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Правительство подготовило план 
поддержки экономики из-за коронавируса
План предусматривает создание 
фонда в 300 млрд рублей, 
налоговые каникулы для бизнеса 
и оплачиваемые больничные 
людей на карантине.

СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ 
управляющий партнер 

«Налоговой консультации № 1»

К  с о ж а л е н и ю ,  р е ч ь 
не идет об уменьшении 
налоговых ставок или 
прощении на логовых 
долгов.
П р а в и т е л ь с т в о  у ж е 
дважды корректирова-
ло перечень наиболее 
пострадавших от панде-
мии отраслей (актуаль-
ный список — в поста-
новлении правительства 
РФ от 10 апреля 2020 го-
да № 479):
• авиаперевозки, аэро-
портовая деятельность, 
автоперевозки;
• физкультурно-оздоро-
вительная деятельность 
и спорт;
• творческая деятель-
но с т ь ,  де я т е л ьно с т ь 
в области искусства и ор-
ганизации развлечений, 
кинотеатры;
• деятельность тура-
гентств и прочих орга-
низаций, предоставляю-
щих услуги в сфере ту-
ризма;
• гостиничный бизнес;
• деятельность по пре-
доставлению продуктов 
питания и напитков;
• деятельность организа-
ций допобразования, не-
государственных образо-
вательных учреждений;
• деятельность по орга-

низации конференций 
и выставок;
• деятельность по предо-
ставлению бытовых ус-
луг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услу-
ги парикмахерских и са-
лонов красоты);
•  с т омат олог и чес к а я 
практика.
Все анонсируемые вла-
с т ью меры под держ-
ки могут применяться 
только к бизнесам из ре-
естра МСП, основной вид 
деятельности которых 
в ЕГРЮЛ соответству-
ет коду из приведенно-
го перечня. Если в каче-
стве основного ОКВЭД 
у вас указан другой —  
держитесь…
Ни для кого не будет се-
кретом, что 90 % бизне-
са не из списка потеряли 
не менее половины вы-
ручки, да и, кроме того, 
если ваш бизнес не вхо-
дит перечень предпри-
ятий, деятельность ко-
торых допустима в ка-
рантин в соответствии 
с Указом президента РФ 
№ 239 и постановлением 
губернатора № 129 в ре-
дакции от 17 апреля 2020 
года и вы при этом рабо-
таете, вы рискуете полу-
чить штраф за наруше-
ние карантина:
• по статье 6.3 КоАП: для 
граждан — от 15 до 40 
тыс. рублей, для долж-
ностных и юридических 
лиц — до 150 и 500 тыс. 
рублей соответственно;
• по статье 20.6.1 КоАП: 
для граждан — от 1 до 30 
тыс. рублей, для долж-

ностных лиц — от 10 до 
50 тыс. рублей, для юри-
дических лиц — от 100 
до 300 тыс. рублей.
Компании же, которым 
р а з р е ше но р а б о т а т ь 
в период карантина, да-
же не получили права 
на перенос сроков отчет-
ности! И претендовать 
на помощь государства, 
даже формальную, они 
не могут!
И да , основна я под-
держка в некотором ро-
де спорная: компаниям 
продлили сроки сдачи 
отчетности, на пару ме-
сяцев ввели мораторий 

на выездные налоговые 
проверки… 
Самыми действенны-
ми мерами на сегодня 
можно назвать перенос 
на шесть месяцев срока 
уплаты страховых взно-
сов, исчисленных с вы-
плат за март — май 2020 
года, и на четыре меся-
ца — за июнь — июль 
2020 года, а также ис-
численных ИП за 2019 
год с суммы дохода бо-
лее 300 тыс. рублей.
Сроки уплаты налога 
на прибыль, УСН, ЕСХН 
за 2019 год, налогов (аван-
совых платежей по на-

логам) за март и I квар-
тал 2020 года также прод-
лены на шесть месяцев, 
и платить их можно бу-
дет в течение года еже-
месячно равными частя-
ми. В сущности, государ-
ство предоставило бизне-
су кредит на свои услуги.
Кроме того, в проработ-
ке находится поручение 
президента о прямой 
безвозмездной помощи 
на выплату зарплат. До-
полнительное условие 
для этого — сохранение 
занятости не менее 90 % 
численности работников 
на 1 апреля.

Конечно же, бизнес ожи-
дал большего. 
Помощь запоздала и ее 
недостаточно, счита-
ют предприниматели  
и эксперты. 
В то же время руковод-
ство государства предо-
стерегает от призывов 
воспользоваться сред-
ствами Фонда нацио-
нального благосостоя-
ния. Неизвестно, сколь-
ко продлится ситуация 
с пандемией, вполне ве-
роятно, что этими день-
гами будет правиль-
нее вос пользоват ьс я  
позднее.

НОВОСТИ 
Потенциала России достаточно, чтобы выполнить 
соцобязательства и «амортизировать» любые негативные 
последствия мировых экономических кризисов. Однако глубина 
кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд 
ли поддается точному анализу. В первую очередь данные меры 
необходимы, чтобы поддержать экономическую жизнь страны. 
Согласно прогнозу, чтобы выйти на докризисные темпы роста, 
российской экономике потребуется некоторое время.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ 
пресс-секретарь 
президента РФ
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СПРОС НА АВТО
По данным агентства «Автостат», в I квартале 2020 года 
российский рынок новых легковых автомобилей 
вырос на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года (объем продаж составил 375,5 тыс. единиц).

Динамика про-
даж во вторич-
ном сегменте со-
ставила +22 %, со-
гласно данным 

«АвтоБизнесРевю». Экспер-
ты автомобильного рын-
ка прогнозируют падение 
продаж на 50 % к 2019 го-
ду при жестком сценарии 
и на 35 % — при мягком.
Пози т и вн ые да н н ые 
по I кварталу приводит 
и Объединенное бюро кре-
дитных историй: в I квар-
тале 2020 года банки вы-
дали 161 тыс. кредитов 
на покупку автомобилей, 
что на 13 % больше, чем 
в I квартале 2019 года. Об-
щий объем выдач составил 
143 млрд рублей — на 24 % 
больше, чем в аналогич-
ный период прошлого го-
да. Однако в апреле из-за 
закрытия автосалонов вы-
дачи новых кредитов резко  
сократились.
«Полноценная работа ди-
лерских центров в привыч-
ном режиме временно при-
остановлена. Но фактиче-
ски взаимодействие с кли-
ентами не прерывалось 

даже после введения огра-
ничительных мер. В этот 
период оно осуществляет-
ся преимущественно в ре-
жиме онлайн и по теле-
фону. В настоящее вре-
мя комплекс каких-либо 
специальных мер не при-
меняется. Но, как толь-
ко автоцентры возобновят 
полноценную работу, бу-
дут запущены програм-
мы стимулирования спро-
са от дилеров и автопро-
изводителей. Какими бу-
дут эти меры поддерж-
ки, сейчас сложно сказать 

точно. На сегодняшний 
день мы придерживаем-
ся всех рекомендаций им-
портеров и производите-
лей в отношении поддер-
жания потребительско-
го спроса», — рассказали 
изданию в пресс-службе  
«Ключавто».
В качестве мер поддержки 
некоторые из импортеров 
временно отменили комис-
сию за погашение плате-
жей по автокредитам. Так-
же многие автопроизво-
дители продлили срок га-
рантийного обслуживания 

автомобилей, предостав-
ляют отсрочку на прохож-
дение планового техосмо-
тра, допуская перепробег. 
«Мы поддерживаем эти 
шаги и предоставляем кли-
ентам возможность вос-
пользоваться актуальны-
ми программами от пред-
ставительств автомобиль-
ных брендов. И также 
продолжим руководство-
ваться рекомендациями 
и новыми программами 
импортеров», — уточнили 
в пресс-службе автодилера.

Евгения Гладущенко

Реклама

НОВОСТИ 

Как пандемия коронавируса 
повлияла на госзакупки

АННА ТРЕСВЯТСКАЯ 
эксперт «Контура» в закупках 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Заказчики и ФАС ра-
ботают дистанци-
онно, поставщи-
ков не будут нака-

зывать за срыв контрактов, 
малому бизнесу разрешили 
не обеспечивать исполне-
ние контрактов. 

Что изменилось  
для поставщиков 
Еще 19 марта Минфин 
и ФАС признали панде-
мию форс-мажором. В своем 
письме центральный аппа-
рат ФАС рекомендовал учи-
тывать это при проверках 
и делах о включении в ре-
естр недобросовестных по-
ставщиков. Заказчики и по-
ставщики всех регионов, кро-
ме Москвы и Московской об-
ласти, участвуют в заседани-
ях дистанционно, с помощью 
конференц- связи. 
Всего две недели потребо-
валось, чтобы разработать 
и принять поправки к 44-ФЗ 
«О контрактной системе», 
которые вводят льготы для 
поставщиков до конца года: 
1) можно поменять цену 
и срок исполнения контрак-
та по соглашению сторон, 
если в работу вмешалась 
пандемия;

2) малый бизнес сможет 
не обеспечивать контракт 
и гарантийные обязатель-
ства по нему. Это правило 
действует в закупках без 
аванса. Заказчик сам реша-
ет, требовать обеспечения 
или нет;
3) начисленные неустой-
ки из-за срыва контрактов  
спишут.  

Что изменилось  
для заказчиков 
На время режима повышен-
ной готовности заказчики 
получили право закупать 
без конкурса любые това-
ры, работы или услуги для 
предупреждения и ликви-
дации последствий распро-
странения инфекции. 
5 апреля ФАС опубликова-
ла письмо, в котором обя-
зала электронные торговые 
площадки работать во вре-
мя карантина, а заказчи-
кам разрешила проводить 
закупки в обычном рабо-
чем режиме. 6 апреля пра-
вительство опубликовало 
постановление от 3 апреля 
№ 434, которое дает заказ-
чикам возможность до 30 
апреля проводить закупки 
дистанционно:
— все этапы закупки 
в апреле измеряют в кален-
дарных, а не рабочих днях;  
— конкурсные комиссии 
работают дистанционно, со-
ставляют протоколы в элек-
тронной форме и подписы-
вают квалифицированной 
электронной подписью.

25
млрд рублей составит сумма 

заключенных с начала года соглашений
о реализации инвестпроектов на Кубани 

894 
млн рублей дополнительно выделено 

из регионального бюджета 
на строительство соцобъектов

Более 31
тыс. жителей края поставлены 

на учет в центрах занятости в период 
распространения коронавируса

Реклама
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ТЕХНОЛОГИИ

ТЕЛЕКОМ НА 
КАРАНТИНЕ.          
СВЯЗЬ ЕСТЬ!
В условиях карантина, когда многие 
предприятия перешли на удаленный 
режим работы, на Кубани возросла 
нагрузка на телекоммуникационные 
сети. Операторы вынуждены увеличить 
пропускную способность своих сетей 
и оптимизировать работу.

В конце марта — 
начале апреля 
телеком-опера-
торы отметили 

рост трафика в своих се-
тях. Например, в компа-
нии «Ростелеком» на юге 
зафиксирован 2%-ный рост 
нагрузки на сетевую ин-
фраструктуру за минув-
ший двухнедельный пери-
од. Оператор связывает это 
с переходом на удаленную 
работу большинства пред-
приятий и самоизоляцией 
граждан. 
Директор МТС в Красно-
дарском крае Сергей Ла-
скавый рассказал о пере-
распределении нагрузки 
на сеть компании из де-
лового центра Краснода-
ра в спальные районы 
и пригороды. В частно-
сти, на треть выросло по-
требление в сетях фикси-
рованной связи, а также 
в пригородных районах 
Краснодара. В мобильном 
интернете на 20 % увели-
чился трафик в мессендже-
рах и соцсетях. А вот голо-
совая связь осталась при-
мерно на прежнем уровне. 
В компании «Вымпел-
Ком» (бренд «Билайн») 
за последние две неде-
ли в регионах юга Рос-
сии отметили рост голо-
сового и интернет- трафика 
в среднем на треть. На фо-
не этого оператор увели-
чил пропускную способ-
ность сети на 30 %. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
«По сравнению с началом 
марта рост мобильного 
трафика в сети «МегаФон» 
в целом по России увели-
чился на 13–15 %. Анало-
гичная динамика наблю-
дается и в Краснодарском 
крае и Республике Ады-
гея. Это незначительные 
нагрузки, с которыми на-
ша сеть успешно справля-
ется. Международные сты-
ки с европейскими опе-
раторами, через которые 
проходит трафик популяр-
ных зарубежных интернет- 
сервисов, тоже работают 
нормально, — прокоммен-
тировал ситуацию дирек-
тор «МегаФона» по Крас-

нодарскому краю и Ады-
гее Игорь Остатюк. — Как 
и в целом по стране, те-
перь наши абоненты боль-
ше играют в онлайне, смо-
трят видео, чаще звонят 
и используют видеосвязь. 
За последние три недели 
на 40 % выросло число кли-
ентов, ежедневно пользу-
ющихся видеозвонками 
в WhatsApp. Ежедневная ау-
дитория сервиса Zoom уве-
личилась в 50 раз за это же 
время. Из-за необходимо-
сти оставаться дома або-
ненты стали на 30 % мень-
ше пользоваться карто-
графическими сервисами 
и приложениями для на-
вигации, на 60–70 % сни-
зилась ежедневная ауди-
тория сайтов, посвящен-
ных путешествиям. Число 
пользователей российско-
го сервиса облачного гей-
минга LoudPlay увеличи-
лось в 2,5 раза. Ежедневная 
аудитория популярного 
стримингового сервиса для 
геймеров TwitchTV растет 
на 10 % каждую неделю».
Вынужденная и ускорен-
ная цифровизация на фоне 
пандемии скорректирова-
ла тип потребления услуг 
и среди абонентов Tele2. 
Как рассказал «ДГ. Юг» ди-
ректор краснодарского фи-
лиала компании Вяче-
слав Козин, сетевая ин-
фраструктура Tele2 с точки 
зрения емкости и пропуск-

ной способности рассчи-
тана на изменение моде-
ли трафика. Массовый пе-
реход предприятий на уда-
ленную работу привел 
к общему росту нагрузки. 
Но тип потребления кон-
тента стабилизировался 
в первую нерабочую не-
делю (30 марта — 5 апре-
ля) и пришел в равновес-
ное состояние. Голосовой 
трафик в сети в Красно-
дарском крае увеличился 
на 10 %, интернет-трафик 
вырос на 14 % по сравне-
нию с началом марта. 
«Самые наглядные колеба-
ния нагрузок связаны с ис-
ключительными внешни-
ми событиями. Так, в пер-
вые минуты после обраще-
ния президента РФ к наро-
ду 2 апреля мы отметили 
двукратный рост голосо-
вого трафика. Максималь-
ные значения на 85 % пре-
высили пики предыдущих 
дней, — прокомментиро-
вал Вячеслав Козин. — Эта 
тенденция наблюдалась 
по всей России. В целом же 
суточное потребление го-
лосового трафика 2 апреля 
выросло на 45 % по сравне-
нию с предыдущим днем. 
Таким образом, аномаль-
ные всплески активности 
сейчас связаны с особыми 
событиями, которые про-
воцируют единовремен-
ное массовое потребление 
услуг».

К ВЫСОКОЙ 
НАГРУЗКЕ ГОТОВЫ!
Чтобы обеспечить высо-
кое качество своих услуг, 
операторы проводят опре-
деленную работу. Но гово-
рить о каких-то серьезных 
издержках с их стороны 
не приходится. Как пояс-
нили в компании «Росте-
леком», все службы, кото-
рые обеспечивают функ-
ционирование сети, ра-
ботают бесперебойно 
и в круглосуточном режи-
ме, как это бывает в обыч-
ных, «не карантинных» 
условиях. Компания про-
водит системную рабо-
ту по переводу клиентов 
с меди на оптику, пропуск-
ная способность которой 
в разы выше, а соедине-
ние — стабильнее. Кроме 
того, постоянно наращи-
ваются серверные мощно-
сти. Все это позволяет ста-
билизировать работу сети 
даже в периоды экстрен-
ных нагрузок. Правда, как 
заявили в компании, в 
начале апреля наблюда-
лось временное уменьше-
ние скорости при доступе 
к зарубежным ресурсам. 
Это произошло из-за воз-

росшей нагрузки на меж-
дународный сегмент ма-
гистральной сети. Но ве-
дется работа по расши-
рению пропускной спо-
собности европейского 
сегмента IP-сети компа-
нии, и в ближайшее время 
процесс будет завершен. 
Кроме того, в столь слож-
ный период «Ростелеком» 
обеспечивает админи-
стративным структурам 
в регионе связь с населе-
нием. На базе платформы 
виртуальной АТС и услу-
ги «8800» в Краснодарском 
крае было организовано 
несколько горячих линий.
Пропускную способность 
магистральных линий 
и узлов обработки або-
нентских данных для по-
вышения надежности се-
тей в Краснодаре, Со-
чи и других населенных 
пунк тах увеличил «Би-
лайн». Как отметили 
в компании, это позволи-
ло предотвратить нега-
тивные последствия ла-
винообразного роста на-
грузки. Также в южных 
регионах «Билайн» про-
вел агрегацию частот-
ных диапазонов в стан-
дарте LTE. Благодаря уве-
личению ширины полосы 
с 5–10 МГц до 15 МГц рас-
ширена емкость сети LTE 

1800, что позитивно влия-
ет на скорость мобильно-
го интернета.
«С середины марта мы 
постоянно фиксировали 
рост трафика, связанный 
с переходом сотрудников 
компаний на удаленную 
работу после введения 
режима самоизоляции. 
С 4 апреля показатели по-
требления не изменяются, 
оставаясь стабильно вы-
сокими. При этом актив-
ность пользователей мо-
бильного и фиксирован-
ного домашнего интерне-
та сохраняется в течение 
всего дня, — прокоммен-
тировал технический ди-
ректор ПАО «ВымпелКом» 
в Южном регионе Олег 
Савчук. — Мы ведем мо-
ниторинг качественных 
и количественных пока-
зателей сети в режиме он-
лайн, и если в том или 
ином направлении фикси-
руется повышение нагруз-
ки, то технические специ-
алисты оперативно при-
нимают необходимые ре-
шения, чтобы обеспечить 
ее равномерное распреде-
ление». 
В «Билайне» также про-
должают масштабную 
модернизацию сети 4G 
в соответствии с ранее 
утвержденным планом 

С середины марта мы 
постоянно фиксировали 
рост трафика, связанный 
с переходом сотрудников 
компаний на удаленную 
работу после введения режима 
самоизоляции. С 4 апреля 
показатели потребления 
не изменяются, оставаясь 
стабильно высокими. При этом 
активность пользователей 
мобильного и фиксированного 
домашнего интернета 
сохраняется в течение всего дня.

Реклама
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развития сетевой инфра-
структуры в Краснодар-
ском крае, реализуя про-
грамму по увеличению 
зоны покрытия. Так, за по-
следние два года «Би-
лайн» увеличил покрытие 
сети 4G на юге в 3 раза. 
Как следствие, в новых ус-
ловиях сеть оказалась го-
това к возросшим нагруз-
кам. Сегодня технические 
подразделения компании 
работают в штатном ре-
жиме, обеспечивая беспе-
ребойное функционирова-
ние инфраструктуры.
Работа в условиях нерав-
номерной нагрузки — 
привычное дело и для 
МТС на Кубани. Особен-
но с учетом специфики 
курортного по сути реги-
она. В праздничные дни, 
периоды крупных между-
народных соревнований 
оператор работает в гораз-
до более сложных услови-
ях. Для этого компания 
заранее планирует и стро-
ит сеть с запасом и учетом 
самых разных ситуаций, 
пояснил Сергей Ласкавый.

НА ДИСТАНЦИОННОМ  
УПРАВЛЕНИИ
Ситуация с карантином 
вынудила телеком-опе-
раторов оптимизировать 
и внутренние бизнес- 
процессы. Например, 
в «Ростелекоме» все со-
трудники, которых мож-
но было перевести на уда-
ленный режим, работа-
ют дистанционно еще с се-
редины марта. Как уверя-
ют в компании, переход 
на «удаленку» прошел до-
статочно быстро и легко: 
все сотрудники обеспе-
чены необходимыми ре-
сурсами, доступом к про-
граммам и приложениям, 
которые позволяют орга-
низовать рабочий процесс 
в онлайне. Более 40 тыс. 
работников по всей стра-
не имеют дистанционный 
доступ к рабочим местам, 
корпоративной почте, не-
обходимым IT-системам 
и решениям для прове-
дения аудио- и видеокон-
ференций. Переход на но-
вый формат работы стал 
возможным благодаря за-
ранее развернутой ин-
фраструктуре удаленного 

подключения к информа-
ционным ресурсам ком-
пании и использованию 
собственных программ-
ных продуктов. 
Как отметил старший 
вице- президент «Росте-
лекома» по информаци-
онным технологиям Ки-
рилл Меньшов, сложив-
шаяся ситуация совер-
шенно неожиданно при-
дала мощный импульс 
развитию удаленной рабо-
ты и цифровизации взаи-
модействия сотрудников 
и команд в компании. На-
личие практически гото-
вой экосистемы дистан-
ционной работы позволи-
ло пересмотреть бизнес- 
процессы во всех подраз-
делениях и не тратить 
время на поиск и выбор 
технических решений.
Одним из первых своих со-
трудников на удаленную 
работу перевел «Мега Фон». 
Но, как заметил Игорь 
Остатюк, перевести на дис-
танционный режим 100 % 
персонала невозможно 
в силу специфики техно-
логического процесса те-
леком-отрасли. Сейчас ра-
бота всей команды наце-
лена на поддержку самого 
высокого качества связи, 
особенно в условиях роста 
нагрузки на сеть.
«Вынужденная цифрови-
зация подтолкнула нас 
к перестройке обычных 
бизнес-процессов. На ра-
бочих местах в штаб- 
квартире компании оста-
лись только те сотрудни-
ки, чье присутствие кри-
тически важно для не-
прерывности процессов 
оператора связи. Это 87 
человек, среди которых 
и члены управленческой 
команды, — рассказал ди-
ректор краснодарского фи-
лиала Tele2 Вячеслав Ко-
зин. — Сотрудники IT- 
департамента менее чем 
за две недели настрои-
ли удаленный доступ для 
более чем 8000 работни-
ков компании по всей Рос-
сии. Мы оперативно орга-
низовали три вида досту-
пов: для корпоративных 
ноутбуков сотрудников, 
для удаленного подклю-
чения к рабочим компью-
терам с домашних ПК, для 

создания виртуальных 
рабочих столов. Все вну-
тренние коммуникации 
вывели в независимые 
онлайн- каналы: мобиль-
ную почту, приложение 
для сотрудников, СМС-ин-
формирование».
Как заметил Вячеслав Ко-
зин, сложнее всего было 
перевести на удаленную 
работу операторов кон-
тактных центров. Это свы-
ше 2000 человек в Ростове- 
на-Дону, Саранске, Иркут-
ске, Челябинске. Труд-
ность состояла в том, что 
такие сотрудники исполь-
зуют специальное обору-
дование и программное 
обеспечение. Тем, кто ра-
ботает на первой линии 
поддержки, оборудовали 
домашние офисы, их пере-
водили на дистанционный 
режим постепенно, что-
бы сохранить высокое ка-
чество обслуживания кли-

ентов. Но уже в нача-
ле апреля почти все 

операторы кон-
тактных цен-

тров рабо-
тали из 

дома.

В Краснодарском крае бы-
ли введены одни из са-
мых жестких условий 
карантина, оптимиза-
ция в регионе коснулась 
и фирменных салонов 
связи операторов. Сегодня 
для абонентов действуют 
в основном только интер-
нет-магазины. Как пояс-
нил директор МТС в Крас-
нодарском крае Сергей Ла-
скавый, большинство во-
просов, с которыми поль-
зователи идут в салоны, 
всегда можно решить дис-
танционно, через мобиль-
ное приложение: подклю-
чить или отключить ус-
луги, проверить баланс, 
пополнить счет. А в ин-
тернет-магазине можно 
заказать любой гаджет 
с доставкой курьером. За-
крытые офисы не мешают 
компании работать дис-
танционно и быть на свя-
зи с пользователями. 
«Предоплаченные зака-
зы из интернет-магази-
на доставляются бескон-
тактным способом, — по-
яснил директор «Мега-
Фона» по Краснодарско-
му краю и Адыгее Игорь 
Остатюк. — При покупке 
SIM-карты подготовка до-
говора происходит по те-

лефону, курьер приво-
зит клиенту уже за-

полненный до-
говор, чтобы 

миними-
зировать 

об-

щение. В текущих усло-
виях мы усилили про-
дажи SIM-карт с саморе-
гистрацией, в том чис-
ле на онлайн- площадках. 
С начала года мы отмеча-
ем двукратный рост спро-
са на такие карты ежеме-
сячно и планируем раз-
вивать их дистрибуцию 
в дальнейшем». 
Как считает Игорь Оста-
тюк, вся сфера телеком- 
услуг будет все больше 
уходить в онлайн-заказы 
и бесконтактную достав-
ку физических носителей. 
Эта тенденция заметна 
на мировом и российском 
рынке уже несколько лет, 
а в новых реалиях процесс 
только ускорится.

КАРАНТИН  
КАК СТИМУЛ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Карантин заставил теле-
ком-операторов задумать-
ся не только над опти-
мизацией своей работы, 
но и над внедрением но-
вых клиентских продуктов 
в ближайшем будущем. 
Как пояснили «ДГ. Юг» 
в «Ростелекоме», с точки 
зрения оптимизации вну-
тренних бизнес- процессов 
после окончания каранти-
на в компании изменится 
немногое. Как только си-
туация стабилизируется, 
сотрудники, работающие 
дистанционно, смогут вер-
нуться на рабочие места 
в офис. Но еще до введения 
карантина рассматривался 
вопрос о возможности пе-

рехода некоторых кате-
горий офисного пер-

сонала в один из-
будних дней на 

удаленный 
режим 

рабо-
ты. 

Как показала практика, со-
трудники могут работать 
эффективно и в дистанци-
онном формате. Поэтому, 
скорее всего, такая практи-
ка будет внедрена.
«Билайн» еще в 2016 году 
внедрил и постоянно ис-
пользует систему удален-
ной работы BeeFREE — 
комплекс технологиче-
ских, коммуникационных 
и HR-решений, благодаря 
которому несколько ты-
сяч сотрудников компа-
нии могут несколько дней 
в неделю работать удален-
но. Сегодня оператор про-
водит консалтинг по уда-
ленной работе, организует 
обучающие программы по 
работе на дому. Все это по-
могает компаниям сокра-
тить время на пере обуче-
ние и подготовку своих 
сотрудников, дает возмож-
ность оперативно нала-
дить работу в непривыч-
ном режиме, не теряя при 
этом эффективности.
«Мы приобрели колос-
сальный опыт вывода 
собственных сотрудни-
ков на удаленный формат 
работы в короткие сро-
ки, — резюмирует Сергей 
Ласкавый, директор МТС 
в Краснодарском крае. — 
Речь идет о тысячах лю-
дей по всей стране. И те-
перь можем не просто 
предлагать такие серви-
сы нашим клиентам, имея 
для этого техническую ба-
зу, но и в целом помо-
гать по этому направле-
нию компаниям самых 
разных масштабов. Сами 
предприниматели теперь 
в большей степени готовы 
внедрять у себя сервисы 
автоматизации, дистанци-
онного контроля и управ-
ления, анализа данных. 
Надо рассматривать эту 
ситуацию как стимул к бо-
лее активному использо-

ванию цифровых тех-
нологий в бизнесе».

Дмитрий Райв
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«ВСЕ ПРОХОДИТ. 
ПРОЙДЕТ И ЭТО»
Так гласит мудрость царя Соломона. Разумеется, я о текущей ситуации 
с карантином и самоизоляцией, ограничениями для бизнеса 
и гарантированно последующей за всем этим рецессии — длительном 
экономическом спаде. А также о гарантированно последующей после 
нее ремиссии, то есть оживлении экономической жизни и росте.

Похоже, все уже 
убедились и не 
раз обсудили 
беспрецедент-

ность текущего явления как 
с точки зрения экономиче-
ских деформаций, скорости 
и глубины спада, так и с точ-
ки зрения реакций регуля-
торов в разных странах. Об-
суждать, кто прав и кто ви-
новат, что лучше — под-
держка прямыми мерами, 
компенсации потерянных 
доходов населению или то-
чечная помощь наиболее 
пострадавшему бизнесу, — 
дело малопродуктивное и 
уж тем более преждевре-
менное. Но вот разобраться 
с тем, что с высокой степе-
нью вероятности будет по-
сле снятия искусственных 
ограничений, — самое вре-
мя. Речь, разумеется, о рос-
сийском бизнесе и его взаи-
моотношениях с обществом 
и государством. 
Как и любой кризис, теку-
щий обнажил острые про-
блемы экономической жиз-
ни, те, которые при нор-
мальном течении событий 
развивались бы куда бо-
лее длительно. Фактически 
за несколько недель карди-
нально поменяется ланд-
шафт нашей экономики — 
конкурентной среды, конъ-
юнктуры, инструментов 
и механизмов регулиро-
вания. Это абсолютно точ-
но, потому что реставриро-
вать по окончании кризиса 
ту модель экономического 
развития, которую мы име-
ли, невозможно по причи-

не глубины спада и, самое 
главное, холодного душа пе-
реосмысления взаимоотно-
шений между якобы «жули-
коватым» бизнесом и «кара-
ющим» государством. 
Еще одна мудрость: когда 
человек не знает, что делать, 
он делает то, что знает. Это 
о логике, точнее, часто об ее 
отсутствии в функциониро-
вании отечественной эконо-
мической модели. Доведен-
ное до абсурда регулирова-
ние привело к необходимо-
сти введения регуляторной 
гильотины. Десятилетие 
крайне слабого экономи-
ческого роста, фактически 
стагнации, сопровождалось 
снижением качества инве-
стиционного климата и бег-
ством капиталов за рубеж. 
В разгар текущего кризиса, 
видимо, для усиления этого 
эффекта принимается реше-
ние о налоге на дивиденды, 
направляемые на зарубеж-
ные счета, и налогообложе-
нии доходов от крупных по 
отечественным меркам бан-
ковских депозитов. Таргети-
рование инфляции и дости-
жение наконец-то желанно-
го показателя в 4 % годовых 
сопровождаются не вспле-
ском инвестиций, а ослабле-
нием внутреннего спроса. 
Даже однозначно полезные 
инициативы по поддержке 
малого и среднего бизнеса, 
поднятые на уровень нацио-
нального проекта, сталки-
ваются с уже генетическим 
страхом у тех, кто так или 
иначе мотирован на это. 
Но самое интересное проис-
ходит в рамках реализации 
инициатив государства по 
поддержке бизнеса. Конечно, 
перечень и объем мер гос-
поддержки априори не мо-
гут быть достаточными, и 
надо смириться с тем, что 
из данного кризиса экономи-
ка выйдет с существенны-
ми потерями. Причем недо-
статочными будут меры вне 
зависимости от объема го-
споддержки по отношению в 
ВВП. Конечно, 37 % к ВВП Гер-
мании лучше, чем 2 % к ВВП 
России, — это бесспорно. Но 
все не так просто, и дело не 
в только менталитете тех, 
кто принимает судьбонос-
ные решения. Они, конечно, 
хотели бы как лучше, но сла-
бость экономики и архаич-
ность ее структуры не позво-
ляют этого сделать, по край-
ней мере до сих пор. Но и это 
не главное, на мой взгляд. 

Вопрос в другом: кто бу-
дет получателем этой са-
мой вожделенной господ-
держки? Тут мы приходим 
к тому, что обнажается со 
всей остротой проблема до-
верия — ключевого факто-
ра созидания. Бизнес не до-
веряет государству со всеми 
его налогами, карами, кош-
марами и т. п. и боится его, 
а государство видит в биз-
несе несознательный эле-
мент, скрывающий доходы, 
не платящий налоги и т. п. 
В результате имеем теневую 
экономику около 20 % ВВП — 
неприлично много даже 
для развивающихся стран.
Получается замкнутый 
круг, в котором нет выиграв-
ших. Бизнес прячет доходы 
от государства; запредель-
ный уровень, например, на-
логов на труд плюс пресло-
вутое административное и 
прочее давление; получаем 
серые зарплаты, социаль-
ную незащищенность пер-
сонала в кризис, недоступ-
ность для него этой самой 
господдержки. То же отре-
зает серый бизнес от дру-
гих мер — субсидирования 
по кредитам, госгарантий… 
Что получит государство? 
Волны банкротств, рост без-
работицы… И не потому, что 
мало помогает, а потому, что 
в существующих псевдо-
правилах игры помощь до-
ступна далеко не всем. При-
чина — кризис доверия, и 
только он. На его преодоле-
ние даже при наличии по-
литической воли (в чем есть 
большие сомнения) уйдет 
куда больше времени, чем 
продлятся карантин и само-
изоляция. Заплатить за это 
придется всем — кому зар-
платой, кому занятостью, ко-
му потерянными инвести-
циями, — но другого вари-
анта нет. 
Поэтому, наверное, главным 
результатом коронакризиса 
должно стать обнуление на-
копленных проблем во вза-
имоотношениях бизнеса и 
государства — тут оно бы-
ло бы точно во благо. Начать 
с чистого листа не получит-
ся, но уйти от имитацион-
ной модели взаимоотноше-
ний к честной и прозрачной 
шанс есть.
И все-таки было бы непра-
вильным обойти внимани-
ем проблему объемов го-
сударственной поддержки 
бизнеса и населения. «Ску-
пость» правительства и Цен-

тробанка часто рассматри-
вается в сравнении с дру-
гими, куда более успешны-
ми в плане экономического 
развития странами от Ки-
тая до США, с более близ-
кими нам по экономическо-
му устройству Чехией и Гре-
цией. И снова приходим к 
проблеме доверия и чест-
ности во взаимоотношени-
ях — теперь уже населения 
и государства. Логично ожи-
дать от государства помощи 
налогоплательщикам, они 
ведь формируют все эти ре-
зервные и социальные фон-
ды. Но как «подровнять» в 
этом смысле все население 
при колоссальном разрыве в 
уровне доходов и прожиточ-
ных минимумов по регио-
нам, социальным группам? 
Абсолютно уверен: вариант 
раздачи денег населению не 
будет реализован, причем 
не по причине нежелания 
властей, а по причине недо-
верия и социальной диффе-
ренциации. Точечные меры 
будут дополняться для бес-
спорных в плане социаль-
ной незащищенности граж-
дан, но массовой раздачи де-
нег ради поддержания спро-
са не будет. 
Тем более что Центробанк 
как огня боится разгона ин-
фляции. Очень тревожно то, 

что люди, далекие от эконо-
мики и бизнеса, но близкие 
к написанию законов, сей-
час всерьез заявляют о необ-
ходимости контроля над це-
нами на ряд продуктов пи-
тания. Вот это точно апогей 
экономического безумия — 
ни о каком доверии, а тем 
более здравом смысле даже 
речи не будет идти в обозри-
мом будущем. Но… когда че-
ловек не знает, что делать, 
он делает то, что знает.
И последнее. Почему же 
все-таки так скромны объ-
емы поддержки экономи-
ки по сравнению с другими 
странами, даже близкими к 
нам по структуре экономике 
и ее базовым параметрам? 
В околопрофессиональных 
кругах даже разгорается 
дискуссия между сторонни-
ками традиционной и совре-
менной монетарной теории. 
Вторые, справедливо приво-
дя в пример успешные суве-
ренные экономики с объе-
мами поддержки в четверть, 
треть от ВВП и даже более, 
аргументируют это тем, 
что именно государствен-
ные расходы стимулируют 
спрос и экономический рост 
(это если совсем по-просто-
му). Поэтому государствен-
ный долг не страшен и да-
же полезен, если приводит 

к выходу экономики из со-
стояния стагнации к росту и 
этот самый рост стимулиру-
ет. Традиционалисты высту-
пают с контраргументами: 
накачка экономики деньга-
ми по примеру количествен-
ного смягчения США и Евро-
союза приведет к разгону ин-
фляции и всем прелестям, 
из нее вытекающим, нам хо-
рошо знакомым. Что удиви-
тельно, правы и те и другие. 
Вопрос объема накачки эко-
номики деньгами упирает-
ся в способность этой самой 
экономики их переработать 
в рост без ущерба для макро-
экономической стабильно-
сти. Вспомним, что ВВП — 
это сумма конечного потре-
бления, инвестиций, госрас-
ходов и экспортно-импорт-
ного сальдо. Если экономика 
не умеет перерабатывать до-
ходы и потребление в инве-
стиции ради еще большего 
потребления и инвестиций, 
то она входит в инфляци-
онный штопор или ожидае-
мо выводит эти самые день-
ги туда, где им лучше. Прав-
да, обрушивая при этом на-
циональную валюту и вме-
сте с ней платежный баланс 
страны. 
Вывод прост: тот самый 
кризис доверия плюс опасе-
ния в инвестиционном бу-
дущем гарантированно при-
ведут нас к такому сцена-
рию развития ситуации. Что 
позволено Юпитеру, не по-
зволено быку…
Если уж сравнить эти две 
монетарные теории и об-
ласть их эффективного при-
менения, на ум приходит 
аналогия: это как одновре-
менная справедливость 
классической механики 
Ньютона и квантовой меха-
ники. Только первая приме-
няется с успехом для описа-
ния полета яблока на голо-
ву ее основоположника (или 
ракет в приближенной к нам 
реальности), а вторая изуча-
ет куда более тонкие взаимо-
действия квантовых элемен-
тарных частиц. 
И все же позитивным мо-
ментом ситуации являет-
ся то, что как максимум ве-
сти бизнес в России будет 
комфортнее и цивилизо-
ваннее, а как минимум на 
расчищенном кризисом кон-
курентном поле вырастут 
компании, которые сделают 
правильные выводы и вне-
дрят эффективные модели 
конкурентной борьбы.

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ 
доктор экономических наук, 

заслуженный экономист Кубани

Как и любой кризис, 
текущий обнажил 
острые проблемы 
экономической 
жизни, те, которые при 
нормальном течении 
событий развивались 
бы куда более 
длительно. Фактически 
за несколько недель 
кардинально 
поменяется ландшафт 
нашей экономики — 
конкурентной 
среды, конъюнктуры, 
инструментов 
и механизмов 
регулирования.
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«Кубань Кредит» готов оказать поддержку 
для сохранения бизнеса клиентов
Начальник управления 
кредитования 
в коммерческой сети 
КБ «Кубань Кредит» ООО 
Светлана Мороз рассказала 
о кредитных программах для 
бизнеса, которые предлагает 
банк, и о том, какие кредиты 
пользуются наибольшим 
спросом на фоне ситуации 
с пандемией.

— Какие кредитные 
программы для биз-
неса действуют сегод-
ня в банке «Кубань  
Кредит»?
— У банка разработана об-
ширная линейка кредит-
ных предложений для 
бизнеса. Условно ее можно 
разделить на три блока.
Первый блок — это ком-
мерческие кредиты в рам-
ках собственных про-
грамм банка. Они включа-
ют в себя финансирование 
различных бизнес-задач 
клиента: от пополнения 
оборотных средств до ин-
вестиционных проектов 
и рефинансирования. Ин-
вестиционное кредито-
вание также может быть 
разнообразным. С помо-
щью этих кредитов кли-
енты банка приобретают 
технику, автотранспорт 
или земельные участки. 
Кредиты можно исполь-
зовать для реализации 
сложных проектов, ска-
жем для открытия новых 
или развития действую-
щих направлений бизне-
са. Например, при под-
держке КБ «Кубань Кре-
дит» идет закладка садов 
в Славянском и Новоку-

банском районах, строят-
ся свинокомплекс в Тихо-
рецком районе и логисти-
ческий центр в Новорос-
сийске.
Второй блок — это креди-
тование в рамках государ-
ственных программ. Имея 
ряд соглашений с феде-
ральными ведомствами, 
банк предоставляет бизне-
су кредиты на льготных 
условиях: под ставку до 
5 % (по линии Министер-
ства сельского хозяйства) 
и до 8,5 % (по линии Минэ-
кономразвития и Корпора-
ции МСП). По состоянию 
на 1 апреля 2020 года до-
ля льготных займов в кре-
дитном портфеле банка 
занимает порядка 30 %.
Важно отметить, что «Ку-
бань Кредит» один из пер-
вых в крае включился 
в мероприятия по под-
держке бизнеса, иници-
ированные постановле-
нием правительства РФ 
№ 422. Банк уполномо-
чен Министерством эко-
номического развития на 
предоставление беспро-
центных кредитов микро- 
и малому бизнесу для вы-
платы заработной платы.
Третий блок — это факто-

ринговые услуги и выдача 
электронных банковских 
гарантий юридическим 
лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям 
в рамках государственных 
закупок.
Следует подчеркнуть, что 
процедура оформления 
кредита в банке упрости-
лась за счет возможности 
предоставлять докумен-
ты через электронные ка-
налы, и это уже оценили 
наши клиенты.

— На какие цели ча-
ще всего брали креди-
ты этой весной?
— Из-за аграрной специ-
фики регионов ЮФО бо-
лее всего были востребо-
ваны кредиты на проведе-
ние весенних полевых ра-
бот и выполнение необхо-
димых агротехнических 
мероприятий. Предприя-
тия также обновляли пар-
ки сельскохозяйственной 
техники и оборудование.

— Как вы оцениваете 
уровень спроса на бан-
ковские продукты 
в сравнении с анало-
гичным периодом про-
шлого года?

— Определенно, из-за 
пандемии прослеживает-
ся снижение количества 
кредитов, предоставлен-
ных предпринимателям. 
Влияние текущей ситу-
ации на бизнес неравно-
мерно и зависит от вида 
деятельности клиента. 
Правительственная ко-
миссия выделила отрас-
ли, которые наиболее по-
страдали от распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции, и предприятия, 
ведущие деятельность 
в отмеченных отраслях, 
в первую очередь будут 
думать о беспроцентных 
кредитах на неотложные 
нужды, а не о коммерче-
ских заимствованиях.
Кредитные организации 
также столкнулись с от-
ложенным спросом. По-
лучив положительные ре-
шения банка об открытии 
кредитных линий, клиен-
ты не торопятся ими вос-
пользоваться. Оценивают 
свои возможности и осо-
бенности работы в новых 
условиях.
С другой стороны, доволь-
но много предпринима-
телей, которые восприни-
мают текущую ситуацию 

как возможность пересмо-
треть организацию своего 
бизнеса, ищут новые пути 
развития.

— Какие кредитные 
программы сегодня 
в топе клиентского 
спроса? 
— Главная особенность — 
это увеличение обраще-
ний клиентов не за новы-
ми кредитами, а по поводу 
изменения условий уже 
действующих. За послед-

нее время в банк обрати-
лось более 200 представи-
телей бизнеса. Их интере-
суют кредитные канику-
лы, отсрочки по платежам 
основного долга и процен-
тов, индивидуальная ре-
структуризация.
Во всех случаях КБ «Ку-
бань Кредит» готов пойти 
навстречу и оказать кли-
ентам полную и своевре-
менную поддержку для 
сохранения ими своего 
бизнеса.

Генеральная лицензия Банка России № 2518

За последнее время 
в банк обратилось более 
200 представителей 
бизнеса. Их интересуют 
кредитные каникулы, 
отсрочки по платежам 
основного долга 
и процентов, 
индивидуальная 
реструктуризация.
Во всех случаях 
КБ «Кубань Кредит» 
готов пойти 
навстречу и оказать 
клиентам полную 
и своевременную 
поддержку для 
сохранения ими своего 
бизнеса.

Кредитные 
организации 
также столкнулись 
с отложенным 
спросом. Получив 
положительные 
решения банка 
об открытии кредитных 
линий, клиенты 
не торопятся ими 
воспользоваться.

Реклама
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ГОСТЬ НОМЕРА

НЕРАДУЖНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Состояние неопределенности, пожалуй, второе неприятное чувство после ожидания.  
Сегодня они — неопределенность и ожидание — два верных спутника, которые проникли 
во все аспекты нашей жизни: и в профессиональный, и в личный. Настроения во всех бизнес- 
сферах, увы, нерадужные, а перспективы, по оценкам предпринимателей, и того мрачнее. 
О том, что же все-таки ждет бизнес в бу- дущем, «ДГ. Юг» рассказал кандидат эконо-
мических наук, доцент Финансово- го университета при Правительстве 
РФ, директор Бизнес- инкубатора Игорь Добровольский. 

— Игорь, каковы пер-
спективы развития 
бизнеса в РФ и есть 
ли они в принципе?
— На фоне официаль-
н ы х п р ог но з ов п р а -
вительства РФ и Цен-
трального банка России 
о сокращении ВВП Рос-
сии в 2020 году мини-
мум на 6 % становится 
совершенно ясно, что го-
ворить именно в целом 
о развитии в этом году 
не приходится. Истин-
ные масштабы сокраще-
ния ВВП составят, ско-
рее всего, гораздо боль-
ш е  п р ог но з и р уе м ы х 
официально. Абсолют-
ное большинство тради-
ционных типов бизнеса 
уже оказалось на грани 
выживания, а дальше, 
ориентировочно в кон-
це мая, лавинообраз-
но последуют неплате-
жи, банкротства, сокра-
щения и закрытия пред-
приятий малого и сред-
него бизнеса. Подобные 
события сейчас проис-
ходят по всему миру, 
нельзя сказать, что Рос-
сия в этом случае выби-
вается из общей миро-
вой картины. У каждого 
государства есть опре-
деленный запас ресур-
сов и возможностей, ко-
торый можно использо-
вать, однако у всех этот 
запас и возможности су-
щественно различаются. 
В этом году мы столкну-
лись с международным 
кризисом пятого техно-
логического уклада (эко-
номика потребления). 
Политика глобализации 
в мире уже давно дает 
существенные сбои, а с 
приходом «черного ле-
бедя» она была полно-
стью нейтрализована, и 
теперь уже мир не вер-
нется к той открытости, 
которую мы видели еще 
в прошлом году. Любая 
смена технологическо-
го уклада до настояще-
го времени сопровожда-
лась мировым военным 
конфликтом. Однако в 
этот раз сценарий раз-
вернулся совершенно в 
ином ключе: мы наблю-
даем глобальную инфор-

мационную и экономи-
ческую катастрофу, ко-
торая самым жестоким 
образом ударит по бед-
ным слоям и средне-
му классу. Такая си-
т уа ци я х ара к терна 
не только для Рос-
сии, но и еще в боль-
шей степени для ак-
тивно потребляющих 
экономик, например 
для США, где большая 
часть населения не име-
ет вообще никаких нако-
плений и живет от зар-
платы до зарплаты, при 
этом имея существен-
ные обременения долга-
ми по кредитам. Одна-
ко в целом США, скорее 
всего, будут бенефициа-
рами текущих событий 
как реципиенты сохра-
ненных денежных ка-
питалов в условиях гло-
бального кризиса.
Первое, что мы уви-
дим, — разрушение нако-
плений, малого и сред-
него бизнеса. Второе — 
удар по целым секторам 
экономики: авиаперевоз-
ки, туризм, обществен-
ное питание, индустрия 
развлечений и др. Впо-
следствии активы бу-
дут перераспределены 
в пользу тех, кто на се-
годня оказался держате-
лем свободных денеж-
ных средств и капита-
лов. Активы будут при-
обретены ими, по сути, 
за бесценок. Разрушение 
же среднего класса при-
ведет к подрыву демо-
кратических норм и цен-
ностей в развитых стра-
нах и спровоцирует пе-
реход к новому техноло-
гическому укладу.
Ситуация сегодня, од-
нако, все же дала толчок 
ряду отраслей и направ-
лений. Главными бене-
фициарами оказались 
сферы дистанционно-
го взаимодействия и ра-
боты, такие как удален-
ное обучение, облачные 
платформы и продукты 
для удаленного видео- 
и прочих типов взаимо-
действий, а также служ-
бы доставки продуктов 
и товаров. Для разработ-
чиков цифровых продук-

тов в данных областях 
сейчас наступают очень 
благоприятные време-
на, и те, кто сможет 
ими воспользовать-
ся, совершат скачок 
на принципиально но-
вый уровень. Думаю, 
в ближайшие два года 
мы увидим рождение 
не одного нового еди-

норога в области об-
лачных и распределен-

ных технологий.

— Какой процент по-
терь компаний про-
гнозируете в целом 
и в наиболее постра-
давших отраслях?
— К сожалению, сре-
ди малого и среднего 
бизнеса в целом может 
быть потеряно до 50 % 
предприятий, а в наи-
более пострадавших от-
раслях — до 90 %.

— Какие меры помо-
гут сохранить бизнес?
— Сейчас уже, как бы ни 
хотелось рассчитывать 
на обратное, принимать 
какие-либо активные ме-
ры поздно. Шансы вы-
жить есть у тех бизне-
сов, владельцы и ме-
неджеры которых смог-
ли за предыдущее вре-
мя работы сформировать 
очень существенный фи-
нансовый задел. Проще 
говоря, есть шансы у тех, 
кто вовремя накопил по-
душку на случай пло-
хих времен, которые те-
перь настали. В целом 
же даже для таких пред-
приятий в текущей си-
туации, конечно, актуа-
лен режим строгой эко-
номии, сокращения всех 
непродуктивных затрат, 
отказ от офиса, если воз-
можно, переключение 
на удаленные продажи 
через интернет (однако 
по объективным причи-
нам это могут сделать 
далеко не все предпри-
ниматели).

— По вашим прогно-
зам, дойдет ли господ-
держка до малого биз-
неса или ее смогут по-
лучить только круп-
ные предприятия?

— Скорее всего, если эта 
поддержка и дойдет, то 
до крайне малой доли 
предприятий, которые 
в ней остро нуждаются. 
Крупному бизнесу в та-
ких условиях, однознач-
но, легче, так как он из-
начально имеет гораздо 
больше возможностей 
в отстаивании своих ин-
тересов.

— Отсрочка по нало-
гам — насколько эта 
мера полезна? 
— На мой взгляд, по ана-
логии с лекарственны-
ми препаратами эта ме-
ра призвана оказать ско-
р е е ус покои т е л ьн ы й 
и немного расслабляю-
щий эффект, но не те-
рапевтический резуль-
тат. Дело в том, что от-
срочка — это не отмена, 
то есть платить нало-
ги все равно придется, 
если бизнес сохранит-
ся. С налогом на при-
быль и НДС все боле-
е-менее решаемо: если 
предприятие не работа-
ет, то и налоговой базы 
для уплаты этих нало-
гов не возникает. А вот 
с платежами в фонды 
и НДФЛ совсем другая 
история: если предпри-
ниматель сохраняет ра-
бочие места и зарпла-
ту сотрудникам, то все 
эти платежи, по сути, 
накапливаются и через 
шесть месяцев наступит 
локальный пик налого-
вых выплат. При этом я 
очень сомневаюсь, что 
к тому времени выжив-
шим малым и средним 
предприятиям удаст-
ся нарастить выручку 
до приемлемого в таких 
условиях уровня.
Реальным лекарством 
могла быть только пол-
н а я о т мен а н а лог ов 
для МСП на этот пе-
риод. Никаких отсро-
чек — полная отмена. 
У государства есть ре-
сурсы на этот и следу-
ющий год, и поддержи-
вать надо именно ма-
лые и средние предпри-
ятия так, чтобы это бы-
ла реальная поддержка, 
а не успокоительное.

В этом году мы 
столкнулись 
с международным 
кризисом пятого 
технологического 
уклада (экономика 
потребления). 
Политика 
глобализации 
в мире уже 
давно дает 
существенные 
сбои, а с приходом 
«черного 
лебедя» она 
была полностью 
нейтрализована, 
и теперь уже 
мир не вернется 
к той открытости, 
которую мы 
видели еще 
в прошлом году.
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ГОСТЬ НОМЕРА
То же касается и креди-
тов на зарплаты. Мы, 
конечно, не можем се-
бе позволить раздавать 
деньги всем под сохра-
нение рабочих мест, как 
делают в Соединенных 
Штатах, но определить 
ключевые предприятия 
и оказать им адресную 
невозвратную поддерж-
ку по итогам тщатель-
ной оценки социальной 
значимости таких биз-
несов было бы вполне 
по силам региональным 
властям.

— Сможет ли бизнес 
сохранить рабочие 
места?
— В тех условиях, кото-
рые созданы на данный 
момент, это сможет сде-
лать меньшинство ма-
лых и средних пред-
приятий. Крупный биз-
нес в этом смысле на-
ходится в гораздо более 
устойчивом положении.

— Какой рост безра-
ботицы возможен?
— По итогам года возмо-
жен кратный рост безра-
ботицы, вплоть до 30–
40 %.

— Какой срок каран-
тина станет для на-
шей бизнес-системы 
фатальным?
— Если режим продлит-
ся дольше, чем до 15 ию-
ня, это может привести 
к еще гораздо более пе-
чальным последствиям, 
чем мы обсуждаем. Од-

нако есть определенная 
уверенность, что дольше 
середины июня текущий 
режим не будет продле-
ваться.

— Ч т о  п о с о в е т у е -
те предпринять биз-
несменам, чтобы со-
хранить свое дело? 
На какие сервисы об-
ратить внимание?
— Как я уже говорил, 
сейчас актуален режим 
строгой экономии, со-
кращения всех непро-
дуктивных затрат, от-
каз от офиса, если воз-
можно, переключение 
на удаленные продажи 

через интернет, подклю-
чение к службам уда-
ленной доставки, актив-
ное осваивание методов 
собственноручного (без 
больших маркетинговых 
бюджетов) продвижения 
продукции в интернете. 
Бизнес-инкубатор Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ в этой 
связи запустил целый 
ряд бесплатных актуаль-
ных мастер-классов: «Аз-
бука продающего сайта», 
«Финансовый рост ком-
пании за счет бизнес- 
автоматизации», «Эффек-
тивное взаимодействие 
с системами автомати-

зации бизнес-процессов», 
«Фотография — лицо биз-
неса», «Управленческий 
аудит бизнеса в условиях 
кризиса».

— Ка кие расходы 
предприятия важно 
оставить? 
— Необходимо по мак-
симуму сохранить про-
дуктивный персона л, 
при этом все-таки, ско-
рее всего, придется оп-
тимизировать зарплат-
ный фонд , но ва ж но 
дать возможность со-
трудникам хоть как-то 
выжить в текущий пе-
риод , да же ес ли они 

напрямую не связаны 
с приносящей доход де-
ятельностью.
С о к р а т и т ь  с л е д у е т 
в первую очередь все 
непродуктивные и не-
о бя з ат е л ьные рас хо -
ды на период самоизо-
ляции: аренда офисов, 
закупки материально-
го обеспечения, опла-
та телекоммуникацион-
ных услуг. Ну и понятно, 
что предпринимателям 
до разрешения ситуа-
ции не стоит во что бы 
то ни стало стремиться 
к получению каких- либо 
прибылей сверх того, 
что необходимо на теку-
щее потребление и обе-
спечение семьи в спо-
койном режиме. Это на-
зывается социальной от-
ветственностью бизнеса.

— Сколько времени 
потребуется на вос-
становление бизнеса, 
чтобы достичь хотя 
бы уровня начала го-
да? Какие шаги могут 
помочь в этом про-
цессе?
—  В о с с т а н о в л е н и я , 
как принято говорить, 
по V-образной модели, 
на мой взгляд, не бу-
дет. Времени на восста-
новление связей и по-
требительской активно-
сти потребуется гораздо 
больше, чем на их раз-
рушение. Все шаги, ко-
торые могут помочь в 
ускорении процесса вос-
становления, мы обсу-
дили в нача ле наше-

го диалога, и они каса-
ются прежде всего дей-
с твий пра ви тельс тва 
РФ и руководства стра-
ны. Со стороны бизне-
са нужно осознание кол-
лективной ответствен-
ности и переход к реаль-
ной взаимной поддерж-
ке, особенно от крупного 
бизнеса малому и сред-
нему.

— Каким вы видите 
бизнес будущего пе-
риода, послекаран-
тинного? Изменится 
ли что-нибудь прин-
ципиально?
— Да. Изменится все. 
Ка к мы у же говори-
ли, идет новый техно-
логический (облачный) 
уклад, который сделает 
мир уже не таким, каким 
он был. Перемещение 
между странами станет 
не таким простым, как 
раньше, глобальная эко-
номическая система бу-
дет четко фрагментиро-
вана. Почти все страны 
с развитой экономикой 
активно перейдут на то, 
что называется «жизнь 
в облаке», все тенденции 
в маркетинге, продажах 
и даже производстве бу-
дут связаны с цифрови-
зацией и облачными ре-
шениями. Будут активно 
развиваться искусствен-
ный интеллект и ней-
ронные сети . Кризис 
подтолкнет развитие че-
ловечества и ускорит со-
путствующие процессы.

Евгения Гладущенко

На 6 %
снизится ВВП России в 2020 году

Реклама

16+
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ПРОИЗВОДСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ВНЕ ПАНДЕМИИ
Пока большая часть страны 
заперта на карантине, многие 
промышленные предприятия 
работают в прежнем режиме. 
На Кубани некоторым из них 
даже выделена финансовая 
помощь. Меры поддержки 
промышленности обсуждают 
и на федеральном уровне.

В Краснодарском 
крае по поруче-
нию губернато-
ра региона Вени-

амина Кондратьева Фонд 
развития промышленно-
сти (ФРП) в срочном по-
рядке запустил програм-
му заемного финансиро-
вания «Первая необходи-
мость». Сумма займа со-
ставляет от 3 до 30 млн 
рублей. Средства предо-
ставляют на срок до трех 
лет под 1 % годовых с от-
срочкой погашения пла-
тежа на год.
Правда, такой програм-
мой смогут воспользо-
ваться далеко не все про-
изводственники. Как от-
метил вице-губернатор 
Василий Швец, финан-
совую поддержку крае-
вого фонда получат про-
мышленные предпри-

ятия, выпускающие ан-
тисептики, предметы 
гигиены и другие непро-
довольственные товары 
первой необходимости. 
Краевые власти рассчи-
тывают, что эти меры по-
могут предприятиям вы-
стоять в столь сложный 
период. Заем можно бу-
дет потратить на закуп-
ку сырья, спецодежды, 
оплату аренды, выдачу 
зарплаты сотрудникам, 
приобретение необходи-
мого оборудования, что-
бы обеспечить дополни-
тельный выпуск товаров, 
пользующихся сегодня 
повышенным спросом.  
Заявки на предостав-
ление финансовой под-
держки фонд начал при-
нимать еще в конце мар-
та. «Для ускорения по-
лучения предприяти-

ями финансирования 
мы максимально сокра-
тили сроки рассмотре-
ния заявок и упростили 
форму подачи докумен-
тов. Весь процесс прохо-
дит в электронном ви-
де», — сообщил директор 
краевого ФРП Дмитрий  
Королев.    
Согласно информации 
на сайте ФРП, на 20 апре-
ля фонд обработал более 
20 запросов, а общая сум-
ма всех поступивших за-
явок составила около 340 
млн рублей. Семь зай мов 
на сумму 108 млн рублей 
уже одобрено, и некото-
рые компании получи-
ли средства. Так, одними 
из первых финансирова-
ние в рамках программы 
получили производите-
ли косметического и хо-
зяйственного мыла, бу-
мажных изделий хозяй-
ственно-бытового и са-
нитарно-гигиенического 
назначения, производи-
тель спортивного пита-
ния, запустивший произ-
водство антисептических 
средств, и другие пред-
приятия легкой промыш-
ленности. 

АГРАРИИ ОСТАЛИСЬ 
ПРИ ДЕЛАХ
В период карантина про-
должают полноценно ра-
ботать предприятия аг-
ропромышленного ком-
плекса. На Кубани за-
канчивается посевная 
кампания. По данным 
к р а е в ог о  м и н и с т е р -
ства сельского хозяй-
ства и перерабатываю-
щей промышленности, 
на 20 апреля яровыми 
культурами засеяно бо-
лее 1 млн 360 тыс. га — 
78 % от запланирован-
ной площади. В том чис-
ле подсолнечник посеян 
на площади 388 тыс. га, 
кукуруза на зерно зани-
мает 460 тыс. га, соя — 
78,8 тыс. га. В аграрном 
ведомс тве у точни ли, 
что сев проходит в опти-
мальные сроки. Погод-
ные условия и ресурс-
ные возможности сель-
хозпредприятий региона 
позволили провести по-
севную кампанию в хо-
рошем темпе и без сбоев. 
А в третьей декаде апре-
ля в крае стартовал сев 
риса.
Эксперты рынка пола-
гают, что на произво-
дителях, занятых в рас-
тениеводстве, послед-
ствия кризиса скажут-
ся в меньшей степени. 
Необходимые средства 
производства для посев-
ной кампании были за-
куплены заранее, и едва 
ли стоит ожидать резко-

го удорожания себестои-
мости производства. Тя-
жело придется предпри-
ятиям, которые выращи-
вают сахарную свеклу. 
Значительная масса се-
мян в этом сегменте за-
возится из-за рубежа.
Производители сель-
хозтехники и оборудо-
вания, входящие в спи-
сок системообразующих 
компаний Краснодарско-
го края, также продол-
жают активную рабо-
ту. Не приостанавливал 
отгрузки готовой про-
дукции завод «КЛААС»  
в Краснодаре, который 
13 апреля возобновил 
производственную дея-
тельность. Будучи един-
с т венным п редп ри я-
тием концерна CLAAS 
в Восточной Европе, за-
вод поставляет техни-
ку не только российским 
аграриям, но и в стра-
ны СНГ. Как пояснили 
в пресс-службе предпри-
ятия, принятые меры по-
зволяют полностью обе-
спечить разумный ба-
ланс между выполнени-
ем обязательств перед 
клиентами и партне-
рами, а также охраной 
здоровья сотрудников 
и членов их семей.

ЭКСПОРТ ЗЕРНА 
ОГРАНИЧИЛИ
Один из основных драй-
в ер ов о т ече с т в ен но -
го рынка продоволь-
ствия — экспорт зерна. 
Поставки за рубеж под-
держивают цены и рен-
табельность сельхозпро-
изводства, считает гене-
ральный директор Ин-
ститута конъюнктуры 
аграрного рынка Дмит-
рий Рылько. Неслучай-
но, по мнению эксперта, 
от всех изменений в вы-
иг рыше ока зываютс я 
аграрии юга России, мак-
симально приближен-
ные к портам.  
Наша страна как круп-
нейший экспортер зерно-
вых практически не по-
страдает от коронави-
руса, уверен директор 
департамента страте-
гического маркетинга 
Русагротранса Игорь Па-
венский. Спрос на зер-
но и мукомольную пше-
ницу, которая являет-
ся сырьем для произ-
водства значительного 
количества продуктов 



  11
№ 07 06/05/2020 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ПРОИЗВОДСТВО
и потребляется во всем 
мире, едва ли станет со-
кращаться. Могут удли-
няться сроки поставок 
в страны, где заболева-
ние распространилось 
больше всего, — в Ита-
лию, Иран, Южную Ко-
рею, Китай. Но, за ис-
ключением Ирана, эти 
государства не зани-
мают значительной до-
ли в российском экспор-
те зерновых. Если судно 
будет дольше находить-
ся в порту отгрузки или 
выгрузки, меньше зерна 
покупать не станут, убе-
жден Игорь Павенский.
Однако с 1 апреля по 30 
июня Россия ввела вре-
менные квоты на экс-
порт основных зерно-
вых культур за пределы  
ЕАЭС. Поставки пшени-
цы, меслина, ржи, яч-
меня и кукурузы огра-
ничен объемом в 7 млн 
тонн. По замыслу Мин-
сельхоза РФ, эта квота 
позволит гарантировать 
необходимый объем зер-
на на внутреннем рынке, 
не допустить скачка цен 
на основные культуры, 
а также потребительских 
цен на конечную продук-
цию мукомольной, кру-
пяной, хлебопекарной 
и мясомолочной отрас-
лей для населения. 
Внутреннее потребле-
ние к концу июня про-
гнозируется на уров-
не 69,5 млн тонн зерна. 
А экспорт на 26 марта 
составил 32,4 млн тонн. 
По оценке Минсельхоза, 
для обеспечения продо-
вольственной безопасно-
сти страны нужно оста-
вить в стране до нового 
сезона не менее 17,5 млн 
тонн. Общий экспорт 
не должен превысить 
41,7 млн тонн. Эксперты 
рынка подобную иници-
ативу оценивают поло-
жительно. Заявленные 
объемы необходимых 
запасов — хорошая поду-
шка безопасности, кото-
рая должна быть у стра-
ны в такой непростой 
ситуации, убежден ви-
це-президент Российско-
го зернового союза Алек-
сандр Корбут. Однако 
эксперт опасается рисков 
вывоза российского зер-

на через страны ЕАЭС.  
Казахстан и Киргизия, 
как известно, запрети-
ли экспортные поставки 
собственных зерновых.  

ЗАСТРОЙЩИКИ ЖДУТ  
СНИЖЕНИЯ СПРОСА
Наряду с АПК серьезных 
последствий от введения 
в Краснодарском крае ка-
рантина пока не почув-
ствовала на себе и строи-
тельная отрасль. Но, как 
рассказали участники 
рынка на видеоконфе-
ренции, организованной 
«РБК-Краснодар», если ка-
рантин на Кубани затя-
нется дольше, чем на 1,5 
месяца, то существует 
риск срыва сдачи возво-
димых жилых объектов. 
О том, должны ли стро-
ительные компании во-
обще работать на каран-
тине, мнения предста-
вителей отрасли раз-
делились. Как считает 
вице-президент строи-
тельной компании «Де-
веломент-Юг» Михаил 
Попенко, сегодня самое 
главное — думать о здо-
ровье и жизни сотрудни-
ков. За одну-две или да-
же три недели ничего 
критичного не произой-
дет. Однако, по мнению 
президента по финан-
сам компании AVA Group 
Артема Шишкина, сроки 
сдачи домов, обязатель-
ства перед дольщиками 
и банками-партнерами, 
которые выдают проект-
ное финансирование, ни-
кто не отменял. Как рас-
сказал Артем Шишкин, 
банковский надзор по-
является на строитель-
ных площадках два-три 
раза в месяц и актив-
но следит за процессом. 
Банки-партнеры регу-
лярно задают вопросы, 
как компания будет ве-
сти работы, не нарушит 
ли сроки. 
Серьезной проблемой, 
которая способна повли-
ять на сроки сдачи до-
мов, застройщики назва-
ли возможную останов-

ку заводов — производи-
телей стройматериалов 
и смесей. А из-за запре-
та на въезд на террито-
рию Краснодара могут 
быть сложности с их до-
ставкой. При этом спрос 
на недвижимость в крае 
пока не падает. Основ-
ной спрос генерируют 
жители центра льных 
регионов страны и Си-
бири. Но застройщики 
не строят особых иллю-
зий на этот счет. Мно-
гие считают, что спрос 
может измениться из-за 
снижения покупатель-
ской способности на-
селения. Без государ-
с т венной под держ к и 
и льготных предложе-
ний от крупных банков 
вернуть спрос на преж-
ний уровень будет слож-
но. Впрочем, как ранее 
писала «ДГ. Юг», Банк 
ВТБ (ПАО) уже начал вы-
давать в Краснодаре ипо-
теку по ставке 6,5 % годо-
вых. 

МОНОПОЛИЯМ  
НУЖНО ПОМОЧЬ
В свою очередь, Россий-
ский союз промышлен-
ников и предпринима-
телей (РСПП), объединя-
ющий крупный государ-
ственный и частный биз-
нес, планирует обсудить 
с правительством РФ пе-
речень мер поддержки 
промышленных отрас-
лей в сегодняшних усло-
виях. Как заявлял ТАСС 
в начале апреля глава 
РСПП Александр Шохин, 
предложения содержат 
два блока мер: програм-
му поддержки внутрен-
него и внешнего спроса, 
а также меры по недопу-
щению кризиса неплате-
жей из-за отсрочек, пре-
доставляемых властями 
населению. Так, в рамках 
программы поддержки 
внутреннего спроса Рос-
сийский союз промыш-
ленников и предпри-
нимателей предлагает 
не сокращать инвестпро-
граммы естественных 
монополий, а также уве-
личить авансирование 
госзаказа для бизнеса. 
Как подчеркнул Алек-
сандр Шохин, поддержи-

вать стоит не все инвест-
проекты госмонополий, 
а только те, которые вли-
яют на поддержку спро-
са в других отраслях.
Для поддержки внутрен-
него и внешнего спро-
с а РС ПП п ред ла гае т 
не только помогать экс-
портерам несырьевой 
продукции, но и поддер-
живать традиционный 
экспорт, предоставляя 
всем участникам этого 
рынка ускоренный воз-
врат НДС и транспортно- 
логистическую субси-
дию. Также в Россий-
ском союзе промышлен-
ников и предпринимате-
лей считают серьезным 
риск дефолта сбытовых 
компаний из-за отсрочек 
по коммунальным пла-
тежам для населения. 
По мнению Шохина, не-
обходимо выстроить це-
почку отношений меж-
ду гражданами, малым 
бизнесом, поставщика-
ми тех или иных товаров 
и услуг и монополиста-
ми таким образом, что-
бы не спровоцировать 
кризис неплатежей.
Вряд ли кто-то из экспер-
тов и участников рынка 
предполагал столь стре-
мительное и неожидан-
ное наступление кризис-
ной ситуации. Но среди 
всеобщей мировой исте-
рии по поводу пандемии 
и волатильности рын-
ков именно россияне, как 
показывают последние 
события, меньше всех 
подвержены панике. Тех, 
кто пережил несколько 
экономических кризисов 
подряд, вряд ли можно 
сильно испугать сегодня. 

Дмитрий Райв 

Реклама
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ЗАО «Югкомплектавтоматика» — 
ответственность, качество и надежность

ЗАО «Югкомплект
автоматика» рабо
тает на краснодар
ском рынке боль

ше 20 лет. Начинал дело 
Николай Егорович Кузне
цов, заслуженный строи
тель Кубани, человек с на
сыщенной трудовой жиз
нью, вклад которого в раз
витие промышленности 
России трудно переоце
нить. Он стал основате
лем семейной трудовой 
династии. Дело создания 
предприятия продолжи
ли его дети и внуки. Сна
чала специализировались 
на оптовой торговле ком
плектующими для систем 
автоматики, позже запу
стили программу по про
изводству корпусов, а так
же сборке и монтажу элек
трических щитов. Сегодня 
у компании ряд направ

лений — производство 
электро рас пре де ли тель
ной аппаратуры и щитов 
автоматики, электромон
тажных изделий, прибор
ных шкафов. О бизнесе, на
строении и перспективах 
«ДГ. Юг» рассказала руко
водитель компании Свет
лана Чемоданова.

— Светлана Никола
евна, ваша компания 
на рынке практически 
четверть века — это 
внушительный срок. 
Выполнено много про
ектов. Какими горди
тесь?
— Это проекты, связан
ные с подготовкой олим
пийских объектов в Со
чи в 2014 году, и работы 
по оборудованию аэропор
та Платов в Ростове на 
Дону перед чемпионатом 
мира по футболу в 2018 го
ду. Для них мы выполня
ли работы по монтажу щи
тов автоматики. Это бы
ли наиболее масштабные 
проекты в нашей практи
ке, объекты мирового зна
чения, поэтому они до сих 
пор в памяти. Все наши 
объекты уникальны, нет 
повторяющихся решений.

— То есть у вас индиви
дуальный подход к каж
дому клиенту?
— Совершенно верно. 
В каж дом конкретном слу
чае своя уникальная зада
ча, которая требует реше
ния. Клиенты присылают 
проект, а наши инженеры 
уже разрабатывают для не
го решение. Конечно, есть 
ряд стандартных, типовых 
позиций, но их меньше. 

— Кто ваш клиент?
— К нам может обратить
ся представитель абсолют
но любой сферы бизнеса, 
для каждого найдем эффек
тивное решение его задачи. 
Мы работаем и с крупны
ми предприятиями углево
дородного сектора, это, на
пример, АК «Транснефть», 
«Газпром», «Роснефть», обра
щается к нам и телеком — 
сотрудничаем с «Ростелеко
мом». Есть представители 
агросектора — различные 
перерабатывающие пред
приятия — и, естественно, 
строительные организации 
и промышленные предпри
ятия. При этом мы не огра
ничиваем географию наших 
работ Краснодарским краем, 
мы работаем по всей России. 

— Работаете с государ
ством?
— Нет, с государством на
прямую не работаем. Пока 
ограничиваемся партнер
ством с компаниями с го
сударственным участием. 
Активно участвуем в тен
дерах в рамках ФЗ44.

— Какие проекты вы
полнили в прошлом  
году?
— Один из крупных — это 
реконструкция ПК «Шес
харес» в Новороссийске, 
объект «Черномортранс
нефти». Принимали уча
стие в реконструкции объ
екта на первом и втором 
этапах. Принимали уча
стие в работах по объекту 
«Ильский НПЗ».

— Какие проекты за
планированы на теку
щий год?
— Пока уверенно говорить 
о том, что какойто проект 
будет выполнен, сложно — 
очень нестабильная и не
определенная ситуация 
в стране и мире изза пан
демии коронавируса. Одно 
знаем точно: в этом году 
будем проходить повтор
ную переаттестацию, что

бы попасть в реестр основ
ных поставщиков компа
нии АК «Транснефть». Это 
сложный и ответственный 
процесс, в данный момент 
готовимся к инспекции 
производства.

— Чем различает
ся бизнес 20 лет назад  
и сегодня?
— 20 лет назад както про
ще было, несмотря на то, 
что мы жили в условиях 
перестройки. 

— Конкуренция была 
ниже?
— И это тоже. Но глав
ное — денег было больше, 
что ли. Были полные пре
доплаты заказов. Сейчас 
основная проблема связа
на с выполнением круп
ных заказов. Они дорогие, 
нужен большой объем 
оборотных средств, а пре
доплату крупные компа
нии сегодня фактически 
не дают. Нам самостоя
тельно приходится брать 
кредиты, искать средства. 
По факту получается, что 
мы, малый бизнес, кре
дитуем крупный. Вот это 
ключевое отличие и са
мая весомая трудность. 

Думаю, не только в нашей 
сфере.

— Сейчас мы попали 
в очередной кризис
ный период. Как ва
ша компания себя чув
ствует, какие прогнозы 
на будущее?
— Конечно, ситуация не
простая, но мы руки 
не опускаем. У нас есть 
крупные клиенты, а са
мое главное — у нас есть 
высококвалифицирован
ные кад ры с многолет
ним опытом работы, мно
гие работают с момента 
образования предприятия. 
Ищем клиентов, стараемся 
увеличить их число и ко
личество заказов. Усилили 
маркетинг, в том числе ре
кламную активность.

— Светлана Николаев
на, что для вас главное 
в бизнесе?
— Главное — ответствен
ность, качество и надеж
ность. Надо любой ценой 
выполнять то, что обеща
ешь заказчику. И очень 
внимательно относиться 
к соотношению цены и ка
чества, чтобы сохранить 
конкурентоспособность.

Реклама
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ЛЕТНИЕ 
КОЧЕВНИКИ

Мед всегда был актуален. С кем 
разговаривать на эту тему, как не с теми, 
кто имеет непосредственное отношение? 
Семейная пара Натальи и Владимира 
Кондратенко очень популярна в соцсетях 
и у потребителей этого продукта. Как 
развивается их дело и как добывают мед, 
они рассказали «ДГ. Юг».

— Насколько плотный 
рынок производителей 
меда на Кубани?
В .  К . :  П л о т н ы й , 
но не сказать, что макси-
мальный. Такая же ситу-
ация в Ростовской обла-
сти, Ставропольском крае 
и Волгоградской области. 
Юг страны считается од-
ним из центров производ-
ства меда в России. Пче-
ловод — это не обязатель-
но тот, кто, как мы, кочу-
ет с передвижной пасекой 
по регионам. Сейчас еще 
появились сельхозпчело-
воды, которые зарабаты-
вают тем, что выпускают 
пчел на поля для их опы-
ления. Для них конечный 
продукт не так важен.
Любой может поставить 
у себя во дворе улья и ка-
чать мед. Минусом бу-
дет ограниченный ассор-
тимент, возможные про-
блемы со здоровьем пчел. 
Я имею в виду пробле-
му последних десятиле-
тий, когда целые рои вы-
мирают из-за хозяйствен-
ной деятельности челове-
ка. Многие сельхозпред-
приятия опрыскивают 
и опыляют растения раз-
личными ядами от вре-
дителей, от которых гиб-
нут пчелы. 
У нас выработана целая 
система по этому поводу. 
Прежде чем установить 
пасеку, узнаем в админи-
страциях районов у ответ-
ственных специалистов, 
где производилась обра-
ботка, и, соответственно, 
не везем в эту местность 
пасеку. Однажды чуть 
не ошиблись и еле успели 
увезти улья, иначе гибе-
ли было не избежать.

— Почему мед сто-
ит недешево? Из чего 
складывается его сто-
имость?
В. К.: Сам мед, конеч-
но же, производят пче-
лы, но много приходится 
вкладывать в их обслу-
живание. Для того что-
бы вывозить пчелиные 
семьи, в составе пере-

движной пасеки мы ис-
пользуем КАМАЗ и два 
прицепа с пчелами и ме-
догонкой, легковой авто-
мобиль. На базе грузови-
ка построили за три года 
павильон-пасеку с улья-
ми, оснастили этот про-
изводственный табор не-
обходимой техникой. 
Помимо этого, закупают-
ся пчелиные матки вы-
сокой производительно-
сти в Германии, Австрии, 
каждый год покупаем 
рамки для сотов, про-
волоку, центрифугу. Вся 
техника требует ремон-
та и обслуживания, для 
автомобилей и прицепов 
нужны шины, горючее. 
Только за сезон мы про-
езжаем более 5 тыс. кило-
метров. Во все это прихо-
дится каждый год вкла-
дывать немалые деньги. 
Также цена меда скла-
дывается из конъюн-
ктуры рынка. 

— Как вы отно-
ситесь к мно-
гочисленным 
ярмаркам 
меда, кото-
рые регуляр-
но приезжают 
в Краснодар?
В. К.: Это приез-
жают перекупщи-
ки, а не производите-
ли, поэтому советовал 
бы относиться к назва-
ниям скептически. На-
звать можно как угодно, 
но по факту башкирский 
или алтайский мед может 
оказаться кубанским. Это 
же относится к меду с ма-
точным молочком. Для 
примера, 1 миллиграмм 
этого молочка стоит около 
100 рублей. 
На таких ярмарках про-
дают и хороший мед, 
и плохой. Отличить один 
от другого можно только 
в лабораторных условиях.

— Насколько я знаю, 
это у вас семейный 
бизнес?
Н. К.: Да, личное под-
собное хозяйство. Этим 

занимаемся не только 
мы с мужем, но и роди-
тели Владимира. Имен-
но они начали это дело, 
а в процессе подключил-
ся мой муж.
Пр ои з ош ло э т о т а к . 
В 1990 году его отец за-
вел четыре пчелиные се-
мьи (в одной семье око-
ло 40 000 особей). Для 
развития теоретической 
и практической основы 
дела он пять лет рабо-
тал на учхозовской па-
секе, многому научился, 
за это время увеличил 
свою пасеку до 38 семей.
В 90-е годы медовый ас-
сор-
ти-

мент 
в Краснодарском крае 
был довольно скуден. 
Поэтому в 1998 году их 
семья выехала в Волго-
градскую область. С со-
бой глава семейства взял 
жену и двоих маленьких 
детей, а также 3 коз, 40 
кур, кошку и собаку. Про-
шло время. Количество 
пчелиных семей увели-
чилось до 50, Володя вы-
рос и стал ездить в дру-

гие регионы вместе с от-
цом. Сейчас в хозяйстве 
более 200 пчелиных се-
мей, их возят в Воронеж-
скую, Тульскую, Волго-
градскую, Пензенскую, 
Ростовскую области для 
разнообразия вкусовых 
качеств меда.

— Это прибыльный 
бизнес? 
Н. К.: Для того чтобы 
наше дело приносило 
прибыль, нужны глубо-
кие знания. Только здо-
ровые пчелы могут при-
нес т и рен табе л ьны й 
объем меда. Также нуж-

но 
по-

сто-
ян-

но вкладывать средства 
в развитие: улучшать по-
роду роев, строить новые 
улья, обновлять оборудо-
вание. Учитывайте, что 
мужчины нашей боль-
шой семьи часть вес-
ны, лето и начало осе-
ни кочуют по несколь-
ким регионам без осо-
бых удобств. Поэтому 
понятие прибыльности 
в пчеловодстве отно-

сительное. Да, это дело 
приносит доход, но вот 
для расширения или 
развития надо копить 
средства, сразу с прибы-
ли мы не можем выде-
лить достаточную сум-
му на что-то. Точнее бу-
дет сказать, что мы до-
статочно зарабатываем 
этим на жизнь. 

— В связи с корона-
вирусом возник ли 
какие- то проблемы?
Н. К.: Мы не знали, как 
пасека сможет выехать 
в районы, в связи с тем, 
что ввели пропуска. Нам 
в этом помогли в обще-
стве пчеловодов. Сейчас 
стоит вопрос о выезде 
за пределы края, в част-
ности в Ростовскую об-
ласть.

— Не пытались ра-
ботать с крупными 
ретейлерами?
Н. К.: Нет, да и же-

лания нет. Вход 
в л ю бу ю се т ь 

требует боль-
шой бумажной 
волокиты, 
а также перео-

риентирования 
на баночное про-

изводство. А это 
значительные вло-

жения, которые мы 
не можем себе позво-

лить. Также в этом сег-
менте придется заво-
евывать авторитет, ко-
торый у нас уже есть 
на оптовом рынке. Как 
производителей каче-
ственной продукции нас 
знают оптовики во мно-
гих регионах. Да и дове-
ряют магазинному меду 
намного меньше. И я лю-
дей понимаю. Вызывает 
недоумение мед на пол-
ках, который в это время 
уже должен быть не про-
зрачным, а закристалли-
зоваться. Насторажива-
ет надпись о сроке год-
ности в один год. На-
стоящий мед сохраняет 
свои полезные свойства 
десятилетия при пра-

вильном хранении. На-
ша практика и отзывы 
людей показывают, что 
доверяют все же боль-
ше простому разливно-
му меду.

— За финансовой по-
мощью к региональ-
ным властям не обра-
щались, ведь сейчас 
действует много про-
грамм?
Н. К.: Мы изучили этот 
вопрос и выяснили, что 
не подходим по одно-
му из параметров, к то-
му же необходимо было 
собрать пакет докумен-
тов. На это у нас нет вре-
мени — работать нужно. 
Когда я ушла в декрет-
ный отпуск, мне полага-
лась выплата в 150 руб-
лей на ребенка. Выяснив, 
сколько мне нужно со-
брать документов, я ре-
шила, что проживу и без 
них. Мы уж сами как- 
нибудь будем жить и ра-
ботать без поддержки.

— Сейчас вы активно 
развиваете свой акка-
унт в Instagram. Вы 
хотите выйти в роз-
ницу?
Н. К.: Надо же расти. 
В своем аккаунте @medok  
я рассказываю о меде, 
пчелах, производстве. 
Заодно пытаюсь нала-
дить розничную про-
дажу. Сейчас я смотрю 
на реакцию покупате-
лей, степень их интере-
са, изучаю женскую ау-
диторию, которая и яв-
ляется основным поку-
пателем. Через некото-
рое время будем делать 
выводы.

— Какой мед чаще все 
покупают?
Н. К.: Липовый, гре-
чишный. Выбор меда за-
висит от сезона и пред-
почтений. Липовый мед 
очень полезен при про-
студе, его поэтому и ча-
ще берут сейчас. Популя-
рен и мед акации.

Егор Никитин

Реклама
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«МАША 
И МЕДВЕДИ» 

возвращаются домой, в Краснодар
Е е  н е в о з мо ж но б ы 
ло заметить сразу. Фи
гура молодой девушки 
в обычной одежде ни
чем не привлекала вни
мание, и только стреми
тельные, решительные 
движения выделяли ее. 
На протяжении всего ин
тервью она заряжала по
зитивом, много улыба
лась, шутила, откровен
но выражала свое мне
ние, отвечала на вопро
сы о проблемах, роке, 
глобальных решениях, 
вере и Краснодаре. Жур
налист «ДГ. Юг» побесе
довал с лидером группы 
«Маша и Медведи» — на
шей землячкой Машей 
Макаровой.

— Вы действительно 
возвращаетесь в Крас-
нодар?
— Да, последние 25 лет я 
живу в Москве и очень ее 
люблю, но я приняла ре
шение переехать в свой 
Краснодар. Я впервые 
об этом говорю, и для 
многих это будет не
ожиданная новость. Для 
такого шага есть много 
причин. Самая важная 
из них — моя 80летняя 
тетя, я ее называю Мим
ка, которая мне как вто
рая мама, неважно себя 
чувствует. Я хочу быть 
поближе к ней, рядыш
ком, делать массаж, об
щаться, проводить вре
мя. Именно ей был по
священ первый альбом 
группы. Думаю, и детям 
здесь будет хорошо: при
рода, погода, люди и об
разование здесь лучше. 
Так что, дорогие чита
тели, мне нужно снять 
дом, желательно в ФМР, 
в районе улиц Красных 
Партизан, Герцена, Ба
бушкина. Если есть пред
ложения, пишите мне 
в директ «Инстаграма»  
@mimodna.

— Рок в Краснодаре 
остался или умер?
— Конечно, он есть. Ле
г е н д а р н ы е  г р у п п ы 
«Зверство», «Бадун» мно
гого стоят. Развитием 
рокдвижения займусь 
здесь конкретно, ког
да перееду. У нас с моей 
подругой Верой Азаро
вой, которая тоже отсю
да, а также с рядом дру
гих единомышленников 

есть идея сделать в Крас
нодаре ежегодный фе
стиваль «Зимородок», где 
мы хотим собрать регио
нальные группы со всей 
страны, чтобы они мог
ли прозвучать. Планиру
ем приглашать хедлай
неров, в том числе зару
бежных. Хотим сделать 
необычное мероприятие 
с выступлениями, танц
полами. Надеюсь, вла
сти края, города нам по
могут в организации фе
стиваля для лучших ре
гиональных групп и ди
джеев разных стилей 
и направлений. Мы так
же будем способствовать 
выявлению новых бес
спорных звезд юга Рос
сии. Для проведения фе
стиваля все есть: залы 
с хорошей акустикой, са
мая современная аппа
ратура — не хуже, чем 
в Москве, звуковики — 
просто великолепные 
профессионалы.

— Какие-то еще пла-
н ы о т но с и т е л ьно 
Краснодара есть?
— Я хочу снять поме
щение типа гаража, где 
можно будет чтото сы
грать с молодыми му
зыкантами. Это не зна
чит, что группа «Маша 
и Медведи» распадается. 
Просто еще один проект. 
У молодежи здесь всег
да бывает много свежих 
идей, это интересно для 
меня. Но для этого нуж
на уютная база. 

— Насколько силь-
но изменилась Маша 
Макарова со времени 
взлета в 2008 году?
— Говорят, что за пять 
лет человек полностью 
обновляется на клеточ
ном уровне. С одной сто
роны, человек никогда 
не меняется, но в то же 
время претерпевают из
менения его взгляды, 
внутренний мир, окру
жение, положение и мно
гое другое. 
У меня было несколько 
важных этапов, иногда 
даже складывается впе
чатление, что я прожила 
несколько жизней. Рань
ше ко многим вещам я 
относилась с максима
лизмом, присущим юно
сти, сейчас я более гиб
кий человек. Раньше я 

посылала на три буквы 
попсовость, людей, ко
торые этим занимают
ся, все, что не соответ
ствовало моим взгля
дам. А сейчас я понимаю: 
это игра, важно самому 
не попасть в то, за что бу
дет стыдно, не идти на
перекор совести.
Я не сожалею о своих по
ступка х : расставании 
с продюсерами, уходе 
из группы и шоубизнеса 
на какоето время. Сей
час жалею, что когото 
лично оскорбила, гру
бо повела себя. Пребы
вая в том периоде мак
симализма, хочется ру
бить шашкой, говорить 
правдуматку, но иногда 
при этом можно ранить 
близких людей. Жалею 
о зря потраченном вре
мени, небрежном отно
шении к здоровью, обо 
всем том, что ложится 
тяжелым камнем на ду
шу. Для того чтобы снять 
с себя это, есть церковь, 
исповедь, покаяние — 
они помогают не му
читься годами, а в даль
нейшем не совершать тех 
же ошибок. Просто надо 
снять с себя этот рюкзак 
и идти дальше.

— В последние год-два 
о вас и группе «Маша 
и Медведи» снова за-
говорили, стали вспо-
минать на ТВ, при-
глашать с концерта-
ми на различные пло-
щадки, выступлений 
стало в разы больше. 
Это результат работы 
продюсеров или чего- 
то иного?
— Это ес тес твенный 
процесс, я считаю. Мы 
созрели и стали класс
ной, как говорят, трендо
вой и актуальной груп
пой. Наши концерты ста
ли совпадать с модаль
ностью времени, притом 
что мы не ст ремим
ся к актуальному звуча
нию, а придерживаем
ся какихто олдскульных 
тенденций. Мы остаем
ся самими собой, есте
ственным образом раз
ви в аемс я ,  з а п ис ы в а
ем новые песни, игра
ем концерты, живем. 
Не скажу, что у нас мно
го концертов, как было 
когдато, но многим нра
вится то, что мы делаем. 

На наши выступления 
приходят люди на одной 
с нами волне, мы вместе 
сливаемся во чтото еди
ное и получаем удоволь
ствие друг от друга. 

— Музыка для вас 
сейчас больше работа 
или творчество?
—Все вместе, нельзя го
ворить о преобладании 
того или иного. Это мой 
образ жизни, моя ра
дость. Бывают случаи, 
когда ты болеешь, но на
до выйти на сцену, — это 
работа. Но когда из зала 
позже ты выходишь здо
ровым человеком, по
нимаешь, что тебя рабо
та вылечила, наполнила 
силой, — это уже нечто 
большее. 

— Если вдруг предло-
жат работать с кру-
тым продюсером, как 
поступите?
— С крутым продюсе
ром я бы поработала, 
только я не вижу таких 
у нас. Особенно в рок 
музыке. Но это не глав
ное. Чему я радуюсь, так 
это тому, что рокнролл 
жив и возрождается. Это 
не только мое мнение. 
В России сейчас очень 
много классных команд, 
работающих в этом на
правлении с серьезной 
музыкой и текстами. Я 
не имею в виду те, что 
настойчиво раскручи
вают. От многих из них 
уши в трубочку сворачи
ваются. Это г…орок! Они 
как ряженые: надевают 
одежду из кожи, берут 
электрогитару и гром
ко орут чтото. Это не на
стоящий рокнролл, под
делка. Есть много приме
ров настоящего рока, осо
бенно у нас в стране. 
Сейчас в любом жан
ре на до постараться, 
чтобы отыскать в пес
нях смысл. Мы перехо
дим в какуюто цифро
вую жизнь: песни оди
наковые, бабы похожи 
друг на друга всеми ча
стями тела, фотографии 
в соцсетях словно копи
руют друг у друга. Глав
ной становится не вну
тренняя жизнь, а кра
сива я картин ка «ка к 
у всех». Чем больше вы
глядишь и живешь, как 
все, тем лучше и круче. 

Вот в чем фишка сего
дняшней жизни. Но ведь 
история движется по си
нусоиде, придет вре
мя умных песен и дру
гих целей в жизни — так 
всегда было — и эта х…нь 
уйдет! Люди с хорошими 
музыкальными предпо
чтениями как слушали 
Led Zeppelin, так и будут 
дальше это делать.

— С другими стилями 
не хотелось поэкспе-
риментировать?
— Всегда пожалуйста. 
Сейчас работаю с крас
нодарским талантливым 
музыкантом Рамазаном 
Калакутком, который де
лает невероятные аран
жировки. Он сейчас пере
делывает некоторые мои 
песни, одновременно за
писываем дуэты. При
мер последнего — пес
ня с Дмитрием Ревяки
ным (группа «Калинов 
мост») «Зимородок», это 
для меня большая честь. 
Что из моих эксперимен
тов получится, вы скоро 
услы шите. 
У нас вообще образова
лась хорошая краснодар
ская музыкальная ту
совка: Макс Верховский 
(сведение), не послед
нюю скрипку играет тот,  
с чьей подачи все эти 
мои пробы и начались, — 
Костя Омельчак (аранжи
ровка) и др. В общем, бу
дет круто! Поэтому у ме
ня столько радости от то
го, что я скоро перееду. 
Чем мне еще нравится 
Краснодар — здесь жи
вет вдохновение! Тут 
как в детстве — от все
го прет! Чувствую, новый 
альбом запишу! Музыка 
и стихи сами собой по
являются, как цветочки 
весной.

— Когда краснодарцы 
снова увидят группу 
«Маша и Медведи»?
— Я надеюсь, в конце 
этого года, когда мы за
кончим работу над но
вым альбомом «Зимо
родок».

— Так недавно же вы-
шел новый альбом!
— Да, мы работаем пло
дотворно и собираемся 
выпустить второй в этом 
году альбом.

Егор Никитин 
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