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НОВОСТИ 
«Те 70 или 60 % населения, которые сказали «да» на плебисците, 
не представляют собой консолидированной массы. Они не сплотились 
вокруг Путина. За что же они голосовали? За отсутствие потрясений. 
В опросе группы Белановского видно, что среди голосовавших 
за есть даже чудаки, думавшие, что голосуют за будущие реформы. 
В большинстве люди голосовали за статус-кво, подтвердив сделку 
о выживании. Но 20 млн вышли из сделки. Владимир Путин сам 
расколол собственное большинство».

ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ 
политолог

Стоимость ОСАГО для аккуратных 
водителей понизится за счет лихачей

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ ПОМОЖЕТ 
КУПИТЬ ДЕЗСРЕДСТВА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Необходимость дополнительных выплат обусловле-
на требованиями Роспотребнадзора по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции. Так, работающие 
напрямую с клиентами предприятия должны обеспе-
чить персонал масками и перчатками, организовать 
измерение температуры и принять меры для соблю-
дения социальной дистанции.

На новую субси-
дию правитель-
ство уже выде-
лило 20 млрд 

рублей. Помощь будет до-
ступна компаниям, в кото-
рых занято около 1,8 млн че-
ловек, сообщается на сайте 
кабмина. 
Субсидии для бизнеса вы-
деляются на приобретение 
дезинфекционных средств, 
защитных масок и прочих 
средств индивидуальной за-
щиты согласно требовани-
ям Роспотребнадзора по ор-
ганизации работы в пери-
од пандемии коронавиру-
са. На эти цели выделили 
20 млрд рублей. Воспользо-
ваться этой мерой поддерж-
ки могут предприятия — 
субъекты малого предпри-
нимательства и социально 
ответственные некоммерче-
ские организации (СОНКО). 
Поддержку получат пред-
приятия, включенные в ре-
естр МСП и СОНКО, по сле-
дующим направлениям: 
• деятельность в области 
спорта, отдыха и развлече-
ний (93); 
• деятельность физкультур-
но-оздоровительная (96.04); 
• деятельность санатор-
но-курортных организаций 
(86.90.4); 
• деятельность по предо-
ставлению мест для времен-
ного проживания (55); 
• деятельность по предо-
ставлению продуктов пита-
ния и напитков (56); 
• ремонт компьютеров, 
предметов личного потре-
бления и хозяйственно-бы-
тового назначения (95); 

• стирка и химическая чист-
ка текстильных и меховых 
изделий (96.01); 
• предоставление услуг па-
рикмахерскими и салонами 
красоты (96.02); 
• образование дополнитель-
ное детей и взрослых (85.41); 
• предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми 
(88.91).
«Размер субсидии по состо-
янию на май 2020 года — 
15 000 рублей на организа-
цию, 6500 — на каждого ра-
ботника в организации. ИП 
без работников могут по-
лучить выплату в размере 
15 000 рублей. Субсидии для 
самозанятых этой мерой 
поддержки не предусмотре-
ны. Заявление на субсидию 
необходимо направить в на-
логовую инспекцию по ме-
сту регистрации предприя-
тия либо через сайт nalog.ru  
с 15 июля по 15 августа вклю-
чительно и получить вы-
плату на счет предприятия. 
На дату подачи заявления 
предприятие не должно на-
ходиться в процессе бан-
кротства, иметь общую за-
долженность перед налого-
вой более 3000 рублей, соб-
ственники горнолыжных 
трасс, пляжей и гостиниц 
(фонд которых не превы-
шает 100 номеров) должны 
быть включены в единый 
перечень классифицирован-
ных объектов туристской 
индустрии по состоянию на 
10 июня 2020 года», — пояс-
няет заместитель директо-
ра АНО ДПО «СЗРЦОТ» Олег 
Васильев.

Ангелина Романова

Страховые компании 
индивидуализируют тарифную сетку 
ОСАГО и сделают ее более гибкой 
для автолюбителей. Аккуратные 
водители смогут платить за полис 
меньше, а вот для любителей рисковать 
на дороге и нарушать правила ПДД цена 
страховки вырастет. Проект указания 
о расширении тарифного коридора 
опубликован на сайте Банка России.

Регулятор предла-
гает расширить 
границы базовой 
ставки на 10 % вниз 

и вверх по легковым авто-
мобилям физических лиц. 
Цена страховки будет опре-
деляться в зависимости от 
риск-профиля водителя, со-
общает информационный 
проект «ОСАГО: обществен-
ная экспертиза». По легко-
вым автомобилям юриди-
ческих лиц расширение со-
ставит примерно 20 %, а для 
такси — около 30 %. Поправ-
ки к закону об ОСАГО по ин-
дивидуализации тарифов 
вступят в силу 24 августа 
2020 года. Помимо факто-
ров, установленных в зако-
не, согласно проекту указа-
ния ЦБ, будут учитываться 
возраст и пробег автомоби-
ля, семейный статус водите-
ля и иные факторы. Напри-
мер, в зависимости от воз-
раста и стажа автовладель-
ца коэффициент изменится 
на 3–4 %. Молодые автолю-
бители с малым опытом во-

ждения будут платить за 
страховку больше зрелых 
и опытных. 
«Индивидуализация тари-
фов — следующий этап ре-
формы ОСАГО, к которому 
мы все стремились. Был 
правительственный законо-
проект, который расширял 
более глобально на втором 
этапе — на 40 %, на треть-
ем — на 30 %. Но при этом 
исключался ряд коэффици-
ентов: по мощности и тер-
риториальный. Также вы-
растал размер компенсации 
по ущербу жизни и здоро-
вью до 2 млн. Поэтому рас-
ширение будет и в мень-
шую сторону, и в сторону 
увеличения, — разъяснил 
член комитета Госдумы по 
финансовому рынку Алек-
сей Изотов. — У страховщи-
ков появится возможность 
уменьшения или увеличе-
ния тарифов для водителей. 
Это важно, чтобы навести 
порядок на рынке ОСАГО 
и на дорогах, снизить трав-
матизм. Представителями 

ЦБ были проведены расче-
ты для изменения коэффи-
циентов, которые сейчас пе-
реданы независимому ак-
туарию. Согласно его реко-
мендациям будут внесены 
изменения по расширению 
базового коридора».
В документе ЦБ также есть 
перечень параметров, кото-
рые страховщики не могут 
использовать, определяя та-
рифы. Среди них — долж-
ностное положение, уча-
стие в политических и об-
щественных организациях, 
вероисповедание, раса, на-
циональность и язык. Важ-
ный пункт — коэффици-
ент грубых нарушений ПДД 
для водителей, неоднократ-
но садившихся за руль по-
сле употребления алкого-
ля, игнорирующих скорост-
ной режим, выезжающих на 
встречную полосу, проезжа-
ющих на красный свет. Так-
же благодаря расширению 
коридора и большей инди-
видуализации тарифов мо-
жет снизиться процент ав-
томобилистов с поддельны-
ми полисами ОСАГО.
«Вы знаете, если человек не 
пользуется полисом ОСАГО  
или пользуется фальши-
вым, то, конечно, для него 
в следующий раз коэффици-
енты вырастут. Поэтому ча-
стично это повлиять может. 
Но в большей степени на это 
повлияет увеличение штра-
фа за отсутствие ОСАГО, — 
отметил Алексей Изотов. — 
Я слышал и про 20 % авто-
мобилистов, которые ездят 
без полисов, и про 3 млн та-
ких нарушителей. Тут ситу-
ация двоякая. Есть катего-
рия людей, которая ни в ко-
ем случае не будет платить, 
только штрафы оплачивать. 
Но среди этих 3 млн при-
сутствуют и те, кто не вино-
вен. Они ездят с поддельны-
ми полисами, сами не зная 
об этом. Например, гражда-
не хотят получить страхов-
ку со скидкой. И они как раз 

отзываются на рекламу «де-
шево ОСАГО», приезжают 
туда, а их там просто обма-
нывают. Как вариант, запи-
сывают не те характеристи-
ки мощности двигателя. Та-
кой водитель ездит и не зна-
ет, что полис у него поддель-
ный. Люди часто смотрят на 
коэффициенты, которые им 
выставляют, а вот на мощ-
ность двигателя не смотрят. 
Поэтому я думаю, что ново-
введения могут увеличить 
внимательность граждан 
к документам».
В свою очередь Россий-
ский союз автостраховщи-
ков (РСА) назвал города, где 
территориальный коэффи-
циент по ОСАГО снизит-
ся сильнее всего согласно 
проекту указания ЦБ. Так, 
в Мурманске и Челябин-
ске ожидается снижение на 
5,2 %, с нынешних 2,1 до 1,99. 
В Москве, Казани и Перми 
коэффициент территории 
снизится с 2 до 1,9, а в Кеме-
рове — с 1,9 до 1,81. В 11 рос-
сийских городах территори-
альный коэффициент упа-
дет на 4,4 %. Для автомоби-
листов Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Красноярска, 
Нижнего Новгорода, Уфы, 
Краснодара, Новороссийска, 
Архангельска, Иванова, Но-
вокузнецка и Ростова-на-До-
ну он изменится с 1,8 до 1,72. 
По мнению президента РСА 
Игоря Юргенса, снижение 
территориальных коэффи-
циентов в крупных городах 
РФ говорит о все большей 
персонализации тарифов 
и влиянии территориально-
го фактора на формирова-
ние тарифной сетки.
Редакция проекта «ОСАГО: 
общественная экспертиза» 
напоминает, что работы по 
расширению тарифного ко-
ридора обязательного ав-
тострахования стартовали 
в начале 2019 года и приве-
ли к снижению средней це-
ны полиса примерно на 5 %.  

Ангелина Романова
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НОВОСТИ 

28
тыс. предприятий МСП края  

могут получить субсидии 
на профилактику COVID-19

1,2 
млрд рублей направят 

на поддержку местных инициатив
до 2025 года

300  
товаров кубанского производства 

получат знак качества 
«Сделано на Кубани»

Как изменятся госзакупки 
в ближайшие полгода?

ВИДОВ ЗАКУПОК  
СТАНЕТ МЕНЬШЕ,  
А ИХ СРОКИ — КОРОЧЕ 
В Федеральном законе 
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе» останутся три 
способа закупки вместо 
одиннадцати: конкурс, аук-
цион и запрос котировок. 
А сами закупки будут про-
водить быстрее. Например, 
паузу между окончанием 
подачи заявок и аукцио-
ном сократят с одних суток 
до двух часов. 

БОЛЬШЕ  
ПРОСТЫХ ЗАКУПОК
Заказчики смогут закупать 
относительно простым 
способом — запросом ко-
тировок — товары и услу-
ги на сумму до 3 млн руб-
лей. Сейчас ограничение — 
500 тыс. руб лей. Также сни-
мут ограничение в 10 % 
на годовой объем запросов  
котировок. 
Больше закупок будут 
проводить в электронных 
магазинах. Заказчик бу-
дет не устанавливать тре-
бования к товару, а выби-
рать из тех, которые выло-
жены на электронной ви-
трине, как сейчас происхо-
дит на агрегаторе малых 
закупок «Березка». 

БОЛЬШЕ ДЕЙСТВИЙ 
УЙДЕТ В ОНЛАЙН
В электронную форму 
переведут приемку, ак-
тирование и расторже-
ние контракта. Сейчас 
в электронном виде обя-
зательно только заклю-
чать контракт, осталь-

ное — по инициативе  
заказчиков. 
Подать жалобу можно 
только через Единую ин-
формационную систему 
госзакупок. Туда же пере-
несут всю претензионную 
переписку поставщиков 
с заказчиками. Напомним, 
что из-за пандемии ФАС 
рассматривает дела по ви-
деоконференции, этот фор-
мат останется приори-
тетным и после снятия  
ограничений. 

БОЛЬШЕ ТИПОВЫХ  
ДОКУМЕНТОВ 
Во всех видах закупок хо-
тят установить единые тре-
бования к содержанию из-
вещений и заявок. Заказчи-
кам будет проще готовить 
документы, а поставщикам 
в заявках достаточно бу-
дет согласиться с требова-
ниями заказчика, а не кон-
кретизировать характери-
стики всех товаров. Сейчас 
упрощенную форму заявки 
«с согласием» используют 
только в закупках на кап-
строительство, капремонт, 
реконструкцию и снос. 
С одной стороны, упроще-
ние и типизация — это хо-
рошо, но появляется риск, 
что поставщики будут по-
давать заявки, не изучив 
документацию доскональ-
но, и в итоге значительно 
снизится качество товаров 
и работ. 

ПРЕФЕРЕНЦИИ  
ДОБРОСОВЕСТНЫМ 
УЧАСТНИКАМ
Планируют ввести цифро-
вой рейтинг репутации до-
бросовестных поставщи-
ков. Информацию будут 
собирать автоматически 
по всем открытым данным 
участников: выполненным 
без неустоек контрактам, 
выданным разрешитель-
ным документам и т. д. Как 

именно будет рассчиты-
ваться рейтинг, определит 
отдельное постановление 
правительства. 

ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ  
ОТВЕТСТВЕННЫХ  
ЗАКУПОК 
В закупках стоимостью 
от 20 млн рублей потре-
буется опыт выполне-
ния госконтракта с ценой 

не меньше 20 % от цены те-
кущей закупки. Исполни-
телям дорогих строитель-
ных контрактов от 5 млрд 
рублей нужно будет под-
тверждать опыт большим 
количеством контрактов, 
чем сейчас. 
Подрядчиков на круп-
ные стройки будут под-
бирать вообще без кон-
курса: перечень случаев 
определит правительство, 

а выбирать будут главы  
регионов. 

БОЛЬШЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
КОНТРАКТА  
ПРИ ДЕМПИНГЕ
Если победитель закуп-
ки снизил начальную цену 
контракта на 25 % и больше, 
минимальный размер обе-
спечения контракта для не-
го — не меньше 10 % от на-
чальной цены. Без дем-

19 июня президенту отправили 
на подписание Общенациональный 
план действий по восстановлению 
экономики, а Госдума 
рассматривает законопроект 
Минфина об упрощении закупок. 
Если оба документа примут, 
поставщикам снова нужно будет 
готовиться к переменам.

АННА ТРЕСВЯТСКАЯ 
эксперт «Контура» в закупках 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ

пинга минимальное обе-
спечение — 0,5 %. Пока но-
вые правила вводят только 
в строительной отрасли, 
но их могут распростра-
нить и на другие закупки. 

ЛЬГОТЫ  
САМОЗАНЯТЫМ 
Самозанятым предоставят 
преимущество в закупках 
малого объема. Они смо-
гут не платить обеспече-
ние контракта и быстрее 
получать оплату от за-
казчика. Сведения о них 
должны внести в реестр 
малого и среднего бизнеса 
до 5 декабря. Пока неясно, 
можно ли будет до этого 
времени подтвердить пра-
во на льготы без выписки 
из реестра. 

БОЛЬШЕ ЗАКУПОК  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ПРОДУКЦИИ
23 июня в первом чтении 
Госдума одобрила квоту 
на закупку отечественной 
продукции. Размер кво-
ты установит правитель-
ство. Также хотят разрабо-
тать новый механизм под-
тверждения происхожде-
ния товара, так как сейчас 
на товары действуют раз-
ные правила. 

Подрядчиков 
на крупные стройки 
будут подбирать вообще 
без конкурса: перечень 
случаев определит 
правительство, 
а выбирать будут главы 
регионов. 
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«В Надежных Руках»: 
лечение облысения без операции

По данным исследования 
Международного обще
ства трансплантационной 
хирургии волос (ISHRS), 
в 2019 году во всем ми
ре было сделано более 
800 000 операций по пере
садке волос. Из них более 
80 % были связаны с ге
нетическим облысением, 
при этом основная часть 
пациентов — мужчины 
и женщины в возрасте 25–
45 лет.
Статистика неумолима: 
потеря волос может на
чаться в молодом возрас
те, когда важно и хоро
шо выглядеть, и уметь ре
шать проблемы. То и дру
гое — неотъемлемая 
часть имиджа успешно
го современного челове
ка. Именно поэтому по
пулярность транспланта
ционной хирургии волос 
постоянно растет.
Потеря волос и облысение 
на сегодняшний день яв
ляются одной из наиболее 
частых эстетических про
блем. К 35летнему воз
расту более 30 % мужчин 

имеют явные признаки 
облысения. Данная про
блема не обходит сторо
ной и женщин: чаще всего 
волосы перестают расти 
изза андрогенной ало
пеции, как результат не
удачных косметических 
процедур, гормональных 
нарушений и других при

чин. Решить вопрос облы
сения поможет пересад
ка волос. Сегодня в эсте
тической медицине ис
пользуется несколько ва
риантов устранения этой  
проблемы.
Например, стандартное 
хирургическое вмеша
тельство, которое позво

ляет создать естественно 
выглядящую линию ро
ста волос. Неоспоримым 
плюсом этого подхода яв
ляется то, что он полно
стью решает проблему 
алопеции даже при зна
чительной площади об
лысения. А недостаток — 
вероятность развития ин

фекции или гнойного вос
паления, отек лица, кото
рый может сохраняться 
до двух недель. Так как 
при операции использу
ются режущие инструмен
ты, велика вероятность 
повреждения нервных 
окончаний, что может 
привести к потере чув
ствительности и онеме
нию кожи на срок до 6–12 
месяцев. Также после хи
рургического вмешатель
ства остается шрам.
Многие пациенты, кото
рые соглашаются на опе
рацию по пересадке волос, 
не полностью осознают: 
сама операция хоть и яв
ляется, по сути, процеду
рой, однако все равно оста
ется вмешательством в ор
ганизм. А за организмом 
в целом и головой в част
ности после операции на
до ухаживать, чтобы ре
зультат действительно 
не обманул ожиданий.
В медицинс ком цен
тре «В Надежных Руках» 
практикуют безопераци
онный способ лечения об

лысения, который позво
ляет использовать волосы 
с разных участков тела. 
Главное преимущество 
этой процедуры — от
сутствие хирургическо
го вмешательства, а это 
значит, что у пациентов 
не останется рубцов, вид
ны лишь небольшие точ
ки, которые можно срав
нить с уколом иглой. Они 
исчезают сами в течение 
3–5 дней. Также отсут
ствуют отек лица, онеме
ние кожи, боли в области 
вмешательства. Резуль
тат естественный и виден 
сразу. Реабилитационный 
период отсутствует. Не
оспоримым плюсом мож
но назвать естественную 
густоту волос и правиль
ное направление их роста. 
Конечно, после трансплан
тации пациенту выда
ют рекомендации. Но су
ществует список показа
ний и противопоказаний, 
что можно и нужно делать 
до процедуры, что — по
сле нее, а что категориче
ски не рекомендуется.

Реклама
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Часто пациенты спрашивают, нужно ли приносить с со-
бой результаты каких-либо анализов.
Анализ крови действительно нужен, но в клинике его бе-
рут самостоятельно. Да, можно подстраховаться и сде-
лать его заранее, но только лишь для того, чтобы быть 
уверенным в отсутствии таких заболеваний, как СПИД 
или гепатит.
Не рекомендуется употреблять спиртное за день до про-
цедуры. Это связано с тем, что может быть хуже свора-
чиваемость крови, а также с тем, что сам пациент может 
чувствовать себя хуже на операционном столе, поскольку 
похмельный синдром никто не отменял. Сначала хочется 
много пить, потом — писать, а операцию, простите, оста-
навливать каждые полчаса никто не станет.

Если же говорить о том, что нельзя делать 
после операции, то выделим основные пун-
кты.
1. Нахождение под прямыми солнечными лучами (1–2 
месяца). Поэтому рекомендуют сначала отдохнуть, а уж 
в предпоследние дни делать саму операцию.
2. Посещение бани и сауны (1–2 месяца).
3. Посещение бассейна (1–2 месяца).
4. Посещение спортзала и занятия с тяжелыми снаряда-
ми (1–2 месяца).
5. Ну и, естественно, если вы сделали операцию зимой, 
ходить без шапки также не рекомендуется. Все это па-
губно влияет на корни волос.
Очень часто спрашивают, можно ли курить после опера-
ции и употреблять спиртное. Конкретных противопока-
заний нет, однако спиртное в больших количествах дей-
ствительно негативно влияет на приживаемость и рост 
волос, потому клиентам рекомендуется ограничить се-
бя, хотя бы на некоторое время, от употребления дан-
ных напитков.
Ну и напоследок отметим, что лучше придерживаться 
правильного питания, поскольку оно действительно оз-
доравливает организм и положительно влияет не толь-
ко на волосы.

Помните, что у процедуры имеются про-
тивопоказания, необходима консультация 
специалиста. 

КАК ГОТОВИТЬСЯ К БЕЗОПЕРА-
ЦИОННОЙ ПЕРЕСАДКЕ ВОЛОС?

ПРОЦЕДУРУ ПРОВОДЯТ: 

В медицинском центре «В Надежных Руках» пересадка волос проводится командой вра-
чей, состоящей из двух хирургов-трансплантологов. Поэтому время процедуры значительно 
уменьшается.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В КЛИНИКЕ ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ПЕРЕСАДКУ 
ВОЛОС — 90 РУБЛЕЙ/ГРАФТ.

ИОАННИС КАНКСИДИ  
заместитель главного врача по лечебной работе, врач-хирург, трансплантолог

РУСЛАН КЕДАКОЕВ 
заместитель главного врача по хирургии, врач-хирург, онколог, трансплантолог

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (861) 221-03-33 
ИЛИ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.VRUKAH.COM.
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Развитие 
предпринимательства
По результатам исследования 
сети Grant Thornton, доля биз-
несменов, оптимистично оце-
нивающих перспективы рос-
сийской экономики, за первое 
полугодие 2020 года сократи-
лась вдвое: с 36 до 17 %, позиция 
России четвертая с конца, со-
общает портал Forbes.ru. При 
этом перед властями регионов 
стоит задача в рамках реали-
зации национального проек-
та по развитию предпринима-
тельства увеличить число ра-
ботников подобных предпри-
ятий до 25 млн по всей стране 
до 2024 года, в текущем году по-
казатель должен составить 20,5 
млн человек. В Краснодарском 
крае, по официальным дан-
ным налоговой службы, по со-
стоянию на 10 июня на малых 
предприятиях работает 539 226 
человек, на аналогичную да-
ту прошлого года этот показа-
тель составлял 543 085 человек, 
а в 2018 году — 557 047 человек. 
Как реализуется националь-
ный проект на Кубани и какие 
мотивирующие мероприятия 
инициируются краевыми вла-
сти, выясняла «ДГ. Юг».

По информации 
департамен
та инвестиций 
и развития ма

лого и среднего предпри
нимательства края, на ре
ализацию профильного 
нацпроекта в прошлом го
ду было выделено и осво
ено более 1,4 млрд рублей 
бюджетных средств, из ко
торых 338 млн рублей бы
ло привлечено из феде
рального бюджета. Сред
ства были направлены 
на воплощение пяти реги
ональных проектов, по че
тырем из которых руко
водство осуществляется 
департаментом: это «Улуч
шение условий ведения 
предпринимательской де
ятельности», «Расширение 
доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, 
в том числе льготному 
финансированию», «По
пуляризация предприни
мательства», «Акселера
ция субъектов МСП».

ПРИОРИТЕТЫ
Основной упор делает
ся на консультационную, 
информационную и фи
нансовую поддерж ку. 
Для реализации созданы 
подконтрольные депар
таменту структуры: Фонд 
развития бизнеса Крас
нодарского края, Фонд 
микрофинансирования  
Крас нодарс кого к ра я 
и Центр координации 
поддержки экспортно 
ориентированных субъ
ектов МСП, учредителем 
которых является Крас
нодарский край в лице 
департамента. 
Так, Центр координации 
поддержки экспортно 
ориентированных субъ
ектов МСП обеспечива

ет продажу произведен
ной продукции на ино
странных рынках, Фонд  
микрофинансирования —  
льготные займы для 
предпринимателей, Фонд 
развития бизнеса пре
доставляет поручитель
ства по банковским кре
дитам, гарантиям, зай
мам, лизингу и факто
рингу, а также оказывает 
услуги структурных под
разделений: коворкинг 
центра, центра сопрово
ждения инвестиционных 
проектов, инновационно
го центра, центра «Мой 
бизнес», объединяющего 
на одной площадке центр 
поддержки предприни
мательства, инжинирин
говый центр и центр про
тотипирования. 
При этом центр «Мой 
бизнес», в том числе 
центр прототипирова
ния, а также инноваци
онный центр были соз
даны в рамках регио
нального проекта «Аксе
лерация субъектов МСП» 
в 2019 году. 
По итогам работы Цен
тра координации под
д е р ж к и  э к с п о р т н о  
ориентированных субъ
ектов МСП на конец 2019 
года на экспорт выведе
на продукция 110 крае
вых предприятий. Фон
дом микрофинансиро
вания в 2019 году выда
но 627 займов на общую 
сумму 1,3 млрд рублей, 
что на 6 и 43 % соответ
ственно больше, чем 
в 2018 году.
Фондом развития бизне
са Краснодарского края 
было выдано 165 поручи
тельств на общую сумму 
почти 1,1 млрд рублей, 
что позволило предпри

нимателям привлечь 
в свой бизнес 2,3 млрд 
рублей. Таким образом, 
по сравнению с 2018 го
дом значения указан
ных показателей вырос
ли на 31, 22 и 10 % соот
ветственно. 
Значительное внима
ние уделено образова
тельной форме поддерж
ки МСП. Так, в 2019 году 
основам ведения бизне
са, финансовой грамот
ности и иным навыкам 
предпринимательской 
деятельности было обу
чено 3611 человек.  
В рамках популяризации 
предпринимательства, 
пожалуй, самым ярким 
событием стал форум ма
лого и среднего бизне
са «Дело за малым!», ко
торый состоялся в Крас
нодаре в октябре. В ра
боте форума приняли 
участие более 25 тыс. че
ловек, в том числе пред
с та ви тели субъектов 
МСП из 70 регионов Рос
сии и 5 иностранных го
сударств, федеральных 
органов государствен
ной власти, российских 
деловых и научных кру
гов, средств массовой ин
формации. В рамках де
ловой программы фору
ма прошли семинары, 
лекции, мастер классы, 
деловые игры, круглые 
столы, панельные дис
куссии, презентации, 
направленные на по
вышение знаний в та
ких сферах, как лидер
ство и создание эффек
тивной команды, моти
вация персонала, форми
рование продукта и его 
продвижение, меры го
сударственной поддерж
ки МСП. Таким образом, 
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форум стал уникальной 
площадкой для активно-
го взаимодействия пред-
ставителей органов вла-
сти и бизнес-сообщества, 
уточняют в краевом де-
партаменте инвестиций 
и развития предприни-
мательства. 

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ
В 2020 году в рамках ре-
гиональных проектов за-
планировано множество 
мероприятий, которые 
должны решить ряд за-
дач. Например, повысить 
доступность для пред-
принимателей льготного 
финансирования посред-
ством предоставления 
микрозаймов, а также 
поручительств по бан-
ковским кредитам, га-
рантиям, займам, лизин-
гу и факторингу, создать 
условия для раскрытия 
промышленного, экс-
портного и инновацион-
ного потенциала субъек-
тов МСП, повысить каче-
ство услуг, оказываемых 
данной категории биз-
неса. Планируется рабо-
та над формированием 
положительного обра-
за предпринимательства 
среди населения края, 
вовлечением различных 
категорий граждан в сек-
тор МСП, в том числе по-
средством организации 
образовательных меро-
приятий и введения на-
лога на профессиональ-
ный доход для самоза-
нятых граждан. 
В текущем году продол-
жится работа по соз-
данию на территории 
Краснодарского края но-
вой организации инфра-
структуры поддержки 
МСП. Речь идет об инду-
стриальном парке «До-
стояние» на террито-
рии Кавказского райо-
на. Парк позволит уве-
личить объем произ-
водства промышленной 
продукции субъектами 
МСП, создать условия 
для развития МСП в про-
мы ш леннос т и .  Тол ь-
ко в 2020 году на его со-
здание будет затрачено 
350 млн рублей, из кото-
рых 250 млн рублей при-
влечено из федерально-
го бюджета, остальные 
средства — из краевого 
бюджета и внебюджетно-
го источника финанси-
рования. 
В настоящее время идет 
первый этап строитель-
ства инфраструктуры, 
которая включает адми-
нистративное здание, ко-
тельную, контрольно- 
пропускной пункт, на-
сосную станцию, пожар-
ные резервуары, нако-
питель ливневых стоков, 
внутриплощадочные се-
ти водоотведения, ка-
нализационные очист-
ные соору жени я , се -
ти газоснабжения, вну-
триплощадочные сети 
хозяйственно- питьевого 
и противопожарного во-
допровода.
Значительное внима-
ние также будет уделено 
реализации комплекс-

ной программы по во-
вле че нию в предпри-
нимательскую деятель-
ность и содействию соз-
данию собственного биз-
неса для каждой целевой 
группы, включая под-
держку сообществ начи-
нающих предпринимате-
лей и развитие институ-
та наставничества (обу-
чающие программы, на-

правленные на развитие 
предпринимательских 
инициатив у населения; 
программы и проекты, 
направленные на вовле-
чение в предпринима-
тельскую деятельность 
мо лоде ж и в в о з р ас -
те 14–17 лет, в том чис-
ле проекты, направлен-
ные на создание и (или) 
развитие центров моло-

дежного инновационно-
го творчества; проекты 
по наставничеству; меро-
приятия, направленные 
на выявление у участ-
ников предрасположен-
ности к профессиональ-
ным навыкам и компе-
тенци ям; публи чные 
мероп ри я т и я ,  пос вя-
щенные развитию пред-
принимательских ини-

По предварительной 
оценке, по итогам 2019 года 
наибольшее количество 
субъектов МСП сосредоточено 
в сферах торговли, транспорта, 
строительства, операций 
с недвижимым имуществом. Их 
доля в общем количестве малых 
и средних форм хозяйствования 
составляет 62,4 %.

циатив и популяризации 
предпринимательства 
(форумы, конференции, 
слеты и т. д.). 

ПОДРОБНЕЕ  
О ПРОГРАММЕ
Унитарной некоммер-
ч е с к о й  о р г а н и з а ц и -
ей «Фонд развития биз-
нес а Крас нодарс кого 
края» в период с сентя-
бря по ноябрь 2020 го-
да планируется проведе-
ние обучающей онлайн- 
п рог р а м м ы д л я ж и-
телей Краснодарского 
края в возрасте 14–17 лет 
(в рамках реализации 
программ и проектов, 
направленных на вовле-
чение в предпринима-
тельскую деятельность 
молодежи). Цель про-
граммы — знакомство 
молодежи с основами 
предпринимательской 
деятельности, развитие 
способностей к созда-
нию ярких, нестандарт-
ных, интересных идей 
и бизнес-проектов, а так-
же умения аккумулиро-
вать и обрабатывать ин-
формацию.
Обучение будет прово-
диться организацией, 
имеющей лицензию Ми-
нистерства образования 

и науки Российской Фе-
дерации, по образова-
тельной программе, ак-
кредитованной Мини-
стерством экономическо-
го развития Российской 
Федерации.
Итогом реализации про-
граммы является фор-
мирование учащимися 
бизнес-проектов. Каждо-
му участнику будет пре-
доставлен сертификат 
о прохождении обучения.
Что же касается совер-
шеннолетних предпри-
нимателей и желающих 
ими стать, то для них 
в 2020 году в рамках де-
ятельности Центра под-
держки предпринима-
тельства запланировано 
85 семинаров, 20 тренин-
гов, 4 курса повышения 
квалификации сотруд-
ников субъектов МСП, 
а также участие в вы-
ставках на территории 
Российской Федерации.
Объем финансового обе-
спечения подпрограм-
мы в 2020 году предпо-
ложительно составит 
2 151 322,4 тыс. рублей, 
из них 548 167,0 тыс. руб-
лей выделит федераль-
ный бюджет, 1 603 155,4 
тыс. рублей — краевой. 

Евгения Гладущенко

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФОНДА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА 2019 ГОД

Период Количество заявок Количество выданных займов Средняя сумма займа,
 тыс. рублей

I квартал 2019 года 157 123 1706,0

I квартал 2020 года 103 76 2080,0

II квартал 2019 года 196 214 1727,0

II квартал 2020 года 524 397 1039,0

По данным департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
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РЕСТОРАНЫ И КАФЕ 
НЕ ВСЕ ОТКРЫЛИ ДВЕРИ

На Кубани с 27 июня 
открылись 
рестораны и кафе, 
которые находятся 
в обособленных 
помещениях 
с самостоятельным 
выходом на улицу. 
Месяцы карантина 
рестораторам 
дались непросто, 
и сегодня 
владельцы 
заведений 
рассчитывают 
на массовое 
возвращение 
клиентов.

С 6 июня на терри-
тории Краснодар-
ского края, на-
помним, разре-

шили работу летних ка-
фе, уличных зон рестора-
нов и террас заведений 
с отдельным входом. Од-
нако поток гостей быстро 
п ревыс и л возмож но -
сти заведений, и ни лет-
ние террасы, ни веран-
ды уже не справлялись 
с наплывом отдыхаю-
щих. На заседании опе-
ративного штаба было 
принято решение об от-
крытии заведений обще-
ственного питания, рас-
положенных в отдель-
ных помещениях и име-
ющих собственный вы-
ход на улицу.  
Как ранее сообщал глава 
краевого департамента 
потребительской сферы 
и регулирования рын-
ка алкоголя Роман Ку-
ринный, всего в регио-
не зарегистрировано бо-
лее 8,5 тыс. точек обще-
пита. Но отдельный вход 

из них имеют лишь око-
ло 7 тыс. Именно эти за-
ведения и получили воз-
можность возобновить 
свою работу с 27 июня. 
Правда, работают ресто-
раны и кафе пока с не-
которыми ограничения-
ми. Они могут быть от-
крыты с 07:00 до 00:00. 
Им запрещается предо-
ставлять услуги по ку-
рению кальянов, а также 
проводить массовые ме-
роприятия. Также в ка-
фе и ресторанах долж-
ны соблюдать так назы-
ваемую социальную дис-
танцию — расстояние 
между столами не ме-
нее 1,5 метра. А весь пер-
сонал во время работы 
должен носить перчатки 
и маски и регулярно об-
рабатывать руки дезин-
фицирующими средства-
ми. Перед работой у каж-
дого сотрудника должны 
измерять температуру, 
а тех, у кого она окажет-
ся выше нормы, — от-
странять от работы. 

МЕСТ НА ВСЕХ  
НЕ ХВАТАЕТ
Рестораторы, опрошенные 
«ДГ. Юг» еще в первой по-
ловине июня, в целом бы-
ли настроены оптими-
стично и действительно 
отмечали дефицит поса-
дочных мест в своих заве-
дениях из-за большого по-
тока гостей. 
Как рассказала Владиле-
на Гредина, владелица се-
мьи ресторанов родной 
кухни «СтанЪ», «Вакула», 
«Диканька», «Диканька — 
СБС» и «Диканька — Крас-
ная Площадь», в первой по-
ловине июня в городе были 
закрыты внутренние залы 
и летников на всех посети-
телей не хватало. Для не-
больших заведений сокра-
щение летних площадок 
на 30 % в связи с требовани-
ями Роспотребнадзора о со-
блюдении социальной дис-
танции очень чувствитель-
но. Крупные же рестораны, 
имеющие вместительные 
летники, получили конку-
рентное преимущество.

«В «Стане», который рас-
положен на берегу реки, 
летняя площадка насчи-
тывает порядка 450 поса-
дочных мест. И у нас была 
возможность рассадить го-
стей в соответствии с тре-
буемыми нормами Роспо-
требнадзора, — проком-
ментировала Владилена 
Гредина. — Мы задейство-
вали банкетный зал, сде-
лали дополнительные зо-
ны и сохранили количе-
ство посадочных мест. По-
этому новые правила рабо-
ты нам сыграли на руку».
По словам собеседни-
цы «ДГ. Юг», небольшие 
затруднения с посадоч-
ными местами испыты-
вал ресторан «Дикань-
ка». Но здесь тоже были 
предприняты определен-
ные усилия, чтобы заве-
дение не работало в убы-
ток. Во-первых, в рестора-
не ввели безрезервную си-
стему. Гости пока не могут 
резервировать столики за-
ранее. Исключение — вне-
сение депозита, например, 

Реклама
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для проведения неболь-
шого мероприятия на 5–10 
человек, когда гости зна-
ют, что именно будут за-
казывать. Во-вторых, в за-
ведении установили огра-
ничение посадки, особен-
но в обеденное время. 
«Мы вынуждены были 
принимать меры, чтобы 
увеличить оборот столи-
ков, — пояснила Влади-
лена Гредина. — Это один 
из пунктов увеличения 
оборачиваемости и рента-
бельности ресторана в це-
лом. Стараемся выходить 
из сложного положения».
Как рассказали основа-
тели бургерной «Красно-
дарский парень» Евгений 
Четвергов и Юрий Рой, их 
сеть насчитывает 18 за-
ведений в разных регио-
нах России, а также в Ка-
захстане. В каждом из них 
абсолютно свои правила 
и сроки выхода из каран-
тина: где-то летние кафе 
открыли, где-то до сих пор 
нет. В Санкт-Петербурге 
в конце июня ресторато-
рам разрешили открыть 
летники без какого-либо 
серьезного согласования, 
а, например, в Калуге тре-
буется целый ряд различ-
ных разрешений. В Крас-
нодаре городские власти 
также настроены лояльно, 
за что предприниматели 
им очень признательны.

ЗАТРАТЫ  
ПРИ ОТСУТСТВИИ  
ДОХОДОВ
За несколько месяцев ка-
рантина рестораторы по-
несли значительные по-
тери. Конкретных цифр 
владельцы заведений 
не назвали, но отмети-
ли, что пока их компен-
сировать не удалось и ед-
ва ли удастся в ближай-
шее время. Как рассказала 
Анна Нетягина, владели-
ца ресторанного холдин-
га A.Family Group в Со-
чи (бренды «Оливье», «Ро-
тонда», «Кавказский аул» 
и др.), все потери ресто-
раторы почувствуют осе-
нью. Сегодня многие мо-
билизуются, инвестируют 
средства и так или ина-
че будут работать. Но все 
зависит от того, насколь-
ко удачным получится 
сезон. Все надеются зара-
ботать, но платежи, кото-
рые предпринимателям 
отсрочили до октября, все 
равно придется платить. 
Это, прежде всего, налоги 
и аренда. В Сочи в аренде 
находятся 80 % заведений 
общественного питания. 
По словам Анны Нетяги-
ной, будут определенные 
изменения в работе ее за-
ведений с точки зрения 
наполнения меню. На не-
большое количество по-
садочных мест с полным 
меню открываться про-
сто нерационально и не-
рентабельно. Поэтому по-
ка оставили только хиты 
продаж.
«Наше преимущество — 
в том, что у нас поме-
щения в собственности. 
За исключением тех, ко-
торые находятся в торго-
вых центрах, — расска-

зала Владилена Греди-
на. — Но там нам пошли 
навстречу и часть арен-
ды простили. Однако экс-
плуатационный сбор, к со-
жалению, мы все равно 
должны были оплачивать. 
И это при нулевой прибы-
ли. Плюс индексации пер-
соналу, чтобы удержать 
людей и сохранить коман-
ду. Самое сложное в ресто-
ранном бизнесе — это ко-
манда. И практически вся 
она сохранилась, за ис-
ключением нескольких 
человек. Также мы приве-
ли в порядок летнюю пло-
щадку ресторана «СтанЪ», 
провели техническое об-
служивание и обновле-
ние оборудования. Все это 
очень значительные за-
траты при отсутствии до-
ходов, и все это мы бра-
ли из финансовой подуш-
ки, которую формировали 
на протяжении несколь-
ких месяцев из нашей 
прибыли».
Как отметили Евгений 
Четвергов и Юрий Рой, 

был период — пример-
но первые две недели ка-
рантина — когда продажи 
упали на 50 %. Приходи-
лось нелегко, но предпри-
ниматели очень быстро 
адаптировались к ситуа-
ции. Запустили сайт, кото-
рый до пандемии только 
начали прорабатывать. Пе-
рестроили работу заведе-
ний, более плотно порабо-
тали над упаковкой и ор-
ганизовали доставку еды 
на дом. Разработали пер-
вую в России «Фабрику- 
кухню», предложив клиен-
там свои фирменные бур-
геры, которые они могли 
приготовить в домашних 
условиях. Сегодня пред-
приниматели чувствуют 
себя неплохо и планируют 
дальше развивать направ-
ление доставки еды. 

ГОСУДАРСТВО  
ПРИШЛО НА ПОМОЩЬ
После открытия заведе-
ний рестораторы, повто-
римся, не испытывают не-
достатка в гостях. 

«Если сравнить показате-
ли прошлых лет за ана-
логичный период, то мы 
не только не отстаем, а 
даже прибавили, — под-
твердила Владилена Гре-
дина. — Получается, что, 
имея большую площадь 
летника в «Стане», мы по-
лу чили повышенный 
спрос за счет того, что 
внутренние помещения 
рестораны были закрыты 
и мест в городе не хвата-
ет. И пусть наша казачья 
тема не у всех популярна, 
но наш сервис, достойная 
кухня и красивый дизайн 
позволяют привлечь боль-
шое количество людей. 
Думаю, что многие, в том 
числе и молодежь, будут 
к нам возвращаться». 
Высокий спрос в своих за-
ведениях также подтвер-
дили Евгений Четвергов 
и Юрий Рой. Большую по-
сещаемость отметила Ан-
на Нетягина, подчеркнув, 
что в ее ресторанах рабо-
тает только одна треть 
посадочных мест в связи 

с требованием социаль-
ной дистанции. 
А вот меры государствен-
ной поддержки не все 
владельцы заведений 
оценивают положитель-
но. Например, Анна Нетя-
гина считает их недоста-
точными. По ее мнению, 
многие бизнесы в сфе-
ре общественного пита-
ния не выживут. И эта ка-
тастрофа случится осе-
нью. Много заведений 
выставлено на продажу 
уже сегодня — достаточ-
но открыть соответству-
ющие сайты объявлений. 
Тем не менее владелица 
A.Family Group восполь-
зовалась возможностью 
снизить налоги, получи-
ла компенсационные вы-
платы на персонал по 
12 тыс. на человека. И все 
же весь коллектив сохра-
нить не удалось. По сло-
вам Анны Нетягиной, 
когда прозвучали первые 
обещания, что безработ-
ным будут давать хоро-
шие пособия, некоторые 

сотрудники уволились. 
Многие из тех, кто приез-
жает в Сочи на заработки, 
в период карантина уеха-
ли домой и только сейчас 
понемногу возвращаются 
обратно. Кредиты на вы-
плату зарплаты Анна не 
брала, так как это было не 
очень разумно — осенью 
придется отдавать боль-
шие суммы. Все послед-
ние месяцы выкручива-
лись самостоятельно.  
Господдержкой восполь-
зовались Евгений Чет-
вергов и Юрий Рой, полу-
чив субсидии. Также вла-
сти, по их словам, будут 
компенсировать расходы 
на санитайзеры и другие 
дезинфицирующие сред-
ства для залов. В целом 
оба предпринимателя до-
вольны мерами государ-
ственной поддержки. Это 
внушительные суммы, 
которых хватило, чтобы 
рассчитаться со всеми со-
трудниками и залатать 
финансовые дыры.

Дмитрий Райв
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ВИНО РОССИИ 
УЗАКОНИЛИ
26 июня вступил в силу базовый 
закон о виноградарстве и виноделии, 
который призван поменять правила 
игры в отрасли. «ДГ. Юг» выясняла, как 
новые требования повлияют на работу 
производителей вин на Кубани.

Базовый закон, на-
пом н и м ,  бы л 
принят и подпи-
сан еще в де кабре 

2019 года. Законом, в част-
ности, вводится поня-
тие «вино России», соглас-
но которому напиток дол-
жен производиться только 
из отечественных компо-
нентов. Само вино теперь 
определяется как пищевая 
сельскохозяйственная ал-
когольная продукция, до-
ля этилового спирта в ко-
торой составляет от 7,5 
до 18 %. А если в этой про-
дукции крепостью не бо-
лее 22 %, помимо вина, со-
держатся другие ингреди-
енты, то она должна будет 
обозначаться как «винный 
напиток». И такие бутылки 
должны стоять отдельно 
в торговом зале. Также со-

гласно новым требовани-
ям производители и про-
давцы должны будут ука-
зывать на бутылках сорт, 
место происхождения, 
год урожая винограда. За-
кон также определяет, ка-
кая продукция признается 
фальсифицированной, не-
доброкачественной и кон-
трафактной, и запрещает 
ее оборот.
По замыслу законодате-
лей, виноградарство и ви-
ноделие должны стать од-
ним целым и регулиро-
ваться как единый ком-
плекс, а руководить от-
раслью должен единый 
уполномоченный феде-
ральный орган исполни-
тельной власти. Еще два 
важных момента ново-
го закона: нацеленность 

на поддержку отрасли 
в расширении площадей 
виноградников в России 
и наращивание производ-
ства отечественной вино-
дельческой продукции.

ЗАКОН  
КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
Появление базового закона 
о виноградарстве и вино-
делии крупные кубанские 
производители в целом 
оценивают положитель-
но. Как отметил генераль-
ный директор ПАО «Абрау- 
Дюрсо» Владимир Мас-
ловский, вступление в си-
лу нового закона приведет 
к изменениям в работе от-
ечественных производи-
телей. Некоторые компа-
нии будут вынуждены по-
кинуть рынок. При этом 
часть продукции, кото-

рая прежде позициониро-
валась как отечественная, 
потеряет такую возмож-
ность. Работать по новым 
правилам смогут лишь те, 
кто полностью перейдет 
на российское сырье. Для 
этого производителям 
нужно активно наращи-
вать собственную сырье-
вую базу и расширять пло-
щадь виноградников. Од-
нако это достаточно доро-
гостоящий и длительный 
процесс. 
«Со своей стороны Рус-
ский винный дом «Абрау- 
Дюрсо» полностью пере-
шел на производство всех 
линеек винодельческой 
продукции из отечествен-
ного винограда. Мы мно-
го инвестируем в развитие 
собственных виноградни-
ков», — прокомментировал 
собеседник «ДГ. Юг».
Как считает управляющий 
акционер винной группы 
компаний «Ариант» (бренд 
«Кубань- вино») Александр 
Кретов, необходимость 
в принятии закона о ви-
ноградарстве и виноделии 
назрела уже давно. Есть 
целый ряд вопросов, тре-
бующих регулирования 

на государственном уров-
не. В группе компаний рас-
считывают, что этот закон 
придаст импульс разви-
тию отрасли.
«Для нас как для круп-
нейших производителей 
российского вина важ-
но и ценно, что этот за-
кон защитит тех, кто ведет 
свою деятельность от ло-
зы до бутылки, и что го-
сударство будет принци-
пиально поддерживать 
тех, кто выпускает вино 
из оте чественного вино-
града, а не просто разлива-
ет импортный виномате-
риал, — прокомментиро-
вал Александр Кретов. — 
Закон даст возможность 
получать бюджетные суб-
сидии и налоговые выче-
ты российским производи-
телям вина и виноматери-
алов. Снижение налоговой 
нагрузки на бутылку ви-
на, произведенного из оте-
чественного винограда, — 
это реальная инвестиция 
в виноградники и заводы 
по переработке винограда. 
Мы можем реализовать 
большую часть инноваци-
онных проектов в области 

виноградарства и виноде-
лия, но отрасль для этого 
должна быть эффективна, 
чтобы была возможность 
финансировать эти на-
правления».

ВИНОДЕЛИЕ  
ПО СОБСТВЕННЫМ 
ПРАВИЛАМ
Александр Кретов так-
же отметил, что большин-
ство вин группы компа-
ний «Ариант» уже име-
ет категории защищенно-
го географического указа-
ния (ЗГУ) и защищенного 
наименования места про-
исхождения (ЗНМП). Эти 
категории подтвержда-
ют, что продукция произ-
водится из собственного 
винограда, выращенного 
на территории России. 
«У нас есть собствен-
ный питомник виноград-
ных саженцев, — расска-
зал управляющий акцио-
нер винной группы ком-
паний «Ариант». — До 2019 
года основной функци-
ей питомника было обе-
спечение собственных по-
садок — ликвидация из-
реженности, высадка мо-
лодых виноградников. 
Сейчас мы уже работаем 
в масштабе страны. Еже-
годно готовы выдавать 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ВИТАЛИЙ ХАРЧЕНКО 
фермер и индивидуальный 
предприниматель из Анапы

КОММЕНТАРИЙ

ЗАКОН НЕ В ИНТЕРЕСАХ  
МАЛЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

— Виталий, как закон о виноградарстве и ви-
ноделии скажется на работе отечественных 
производителей?
— Требования, которые начали действовать 26 июня, при-
няты в интересах крупных товаропроизводителей. А кла-
стер малых предприятий остался в стороне, и закон совсем 
не затрагивает наши интересы. Для развития малых про-
изводителей нужны акцизные преференции, государствен-
ная поддержка, льготные каникулы. Но ничего этого нет.

— Принятие такого закона в нашей стране 
действительно было необходимо?
— Насколько мне известно, до этого вообще не было отдель-
ного закона о виноградарстве и виноделии. Но, как мне ка-
жется, принимали его люди, которые никакого отношения 
к отрасли не имеют, поскольку не было учтено мнение са-
мих производителей. 

— Хватит ли в нашей стране собственных ви-
номатериалов, чтобы обеспечить необходи-
мый объем производства напитков?
— Я сам выращиваю виноград и делаю вино из собствен-
ных виноматериалов, у меня полный производственный 
цикл. Тем не менее считаю, что собственных материалов у 
наших виноделов вряд ли хватит, чтобы обеспечить произ-
водство вина в нужных объемах. С учетом последних со-
бытий в законодательной сфере меня сейчас больше вол-
нует вопрос получения лицензии на производство и реа-
лизацию собственной продукции. Обычно свою продукцию 
представляю на выставках, провожу презентации, устраи-
ваю дегустации. 

— Как вы думаете, прекратится ли импорт 
в нашу страну зарубежных виноматериалов?
— Импорт виноматериалов из-за рубежа не будет прекра-
щен, однозначно, потому что это очень большой объем рын-
ка и серьезные деньги. Многие крупные производители за-
интересованы в том, чтобы завозились виноматериалы из-
за рубежа. А вот малым предприятиям конкурировать с 
импортом тяжело. на рынок порядка 3 млн 

первоклассных саженцев, 
а это около 1500 га вино-
градников. Мощность пи-
томника, которую мы ре-
ализовали в этом году, — 
порядка 4,5 млн прививок 
и более 3 млн саженцев». 
В будущем в питомнике 
планируют производить 
ежегодно 6 млн высокока-
чественных саженцев, что 
поможет обеспечить им-
портозамещение в этой 
области.
Положительно о базовом 
законе высказались и в 
ОАО «АПФ «Фанаго рия». 
Как заявили в пресс-служ-
бе компании, впервые 
в истории России виноде-
лие как отрасль будет ре-
гулироваться собствен-
ным законом, а не вме-
сте с другими алкоголь-
ными сегментами. Закон 
впервые вводит в обо-
рот множество терминов, 
связанных с виноградар-
ством и виноделием. Од-
нако оценить его силь-

ные и слабые стороны 
можно будет после ана-
лиза практики примене-
ния. Уже сейчас к закону 
подготовлен ряд попра-
вок, которые должны бу-
дут рассматриваться и об-
суждаться. После начала 
применения закона, безус-
ловно, появятся новые во-
просы и требования к ре-
дактированию. Важной, 
например, представляет-
ся поправка о регулирова-
нии законом производства 
и оборота «российского ко-
ньяка» (бренди). 

РОССИЙСКИЕ  
САЖЕНЦЫ  
В ДЕФИЦИТЕ
При этом представите-
ли отрасли признают, что 
на текущий момент на-
ша страна достаточно да-
лека от полного обеспече-
ния рынка собственным  
сырьем. 
«Работа по возрождению 
виноградников ведет-
ся очень активно, но этот 

процесс не быстрый, — 
подтверждает Влади-
мир Масловский («Абрау- 
Дюрсо»). — Наши произво-
дители очень нуждаются 
сегодня в мощной государ-
ственной поддержке, что-
бы ускорить засадки». 
Как отмечают эксперты, 
российский рынок испы-
тывает серьезный дефи-
цит качественных отече-
ственных саженцев, осо-
бенно местных сортов. 
Государство поддержи-
вает только высадку вино-
градников и уход за ними 
до плодоношения. Разви-
вать же собственные пи-
томники имеют возмож-
ность в основ ном круп-
ные хозяйства и произво-
дители. К тому же полный 
запрет на ввоз виномате-
риалов из-за рубежа мо-
жет привести к росту цен 
на бутилированное им-
портное вино, которое бу-
дет разливаться из тех 
же материалов в стра-
нах ближнего зарубежья. 

По данным Союза вино-
градарей и виноделов, се-
годня в России из соб-
ственного винограда вы-
пускается только треть ви-
на. Еще 40 % приходится 
на импортное бутилиро-
ванное вино, и около тре-
ти составляет вино из им-
портного виноматериа-
ла. По оценкам экспертов, 
предприятиям необходи-
мо высаживать около 30–
40 тыс. га виноградников 
в год, чтобы в ближайшие 
несколько лет покрыть 
требования рынка. 
Вместе с тем в «Абрау- 
Дюрсо» считают, что при-
нятие закона должно при-
вести к повышению каче-
ства российских вин. В за-
коне прописан регламент 
регулирования, включая 
создание саморегулируе-
мых организаций, в обя-
занности которых вхо-
дит контроль качества  
продукции.
В свою очередь в «Фанаго-
рии» уверены в абсолют-
ной конкурентоспособно-
сти отечественных вино-
материалов по сравнению 
с зарубежными. Как отме-
тили в пресс- службе ком-
пании, климатогеографи-
ческие условия южнорос-
сийских винодельческих 
регионов позволяют выра-
щивать виноград высоко-
го качества, а крупные ви-
нодельни оснащены совре-
менным технологичным 
оборудованием. Например, 
«Фанагория» имеет соб-
ственное производство ви-
ноградных саженцев (пи-
томник), а также бочковое 
производство: в дополне-
ние к бочкам из француз-
ского и американского ду-
ба предприятие произво-
дит бочки из кавказского 
дуба. Как ранее сообщал 
генеральный директор 
ОАО «АПФ «Фанагория» 
Петр Романишин, в 2019 
году компания значитель-
но увеличила выпуск вы-
держанных вин субпреми-
ального и премиального 
ценовых сегментов катего-
рий ЗГУ и ЗНМП, а также 
коньяков, чачи и бальзама. 
Так, выпуск тихих и игри-
стых вин категории ЗГУ 
увеличился с 485,3 тыс. 
дал в 2018 году до 578,6 
тыс. дал в 2019-м (рост — 
19,2 %). Рост вин категории 
ЗНМП еще более показате-
лен: с 9,2 тыс. дал в 2018 го-
ду до 24,1 тыс. дал в 2019-м 
(163,2 %).
В 2019 году винодельче-
ское предприятие «Фа-
нагории» переработало 
32 635 тонн винограда, со-
бранного с виноградни-
ков Таманского полуостро-
ва. Уборка проводилась как 
с помощью виноградоу-
борочных комбайнов, так 
и вручную. Бондарный цех 

Вступление в силу 
нового закона приведет 
к изменениям в работе 
отечественных 
производителей. Некоторые 
компании будут вынуждены 
покинуть рынок.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

компании в 2019 году из-
готавливал бочки различ-
ных емкостей как для соб-
ственного производства, 
так и для других россий-
ских виноделен, а также 
на экспорт — в Беларусь  
и Киргизию. 
«Компания полностью обе-
спечена собственным ви-
ноградом для производ-
ства тихих, игристых вин, 
коньяков (бренди) и дис-
тиллята (чачи), — резюми-
ровали в пресс-службе. — 
В наших планах на 2020–
2021 годы импорт винома-
териала не предусмотрен».
Одним из важнейших по-
ложений закона участни-
ки отрасли считают защи-
ту российских виноделов, 
использующих для про-
изводства отечественный 
виноград. Российские про-
изводители будут старать-
ся постепенно занимать 
данную нишу, но процесс 

этот длительный и зави-
сит от расширения поса-
док виноградников в стра-
не и общего рыночного 
и законодательного поля. 
В любом случае оценить 
эффект от вступления 
в силу нового закона мож-
но будет лишь тогда, когда 
его положения заработают 
в полную силу, убеждены 
участники отрасли.
«Мы верим, что с приняти-
ем закона и отношение по-
требителей к российскому 
вину наверняка станет бо-
лее позитивным: заклады-
вается начало для форми-
рования своих терруаров, 
своих стилей, своего ли-
ца, — считает Александр 
Кретов («Ариант»). — По-
требителям станет по-
нятно, какое вино делают 
на Кубани, какое — в Кры-
му, а какое, например, в до-
лине Дона».

Дмитрий Райв 

Реклама



12 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 12 14/07/2020

ГОСТЬ НОМЕРА

— Олег, в Сети есть фак-
тически все проекты, 
созданные воспитан-
никами вашего центра. 
Лично меня порази-
ла картина «Хэш тег» — 
сюжетная линия, ат-
мосфера фильма, ак-
терская игра, динами-
ка. Как родилась идея 
ее снять? 
— Ежегодно во время лет-
них каникул мы устраи-
ваем кинолагерь на ба-
зе детского оздоровитель-
ного комплекса «Мор-
ская звезда». В 2018 году 
после летнего кинолаге-
ря у меня возникла идея 
снять комплекс зимой, 
в несезон, — это показа-
лось интересным: летом 
такие площадки видели 
все, а что происходит с ни-
ми в другие времена года, 
мало кто знает. Я пришел 
с этой идеей к ребятам, 
они ее поддержали. Стали 
искать ключевую идею, их 
было много: от покорения 
Тибета до войны на Мар-
се — у детей фантазия 
бурная. Что-то отметали 
сразу, что-то откладыва-
ли на потом, что-то раз-
вивали. Нужно было най-
ти объединяющий фак-
тор, который объяснил бы 
зрителю, почему эти де-
ти оказались вместе. На-
шей воспитанницей бы-
ла предложена идея, что 
у героев были одинаковые 
телефоны. Стали разви-
вать, трансформировали 

Олег Андросов: 
«Часто дети зовут меня Папа Лис»
Центру детского кино 
«ЛисАрт», созданному 
Олегом Андросовым 
на базе его одноименной 
киностудии, в этом 
году исполнилось три 
года. За этот небольшой 
срок уже снято десять 
масштабных проектов, 
многие из которых стали 
лучшими на престижных 
фестивалях, в том числе 
и международного 
уровня. Олег считает себя 
счастливым человеком, 
ведь он делает то, что 
любит, и любит то, что 
делает. Как создавался 
проект и что самое главное 
в работе детских центров, 
Олег Андросов рассказал 
в интервью «ДГ. Юг».

до идеи, что это дети, наи-
более зависимые от сво-
их гаджетов. Домашним 
заданием было приду-
мать персонажей. Так по-
явились ключевые герои. 
Например, Женя Щерба-
ков придумал образ Пи-
жона, в дальнейшем и сы-
грал его в фильме. В про-
тивовес герою — баловню 
судьбы нужен был персо-
наж из бедной семьи. Не-
далекому персонажу Ми-
ле Ливацкой в пару поя-
вился умник Егор Алек-
сеевич, тем более что для 
развязки нужен был чело-
век, который сможет со-
брать всю информацию 
воедино, проанализиро-
вать и найти выход из си-
туации. Умником стал са-
мый младший герой, что 
добавило картине прият-
ного лирического колори-
та. Потом обсудили костю-
мы, распределили роли в 
съемочной группе. Затем 
я написал сценарий, ребя-
там отдал его лишь перед 
съемкой.

— А почему отдали 
сценарий накануне 
съемки? 
— На предыдущем про-
екте я столкнулся с про-
блемой: дети все гиперот-
ветственные, и они попро-
сту зазубрили текст. В ре-
зультате в кадре появи-
лись роботы, твердящие 
заученные слова. В филь-
ме нужны эмоции, макси-

мальная естественность, 
поэтому я даю им добро 
на полную импровиза-
цию. Ведь они прекрасно 
знают своих персонажей, 
знают сюжет истории и ее 
фабулу, потому что сами 
ее придумали, и, если они 
что-то скажут не по сце-
нарию, но передадут суть, 
это вполне допустимо. 
Единственный, кто по-
лучил сценарий зара-
нее, — это Вовочка, кото-
рый сыграл умника Егора, 
но только из-за своего воз-
раста: ему физически не-
обходимо больше времени 
на подготовку. Остальные 
увидели сценарий за не-
делю до съемки, фактиче-
ски перед Новым годом. 
2 января в шесть утра мы 
уже были в лагере и нача-
ли работать.

— Что вас привлекает 
в работе с детьми? По-
чему решили создать 
детскую киностудию? 
— Тут два момента. Пер-
вый — к идее создать сту-
дию меня подтолкнул Ни-
кита Михалков. Во вре-
мя съемок фильма «Тре-
нер» Данилы Козловско-
го (я обеспечивал детскую 
массовку на площадке) 
мы беседовали с Никитой 
Серге евичем, мимо бежа-
ли дети, которых я привез, 
здоровались. Михалков 
сказал мне тогда: «Я очень 
часто работал на юге Рос-
сии и всегда подмечал, 
что там много талантли-
вых детей, но развиваться 
им негде». Поговорили, и я 
об этом забыл. Пример-
но через полгода Первый 
канал приехал снимать 

один из своих проектов, 
меня подключили в ка-
честве ассистента режис-
сера по актерам, и, поми-
мо прочего, мне поступи-
ла заявка на 512 детей, 26 
из которых должны быть 
игровыми, то есть готовы 
на реплики, отыгрывание 
каких-то эмоций. Набрать 
массовку — это не пробле-
ма, а вот найти в таком ко-
личестве игровых детей, 
подходящих по типажу, — 
задача на порядок слож-
нее. Мы с напарницей 
объездили весь ЮФО, ис-
кали в театральных сту-
диях, по деревням соби-
рали самородков по реко-
мендациям — одним сло-
вом, намучились прилич-
но, но всех собрали. После 
этого я вспомнил тот раз-
говор с Михалковым. Дей-

ствительно, у нас есть та-
лантливые дети, но разви-
ваться им негде. 
Второй момент — я про-
сто им завидую. В мо-
ем детстве не было та-
ких студий, где ты мо-
жешь погрузиться в мир 
кинематографа, стать его  
частью. 

— Олег, как вы пришли 
в киноиндустрию? 
— Сначала я получил ди-
плом по специальности 
«режиссер кино и телеви-
дения», затем ушел в ар-
мию. Вернувшись — это 
были 1998–1999 годы, — 
понял, что отечественное 
кино находится в боль-
шом упадке. Пришлось 
сменить профессию: по-
шел конструктором на ме-
бельное производство, 
работал там до 2003 го-
да. И вот в 2003 году ме-
ня пригласили на регио-
нальное телевидение сна-
чала режиссером монта-
жа, потом эфирным ре-
жиссером, в дальнейшем 
я занял пост программ-
ного режиссера, где полу-
чил право создавать ав-
торские программы. Нра-
вилось все, кроме заработ-
ка, все-таки региональное 
телевидение — не особо 
богатая структура. В 2010 
году я переехал из Астра-
хани в Краснодар, опять 
устроился на мебель-
ное производство. Через 
некоторое время знако-
мая предложила порабо-
тать бригадиром по мас-
совке на съемочной пло-
щадке проекта «Жених» 
со Светлаковым, я согла-
сился. Взял отпуск, по-
ехал на площадку и так 
и остался в этой сфере. 

В 2018 году после 
летнего кинолагеря 
у меня возникла 
идея снять комплекс 
зимой, в несезон, — это 
показалось интересным: 
летом такие площадки 
видели все, а что 
происходит с ними 
в другие времена года, 
мало кто знает. 
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ГОСТЬ НОМЕРА
Съемочная площадка — 
это волшебное место, 
своего рода наркотик. 
Позже появился продю-
серский центр, а затем  
и центр детского кино.

— Сколько детей мо-
жет обучаться на пото-
ке? Как ведете отбор? 
— На данный момент 
единовременно мы мо-
жем принять до 60 детей. 
Сейчас у нас три отделе-
ния, каждое из них рас-
считано на две группы 
по 10 детей. Отбор у нас 
достаточно жесткий, все, 
кто хочет к нам посту-
пить, проходят обязатель-
ные пробы, где я прини-
маю решение, берем мы 
этого ребенка или нет. 

— Что ключевое при 
отборе?
— В первую очередь го-
рящие глаза самого ре-
бен к а ,  ег о же ла ние ,  
а не желание его родите-
лей. Зачем нам мучить 
ребенка, лишать его воз-
можности заниматься 
тем, чем хочет он? 

— А можно заинтере-
совать ребенка миром 
кинематографа?
— Можно. Именно поэ-
тому мы сделали кино-
лагерь доступным для 
всех желающих. За время 
пребывания ребенок мо-
жет прикоснуться к ми-
ру кино, попробовать се-
бя в разных амплуа. Если 
ребенку интересно и есть 
желание учиться, то он 
потом может прий ти 
на пробы. Некоторые де-
ти в кинолагере показы-
вают себя настолько хоро-
шо, что мы их зачисляем 
в студию без проб. 

— В этом году будет 
кинолагерь? 
— Изначально, когда зи-
мой формировали заяв-
ку, мы планировали про-
вести его во второй поло-
вине июня. Из-за панде-
мии пришлось перенести 
на период с 20 по 30 авгу-
ста. Он однозначно состо-
ится, потому что мы его 
проводим на территории 
детского оздоровительно-
го центра, где соблюдают-
ся все нормы безопасно-
сти, в том числе и требо-
вания Рос потребнадзора, 
связанные с распростра-
нением коронавируса.  

— Сколько лет длит-
ся обучение? С какого 
возраста принимаете? 
Что ребята получают 
на выходе? 
— Мы принимаем де-
тей от 7 до 14 лет вклю-
чительно, ограничение 
по верхней планке свя-
зано с возрастом оконча-
ния школы и поступле-
ния в вуз. Базовый курс 
у нас длится три года, со-
ответственно, если прий-
ти к нам в 14 лет, курс за-
вершится в 17, в этот же 
период ребенок оканчи-
вает школу и поступа-
ет в вуз. Мы формиру-
ем для каждого ученика 
портфолио, выдаем сер-

тификат о прохождении 
обучения, что становится 
хорошим плюсом при по-
ступлении в профильное 
учебное заведение. Если 
ребенок приходит в семь 
лет, то он может прой-
ти два курса по три года, 
в результате он получит 
больше навыков, больше 
опыта, портфолио у него 
будет в два раза обшир-
нее. Кстати, в портфолио 
входят не только съем-
ки в наших внутренних 
проектах, но и участие 
в фильмах и сериалах 
крупных федеральных 
каналов — это и Первый 
канал, и канал «Россия», 
и ТНТ.  

— По возвращении 
с крупной площад-
ки звездную болезнь 
в багаже не привозят? 
— Я бы не сказал, что это 
частая проблема у нас, 
мы учим справляться. 
Всегда следим за поведе-
нием и эмоциональным 
состоянием воспитанни-
ков и стараемся на кор-
ню это пресекать. По-
казываем примеры, как 
звездная болезнь меша-
ет талантливым людям 
по всему миру. 
У нас редко, но бывает 
другая проблема: после 
участия в крупных про-
ектах ребенок настолько 
сильно вживается в роль, 
что не может из нее вый-
ти. Так было с Женей 
Щербаковым, который 
еще пару месяцев после 
«Хэштега» оставался Пи-
жоном. Тут необходимы 
были помощь и поддерж-
ка, откровенный разго-
вор с ребенком. Встрети-
лись, пообщались, в ито-
ге все нормализовалось. 
Это не только наша про-
блема, это случается где 
угодно и с кем угодно, да-
же со взрослыми актера-
ми, но все решаемо и без-
болезненно. Главное — об-
щаться, не просто учить, 
но и поддерживать, со-
ветовать, участвовать в 
жизни ребенка. Многие 

из воспитанников называ-
ют меня Папа Лис. 

— Конечно, ведь ки-
но — это волшеб-
ный мир, когда ак-
тер должен становить-
ся другим человеком, 
а не просто играть…
— Совершенно верно. 
Тем более дети смотрят 
на профессионалов, ко-
торые что только ни де-

лают, чтобы вжиться 
в роль. Мы, педагоги, 
на то и существуем, что-
бы помочь, подсказать, 
научить. 

— Какие ключевые 
базовые навыки, ко-
торые можно приме-
нить не только в про-
фессиональной дея-
тельности, помогает 
развивать ваш центр? 

— Помимо базовых на-
выков, таких как память, 
сообразительность, бы-
страя реакция на какие- 
то действия, мы ставим 
детям сценическую речь, 
сценические движения, 
то есть они учатся яс-
но и четко формулиро-
вать свои мысли, красиво 
и правильно двигаться. 
Учим операторскому ис-
кусству, которое поможет 

даже на бытовом уров-
не. Это жизненный опыт, 
работа бок о бок с людь-
ми, которы х ты еще 
вчера видел на экране  
телевидения. 

— А есть уникальные 
навыки? 
— У нас, помимо актер-
ского мастерства, есть 
базовый курс киноре-
жиссуры, операторско-
го искусства и сценар-
ное искусство — те дис-
циплины, которые есть 
только в киношколах. 
Вот сценарное искусство, 
кстати, хорошо детям по-
могает в общеобразова-
тельной школе при на-
писании сочинений. Раз-
виваются фантазия, на-
блюдательность, мыш-
ление, аналитические 
способности.  

— «ЛисАрт» — это 
проект для денег 
или для души? Как 
трансформировалась  
з а  в р е м я р аб о т ы 
бизнес- модель? 
— В детском творче-
стве априори говорить 
о деньгах сложно. По-
этому с самого нача-
ла бизнес- составляющая 
проекта была на втором 
плане. Экономика скла-
дывается так, что роди-
тели оплачивают толь-
ко репетиционные часы, 
а вся практика — съемка 
проектов — уже полно-
стью проводится за мой 
личный счет. И так по-
лучается, что каждый 
пос ледующий проект 
на порядок дороже пре-
дыдущего. Изначально 
я ориентировался на ко-
личество учеников: чем 
больше воспитанников, 
тем больше прибыль, 
тем дороже и качествен-
нее съемки. Пока прихо-
дится деньги на съемки 
одалживать (улыбает-
ся). Такая ситуация бы-
ла с «Хэштегом» — зани-
мал, потом постепенно 
отдавал, с «Мякишем». 
И это несмотря на то, 
что все профессионалы, 
работающие на площад-
ке, не берут ни копей-
ки гонорара. Как говорит 
мой бухгалтер: «Олег, ты 
замечательный творче-
ский человек, но бизнес-
мен ты так себе». Поэто-
му сегодня детская твор-
ческая школа — это хоб-
би, которое позволяет 
мне заниматься люби-
мым делом. 

— Какая цель у ваше-
го проекта? 
— Если говорить о «Лис-
Арт» в моей жизни — это 
и есть моя жизнь. Ес-
ли говорить локально — 
это дать знания, опыт, 
дать талантливым детям 
шанс реализоваться. На-
деюсь, что для кого- то об-
учение станет трампли-
ном в хорошую взрослую 
жизнь. Есть глобальные 
цели: хочу увидеть своих 
воспитанников на крас-
ной ковровой дорожке 
в Каннах. 

Евгения Гладущенко

Реклама

6+
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НИЖЕ НЕКУДА
Центральный банк РФ в очередной раз понизил 
ключевую ставку, в этот раз сразу на 100 базовых 
пунктов, вопреки ожиданиям экспертов, которые 
допускали снижение, но не столь глобальное. Было 
ли реальное основание для столь существенного 
снижения и как это отразится на экономике, «ДГ. Юг» 
спросила у представителей финансовой сферы.

АДЕКСАНДР ПОЛИДИ 
заслуженный 

экономист Кубани

Снижение ключе-
вой ставки — свиде-
тельство смягчения де-
нежно-кредитной поли-
тики ЦБ, и мера логич-
на со всех точек зрения. 
Возмож ност ь сни же -
ния ставки в рамках мер 
по таргетированию ин-
фляции обусловлена сла-
бым потребительским 
спросом. Очевидно, что 
именно этот фактор стал 
решающим. 

ГЕННАДИЙ САЛЫЧ 
председатель правления  
банка «Фридом Финанс» 

(ООО «ФФИН Банк»)

У ЦБ были все осно-
вания снизить ключевую 
ставку, и регулятор зара-
нее готовил почву для то-
го, чтобы движение вниз 
сразу на 1 % не стало для 
рынка шоком или слиш-
ком большим сюрпризом. 
Во-первых, Росстат зафик-
сировал замедление ин-
фляции весной, что свя-
зано с падением спро-
са на товары и услуги из-
за карантина. Учитывая, 
что впереди целое лето 
и вследствие сбора урожая 
даже в спокойное время 
в этом сезоне наблюдается 
дефляция, ЦБ вполне ожи-
даемо решил заранее при-
нять меры против паде-
ния розничных цен (деф-
ляция вредит производи-
телям). Во- вторых, сло-
жились оптимальные 
условия на денежном рын-
ке: банки свободно креди-
товали друг друга по став-
кам, близким к ключевой, 
а иностранные инвесторы 

охотно скупали долговые 
бумаги российского Мин-
фина. То есть, опять же, 
задел для снижения был. 
И, в-третьих, и это самое 
важное, карантин оказал-
ся более продолжитель-
ным, а вместе с ним бо-
лее долгими, чем ожида-
лось, оказались падение 
ВВП и рост безработицы. 
ЦБ в этой ситуации при-
нял вполне логичное ре-
шение снизить ставку, что-
бы удешевить кредиты 
для бизнеса и населения 
и тем самым подстегнуть 
восстановительный рост  
экономики. 
Кроме того, рубль стал де-
шевле относительно дру-
гих валют. Это не было за-
метно в первые дни после 
снижения ключевой став-
ки, но сказалось чуть позд-
нее, под конец месяца. Для 
компаний- экспортеров 
и бюджета страны сла-
бый рубль — это положи-
тельный фактор. Банки на-
чали снижать свои став-
ки, в том числе по ипоте-
ке, автокредитам и зай-
мам для бизнеса. Процесс 
перехода экономики на 
более дешевое кредитова-
ние еще далек от завер-
шения. В минусе в основ-
ном вкладчики, посколь-

СТАНИСЛАВ ДУЖИНСКИЙ 
«Банк Хоум Кредит» 

(ООО «ХФК Банк»)

Ключевая ставка — 
один из основных инстру-
ментов денежно-кредитной 
политики. При установле-
нии ее величины централь-
ный банк любой страны ба-
лансирует между регули-
рованием уровня роста цен 
(инфляции) и экономиче-
ского роста. При снижении 
ставки происходит сниже-
ние стоимости заимствова-
ний коммерческих банков 
у центрального банка и, со-
ответственно, сами банки 
могут кредитовать реаль-
ный и потребительский сек-
тора экономики по более 
низким ставкам. Это стиму-
лирует экономический рост, 
но повышает риски инфля-
ции. Если инфляционное 
давление нарастает, то регу-
лятор переходит к увеличе-
нию ключевой ставки, влияя 
на стоимость рубля путем 

ЭДУАРД ХРИСТИАНОВ 
первый заместитель 

председателя правления 
«РосДорБанка» (ПАО) 

Конечно, решение ЦБ 
о снижении ключевой 
ставки было ожидаемым 
и основывалось на сло-
жившейся в России эконо-
мической ситуации. По-
сле перехода Банка Рос-
сии к политике таргети-
рования инфляции ре-
шения регулятора стали 
более прогнозируемыми. 
В упрощенном виде мож-
но сказать так: если фак-
тическое значение инфля-
ции находится выше це-
левого значения (тарге-
та), то регулятор будет по-
вышать ключевую ставку, 
и наоборот, как в нашем 
случае, если инфляция не-
сколько месяцев держится 
на уровне 2–3 %, а таргет 
по инфляции определен 
на уровне 4 %, то логич-
но, что ЦБ снизил ставку. 
Весь вопрос был в уровне, 
до которого она будет сни-
жена. Очевидно, что кри-
зис, вызванный пандеми-

МАКСИМ ФЕДОРОВ 
вице-президент QBF 

(ООО «ИК «КьюБиЭф») 

Снижение ключевой 
ставки приводит к улуч-
шению условий кредитных 
программ российских бан-
ков, а также сокращению 
доходности сберегатель-
ных вкладов. Доступные 
заемные средства — зна-
чительное преимущество 
для отечественных пред-
приятий, доход которых 
сократился из-за введен-
ных в связи с коронавиру-
сом ограничений. На по-
требительский спрос спо-
собно положительно по-
влиять расширение креди-
тования физических лиц, 
а также снижение ставок 
по кредитным продуктам, 
которые могут стать пред-
посылкой для реструкту-
ризации уже оформлен-
ных займов. Таким обра-
зом, уменьшение ключе-
вой ставки сегодня может 
привести к повышению 
темпов восстановления 
экономики. Особенно ак-
туальна данная мера ЦБ 
в условиях замедления ро-
ста инфляции: напомню, 
по итогам середины ию-
ня 2020 года, то есть в мо-
мент коррекции монетар-
ной политики, коэффици-
ент составлял около 3,1 % 
в годовом выражении. При 
этом майский рост цен 
Росстатом оценен в 0,27 %. 
В июне инфляция сохра-
нилась практически на 
том же уровне — она рав-
на 0,2 %. Поскольку тем-
пы изменения стоимости 
потребительских товаров 
почти на полтора процент-
ных пункта ниже ставки 
ЦБ, у регулятора остает-
ся пространство для даль-
нейшего маневра. 

ку ставки по депозитам 
также пошли вниз. Иными 
словами, эпоха процент-
ных рантье окончательно 
ушла в прошлое: зафикси-
ровать ставку на годы впе-
ред и жить на проценты 
больше не получается. 
Выиграют в этой ситуа-
ции все виды заемщиков. 
Среди граждан в наиболь-
шей мере на себе это по-
чувствуют те, кто сейчас 
берут крупные и длинные 
кредиты, в первую оче-
редь ипотечные и с це-
лью покупки автомоби-
ля. Бизнес тоже выигра-
ет от снижения ставок: за-
ймы в банках и на фон-
довом рынке становятся 
дешевле. Опять же силь-
нее всех от этого выигра-
ют те, у кого размер кре-
дитов большой, а ставка 
уже была достаточно низ-
кой (для них минус 100 ба-
зовых пунктов к ставке — 
это сразу 10–20 % эконо-
мии на обслуживании 
долга). Преимущественно 
речь идет о крупных кор-
порациях, госкомпаниях, 
госбанках. Бюджеты всех 
уровней тоже в плюсе — 
по тем же причинам, что 
и крупный бизнес, кроме 
того, они получают выгоду 
от девальвации рубля.

ей коронавируса, требу-
ет решительных действий 
от регулятора, но нель-
зя забывать о возможных 
негативных последстви-
ях. Ведь слишком силь-
ное снижение ставки в ко-
ротком периоде времени 
чревато снижением кур-
са национальной валю-
ты (что мы сейчас наблю-
даем), а в средне- и дол-
госрочном периоде слиш-
ком низкая ключевая 
ставка может привести 
к надуванию «пузырей»  
в экономике. 
Я считаю, что Банк Рос-
сии действовал правильно 
и снижение ставки на 1 % 
позволит легче выйти 
из кризиса. Следом за сни-
жением ключевой ставки 
снизятся и ставки, пред-
лагаемые кредитными ор-
ганизациями. Это означа-
ет, что у физических лиц 
и предприятий снизят-
ся расходы на обслужива-
ние кредитов, сэкономлен-
ные средства они смогут 
направить на потребление 
и инвестиции, что увели-
чит объемы производства 
и предоставления услуг. 
Таким образом, запустит-
ся маховик расширенного 
производства: чем больше 

мы потребляем, тем боль-
ше выпускается продук-
ции, больше растут доходы 
предприятий, их собствен-
ников и работников, кото-
рые в свою очередь увели-
чивают потребление, и т. д. 
К сожалению, одного сни-
жения ставки может ока-
заться недостаточно для 
выхода из кризиса. Если 
финансовое положение за-
емщиков продолжит ухуд-
шаться, банки без дополни-
тельных стимулирующих 
мер государства могут уже-
сточить кредитную полити-
ку и сократить объемы кре-
дитования. В этом случае 
эффект от снижения ставки 
будет незначительным. 
Очевидно, что от сниже-
ния ставки выигрывают 
заемщики, в первую оче-
редь ипотечные, которые 
теперь могут занимать 
по более низким ставкам. 
И наоборот, вкладчики 
от снижения ставок, оче-
видно, проиграют. Также 
от снижения ставок и по-
следовавшего за этим сни-
жения курса выиграют 
экспортеры, валютная вы-
ручка которых в пересчете 
на рубли выросла, а рубле-
вые расходы остались не-
изменными.

ограничения предложения 
денег. Сейчас, впрочем, ин-
фляция находится на край-
не низком уровне и перед 
Банком России стоит зада-
ча монетарного стимулиро-
вания экономики. От сни-
жения ключевой ставки вы-
игрывают российские пред-
приятия и физические лица. 
Предприятиям становят-
ся доступны более дешевые 
кредитные ресурсы, позво-
ляющие им активнее разви-
ваться. Это особенно важно 
в нынешней ситуации, когда 
падение ВВП на фоне пан-
демии приблизилось к 10  %. 
Для населения снижение 
ключевой ставки приводит 
к падению ставок по кре-
дитам. Например, в нашем 
банке начиная с июня став-
ки по нецелевым кредитам 
наличными для действу-
ющих клиентов снизились 
почти на 3 п. п., достигнув 
исторически минимального 
значения. Для банковских 
клиентов это означает сни-
жение нагрузки на семей-
ные бюджеты и возмож-
ность в определенной ме-
ре поддержать привычный 
уровень качества жизни.

Безусловно, ЦБ добился 
успеха в удержании ин-
фляции. Поэтому продол-
жение политики снижения 
ставки на фоне низкого по-
требительского спроса рас-
сматривается именно как 
мера для оживления инве-
стиционной активности. 
Тем не менее не следу-
ет переоценивать влия-
ние ставки на реальную 
цену кредитов и депози-
тов. Проценты на денеж-
ном рынке определяют-
ся не столько ключевой 
ставкой, сколько реаль-
ным спросом и предложе-
нием на рынке. Поэтому 
резких снижений процент-
ных ставок ждать не стоит, 
но слабая понижательная 
тенденция очевидна. 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Альтернатива депозитам
Последовательное снижение ключевой ставки обрушило привлекательность 
депозитов. Естественным стал вопрос, где сохранить, а в идеале приумножить 
средства. В поисках привлекательных и надежных инструментов «ДГ. Юг» 
обратилась к экспертам отрасли.

ОЛЕГ БОГДАНОВ 
ведущий аналитик QBF  
(ООО «ИК «КьюБиЭф»)

Очевидно, что альтер-
нативой банковским депо-
зитам для населения мо-
гут быть только инвести-
ции на фондовом рынке. 
Можно покупать надеж-
ные облигации, напри-
мер ОФЗ. Правда, доход-
ность по ним сейчас тоже 
невысокая. Есть вариант 
вложиться в корпоратив-
ные облигации россий-
ских голубых фишек — 
там доходность выше, чем 
по ОФЗ, и риски неболь-
шие. На российском рын-
ке акций есть хорошие ди-
видендные истории, там 
ставка намного выше, чем 
по депозитам, плюс суще-
ствуют перспективы роста 
курсовой стоимости. Сей-
час популярен технологи-
ческий сектор, но я бы вы-
брал, например, металлур-
гический и добывающий 
со ставкой на восстановле-
ние мировой экономики.

ГЕННАДИЙ САЛЫЧ 
председатель правления  
банка «Фридом Финанс» 

(ООО «ФФИН Банк»)

Эпидемия коронави-
руса, колебания наци-
ональной валюты и не-
фтяного рынка, падение 
доходности по класси-
ческим банковским про-
дуктам вынудили рос-
сиян искать новые воз-
можности для получе-
ния дохода. Менее кон-
сервативные продукты 
начинают уступать более 
доходным, но в то же вре-
мя более рискованным. 
Все больше граждан за-
бирают деньги из бан-
ков и приходят на фондо-
вый рынок. Этому вторит 
статистика. Например, 
по итогам июня количе-
ство клиентов на Мос
ковской бирже превыси-
ло 8,9 млн человек (+35 % 
с начала года). 
Новичкам на фондовом 
рынке стоит для начала 
присмотреться к струк-
турным продуктам. Это 
сложносоставные ин-
струменты, где один про-
дукт имеет фиксирован-
ную доходность, а вто-
рой — переменную, за-
висящую от котировки 
ценной бумаги, индексов 
и т. д. Например, струк-
турный продукт может 
состоять из банковского 
вклада (продукт с фик-
сированной доходностью) 
и опциона на акцию (про-
дукт с переменной доход-
ностью). Данный продукт, 
как правило, обеспечива-
ет 100%ную защиту пер-
воначально вложенных 
средств с возможностью 
получения неограничен-
ной доходности. То есть 
при неблагоприятном 
развитии ситуации кли-
ент получает всю изна-
чально вложенную сумму 
средств, при положитель-
ном сценарии — зара-
нее оговоренный или не-
ограниченный доход. При 
этом полученная доход-
ность может и в несколь-
ко раз превосходить став-
ку по вкладу. 
Людям с опытом работы 
на фондовом рынке зна-
комы производные фи-
нансовые инструменты 
(опцион, фьючерс и т. д.). 
Они позволяют с неболь-
шими вложениями по-
тенциально получить вы-
сокую доходность. Но при 
этом обладают макси-
мальными рисками поте-
ри вложенных средств и 

ДАРЬЯ ЛИСОВСКАЯ 
директор по развитию PR 
аналитической компании 

DNP Online

На фоне непривлека-
тельности банковских 
депозитов активами для 
микроинвестора остаются 
доллар, евро, швейцарский 
франк (тривалютная кор-
зина). Инвестирование по-
добного типа может дать 
3–4 % в валюте с мини-
мальными рисками. Инве-
стициями можно назвать 
капитал от 50 тыс. в экви-
валенте у. е. Привлекатель-
ны и технологические ин-
дексы QQQ и ETF на казна-

ВИКТОР КАСЬЯНОВ 
вице-президент, начальник 
управления казначейства 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Если уже сформиро-
вана финансовая поду-
шка безопасности и при 
этом есть свободные день-
ги, которые вы готовы ин-
вестировать на срок от го-
да и выше, можно восполь-
зоваться более длительны-
ми и менее ликвидными 
финансовыми инструмен-
тами. Например, часть 
средств можно вложить 
в ценные бумаги. При 
этом предпочтение луч-
ше отдавать облигациям 
проверенных компаний. 
На рынке сейчас представ-
лено много различающих-
ся по срокам и доходно-
сти вариантов, позволяю-
щих сформировать надеж-
ный портфель и сплани-
ровать получение средств 
по удобному графику. Кро-
ме того, доходности корпо-
ративных бумаг допусти-
мого для инвестирования 
кредитного качества по-

ка еще превышают став-
ки банковских депозитов 
на всех сроках. Какуюто 
часть сбережений можно 
вложить в акции. Опти-
мально, если объем инве-
стиций в такие активы не 
будет превышать 20 % от 
имеющихся накоплений. 
Вместе с тем важно пом-
нить, что даже при покуп-
ке акций крупных надеж-
ных компаний не исклю-
чены потери. Поэтому на 
первоначальном этапе не-
обходимо выработать гра-
мотную стратегию, кото-
рая часто играет более ве-
сомую роль, чем прогнозы 
аналитиков и хорошая от-
четность. Кроме того, да-
леко не всегда акции при-
носят прибыль в первый 
же год. Такие инвестиции 
требуют терпения, поэто-
му стоит выбрать страте-
гию, рассчитанную на три 
года и более. 
Вес компаний нефтегазо-
вого сектора в основных 
индексах акций составля-
ет 60 %. С начала года ак-
ции ведущих нефтяных 
компаний демонстрируют 
отрицательную динамику. 
Поэтому покупать их сто-
ит с особой осторожностью, 

выбирая бумаги с высокой 
дивидендной доходностью 
(«Лукойл», «Рос нефть»). Идея 
покупки акций компаний 
— экспортеров нефти обре-
тает смысл в случае даль-
нейшего ослабления рубля. 
Мы советуем инвесторам 
обратить внимание на ак-
ции российских ретейлеров 
(«Лента», «Магнит») и метал-
лургов (ММК, «Северсталь»). 
В акциях российских метал-
лургов уже заложено воз-
можное повышение нало-
гов, анонсированное в про-
шлом году. А акции круп-
нейших розничных сетей 
еще не исчерпали потенци-
ал антицикличного роста. 
Такой портфель может при-
нести около 30 % годовых 
плюс 15 % годовых ожида-
емой дивидендной доход-
ности при благоприятном 
стечении обстоятельств. Что 
касается ITкомпаний, то 
их акции слабо представ-
лены на российском рын-
ке. Капитализация наибо-
лее динамичного «Яндекса» 
уже выросла до таргетов ве-
дущих экспертов, и потен-
циал акций заметно сни-
зился. Мы советуем поку-
пать эти бумаги в периоды  
распродаж.

максимальной потенци-
альной доходностью при 
небольших инвестициях. 
Если говорить о секторах, 
в которых стоит покупать 
акции компаний, то сле-
дует отметить, что по-
следние данные из США 
и мира говорят, что пол-
ная отмена ограничи-
тельных мер преждевре-
менна. Некоторые аме-
риканские штаты вновь 
закрывают бары, ресто-
раны, отменяют массо-
вые развлекательные ме-
роприятия и возвраща-
ют ряд других ограни-
чений. Среди секторов, 
которые выигрывают 
от мер частичной само-
изоляции населения, — 
высокотехнологичный 
(например, компании 
DocuSign, DOCU, Micron 
Technology), онлайнма-
газины (Amazon, AMZN), 
традиционный ретейл 
с возможностью достав-
ки (Target, TGT, Walmart, 
W M T ,  р о с с и й с к а я 
«М.Видео Эльдорадо», 
MVID), мультимедийные 
развлечения (Disney, DIS, 
ActivisionBlizzard, ATVI), 
добыча драгоценных ме-
таллов («Полюс», «Поли-
металл», Petropavlovsk 
PLC), медицинский и фар-
мацевтический секто-
ра (Gilead Sciences, GILD, 
Pfizer, PFE). Хорошей воз-
можностью диверсифи-
цировать вложения явля-
ется инвестиция в фонд 
(ПИФ или ETF), например 
в БПИФ «Фридом — Ли-
деры технологий». В со-
ставе фонда — ценные 
бумаги ведущих амери-
канских компаний из от-
расли информационных 
технологий с капитали-
зацией более 50 млрд 
долларов США. К нача-
лу июня за 5 месяцев 
стоимость пая выросла  
на 34 %. 
Если мы говорим о сумме 
накоплений, равной ме-
сячной зарплате или чуть 
выше, то, наверное, сто-
ит рассмотреть альтер-
нативы инвестирования 
в фондовой рынок. При-
вычнее будет воспользо-
ваться консервативным 
инструментом — банков-
ским депозитом или на-
копительным счетом. 
Но если ваши накопле-
ния приблизились хотя 
бы к полугодовому зара-
ботку, стоит задуматься, 
как приумножить сред-
ства. Со временем доход 
от накоплений свыше ин-
фляции сможет стать су-
щественной статьей ва-
ших доходов. 

чейские облигации США, 
например IEF GOVT. Их 
главное преимущество — 
надежность. При покупке 
акций стоит прежде всего 
обратить внимание на ком-
пании с огромной подуш-
кой ликвидности: MSFT/
AAPL/USB. Учитывая край-
не низкие цены на сырье, 
ждать взлетов в нефтега-
зовом секторе не стоит. Ин-
тересными остаются ком-
пании, которые получили 
госпомощь в больших раз-
мерах и являются систем-
ными предприятиями ти-
па LHA. Небольшие суммы 
выгодней инвестировать 
в самообразование, обра-
зование детей, отдых, под-
держание здоровья — как 
физического, так и психо-
логического.
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