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220 спортивных 
объектов построят 
на Кубани
Реализацию стратегии развития физической культуры 
и спорта в Краснодарском крае обсудили на совещании, 
которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. 
Участие в нем приняли спикер ЗСК Юрий Бурлачко, 
представители профильных министерств и ведомств.

«Мы приняли важный до-
кумент — первую краевую 
стратегию развития физи-
ческой культуры и спорта 
на 10 лет. В целом за по-
следние годы мы достиг-
ли хороших результатов, 
укрепили позиции в чис-
ле ведущих спортивных 
регионов страны. С 2015 
года построили более 700 
спортивных объектов — 
от крупных комплексов 
до малобюджетных залов 
и спортплощадок. Нужно 
сохранить темп. Сейчас 
спортом регулярно зани-
мается 55 % населения. Со-
гласно стратегии, к 2030 
году их количество долж-
но возрасти до 70 %», — 
сказал Вениамин Кон-
дратьев.

Для этого необходимо 
развивать спортивную 
инфраструктуру. Жители 
городов и сельских терри-
торий должны иметь рав-
ные возможности для за-
нятий спортом.
«Стратегия предусматри-
вает строительство спор-
тивных площадок, ма-
лобюджетных спортив-
ных залов и центров 
самбо. Всего к 2030 году 
по краю необходимо по-
строить более 220 объ-
ектов. Особое внимание 
надо уделить сельской 
местности. В рамках ре-
ализации стратегии не-
обходимо разработать 
программу потребно-
сти в спорт объектах в ка-
ждом муниципалитете. 

Если сейчас начнем стро-
ить, то через 5–10 лет за-
кроем вопрос их нехват-
ки даже в самых отдален-
ных районах», — поста-
вил задачу губернатор.
Минист р физичес кой 
культуры и спорта реги-
она Алексей Чернов доло-
жил, что план по возведе-
нию спортивных объек-
тов расписан по годам.
«Мы провели монито-
ринг муниципалитетов. 
Есть как отличники, так 
и отстающие. Уверен, со-
вместными усилиями 
мы сможем справиться 
и к 2030 году обеспечим 
каждый район необходи-
мой спортивной инфра-
структурой», — сообщил 
Алексей Чернов.

НОВОСТИ 
«Убежден, что надо обязательно прививаться. Дело в том, что 
это единственный и реальный шанс на спасение. Риск смерти 
от ковида намного выше возможных осложнений от вакцины. 
Те, что возникают на фоне прививки, достаточно малы и не 
опасны для здоровья. А смертность среди невакцинированных 
высока. Особенно это касается людей в возрасте. Они 
переносят заболевание крайне тяжело, и мы как врачи знаем, 
какое количество смертей и осложнений от этой инфекций». 

СЕРГЕЙ СИТНИК 
заведующий отделением 

анестезиологии 
и реанимации ККБ № 1

Краснодарских 
антисептиков стало 
больше в 20 раз
Итоги работы за прошлый год подвели на совещании 
по развитию химической промышленности. В крае отрасль 
вошла в тройку лидирующих по объемам производства 
и отгрузки продукции. Так, производство антисептиков 
и средств дезинфекции в крае за 2020 год выросло в 20 раз.

Руководитель департа-
мента промышленной по-
литики края Иван Кули-
ков отметил значитель-
ный вклад предприятий, 
которые перепрофилиро-
вали свои производства 
на выпуск антисептиков, 
и компаний, кратно уве-
личивших объемы произ-
водства резиновых перча-
ток и дезсредств.
«Во время пандемии 
на уровне региона был 
закрыт острый дефицит 
этой продукции. Пред-
приятия получали все-
стороннюю поддержку 

от края, в том числе фи-
нансовую. В прошлом го-
ду региональный Фонд 
развития промышлен-
ности создал специаль-
ную программу поддерж-
ки производителей това-
ров первой необходимо-
сти. Пять компаний по-
лучили по ней займы 
на 59 млн рублей на мак-
симально льготных усло-
виях под 1 % годовых», — 
сказал Иван Куликов.
Глава ведомства также 
отметил, что программа 
«Первая необходимость» 
завершилась, но поддерж-

ка предприятий продол-
жается по другим направ-
лениям. Производители 
могут получить субсидии 
по госпрограмме развития 
промышленности, а также 
принять участие в выста-
вочных мероприятиях.
Сегодня в крае работают 
9 производителей сани-
тайзеров и средств дезин-
фекции. Свою продукцию 
они поставляют и за пре-
делы Кубани. Ежедневная 
максимальная производ-
ственная мощность всех 
предприятий составляет 
порядка 150 тонн.

12 научных работ 
претендуют на премию 
администрации края
Награда присуждается с 2021 года по постановлению губернатора 
Вениамина Кондратьева за открытия и достижения в научно-
исследовательской деятельности.

В минобрнауки региона со-
стоялось первое заседание 
комиссии по присуждению 
новой премии. Представи-
тели ведомства, руководи-
тели научных учреждений 
и вузов Краснодарского 
края определили список из 
12 лучших индивидуаль-
ных и коллективных работ 
в разных сферах. Их авто-
ры — сотрудники ведущих 
университетов и научных 
организаций Кубани.
Аннотации к работам раз-
местят на сайте мини-

стерства в разделе «Наука» 
до конца июня. До 20 авгу-
ста министерство прини-
мает отзывы и рецензии 
на рассматриваемые рабо-
ты по адресу: Краснодар, 
ул. Рашпилевская, д. 23, 
каб. 404, либо на электрон-
ную почту a.a.chernitsyna@
minobr.krasnodar.ru. Теле-
фон 8 (861) 298-25-71.
Премия присуждается 
за открытия и достиже-
ния в научно-исследова-
тельской деятельности, 
результаты которых суще-

ственно обогатили отече-
ственную науку и оказа-
ли значительное влияние 
на научно-техническое 
и социально-экономиче-
ское развитие Кубани. Все-
го присудят пять премий 
в размере 300 тыс. руб лей.
На поддержку могут пре-
тендовать научные и на-
учно-педагогические ра-
ботники, специалисты, 
кандидаты наук, не до-
стигшие 36 лет, и доктора 
наук до 40 лет включи-
тельно.
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Информационная безопасность 
не имеет географических границ
В Краснодаре в третий раз прошла международная конференция Kuban CSC, посвященная вопросам информационной 
безопасности. А вот турнир по практической информационной безопасности Kuban CTF состоялся уже в четвертый раз. 
Организатор и инициатор конференции — администрация Краснодарского края.

Гл а в н а я  з а д а -
ча конференции 
Kuban CSC — со-
брат ь на т ер -

ритории Краснодарско-
го края основных участ-
ников сферы информа-
ционной безопасности 
из Российской Федера-
ции и представителей 
международного сооб-
щества, чтобы обсудить 
современные тенденции 
развития отрасли. 
Идея создать конферен-
цию появилась в 2017 
году во время прове-
дения первого турни-
ра по практической ин-
формационной безопас-
ности. Тогда стало оче-
видным, что есть очень 
много пробелов в этой 
сфере, которые необхо-
димо устранять, искать 
пути решения через об-
суждение. Так, в 2018 го-
ду параллельно с тур-
ниром шли дискуссии 
по ключевым пробле-
мам в отрасли. 
«Прошлый год ускорил 
процессы цифровизации 
всех отраслей жизни 

в десятки раз. IT-техно-
логии полностью вста-
ли на службу челове-
ку. Но и количество ки-
берп рес т уп лений то -
же увеличилось. За про-
шлый год количество 
таких правонарушений 

в России увеличилось 
на треть, за прошедшие 
7 лет — в 20 раз. Высто-
ять перед новой угро-
зой можно только сооб-
ща, и участвовать в этом 
должны все: и прави-
тельс т во Федера ции, 

и правительство регио-
нов, и бизнес, и каждый 
человек. Краснодарский 
край продолжает актив-
но встраиваться в феде-
ральную повестку по ве-
дению многосторонне-
го диалога по теме ки-

бербезопасности . Мы 
понимаем, что опирать-
ся в этой сфере необхо-
димо на самые передо-
вые технологии и са-
мых топовых специали-
стов. Именно поэтому 
в рамках конференции 
мы предусмотрели пло-
щадку для хедхантин-
га. Я считаю, что имен-
но поколение Z будет 
устранять наши баги 
и выводить технологии 
на совсем другую ско-
рость», — отметил в сво-
ей приветственной речи 
вице-губернатор регио-
на Александр Руппель.  
Интерес к мероприятию 
растет год от года: уве-
личивается количество 
участников, усиливает-
ся дискуссионная про-
грамма. Современные 
технологии — драйвер 
и для экономики, и для 
бизнеса, и для государ-
ственных услуг. Напри-
мер, национальный про-
ект «Цифровая экономи-
ка» предусматривает, что 
7 из 10 обращений граж-
дан к 2026 году должны 

будут обрабатываться 
дистанционно, поэтому 
растет значимость IT-от-
расли в целом и инфор-
мационной безопасности 
в частности. 
Кр ас нод а р с к и й к р а й 
п ри ни мае т а к т и вное 
у ч а с т ие в  р а з ви т и и 
IT-сектора . Регулярно 
у нас формулируют за-
конодательные иници-
ативы, которые в даль-
нейшем выносят на фе-
де р а л ьн ы й у р ов е н ь , 
прорабатывают меры 
поддержки предприя-
тий данной сферы. Так, 
в этом году появился 
льготный заем у краево-
го Фонда микрофинан-
сирования специально 
для IT-предприятий. Гу-
бернатором Кубани Ве-
ниамином Кондратье-
вым поставлена зада-
ча развивать IT-кластер, 
ведь это новый драйвер 
экономики, который по-
зволит привлекать ин-
вестиции, создавать но-
вые рабочие места и вос-
требованные информа-
ционные продукты. 

НОВОСТИ 

Темпы ввода жилья на Кубани обсудили в Москве
За 4 месяца в Краснодарском крае ввели 
порядка 1,2 млн квадратных метров жилья. 
План на 2021 год — 4,3 млн квадратных 
метров. Достижение показателей 
национальных целей в сфере жилищного 
строительства и инфраструктурного 
развития регионов обсудили 
на всероссийском совещании в Москве.

В заседании при-
н я ли у час т ие 
первый замести-
тель руководи-

теля администрации пре-
зидента Сергей Кириен-
ко, заместитель председа-
теля правительства Ма-
рат Хуснуллин, помощник 
президента, секретарь 
Госсовета Игорь Левитин, 
первый вице-губернатор 
края Андрей Алексеенко.
Марат Хуснуллин обозна-
чил основные задачи, сто-
ящие перед правитель-

ством и регионами: созда-
ние комфортных городов 
и удобной транспортной 
сети, улучшение уров-
ня жизни и повышение  
безопасности.
В качестве приоритетов 
в пространственном раз-
витии страны вице-пре-
мьер выделил повыше-
ние доступности жи-
лья, в том числе за счет 
льготной ипотеки, раз-
витие индивидуального 
строительства, комплекс-
ное развитие территорий, 

внедрение новой про-
граммы расселения ава-
рийного жилья, создание 
новых точек притяжения.
Ка к отметил Андрей 
Алексеенко, в строитель-

ном секторе Краснодар-
ский край на протяжении 
многих лет остается од-
ним из лидеров в стране.
«Мы занимаем третье 
место в стране по объ-

е м а м в в о д а  ж и л ь я . 
В этом году в крае пла-
нируется ввести поряд-
ка 4,3 млн квадратных 
метров жилья в рамках 
нац проекта «Жилье и го-

родская среда». За первые 
4 месяца мы ввели уже 
1,2 млн квадратных ме-
тров. Губернатор Кубани 
ставит задачу осваивать 
территории комплекс-
но, сегодня точечная за-
стройка у нас запреще-
на, в приоритете — соци-
альная инфраструктура. 
В первую очередь речь 
идет о школах, детских 
садах», — сказал Андрей 
Алексеенко.
Также по поручению Ве-
ниамина Кондратьева 
в регионе до 1 августа раз-
работают единую концеп-
цию комплексной жилой 
застройки. В документе 
пропишут нормативы со-
циальных объектов, пар-
ковок и детских площа-
док. Ни один проект пла-
нировки не будет согласо-
ван, если не соответству-
ет этой концепции.

800
многоквартирных домов 

отремонтируют 
на Кубани в 2021 году

1,2  
млн квадратных метров жилья 

ввели на Кубани 
за четыре месяца

300 
км дорог отремонтируют 

в Динском районе 
в 2021 году
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ФИНАНСЫ

Поддержка для бизнеса
Финансовый вопрос один из приоритетных в процессе развития компании. 
Доступные средства нужны всем и всегда, независимо от сферы деятельности, 
возраста и масштаба предприятия. Конечно, предложений по кредитным 
средствам сегодня достаточно, но вот их стоимость для многих пока еще слишком 
высока. Проблему доступности денег для бизнеса с успехом решает Фонд 
микрофинансирования Краснодарского края. Сегодня в фонде действует более 
20 программ, в том числе уже есть продукт для самозанятых.

На первую де-
к а д у  и ю н я 
в  Ф он д м и-
крофинанси-

рования Краснодарско-
го края поступило 417 
заявок на кредитова-
ние на общую сумму 719 
млн 642 тыс. рублей, три 
зай ма получили самоза-
нятые на общую сумму 
1 млн 100 тыс. рублей. 
В прошлом году коли-
чество заявок увеличи-
лось практически вдвое 
по отношению к 2019 го-
ду, сумма запрашивае-
мых займов превысила 
2 млрд 146 млн рублей.
«В основном в фонд обра-
щаются субъекты мало-
го и среднего предпри-
нимательства, осущест-
вляющие деятельность 
в сфере сельского хозяй-
ства, розничной торгов-
ли, производства, грузо-
перевозок. Займы пре-
доставляются в рам-
ках 20 программ на срок 
до 24 месяцев от 100 тыс. 
до 5 млрд рублей на це-
ли, соответствующие 
предоставляемому зай-
му», — рассказали в Фон-
де микрофинансирова-
ния Краснодарского края.  
В этом году были вве-
дены новые программы 
микрозаймов специаль-
но на цели, связанные 
с организацией, осу-
ществлением и разви-
тием профессиональной 
деятельности самозаня-
тых граждан, для субъ-
ектов МСП, относящих-
ся к молодежному пред-
принимательству, а так-
же о с у ще с т в л я ющ и х 
фактическую деятель-
ность в сфере информа-
ционных технологий. 
Предложения различа-
ются между собой сум-
мой, процентной став-
кой, целями использова-
ния зай мов. Подробное 
описание новых кредит-
ных программ представ-
лено на официальном 
сайте Фонда микрофи-
нансирования Красно-
дарского края. 
«Сегодня в фонде дей-
ствуют 20 программ, ко-
торые охватывают все 
виды предприниматель-
ской деятельности. Вы-
бор программы зависит 
от отрасли ведения де-
ятельности и целевого 
использования», — уточ-
нили в ведомстве. 
В  2 021  г о д у по я ви-
лись займы «Самоза-

нятый» для самозаня-
тых граждан, применя-
ющих специальный на-
логовый режим «Налог 
на профессиональный 
доход». По этому займу 
можно получить от 100 
тыс. до 500 тыс. рублей 
на срок от 3 месяцев 
до 3 лет. Чаще других 
за финансовой поддерж-
кой обращаются самоза-

нятые, которые оказыва-
ют бытовые услуги, ра-
ботают в сфере развле-
чений и туризма. 
«Бизнес молодых» — за-
ем д л я начи на ющ и х 
субъектов малого иа-
среднего предпринима-
тельства , физических 
лиц, не являющихся ин-
дивидуальными пред-
принимателями, приме-

няющих специальный 
налоговый режим «На-
лог на профессиональ-
ный доход», в возрасте 
от 18 до 35 лет включи-
тельно. В рамках этой 
программы фонд мо-
жет выдать от 100 тыс. 
до 3 млн руб лей на срок 
от 3 месяцев до 3 лет. 
«Новые продукты бы-
ли разработаны специ-

ально для целей, свя-
занных с организацией, 
осуществлением и раз-
витием профессиональ-
ной деятельности само-
занятых граждан, для 
субъектов МСП, отно-
сящихся к молодежно-
му предприниматель-
ству, а также осущест-
вляющих фактическую 
деятельность в сфере 
информационных тех-
нологий. Предложения 
различаются между со-
бой суммой, процентной 
ставкой, целями исполь-
зования займов. В 2021 
году наиболее популяр-
ными видами займов 
являются «Антикризис-
ный», «Фермер», «Бизнес 
Инвест», а также у на-
ч и н а ющ и х п р е д п ри-
нимателей пользуется 
интересом программа 
«Старт», — рассказали 
специалисты краевого 
Фонда микрофинанси-
рования.
Стоить отметить, что 
займы, которые выда-
ет Фонд микрофинанси-
рования, являются це-
левыми и специалисты 
финансовой структуры 

следят за их четким це-
левым использованием. 
«Структурные подраз-
де ле н и я ф он д а о с у-
щес т вл яю т кон т рол ь 
за исполнением обя-
з а т е л ь с т в  з а е м щ и к а 
по возврату суммы ми-
крозайма и уплате про-
центов по нему, а так-
же контроль целевого 
использования денеж-
ных средств, получен-
ных по займу. Денеж-
ные средства должны 
быть потрачены на це-
ли, соответствующие ви-
ду займа и указанные 
в заявлении на получе-
ние займа», — уточнили 
представители фонда.
Сегодня Фонд микрофи-
нансирования занимает 
первое место по объ ему 
капита лизации в РФ, 
сумма за весь период 
деятельности составила 
3 млрд 268 млн рублей. 
В прошлом году фонд 
получил дополнитель-
ную субсидию в размере 
1 млрд рублей, так что 
финансов, подчеркивают 
в ведомстве, хватит для 
всех желающих. 

Евгения Гладущенко

«Бизнес молодых» — заем для 
начинающих субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», 
в возрасте от 18 до 35 лет 
включительно. В рамках этой 
программы фонд может выдать 
от 100 тыс. до 3 млн рублей на срок 
от 3 месяцев до 3 лет.
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Получить кредиты станет сложнее
С 1 июля ЦБ ужесточил 
требования к выдаче кредитов 
физическим лицам. 
По сути, сверхужесточений 
не произошло, требования 
вернулись к допандемийным. 
Напомним, что в прошлом 
году из-за пандемии 
коронавирусной инфекции 
и снижения экономики 
ЦБ разрешил уменьшить 
требования к заемщикам. 
Сейчас такие послабления 
убрали. Как это скажется 
на работе банков и возможности 
получить кредит, «ДГ. Юг» 
рассказали эксперты рынка.

Пандемия ощу-
тимо изменила 
рынок кредито-
вания, бросив 

вызов и кредитным орга-
низациям, и потребите-
лям банковских услуг. Как 
и во многих других сфе-
рах, банкам пришлось уй-
ти в онлайн и предложить 
клиентам еще больше ус-
луг через дистанционное 
обслуживание. Уход от бу-
мажного документообо-
рота, обслуживание че-
рез дистанционные серви-
сы, полностью цифровые 
продукты — все это стало 
трендами пандемийного 
времени. 
Потеряв много клиентов, 
державших в кредитных 
организациях вклады, 
банкам пришлось искать 
новые подходы, оформ-
лять новые предложения, 
создавать целые системы 
услуг и присматривать-
ся к смежным продук-
там. Экономические яв-
ления периода пандемии 
изменили структурность 
банковских услуг: сни-
зившиеся ставки по ипо-
теке и льготы, введенные 
на уровне законодатель-
ства, способствовали ро-
сту ипотечных кредитов, 
упавшая ставка по вкла-
дам привела к оттоку 
вкладчиков, финансовый 
кризис и потеря людьми 
работы способствовали 
увеличению потребитель-
ских кредитов или креди-
тов для сохранения мало-
го бизнеса в сложных ус-
ловиях. 
Для заемщиков тоже пе-
риод непростой. С одной 
стороны, появившиеся 
новые возможности — ре-
финансирование, кредит-
ные каникулы, льготы — 
подталкивают заемщи-

ков пересматривать су-
ществующие условия кре-
дитов, просчитывать, что 
выгоднее, какие есть ва-
рианты использования 
новых льгот и преферен-
ций, объявленных со сто-
роны государства. С дру-
гой стороны, вырос порт-
фель проблемных креди-
тов из-за массового краха 
малого и среднего бизне-
са, кризиса на рынке тру-
да и потери заемщиками 
дохода. 
С 1 июля Банк России 
планирует пересмотреть 
введенную в период пан-
демии систему оценки 
рисков по потребитель-
ским кредитам. Если го-
ворить простыми сло-
вами, то банки в слож-
ное экономическое время 
чуть снижали требова-
ния к заемщикам. Однако 
теперь регулятор видит 
в такой ситуации риск то-
го, что у граждан увели-
чивается и без того зна-
чительная долговая на-
грузка, а банки рискуют 
получить рост проблем-
ной задолженности. Это 
означает, что они ужесто-
чат политику оценки ри-
сков, кредиты для граж-
дан с уже имеющимися 
обязательствами будут 
менее доступны. Меньше 
будут выдавать и необе-
спеченных потребитель-
ских кредитов. Есть веро-
ятность, что эти процессы 
снизят темпы роста по-
требительского кредито-
вания. Но при этом банки 
заинтересованы оформ-
лять кредиты добро-
совестным заемщикам 
с умеренной долговой на-
грузкой по более лояль-
ным условиям, формируя 
для себя менее рисковый 
портфель кредитов. 

Что касается портре-
та заемщика, то боль-
шая ошибка — думать, 
что кредитами пользуют-
ся только люди с доходом 
ниже среднего, то есть 
прибегают к финансовой 
поддержке со стороны 
банка от нехватки. На са-
мом деле имеет кредиты 
каждый третий гражда-
нин, причем из всех соци-
альных слоев населения. 
То есть принятие кредит-
ных обязательств прак-
тически не зависит от фи-
нансового статуса. В пе-
риод до 2020 года чаще 
пользовались кредитами 
семьи с детьми, непол-
ные семьи, реже — пен-
сионеры без работы. Пан-
демия чуть скорректиро-
вала портрет заемщика, 
но не изменила его гло-
бально. Возможно, есть 
ощутимые изменения 
на рынке микрофинансо-
вых организаций. Точную 
статистику и динамику 
мы получим летом, когда 
планы регулятора офор-
мятся в конкретные нор-
мативные акты с цифра-
ми и предписаниями. 

С 1 июля, скорее все-
го, для потребите-
ля ничего принци-
пиально не изме-

нится, так как произойдет 
возврат к коэффициентам, 
действовавшим в 2019 го-
ду, — это не мешало росту 
розничного кредитования. 
Банки, имеющие большой 
запас капитала, продол-
жат кредитовать всех, ко-
го считают кредитоспо-
собными. 
Банкам придется держать 
больше капитала для под-
держания текущей моде-
ли кредитования. Те бан-
ки, у которых мало капи-
тала, будут вынуждены 
снижать кредитование, 
но этот спрос будет удов-
летворен другими банка-
ми. Говоря о нашем банке, 
пандемия и первый лок-

даун подтвердили рабо-
тоспособность наших мо-
делей оценки кредитоспо-
собности в таких стрессо-
вых ситуациях. Клиенты, 
которых модель оценива-
ла как более надежный 
сегмент, оказались более 
платежеспособны и в пе-
риод стресса. Сейчас на-
ша кредитная стратегия 
практически не отлича-
ется от допандемийной, 
разве что уделяется боль-
ше внимания собствен-
ным программам точеч-
ной реструктуризации — 
это достаточно эффектив-
ный инструмент, чтобы 
не дать качественным за-
емщикам скатиться в глу-
бокую просрочку из-за 
временных трудностей. 
Закредитованность про-
должает расти, доля пла-

тежей по кредитам в дохо-
дах граждан растет. Я счи-
таю, что это нормальная 
ситуация, если большую 
часть выплат составляют 
кредиты на решение гло-
бальных жизненных за-
дач: покупка жилья, бы-
товой техники, образова-
ние. Но за последние не-
сколько лет сильно вы-
росли суммы кредитов 
наличными, получаемых 
клиентами на руки, — за-
частую это суммы в раз-
мере нескольких годовых 
заработных плат. Это про-
воцирует формирование 
персональных кредитных 
пирамид — когда клиент 
берет новый кредит и ис-
пользует его для выплаты 
ежемесячных платежей 
по старым кредитам. 
В портфеле просрочен-
ных кредитов появились 
нетипичные для него ка-
чественные заемщики 
с временными трудно-
стями. Это, с одной сто-
роны, приводит к росту 
эффективности взыска-
ния, а с другой — требу-
ет адаптации подходов  
взыскания.

ВЛАДИМИР  
МАСЛЕННИКОВ 
вице-президент QBF

ГРИГОРИЙ ШАБАШКЕВИЧ 
старший вице-президент, 
директор департамента 
кредитных рисков 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
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ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА: 
РАЗГОН РЫНКА
Прошлый нестандартный 
год показал разные 
тенденции. Например, 
в Краснодарском крае 
существенно выросла 
стоимость квадратного 
метра жилья. Во-первых, 
из-за высокого спроса, во-
вторых, из-за льготной 
ипотеки. И даже когда срок 
реализации данной льготы 
подходил к концу, на рынке 
не было снижения. Что 
же будет со стоимостью 
квадратного метра 
в Краснодаре и крае после 
продления программы 
льготного ипотечного 
кредитования,  
разбиралась «ДГ. Юг». 

По итогам про-
ш л о г о  г о д а 
Краснодарский 
край попал в 

число регионов с наибо-
лее сильно подорожав-
шей недвижимостью. Ес-
ли прошлым летом ква-
дратный метр квартиры в 
новостройке в столице Ку-
бани стоил в среднем 54 
тыс. рублей, то к началу 
июля он подорожал до 95 
тыс. рублей. Цены на «вто-
ричку» тоже не стояли на 
месте. Средняя цена ква-
дратного метра прошлым 
летом составляла порядка 
58 тыс. рублей, сегодня она 
превысила 82 тыс. рублей.
К сожалению, предпосы-
лок для снижения цен 
на кубанскую недвижи-
мость нет. Не стоит и на-
деяться, что цены стаби-
лизируются на достиг-
нутом уровне. Так, на-
пример, в Абсолют Бан-
ке прогнозируют, что до 
конца года стоимость 
квартиры на Кубани вы-
растет еще на 5–10 %.
Причинами такого роста 
эксперты считают повы-
шенный интерес к Крас-
нодарскому краю и уси-
ленную миграцию из 
других регионов страны. 
«Сегодня заинтересова-
ны в покупке недвижи-
мости в Краснодарском 
крае жители Москвы, 
Сибири, Урала , Даль-
него Востока и так да-
лее — повышается спрос 
и, соответственно, рас-

тет цена. Причем часть 
граждан покупает квар-
тиры под инвестиции 
для сдачи в аренду, пе-
репродажи, временно-
го проживания в сезон. 
Так, в процентном соот-
ношении доля инвесто-
ров внутри страны вы-
росла на 40 % по срав-
нению с прошлым го-
дом», — уточняет Ксения 
Рысенко, директор де-
партамента аналитики 
строительной компании  
«Неометрия».
Александр Пышной, ру-
ководитель департамен-
та розничного бизнеса 
КБ «Кубань Кредит» ООО, 
в качестве основной при-
чины подорожания сто-
имости квадратного ме-
тра жилья называет рост 
стоимости строитель-
ных материалов и вне-
сенные в закон № 214-ФЗ 
поправки, а вот програм-
му льготной ипотеки и 
вызванный ею ажиотаж 
на покупку недвижимо-
сти относит лишь к кос-
венным факторам. 
«Во многом подорожа-
ние вызвано увеличени-
ем стоимости стройма-
териалов и услуг, вво-
дом проектного финан-
сирования и схемы ра-
боты со счетами эскроу. 
Также следует учесть, 
что Краснодарский край 
и Ростов-на-Дону в по-
следние годы наиболее 
привлекательные реги-
оны для переезда жите-

лей из других субъектов 
РФ. Это вызывает боль-
шой спрос на недвижи-
мость, который в свою 
очередь отражается на 
росте стоимости жилья. 
Кто-то, кстати, исполь-
зует эту ситуацию для 
инвестирования в ква-
дратные метры: кварти-
ры, купленные несколь-
ко лет назад, сегодня 
значительно подорожа-
ли», — рассказал Алек-
сандр Пышной.
Наталья Синельнико-
ва, ипотечный брокер 
«ЧФК-Недвижимость», 
напротив, считает глав-
ным драйвером роста 
стоимости квадратного 
метра именно льготную 
ипотеку, но дальнейше-
го роста цены не прогно-
зирует. 
«Льготная ипотека при-
вела к тому, что цены на 
новостройки невероят-
но взлетели, в том числе 
и в Краснодарском крае. 
Мой прогноз — продле-
ние программы льгот-
ной ипотеки в 2021 го-
ду сейчас уже не будет 
иметь такого эффекта, 
как в ноябре 2020 года, 
так как изменятся па-
раметры льготных кре-
дитов: будет увеличена 
ставка и снижена макси-
мальная сумма кредита. 
Как пример, при нынеш-
них ценах на недвижи-
мость в Краснодаре мак-
симальная сумма креди-
та в 3 млн рублей — это 
только подспорье для 
тех, кто будет покупать 
небольшие объекты или 
уже имеет значитель-
ную сумму для покупки. 
В целом на общий объ-
ем сделок такого влия-
ния не будет», — поясни-
ла эксперт. 
Но, даже несмотря на 
с толь с у щес т венный 
рост стоимости, спрос 
не падает. Это видно в 
том числе и по растуще-
му количеству ипотеч-
ных сделок. Например, 
Банк ВТБ (ПАО) нара-
стил ипотечный порт-
фель до 47,8 млрд руб-
лей по Краснодарско-
му краю и Республи-
ке Адыгея, рост сначала 
года составил порядка 
7 %. В рамках льготной 
ипотеки в ВТБ выдано 
12,4 млрд рублей. Реги-
он входит в топ-3 по объ-
емам выдачи. Абсолют 
Банк в Краснодаре вы-
дал 1,3 млрд рублей в ка-
честве ипотечного зай-
ма, что фактически в два 
раза больше, чем за ана-
логичный период про-
шлого года. У КБ «Кубань 
Кредит» ООО ипотечный 
портфель на 1 июня 2021 Ре

кл
ам
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года составил порядка 14 
млрд рублей. Темп роста 
в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого 
года — 116 %. 
«Конкуренцию местным 
покупателям всегда со-
ставляют иногородние. 
Краснодар входит в топ-3 
самых популярных горо-
дов РФ для переезда. На-
ши главные преимуще-
ства — благоприятный 
климат, хорошая эколо-
гия. Поэтому высок про-
цент удаленных сделок с 
покупателями из других 
регионов. Теперь ипотеч-
ные сделки можно про-
водить без привязки к 
локации банка, и расстоя-
ния никак не сказываются 
ни на скорости проведе-
ния сделки, ни на ее сто-
имости. У нас нет допол-
нительных комиссий за 
«межгород», — рассказал 
Сергей Яценко, руководи-
тель АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО) в Краснодаре. 
Сохранение спроса про-
гнозируют в ВТБ. Транс-
формация льготной ипо-
теки после 1 июля изме-
нит ее долю на рынке, 
но при этом по-прежне-
му сохранится доступ-
ность программы для 
массового потребите-
ля, который в этой под-
держке нуждается. 
«Строительной отрасли 
в регионе крайне важна 
определенность для про-
гнозирования спроса на 
новое строительство. По-
этому мы уверены, что 
сохранение программы 
в модернизированном 
виде позитивно отра-
зится на объеме запуска 
новых проектов и вводе 
жилья», — прокоммен-
тировал Сергей Када-
кин, управляющий ВТБ 
в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея. 
По данным Абсолют Бан-
ка, по сравнению с про-
шлым годом изменилась 
доля сделок на первич-
ном и вторичном рын-
ке. Если летом 2020 го-
да «первичка» из-за гос-
программы била рекор-
ды и достигала 73 %, то в 

первом полугодии 2021 
года ее доля упала до 
34 %. Главная причина — 
опять же рост стоимости 
квадратного метра.
«Продление льготной 
гос программы на новых 
условиях не изменит это 
соотношение. Во-первых, 
разница между субсиди-
рованной ставкой и став-
кой по стандартным про-
граммам не так велика, 
чтобы покупатель, наце-
ленный на «вторичку», 
отказался от нее. Во-вто-
рых, максимальная сум-
ма кредита по льготной 
ипотеке снизилась с 6 
млн рублей до 3 млн. И 
часть потенциальных 
покупателей новостро-
ек просто «не впишет-
ся» в нее», — уточняют 
в банке.
Кроме того, все экспер-
ты едины в том, что сей-
час просто интерес сме-
стится от общедоступ-
ной ипотеки к семейной, 
по которой правитель-
ство сформулирова ло 
более привлекательные  
условия. 
«Чт о к ас ае т с я Аб со -
лют Банка в Краснода-
ре, то мы и до перезапу-
ска отмечали увеличе-
ние спроса на семейную 
ипотеку. Если в 2020 го-
ду доля сделок по ней 
составляла 9 % от общего 
числа, то в первой поло-
вине 2021-го она достиг-
ла 13 %. Абсолют Банк 
технически начал прием 
и одобрение заявок по 
обновленной программе 
«Семейная ипотека» с 24 
июня, а официально зая-
вил о приеме с 25 июня. 
Теперь ее могут офор-
мить семьи даже с од-
ним ребенком, а не дву-
мя или более, как было 
раньше. Главное, чтобы 
первенец родился после 
1 января 2018 года. Важ-
но и то, что по новым ус-
ловиям мы можем вы-
дать ее и на жилье, кото-
рое приобретается в но-
востройке по договору 
переуступки у физиче-
ского лица. В Краснодаре 
и в других южных горо-

дах очень распростране-
на ситуация, когда у за-
стройщика еще на ста-
дии котлована выкупают 
квартиры посредники и 
потом реализуют их по 
договору переуступки. 
Раньше это сразу стави-
ло крест на возможности 
использования семейной 
ипотеки. Сейчас у заем-
щиков зеленый свет», — 
рассказал Сергей Яценко.
О росте сделок по семей-
ной ипотеке говорит и 
Наталья Синельникова. 
«Этот продукт ввели еще 
в 2019 году для семей, 
где с 1 января 2018 го-
да родился второй или 
последующий ребенок. 
Сейчас в эту программу 
планируется внести по-
слабления: такая льгот-
ная ипотека будет до-
ступна для семей, где 
в эти же сроки родил-
ся один ребенок. Отме-
чу, что подписанных по-
становлений о внесении 
изменений в обе про-
граммы пока еще нет, 
но с 25 июня банк ДОМ.
РФ (АО) уже начал при-
нимать заявки по семей-
ной ипотеке по новым 
условиям», — уточнила 
ипотечный брокер ООО 
«ЧФК-Недвижимость». 
Кстати, ВТБ с 24 июня 
одним из первых банков 
начал принимать заявки 
на оформление ипоте-
ки по новым требовани-
ям (с одним ребенком). И 
уже есть первые выдачи.
«На наш взгляд, вектор 
популярности будет раз-
вернут в сторону семей-
ной ипотеки, где условия 
стали более привлека-
тельными для заемщи-
ков. Важно, что по про-
грамме «Семейная ипо-
тека» можно не только 
приобрести в кредит но-
вое жилье, но и рефинан-
сировать уже выданный 
по более высокой ставке 
ипотечный кредит любо-
го банка. Уверен, что бла-
годаря этому еще боль-
ше семей смогут приоб-
рести собственное жи-
лье на льготных услови-
ях и, что немаловажно, 
снизить свою финансо-
вую нагрузку», — ком-
ментирует Сергей Када-
кин, управляющий ВТБ 
в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея.
«Сейчас эксперты не про-
гнозируют столь стреми-
тельного и существенно-
го роста стоимости, но 
подчеркивают, что ры-
нок всегда диктует свои 
условия, которые могут 
нарушить любой про-
гноз, поэтому, если у по-
требителя есть возмож-
нос ть и пот ребнос ть 
приобрести жилье в ипо-
теку, решение лучше не 
откладывать. Ведь суще-
ствующие сегодня меха-
низмы сделали этот кре-
дитный инструмент до-
ступным фактически ка-
ждому», — резюмировал 
Александр Пышной, ру-
ководитель департамен-
та розничного бизнеса 
Банка «Кубань Кредит».

Евгения Гладущенко

ВАЖНО ЗНАТЬ

На что необходимо 
обращать внимание 
при покупке 
недвижимости на 
вторичном рынке
Главными рисками, свя-
занными с недвижимо-
стью на вторичном рынке, 
являются обстоятельства, 
связанные с историей этой 
недвижимости. Первич-
ная, только что сданная 
недвижимость тем и удоб-
на, что покупается у за-
стройщика, а не у преды-
дущего владельца. Одна-
ко с учетом того, что в по-
следнее время новострой-
ки в большинстве своем не 
отличаются высоким каче-
ством, спрос на вторичном 
рынке недвижимости не 
снижается.
В первую очередь при по-
купке вторичной недви-
жимости всегда нужно 
проверять ее на предмет 
обременений (залога, ипо-
теки, ареста). Сделать это 
можно, заказав справку из 
единого государственного 
реестра недвижимости.
Эта же самая справка даст 
вам ценнейшую инфор-
мацию об истории вла-
дельцев квартиры или до-
ма, ее необходимо внима-
тельно изучить. Если вла-
дельцы за последние 3–4 
года менялись достаточ-
но часто, это повод насто-
рожиться, поскольку это 
может свидетельствовать 
либо о том, что недвижи-
мость проблемная (напри-
мер, буйные соседи или 
засилье насекомых), либо 
о том, что с этой кварти-
рой совершались мошен-
нические действия. 
Именно с квартирным мо-
шенничеством связан еще 
один серьезный риск — 
вероятность оспаривания 
сделки купли-продажи 
квартиры. В силу статьи 

302 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ес-
ли недвижимость продана 
вам мошенником, который 
незаконно присвоил себе 
право на эту квартиру, то 
лицо, у которого кварти-
ра была «украдена», имеет 
право истребовать кварти-
ру обратно, хотя вы и яв-
ляетесь добросовестным 
приобретателем.
Кроме того, оспорить сдел-
ку купли-продажи квар-
тиры может, например, су-
пруг продавца, без согла-
сия которого была совер-
шена сделка. Чтобы избе-
жать этого, необходимо 
проверять паспорт про-
давца на предмет наличия 
в нем штампов о браке, а 
также напрямую спраши-
вать у продавца о наличии 
супруга.
При этом, даже если про-
давец разведен, это также 
может создать проблемы. 
Обязательно запросите у 
продавца судебное реше-
ние о разделе собственно-
сти, чтобы убедиться, что 
он полноправный владе-
лец недвижимости.
Схожая ситуация может 
возникнуть, если в соб-
ственниках квартиры зна-
чится несовершеннолет-
ний, потому как, если на 
заключение договора куп-
ли-продажи квартиры не 
будет дано согласие орга-
нов опеки, эти же органы 
могут впоследствии оспо-
рить сделку. 
Еще один риск связан с 
возможным наличием на 
объекте незаконных пере-
планировок. Вниматель-
но изучайте техпаспорт, 
сравнивайте план кварти-
ры, квадратуру с действи-
тельным состоянием и вы-
пиской из ЕГРН. Если име-
ются различия, выясняйте, 
узаконены ли изменения, 

если нет — необходимо, 
чтобы продавец сделал 
это перед продажей.
Если покупаете не квар-
тиру, а дом, то необходи-
мо проверить разреше-
ние на строительство, по-
скольку, если его нет и 
оно оформлено с наруше-
ниями, есть риск того, что 
дом признают самоволь-
ной постройкой и снесут. 
Или в лучшем случае вам 
придется пройти через 
нелегкий процесс узако-
нивания постройки.

Оформление 
договора купли-
продажи вторичной 
недвижимости
При составлении договора 
важно максимально точ-
но прописать специфи-
кацию объекта, а имен-
но его адрес, кадастровый 
номер, технические ха-
рактеристики (количество 
комнат, квадратуру). Так-
же необходимо проверить 
правильность паспорт-
ных данных продавца  
в договоре.
Кроме того, чрезвычай-
но важен момент переда-
чи недвижимого имуще-
ства и денег за его покуп-
ку. Обычно это оформля-
ется актом приема-пе-
редачи, однако и сам 
договор может быть до-
кументом передачи, ес-
ли в нем это указано. Бу-
дет лучше, если передача 
денег и права собствен-
ности на недвижимость 
оформлены отдельными  
документами.
В качестве вариантов пе-
редачи денег обычно ис-
пользуются банковский 
перевод, передача налич-
ных через банковскую 
ячейку либо из рук в ру-
ки. Последний вариант, 
конечно же, является наи-
менее безопасным, специ-
алисты всегда советуют 
воспользоваться перево-
дом или ячейкой. Это за-
тратнее, но надежнее. В 
целом грамотное оформ-
ление момента переда-
чи денег и объекта недви-
жимости позволит избе-
жать множества различ-
ных споров.
После оплаты необходимо 
подать в Росреестр дого-
вор купли-продажи, пра-
воустанавливающие до-
кументы, а также иные 
необходимые документы 
(как, например, согласие 
супруга) и ждать реги-
страции. С недавнего вре-
мени нотариус может по-
дать документы на реги-
страцию квартиры за вас 
и продавца.
В заключение необходимо 
сказать, что универсаль-
ной рекомендацией при 
покупке квартиры являет-
ся совет обратиться к гра-
мотному нотариусу. Имен-
но нотариус проверит все 
вышеперечисленные под-
водные камни, удостове-
рит действительную волю 
сторон и грамотно офор-
мит все необходимые  
документы.

ИГОРЬ ТОМИЛИН 
управляющий партнер ООО «Прайвеси Групп»

В первую очередь при 
покупке вторичной 
недвижимости всегда 
нужно проверять ее на 
предмет обременений 
(залога, ипотеки, 
ареста). Сделать 
это можно, заказав 
справку из единого 
государственного 
реестра недвижимости.
Эта же самая справка 
даст вам ценнейшую 
информацию об истории 
владельцев квартиры 
или дома, ее необходимо 
внимательно изучить.
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«Неометрия» запустила строительство и продажи 
четвертой очереди микрорайона «Южане»
В Краснодаре дан старт четвертой 
очере д и м и к рора йона «Юж а не» 
на Западном обходе. Новые дома — 
четыре корпуса по 15 этажей — за-
вершают проект. Последняя очередь 
станет логи чным продол жением 
трех других, дома построят в единой 
концепции с микрорайоном. Кроме 
того, по проекту здесь планируют за-
кончить дорогу-дублер, по которой 
жители смогут выехать и без пробок 
добраться в ближайший район или 
центр города.

«Неометрия» приступи-
ла к строительству ми-
крорайона в 2017 году. 
За это время были постро-
ены и заселены две оче-
реди, сейчас на завершаю-
щем этапе — третья, сда-
ча в четвертом квартале 
2021 года. 
Микрорайон «Южане» уже 
несколько лет наполняет-
ся новыми жителями, ко-
торых в городе называют 
«южанами». Счастливые 
новоселы прямо во дворе 
отмечают праздники, об-
щаются и с удовольстви-
ем делятся впечатления-
ми о жизни здесь. 
Дома «Южан» стали укра-
шением Западного обхода: 
красивые монолитные ком-

плексы с яркими цветны-
ми акцентами создают на-
строение даже в пасмурный 
день. Все очереди объединя-
ют единая концепция и сти-
листика, благо устроенные 
дворы и современные дет-
ские площадки. В подъездах 
устроены входы на уровне 
земли, создана удобная на-
вигация. Есть и колясочные 
помещения: в них можно 
оставить велосипед или ко-
ляску, помыть руки и лап-
ки питомцу. На первых эта-
жах расположена зона ком-
мерции: во второй очере-
ди работает гипермаркет 
«Пятерочка» — за продук-
тами достаточно спустить-
ся на первый этаж и пройти 
15–20 метров. 

Для строительной компа-
нии «Неометрия» это пер-
вый объект комплексно-
го освоения территории, 
и она подошла к его проек-
тированию очень серьезно. 
За основу взята идея соз-
дания современной, ком-
фортной, безопасной сре-
ды для жизни: функцио-
нальные планировки, уют-
ные дворы, где можно от-
дохнуть, и современные 
детские площадки. 
Благодаря грамотным до-
рожным развязкам мож-
но уехать в любую часть 
Краснодара на собствен-
ном авто и на обществен-
ном транспорте. Все-
го за 25 минут попадете 
в центр, а удобный выезд 
из города позволит с лег-
костью добраться к Чер-
ному и Азовскому морям. 
Рядом с комплексом в 10–
15 минутах езды распо-
ложены несколько школ 
и детских садов, Бота-
нический сад, медицин-
ские учреждения, фит-
нес-клуб King Fit, аграр-
ный университет и мно-
гое другое. 
Семейный микрорай-
он «Южане» — место для 
комфортной, спокойной 
и счастливой семейной 
жизни. Не верите? Убеди-
тесь в этом сами, прихо-
дите на экскурсию! 

Более подробно познакомиться с планировками квартир 
в четвертой очереди можно на сайте 

жкюжане.рф
и по телефону +7 861 203-39-68

Микрорайон «Южане». Застройщик ООО «Строитель Юга» входит в ГК «Неометрия». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://наш.дом.рф
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Октябрина Девлетова: «Сегодня невозможно 
обойтись без мусоросжигающих заводов»
Тема переработки мусора сегодня как никогда 
актуальна. Край подошел к той черте, когда рабочие 
полигоны уже заполнены. Вариантов два: либо 
искать новые места для захоронения отходов, либо 
все-таки развивать современный подход к экологии, 
а именно учиться сортировать и перерабатывать. 
О том, как можно существенно сократить количество 
захораниваемых отходов без вреда для окружающей 
среды, «ДГ. Юг» рассказала учредитель компании 
«Эко-Спектрум» Октябрина Девлетова.

— Октябрина, сегод-
ня большую роль стали 
уделять экологии. В ре-
гионе говорят о необхо-
димости создания совре-
менных полигонов, цен-
тров сортировки и вто-
ричной переработки му-
сора. Как эксперт как вы 
оцениваете состояние 
этой сферы? Что необхо-
димо менять и как? 
— Нами были изучены 
и проанализированы тер-
риториальные схемы 85 ре-
гионов России, из которых 
более половины, а именно 
52 региона, включают в тех-
нологический цикл по обра-
щению с отходами термиче-
ское оборудование для ути-
лизации и обезвреживания 
ТКО. Что касается Красно-
дарского края, то ни в одном 
из районов не предусмотре-
на термическая утилизация, 
лишь в некоторых предпо-
лагается линия сортиров-

ки, и то с объемом сорти-
ровки существенно меньше 
объема образующихся отхо-
дов, при этом «хвосты» со-
ртировки также предпола-
гается захоранивать. В 2022 
году будет построен новый 
полигон в Белореченске, од-
нако эта мера опять вре-
менная, каких-либо реше-
ний по уменьшению захо-
ронения не просматрива-
ется. Как сказал Владимир 
Путин, ни в одной стра-
не мира невозможно обой-
тись без мусоросжигающих 
заводов. Именно современ-
ные технологии сжигания 
позволяют достичь нуле-
вого захоронения. Акту-
альность включения в тех-
нологический цикл пере-
работки отходов методов 
энергетической утилиза-
ции с применением полу-
ченных продуктов также 
отражена поправками к за-
кону № 89-ФЗ.

— «Эко-Спектрум» 
успешно занимает-
ся производством обо-
рудования для ути-
лизации отходов уже 
не первый год. Как 
меняется клиентский 
спрос за эти годы? 
— С 2009 года основны-
ми клиентами компании 
«Эко-Спектрум» были вете-
ринарные управления и жи-
вотноводческие хозяйства, 
а также организации, ока-
зывающие услуги по обез-
вреживанию медицинских 
и биологических отходов. 
По мере изменения законо-
дательства в сфере обраще-
ния с отходами термические 
установки приобретаются 
управлениями ЖКХ, про-
мышленными и производ-
ственными предприятиями.

— Какие вторичные 
материальные ресур-
сы возможно получить 
при термической ути-
лизации? Есть ли у вас 
опыт внедрения этих 
технологий?
— Задача термической ути-
лизации сводится не толь-
ко к полному обезврежива-
нию и уменьшению отходов 
при низкой себестоимости 
утилизации, но и к нулево-
му захоронению за счет при-
менения золы и повышения 
рентабельности за счет ис-
пользования тепла и элек-
тричества, получаемого при 
работе установки. Исполь-
зование рекуператора да-
ет возможность нагрева во-
ды отходящими газами, до-
статочного для отопления 
производственных помеще-

ний. Альтернативным ре-
шением генерации может 
быть преобразование тепла 
в электрическую энергию. 
Обезвреженная зола может 
применяться в дорожном 
строительстве и для произ-
водства полимерпесчаных 
изделий. Все три вида вто-
ричных материальных ре-
сурсов возможно получить 
на наших установках, наша 
технология уже опробована, 
имеет положительное за-
ключение государственной 
экологической экспертизы 
и уже применяется на мно-
гих объектах в России.

— Вы работаете не толь-
ко на российском рынке. 
Есть ли принципиаль-
ные отличия в подходе 
к утилизации мусора? 
— Работаем на экспортных 
рынках активно, наша про-
дукция признана одной 
из лучших на рынке СНГ, 
уже есть поставки в восточ-
ные страны и страны Евро-
союза. Принципиальные от-

личия есть, больше в об-
ласти раздельного сбора, 
однако во многих странах 
проблема с накоплением 
большого количества отхо-
дов еще актуальна.

— В чем преимущества 
ваших инсинераторных 
установок?
— У нас собственные изо-
бретения, уже получено 
четыре патента, проведено 
множество исследований, 
результаты которых ло-
жатся в основу проектиро-
вания и производства ин-
синераторов и систем га-
зоочистки. Мы скрупулез-
но работаем над техноло-
гией, нашим приоритетом 
является достижение мак-
симальной эффективно-
сти за счет снижения пре-
дельно допустимой кон-
центрации и стоимости 
утилизации. Более 80 че-
ловек на нашем предпри-
ятии трудятся над созда-
нием лучших систем ути-
лизации отходов.

ООО «Эко-Спектрум»
Краснодар, ул. им. Демуса М. Н., 52

8 800 555-59-12
info@ecospectrum.ru

www.ecospectrum.ru
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КАДРЫ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
С НАЙМОМ ПЕРСОНАЛА? 

Ре к л а м а в  л и-
фте универсаль-
на — с ее помо-
щью можно рас-

сказать об акциях и скид-
ках, об открытии новой 
точки, увеличить узнава-
емость бренда. С ее помо-
щью можно также при-
влечь персонал. 
Пример. Группа компа-
ний «Аскон» размещалась 
в Краснодаре — искала 
грузчиков, комплектовщи-
ков, сотрудников склада. 
По объявлению обрати-
лось 27 человек, 15 из них 
успешно прошли собе-
седование и оказались 
в штате. 

РАССКАЗЫВАЕМ, 
ПОЧЕМУ И КАК  
ЭТО РАБОТАЕТ
Пра ктически каж дый 
день жители многоквар-
тирного дома пользуют-
ся лифтом. Они отправля-
ются на работу и возвра-
щаются домой, выходят 
в магазин и прогуляться, 
выгуливают собак. К ним 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ В ЛИФТАХ 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
+7 861 944-30-42

приходят сотрудники до-
ставки, коммунальных 
служб, гости. Лифт — од-
но из самых востребован-
ных помещений в жилой 
многоэтажке, и размещен-
ная в лифте реклама воль-
но или невольно стано-
вится очень просматрива-
емой. При этом стоимость 
одного «контакта» остает-
ся минимальной. 

ТРИ ПРИЧИНЫ, 
ПОЧЕМУ ПОИСК 
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ 
РЕКЛАМУ В ЛИФТАХ 
РАБОТАЕТ
1. Можно разместить при-
цельно. 
Например, если нужен 
персонал в конкретную 
точку, объявления можно 
разместить в определен-
ном районе. Это обойдется 
недорого и поможет при-
влечь живущих неподале-
ку людей. 
2. Это не стоит дорого. 
П о э т о м у  п о д о й д е т 
не только для крупных 
корпораций, но и для не-

больших ИП. Стоимость 
«контакта» минимальна, 
при этом объявление уви-
дят все жители и гости 
многоквартирного дома. 
3. Предложение точно за-
метят. 
Людям удобно работать 
рядом с домом, и они 
охотно отзываются на та-
кие вакансии. Чтобы точ-
но привлечь внимание, 
дизайнеры «Русмедиа» 
разработают специаль-
ный макет. 

КАК ЗАКАЗАТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНСИЙ В ЛИФТАХ? 
Вы можете заказать об-
ратный звонок на сайте, 
позвонить нам или запол-
нить форму заявки. Для 
составления техническо-
го задания нужна следую-
щая информация: 
• запрос (например: най-
ти сотрудников для рабо-
ты в магазине в конкрет-
ном районе);
• охват (нужна ограничен-
ная локация или вакансия 

распространяется на весь 
город);
• макет (требуется разра-
ботка макета или вы пре-
доставите свой);
• бюджет. 

Наши сотрудники всегда 
готовы предложить по-
мощь и представить при-
меры проектов. Над соз-
данием макета совмест-
но работают дизайнеры 
и маркетологи, поэтому 
объявления не только вы-
глядят красиво, но и дей-
ствительно «продают». 

Реклама в лифте и 15 нанятых 
сотрудников за две недели.

С «Русмедиа» уже сотруд-
ничали компании «Связ-
ной»,  «М а к дона л дс», 
«Аскон», «Леруа Мерлен», 
«ОКЕЙ», «Коровка из Ко-
реновки» и другие, кото-
рым мы помогли закрыть 
большинство вакансий 
в короткий срок. 

В Краснодаре в конкрет-
ных районах размеща-
лась компания «Макдо-
налдс», которая подтвер-
дила, что количество 
звонков по вакансиям 
увеличилось за 10 дней 
с момента размещения 
рекламы в лифте. 

С «Русмедиа» уже 
сотрудничали 
компании «Связной», 
«Макдоналдс», «Аскон», 
«Леруа Мерлен», «ОКЕЙ», 
«Коровка из Кореновки» 
и другие, которым 
мы помогли закрыть 
большинство вакансий 
в короткий срок. 

Реклама
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КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ 
ВНЕ АРЕНДЫ
Краснодарский рынок аренды жилой недвижимости до сих пор ощущает 
последствия кризисного 2020 года. С началом пандемии и введением режима 
самоизоляции произошло резкое сокращение числа арендаторов, которое 
не восстановилось до сих пор.

Сокращение было 
связано с тем, что 
у многих кварти-
росъемщиков рез-

ко упали доходы. Некото-
рые арендаторы потеряли 
их на период самоизоля-
ции. Другие же и вовсе ли-
шились работы. Как отме-
тил руководитель отдела 
аренды жилой недвижи-
мости ЖИЦ «Каян» Алек-
сей Еременко, некоторые 
собственники жилья в тот 
период разрешали своим 
квартиросъемщикам опла-
чивать всего 50 % от ме-
сячной арендной став-
ки. Часть арендодателей 
в апреле и мае прошло-
го года вообще предложи-
ли внести оплату только за 
коммунальные платежи. 
Тем не менее многие арен-
даторы тогда оставили 
съемные квартиры и уеха-
ли домой. Особенно те лю-
ди, чья работа была связа-
на со сферой услуг. В тот 
период цены на аренду 
квартир обвалились вме-
сте со спросом на них. За-
то высоким спросом стал 
пользоваться частный 
сектор в городе и приго-
родах, отмечает Алексей 
Еременко. Однако агент-
ства недвижимости, по его 
словам, были практиче-
ски не в состоянии удов-
летворить этот спрос да-
же на четверть, посколь-
ку данный сегмент рынка 
в Краснодаре представлен 
очень скудно. Город актив-
но разрастается и развива-
ется, но в основном за счет 
строительства многоквар-
тирного жилья. Сегмент 
же строительства кот-
теджных поселков и инди-
видуального жилья в горо-
де крайне мал.  
«Цены на аренду частно-
го сектора в Краснодаре 
очень высоки (ведь его ма-
ло), а спрос велик, — ком-
ментирует Алексей Ере-
менко. — Поэтому мно-
гим семьям съем полно-
ценного частного жилья 
со всеми удобствами в го-
роде или пригороде чаще 
всего не по карману. В свя-
зи с этим многие аренда-
торы вернулись в свои 
станицы, поселки, хуто-
ра и родные города и там 
начали вновь налаживать 
свою жизнь».

АРЕНДАТОРЫ ИЩУТ 
БЮДЖЕТНЫЕ  
ВАРИАНТЫ
После завершения режи-
ма самоизоляции посте-

пенно, в течение 4–6 ме-
сяцев, рынок аренды жи-
лья вернулся к докризис-
ному уровню, констати-
рует Алексей Еременко. 
Но спрос изменился — 
сосредоточился на сег-
менте бюджетного жи-
лья и частном секторе. 
Цены на аренду бюджет-
ного жилья практиче-
ски вернулись к уровню 
марта 2020 года, а вот це-
ны на дорогую недвижи-
мость — пока нет.
Как отмечает руководи-
тель направлений пер-
вичной и загородной не-
движимости «Авито Не-
движимости» Дмитрий 
Алексеев, в первые 3 ме-
сяца 2021 года на рын-
ке долгосрочной аренды 
жилья в Краснодаре на-
блюдалось незначитель-

ное снижение интереса 
к съемным квартирам. 
Показатели спроса в пер-
вом квартале текущего 
года оказались ниже ана-
логичных значений 2020-
го на 3 %. Похожая тен-
денция прослеживалась 
и в загородном сегменте, 
где активность арендато-
ров уменьшилась на 18 % 
год к году (первый квар-
тал 2021 года к первому 
кварталу 2020 года). 
Однако в мае 2021 го-
да спрос на длительную 
аренду квартир, а так-
же дач, домов, коттеджей 
и таунхаусов в Краснода-
ре заметно повысился, 
констатирует Дмитрий 
Алексеев. Так, арендо-
вать квартиры здесь ста-
ли на 43 % чаще по срав-
нению со значениями 

мая 2020 года. При этом 
заметно увеличился ин-
терес потенциальных 
арендаторов к студиям 
и двухкомнатным объек-
там — в 1,5 раза год к го-
ду (май 2021 года к маю 
2020 года). 
Среди округов города 
в общей структуре спро-
са преобладает Прику-
банс кий, на который 
в мае этого года при-
шлось более половины 
(56 %) всех запросов поль-
зователей, рассматрива-
ющих съемные кварти-
ры в Краснодаре. В мае 
Прикубанский округ так-
же лидировал по темпам 
роста спроса на аренду 
жилья — значения уве-
личились в 1,6 раза год 
к году (май 2021 года 
к маю 2020 года).

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
СТРЕМИТСЯ ВНИЗ?
При этом общий объ-
ем предложения съем-
ных квартир в мае теку-
щего года, по информации 
«Авито Недвижимости», 
сократился на 30 % отно-
сительно аналогичных 
отметок мая прошлого го-
да. Чаще всего арендода-
тели в Краснодаре пред-
лагали снимать одноком-
натные квартиры — объ-
явления в этом сегменте 
составили 62 % всех пред-
ложений в городе. Боль-
ше всего вариантов жилья 
в аренду можно было най-
ти опять-таки в Прику-
банском округе. Арендные 
ставки в городе по ито-
гам мая 2021 года сохра-
нились на уровне прошло-
го года — снять квартиру 

в Краснодаре можно было 
в среднем за 14 тыс. руб-
лей в месяц.
По данным аналитическо-
го центра «Циан», средняя 
ставка аренды одноком-
натной квартиры в Крас-
нодаре составляет сегод-
ня 14,9 тыс. рублей, что 
на 6,3 % ниже январских 
значений. Для двухком-
натных квартир средняя 
ставка равна 25 тыс. руб-
лей, что ниже показателей 
января 2021 года на 3,8 %. 
Ста вка аренды дома 
в Краснодаре — около 
81 тыс. рублей за 175 ква-
дратных метров. В янва-
ре показатель был ни-
же — на уровне 78,4 тыс. 
руб лей в месяц за пло-
щадь 168 квадратных ме-
тров. То есть с рынка арен-
ды вымываются наиболее 
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бюджетные предложения, 
в том числе за счет мень-
шей площади. 
По информации АН «Ци-
ан», самый востребован-
ный район Краснода-
ра у арендаторов — Цен-
тральный (31 % спроса), 
на втором месте — Фести-
вальный (14 %), в тройке 
лидеров также микрорай-
он Черемушки (7 %). По ко-
личеству комнат в спро-
се лидируют однушки — 
54 %. Далее — двухкомнат-
ные квартиры (30 %).
«Стоимость аренды пла-
номерно снижается каж-
дый месяц для одноком-
натных квартир, — про-
комментировала главный 
эксперт АЦ «Циан» Вик-
тория Кирюхина. — По-
добная динамика (стагна-
ция или падение) отмече-
на в большинстве круп-
ных городов. Это связа-
но с массовым переходом 
на удаленную работу мно-
гих сотрудников, со сме-
щением спроса на заго-
родный рынок, а также 
со льготным ипотечным 
кредитованием, благодаря 
чему часть бывших арен-
даторов стали покупате-
лями новостроек».

ЗА ГОРОДОМ ЖИЛЬЕ 
НЕ ХУЖЕ
Загородную недвижимость 
в мае стали рассматривать 
на 13 % чаще, чем в анало-
гичный период 2020 года. 
Самая значительная дина-
мика при этом была зафик-
сирована в категории до-
мов, спрос на которые по-
высился на 17 %. Они же су-
щественно преобладали 
в общей структуре спро-
са. По данным «Авито Не-
движимости», доля запро-
сов в сегменте домов соста-
вила 93 % от их общего чис-
ла в загородном сегменте 
Краснодара. 
Однако общий объем 
предложения на загород-
ном рынке по итогам мая 
2021 года снизился на 12 % 
по сравнению с маем про-
шлого года. Тем не менее 
в категории дач и коттед-
жей отмечено повышение 
числа объявлений о сдаче 
объектов на длительный 
срок — на 18 и 25 % соот-
ветственно (май 2021 года 
к маю 2020 года). В то же 
время в общей структуре 
предложения традицион-
но превалировали дома, 
на которые пришлось 90 % 
от всех объявлений в заго-
родном сегменте. Уровень 
средних цен в категории 
долгосрочной аренды дач, 
домов, коттеджей и таун-
хаусов в Краснодаре нахо-
дился на отметке 16 тыс. 
рублей в месяц за объект.

АРЕНДОДАТЕЛЕЙ 
ВОЗЬМУТ 
ПОД КОНТРОЛЬ
На сегодняшний день за-
работок от сдачи квар-
тир в аренду сопоставим 
в России с доходом от бан-
ковских вкладов, счита-
ет Дмитрий Алексеев. 
Это ниже темпов роста 
цен на приобретение жи-
лья в собственность. По-
этому в некоторых слу-

чаях собственникам вы-
годнее продать объект, 
чем сдавать его в аренду. 
Тем не менее собеседник 
«ДГ. Юг» все равно ожида-
ет выхода на рынок арен-
ды новых игроков, по-
скольку это позволит ком-
пенсировать им расходы 
по ипотечным выплатам. 
Кроме того, спрос на дли-
тельную аренду жилья 
будет поддерживаться 
за счет общего повыше-
ния стоимости покупки 
недвижимости. Нельзя 
игнорировать и привле-
кательность Краснода-
ра как курортного города, 
что также может сохра-
нять интерес арендаторов 
к съемным квартирам.
Помимо снижения дохо-
дов от сдачи жилья, для 
арендодателей есть еще 
одна плохая новость. Вла-
сти намерены ужесто-
чить контроль за арен-
дой жилой недвижимо-
сти. Как ранее сообщали 
«Известия», в начале это-
го года Минстрой пред-
ложил законопроект, кото-
рый позволит создать ус-
ловия для формирования 
рынка частного наемного 
жилья. Законопроект вне-
сут в Госдуму до конца го-
да. Не секрет, что до 90 % 
этого рынка сегодня нахо-
дится в тени. Прямо ска-
жем, мало кто из арендо-
дателей платит налоги 
со сдачи жилья. Новый за-
конопроект будет направ-
лен на повышение про-
зрачности рынка. Его не-
обходимость чиновники 
также объясняют «заботой 
о правах арендодателей 
и арендаторов». Для это-
го планируется запустить 
информационную систе-
му учета договоров най-
ма жилья — информация 

будет поступать в нало-
говые органы. Электрон-
ная площадка, по идее, 
должна стать местом по-
иска подходящего жи-
лья, заключения безопас-
ных сделок, уплаты на-
логов. Но, как обычно бы-
вает в России при любой 
законодательной инициа-
тиве, вывод из серой зоны 
съемных «квадратов» мо-
жет привести к росту сто-
имости аренды.  
«Ужесточение контроля 
арендного рынка, кото-
рый по большей части на-
ходится в тени, — это об-
щероссийская тенден-
ция, — констатирует Вик-
тория Кирюхина. — Рантье 
часто не платят налоги, 
не оформляют статус само-
занятого, не приобретают 
патенты. Логично, что вла-
сти планируют и дальше 
бороться с теневым биз-
несом, в первую очередь 
в крупнейших городах».

Месяц
1-комнатная  

квартира,  
тыс. рублей

Динамика относи-
тельно предыду-
щего месяца, %

2-комнатная  
квартира, 

тыс. рублей

Динамика относи-
тельно предыду-
щего месяца, %

Январь 2021 года 15,9 26,0

Февраль 2021 года 15,6 –1,9 25,7 –1,2

Март 2021 года 15,3 –1,9 25,7 0,0

Апрель 2021 года 15,1 –1,3 24,1 –6,2

Май 2021 года 15,0 –0,7 24,8 2,9

Июнь 2021 года 14,9 –0,7 25,0 0,8

СРЕДНИЕ СТАВКИ ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ В КРАСНОДАРЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
МНОГО — ЦЕНЫ 
НЕ РАСТУТ 
До конца 2021 года ставки 
аренды жилой недвижимо-
сти не вырастут, а возмож-
но, и немного снизятся вме-
сте со снижающимся спро-
сом на городские квартиры, 
предполагает Алексей Ере-
менко («Каян»). Спрос на них 
и в докризисное время пла-
номерно снижался. С каж-
дым годом быстрыми тем-
пами растет количество сда-
ваемых квартир, и рынок 
аренды жилья сильно пере-
насыщен предложениями. 
«Связано это с тем, что 
большинство людей вкла-
дывают свои сбережения 
уже не в банк, а именно 
в покупку недвижимости 
для сохранения от инфля-
ции и для последующего 
получения дохода от сда-
чи квартир в наем, — отме-
чает Алексей Еременко. — 
К такому решению мно-

гие пришли вынужденно, 
так как банковские ставки 
по срочным вкладам упа-
ли более чем в 2 раза. Вот 
и получается картина мас-
лом. Предложения по арен-
де жилья растут с каждым 
днем, а спрос с учетом па-
дения платежеспособно-
сти населения и уменьше-
ния миграционного потока 
в Краснодар, соответствен-
но, падает. Поэтому о ро-
сте арендной ставки в обо-
зримом будущем говорить 
не приходится, а снижение 
ее очень даже реально». 
С учетом беспрецедент-
ной эпидемиологической 
обстановки, распростране-
ния онлайн-форматов рабо-
ты и учебы и ограничения 
международного авиасо-
общения Дмитрий Алексе-
ев («Авито Недвижимость») 
в перспективе ожидает со-
хранения востребованности 
съемной загородной недви-
жимости в Краснодаре. 

Виктория Кирюхина («Ци-
ан») считает, что произошед-
ший рост цен на первичном 
и вторичном рынке приве-
дет к оттоку спроса в сег-
мент аренды. Напомним, 
что только с начала 2021 го-
да цены на жилье, по дан-
ным консалтинговой компа-
нии Macon, выросли на 53 %. 
Падение арендных ставок 
прекратится или как мини-
мум замедлит темпы. Про-
грамма льготной ипотеки 
на первичном рынке начнет 
работать по новым прави-
лам (лимит в 3 млн рублей 
под 7 %). С первым взносом 
15 % под новую программу 
подходят только 29 % квар-
тир в новостройках Красно-
дара. Рынок станет более ак-
тивным в сегменте посуточ-
ной аренды, поскольку Крас-
нодар пользуется высоким 
спросом у самостоятельных 
путешественников. А сейчас 
как раз сезон отпусков. 

Дмитрий Райв

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЦИАН»

До конца 2021 года 
ставки аренды жилой 
недвижимости 
не вырастут, 
а возможно, и немного 
снизятся вместе 
со снижающимся 
спросом на городские 
квартиры, 
предполагает 
Алексей Еременко 
(«Каян»). Спрос на них 
и в докризисное время 
планомерно снижался. 
С каждым годом 
быстрыми темпами 
растет количество 
сдаваемых квартир, 
и рынок аренды жилья 
сильно перенасыщен 
предложениями. 

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЦИАН»
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ТУРИЗМ

ВОЗВРАТ ЗА ОТПУСК
Правила размещения туристов в местах отдыха пока нестабильны и находятся 
в прямой зависимости от ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Так, 
в Краснодарском крае с 1 августа смогут отдохнуть только вакцинированные 
туристы либо те, у кого есть медицинский отвод от прививки. Неизменным 
пока остается кешбэк за отдых на российских курортах. Насколько эта мера 
поможет поддержать спрос на отдых, «ДГ. Юг» рассказала Оксана Васильева, доцент 
департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при правительстве Российской Федерации.
— Оксана Николаев-
на, насколько эффек-
тивен и оправдан дан-
ный инструмент?
— Инструмент, безуслов-
но, весьма эффективен 
для повышения внутрен-
него спроса на туристиче-
ские услуги и популяриза-
ции путешествий по стра-
не. Говорить об оправдан-
ности данного инструмен-
та не приходится, сама 
программа строго необ-
ходима для популяриза-
ции внутреннего туризма 
и поддержки стагнирую-
щей отрасли. 

— Кешбэк — это по-
мощник, делающий 
отдых доступным, 
или инструмент по-
вышения стоимости 
отдыха в России?
— Говорить о доступ-
ности отдыха не при-
ходится — из-за панде-
мии многие направле-
ния путешествий для 
россиян стали недоступ-
ны не только по причине 
приостановки сообщения 
с принимающей стра-
ной, но и в связи с рез-
ким падением доходов 
населения. В таком слу-
чае кешбэк стал такой 
направляющей, которая 
показала на внутренние 
места для отдыха, в осо-
бенности на курорты юга 
и Кавказа. Возможность 
отдохнуть на море и по-
лучить за это часть де-
нег назад — что может 
быть приятнее для ту-
ристов? К сожалению, 
определенные туристи-
ческие фирмы дополни-
тельно завышали цены 
для максимизации при-
были (кешбэк финан-
сируется из бюджета, 
а не из средств партне-
ров программы). К сча-
стью, массового характе-
ра такие случаи не при-
няли — и это хорошо. 

— Насколько полезен 
кешбэк для средств раз-
мещения? Стал ли он 
драйвером спроса или 
в сложившейся ситуа-
ции и без него был бы 
ажиотажный спрос?
— Для средств размеще-
ния внедрение кешбэка 
не стало какой-то рево-
люцией. Да, безуслов-
но, это полезный для 
стимулирования туриз-
ма продукт, эффектив-
ность которого находит-

ся на средних значениях. 
Нельзя сказать, что без 
кешбэка россияне не ста-
ли бы путешествовать, 
так как за время самои-
золяции многие измота-
ли свои резервы не толь-
ко физические, но и мо-
ральные. Поездки в дру-
гой регион, в особенно-
сти в санатории, и без 
того пользовались бы 
спросом — возможно, 
меньшим, чем они поль-
зуютс я при на ли чии 
программы. К тому же 
многие туроператоры от-
мечали сложности взаи-
модействия с програм-
мой, частые сбои и несо-
ответствие информации.

— Как вы считае-
те, резкий рост сто-
имости в местах раз-
мещения — это есте-
ственный процесс или 
предпринимательская 
жадность? 
— И то и другое. Одно 
следует за другим. Ког-

да цены на поездки ра-
стут каждый день на не-
сколько десятков про-
центов, а спрос пре-
вышает предложение 
во много раз, возникают 
недобросовестные участ-
ники рынка, стремящи-
еся получить как мож-
но больше денег за как 
можно меньший про-
межуток времени. Го-

сударственным орга-
нам следует вести над-
зор за злоупотреблением 
монопольным положе-
нием на рынке туристи-
ческих услуг и вовре-
мя предупреждать та-
кие ситуации. Но в то же 
время государству нуж-
но не бездумно регули-
ровать отрасль, а точеч-
но устранять проявле-

ние недобросовестности 
и монополизации рынка. 

— Какие меры под-
держки необходимы 
отечественным курор-
там и предпринимате-
лям, занятым в этой 
отрасли, для каче-
ственного развития?
— В первую очередь не-
обходимо расширение 
п рог ра м мы т у рис т и-
ческого кешбэка — те-
кущие условия сужают 
круг ее потенциальных 
пользователей, так как 
нужно следовать мно-
гим требованиям сра-
зу: оплачивать покупки 
онлайн, использовать 
только карту «Мир», бро-
нировать не менее чем 
на три дня и тому по-
добное. Да, конечно, кар-
та «Мир» есть у мно-
гих, но если государ-
ству требуется именно 
поддержать оте че ствен-
ный туристический сек-
тор, а не популяризиро-
вать национальную пла-
тежную систему, то за-
чем делать такое огра-
ничение? Возможно, для 
туристического секто-
ра необходимы налого-
вые послабления и льго-
ты — это решит сразу 
две проблемы, где пер-
вая — это серая часть 
отрасли, а вторая — спо-
соб перехода серой ча-
сти в легальное поле. 
Под серой частью подра-
зумеваются частники — 
именно они и составля-
ют половину рынка ту-
руслуг, в особенности на 
курортах Крыма и Крас-
нодарского края.

— Насколько частный 
сектор мешает разви-
тию? Нужно ли с ним 
бороться и как?

— Смотря для кого. Для 
туристов частный сек-
тор несет только плю-
сы: чем больше на рынке 
предложений, тем луч-
ше, конкуренция застав-
ляет предпринимателей 
улучшать свой сервис 
для привлечения клиен-
тов. Кроме того, частни-
ки зачастую имеют пред-
ложения, удовлетворяю-
щие большее число ту-
ристов. Бороться нужно 
только с теневым бизне-
сом — это поможет как 
государству, так и посе-
тителям.

— Чего не хватает на-
шим курортам и ме-
стам размещения?
— Сервиса и принципов. 
Цены на ра змещение 
очень часто не соответ-
ствуют качеству таких 
мест, предоставляемые 
дополнительные услуги 
редко бывают высокого 
уровня, а местные жите-
ли, в особенности пред-
п ри н и м ат е л и ,  ви д я т 
в туристах только воз-
можность получить как 
можно больше денег сво-
ими недобросовестны-
ми действиями. Отрасли 
нужно время для фор-
мирования определен-
ных традиций, а также 
умелого государственно-
го управления — толь-
ко тогда можно будет го-
ворить о какой-то куль-
туре внутреннего туриз-
ма. Сейчас же в отрасли 
действует принцип «со-
брать как можно больше 
средств как можно мень-
шими усилиями».

— Насколько отече-
ственные отели соот-
ветствуют присвоен-
ным им звездам?
— Сложно сказать. В те-
ории , к а ж ды й о т е л ь 
проходит сложную си-
с тему сертифи кации, 
имеющ у ю множес тво 
т ребова ний, начина я 
от минимальных раз-
меров номеров и закан-
чивая наличием или от-
сутствием полотенцесу-
шителей. Тем не менее 
достаточно распростра-
ненной является ситу-
ация, когда отель с тре-
мя звездами превосхо-
дит отель с пятью, на-
пример, по уровню сер-
виса, который не идет 
в критерии сравнения 
при присвоении звезд. 

Говорить о доступности отдыха 
не приходится — из-за пандемии многие 
направления путешествий для россиян 
стали недоступны не только по причине 
приостановки сообщения с принимающей 
страной, но и в связи с резким падением 
доходов населения. В таком случае кешбэк 
стал такой направляющей, которая показала 
на внутренние места для отдыха, 
в особенности на курорты юга и Кавказа.
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ПРАВО

На что обратить внимание 
в договоре страхования?
Как правильно читать договор страхования, на какие пункты 
обратить внимание и как строить диалог со страховщиком,  
«ДГ. Юг» рассказал Алексей Голубев, управляющий партнер 
юридической компании «Прайвеси Групп».

В договорах стра
хования самым 
важным разде
лом является пе

речень страховых случа
ев и оснований для отка
за в выплате страхового 
возмещения. Эти списки 
практически всегда ис
черпывающие, и их нуж
но внимательно прочесть 
в первую очередь. Потому 
как если наступит случай, 
не указанный в договоре 
в качестве страхового, то, 
конечно же, возмещение 
не выплатят.
Крайне важно обращать 
внимание на обязанно
сти страхователя, посколь
ку часто основной причи
ной отказа в возмещении 
является несоблюдение 
клиентом условий догово
ра. Например, может быть 
установлен срок, в тече
ние которого вы обязаны 
сообщить о наступлении 
страхового случая органи
зации. Даже малейшее не
соблюдение подобных фор
мальностей может приве
сти к невыплате страхово
го возмещения.
Также важно прочесть 
правила страхования, 
установленные в компа
нии. Обычно при подписа
нии договора клиент ста
вит галочку напротив слов 
«С правилами страхова
ния ознакомлен», при этом 
не читая их. Однако имен
но в этом документе мо
жет содержаться критиче
ски важная для вас инфор
мация. Требуйте от ком
пании предоставить вам 
полную редакцию правил, 
а не только обыкновенно 
предлагаемую короткую 
брошюру о правах и обя
занностях страхователя. 
При этом отказ предоста
вить правила для ознаком
ления будет нарушением 
ваших прав и основанием 
для привлечения страхов
щика к административной 
ответственности.
С другой стороны, клиен
ту также важно не утаи
вать от страховой органи
зации при заключении до
говора никакую важную 
информацию, влияющую 
на оценку рисков (напри
мер, хронические болезни 
при страховании жизни и/
или здоровья). Если обна
ружится, что вы скрыли 
такие сведения, то сделка 
может быть признана не
действительной либо ком
пания пересчитает стра

ховую премию и пред
ложит вам доплатить  
разницу.
Однако и внимательное 
чтение договора не всегда 
может уберечь от спорных 
ситуаций в отношениях 
со страховыми компания
ми, ведь их деятельность 
по своей сути предполага
ет стремление к миними
зации выплат.
С 2019 года с приняти
ем Федерального зако
на «Об уполномоченном 
по правам потребителей 
финансовых услуг» заста
вить страховую компанию 
выполнять условия дого
вора стало возможно че
рез финансового уполно
моченного. Его решения 
обязательны для исполне
ния финансовыми органи
зациями, а процесс их при
нятия существенно бы
стрее судебного производ
ства. Необходимо, однако, 
уточнить, что, как и закон 
о защите прав потребите
лей, закон о финансовом 
уполномоченном распро
страняется исключитель
но на отношения с уча
стием физических лиц —  
потребителей.
В любом случае при воз
никновении спора необ
ходимо соблюсти обя
зательный порядок до
судебного урегулирова
ния — простыми словами, 
направить страховой орга
низации претензию. Зача
стую компании готовы ид
ти на компромиссы, дабы 
не тратить время и сред
ства на судебные тяжбы, 
и тогда конфликт можно 

будет урегулировать мир
но. Так или иначе стра
ховщик обязан ответить 
на претензию в течение 
30 дней, а если она направ
лена в электронной фор
ме и с момента наруше
ния прав потребителя про
шло не больше 180 дней, 
то в течение 15 дней. Ес
ли ответ вас не удовлетво
рил либо его не последо
вало вовсе, то далее необ
ходимо подать обращение 
к финансовому уполномо
ченному (если страхова
тель — индивидуальный 
предприниматель или 
юридическое лицо, то этот 
шаг пропускается и сразу 
подается исковое заявле
ние в суд).
Финансовый омбудсмен 
рассматривает обращения 
граждан при двух услови
ях. Первое: страховая ком
пания включена в реестр 
организаций, обязанных 
взаимодействовать с фи
нансовым уполномочен
ным (в него включены все 
крупные и множество не
больших страховых). Вто
рое: размер требований 
не превышает 500 тыс. руб
лей (это правило не касает

ся требований по догово
ру ОСАГО). Рекомендует
ся направлять обращение 
в электронной форме через 
личный кабинет на сай
те омбудсмена, однако ес
ли такой возможности нет, 
то возможно направление 
обыкновенной почтой.
К обращению приклады
ваются копии претензии 
в адрес страховой, отве
та на претензию (если он 
был), договора (либо стра
хового полиса) и всех доку
ментов, имеющих отноше
ние к существу спора. Фи
нансовый уполномочен
ный принимает решение 
по обращению в течение 
15 рабочих дней. 
Важным преимуществом 
обращения к финансово
му уполномоченному яв
ляется возможность на
значения независимого 
экспертного исследования 
за счет бюджета омбудсме
на. При урегулировании 
спора в судебном порядке 
экспертизу оплачивает тот, 
кто запрашивает ее прове
дение, хотя расходы на нее 
можно взыскать с ответ
чика при положительном 
для вас решении суда. Фи
нансовый омбудсмен же 
сам назначит проведение 
экспертного исследования, 
если посчитает это необхо
димым. При этом 15днев
ный срок для принятия 
решения приостанавлива
ется на время проведения 
экспертизы, но не более 
чем на 10 рабочих дней.
Решения финансового 
уполномоченного вступа
ют в силу по истечении 
10 дней, обязательны для 
организаций и должны 
исполняться в срок, уста
новленный омбудсменом 
(не меньше 10 и не боль
ше 30 дней). В случае не
исполнения страховщи
ком решения уполномо
ченный выдает удостове
рение, являющееся испол
нительным документом, 
и страхователь может на
править его в Федераль

КОММЕНТАРИЙ

ЯРОСЛАВ КОРОЛЕВ 
страховой брокер 

От чего страхуются 
летом? У страхования 
тоже есть сезонность. 
Какие продукты за-
щиты приобретают 
в летнее время?
Традиционно летом суще-
ственно растет сегмент лич-
ного страхования: от уку-
са клеща, от травм, стра-
хование детей для лаге-
рей. Также ощущается при-
рост страхования личного 
имущества: садовых домов, 
квартир на время отпусков, 
ОСАГО на мотоциклы. По-
купают защиту от несчаст-
ного случая (травмы при 
падении с двухколесного 
транспорта, ожоги, солнеч-
ные ожоги, укусы насеко-
мых и животных). 
Я бы рекомендовал летом 
обязательно страховаться 
от укуса клеща — это на-
секомое есть практически 
во всех регионах России. 
Нелишней будет и стра-
ховка от несчастного слу-
чая, страхование личного 
имущества. 
Стоит обратить внимание 
на полис страхования пу-
тешествующих по России. 
Он значительно более удо-
бен, чем наш обычный по-
лис ОМС, и дает возмож-
ность получить медицин-
скую помощь, помимо му-
ниципальных клиник, еще 
и в коммерческих. Обра-
титься можно при солнеч-
ном ожоге, травмах, отрав-
лении и так далее. 
Для детей существует по-
лис страхования в оздоро-
вительных лагерях. Он от-
личается от обычного толь-
ко лишь кратким сроком 
действия.
К сожалению, в России от-
ношение к страхованию 
в большинстве случаев не-
гативное и чаще всего по-
лис покупается по принуж-
дению, связанному с обя-
зательствами, либо ког-
да на глазах страхователя 
что-то произошло и он на-
ходится под впечатлени-
ем от увиденного события. 
Чаще всего покупают поли-
сы добровольно люди, кото-
рым есть что терять, кото-
рые знают, как это им до-
сталась, и оберегают зара-
ботанное.

ную службу судебных 
приставов для принуди
тельного исполнения.
Однако финансовый ом
будсмен может при
нять решение, которое 
вас не устроит (например, 
установить сумму к воз
мещению, не соответству
ющую объему нарушен
ных прав, или не отреа
гировать на обращение 
в установленный законом 
срок). Тогда можно в те
чение 30 дней после всту
пления в силу решения об
ратиться за защитой сво
их прав в суд. При этом от
ветчиком будет страховая 
организация, а копию ис
кового заявления необхо
димо направить финансо
вому уполномоченному. 
А к самому исковому заяв
лению нужно приложить 
решение финансового ом
будсмена, которое будет 
являться для суда доказа
тельством соблюдения до
судебного порядка урегу
лирования спора.
Далее важно понимать, 
что при рассмотрении 
в судебном порядке спо
ров по договорам между 
физическим лицом и стра
ховой применяются по
ложения закона о защите 
прав потребителей. Это оз
начает, что вы можете по
давать исковое заявление 
в суд общей юрисдикции 
не по месту нахождения 
ответчика, а по месту ва
шего жительства, не пла
тить госпошлину за иск, 
а также рассчитывать 
на компенсацию мораль
ного вреда в том случае, 
если докажете, что стра
ховщик незаконно не ис
полнил условия договора.
В завершение необходи
мо снова отметить, что все 
вышесказанное о финансо
вом уполномоченном и за
коне о защите прав потре
бителей не касается тех 
случаев, когда страховате
лем является индивиду
альный предприниматель 
или юридическое лицо. 
В такой ситуации сразу по
сле соблюдения досудеб
ного порядка урегулиро
вания спора необходимо 
обращаться в суд, причем 
если договор страхования 
непосредственно связан 
с осуществлением стра
хователем предпринима
тельской деятельности, то 
иск подается в арбитраж
ный суд, а не в суд общей 
юрисдикции.

С 2019 года с принятием 
Федерального закона 
«Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых 
услуг» заставить страховую 
компанию выполнять условия 
договора стало возможно  
через финансового  
уполномоченного.
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Вакцинация от COVID-19: 
как быть и что делать?
Вслед за Москвой регионы вводят 
обязательную вакцинацию для 
работников некоторых сфер, в том 
числе образования, общепита, 
транспорта, торговли, туристической 
деятельности. В некоторых регионах 
этот перечень шире, например в Москве: 
сюда отнесены также работники 
клиентских подразделений финансовых 
и почтовых организаций, МФЦ, ЖКХ 
и энергетики, здравоохранения, 
культурных и просветительских, 
досуговых и зрелищных мероприятий, 
организаций детского досуга, театров 
и кино, а также массовых физкультурных 
и спортивных мероприятий.

На этом фоне об-
щество разде-
лилось на два 
лагеря: на тех, 

кто к прививкам относит-
ся положительно, счита-
ет их необходимой ме-
рой и сам готов привить-
ся или уже сделал это, 
и на тех, кто прививку де-
лать не готов и считает 
«обязаловку» нарушением 
прав человека, некоторые 
добавляют к этому также 
вопрос о скрытом смысле 
и замысле. 
Последнее оставим за рам-
ками — эта тема большая 
и уж слишком дискуссион-
ная, а вот вопрос о право-
мерности введения обяза-
тельной вакцинации весь-
ма интересен.
Проведем анализ на при-
мере Краснодарского края: 
у нас вакцинация введе-
на постановлением Глав-
ного государственного са-
нитарного врача от 23 ию-
ня 2021 года № 8 «О про-
ведении профилактиче-
ских прививок отдельных 
групп граждан по эпиде-
мическим показаниям».
Согласно указанному по-
становлению, работода-
телям предписано в срок 
до 23 августа 2021 года 
обеспечить проведение 
прививок не менее 60 % ра-
ботников образования, об-
щепита, транспорта, тор-
говли, туристической дея-
тельности, а также прове-
сти с работниками агита-
ционную работу.
Во-первых, вызывают во-
просы использованные 
в документе формулиров-
ки: работодатель должен 
«обеспечить» — это что? 
Каков перечень функций, 
которые работодатель обя-
зан выполнить в рамках 
указанного постановле-
ния? Во-вторых, возникает 
вопрос о том, распростра-
няется ли действие поста-
новления на сотрудников, 
трудящихся в режиме на-
домной, удаленной и дис-
танционной работы, со-
трудников филиалов, рас-

положенных в других ре-
гионах. В-третьих, есть 
ли рекомендованный пе-
речень медицинских ор-
ганизаций, осуществляю-
щих проведение указан-
ных профилактических 
прививок в рамках испол-
нения указанного поста-
новления. Это к вопро-
су о юридической технике 
и исполнимости докумен-
та. Мы подготовили соот-
ветствующий запрос в Рос-
потребнадзор, ждем разъ-
яснений.
Теперь о правомерности. 
Статьей 51 Федерально-
го закона № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии насе-
ления» главным санитар-
ным врачам Роспотреб-
надзора предоставлено 
право на вынесение поста-
новлений о проведении 
профилактических при-
вивок гражданам или от-
дельным группам граж-
дан по эпидемическим 
пока заниям. Привив-
ка от COVID-19 включена 
в календарь профилакти-
ческих прививок по эпи-
демическим показаниям 
9 декабря 2020 года. Таким 
образом, главный санитар-
ный врач Роспотребнад-
зора вправе выносить по-
становление о проведении 
профилактических приви-
вок. Однако возложение 
исполнения таких требо-
ваний на работодателей 
неправомерно. Работода-
тель не имеет полномочий 
обязать своих работни-
ков сделать профилакти-
ческие прививки, посколь-
ку профилактическая вак-
цинация проводится при 
наличии информирован-
ного добровольного согла-
сия на медицинское вме-
шательство гражданина, 
граждане имеют право 
на отказ от профилактиче-
ских прививок (часть 1 ста-
тьи 5, часть 2 статьи 11 Фе-
дерального закона № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болез-
ней»). Также работодатель 

не имеет права требовать 
от работников предостав-
ления отказа от прививки. 
Согласно указанному зако-
ну, сведения о профилак-
тических прививках, а так-
же отказ от проведения 
профилактической при-
вивки оформляется в ме-
дицинской организации, 
проводящей профилакти-
ческие прививки населе-
нию, и как медицинский 
документ хранится в дан-
ной медицинской орга-
низации. Положения дей-
ствующего законодатель-
ства не предусматривают 
нахождение этих докумен-
тов в распоряжении ор-
ганизации-работодателя, 
гражданина, отказавше-
гося от проведения про-
филактической прививки, 
а также обязанности ор-
ганизации-работодателя 
иметь в наличии данные 
сведения и копии таких 
медицинских документов. 
Таким образом, фактиче-
ски и юридически указан-
ное постановление для 
работодателей является 
неисполнимым. Вместе 
с тем напуганные рабо-
тодатели за отказ от при-
вивок грозят отстранени-
ем от работы, а некото-
рые — даже увольнением. 
Насколько это правомер-
но? Согласно части 2 ста-
тьи 5 Федерального закона 
№ 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных 
болезней», отсутствие про-
филактических прививок 

влечет запрет для граж-
дан на выезд в страны, 
пребывание в которых тре-
бует наличия соответству-
ющих прививок, времен-
ный отказ в приеме в обра-
зовательные организации 
и оздоровительные учреж-
дения (в случае возникно-
вения массовых инфекци-
онных заболеваний или 
при угрозе возникновения 
эпидемий), отказ в прие-
ме на работы или отстра-
нение от работ, выполне-
ние которых связано с вы-
соким риском заболевания 
инфекционными болезня-
ми. Ни указанный закон, 
ни Трудовой кодекс РФ 
не предусматривает воз-
можности увольнения не-
привитого работника, сле-
довательно, увольнение 
неправомерно. 
Теперь об отстранении 
от работы. Согласно вы-
шеуказанной норме, отказ 
в приеме на работу или от-
странение от работы воз-
можны тогда, когда речь 
идет о работах, выполне-
ние которых связано с вы-
соким риском заболевания 
инфекционными болезня-
ми. Постановлением пра-
вительства РФ от 15 июля 
1999 года № 825 утвержден 
перечень таких работ, в ко-
торый из наиболее распро-
страненных сфер вклю-
чены только образование 
и здравоохранение. Иные 
сферы, в частности обще-
ственное питание, тор-
говля, туристическая ин-

дустрия, транспортное 
и бытовое обслуживание, 
в указанном перечне от-
сутствуют. Следователь-
но, и отстранять непри-
витых сотрудников от ра-
боты организации иных 
сфер (за исключением тех, 
что указаны в перечне) 
не вправе. 
Что тогда, не исполнять? 
Не стала бы это рекомен-
довать, поскольку фор-
мально неисполнение ра-
ботодателем постановле-
ния Роспотребнадзора бу-
дет расцениваться как на-
рушение законодательства 
в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия на-
селения, ответственность 
за которое предусмотре-
на статьей 6.3 КоАП РФ. 
Санкцией указанной ста-
тьи предусмотрены штра-
фы для должностных лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей от 50 тыс. 
до 150 тыс. рублей, для 
юриди чес ких лиц — 
от 200 тыс. до 500 тыс. руб-
лей. Кроме того, для ИП 
и юрлиц предусмотрено 
административное прио-
становление деятельно-
сти на срок до 90 суток. 
И нам, юристам, по опы-
ту годичной давности по-
нятно, что даже при обо-
значенных выше аргумен-
тах о неисполнимости ука-
занного постановления 
вопрос о привлечении ра-
ботодателей к ответствен-
ности будет стоять остро 
и не факт, что суды вста-
нут на сторону работода-
телей. Поэтому, чтобы из-
бежать проблем, я реко-
мендую работодателям 
формально исполнить 
указанное постановление 
и предлагаю следующий 
алгоритм действий.
1. Заключить с медоргани-
зацией договор о прове-
дении вакцинации работ-
ников. 
2. Издать приказ «Об обе-
спечении проведения про-
филактических прививок» 
примерно следующего со-
держания: «Во исполнение 
постановления (реквизи-
ты) обеспечить для работ-
ников проведение профи-
лактических прививок в 
такой-то медорганизации 
в такой-то срок по прила-
гаемому графику. Обязать 
руководителей отделов по-
лучить у работников со-
гласие на передачу пер-
сональных данных (ФИО, 
СНИЛС, сведения о прове-
дении профилактической 
прививки)».
3. Издать приказ об ут-
верждении агитационных 
материалов.
4. Довести указанные при-
казы до работников под 
подпись.

5. Понять, кто из работни-
ков готов привиться. Ес-
ли количество желающих 
превышает 60 % от штата, 
организовать получение 
ими прививок, получить 
их согласия на переда-
чу персональных данных 
и быть готовым отчитать-
ся об исполнении поста-
новления. 
6. Если желающих при-
виться менее 60 % от штат-
ной численности, прове-
сти с работниками бесе-
ду, разъяснить им пра-
во на отказ от прививки 
и необходимость посеще-
ния медорганизации для 
оформления письменного 
отказа. Вести график посе-
щения работниками мед-
организации. Получить 
от работников письмен-
ный отказ в предоставле-
нии согласия на переда-
чу персональных данных. 
Быть готовым отчитать-
ся об исполнении поста-
новления — указать, что 
изданы соответствующие 
приказы, работникам обе-
спечена возможность по-
лучения прививок, одна-
ко работники отказались 
от прививки и предостав-
ления согласия на переда-
чу персональных данных. 
Указанные действия обе-
спечат формальное ис-
полнение постановле-
ния и в случае спора по-
зволят избежать штрафа, 
а также сохранят вам штат 
и хорошие отношения  
с работниками.
Кстати, есть положитель-
ная для работодателей 
судебная практика (дело 
№ А60-55623/2020): в рам-
ках дела по оспариванию 
работодателем предпи-
сания Роспотребнадзора 
о вакцинации работни-
ков от гриппа Арбитраж-
ный суд Свердловской 
области резюмировал, 
что возложение на рабо-
тодателя обязанностей 
по выполнению требова-
ний санитарного законо-
дательства по иммуни-
зации сотрудников об-
щества путем проведе-
ния профилактических 
прививок либо оформ-
ления отказа является  
неправомерным. 
Отдельного внимания за-
служивают эксперименты 
по ограничению предо-
ставления услуг питания, 
туристических и иных ус-
луг непривитым гражда-
нам. Здесь скажу коротко: 
это явное нарушение кон-
ституционных прав граж-
дан, которое вряд ли оста-
нется без внимания пра-
возащитников. 

Екатерина Шатц,
бизнес-юрист,

руководитель компании
«Бизнес и право»
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

ЛИЧНЫЙ БРЕНД. 
СТОИТ ЛИ РАЗВИВАТЬ?
23 июня прошел первый бизнес-завтрак из программы «Бизнес-лето с «Деловой газетой. Юг». В рамках общения под 
утренние блюда ресторана «Пушкинист» участники обсудили важность личного бренда в современном мире. 
Ключевой спикер мероприятия Марина Гиря, бренд-маркетолог, психолог, автор онлайн-программы «Я-Бренд», 
рассказала, как правильно сформировать личный бренд, на что обязательно обратить внимание, что ввести в свою 
программу, а что необходимо категорически исключить. Да и вообще, постарались определиться с понятием 
«личный бренд». Кстати, все его видят по-разному. 
14 июля состоится бизнес-завтрак на тему «Финансы для бизнеса». Участники обсудят доступность, удобство 
и стоимость различных мер финансовой поддержки и поделятся личным опытом привлечения финансирования. 

ЕВГЕНИЯ ГЛЕБОВА 
психолог, коуч

Для меня личный бренд — это 
близкий контакт, личное знакомство, че-
рез которое мы можем быть в довери-
тельном диалоге с клиентом. Личный 
бренд — это возможность реальной то-
чечной помощи для большего количе-
ства людей. 

МАРИНА ГИРЯ 
бренд-маркетолог, психолог, 

автор онлайн-программы «Я-Бренд»

Личный бренд — восприятие тебя окружа-
ющими. При создании личного бренда происхо-
дит фокусировка на тебе настоящем. Внутрен-
ние ценности переносятся на оформление соцсе-
тей, сайта, внешний образ, жесты и манеры речи, 
не меняя того, кем ты являешься на самом деле.

ГАЛИНА САЗОНОВА 
директор ООО «Центр права «Консультант» 

В последнее время часто поднимается те-
ма личного бренда. Личный бренд позициони-
руется как внешний образ человека: как он про-
являет себя в социуме, в отношениях с другими 
людьми. Для меня личный бренд — это внутрен-
няя суть личности, из чего складываются ее цен-
ности, внутренний посыл, личная история, кото-
рая транслируется в жизнь. Единый образ разу-
ма и сердца. 

ДИАНА ЛОКТЕВА 
старший вице-президент немецкой компании 

премиум-класса PM-international

Для меня личный бренд — это прежде 
всего личная оценка моей деятельности. Ес-
ли люди мне доверяют, значит личный бренд 
на высшем уровне.

ЕЛЕНА ПАЩЕНКО 
интегративный врач, врач-косметолог 

ООО «Ле Бар Клиник Краснодар»

Для меня личный бренд — это не только 
про популярность и узнаваемость персоны, а боль-
ше про уверенность моих клиентов в том, что они 
решат свою проблему. Я применяю системный 
подход для сохранения их красоты и молодости. 

ИННА БУДНИКОВА 
главный врач 

ООО «Ле Бар Клиник Краснодар»

Я думаю, что сейчас время продвижения лично-
го бренда, и социальные сети тому яркий пример. 
Для меня личный бренд — это узнаваемость, ли-
дерство, экспертность мнения, единство ценностей 
и принципов в деятельности. 

Реклама



Реклама АО «АльфаСтрахование» г. МОСКВА , ул. Шаболовка 31 стр. Б ОГРН 1027739431730


	DG_11_(576)_01
	DG_11_(576)_02
	DG_11_(576)_03
	DG_11_(576)_04
	DG_11_(576)_05
	DG_11_(576)_06
	DG_11_(576)_07
	DG_11_(576)_08
	DG_11_(576)_09
	DG_11_(576)_10
	DG_11_(576)_11
	DG_11_(576)_12
	DG_11_(576)_13
	DG_11_(576)_14
	DG_11_(576)_15
	DG_11_(576)_16

