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Соглашения на сумму 
более 1 млрд рублей 
подписали кубанские 
производители 
на «Иннопроме»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
рассказал об итогах участия предприятий региона 
в промышленном форуме в Екатеринбурге.

«В последние годы мы ак-
тивно наращиваем тем-
пы развития отрасли, воз-
рождаем крупные пред-
приятия, вводим новые 
меры поддержки произво-
дителей. Благодаря этому 
Кубань уже сейчас входит 
в число наиболее эффек-
тивных промышленных 
регионов России. «Инно-
пром» — хорошая площад-
ка для демонстрации на-
ших возможностей но-
вым партнерам, расшире-
ния географии поставок, 
в том числе и за пределы 
страны. Всего потенциал 
кубанской промышлен-
ности на форуме предста-
вили около 20 предпри-
ятий. Они заключили со-
глашения на сумму более 
1 млрд рублей», — сказал 
Вениамин Кондратьев.
Так, преемник завода име-
ни Седина — Южный за-
вод тяжелого станкострое-
ния — заключил крупней-
ший в своей истории дого-
вор на поставку оборудо-
вания на сумму более 440 
млн рублей. Токарно-ка-
русельные станки с чис-
ловым программным 
управлением и крупнога-
баритный обрабатываю-
щий центр отгрузят пред-
приятию тяжелого маши-
ностроения оборонно-про-
мышленного комплекса 
из Красноярского края.
Компа ни я «Мед лекс-
пром» поставит дезинфи-

цирующие средства в мед-
организации Свердлов-
ской области. Производи-
тель систем видеонаблю-
дения НИЦ «Технологии» 
откроет сервисный центр 
в Екатеринбурге и отгру-
зит оборудование на сум-
му свыше 3 млн рублей.
ПК «ГРАНД» начнет по-
ставлять продукцию для 
стройкомплекса в Екате-
ринбург, а также получит 
от Минского моторного 
завода новые двигатели, 
которые позволят улуч-
шить собственное произ-
водство. Производитель 

газового оборудования 
«ЮгЭнергоПром» начнет 
получать сырье от Рев-
динского завода по обра-
ботке цветных металлов.
Международная промыш-
ленная выставка «Инно-
пром» — главная инду-
стриальная, торговая и экс-
портная площадка страны. 
Ее участниками стали по-
рядка 12 тыс. российских 
и международных пред-
ставителей бизнеса и вла-
сти, около 450 иностран-
ных гостей. Организатором 
мероприятия выступает 
Минпромторг России.

НОВОСТИ 
«Раньше на этой улице (Московской. — Прим. ред.) было так 
называемое Московское море. Люди в то время просили от него 
избавиться. Мы провели большую работу по строительству 
подземных коммуникаций, все судебные процессы по изъятию 
земли в муниципальную собственность при поддержке 
жителей. И поставили перед собой амбициозные задачи — 
строительство трамвайной линии».ЕВГЕНИЙ ПЕРВЫШОВ 

глава Краснодара

На курортах края для 
держателей карты «Мир» 
снижена стоимость проезда 
в общественном транспорте
Администрация Красно-
дарского края совмест-
но с Южным главным 
управлением Банка Рос-
сии и другими финан-
совыми организация-
ми с 2019 года реализу-
ет проект «Безналичная  
Кубань».
«За два года мы провели 
комплекс мероприятий 
по повышению доступ-
ности финансовых услуг 
и увеличению доли без-
наличных платежей. Все 
больше жителей Куба-
ни отдают предпочтение 
безналичным расчетам. 
Это удобно, безопасно 
и комфортно. Доля без-
наличных платежей в ре-
гионе с начала реализа-
ции проекта «Безналич-
ная Кубань» увеличилась 
практически в 4 раза», — 
отметил вице-губернатор 
Игорь Галась.
С начала июня 2021 года 
стоимость проезда для 
владельцев бесконтакт-
ных карт «Мир» любого 
банка снизили в четы-
рех курортных города Ку-
бани: Сочи, Новороссий-
ске, Геленджике и Анапе. 

Скидка на проезд в этом 
случае составляет от 4 до 
6 рублей.
«Подобные а кции на 
транспорте организова-
ны в 20 регионах России. 
Для Краснодарского края 
это особенно актуально 
в курортный сезон, ког-
да к нам приезжают ту-
ристы со всей страны. 
Скидки действуют как на 
городских, так и на при-
городных маршрутах», — 
подчеркнул заместитель 
губернатора Краснодар-
ского края Игорь Галась.

Чтобы оплатить проезд 
со скидкой, нужно при-
ложить карту «Мир» к ва-
лидатору, стоимость ра-
зовой поездки спишет-
ся со скидкой автомати-
чески. Воспользоваться 
привилегией можно в об-
щественном транспорте, 
оборудованном бескон-
тактными устройствами 
для приема платежей. 
Скидка на проезд в Сочи, 
Новороссийске, Гелен-
джике и Анапе будет дей-
ствовать до 30 сентября 
2021 года.

В Северном микрорайоне Геленджика 
снесли недостроенный жилой комплекс

Жилой комплекс «Солнеч-
ный» строили в густона-
селенном микрорайоне, 
где не хватает социаль-
ной и коммунальной ин-
фраструктуры. ЖК состо-
ял из четырех литеров, 
два из них находились 

Остановить возведение двух многоквартирных домов в связи 
с острым дефицитом социальных объектов поручил губернатор 
Вениамин Кондратьев в январе во время рабочего визита в город.

в высокой степени готов-
ности. Эти объекты завер-
шают. Один дом находил-
ся на стадии фундамента, 
второй успели возвести 
почти до шестого этажа.
Глава региона поручил 
снести эти два литера, 

чтобы не создавать до-
полнительную нагрузку 
на инженерную и комму-
нальную инфраструкту-
ру. На днях работы завер-
шили. На месте снесенно-
го здания появится спорт-
площадка.
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НОВОСТИ 

1,2
млн человек уже привились 

от COVID-19 
в Краснодарском крае

40 % % 
запланированных работ 

по нацпроектам 
выполнено на Кубани

На 40 % 40 % 
выросли темпы 

обновления сельхозтехники 
на Кубани с начала года

Вениамин Кондратьев 
утвердил индивидуальные 
планы развития трех 
районов Кубани
Речь идет о муниципалитетах, где темпы социально-
экономического развития ниже среднекраевых. 
В регионе определены три такие территории: 
Мостовский, Апшеронский и Отрадненский районы.

«Такая поддержка поможет 
восстановить экономику 
и стимулировать ее разви-
тие. Кроме того, в этих рай-
онах мы построим инфра-
структурные и социаль-
ные объекты, которые по-
могут повысить качество 
жизни людей», — отметил 
глава региона Вениамин 
Кондратьев.
В индивидуальных пла-
нах сформирован порт-
фель приоритетных про-
ектов, которые подразу-
мевают не только разви-
тие социальной сферы, 
но и реконструкцию объ-
ектов транспортной и до-
рожной инфраструктуры. 
Программы разработа-
ны с учетом особенностей 

каждой территории. Пер-
вый этап реализации рас-
считан на период с 2021 
по 2024 год, второй — 
с 2025 по 2030 год.
Для реализации индиви-
дуальных планов разви-
тия предусмотрят финан-
сирование из краевого 
бюджета на четыре года.
«Увеличение финансиро-
вания будет способство-
вать повышению инвести-
ционной привлекатель-
ности и форсированному 
росту экономики за счет 
снятия имеющихся ин-
фраструктурных ограни-
чений и повышения ка-
чества социальной ин-
фраструктуры. Но, соот-
ветственно, и со стороны 

муниципальных образо-
ваний необходимо будет 
выполнить обязательства 
в полном объеме и ак-
тивно включиться в рабо-
ту», — заявил вице-губер-
натор Игорь Галась.
В планах до 2030 года для 
трех муниципалитетов 
предусмотрен портфель 
инвестиционных про-
ектов на сумму 36 млрд 
руб лей. В каждой про-
грамме определены пока-
затели, которых необхо-
димо достичь. Например, 
Апшеронский район дол-
жен к 2025 году увели-
чить инвестиции на душу 
населения в 2,5 раза, Мос-
тов ский — в 2,4 раза, От-
радненский — в 2,3 раза.

Стартовал прием заявок 
на соискание премии 
«Курортный Олимп — 2021»
Участие в конкурсе могут принять сотрудники и компании, 
осуществляющие деятельность в туристской индустрии, 
реализующие проекты в сфере туризма в Краснодарском крае.

«В этом году впервые орга-
низована электронная си-
стема подачи и рассмотре-
ния заявок. Рассчитыва-
ем, что это позволит сде-
лать процесс подачи за-
явок проще, сэкономит 
время конкурсантов, орга-
низаторов и членов жюри, 
а также привлечет больше 
участников, обострит кон-
куренцию за звание лау-
реатов во всех номинаци-
ях. В конечном счете мы 
стремимся еще больше 
поднять и так высокую по-
пулярность и престиж кон-

курса, сделать его желан-
ным «оскаром» для каждой 
компании и специалиста, 
работающего на курортах 
Краснодарского края», — 
рассказала и. о. главы мин-
курортов Кубани Мария 
Золотухина.
Кон к у рс п ровод и т с я 
в 19 номинациях. Победи-
тели регионального этапа 
в направлениях «Лучший 
работник службы приема 
и размещения гостиницы/
иного средства размеще-
ния», «Лучший менеджер 
по въездному и внутрен-

Реклама

15 кубанских 
управленцев обучаются 
по программе «Лидеры 
производительности»
Новый поток программы 
нац проекта «Производи-
тельность труда» впервые 
в этом году проходит оч-
но на площадке Всероссий-
ской академии внешней 
торговли Минэкономраз-
вития России в Москве.
«Цель программы — обу-
чение, получение необхо-
димых навыков для эф-
фективного ведения бизне-
са, формирование делового 
сообщества. Проект помога-
ет предпринимателям раз-
виваться, делиться накоп-
ленным опытом построе-
ния эффективных произ-
водственных систем, осва-
ивать культуру высокой 
производительности», — 
сказал директор департа-

мента производительности 
и эффективности Минэко-
номразвития России Алек-
сандр Молодцов.
Новый поток объединит 300 
руководителей и 79 пред-
приятий, в том числе 15 ку-
банских управленцев. В 2021 
году Краснодарский край за-
нимает первое место в Рос-
сии по количеству участни-
ков программы «Лидеры 
производительности».
«Краснодарский край пе-
ревыполнил показатель 
по количеству руководите-
лей, обучающихся по про-
грамме. Поскольку она 
пользуется высоким спро-
сом среди кубанских пред-
приятий — участников на-
цпроекта, нашему краю 

увеличили квоту до 177 со-
трудников. Это самый вы-
сокий показатель среди ре-
гионов в 2021 году», — от-
метил министр экономики 
Кубани Алексей Юртаев.
В течение пяти месяцев 
участники будут осваи-
вать навыки стратегическо-
го планирования, маркетин-
га и продаж, инструменты 
управления производством 
и персоналом, разрабаты-
вать проекты улучшений 
для своих предприятий.
Сегодня компании по всей 
стране реализуют более 
750 проектов по повыше-
нию эффективности. Бо-
лее 50 % из них уже принес-
ли первые положительные  
результаты.

нему туризму», «Лучший 
экскурсовод (гид)», «Луч-
ший специалист службы 
эксплуатации номерного 
фонда (горничная)» пред-
ставят Кубань на Всерос-
сийском конкурсе «Луч-
ший по профессии в инду-
стрии туризма».
Со сроками подачи зая-
вок по номинациям, а так-
же со списком докумен-
тов, необходимых для 
участия в конкурсе, мож-
но ознакомиться на офи-
циальном сайте конкурса 
kurort-olimp.ru.
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ФИНАНСЫ

ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЕВ: 
«Бизнес должен быть мобильным»
Постпандемийные тренды 
пока еще ощущаются, но уже 
меньше. Бизнес потихоньку 
возвращается к привычной 
жизни. Многие изменились как 
внешне, так и внутренне, сменили 
концепцию и даже направление 
деятельности. Прошлый год 
показал, что в трудной ситуации 
можно рассчитывать на поддержку 
и помощь государства: 
предложенные инструменты 
действительно помогли многим 
сохранить свое дело и команду. 
О том, как сегодня чувствует себя 
кубанский бизнес, какие есть меры 
поддержки, «ДГ. Юг» рассказал 
руководитель департамента 
инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края 
Василий Воробьев.

— Как чувствует себя 
малый и средний биз-
нес в крае? С какими 
вопросами, проблема-
ми, просьбами обра-
щается? 
— Наиболее частый за-
прос — финансовая под-
держка бизнеса. Пред-
приниматели обращают-
ся с вопросами по гран-
там, субсидиям, льгот-
н ы м з а й  м а м .  Та к же 
актуальный вопрос — 
помощь в подборе по-
мещений с льготной  
арендой.

— Как изменилось 
ч и с л о  с у б ъ е к т о в 
за прошедший год? 
Какие тренды наблю-
дались в первом полу-
годии? 
— Несомненно, переход 
в онлайн-среду стал на-
стоящим решением для 
многих представителей 
бизнеса. 
За первое полугодие мы 
увидели активный ин-
терес именно к офлайн- 
мероприятиям. При со-
блюдении всех мер безо-
пасности проходят обу-
чающие бизнес- завтраки, 
образовательные про-
г р а м м ы ,  не т в орк и н-
ги. Живое общение, воз-
можность обменивать-
ся опытом в кругу за-
интересованных лиц, 
оттачивание навыков са-
мопрезентации, полу-
чение знаний от перво-
источника — вот зачем 
будущие и действующие 
предприниматели с удо-
вольствием посещают 
офлайн-мероприятия.  

— Какие меры под-
держки предприни-
мателей сегодня дей-
ствуют в крае? Кто 

может прийти за по-
мощью? Как помощь 
получить? 
— На сегодняшний день 
ос у щес т вл яе тс я под-
держка от начала веде-
ния деятельности до по-
мощи в получении льгот-
ного финансирования.
Фонд развития бизне-
са Краснодарского края 
имеет шесть структур-
н ы х под р а з де лен и й , 
о деятельности которых 
можно узнать на сайте 
www.moibiz93.ru. В офи-
циа льны х а к к ау н та х 
в социальных сетях мож-
но ознакомиться с ново-
стями и афишей событий 
(образовательных меро-
приятий).
Обратиться за мерами 
государственной под-
держки могут как физи-
ческие лица, так и дей-
ствующие предпринима-
тели, зарегистрирован-
ные на территории Крас-
нодарского края, а также 
самозанятые. Разным ка-
тегориям предлагается 
определенный перечень 
услуг и консультаций.
Подать заявку можно не-
сколькими способами.
1. Позвонить на горячую 
линию 8 (800) 707-07-11.
2 .  О с т а в и т ь  з а я в к у 
по форме на сайте. По-
сле ее обработки с заяви-
телем свяжется специа-
лист Центра поддержки 
предпринимательства.
3 .  О б р а т и т ь с я  л и ч-
но за консультацией 
к специалисту Центра 
поддержки предприни-
мательства по адресам:
• г. Краснодар, ул. Трам-
вайная, 2/6, бизнес-центр 
«Меркурий», 1-й этаж;
• г. Краснодар, ул. Север-
ная, 405, инновацион-
ный центр «Аквариум».

4. Написать в социаль-
ных сетях, предоставив 
контактные данные для 
обратной связи.
5. Обратиться в WhatsApp 
по телефону 8 (900) 278- 
96-83.

— Какие ниши сегод-
ня перспективны для 
открытия бизнеса?
— Как показал нам 2020 
год, бизнес должен быть 
мобильным. Соответ-
ственно, и ниши бизне-

са, имеющие определен-
ные характеристики, бу-
дут перспективными.
Во-первых, стала важ-
на гибкость. Нестандарт-
ные подходы во всем 
и умение быть гибки-
ми — ключевой фактор 
успеха. Где-то внести из-
менения, где-то предло-
жить непривычный под-
ход, который определен-
но лучше ложится на ин-
новационную повест-
ку, — вот то, что делает 
компанию устойчивой. 
Именно гибкость и пере-
стройка некоторых про-
цессов (пусть даже при-
вычных) очень распола-
гают и помогают иногда 
найти лучшие решения.
Во-вторых, особая роль 
появилась у цифрови-
зации бизнеса и вывода 
его в онлайн. Такой под-
ход стал залогом выжи-
вания в сложившихся об-
стоятельствах. Компани-
ям нужно пересматри-
вать тактику действий 

в текущих реалиях, оп-
тимизировать расходы 
и следить за конъюнкту-
рой рынка, а с помощью 
современных цифровых 
технологий это делать 
гораздо проще.
В-третьих, начали разви-
ваться партнерства и кол-
лаборации. Если не хва-
тает квалифицирован-
ных сотрудников, кото-
рые бы справились с но-
выми технологиями, для 
таких компаний спасени-
ем может стать сотруд-
ничество с теми, кто уже 
обладает необходимы-
ми технологиями и готов 
ими делиться. Здесь они 
могут эффективно взаи-
модействовать друг с дру-
гом на взаимовыгодных 
условиях. Кроме того, эф-
фективной может стать 
и стратегия кобрендин-
га — объединение двух 
компаний для производ-
ства совместного продук-
та под единым брендом.

Евгения Гладущенко

Несомненно, переход 
в онлайн-среду стал 
настоящим решением для 
многих представителей 
бизнеса. 
За первое полугодие 
мы увидели активный 
интерес именно 
к офлайн-мероприятиям. 
При соблюдении всех 
мер безопасности 
проходят обучающие 
бизнес-завтраки, 
образовательные 
программы, нетворкинги.
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НА ЧТО ЖИТЕЛИ КРАЯ 
ТРАТИЛИ ДЕНЬГИ?
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Сюзанна Подмазова: 
эволюция банковских продуктов 
в современных реалиях
Директор территориального офиса 
Росбанка в Краснодаре Сюзанна 
Подмазова ответила на вопросы 
читателей на сайте «Деловой газеты. 
Юг». Беседа прошла в формате онлайн-
интервью. 
Читатели сайта задали вопросы о том, 
что может предложить банк удаленно, 
без посещения офиса, как проходит 
диджитализация банковской сферы, 
каковы современные возможности 
банка, узнали об услугах для физических 
и юридических лиц, о том, как грамотно 
управлять активами, и др.

— Сейчас многие част-
ные лица думают о со-
хранении своих нако-
пленных средств. Ка-
кие у банка есть пред-
ложения, альтерна-
тивные депозитным 
банковским вкладам: 
предложения по вло-
жению в фондовый 
рынок или в проекты 
недвижимости? Пред-
ложения по более ри-
сковым инвестициям, 
какие это проекты? Ка-
кая доходность от вло-
жения средств?
— На текущий момент, 
помимо депозита и сбер-
счета, актуальны порт-
фельные решения, кото-
рые гибко подстраивают-
ся под запросы клиентов 
и текущую рыночную си-
туацию. В целом наибо-
лее ярко проявилась необ-
ходимость диверсифици-
ровать портфель, грамот-
ного распределяя сред-
ства в разные активы. Мы 
видим интерес клиентов 
к таким инструментам, 
как, например, брокерские 
счета, ИИС, ПИФы и порт-
фели доверительного  
управления*.
В премиум-линейке ПАО 
«Росбанк» есть структур-
ные продукты с разной 
степенью защиты капита-
ла, автоматическое управ-
ление инвестиционным 
портфелем, актуальные 
паевые инвестиционные 
фонды, комбинирован-
ные продукты, например 
вклад в сочетании с инве-
стиционным продуктом, 
инвестиционное страхо-
вание жизни**, накопи-
тельное страхование жиз-
ни и прочее.
К услугам премиальных 
клиентов — автоматизи-

рованный инвестицион-
ный сервис SmartInvest, 
который помогает подби-
рать инвестиционные ак-
тивы, прогнозирует ожи-
даемую доходность и пол-
ностью управляет портфе-
лем инвестиций.
К л и е н т а м « Р о с б а н к 
L’ H e r m i t a g e  P r iv a t e 
Banking» доступна ши-
рокая палитра возмож-
ностей в виде структур-
ных решений, фондов, ин-
вестиционных страхо-
вых программ и доступа 
к российскому и зарубеж-
ным рынкам на базе бро-
керского обслуживания. 
Часть средств мы предла-
гаем нашим клиентам на-
правлять через закрытые 
и биржевые фонды в та-
кие виды альтернатив-
ных инвестиций, как ком-
мерческая недвижимость 
и драгоценные металлы. 
В качестве дополнитель-
ных элементов портфе-
лей мы также планиру-
ем предлагать нашим со-
стоятельным клиентам — 
квалифицированным ин-

весторам более активное 
участие в IPO крупных 
компаний и такие аль-
тернативные инвести-
ции, как, например, вино  
и искусство.
Существующие в настоя-
щее время инструменты 
могут иметь совершенно 
разную доходность: кон-
сервативные позволяют 
получить доходность не-
значительно выше бан-
ковских депозитов, агрес-
сивные же дают возмож-
ность хорошо заработать. 
Например, портфель, со-
с тоящий в основном 
из облигаций надежных 
корпоративных заемщи-
ков, принесет доходность, 
превышающую ставки де-
позитов, а в случае порт-
феля из акций целевая 
доходность будет суще-
ственно выше, как и со-
путствующие риски. От-
мечу, что мы предлага-
ем только те инвестици-
онные решения, которые 
соответствуют приемле-
мому для клиента уров-
ню риска.

— Малому бизне-
су без больших основ-
ных средств достаточ-
но сложно получить 
кредиты под разумные 
проценты. Какие есть 
предложения по кре-
дитованию малого биз-
неса? Какие условия?
— Росбанк предоставляет 
следующие виды кредито-
вания для малого бизнеса:
• кредит на финансирова-
ние оборотного капитала 
сроком до двух лет;
• кредит для приобрете-
ния коммерческой недви-
жимости, так называемые 
инвестиционные кредиты 
с гибким подходом к за-
логовому обеспечению. 
Период кредитования — 
до семи лет;
• овердрафт — кредито-
вание расчетного счета 
на покрытие кассовых раз-
рывов. В том числе есть 
возможность оформления 

скорингового овердраф-
та. Для принятия положи-
тельного решения доста-
точно анализа оборотов 
по расчетному счету. От-
крывается на 12 месяцев 
без обнуления; 
• банковские гарантии.

— Сегодня много гово-
рят о краже данных, 
о том, что онлайн- 
сервисы все еще уяз-
вимы и опасны. Как 
строится защита дан-
ных у Росбанка?
— Расши рение спек-
тра онлайн-услуг тре-
бует тщательной защи-
ты данных. Поэтому Рос-
банк активно занимает-
ся повышением качества 
сервисов, предоставля-
емых клиентам посред-
ством дистанционно-
го банковского обслу-
живания, и уровня их  
безопасности.

У нас реализована эшело-
нированная, комплексная 
система предотвращения 
утечек данных, включаю-
щая в себя не только тех-
нические средства пре-
дотвращения утечек ин-
формации во всех возмож-
ных каналах, но и про-
цессы круглосуточного 
мониторинга, обязатель-
ной классификации и мар-
кирования информаци-
онных активов, контроля 
и анализа защищенности, 
обучения и повышения 
осведомленности сотруд-
ников, в том числе об от-
ветственности за попытки 
нарушения конфиденци-
альности информацион-
ных активов банка.
Эффективно защититься 
от мошенничества мож-
но при тесном взаимо-
действии клиентов и бан-
ка, поэтому на постоян-
ной основе нами разраба-

Существующие 
в настоящее время 
инструменты могут 
иметь совершенно 
разную доходность: 
консервативные 
позволяют получить 
доходность незначительно 
выше банковских 
депозитов, агрессивные же 
дают возможность хорошо 
заработать. 
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тываются памятки по бе
зопасному использованию 
сервисов, актуальные вер
сии которых размещают
ся в офисах, на сайте бан
ка и в личных кабинетах 
дистанционного банков
ского обслуживания. Со
трудники банка дополни
тельно напоминают кли
ентам о правилах безопас
ности при использовании 
электронных средств пла
тежей. Работа в данном 
направлении будет про
должаться и дальше.

— Какие онлайн-про-
дукты есть для бизне-
са? Может ли бизнес он-
лайн получить кредит?
— С учетом последних 
тенденций банковские 
продукты адаптируют
ся. Расширилась линей
ка онлайнпредложений 
не только для физических 
лиц, но и для бизнеса. Так
же появился онлайн сервис 
для ведения бухгалтерско
го, кадрового и налогового 
учета «Мое дело».
Если говорить о кредит
ных продуктах, то он
лайн можно оформить их 
по банковской гарантии. 
Говоря о кредитах, нель
зя сказать о полностью 
цифровом процессе, при 
этом скоринговые продук
ты можно оформить за 3–5 
дней с небольшим ком
плектом документов***.

— Многие банки сегод-
ня развивают свою эко-
систему, налаживают 
партнерства, придумы-
вают различные про-
граммы лояльности 
в виде кешбэка и про-
чих плюсов для клиен-
та. Какие программы 
лояльности работают 
в Росбанке?
— Рынок диктует свои ус
ловия, и в рамках все воз
растающей конкуренции 
на первое место выходят 
отношения с клиентами, 
трендом становятся про
граммы лояльности. Рос
банк идет в ногу со време
нем и постоянно обновля
ет предложения как для 
физических лиц, так и для 
бизнеса. На текущий мо
мент существует програм
ма лояльности по карте 
#МожноВСЁ, с помощью 
которой клиенты могут 
получать travelбонусы 
и кешбэк. Мы регулярно 
добавляем новые опции 
и проводим партнерские 
акции.
Так, в работе с премиаль
ными клиентами мы сей
час концентрируем внима
ние на развитии lifestyle 
услуг. С помощью мо
бильного приложения  
«РОСБАНК Lifestyle» клиен
ты Premium banking могут 
экономить время, решая 
множество рутинных задач 
благодаря консьержслуж
бе. В приложении мож
но не только оставлять за
просы в чате, но и добав
лять понравившиеся собы
тия в избранное, следить 
за актуальными привиле
гиями и скидками от пар
тнеров по заданным филь
трам и др.

— Как изменилась 
роль банка? Что он 
теперь представля-
ет собой для бизнеса  
и клиента?
— Все больше появля
ется онлайнпродуктов, 
благодаря которым кли
енты могут получить до
ступ к банковским услу
гам без посещения офи
са . Ес ли прос леди ть 
за развитием банковско
го рынка, то можно уви
деть, что банки сейчас 
стремятся к формирова
нию собственных эко
систем. Ключевая зада
ча — долгосрочное взаи
мовыгодное сотрудниче
ство с клиентом. Росбанк 
уже давно приступил 
к построению своей эко
системы, универсаль
ного клиентского опы
та и развивает это как 
в рамках отдельных про
дуктовых клиентских пу
тей, так и по сегментам. 
Например, в ипотечном 
кредитовании мы при
шли к пониманию, что 
клиент приходит в банк 
не за кредитом, а за квар
тирой, и строим непре
ры вн ы й к л иен т с к и й 
путь, начиная с подбора 
недвижимости с исполь
зованием искусственно
го интеллекта или воз
можности обратиться 
за поддержкой к экспер
там банка. Также даже 
для клиентов, покупаю
щих квартиру за налич
ные или с использовани
ем других кредитов, банк 
предоставляет широкий 
ряд сервисов, таких как 
сейфинг, безналичные 
расчеты, подготовка до
кументов и проведение 
сделки.

— На каких условиях 
можете предложить 
ипотечный кредит для 
семейной пары с од-
ним ребенком после 
1 июля при покупке 
в новостройке?
— Ро с б а н к  п р о до л
жит выдавать кредиты 
по программе «Льготная 
новостройка» по ставке 
ниже обозначенного госу
дарством льготного уров
ня. Зарплатным и корпо
ративным клиентам Рос
банка доступна еще более 
выгодная ставка.

— Эскроу, банковская 
ячейка или аккреди-
тив — что лучше, что-
бы просто передать 
деньги после продажи 
квартиры? Что удобнее 
для обычной семьи?
— Для обычной семьи 
банк посоветова л бы 
воспользоваться услу
гами банковской ячей
ки. На текущий момент 
услуги сейфовых яче
ек у нас предоставляют 
два офиса. Вы заключае
те договор куплипрода
жи, открываете в банке 
сейфовую ячейку, доступ 
к которой предоставляет
ся только после перехо
да права собственности 
после предоставления 
в банк документа о реги
страции из Росреестра.

— Расскажите под-
робнее, какие инстру-
менты по сбережению 
и увеличению капита-
ла предлагает Росбанк?
— Мы можем предложить 
для клиентов разные ин
струменты для сбереже
ния и увеличения капита
ла. Для каждого индиви
дуально подбираем и фор
мируем диверсифициро
ванный портфель услуг 
от депозитов и сберсчетов 
до инвестиционных ин
струментов, таких как бро
керские счета, ИИС, ПИФы 
и доверительное управле
ние.

— Какие привлека-
тельные условия для 
малого бизнеса в ва-
шем банке?
— Пакетные предложения 
по расчетнокассовому об
служиванию. Пакеты фор
мируются исходя из усло
вий ведения бизнеса и по
требностей клиента.
Льготные условия обслу
живания. Например, ес
ли клиент оплачивает об
служивание от трех меся
цев и более, он получает 
от 15 до 25 процентов эко
номии на ежемесячном  
обслуживании.
Также для отдельных 
компаний и групп при пе
реходе на обслуживание 
в Росбанк предоставляют
ся специальные тарифы 
на наиболее актуальные 
для клиента операции. 
Скоринговые продукты 
по овердрафту и тендер
ные банковские гаран
тии. Для компаний, ве
дущих внешнеэкономи
ческую деятельность, мы 
можем предложить про
грамму ETrading, удоб
ный сервис для работы 
с валютой.

— У «Росбанк Страхо-
вания» и Росбанка есть 
продукт, доступный 
для частных клиентов 
банка, — стратегия ин-
вестиционного стра-
хования жизни «От-
ветственные инвести-
ции. Зеленая Амери-
ка». В чем преимуще-
ства данного продукта, 
для чего он нужен?
— Да, действительно, не
давно ООО «Росбанк Стра
хование» и Росбанк пред
ставили инновационный 
продукт — стратегию ин
вестиционного страхова
ния жизни «Ответствен
ные инвестиции. Зеле
ная Америка», которая до
ступна для всех сегментов 
частных клиентов. В ос
нову портфеля страхово
го продукта включены ак
ции 48 компаний, страте
гия которых связана с ми
нимизацией последствий 
деятельности для клима
та, экологии и повышени
ем уровня социальной от
ветственности. Речь идет 
о крупнейших компаниях, 
рыночная капитализация 
которых составляет более 
1 млрд долларов США, — 
это Tesla, Cisco, Lumen 
Technologies и др.
Преимущества страте
гии для клиента: стра

ховая защита, 100%ный 
возврат капитала, потен
циально не ограничен
ный доход, диверсифи
кация активов, юридиче
ские преференции.

— Расскажите, что 
нужно сделать, что-
бы стать премиаль-
ным клиентом банка, 
и какие преимущества 
в связи с этим статусом 
можно получить?
— Чтобы получить ста
тус премиального клиен
та, существуют два пакет
ных решения.
1. «Премиум Онлайн». Для 
бесплатного обслужива
ния в данном случае до
статочно выполнить од
но из условий: ежеме
сячное поступление зар
платы на счет в опреде
ленном тарифом объеме, 
ежемесячная сумма по
купок по картам на опре
деленную тарифом сум
му или среднемесячный 
баланс на счетах на счете 
плюс расходы по картам.
2. При необходимости 
комплексного премиаль
ного обслуживания иде
ально подходит пакет ус
луг «Премиальный», он 
имеет максимально ши
рокий набор привилегий. 
Это три категории повы
шенного кешбэка, персо
нальный менеджер, вы
годные ставки по продук
там, льготный курс кон
вертации валюты, кон
сьержсервис, Priority Pass, 
специальная ставка по де
позитам. Ежемесячное об
служивание по этому па
кету может быть бесплат
ным при соблюдении 
определенных условий. 
Учитывается совокупный 
объем средств на счетах, 
размер ежемесячных трат 
или начисляемой заработ
ной платы.

— Сейчас очень мно-
го говорят о цифровом 
рубле. Когда ЦБ закон-
чит его разработку, бу-
дет ли банк готов к его 
внедрению?

— Модель цифрового руб
ля, выбранная ЦБ, может 
быть интересна коммер
ческим банкам с точки 
зрения открытия кошель
ков (клиенты смогут от
крывать кошельки с циф
ровым рублем через ком
мерческие банки). Модель 
также позволит исполь
зовать опыт и компетен
ции коммерческих банков 
по ПОД/ФТ в этом отно
шении. Цифровой рубль 
может стать дополнением 
к безналичным карточ
ным платежам. О статусе 
конкурента таких тран
закций пока говорить до
статочно сложно. Однако 
совершенно точно можно 
сказать о том, что та ско
рость, с которой в нашу 
привычную жизнь вошли 
бесконтактная оплата, 
мгновенные денежные 
переводы и другие ин
новации, позволяет ожи
дать от будущих проек
тов такой же быстрой ин
теграции. Россия в этом 
смысле очень продвину
тый рынок. До конца го
да регулятор при участии 
выбранных банков будет 
вести работу над прото
типом платформы цифро
вого руб ля, и предполага
ется, что после этого в на
чале 2022 года стартует 
тестирование этого про
тотипа. О промышленном 
запуске пока говорить 
преждевременно.

— Есть ли в Росбанке 
продукт для покупки 
авто? Выгодно ли им 
пользоваться или луч-
ше, как это часто бы-
вает, оформить потре-
бительский кредит? 
Входит ли в стоимость 
страхование авто и ав-
товладельца?
— Да, в «Росбанк Авто» до
ступен широкий ряд кре

* Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются 
высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном 
объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. 
Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем 
управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии 
с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
можно по телефону 8 (800) 200-54-34. Реклама
** ООО «РОСБАНК СТРАХОВАНИЕ».
*** ПАО «РОСБАНК», ОГРН 1027739460737. 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

дитных продуктов для по
купки автомобиля. Есть 
предложения как для но
вых, так и для подержан
ных автомобилей. Авто
кредит имеет ряд преи
муществ. Например, более 
низкая процентная ставка 
и возможность восполь
зоваться специальны
ми предложениями диле
ров при покупке автомо
биля с использованием 
автокредита. Обязатель
ность страхования зави
сит от выбранного тариф
ного плана.

— Какие банковские 
проду кты можете 
предложить для про-
изводственных пред-
приятий? Есть ли ин-
вестиционные креди-
ты на строительство 
цехов и расширение 
производства? Участву-
ет ли банк в государ-
ственных программах 
по оптимизации став-
ки кредитов для произ-
водств? Каким образом 
предприятие должно 
обеспечить залог и воз-
можно ли привлечь 
в качестве гаранта или 
поручителя фонды?
— Для производствен
ных предприятий мы мо
жем предложить как обо
ротное, так и инвестици
онное кредитование. Да, 
возможно взять инвести
ционный кредит на стро
ительство цехов и расши
рение производства. Мы 
работаем при поддерж
ке Минэкономразвития, 
в рамках этой программы 
есть возможность льгот
ного кредитования. В ка
честве обеспечения может 
использоваться недвижи
мость, оборудование, ав
тотранспорт (не старше се
ми лет) плюс поручитель
ство собственников.

Для производственных 
предприятий мы можем 
предложить как оборотное, 
так и инвестиционное 
кредитование. 
Да, возможно взять 
инвестиционный 
кредит на строительство 
цехов и расширение 
производства. Мы 
работаем при поддержке 
Минэкономразвития, 
в рамках этой программы 
есть возможность 
льготного кредитования. 
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Шампанское и коньяк 
по новым понятиям
В июле вступили в силу поправки к Федеральному закону о регулировании алкогольной 
продукции (№ 171-ФЗ), которые уточняют понятие «российское шампанское» и вводят 
термин «коньяк России». Эти изменения наделали шума на международном уровне. 
Некоторые импортеры приостановили поставки своей продукции в Россию.

Документ уточ-
няет определе-
ния и устанав-
ливает допол-
нительные тре-

бования для винодель-
ческой продукции. Так, 
формулировку «игристое 
вино (шампанское)» заме-
нили на категорию «игри-
стое вино, включая рос-
сийское шампанское». По-
нятие «шампанское» раз-
решили использовать 
только в отношении на-
питка, произведенного 
на территории России.
С инициативой по изме-
нению закона № 171-ФЗ 
еще в 2017 году выступила 
группа депутатов Госду-
мы РФ. Законодатели тог-
да объясняли свою идею 
заботой об отечественной 
винодельческой отрасли 
и национальных произ-
водителях. Национальная 
экономика, по мнению 
депутатов — инициато-
ров поправок, не исполь-
зовала высокий эконо-
мический потенциал ви-
нодельческой отрасли 
в качестве «эффективно-
го инструмента развития 
южных регионов России». 
Якобы ни одна сельско-
хозяйственная культура 
не обеспечивает на еди-
ницу земельной площа-
ди столько рабочих мест 
и валовой продукции, как 
виноград.
Как ранее писал об этом 
РБК, поправки уточня-
ли используемые в отрас-
ли определения, в частно-
сти такие, как «винодель-
ческая продукция» и «ви-
номатериалы», относили 
коньячный спирт к ви-
ноделию, вводили поня-
тия игристого вина (шам-
панского), российского ко-
ньяка и других напитков, 
включали малых произ-
водителей в программы 
стимулирования разви-
тия малого предпринима-
тельства и содержали дру-
гие, в принципе, полезные 
положения.
Но правительство тогда 
не поддержало законопро-
ект, указав в предваритель-
ном отзыве на большое ко-
личество нестыковок и не-
четкость формулировок. 
Законопроект дорабаты-
вался, в 2019 году был при-
нят в первом и во втором 
чтениях. Но потом был 
снова возвращен ко вто-
рому. В итоге финальное 
рассмотрение прошло сра-
зу в двух чтениях в ию-
не 2021 года. Поправки 

получили свою финаль-
ную форму лишь ко второ-
му чтению и не обсужда-
лись с профессиональным  
сообществом.

ИГРА С ИГРИСТЫМИ 
ВИНАМИ
Как ранее рассказывал 
РБК один из авторов зако-
нопроекта депутат Госду-
мы Константин Бахарев, 
поправки к закону № 171-
ФЗ были необходимы для 
поддержки российско-
го винного производства 
и достижения единообра-
зия требований к россий-
ской и зарубежной про-
дукции. Он напомнил, 
что быстро развивающа-
яся винодельческая от-
расль в России получила 
свой собственный регули-
рующий документ (закон 
№ 468-ФЗ «О виноградар-
стве и виноделии») толь-
ко в 2019 году и он требу-
ет доработки.
С а мой о б с у ж д а е мой 
и скандальной новаци-
ей стала необходимость 
убрать слово «шампан-
ское» с бутылок импорт-
ного производства, точ-
нее с контрэтикеток, рас-
положенных на обратной 
стороне бутылки, а так-
же из сопроводительной 
документации. Это ста-
ло причиной приоста-
новки отгрузок в Россию 
продукции со стороны 
Moët Hennessy. Специали-
сты компании-импорте-
ра трактовали эту норму 
как запрет на использова-
ние слова «шампанское» 
применительно к своей  
продукции. 

Скандал быстро вышел 
на международный уро-
вень. Французский Ко-
митет шампанских вин 
тут же призвал временно 
прекратить поставки вин 
в Россию. При этом сама 
Moët Hennessy уже согла-
силась маркировать свои 
напитки, поставляемые 
в Россию, как игристое ви-
но вместо шампанского 
и возобновит поставки по-
сле корректировки инфор-
мации на этикетках.
Как писал РБК, все это 
вызвано тем, что содер-
жащееся в законе опре-
деление «игристые ви-
на (шампанское)», которое 
раньше использовалось  
компаниями-импортерами  
(при ввозе и регистрации 
в системах учета, напри-
мер в ЕГАИС), в результа-

те поправок изменилось 
на «игристое вино, включая 
российское шампанское». 
Изменение терминологии 
в определениях и класси-
фикации винной продук-
ции потребует от импор-
теров не только изменить 
информацию на бутылке, 
но и провести новую серти-
фикацию продукции. 
Как отмечает руководи-
тель информационного 
центра WineRetail Алек-
сандр Ставцев, новые тер-
мины и определения в том 
виде, в каком они прописа-
ны, несут технические ри-
ски со стороны регулято-
ров. По оценкам эксперта, 
изменения потребуются 
для 20 тыс. наименований, 
что обойдется отрасли 
в 140–150 млн руб лей. Как 
считает Ставцев, вопрос 

даже не в деньгах, а в том, 
что аккредитованная ла-
боратория не рассчитана 
на такие объемы обработ-
ки образцов, которые сна-
чала еще нужно импор-
тировать. Сколько недель 
она будет обрабатывать за-
прос всего рынка — неиз-
вестно. А ведь еще требу-
ются изменения в кодах 
ЕГАИС и ТН ВЭД.

В ИНТЕРЕСАХ  
РОССИЙСКИХ  
ВИНОДЕЛОВ
Определение «российское 
шампанское» в контексте 
закона также является не-
однозначным. По регла-
ментам, принятым в ЕС, 
название «шампанское» 
могут иметь только игри-
стые вина, произведенные 
во французском регионе 
Шампань по определен-
ной технологии и из кон-
кретных сортов винограда.
Кроме того, законодатель-
ные изменения вводят 
термин «коньяк России» — 
это определение может 
быть указано на этикет-
ке продукции, произве-
денной на 100 % из выра-
щенного в России виногра-
да. Поправки также созда-
ют систему подразделения 
коньяков по году выдерж-
ки: ординарные, марочные 
и др. Правда, закон в те-
чение семи лет со дня его 
вступления в силу разре-
шает переработку или ис-
пользование коньячного 
дистиллята, произведен-
ного за пределами России, 
для производства конья-
ка. Однако, как и «шампан-
ское», термин «коньяк» яв-

ляется защищенным гео-
графическим наименова-
нием. Коньяком может на-
зываться только бренди, 
произведенный во фран-
цузском департаменте Ша-
ранта, где находится город 
Коньяк, давший название 
напитку.
В России, которая исполь-
зует оба этих названия для 
производства собственной 
продукции, вопрос о пра-
вовой охране шампан-
ского и коньяка подни-
мался после вступления 
в ВТО. Но тогда Федераль-
ная служба по регулирова-
нию алкоголя разъясняла, 
что на кириллице терми-
ны определяют вид про-
дукции, а не наименова-
ние места происхождения 
товара или географическое 
указание.  
Редакция «ДГ. Юг» обра-
тилась за комментариями 
непосредственно к круп-
ным отечественным про-
изводителям алкогольной 
продукции, которых кос-
нулись законодательные 
изменения. Как отметили 
в пресс-службе ОАО АПФ 
«Фанагория», законопроект 
был принят без участия 
представителей профес-
сионального сообщества. 
До приведения норматив-
ных документов в соответ-
ствие с новым законода-
тельством возможна при-
остановка производства. 
Например, российское 
шампанское уже не может 
быть произведено мето-
дом Шарма. При этом про-
изводители шампанско-
го и коньяков в связи с за-
конодательными нововве-
дениями понесут опреде-
ленные затраты. В первую 
очередь это внесение из-
менений в существующие 
нормативные документы 
на продукцию, переход на 
новые декларации соот-
ветствия, замена этикеток 
и необходимость в утили-
зации неиспользованного 
остатка старых этикеток.
Остальные участники 
рынка, к которым обраща-
лась редакция, запрос из-
дания проигнорировали.
По словам законодателей, 
нововведения приняты ис-
ключительно в интересах 
отечественных виноделов. 
Но, как у нас бывает, бла-
гие намерения часто обо-
рачиваются дополнитель-
ными расходами для про-
изводителей. А оплачива-
ют эти расходы, как прави-
ло, потребители.    

Дмитрий Райв

По данным ЦИФРРА, 
Россия ежегодно 
импортирует около 50 
млн литров импортных 
игристых и шампанских 
вин, из них 13 % — 
шампанское 
из Франции. На долю 
Moët Hennessy 
приходится менее 2 %.
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Работать добросовестно выгодно
Пандемия трансформировала многие рынки труда. Спрос на курьеров, по данным vkrabota.ru, вырос 
в 10 раз, зарплаты доходят до 150 тыс. рублей. Испытывает ли на себе «Антей» кадровый голод и если да, 
то какие действия предпринимает команда, какие преференции получают курьеры при устройстве 
на работу в «Антей», рассказала «ДГ. Юг» Нина Свиридова, HR-менеджер сервиса доставки «Антей».

Второй год подряд 
к курьерам при-
ковано практи-
чески столько же 

внимания, сколько и к ме-
дикам. Спрос на курьеров 
многократно возрос и про-
должает увеличиваться. 
Выросли и зарплаты. До-
ход курьеров, работающих 
в сервисе доставки «Ан-
тей», в среднем составля-
ет 50 тыс. рублей, но мо-
жет достигать и 100 тыс. 
руб лей при высокой загру-
женности сотрудника.
В данный момент мы, как 
и коллеги по цеху, испы-
тываем дефицит кадров. 
Факторов много: экспан-
сия федеральных серви-
сов доставки, рост спроса 
на услуги доставки со сто-
роны населения, сезон-
ный фактор оттока кадров 
на побережье, высокий 
уровень текучести среди 
курьеров.
В этом году доработали 
систему материальной 
и нематериальной мо-
тивации. Если говорить 
о выплатах более деталь-
но, то сейчас зарплата ку-
рьера складывается из не-
скольких составляющих: 
это фиксированная оплата 

за каждый доставленный 
заказ, бонусы к заказам 
в виде доплат, премии, ча-
евые. Если работать до-
бросовестно, то, поверьте, 
доход у курьера действи-
тельно может быть высо-
ким, выше, чем у офисно-
го сотрудника.
Расскажу подробнее, поче-
му стоит присоединиться 
к команде сервиса «Антей».
1. Нет тотального контро-
ля со стороны компании 
(не нужно фотографиро-
вать каждый шаг).
2. Отсутствуют какие-либо 
выплаты процентов ком-
пании за заказ: все, что за-
работал, твое.
3. Упрощенная система 
трудоустройства.
4. Предоставляем соб-
ственные автомобили 
для работы без аренд-
ной платы. Топливо и те-
хобслуживание — за счет  
компании.
5. Курьер сам определя-
ет длительность смены 
и район работы.

6. Нет лишней работы (на-
пример, раздачи листовок). 
Несмотря на определен-
ные сложности, стараем-
ся не только удерживать, 
но и повышать качество 
сервиса, заботясь о сотруд-
никах и ценя их труд. Про-
водим конкурсы, розы-
грыши среди курьеров, 
премируем лучших ра-
ботников, бесплатно пре-
доставляем брендирован-
ную экипировку после 
прохождения стажировки. 
Также у нас предусмотре-
но льготное питание в те-
чение дня в партнерском 
заведении — полноцен-
ный обед из трех блюд.

Более подробно с опи-
санием вакансий мож-
но ознакомиться на сайте 
компании antei-service.ru 
в разделе «Вакансии». 

Приходи работать 
в доставку «Антей» 
и стань частью нашей 
команды!

Сервис доставки «Антей» основан в Краснодаре в 2003 году. По данным на 2021 год, в числе 
партнеров сервиса более 180 организаций — это рестораны, кафе, магазины, аптеки, салоны 
цветов. География доставки — Краснодар и пригород. Заказы на доставку принимаются 
круглосуточно через сайт, мобильное приложение и контакт-центр. 

16+. ИП Горбатовский Андрей Николаевич, ОГРНИП 318237500094941. Реклама

Выбор на рынке готового бизнеса в Краснодаре растет
После бурного роста спроса и предложения в первом 
квартале этого года ситуация на рынке готового бизнеса 
в России несколько изменилась. Аналитики «Авито» 
отметили снижение количества запросов на приобретение 
предприятий практически во всех сферах по сравнению 
с началом года. Однако по отношению ко второму кварталу 
2020 года положительная тенденция по-прежнему 
сохраняется. Наибольшее внимание покупателей привлекали 
предприятия сферы услуг, меньше всего интересовались 
строительными компаниями. Стать владельцем собственного 
дела в среднем по России стало доступнее, теперь это 
обходится в 490 тыс. рублей. В Краснодаре приобрести свой 
бизнес можно в среднем за 530 тыс. рублей.

Какие компании покупа-
ли охотнее всего? Самыми 
востребованными у поку-
пателей во втором квар-
тале 2021 года на рынке 
готового бизнеса в целом 
по России стали предпри-
ятия сферы услуг. На их 
долю пришлось 28 % всех 
запросов о приобретении 
готового бизнеса. В трой-
ку лидеров также во-
шли предприятия торгов-
ли (23 %) и общественно-
го питания (14 %). Интерес 
в данном случае во мно-
гом обусловлен сезонной 
востребованностью: с на-
ступлением теплого вре-
мени года активизируется 
уличная торговля, откры-
ваются дополнительные 
кафе и веранды. Предпри-
ятия в сфере услуг в Крас-
нодаре стали на 6 % менее 

на 15 % меньше пользова-
телей «Авито».
На фоне общего снижения 
спроса в ряде регионов 
продолжал наблюдаться 
всплеск интереса к гото-
вому бизнесу в некоторых 
отраслях. Определенным 
лидером по увеличению 
числа запросов на приоб-
ретение готового бизнеса 
стала сфера развлечений: 
рост наблюдался на боль-
шей части территории 
России. Число желающих 
приобрести подобный биз-
нес в Новокузнецке увели-
чилось в 2,8 раза, в Кеме-
рове и Набережных Чел-
нах — на 79 % и 55 % соот-
ветственно. В Краснодаре 
бизнесом в сфере развле-
чений во втором кварта-
ле 2021 года были готовы 
обзавестись на 38 % боль-

ше пользователей по срав-
нению с предыдущим  
кварталом.
Производство и сель-
ское хозяйство также во-
шли в список сфер, в ко-
торых количество желаю-
щих приобрести готовый 
бизнес выросло. Так, про-
изводственные предприя-
тия к приобретению чаще, 
чем в предыдущем квар-
тале, рассматривали в Ка-
лининграде (+72 %), Челя-
бинске (+49 %), Краснояр-
ске (+34 %) и Нижнем Нов-
городе (+28 %). Сельским 
хозяйством собирались за-
ниматься в Рязани (+57 %), 
Ставрополе (+41 %) и Тю-
мени (+29 %). В Краснода-
ре производственными 
предприятиями интересо-

вались на 4 % меньше, чем 
в предыдущем квартале, 
а сельскохозяйственные 
компании стали на 20 % 
менее популярными.
Строительная сфера ока-
залась наименее привле-
кательной для бизнес-
менов во втором кварта-
ле 2021 года. Во всех ре-
гионах без исключения 
спрос на компании, заня-
тые в строительстве, упал 
по отношению к началу го-
да, а в большинстве обла-
стей и краев — и по срав-
нению со вторым кварта-
лом прошлого года. Во вто-
ром квартале 2021 года 
сфера строительства стала 
на 31 % менее востребован-
ной у пользователей «Ави-
то» в Краснодаре.

«По данным «Авито», по-
сле внушительного роста 
первого квартала во вто-
ром квартале интерес по-
купателей к готовому биз-
несу в России несколь-
ко уменьшился (–10 %), что 
может объясняться тради-
ционным снижением биз-
нес-активности в летний 
период. Тем не менее же-
лающих приобрести свое 
дело оказалось на 21 % 
больше, чем в аналогич-
ный период прошлого го-
да, что говорит о положи-
тельной тенденции в пла-
не восстановления рынка 
после пандемии», — ком-
ментирует Виктор Соков-
нин, руководитель макро-
категории «Товары для 
бизнеса».

популярными по срав-
нению с первым кварта-
лом текущего года. Спрос 
на торговые компании 
в городе снизился на 13 %. 
Готовый бизнес в сфе-
ре общепита стал на 26 % 
менее востребованным, 
чем в первом квартале  
2021 года.
Интернет-магазины, ко-
торыми активно интере-
совались в первом квар-
тале, в некоторых реги-
онах укрепили свои по-
зиции и во втором квар-
тале. Так, в Астрахани 
и Сочи спрос на предпри-
ятия онлайн-торговли 
за квартал вырос на 55 %, 
в Красноярске — на 50 %, 
в Набережных Челнах — 
на 47 %. В Краснодаре ин-
тернет-магазины рассма-
тривали к приобретению 
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ТУРИЗМ

КОРОНАВИРУС ОБВАЛИЛ 
КУРОРТНЫЙ СЕЗОН?
Участники туристической 
отрасли Краснодарского 
края бьют тревогу. Новые 
правила для гостей, 
введенные властями в разгар 
курортного сезона в связи 
со всплеском заболеваемости 
коронавирусом, грозят 
бизнесу многомиллионными 
убытками.

С 1 августа в гости-
ницы, отели и са-
натории Кубани, 
напомним, могут 

заселяться туристы, кото-
рые уже переболели кови-
дом, имеют на руках сер-
тификат о вакцинации 
(в том числе первым ком-
понентом вакцины) ли-
бо справку о медицин-
ском отводе и отрицатель-
ный результат ПЦР-теста, 
сделанного не ранее чем 
за три дня до заселения. 
При этом туристы, у ко-
торых нет медотвода, все 
равно должны будут вак-
цинироваться в течение 
трех дней после заселения 
на курорты. Гостям, кото-
рые не сделают прививку, 
будет грозить штраф до 30 
тыс. рублей. Если же ту-
рист будет проживать ме-
нее трех дней, то привив-
ку он обязан сделать по-
сле выселения из отеля 
или гостиницы. На мо-
мент подготовки данно-
го материала в курортных 
городах Краснодарского 
края действовали 74 при-
вивочных пункта: 29 бы-
ли открыты в Сочи, 15 — 
в Анапе, 13 — в Новорос-
сийске, 10 — в Туапсе, 7 — 
в Геленджике.

СЕРЬЕЗНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ 
В ответ на требования ре-
гиональных властей ту-
ристы проголосовали руб-
лем — стали аннулиро-
вать забронированные 
туры на курорты Крас-
нодарского края. Причем 
участники рынка и экс-
перты опасаются, что тур-
поток упадет не только 
в августе, на который при-
ходится около 25 % дохо-
дов курортной отрасли, 
но и в сентябре-октябре. 
По словам генерального 
директора туроператора 
«Дельфин» Сергея Ромаш-
кина, потери по брониро-
ваниям на июль состави-
ли 5 %, на август — около 
40 %. Наблюдается посте-
пенная «разгрузка» курор-
тов. Впрочем, есть и не-
большое количество но-
вых туристов. Скорее все-
го, это те немногие люди, 

которые успели сделать 
прививку. Как предпола-
гает Ромашкин, сокраще-
ние годового потока тури-
стов может составить око-
ло 20 %.
Курорт «Красная Поляна» 
только за первую неде-
лю после введения в Крас-
нодарском крае ограни-
чений потерял более 100 
млн руб лей. Как сообщили 
корреспонденту «ДГ. Юг» 
в пресс-службе курорта, 
ограничения в гостинич-
ной индустрии привели 
к массовым отменам бро-
нирований в оте лях «Крас-
ной Поляны». Так туристы 
отреагировали на требова-
ние администрации Крас-
нодарского края предъяв-
лять при заселении с 1 ав-
густа сертификат о вакци-
нации. Гости курорта, от-
казывающиеся от отдыха, 
с пониманием относят-
ся к требованию предоста-
вить отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста, но счи-
тают избыточным требо-
вание вакцинироваться 
в обязательном порядке. 
Как рассказали в пресс- 
службе курорта, новые 
бронирования на август 
практически останови-
лись и на текущий пе-
риод «Красная Поляна» 
фиксирует убытки. Из-
за отмены бронирова-
ний с июля по сентябрь 
курорт уже потерял бо-
лее 100 млн руб лей всего 
за неделю после внесения 
изменений в постановле-
ние от 13 марта 2020 года 
№ 129 «О введении режи-
ма повышенной готовно-
сти на территории Крас-
нодарского края и мерах 
по предотвращению рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 
Последствия введения 
ограничительных мер 
прокомментировала ди-
ректор по стратегиче-
скому развитию курорта 
Ольга Филипенкова: «Как 
представители одного 
из крупнейших курортов 
страны, мы готовы под-
твердить, что новые тре-
бования в отельном биз-
несе причиняют серьез-

ный финансовый ущерб 
не только туристической 
отрасли Краснодарского 
края, но и экономике дру-
гих регионов, которые со-
трудничают с курортом, 
а это более 1500 партне-
ров по всей России: туро-
ператоры, туристические 
и MICE-агентства». 
В рамках исполнения тре-
бований постановления 
на курорте запланирова-
но вакцинировать 1700 со-
трудников, чтобы обеспе-
чить не менее 60 % при-
витого персонала. Меж-
ду тем уже действую-
щие на «Красной Поляне» 
в течение года меры без-
опасности оказались до-
статочными и позволи-
ли не допустить вспышки  
заболевания.

ЖЕСТКО, 
НО СПРАВЕДЛИВО
Туристические компа-
нии, гостиницы и сана-
тории вынуждены рабо-
тать в условиях жестких 

ограничений и, как обыч-
но, надеяться на лучшее. 
Как рассказал владелец 
и управляющий мини- 
отелем «Южная Дача» (Ге-
ленджик) Олег Козыров, 
от брони пока отказыва-
ются очень немногие кли-
енты — не более 5–10 %. 
Другое дело, что умень-
шилось количество новых 
бронирований. Одни тури-
сты не хотят вакциниро-
ваться по тем или иным 
причинам, другие — про-
ходить ПЦР-тестирование. 
И их можно понять. Для 
семьи, например, из четы-
рех человек такие тесты 
делать накладно. Полу-
чится едва ли не дополни-
тельная статья семейного 
бюджета для отдыха.
По словам директора са-
натория «Рябинушка» 
(Анапа) Татьяны Харчен-
ко, начиная с 24 июня про-
исходит по несколько от-
казов в день. Причем при 
отмене бронирования 
многие ссылаются на фор-

мальные причины. Какие 
будут убытки по итогам 
сезона, Татьяна Харчен-
ко пока затрудняется ска-
зать. Ясно одно: вряд ли 
представителям туристи-
ческой индустрии их кто-
то станет компенсировать.
Не подсчитывал возмож-
ные убытки и Олег Козы-
ров. Никто не знает, как бу-
дет развиваться ситуация 
дальше. По его словам, го-
раздо больший урон на-
несли не новые требова-
ния для туристов, а ливне-
вые дожди на побережье. 
Люди из других регионов 
не особо разбираются, где 
именно прошли ливни. 
Достаточно того, что сти-
хия прокатилась по Крас-
нодарскому краю. Для 
многих этого уже доста-
точно, чтобы не брони-
ровать номера и не ехать 
отдыхать на побережье. 
По словам Олега Козы-
рова, июнь был отлич-
ным с точки зрения за-
полняемости оте ля, июль 

более- менее нормальный. 
Август пока идет слабо. 
Но, может быть, все нала-
дится. Поэтому строить 
далеко идущие прогнозы 
не имеет смысла. 
Вп рочем , вве ден н ые 
в крае ограничения кос-
нулись не всех участни-
ков рынка. Как рассказа-
ла директор туристиче-
ской компании ООО «Кар-
навал» Лариса Лачкова, 
ее фирма работает по за-
рубежным направлени-
ям и у нее нет клиентов, 
которые отказывались бы 
от брони. Туристы охотно 
берут туры в Сербию, Тур-
цию, Черногорию. Посте-
пенно для россиян откры-
ваются и другие зарубеж-
ные направления. Введен-
ные в Краснодарском крае 
ограничения Лариса Лач-
кова считает мерой жест-
кой, но правильной. По ее 
мнению, только в этом 
случае можно победить 
пандемию.     

Дмитрий Райв 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

РекламаРеклама

ПОД ЗАЩИТОЙ
Вопросы безопасности и защиты актуальны во все времена.  
Но все-таки особое значение они приобретают в летний период — 
это время отпусков и путешествий, с одной стороны, и высоких 
температур, неправомерных действий третьих лиц — с другой.  
О том, как обезопасить имущество, выбрать защитника и какие 
тренды сегодня присутствуют на рынке охранных услуг, «ДГ. Юг» 
спросила экспертов отрасли.

АЛЕКСАНДР ВИВЧАРЕНКО 
директор ООО «ЧОП «ПАНТЕРА»

Сегодня в охране 
силен тот, у кого широ
кая география присут
ствия. Такая тенденция 
появилась еще до панде
мии, прошлый год толь
ко усилил ее. Современ
ные экономические ре
алии вынудили многие 
корпорации и предпри
ятия сократить штат, 
уплотнить график рабо
ты. Соответственно, об
щаться с огромным ко
личеством контрагентов 
отделам закупок ста
ло физически сложнее. 
Сегодня клиентам не
удобно общаться с раз
ными ЧОПами, они от
дают предпочтение од
ной компании с широ
кой гео графией работы. 
Гораздо удобнее, когда 
все вопросы по региону 
можно решить с одним 
человеком по одному но
меру телефона, когда го
товится один комплект 
документов.
Мы еще два года на
зад увидели этот тренд 
и адаптировали наше 
предприятие под не 

ЕВГЕНИЙ ПИЛИПЕНКО 
учредитель группы компаний 

«Скорпион»

Перед каждым вла
дельцем жилой и коммер
ческой недвижимости сто
ит проблема обеспечения 
безопасности и сохранно
сти имущества, которую 
мы готовы решить в самые 
сжатые сроки. 
Пультовая охрана офиса, 
дома или квартиры обеспе
чивает оперативное реаги
рование на тревожные сиг
налы охранного комплек
са. В случае срабатывания 
охранной системы сигнал 
мгновенно поступает к нам 
в агентство и автоматиче
ски отправляется на пульт 
Росгвардии. Оперативный 
дежурный Росгвардии по 
системе глобального пози
ционирования определяет 
место и направляет груп
пу захвата, находящую

ЕВГЕНИЙ РАДЧЕНКО 
генеральный директор 

ООО «Хоумчейн Системс» 
(торговая марка Homechain, 

рег. номер 715210)

Каждый владелец 
объекта недвижимости 
задумывается о безопас
ности своей собствен
ности. 
Безопасность для нас — 
это не только предотвра
щение противозаконного 
проникновения на объ
ект, но и контроль вну
тридомовых систем, не
исправность которых 
может привести к пе
чальным последствиям. 
Устанавливая систему 
«умный дом», мы пред
лагаем охранные сигна
лизации с возможностью 
управления и монито
ринга с помощью мо
бильных устройств. 
Поставить объект на ох
рану можно из любой 
точки мира, где есть до
ступ к сети интернет. 
В случае срабатывания 
датчиков на смартфон 
поступят уведомления.
На своих объектах мы 
комбинируем охранную 
сигнализацию с систе
мами видеонаблюдения 
с возможностью управ
ления в едином при
ложении. Мы исполь
зуем охранные датчи
ки со встроенной каме
рой для фиксации при  
движении.
Внутридомовые системы 
нуждаются в постоянном 
мониторинге. Маленькая 
неисправность в систе
ме водоснабжения мо
жет поставить под угро
зу безопасность жилья. 
Важно быстро обнару
жить протечку, устра
нить и свести потери 
к минимуму. Что же де

го. Обеспечили 100%-
ное покрытие всей тер
ритории Краснодарского 
края и Республики Ады
гея в вопросах пульто
вой охраны. Два прошед
ших года мы выставляли 
свои мобильные группы 
в городах этих регионов. 
Если раньше наша мо
бильная группа присут
ствовала в Адыгее толь
ко в Майкопе, то сегодня 
она есть и в Адыгейске, 
и в районе Лаго-Наки. 
Охватили все побережье 
в районе Анапы. Особое 
внимание уделили Со
чи — это активный рай
он с высокой плотностью 
объектов, населения, ту
ристов, трафика. Разме
стили мобильные груп
пы в Адлере, Вардане, 
Веселом.
Как результат — на
ши заказчики получи
ли удобную и качествен
ную услугу. При этом от
мечу, что стоимость услуг 
никак не изменилась. Мы 
работаем в рамках рын
ка, ориентируемся толь
ко на рыночные показате
ли и в данный момент на
блюдаем снижение цены. 
Говоря о спросе на услу
ги, отмечу, что он есть. 
Спрос на охрану не зави
сит от уровня успешно
сти и активности бизне
са: если есть объект, его 
нужно охранять, что мы 
и делаем. И делаем это 
профессионально. 

лать, когда дома никого 
нет? Для этого есть ав
томатическая система 
защиты от протечек — 
must have для любого со
временного жилья.
В случае срабатывания 
датчика протечки си
стема охранной сигна
лизации моментально 
отсылает уведомление 
на смартфон, а дежур
ный патруль выезжа
ет на объект и при под
тверждении протечки 
перекрывает водоснаб
жение до устранения 
причины аварии. 
Аналогичные действия 
происходят при фикса
ции утечки газа, сраба
тывании датчика дыма, 
датчика CO (монооксид 
углерода), датчиков дви
жения или открытия. 
Умные системы позволя
ют заботиться о безопас
ности всего дома и ве
щей, находящихся в нем. 
Никому не нравится , 
когда без спроса откры
вают шкафы и трогают 
вещи. Подобное случает
ся чаще, чем можно по
думать. Это может быть 
домработница, которая 
без спроса перекусила 
и запила коллекцион
ным вином из кухонно
го шкафа, или няня, ре
шившая ознакомиться 
с наполнением гардероб
ной. Дети могут устро
ить беспорядок в шка
фах. Система «умный 
дом» позволяет обеспе
чить безопасность и со
хранность вещей благо
даря блокировке шка
фов, гардеробов и любой 
мебели с дверью через 
систему контроля досту
па. Есть возможность на
строить различные сце
нарии, например: домра
ботница входит в дом 
с помощью личного кода 
доступа, а система авто
матически блокирует все 
или определенные шка
фы. После ухода система 
разблокирует шкафы. 

ся ближе всего к объекту, 
с которого поступил сиг
нал. Это обеспечивает ми
нимальное время прибы
тия на объект.
Операторы нашего агент
ства круглосуточно нахо
дятся на связи и оператив
но реагируют на поступа
ющие сообщения наших 
клиентов. Мы выполняем 
заявки в день обращения!
Еще один важный момент в 
работе нашей компании — 
материальная ответствен
ность за взятый под охрану 
объект (страховая премия 
— до 5 млн руб лей).
Мы уже много лет охраня
ем государственные и му
ниципальные учреждения 
и организации, коммерче
ские и производственные 
объекты, школы, детские 
сады, магазины, торговые 
центры и др., обеспечива
ем круглосуточную техни
ческую поддержку, а так
же предоставляем воз
можность мониторинга 
и управления услугами че
рез интернет из любой точ
ки мира. 
Наши клиенты всегда под 
надежной защитой! 

Мы уже много лет 
охраняем государственные 
и муниципальные учреждения 
и организации, коммерческие 
и производственные объекты, 
школы, детские сады, магазины, 
торговые центры и др. 
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Сезон клещей уже здесь: 
что нужно знать
Рассказывает главный врач 
телемедицинской клиники сервиса 
«СберЗдоровье» Артем Николаев.

Клещи в Красно-
дарском крае 
охотятся боль-
шое количество 

времени. Судя по стати-
стике, в нынешнем сезоне 
они проявляют необычай-
ную активность: уже в мае 
2021 года из-за подозре-
ний на укус клеща челове-
ка или питомца к врачам 
телемедицины «СберЗдо-
ровья» обратилось почти 
в 1,5 раза больше человек, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года. 
С нас т у п лением ле -
та многие отправляют-
ся в отпуск, люди чаще 
и дольше проводят вре-
мя на природе, некоторые 
ходят в походы. Помимо 
приятного досуга, такое 
времяпрепровождение 
также является риском 
получить укус клеща, по-
этому нужно быть осто-
рожными и соблюдать 
простые правила. Одна-
ко если вас все же укусил 
клещ, обязательно обра-
титесь к врачу. 

В распоряжении «СберЗдо-
ровья» есть обезличенная 
и обобщенная статистика 
таких обращений. Мы ви-
дим, что чаще всего с по-
дозрением на укус кле-
ща пациенты обращаются 
к дежурным терапевтам, 
а также педиатрам, аллер-
гологам, дерматологам 
и инфекционистам. Самые 
распространенные жало-
бы — зуд и покраснение 
кожи в месте укуса, сла-
бость и повышенная тем-
пература. Другими общи-
ми признаками укуса кле-
ща могут стать головные 
боли, воспаленные лим-
фоузлы и повышенная 
утомляемость. Хозяева до-
машних животных, обра-
щающиеся к ветеринарам 
нашего сервиса, также от-
мечают потерю аппетита 
и уменьшение активности 
питомцев. Подобные сим-
птомы проявляются через 
2–3 часа после укуса. 
Долгосрочные послед-
с т ви я у куса за вис ят 
от клеща: многие из них 

заразны и могут пере-
давать болезни людям 
и животным. Самые рас-
пространенные — кле-
щевой энцефалит и бо-
лезнь Лайма. Даже если 
клещ не был переносчи-
ком инфекционного забо-
левания, последствия его 
укуса могут быть опас-
ными для здоровья че-
ловека. Место укуса мо-
жет воспалиться, нередко 
случаются аллергические 
реакции. Самым же опас-
ным для человека явля-
ется энцефалитный клещ: 
при заражении и несво-
евременном лечении его 
укус чреват поражением 
центральной нервной си-
стемы вплоть до силь-
ных расстройств чувстви-
тельности и движений. 
К сожалению, нередки ле-
тальные исходы. Опреде-
лить, заразный клещ или 
нет, по его внешнему ви-
ду невозможно — нуж-
но обязательно обратить-
ся к врачу и сдать самого 
клеща на анализ. 

Самый надежный способ 
обезопасить себя от тяже-
лых последствий встре-
чи с энцефалитным кле-
щом — сделать привив-
ку. Заранее позаботить-
ся необходимо и о своих 
питомцах: их тоже можно 
привить, но не стоит за-
бывать и о других мерах 
предосторожности. Про-
тивоклещевые средства 
для собак и кошек бывают 
разные, подбирать их сто-
ит исходя из веса и разме-
ров домашнего животно-
го, при этом не следует за-
бывать о чувствительно-
сти кожи и возможных ал-
лергических реакциях. 
Чтобы защититься от уку-
са, прежде всего нужно 
правильно подбирать оде-
жду для прогулок — это 
рубашки с длинными ру-
кавами и штаны. Самое 
главное — оставлять как 
можно меньше открытых 
участков кожи. Можно ис-
пользовать репелленты, 
но они не всегда помогают, 
впрочем, как и одежда, так 
как клещи могут заползать 
под нее. Паразит терпели-
во ожидает теплокровное 
существо в траве или ку-
старнике, а затем хвата-
ется передними лапами 
и довольно быстро взби-
рается по коже в поисках 
идеального места для уку-
са — чаще всего это живот, 
шея, уши и подмышки. 
После прогулки в лесу обя-
зательно тщательно осмот-
рите себя и своего питомца 
на предмет наличия кле-
ща. Для этого используй-
те перчатки. Если же вы по-
чувствовали укус или об-
наружили клеща во вре-
мя осмот ра, постарайтесь 
не паниковать. Обнаружен-
ного клеща нужно удалить, 
сделать это лучше все-
го при помощи специали-
ста — опытного врача или 
ветеринара. Своими сила-
ми это можно сделать при 
помощи специального при-
способления, которое про-

дается в аптеке, пинце-
та или нитки, вращая кле-
ща вокруг оси строго пер-
пендикулярно поверхности 
кожи. Внимательно сле-
дите, чтобы головка кле-
ща не оторвалась. После 
извлечения его нужно по-
местить в баночку и от-
дать в лабораторию на ис-
следование, в ходе которо-
го специалисты опреде-
лят, являлся ли он перено-
счиком заболевания. Место 
укуса обрабатывается ан-
тисептиками или любым 
спиртосодержащим раство-
ром. Если нет возможно-
сти отдать клеща на лабо-
раторное исследование, его 
следует сжечь или залить 
кипятком. Если во время 
удаления клеща случайно 
оторвалась и осталась го-
ловка или хоботок клеща, 
на коже остается черная 
точка, которую необходимо 
обработать 5%-ным йодом 
и оставить до естествен-
ной элиминации (удале-
ния через нагноение или  
растворения).
При укусе клеща в энде-
мичных регионах людям 

проводят срочную про-
филактику энцефали-
та. Всем пациентам так-
же проводится профилак-
тика болезни Лайма. Бо-
лезнь Лайма менее опасна 
по сравнению с клещевым 
энцефалитом, но не менее 
неприятна, а с инфициро-
ванным клещом можно 
встретиться в любом реги-
оне России. 
С полным перечнем энде-
мичных районов по кле-
щевому энцефалиту мож-
но ознакомиться на сайте 
Роспотребнадзора. В Рос-
сии наиболее эндемичны 
Алтай и большая часть Си-
бири. Ленинградская об-
ласть в полном составе на-
ходится в «красной зоне» 
по эндемичности. 
Возвращаясь к статисти-
ке обращений в телеме-
дицинский сервис «Сбер-
Здоровье», можно выде-
лить самые опасные на те-
кущий момент регионы 
страны. Наибольшее число 
обращений с данной про-
блемой было среди жите-
лей Свердловской области, 
Москвы и области, Санкт- 
Петербурга, Краснодарско-
го и Красноярского краев, 
Самарской области, Рес-
публики Татарстан, Челя-
бинской и Новосибирской 
областей, Пермского края, 
Воронежской, Иркутской 
и Нижегородской областей. 
Жалобы на укусы клещами 
домашних животных при-
шлись на Санкт-Петербург, 
Сахалинскую и Волгоград-
скую области, Республику 
Татарстан.
Напоследок хотелось бы 
напомнить, что сезон кле-
щей будет продолжать-
ся до первых похолода-
ний. До тех пор старайтесь 
принимать все возмож-
ные меры предосторожно-
сти. Берегите себя и своих  
близких. 

Долгосрочные последствия 
укуса зависят от клеща: 
многие из них заразны 
и могут передавать болезни 
людям и животным. Самые 
распространенные — 
клещевой энцефалит 
и болезнь Лайма. Даже если 
клещ не был переносчиком 
инфекционного 
заболевания, последствия 
его укуса могут быть 
опасными для здоровья 
человека. 

С полным перечнем 
эндемичных районов 
по клещевому 
энцефалиту можно 
ознакомиться на сайте 
Роспотребнадзора. 
В России наиболее 
эндемичны Алтай 
и большая часть 
Сибири. Ленинградская 
область в полном 
составе находится 
в «красной зоне» 
по эндемичности. 
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Жизнь без аллергии
АЛЛЕРГИЯ: 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Согласно данным Рос-
сийской ассоциации ал-
лергологов и клиниче-
ских иммунологов, раз-
личными формами ал-
лергических заболева-
ний страдают до 30 % 
россиян. При этом на до-
лю поллинозов (сезон-
ная аллергия) среди всех 
случаев аллергическо-
го ринита приходится 
до 45 %, а наибольшая об-
щая заболеваемость им 
выявлена в кавказских 
регионах России, в част-
ности в Адыгее и Крас-
нодарском крае. 
Аллергия — это наруше-
ние работы иммунной 
системы, которая ста-
новится чувствительна 
к воздействию различ-
ных раздражителей — 
аллергенов. Самые рас-
пространенные аллер-
гены — пищевые про-
дукты, домашняя пыль, 
эпидермис животных, 
плесневые грибки, пыль-
ца ветроопыляемых рас-
тений, лекарственные 
препараты.
Аллергический ринит — 
это воспалительное за-
болевание слизистой но-
са. К симптомам забо-
левания относятся чи-
ханье, слизистые вы-
деления из носа и его 
заложенность, покрасне-
ние глаз и слезотечение. 
Данное заболевание мо-
жет быть как сезонным, 
так и круглогодичным. 
Чтобы снять симптомы 
аллергического ринита, 
врачи обычно назначают 
антигистаминные пре-
параты, блокаторы лей-
котриеновых рецепторов 
и противовоспалитель-
ную терапию. Также док-
тора могут предложить 
проведение аллерген- 

специфической иммуно-
терапии.

НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Лечить аллергию нуж-
но. Первым делом не-
обходима консультация 
врача- аллерголога, ко-
торый поможет вам ра-
зобраться в том, на что 
ваш организм болезнен-
но реагирует. При отсут-
ствии противопоказаний 
аллерголог- иммунолог 
может назначить физио-
лечение. Курс физиоте-
рапевтических проце-
дур в Центре восстанов-
ления здоровья «КБЛ» 
позволит избежать обо-
стрения и рецидива ал-
лергии в будущем. 
В качестве профилакти-
ки аллергических реак-
ций детям физиотера-
певт Центра «КБЛ» обыч-
но назначает галокамеру. 
Она работает как зубная 
щетка, только для лег-
ких, и стимулирует им-
мунную систему. Трид-
цатимину тный сеанс 
пребывания в галокаме-
ре схож с 5–7 часами на-
хождения в естествен-
ной соляной пещере. 
Помимо этого, при ал-
лергии очень хорошо 
работает йодобромная 
ванна, которая успока-
ивает нервную систему, 
что благотворно сказы-
вается на работе иммун-
ной системы. Назначе-
ние лазеро- и КУФ-тера-
пии положительно вли-
яет на слизистые верх-
них дыхательных путей, 
снимает аллергическое 
воспаление и форми-
рует местный иммун-
ный ответ. Все эти про-
цедуры значительно об-
легчают у ребенка про-
явление аллергических  
симптомов.

ПРИРОДА — 
ЛУЧШИЙ 
ДЕТОКС-СПЕЦИАЛИСТ
Взрослым для борьбы 
с симптомами аллергии 
подойдет детокс-програм-
ма «Аллергии нет». Дан-
ная программа разрабо-
тана специалистами Цен-
тра восстановления здоро-
вья «КБЛ» для поддержки 
тела изнутри за счет соб-
ственных ресурсов. 
Программа одинакова 
и для мужчин, и для жен-
щин. Есть разница только 
в предварительном обсле-
довании. Прежде чем ее 
назначить, врач направля-

ет пациента на анализы, 
проводится УЗИ репро-
дуктивных органов и на-
значается консультация 
у уролога и гинеколога. 
В программу очищения 
прежде всего включено 
орошение кишечника ми-
неральной водой. После 
этой процедуры обыч-
но пациентам назначают-
ся микроклизмы с бакте-
риальными препаратами 
для профилактики и вос-
становления микрофлоры 
кишечника. 
Детокс-очищение в Цен-
тре восстановления здо-
ровья «КБЛ» — это воз-

вращение организма па-
циента к заложенным 
природой настройкам, 
восстановление всех вы-
делительных систем:
• минеральная вода нор-
мализует работу кишечни-
ка, ощелачивает его вну-
треннюю среду и улучша-
ет состояние микрофлоры;
• печень и желчевыводя-
щие протоки работают без 
нагрузок, желчь приобре-
тает более текучую конси-
стенцию и легко выводит-
ся в просвет двенадцати-
перстной кишки;
• почки не копят в своих 
долях конкременты, вы-

водят избыток жидкости 
и токсины из организма;
• кожный покров очища-
ется, исчезают нежела-
тельные неровности, пят-
на, высыпания.
Говорить об эффектив-
ности детокс-програм-
мы «Аллергии нет» мож-
но долго, но это тот слу-
чай, когда лучше один раз 
попробовать, чем 100 раз 
услышать. Убедитесь лич-
но! Запишитесь на прием 
прямо сейчас по телефону 
8 (861) 206-07-20 и узнайте, 
как улучшить свое само-
чувствие, не нанося вреда 
организму.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама
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Право на самый ценный 
ресурс — время
В последнее время новости о заведенных уголовных делах в отношении 
бизнесменов приходят все чаще. Кто-то действительно применяет мошеннические 
схемы, кто-то оступился несознательно, а у кого-то появился интересант, который 
с помощью силовых инструментов пытается забрать предмет интереса. О том, как 
обезопасить бизнес и под какими рисками находится предприниматель сегодня, 
эксперты поговорили на круглом столе, организованном «Деловой газетой. Юг».

Со б с т в е н н и к , 
управленец, бух-
галтер — долж-
ности, которые 

подвержены риску бо-
лее других. Любой невер-
ный шаг может обернуть-
ся не только высокими 
штрафами, но и уголов-
ной ответственностью. 
Кроме того, законодатель-
ные нормативы стали 
в последнее время одним 
из способов рейдерского 
захвата бизнеса. 
«Анализируя те дела, ко-
торые приходят ко мне, 
могу сказать, что чем 
успешнее бизнес довери-
теля, тем выше риск воз-
никновения у него уго-
ловно-правовых проблем. 
А если еще твой бизнес 
стал интересен кому-то, 
у кого есть возможность 
с помощью процессуаль-
ных либо непроцессуаль-
ных средств получить его, 
то тебе сначала делают 
вполне такое «вегетариан-
ское» предложение по вы-
купу, и если ты отказыва-
ешься, то уже с участием 
уголовных рычагов этот 
бизнес просто отбирают. 
В лучшем случае тебя от-
пустят, после того как биз-
нес отобрали, в худшем — 
ты станешь примером для 
других, что нужно было 
соглашаться на сделан-
ное изначально предло-
жение», — рассказывает 
адвокат Роман Кабанов. 
При этом эксперты под-
черкивают, что проти-
вится «вегетарианскому» 
предложению совершен-
но бессмысленно и даже 
опасно. 
«В моей практике бы-
ло дело в Сочи, когда соб-
ственникам бизнеса по-хо-
рошему предложили про-
сто исчезнуть. Они не со-
гласились, ввязались 
в судебную тяжбу. В ито-
ге получили приличные 
сроки. Что думают сей-
час? Да лучше бы мы тог-
да исчезли», — иллюстри-
рует реальность управля-
ющий партнер «Налоговой 
консультации № 1» Сергей 
Черкасов. 
Чтобы противостоять та-
ким ситуациям, необхо-
димо готовиться к ним 
заранее, привлекать экс-
пертов в юридических 
и финансовых вопросах.  

Если же вы развивае-
те бизнес и не придаете 
значения защите, то рано 
или поздно кто-то другой 
найдет слабую точку и ею 
воспользуется. 
«Нужно понимать, что ес-
ли ты попал в систему 
уголовного судопроизвод-
ства в качестве обвиняе-
мого, то шансов выбрать-
ся оттуда чуть больше, 
чем совсем нет. И опять 
же чем глубже заходит 
процесс, тем сложнее его 
остановить. Поэтому луч-
ше закрывать вопрос или 
на стадии возбуждения 
такого дела, или на ста-
дии следствия. В России, 
по статистике, доля оправ-
дательных приговоров — 
0,02 %, и это с учетом вхо-
дящих в эту цифру 17 % 
оправдательных пригово-
ров суда присяжных. По-
этому шанс человека, ко-
торый попал в уголов-
ный суд, выйти оправдан-
ным — 0,02 %», — уточня-
ет Роман Кабанов. 
Эксперты подчеркива-
ют, что система работает 
и в том случае, когда нет 
заинтересованного в ва-
шем бизнесе лица. Напо-
минают о том, что след-
ственным органам не-
обходимо поддерживать 
статистику по раскры-
ваемости. 
«Есть такая волшебная 
фраза «аналогичный пе-
риод прошлого года». Так 
вот, если ты в прошлом 
году раскрыл пять пре-
ступлений определен-
ной направленности, на-
пример коррупционных, 
то в этом году их должно 
быть раскрыто минимум 
столько же. Иначе ты пло-
хо работаешь», — добавля-
ет Роман Кабанов. 

ЗА ТОГО ПАРНЯ
Бизнес может понести от-
ветственность не толь-
ко за свои действия, 
но и за действия недобро-
совестных контрагентов. 
Да, уголовная ответствен-
ность, если вы не в сгово-
ре, не наступит, но вот не-
рвов будет потрачено не-
мало. Тут вопросы и так 
называемого бумажного 
НДС, и налоговых дона-
числений. 
«По правилам налого-
вое преследование не мо-
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жет возникнуть вне ра-
мок налоговой провер-
ки. Но все-таки возникает. 
И бороться с этим сложно. 
Если завели уголовное де-
ло по 198-й или 199-й ста-
тье, то остановить про-
цесс практически невоз-
можно», — комментирует  
Сергей Черкасов. 
Защититься от всего этого 
невозможно. Но если вы 
ведете более-менее пра-
вильную, белую деятель-
ность, то риски присталь-
ного к вам внимания 
и возбуждения уголовно-
го дела снижаются. 
«Предприниматель всег-
да будет ходить под ри-
ском. Это даже отраже-
но в самом определе-
нии предприниматель-
ства. Предприниматель-
ская деятельность — это 
деятельность, направлен-
ная на извлечение при-
были с риском получения 
прибыли и риском полу-
чения убытков, в том чис-
ле налоговых, уголовных 
и прочих, — резюмирует 
Игорь Томилин, управля-
ющий партнер юридиче-
ской компании «Прайве-
си Групп». — Именно по-
этому в нашей стране ко-
личество предпринимате-
лей меньше, чем наемных 
работников, так как за вы-
сокие риски мы получа-
ем возможность распоря-
жаться самым ценным 
ресурсом — временем». 

СУБСИДИАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Эксперты уверяют: гото-
виться к субсидиарной от-
ветственности необходи-
мо заранее. Ведь если соб-
ственник компании по-
нял, что сейчас начнет-
ся, то уже поздно что-то 
делать, особенно прятать 
имущество. Одним из спо-
собов обезопасить семью 
и имущество стал брач-
ный договор.
«Спят спокойно те, у кого 
ничего нет. Поэтому перед 
тем, как открыть ООО, не-
обходимо заключить брач-
ный договор с супругой 
или супругом. И через три 
года уже никакой угро-
зы для имущества не бу-
дет, так как будет невоз-
можно оспорить брачный 
договор, — рассказывает 
Игорь Томилин. — Важ-
но, чтобы в момент заклю-
чения брачного договора 
не было никаких требова-
ний кредиторов. Вот сей-
час у тебя все спокойно, 
все нормально — вот сей-
час делай. Через два года, 
через пять лет может поя-
виться какая-нибудь ситу-
ация, которая развернется 
и станет негативной». 
Многие ошибочно дума-
ют, что если предприя-
тие объявлено банкротом 
и находится в стадии лик-
видации, то автоматиче-
ски можно обратить взы-
скание на личное иму-
щество учредителя. Это 
не так. Субсидиарная от-
ветственность возникает 
только при доказанной не-
добросовестной деятель-
ности общества, и только 
при этом условии можно 

требовать погашения дол-
гов за счет имущества уч-
редителя, комментирует 
арбитражный управляю-
щий Алексей Голубев. 
Чревато наступление суб-
сидиарной ответствен-
ности и при вступлении 
в должность руководите-
ля действующего обще-
ства, акцентирует внима-
ние эксперт. 
«Представим ситуацию. 
В 2016 году директор ком-
пании «M» провел заве-
домо невыгодную для об-
щества сделку. В 2018 го-
ду я, принимая у него де-
ла, не увидел этого факта. 
В 2021 году учредитель 
может с меня потребовать 
компенсацию, если будет 
доказано, что сделка была 
заведомо невыгодная для 
общества. Поэтому, когда 
ты приходишь управлять 
обществом, необходимо 
тщательно проанализиро-
вать, провести аудит всей 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Хотя это 
мало кто делает», — уточ-
няет Алексей Голубев. 
Предпринимателю всегда 
крайне важно максималь-
но аккуратно обращать-
ся с личным имуществом, 
тем более дарить его или 
продавать близким род-
ственникам. Любой пере-
ход права собственности 
может быть оспорен, а вот 
сделки с членами семьи 
первыми попадают под 
подозрение. 
«Если у бабушки есть 
Bently и бабушка чувству-
ет себя нормально, то 

к ней вопросов не возник-
нет. Если идет банкрот-
ство, то начнут интересо-
ваться, куда расплылось 
имущество и откуда до-
ходы у близких родствен-
ников», — комментирует 
Сергей Черкасов.

БЕЗ ЗАЛОГА 
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
Не менее опасным для 
предпринимателя может 
быть и кредитный дого-
вор. С одной стороны, без 
финансов не будет ника-
кого развития, с другой — 
кредитные обязательства 
могут лишить предпри-
нимателя бизнеса. 
«Например, опасен залог 
доли без оговорок, в этом 
случае к банку переходят 
все права участника обще-
ства на период действия 
кредитного договора , 
а это значит, что банк мо-
жет назначить на долж-
ность директора кого за-
хочет, может провести ре-
организацию предприя-
тия как захочет. Поэтому 
предпринимателю надо 
быть максимально осто-
рожным и вниматель-
ным, подписывая кредит-
ный договор. Добросовест-
ные банки пишут, что за-
лог доли осуществляется 
без права участника обще-
ства. Если такой оговорки 
нет, то лучше не подпи-
сывать такой договор, так 
как фактически вы може-
те лишиться права управ-
лять бизнесом, да и биз-
неса тоже», — поясняет 
Игорь Томилин. 

«Да, нам со всех сторон го-
ворят, что важно читать 
кредитный договор пе-
ред подписанием. Но за-
частую предприниматель 
уже на все согласен, ему 
край как нужны средства 
для развития, потому что 
его заявка на кредит рас-
сматривалась больше трех 
месяцев, сроки поджима-
ют. Более того, даже ес-
ли предприниматель ска-
жет о том, что не согласен, 
банк попросту не станет 
менять под него типовой 
кредитный договор. Ли-
бо подписывайте то, что 
предлагают, либо не по-
лучите средства. Исклю-
чение — крупные компа-
нии, с ними банки идут 
на диалог и могут внести 
индивидуальные условия 
в кредитную документа-
цию», — делится опытом 
Елена Мирошникова, кре-
дитный брокер, директор 
«Триллион-Юг».

БЕЗ СУДА 
И СЛЕДСТВИЯ
Сегодня большинство во-
просов, связанных с пред-
принимательской дея-
тельностью, решается че-
рез суд. Но уже набирает 
популярность альтерна-
тивный вариант решения 
спорных вопросов — вклю-
чение в переговоры меди-
атора — человека, кото-
рый будет представлять 
интересы сторон и искать 
объективное, справедли-
вое, а главное — выполни-
мое решение. Это направ-
ление появилось недавно, 

пока активно развивает-
ся в гражданских спорах, 
но потихоньку к этому ме-
тоду прибегают и юриди-
ческие лица. 
«Бизнес пускает медиа-
цию в споры на уровне ка-
ких-то мелких конфлик-
тов, которые не уходят 
в большие судебные раз-
бирательства. Если мы бе-
рем уголовные споры, где 
замешаны органы адми-
нистративной власти, то 
здесь медиация бессмыс-
ленна и бесполезна. С ор-
ганами власти договари-
ваться должен не посред-
ник, а адвокат на уровне 
законодательства. Если 
бизнес-споры еще в самом 
начале идут между соб-
ственниками, то тут име-
ет место медиация. Это 
экономит время, деньги 
и позволяет не светить 
бизнес в судебных процес-
сах. Договариваться надо 
начинать в самом начале 
конфликта, в самом нача-
ле спора, — уточняет Ан-
на Захарова, юрист, меди-
атор. — В Краснодарском 
крае медиация пользует-
ся популярностью у не-
больших компаний с мор-
ского побережья, из стро-
ительной сферы. Напри-
мер, не так давно мы до-
стигли договоренности 
на взаимовыгодных усло-
виях между двумя сред-
ствами размещения, что 
один не будет другому пе-
рекрывать вид на море».
Медиацию бизнес актив-
но использует как сред-
ство экономии и времени, 

и средств. Так, если в хо-
де медиативных перегово-
ров не удалось достичь со-
глашения, то участникам 
спора выдается заключе-
ние о проведенной работе, 
оно позволит не брать вре-
мя на медиативный срок 
в суде. Кроме того, добав-
ляет медиатор, услуги пе-
реговорщика пользуются 
большой популярностью 
у молодых предпринима-
телей. Отсутствие пред-
принимательского опыта 
и высокого уровня юриди-
ческой грамотности при-
водит к проблемам. Ча-
сто предприниматели 
не могут договориться 
с контраген тами об эле-
ментарных вещах», — 
уточняет Анна Захарова. 
Силу медиативного согла-
шения можно приравнять 
к нотариальному. Толь-
ко нотариус не будет вни-
кать в суть спора и пред-
лагать сторонам решения, 
он оформит и заверит кон-
кретные договоренности. 
«Единственно, не хвата-
ет силы этого соглаше-
ния. Если бы в этот закон 
внесли пункт, что меди-
ативное соглашение рав-
но мировому соглашению 
и является основанием 
для выдачи исполнитель-
ного листа государствен-
ным судом, то тогда спрос 
был бы гораздо больше. 
Предприниматели не хо-
тят светиться, они бы все 
эти вопросы решали в ме-
диации», — резюмирует 
Игорь Томилин. 

Евгения Гладущенко

Реклама



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА
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