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НОВОСТИ 
«Масложировая продукция наиболее востребована 
на зарубежных рынках. Подсолнечное и рапсовое 
масла, жмыхи сегодня экспортируются в 30 стран мира. 
Крупнейшими импортерами являются Китай, Малайзия, 
Кипр, Турция, Испания, Узбекистан, Украина, Израиль, 
Армения, Грузия, Афганистан, Беларусь». АНДРЕЙ КОРОБКА 

вице-губернатор 
Краснодарского края

Расходную часть 
краевого бюджета 
увеличили на 8,3 %

Большая часть направ-
лена на социальную 
сферу. Об этом во вре-
мя пресс-конференции 
рассказал журнали-
стами вице-губернатор 
Игорь Галась.

«С начала года мы уве-
личили расходы краево-
го бюджета на 8,3 %, или 
с 25,7 млрд рублей до 33,2 
млрд рублей. Большин-
ство средств направляем 
на поддержку социальной 
сферы — строительство и 
реконструкцию школ, дет-
ских садов, больниц, по-
ликлиник и офисов вра-
чей общей практики, ма-
лобюджетных спортивных 
комплексов и центров еди-
ноборств по всему краю. 
Особое внимание уделя-
ем обеспечению жильем 
детей-сирот, а также пере-
селению из ветхого и ава-
рийного жилья», — сказал 
Игорь Галась.
Заместитель главы регио-
на отметил, что за первое 
полугодие общее испол-
нение бюджета составило 
42,7 % от планового назна-
чения. Уже законтрактова-
но и исполнено более 136 
млрд рублей по государ-
ственным программам, 
свыше 13 млрд по нацио-
нальным проектам.
Также вице-губернатор со-
общил, что рост валового 

200 млрд рублей поступило в краевой 
бюджет с начала года
Наиболее высокие 
темпы роста показы-
вают налог на при-
быль организаций, 
НДФЛ, специальные 
налоговые режимы. 
Об этом рассказал гу-
бернатор Кубани Ве-
ниамин Кондратьев.

«За семь месяцев 2021 
года в бюджет поступи-
ло 196,8 млрд рублей, 
что на 15,4 %, или более 
26 млрд рублей, боль-

регионального продукта с 
начала года составил 110,9 % 
к первому полугодию 2019-
го. Высокую результатив-
ность показывают практи-
чески все отрасли. Ускори-
лась динамика оборота роз-
ничной торговли до 120,5 %, 
общественного питания — 
до 152,7 %, объема плат-
ных услуг населению — до 
135,2 %, рост в промышлен-
ности достиг 110,8 %.
«Восстановление эконо-
мики края позволяет рас-
считывать на увеличение 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в 
бюджет. Наиболее высо-
кие темпы роста показы-
вают налог на прибыль ор-
ганизаций, НДФЛ, специ-
альные налоговые режи-
мы. Губернатор Вениамин 
Кондратьев ставит задачу 
по итогам года привлечь 
в казну не менее 310 млрд 
рублей. Но уже сейчас мы 
прогнозируем, что эта сум-
ма составит порядка 320 
млрд рублей», — отметил 
Игорь Галась.
Наращивают темпы вос-
становления и наиболее 
пострадавшие от введения 
ограничительных мер сек-
торы экономики края. Ес-
ли в целом по всем отрас-
лям отмечен рост объемов 
отгрузки на 20,5 %, то по 
группе пострадавших на-
правлений — на 79,8 %.

ше, чем за аналогичный 
период 2019 года. Такой 
результат в значитель-
ной степени обеспечен 
ростом экономики края. 
Мы полностью восста-
новились от пандемии и 
до конца года планиру-
ем привлечь в казну не 
менее 310 млрд рублей. 
Для этого нужно моби-
лизоваться, найти новые 
точки роста. Увеличение 
поступлений отмечаем в 
подавляющем большин-

300 млн рублей выделили 
на продолжение строительства 
Яблоновского моста

«Изначально мы плани-
ровали довести техни-
ческую готовность мо-
ста до 50 % только к кон-
цу 2021 года. Благодаря 
поддержке правитель-
ства России смогли уве-
личить темпы строи-
тельства и уже достигли 
этих показателей. На се-
годняшний день плани-
руем достроить новый 
мост в 2024 году. Сейчас 
рассматривается вопрос 
о выделении дополни-
тельных федеральных 
средств, что позволит 
полностью завершить 
работы на год рань-
ше срока — в 2023 го-
ду», — сказал Вениамин  
Кондратьев.
О возможном увеличе-
нии финансирования 
строительства говорил 
заместитель председа-
теля правительства РФ 
Марат Хуснул лин во 
время рабочей поездки 

на Кубань в конце июля. 
Тогда он осмотрел ход 
возведения нового Ябло-
новского моста и отме-
тил, что работа идет хо-
рошими темпами.
Объект строят с 2019 го-
да в три очереди. Дли-
на сооружения составит 
400 метров, мост будет 
иметь по две полосы в 
каждом из направлений, 

стве муниципалитетов. 
В числе лидеров — Абин-
ский, Апшеронский, При-
морско-Ахтарский райо-
ны и Горячий Ключ», — 
сказал Вениамин Кон-
дратьев.
В целом поступления 
платежей по налогу на 
прибыль организаций 
в регионе выросли на 
21,2 %, НДФЛ — на 16,4 %, 
доходы по упрощенной 
системе налогообложе-
ния — на 54,7 %.

По объему налоговых 
и неналоговых доходов 
край традиционно вхо-
дит в десятку лучших 
регионов России. Основ-
ной объем консолидиро-
ванного бюджета форми-
руют платежи топлив-
ного комплекса, органи-
заций потребительской 
сферы, отраслей стро-
ительства, транспорта, 
сельского хозяйства, об-
рабатывающей промыш-
ленности.

тротуар и велосипедную 
дорожку.
Первый этап строитель-
ства уже завершили. На 
сегодняшний день воз-
вели пять из семи опор, 
мон т и ру ю т ме та л ло -
конструкции пролетно-
го строения. В этом году 
специалисты планиру-
ют завершить установ-
ку всех опор, изготовить 

Денежные средства выделило правительство России. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. О возведении 
одного из ключевых объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
в регионе рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

6050 тонн металлокон-
струкций и смонтиро-
вать половину из них.
Н ы н е  д е й с т в у ю щ и й 
мост построили в 1954 
году. В 2019 году техни-
ческое состояние объек-
та признали аварийным. 
В настоящее время дви-
жение по мосту грузо-
вых автомобилей и ав-
тобусов запрещено.
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5,8 
тыс. социальных 

контрактов заключили 
на Кубани с начала года

В  20232023
году в крае начнут 

выпускать дизельное 
топливо класса «Евро-5»

3 
млн рублей составил 

призовой фонд скачек 
на кубок губернатора края

Семь природных 
территорий получили 
особый статус
12 августа губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев 
подписал постановле-
ние о создании новых 
особо охраняемых при-
родных территорий 
(ООПТ) регионального 
значения.

Уникальные экосистемы 
расположились на 382 га 
Успенского, Мостовско-
го, Темрюкского, Кущев-
ского и Северского райо-
нов, а также в администра-
тивных границах Горячего 
Ключа и Геленджика.
«За последние две недели 
охранным статусом наде-
лено более 2 тыс. га при-
родных территорий, име-
ющих уникальность в сво-
ем существовании. Сегод-
ня перечень региональ-
ных ООПТ пополнили 
вновь созданные семь», — 
сказал вице-губернатор  
Сергей Болдин.
В Краснодарском крае во-
просу сохранения таких 
территорий уделяется осо-
бое внимание.

Порядка 1,5 тыс. семей 
Кубани до конца года получат 
выплаты на улучшение 
жилищных условий
Поддержку оказывают в 
рамках госпрограммы «Раз-
витие ЖКХ». В 2021 году 
средства для оплаты части 
приобретаемого или строя-
щегося жилья уже выплати-
ли более чем 870 семьям.
В их числе 285 молодых се-
мей, 84 семьи получили 
субсидию на оплату перво-
начального взноса, 504 се-
мьям перечислили выпла-
ты по программе «Накопи-
тельная ипотека» на банков-
ские счета.
«Благодаря госпрограмме 
различные категории се-
мей Кубани могут улуч-
шить свои жилищные ус-
ловия — объединить субси-
дию с собственными сред-
ствами или ипотечным кре-
дитом, чтобы построить или 
купить готовое жилье. Для 
участия в программе по ка-
тегории молодых семей не-
обходимо подать заявление 
в администрацию муници-
палитета, по другим катего-
риям — в Кубанский центр 
господдержки», — отметил 
вице-губернатор региона 
Александр Трембицкий.

На Кубани завершили строительство 
еще трех проблемных домов
Заседание межведом-
ственной комиссии по 
защите прав участни-
ков долевого строи-
тельства провел пер-
вый заместитель гу-
бернатора края Ан-
дрей Алексеенко.

«Вопрос защиты прав 
дольщиков один из важ-
нейших, он находится 
на особом контроле гу-
бернатора края, проку-
ратуры и Следственного 
комитета. Благодаря со-
вместным усилиям про-
блема уверенно реша-
ется. Объекты заверша-
ют с привлечением ин-
вестиционных средств, 
наиболее сложные до-
страивают при участии 
федерального Фонда за-
щиты прав дольщиков 
и за счет краевого бюд-
жета», — сказал Андрей 
Алексеенко.
По его словам, в про-
шлом году в крае вос-
становили права доль-
щиков более чем по 100 
объектам. До конца 2021 
год планируется восста-

Например, озеро Самур-
ское в Апшеронском районе 
самое крупное на северном 
склоне Северо-Западного 
Кавказа. Памятник приро-
ды «Водопад Университет-
ский» недалеко от поселка 
Мезмай является самым 
северным местом произ-
растания самшита колхид-
ского, красавки кавказской 
и безвременника теневого.
Получившая особый ста-
тус природная террито-
рия «Китовая гавань» зна-
менита уникальными ар-
хеологическими находка-
ми, среди которых останки 
окаменелых моллюсков — 
брюхоногих и двустворча-
тых, а также отдельных 
частиц кита-цетотерия, 
который обитал в водах 
древнего океана.
Как пояснили в министер-
стве природных ресурсов 
края, особый статус, уси-
ливающий природоохран-
ный режим, поможет за-
щитить экосистемы от за-
грязнения, нежелательной 
застройки и других небла-
гоприятных воздействий.

Более 20 лучших социальных 
и экономических практик Краснодарского 
края тиражируют на платформе «Смартека»
Информационный дайджест разработали в Агентстве стратегических 
инициатив (АСИ). В день десятилетия организации губернатор 
Вениамин Кондратьев рассказал о сотрудничестве Кубани с АСИ.
«Тесное взаимодействие 
Краснодарского края и 
Агентства стратегических 
инициатив положительно 
влияет на улучшение де-
ловой среды и инвестици-
онного климата в регионе. 
Совместно мы реализуем 
новую социальную поли-
тику, тиражируем по всей 
стране собственные пере-
довые проектные реше-
ния, внедряем на Кубани 
лучшие практики других 
регионов», — сказал Вени-
амин Кондратьев.
С декабря 2019 года Агент-
ство стратегических ини-
циатив запустило он-
лайн-платформу «Смарте-
ка». Она собирает лучшие 
социальные и экономиче-
ские практики для обме-
на и тиражирования в ре-
гионах страны. На сегод-
няшний день на платфор-
ме размещены 22 практи-
ки Краснодарского края и 

1 антикризисное решение.
«Мы стремимся участво-
вать во всех программах, 
инициированных АСИ. В 
числе первых в России 
создали региональный 
инвестиционный стан-
дарт. Он установил но-
вую планку в работе с 
бизнесом, позволил си-
стемно сформировать не-
обходимые условия при-
влечения инвестиций. 
В результате на сегод-
няшний день Краснодар-
ский край входит в де-
сятку сильнейших регио-
нов России в Националь-
ном рейтинге состояния 
инвестиционного клима-
та», — сказал Вениамин 
Кондратьев.
Также в Краснодарском 
крае в одном из первых в 
стране создали Клуб стра-
тегических инициатив. 
Задача площадки — по-
мочь действующим и на-

чинающим предпринима-
телям региона в развитии 
бизнеса и формировании 
новых мер государствен-
ной поддержки.
При поддержке Агентства 
стратегических инициа-
тив в 2017 году в Красно-
даре провели Националь-
ный чемпионат рабочих 

профессий «Молодые про-
фессионалы», в 2018-м от-
крыли первый в крае тех-
нопарк для детей «Кванто-
риум». В прошлом году ре-
гион принял участие в фо-
руме АСИ «Сильные идеи 
для нового времени», на 
котором вошел в топ-5 ли-
деров по числу заявок.

новить права более 30 
тыс. владельцев квар-
тир в 83 проблемных до-
мах. Особое внимание 
— объектам в краевой  
столице.
Как доложил первый за-
меститель главы Крас-
нодара Евгений Наумов, 
с начала 2021 года за-
вершено строительство 
трех проблемных до-
мов: это вторая очередь 
ЖК «Авиатор», литер 4 
ЖК «Дуэт» и ЖК «Рези-
денция». Также восста-
новлены права участни-

ков строительства про-
блемного объекта, ра-
нее возводимого ООО 
«КРЦ», путем предостав-
ления им помещений в 
ЖК «Маршал».
Также был рассмотрен 
воп рос в о т ношении 
трех домов ЖК «Фонта-
ны» на ул. Воронежской. 
Там высокая степень го-
товности, на объектах 
задействовано порядка 
120 человек. Завершить 
работы планируется в 
этом году.
Уже до кон ц а а вг у-

Участниками программы 
могут стать работники бюд-
жетной сферы — медики 
или учителя, а также мно-
годетные семьи, состоящие 
на учете в качестве нужда-
ющихся в жилье. Претен-
денты могут получить вы-
плату, если не имеют жи-
лья или живут в собствен-
ной квартире, площадь ко-
торой на одного человека не 
превышает 10 квадратных 
метров. Также они должны 
проживать в крае в течение 
последних пяти лет.
Кроме того, субсидию пре-
доставляют молодым се-
мьям, признанным нужда-
ющимися в жилом помеще-
нии. При этом возраст каж-
дого супруга не должен пре-
вышать 35 лет. До конца 2021 
года социальные выплаты 
получат 1454 семьи.
С 2005 года при помощи 
ипотечных и жилищно-на-
копительных механизмов 
жилищную проблему ре-
шили более 22 тыс. кубан-
ских семей. Объем социаль-
ных выплат составил более 
8 млрд рублей.

ста 2021 года планиру-
ется завершить строи-
тельство и благоустрой-
ство территории двух 
26-этажных домов и пар-
ковки ЖК «Армада» на 
проспекте имени Писа-
теля Знаменского, после 
чего состоится итоговая 
проверка.
Р у ководи тель регио -
нального Фонда защиты 
прав участников долево-
го строительства Евге-
ния Шумейко сообщила, 
что по 14 долгостроям 
было принято решение 
выплатить компенсации 
дольщикам в размере 3 
млрд рублей. На данный 
момент выплаты полу-
чили 1017 человек.
«Также принято решение 
о достройке в первом 
квартале 2022 года ЖК 
«Иван да Марья». Объ-
ект на контроле, рабо-
ты идут в соответствии 
с графиком. ЖК «Адми-
рал Нахимов», «Новый 
прогресс» находятся в 
конкурсном производ-
стве», — сказала Евгения 
Шумейко.
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Деньги для бизнеса
Поиск источников денег — не теряющая актуальности тема. «ДГ. Юг» собрала 
экспертов, имеющих доступ к финансам, на бизнес-завтраке, чтобы обсудить 
каналы, из которых можно привлечь финансирование для проектов различного 
уровня и степени развития.

ЯНА МАТВЕЕВА, 
управляющая по малому 
бизнесу «УБРиР» (ПАО)

Главная сложность, 
которая возникает при 
анализе банковского кре-
дита, — это стоимость де-
нег, которая напрямую за-
висит от ключевой ставки 
ЦБ РФ. Если Центральный 
банк ее повышает, то ком-
мерческий банк вынуж-
ден повысить процентную 
ставку по кредиту. Плюс 
на ставку по кредиту вли-
яет рыночная экономика. 
К сожалению, бизнесмен 
никак не может повлиять 
на этот показатель, но мо-
жет обратиться в ассоци-
ацию при поддержке ЦБ, 
фонды поддержки бизне-
са, где зачастую предлага-
ют другие условия. 
Второй сложный мо -
мент — это залог. Банк 
должен обезопасить вы-
данные средства, поэто-

му необходимо обеспече-
ние кредита в виде залога. 
Конечно, есть программы, 
по которым деньги могут 
выдавать без обеспечения, 
но таковых мало и макси-
мальные суммы по ним 
невелики. 
Третий момент — пакет 
документов. Бизнес кли-
ента должен быть макси-
мально прозрачным и по-
нятным для банка. К ка-
ждой заявке мы подходим 
индивидуально, соответ-
ственно, к типовому паке-
ту документов банк в слу-
чае нехватки информации 
может попросить дополни-
тельные документы. 
Как правило, деньги ча-
сто спрашивают на старте 
бизнеса. В банке есть про-
граммы, по которым начи-
нающий предприниматель 
уже через шесть месяцев 
операционной деятельно-
сти может получить кре-
дит. Это будет овердрафт 
для бизнеса в сумме 
до 1,5 млн рублей. 
В целом по Краснодарско-
му краю популярны бы-
стрые кредиты, такие как 
экспресс. В нашем банке 

ЕЛЕНА ПИСТУНОВА, 
исполнительный директор 

Фонда развития бизнеса 
Краснодарского края

Основной вид деятель-
ности у нас — это поручи-
тельство при недостаточ-
ной залоговой базе. В этом 
году такую услугу мы на-
чали предоставлять и са-
мозанятым. Это был слож-
ный процесс, так как эта 
категория достаточно мо-
лодая и пока тут боль-
ше вопросов, чем ответов, 
но, несмотря на это, мы 
смогли найти решение. 
Поручительство сегод-
ня более чем востребова-
но как среди небольших 
компаний, так и у средне-
го и крупного бизнеса. Ко-
нечно, у больших компа-
ний есть собственная за-
логовая база, но часто соб-
ственники имеют на нее 
определенные планы. 
В прошлом году у нас бы-
ли некоторые опасения 
по поводу поведения рын-
ка, но, к нашему удивле-
нию, апрель прошлого го-
да, когда мы все оказа-
лись в условиях жесткого 
карантина, у нас оказался 
одним из самых ударных 
месяцев работы. 

ВЯЧЕСЛАВ ХОЛОДЧЕНКО, 
эксперт по венчурному 

инвестированию

На сегодня в Краснодар-
ском крае нет профессио-
нального сообщества биз-
нес-ангелов. Пока есть от-
дельные владельцы капи-
тала, которые готовы инве-
стировать в идею. 
Форматы взаимодействия 
между стартапом и вен-
чурным инвестором бы-
вают разные, как прави-
ло, все зависит от личных 
договоренностей между  
сторонами. 
В 2015–2016 годах я смо-
трел проекты в Красно-
дарском крае, Ростове-на- 
Дону, Ставрополе в рамках 
созданного мной инкуба-
тора. Внимание привлек-
ли семь идей, с которыми 
мы в дальнейшем порабо-
тали. Два проекта выжили, 
достигли хорошего уровня. 

Параллельно инвестировал 
еще в три проекта, из кото-
рых выжил только один. 
Сегодня я сотрудничаю 
с компанией «Макротек» 
— это научно-производ-
ственная компания в сфе-
ре сельского хозяйства. Из-
начально моя доля в ком-
пании была 50 %, сегодня я 
ее нарастил до 88 %. Бизнес 
привлекательный, маржи-
нальный, интересный. 
Отвечая на вопрос, кто та-
кой бизнес-ангел, скажу, 
что это человек с капита-
лом, который готов инве-
стировать в идею. В боль-
шинстве случаев инвестор 
заходит в несколько про-
ектов одновременно, чтобы 
снизить риски. 
В стартапах в первую оче-
редь обращают внимание 
на темпы роста компании. 
Мультипликатор выручки 
к году считается для стар-
тапа хорошим, если это 
два-три раза, в каких-то от-
дельных случаях — до пя-
ти. На старте, как правило, 
нет никакого юридическо-
го лица, поэтому инвестор 
может сразу без проблем 
зайти и заключить учре-

мы выдавали такие кре-
диты, опираясь на банков-
скую выписку за послед-
ние три месяца. На этом 
продукте мы существен-
но нарастили свой кредит-
ный портфель.  
Сроки рассмотрения за-
явки зависят от типа вы-
бранного кредита: если 
это экспресс-заем, то, есте-
ственно, выдача произой-
дет быстрее. Подчеркну, 
что скорость напрямую 
зависит от полноты и пра-
вильности предоставлен-
ного пакета документов, 
а также от прозрачности 
бизнеса клиента: чем пра-
вильнее и честнее клиент 
ведет дела, тем быстрее 
банк примет решение. 
В целом спрос на кредито-
вание вырос за прошлый 
год. Несмотря на сложную 
обстановку, предпринима-
тели продолжали вести 
дела, многие развивались. 
Появилась новая тенден-
ция, когда бизнесмены бе-
рут кредит на дело в каче-
стве физического лица — 
так в некоторых случаях 
можно получить деньги 
гораздо быстрее. 

За 2020 год выдали 217 
пору чительств более 
чем на 1,5 млрд рублей, 
что позволило привлечь 
3,9 млрд кредитных ре-
сурсов в субъекты МСБ. За 
первое полугодие 2021 го-
да было выдано 102 пору-
чительства на более чем 
750 млн рублей, что позво-
лило привлечь 2,3 млрд 
кредитных ресурсов. 
За время работы мы су-
щественно упростили па-
кет документов. Для при-
нятия решения нам не-
обходимы заявка от бан-
ка, где структурирована 
сделка, решение от банка 
о предоставлении креди-
та, кредитное заключение 
банка, фото залога и мест 
ведения бизнеса, справ-
ка из налоговой инспек-
ции, согласие на обработ-
ку персональных данных, 
и на этом, в принципе, все. 
Конечно, могут быть каки-
е-то дозапросы информа-
ции по залогу с нашей сто-
роны, но это совершенно 
обычная история. 
Этапы рассмотрения у нас 
такие же, как и у банка: 
сначала мониторит служ-
ба безопасности, юридиче-
ская служба, проводится 
анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности. 
Отказы, естественно, бы-
вают. По 2021 году этот 
показатель составил 8 %. 
Причиной отказа, как пра-
вило, становится дело-

вая репутация заемщика. 
Оценивается репутация 
не только самого заемщи-
ка, но и всех участников 
сделки и конечных бене-
фициаров. 
Официальные сроки рас-
смотрения заявки по на-
шим нормативам — пять 
рабочих дней. Но еще 
в 2019 году мы пришли 
к тому, что средний срок 
рассмотрения заявки со-
ставил 2,1 дня. В 2020 го-
ду, когда мы ввели анти-
кризисные продукты, срок 
рассмотрения заявок со-
кратился до одного дня. 
Активно работаем с Фон-
дом микрофинансирова-
ния по программе «Старт», 
займы в рамках которой 
могут выдавать как с на-
шим поручительством, так 
и без.

дительный договор, в кото-
ром будут прописаны все 
условия, с обязательной ре-
гистрацией его в налого-
вой инспекции. 
Бизнес-ангел в большин-
стве случаев заходит 
в проект с целью дальней-
шей его продажи. Услов-
но, продать свою долю че-
рез пять лет с увеличени-
ем в 10 раз. Поэтому обра-
щают внимание и на рост  
капитализации. 
Говоря о суммах, отмечу, 
что знакомство с проек-
том и вход в бизнес начи-
наются с небольшой сум-
мы — до 500 тыс. рублей. 
Я обычно вкладываю 200–
300 тыс. рублей. Популяр-
на практика, когда в один 
проект заходят сразу не-
сколько инвесторов с не-
большими суммами.
В ближайшее время пла-
нирую создать сообщество 
бизнес-ангелов в Красно-
даре, где будем отбирать 
проекты в агротемати-
ке, фудтехе, роботехе, ис-
кусственном интеллекте, 
в этих сферах будем соз-
давать проекты и в них  
инвестировать.   

Продажа доли компании — 
еще один способ привлечь 
инвестиции для своего 
проекта. И в этом случае 
важно правильно определить 
стоимость компании. Чтобы 
это сделать, необходимо учесть 
множество факторов.
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ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА, 
руководитель проектов  

по запуску инвестиционных 
платформ и платформ цифровых 

финансовых активов

В данный момент мы 
работаем над созданием 
нескольких специализиро
ванных интернет-площадок 
прямого взаимодействия 
предпринимателей и ин
весторов, которые дадут 
возможность участникам 
платформ наряду с при
вычным крауд-финансиро
ванием также использовать 
инновационные финансо
вые инструменты и циф
ровые сервисы, основан
ные на технологиях блок
чейн и распределенных ре
естров, смарт-контрактов.
Внедрение в оборот цифро
вых финансовых активов, 
в том числе цифровых ак
ций и облигаций, токениза
ция недвижимости и циф
ровизация прав требования 
стали возможны в этом го
ду благодаря вступлению 
в силу закона № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых 
активах и цифровой валю
те». При этом фактический 
запуск сервисов планиру
ется не ранее октября, так 
как нормативно-правовая 
база все еще формируется 
и ожидается внесение со
ответствующих изменений 
в Налоговый кодекс. Следу
ет отметить, что на данный 
момент в России нет ле
гально действующих плат
форм по цифровым финан
совым активам, зареги
стрированных в ЦБ РФ. 
В качестве основных кли
ентов наших платформ 
мы видим сегмент мало
го и микробизнеса, в том 
числе на стадии запуска 
(стартап-проекты), так как 
именно цифровые финан
совые активы (ЦФА) и ути
литарные цифровые права 
позволяют разрабатывать 
различные варианты про
грамм по финансированию 
таких компаний в зависи
мости от сферы деятельно
сти, потенциального рын
ка сбыта, финансовой мо
дели проекта и рисков биз
неса. Например, выпуск 
утилитарных цифровых 
прав (УЦП) даст возмож
ность предпринимателям 
привлекать финансирова
ние под будущий выпуск 
продукции (товаров, услуг) 
и может стать своеобраз
ным индикатором эффек
тивности проекта и успеш
ности его реализации, 
но, конечно, при условии, 
что проект будет интере
сен рынку и даст быстрый 
старт. Это очень востребо
вано, особенно у неболь
ших начинающих компа
ний, которые зачастую не 
имеют возможности рас
считывать на кредиты бан
ков или гос под держ ку вви
ду отсутствия обеспечения 
(залога и (или) поручите
ля) либо необходимой от
четности. При этом опре

ДМИТРИЙ ЗОТОВ, 
руководитель дополнительного 

офиса ООО ИК «АТОН» в Краснодаре 

Продажа доли ком
пании — еще один способ 
привлечь инвестиции для 
своего проекта. И в этом 
случае важно правильно 
определить стоимость ком
пании. Чтобы это сделать, 
необходимо учесть множе
ство факторов. Например, 
есть ли у компании специ
алисты, технические сред
ства, какова конкурентная 
среда, запатентована ли 
технология и т. д. 
Приведу пример из реаль
ной практики, как можно 
оценить бизнес. Возьмем 
условную компанию в сфе
ре телекома — небольшого 
интернет-провайдера. Соб
ственники компании поня
ли, что они «уперлись в по
толок» и для дальнейшего 
развития им надо кого-то 
купить, а для этого нужны 
деньги. Тут либо привле
кать кредитные, чего не хо
телось бы, либо пускать 
инвестора, либо вклады
вать свои. Второй сцена
рий развития, наоборот,  
продаться. 
В данном случае компания 
стабильно работающая, 
у нее есть показатели и вы
ручки, и прибыли, маржи

деленные виды цифровых 
финансовых активов пред
назначены только для дей
ствующего бизнеса, облада
ющего устойчивым финан
совым состоянием и хоро
шей деловой репутацией. 
ЦФА идеально подходят 
для проектов в сфере стро
ительства производствен
ной и торговой недвижи
мости, объектов временно
го размещения (в том чис
ле гостиниц, апартаментов, 
объектов санаторно-курорт
ного комплекса), малоэтаж
ной застройки и т. д. Поэто
му основной акцент мы де
лаем на сервисах токени
зации недвижимости и вы
пуска цифровых ценных 
бумаг под определенных 
эмитентов. В настоящее вре
мя проводится их тестиро
вание в специальной регу
ляторной песочнице ЦБ РФ. 
Наряду с недвижимостью 
в качестве приоритетных 
направлений финансирова
ния через наши платфор
мы выделены производство 
и сельское хозяйство.
Кроме того, есть огромное 
желание с помощью наших 
платформ развивать соци
альное предприниматель
ство. В основном социаль
ная сфера — это низкорен
табельный бизнес, в кото
рый привлечь инвестиции 
достаточно сложно и прак
тически невозможно, ес
ли речь идет о необходимо
сти строительства или ре
конструкции крупных со
циальных объектов, кото
рые так часто нужны для 
реализации проекта. Ис
пользовать на капитальные 
вложения гранты от госу
дарства запрещено, льгот
ные программы кредитова
ния ограничены. Для таких 
социальных проектов мы 
разрабатываем програм
мы цифрового краудфан
динга, предусматриваю
щие не только сбор средств, 
но и организацию обще
ственного контроля за их 
целевым использованием.
До регистрации платформ 
в ЦБ РФ планируется за
пустить информационный 
сайт, где будет размещать
ся вся актуальная инфор
мация о цифровых финан
совых активах из офици
альных источников, а также 
статьи и комментарии ком
петентных специалистов 
в сфере финансовых рынков.
Кроме того, планируется 
запуск сервиса тестирова
ния проектов, который на
правлен на оценку интере
са потенциальных инвесто
ров и (или) потенциальных 
клиентов данного бизне
са посредством сбора пред
варительных заявок о на
мерениях финансирования 
проекта в будущем. Также 
будет предусмотрен специ
альный чат проекта, в кото
ром инвесторы смогут вы
сказывать мнение о про
екте, задавать вопросы, де
лать замечания, а пред
приниматели — в режиме 
реального времени оцени
вать интерес к их бизнес- 
идее, узнавать мнение экс
пертов и при необходимо
сти дорабатывать проект 
или продукт.

ОЛЕГ ТЮКАЕВ, 
руководитель Краснодарского 
филиала ООО «Интерлизинг»

Лизинг — это зо-
лотая середина меж
ду арендой и кредитом. 
У него есть преимущества 
аренды, так как лизинго
вые платежи можно отне
сти на расходы, соответ
ственно, уменьшить на
лог на прибыль, и преи
мущества кредита: можно 
не замораживать оборот
ные средства на приобре
тение основных средств. 
Лизинг удобен также тем, 
что не требуется основной 
залог — предмет лизинга 
является залогом.
В первую очередь лизинг 
интересен для плательщи
ков НДС, так как они име
ют возможность его возме
стить как с основного дол
га, так и с процентов.
Что касается требования 
к сроку ведения бизнеса. 
У нас есть специальные 
продукты для стартапов. 
Срок существования биз
неса может быть и три ме
сяца с даты регистрации, 
но при условии, если по
купается высоколиквид
ный предмет лизинга, на
пример автомобиль, и есть 
аванс не менее 30 % от об
щей стоимости.

ЕЛЕНА МИРОШНИКОВА, 
белый кредитный брокер, 

директор ООО «Триллион-Юг»  

Как правило, ко мне 
приходят представители 
малого и микробизнеса за 
суммами до 50 млн руб
лей. Это компании, в шта
те которых нет финансо
вых директоров, а самому 
руководителю сложно ра
зобраться с многочислен
ными банковскими про
дуктами и программами.  
Помимо подбора програм
мы, мы проводим полно
ценный финансовый ана
лиз хозяйственной дея

тельности, делаем запро
сы в службу безопасности, 
в межбанковские базы, то 
есть полностью проверяем 
заемщика до момента пода
чи заявки в банки, оценива
ем возможные стоп-факто
ры и деловую репутацию, 
по сути, проводим тот же 
анализ клиента, что и банк. 
Проверяем кредитную исто
рию не только компании, 
но и всех ее участников. Все 
это нужно для того, чтобы 
прицельно подать заявку 
клиента и получить завет
ное одобрение. 
Банковский продукт выби
раем исходя из возможно
стей клиента, а не из его же
лания. Все хотят 50 млн при 
оборотах 2 млн в месяц, что 
в принципе невозможно.
Кредиты — чаще это чистая 
математика, только в ка
ждом банке свои формулы.

Раскрываю вам секреты 
банковского андеррайтин
га по оценке платежеспо
собности. 
Ежемесячная выручка 
х 3 = max сумма креди
та на пополнение оборот
ных средств, но не более 
25 % от очищенной годо
вой выручки для сезонных  
отраслей.
Ежемесячный платеж дол
жен составлять не более 
60 % от ежемесячной чи
стой прибыли при ин
вестиционном кредито
вании (покупка коммер
ческой недвижимости, 
транспорта, капитальный 
ремонт, реконструкция,  
строительство).
Главные причины отка
за — негативная кредит
ная история и деловая ре
путация как предприя
тия, так и учредителя, на

нальность — 20 %. В таком 
случае логично определять 
стоимость в размере от пя
ти до семи-восьми годовых 
прибылей.
Стоимость также будет за
висеть и от мотивов про
дажи. Если людям просто 
нужен кеш (англ. cash — 
«наличные». — Прим. ред.) 
и срочно, то это будет одна 
история, если привлекают 
инвестора — другая.
В истории с телекомом, ес
ли бы я заходил как инве
стор, заплатил бы шесть 
годовых прибылей, если 
бы увидел потенциал ро
ста, то больше — от вось
ми до десяти, если бы это
му оператору срочно тре
бовались деньги на разви
тие, например на покупку 
более мелкого игрока, тог
да предложил бы гораздо 
меньшую сумму. 
Как не продешевить в та
кой ситуации? Всегда смо
трите на финансовые по
казатели и оценивайте 
темпы роста. И помните: 
торг в таких сделках будет 
всегда. 
Пока в России такой ин
струмент привлечения ин
вестиций мало популярен. 
Наши предприниматели 
не любят расставаться с до
лей. Да и инвесторы менее 
чем на 50 % + 1 % не соглас
ны. В зарубежной прак
тике инвесторы никог
да не требуют 50 % компа
нии, они лучше зайдут пу
лом и в дальнейшем будут 
коллегиально принимать  
решение.  

На стандартных услови
ях мы финансируем ком
пании со сроком ведения 
бизнеса от шести месяцев.
Мы запрашиваем мини
мальный пакет докумен
тов. Главное, чтобы это 
был реально существую
щий бизнес. Сегодня в 99 % 
случаев мы не выезжаем 
к клиенту, мы анализиру
ем безусловные признаки 
финансовой деятельности.
При выдаче лизинга на уз
коспециализированное 
оборудование мы будем 
в первую очередь смотреть 
на клиента и на уровень 
спроса на приобретаемое 
оборудование, но в любом 
случае предложим усло
вия приобретения.
Процент отказа у нас 
стремится к нулю. Еще 
на уровне заявки мы ана
лизируем клиента, что
бы сформулировать усло
вия. Если все устраивает, 
то начинаем оформлять 
сделку. Основной причи
ной отказа становится не
гативная кредитная исто
рия клиента.
Нам, чтобы понять, на
сколько клиент «проход
ной», достаточно его со
гласия на обработку пер
сональных данных и па
спорта. В течение суток 
осуществляется провер
ка, и затем озвучиваем 
предварительное решение. 
В целом вся сделка может 
занимать сутки, если это 
высоколиквидный пред
мет лизинга и нам понят
ны условия.

емного директора, бене
фициара — это главный 
стоп-фактор. Также причи
ной отрицательного реше
ния по заявке может стать 
отсутствие собственного 
капитала, нестабильные 
обороты, убытки и (или) 
отрицательная динами
ка по выручке (падение 
за год более чем на 30 %). 
Залог — это вторично, 
главное — это устойчи
вое финансовое положе
ние. Банк должен увидеть 
реальные источники пога
шения кредита.
С опытным брокером кре
дитное решение можно 
получить в три раза бы
стрее, чем без него, так 
как не будет дозапросов 
по документам и заяв
ка изначально будет по
дана в подходящий банк 
на подходящий продукт. 

В стартапах в первую очередь обращают 
внимание на темпы роста компании. 
Мультипликатор выручки к году считается для 
стартапа хорошим, если это два-три раза, в каких-
то отдельных случаях — до пяти. На старте, 
как правило, нет никакого юридического лица, 
поэтому инвестор может сразу без проблем зайти 
и заключить учредительный договор, в котором 
будут прописаны все условия, с обязательной 
регистрацией его в налоговой инспекции.

Реклама
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ФИНАНСЫ

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЮТ 
ИНВЕСТОРОВ?
Краснодарский край традиционно удерживает высокие позиции в рейтинге 
инвестиционной привлекательности среди регионов РФ. Даже несмотря 
на сложные пандемийные условия, предприниматели реализуют на территории 
региона проекты различного масштаба и стоимости. Во многом им помогает 
администрация края. Какие меры поддержки есть сегодня и с какими проектами 
приходят инвесторы, разбиралась «ДГ. Юг».

Краснодарский 
край принима-
ет активное уча-
стие в нацио-

нальном рейтинге состо-
яния инвестиционного 
климата в субъектах Рос-
сийской Федерации, про-
водимом автономной не-
коммерческой организаци-
ей «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продви-
жению новых проектов», с 
момента его запуска в 2014 
году, тогда регион входил 
в число пилотных регио-
нов, на которых проект был  
апробирован.
На протяжении прошед-
ших лет край демонстриро-
вал стабильно высокий ре-
зультат в рейтинге и прак-
тически во все годы входил 
в топ-10 регионов с наилуч-
шими показателями инве-
стиционного климата.
Несмотря на ограничения, 
возникшие из-за пандемии 
в мире, а также на возрос-
шую конкуренцию меж-
ду регионами за инвесто-
ров, Краснодарский край 
вновь вошел в десятку наи-
более привлекательных  
и комфортных для инвесто-
ров регионов страны, заняв  
в нем седьмое место (https://
asi.ru/government_officials/
rating/).
Согласно данным россий-
ского кредитного рейтин-
гового агентства «Эксперт 
РА», по качеству инвести-
ционного и предпринима-
тельского климата на про-
тяжении многих лет край 
входит в число лидеров 
среди регионов страны.
По опубликованным дан-
ным национального рей-
тингового агентства RAEX, 
по итогам 2020 года Крас-
нодарский край в инте-
гральном рейтинге ин-
вестиционной привлека-
тельности регионов Рос-
сии входит в группу наи-
более привлекательных 
для инвестиций субъ-
ектов Российской Феде-
рации (вместе с Москов-
ской областью, Москвой 
и Санкт-Петербург) с выс-
шим значением инвести-
ционной привлекательно-
сти 1А «Максимальный 
потенциал — минималь-
ный риск» (https://raex-a.ru/
ratings/regions/2020). В дан-
ную лидирующую группу 
регион стабильно входит  
с 2011 года.

«Наибольшая инвестици-
онная активность по ито-
гам первого квартала 2021 
года зафиксирована в сфе-
ре транспортировки и хра-
нения — 11,9 млрд рублей 
(вложения в отрасль со-
ставили 23,7 % от общекра-
евого объема инвестиций), 
обрабатывающих произ-
водств — 11,2 млрд рублей 
(22,2 %), развития сельского 
хозяйства — 5,7 млрд руб-
лей (11,3 %), в деятельно-
сти по операциям с недви-
жимым имуществом — 3,3 
млрд рублей (6,5 %), в тор-
говле оптовой и рознич-
ной — 3,3 млрд рублей 
(6,5 %), в сфере обеспечения 
электрической энергией, 
газом и паром — 2,8 млрд 
рублей (5,5 %), в деятельно-
сти в области информации 
и связи — 2,5 млрд рублей 
(5,0 %).
По сравнению с 2020 годом 
отмечается улучшение ди-
намики ряда видов эконо-
мической деятельности. 
По некоторым из них на-
блюдается существенное 
увеличение инвестицион-
ной активности в реальном 
секторе экономики, прежде 
всего в обрабатывающих 
производствах (деятель-
ность полиграфическая и 
копирование носителей 
информации — в 31,8 раза; 
производство лекарствен-
ных средств и материалов, 
применяемых в медицин-
ских целях, — в 25,4 раза; 
производство химических 
веществ и химических про-
дуктов — в 3,5 раза; произ-
водство компьютеров, элек-
тронных и оптических из-
делий — в 2,7 раза; произ-
водство резиновых и пласт-
массовых изделий — в 1,7 
раза; производство про-
чей неметаллической ми-
неральной продукции — в 
1,5 раза; производство гото-
вых металлических изде-
лий, кроме машин и обору-
дования, — в 1,5 раза; про-
изводство машин и обору-
дования, не включенных в 
другие группировки, — в 
1,4 раза; производство бу-
маги и бумажных изде-
лий — в 1,3 раза). Важно от-
метить, что этот рост был 
достигнут преимуществен-
но усилиями местных ин-
весторов либо компаний, 
являющихся надежными 
деловыми партнерами ре-
гиона на протяжении мно-

гих лет», — рассказали в 
департаменте инвестиций 
и развития малого и сред-
него предпринимательства 
Краснодарского края. 
В профильном ведомстве 
подчеркивают, что одним 
из факторов, повлиявших 
на подобные результаты, 
стала реализация значи-
тельного количества со-
временных высокотехноло-
гичных проектов, органич-
но сочетающих в себе ин-
тенсивный и экстенсивный 
типы хозяйствования. Реа-
лизация политики импор-
тозамещения также спо-
собствовала закреплению 
ряда отраслей как одних 
из наиболее привлекатель-
ных сфер деятельности, от-
крывающих значительные 
перспективы для инвести-
рования.

О ПОДДЕРЖКЕ
Сегодня в регионе дей-
ствует порядка 50 мер го-
сударственной поддерж-
ки (субсидии, гранты, зай-
мы, льготы, гарантии, ин-
формационно-консульта-
ционное взаимодействие). 
В целом ежегодно Красно-
дарский край оказывает 
финансовые меры господ-
держки (в том числе кос-
венных) на сумму порядка 
25 млрд рублей.
«В сфере сельского хозяй-
ства в настоящее время в 
крае предусмотрена по-
мощь в том числе в форме 
субсидий, направленных 
на поддержку деятельно-
сти по направлениям жи-

вотноводства, растение-
водства, виноградарства, 
рыбохозяйственного ком-
плекса и др. (всего 16 суб-
сидий). Также предусмо-
трена грантовая поддерж-
ка для начинающих ферме-
ров, сельскохозяйственных 
кооперативов, на заклад-
ку садов и др. (всего четы-
ре вида грантов).
По линии промышленно-
сти предусмотрено пять 
субсидий на возмещение 
затрат для промышлен-
ных предприятий (на упла-
ту процентов по кредитам, 
технологическое присое-
динение к сетям, модерни-
зацию производств и др.) и 
одна субсидия для управ-
ляющих компаний инду-
стриальных (промышлен-
ных) парков на реализацию 
инвестиционных проектов 
по созданию инфраструк-
туры промышленных пар-
ков (технопарков), а также 
предоставление налоговых 
льгот сроком до 10 лет для 
резидентов и управляющих 
компаний индустриальных 
(промышленных) парков», 
— уточнили в краевом де-
партаменте инвестиций и 
развития малого и средне-
го предпринимательства.
Помимо этого, предостав-
ляются налоговые льго-
ты сроком от трех до семи 
лет для организаций, реа-
лизующих инвестицион-
ные проекты, получившие 
статус одобренных адми-
нистрацией Краснодарско-
го края либо включенные в 
реестр стратегических ин-

вестиционных проектов; 
земельные участки в арен-
ду без проведения торгов 
для цели реализации мас-
штабного инвестиционного 
проекта; пониженная став-
ка по налогу на имущество 
организаций 0,01 % для ор-
ганизаций, заключивших 
концессионное соглашение 
в сфере образования, куль-
туры, спорта в отношении 
объектов краевой и муни-
ципальной собственности; 
пониженная ставка по на-
логу на имущество органи-
заций для выставочных па-
вильонов (залов) суммар-
ной площадью не менее 35 
тыс. квадратных метров — 
0,1 %.
Предусмотрены компен-
сация затрат на создание 
объектов инфраструктуры 
для новых инвестицион-
ных проектов и компенса-
ция инвесторам процент-
ных ставок по кредитам, 
привлеченным в инвести-
ционных целях, в размере 
ключевой ставки.
«В 2021 году инициировано 
расширение перечня видов 
деятельности для получе-
ния инвестиционного на-
логового вычета по налогу 
на прибыль.
Поддержку получат орга-
низации, которые не явля-
ются участниками нацио-
нального проекта и основ-
ным видом деятельности 
которых являются:
• обрабатывающие произ-
водства (кроме производ-
ства напитков, табачных 
изделий, нефтепродуктов); 

• отрасль сельского хозяй-
ства; 
• санаторно-курортная от-
расль;
• сфера здравоохранения. 
Доходы от указанных ви-
дов деятельности по ито-
гам предыдущего налого-
вого периода должны со-
ставлять не менее 70 % от 
общей суммы доходов ор-
ганизации в соответствии 
с Общероссийским класси-
фикатором видов экономи-
ческой деятельности», — 
поделились планами 
специалисты ведомства. 

О СТОП-ФАКТОРАХ
Главная трудность при реа-
лизации инвестиционного 
проекта — это отсутствие 
свободных мощностей для 
технологического присо-
единения и, как следствие, 
высокая стоимость техно-
логического присоедине-
ния к сетям.
Более половины электри-
ческих подстанций на тер-
ритории края полностью 
закрыто для технологиче-
ского присоединения но-
вых потребителей. При-
мерно четверть газорас-
пределительных станций, 
расположенных на терри-
тории региона, имеют ре-
зерв свободной мощности 
менее 500 м3/час, что так-
же является препятствием 
для обеспечения необходи-
мыми объемами природ-
ного газа новых инвести-
ционных проектов.
«В регионе с 2018 года вы-
строена система сопрово-
ждения инвестиционных 
проектов, инвесторам ока-
зывается всестороннее со-
действие от возникновения 
намерений реализовать 
проект до ввода объекта в 
эксплуатацию, а это в пер-
спективе порядка 430 млрд 
рублей инвестиций в агро-
промышленный и транс-
портно-логистический ком-
плекс, в развитие туристи-
ческой отрасли», — расска-
зали в департаменте инве-
стиций и развития малого 
и среднего предпринима-
тельства Краснодарского 
края.
Помогает нивелировать 
неблагоприятные условия 
постановление правитель-
ства Российской Федерации 
№ 1704, благодаря которо-
му запущен механизм, по-
зволяющий субсидировать 
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фактически произведен
ные инвесторами затраты 
на создание инженерной, 
транспортной, энергетиче
ской инфраструктуры.
«18 февраля 2021 года пра
вительственной комисси
ей одобрен перечень из 10 
инвестиционных проектов 
на сумму порядка 12 млрд 
руб лей, которые в период 
до 2024 года смогут пре
тендовать на субсидию в 
размере более 1,5 млрд руб
лей. 1 июля 2021 года на
правлены пакеты докумен
тов по 18 проектам. Объ
ем инвестиций по проек
там — 177 млрд рублей. 
Инвесторами заявлено для 
субсидирования более 130 
объектов обеспечивающей 
инфраструктуры на сум
му порядка 16 млрд ру
блей», — уточнили специа
листы департамента

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ
Губернатор Кубани Вениа
мин Кондратьев поручил 
усилить инвестиционную 
привлекательность Мо
стовского, Отрадненского и 
Апшеронского районов. Эти 
территории несправедливо 
недооценены инвесторами, 
хотя обладают всеми необ
ходимыми для успешной 
реализации проекта ресур
сами. Сегодня в этих райо
нах реализуются инвести
ционные проекты на сум
му около 17 млрд рублей.
«С учетом географическо
го положения данных рай
онов порядка 90 % инве
стиций будет направле
но инвесторами в разви
тие курортного потенци
ала предгорных районов. 
Инвесторы с учетом от
раслевой принадлежности, 
объема инвестиций в про
ект смогут рассчитывать 
на государственную под
держку в виде субсидиро
вания затрат на создание 
инфраструктуры, налого
вые льготы, субсидирова
ние процентной ставки по 
взятым кредитным обяза
тельствам в размере клю
чевой ставки ЦБ», — рас
сказали в профильном  
ведомстве.

ОБ ИНОСТРАННЫХ  
ИНВЕСТОРАХ
Сейчас в регионе работа
ет более 300 предприя
тий с участием трансна
циональных корпораций 
и крупных иностранных 
компаний, которые пред
ставляют известные миро
вые бренды. Наряду с про
изводствами крупные ми
ровые компании размеща
ют в Краснодарском крае  
и торговые филиалы.
В целях привлечения ино
странных инвестиций, раз
вития и укрепления благо
приятного инвестиционно
го климата, осуществления 
информационного обмена 
по вопросам инвестицион
ной деятельности в крае, 
создания условий для вза
имовыгодного сотрудниче
ства между администраци
ей края и иностранными 
инвесторами на террито
рии Краснодарского края в 
соответствии с постановле

нием главы администра
ции (губернатора) Красно
дарского края от 28 сентя
бря 2004 года № 949 создан 
консультативный совет по 
иностранным инвестици
ям при главе администра
ции (губернаторе) Красно
дарского края.
Данный инструмент взаи
модействия власти и биз
неса действует лишь в двух 
регионах России: Красно
дарском крае и Ленинград
ской области. Именно в 
них в наибольшей степени 
сосредоточены иностран
ные инвесторы.
«Важной целью консуль
тативного совета по ино
странным инвестици
ям при губернаторе Крас
нодарского края является 
максимально полное ис
пользование инвестицион
ных возможностей регио
на, создание открытой ин
формационной и институ
циональной среды, которая 
должна быть в максималь
ной степени предсказуема 
для инвесторов. Эта цель 
непосредственным обра
зом связана с планами ре
гиональной администра
ции по стимулированию 
динамичного развития 
экономики. Конструктив
ное взаимодействие меж
дународных инвесторов с 
региональными властями 
Краснодарского края уси
ливает существующие кон
курентные преимущества 
края, делает его более при
влекательным для инве
сторов и дает новые воз
можности для экономи
ческого развития регио
на», — подчеркнули в де
партаменте инвестиций и 
развития малого и средне
го предпринимательства. 
В современных условиях 
для региона сохраняют ак
туальность задачи по при
влечению новых иностран
ных инвесторов, а так
же продолжение работы и 
поддержка действующих 
проектов. Властям Красно
дарского края удалось вы
строить эффективную си
стему взаимодействия с 
потенциальными и дей
ствующими иностранны
ми партнерами. С целью 
анализа и обобщения су
ществующего опыта начи
ная с 2016 года консульта
тивный совет по иностран
ным инвестициям ежегод
но готовит меморандум  
о результатах работы с ино
странными инвесторами  
в регионе.
Кроме того, зарубежный 
бизнес принимает актив
ное участие в развитии ка
дрового потенциала Крас
нодарского края. Многими 
компаниями накоплен зна
чительный опыт сотрудни
чества с кубанскими вуза
ми (ООО «КЛААС», «Филип 
Моррис Кубань»).
За последнее время со
вместно с представителя
ми бизнеса, в том числе 
иностранного, проделана 
достаточно большая рабо
та по улучшению институ
циональных условий веде
ния бизнеса в Краснодар
ском крае. 
Сегодня совершенствуется 

действующее региональное 
инвестиционное законода
тельство в целях создания 
максимально комфортных 
условий для инвесторов. 
В крае осуществляется со
провождение инвестици
онных проектов по прин
ципу одного окна. Идет ак
тивная работа по созданию 
промышленных парков, ко
торые станут важным ша
гом в развитии экономи
ки региона. На каждом эта
пе прохождения проекта 
инвесторы могут рассчи
тывать на максимальную 
поддержку со стороны ад
министрации Краснодар
ского края и органов испол
нительной власти. 
Согласно ежегодному опро
су иностранных компаний, 
проводимому междуна
родным консалтинговым 
агентством Ernst&Young, 
регион является самым 
перспективным для веде
ния бизнеса.
За последние пять лет (с 
2016 по 2020 год) в эконо
мику региона, по данным 
Банка России, поступи
ло свыше 5 млрд долларов 
США прямых иностранных 
инвестиций.
В настоящее время в Крас
нодарском крае уже созда
но и работает порядка 300 
предприятий с участием 
иностранного капитала из 
более чем 30 стран мира, 
это государства Западной, 
Северной, Центральной, 
ЮгоВосточной и Южной 
Европы, Передней, Южной, 
ЮгоВосточной и Восточ
ной Азии, Ближнего Вос
тока, Северной Африки, Се
верной Америки.
Стратегическими партне
рами края являются мно
гие известные компании с 
мировым именем из Гер
мании, Франции, США, 
Швеции, Австрии, Италии, 
Турции, Швейцарии, Дании 
и других стран. Многие из 
них ведут здесь бизнес уже 
более 20 лет.
Компанииинвесторы  
пред ставлены в таких му
ниципальных образова
ниях Краснодарского края, 
как города Краснодар и 
Новороссийск, городку
рорт Сочи, Белореченский, 
Крымский, Лабинский, Мо
стовский, Павловский, Ста
роминский, Тбилисский, 
Тимашевский и Тихорец
кий районы.
За эти годы данными ком
паниями было создано бо
ле 10 тыс. новых рабочих 
мест. Серьезные средства 
вкладываются в модерни
зацию производства и вне
дрение передовых техноло
гических процессов.
Иностранные компании 
оказывают существенную 
поддержку сохранению 
экспортно ориентирован
ной направленности эконо
мики Краснодарского края, 
активно сотрудничают с 
малыми и средними пред
приятиями, а также КФХ и 
ЛПХ (в частности, «КЛААС»,  
«МЕТРО Кэш энд Керри», 
«Бондюэль Кубань»).
«С 2003 года осуществляет 
свою деятельность Южный 
региональный комитет Ас
социации европейского 

бизнеса, который являет
ся первым региональным 
объединением в ассоциа
ции, членами которого на 
сегодняшний день являют
ся порядка 40 иностранных 
компаний, работающих на 
юге России. В состав Южно
го регионального комитета 
входят ведущие зарубеж
ные инвесторы и междуна
родные банки, подразделе
ния которых действуют на 
территории Краснодарско
го края. Деятельность ко
митета направлена на ре
шение вопросов, связан
ных с развитием бизнеса 
международных компаний 
в регионе, созданием бла
гоприятных условий для 
развития взаимовыгодного 
сотрудничества и взаимо
действия с региональными 
властями. В целом по всей 
стране Ассоциация евро
пейского бизнеса объеди
няет более 500 иностран
ных компаний, приняв
ших решение вести бизнес 
в России. С 2011 года в Крас
нодаре работает уполномо
ченный РоссийскоГерман
ской внешнеторговой пала
ты по Южному федераль
ному округу», — рассказа
ли специалисты ведомства.

ОБ ИНОСТРАННЫХ 
ПРОЕКТАХ
Иностранные инвесто
ры попрежнему выбира
ют Краснодарский край как 
привлекательную и удоб
ную инвестиционную пло
щадку для размещения сво
их предприятий. Это совре
менные высокотехнологич
ные проекты в приоритет
ных отраслях экономики. 
Один из давних партнеров 
Краснодарского края ООО 
«КЛААС» в мае 2020 года 
начало работы по расши
рению цехов металлообра
ботки, окраски и логисти
ческого обеспечения.
Проект модернизации заво
да предусматривает расши
рение площадей цеха ме
таллообработки с 11 тыс. до 
16 тыс. квадратных метров. 
Также в планах — увеличе
ние на 700 метров (до 3000 
метров) конвейерной систе
мы в покрасочном цехе и 
установка еще одной каби
ны для порошковой окра
ски. Также будет построен 
дополнительный логисти
ческий цех, рассчитанный 

на 1100 складских мест.
В апреле 2021 года компа
нией ООО «КЛААС» приня
то решение увеличить вло
жения в закупку оборудо
вания в цех металлообра
ботки, а также расширение 
социальнобытовых поме
щений для сотрудников: 
увеличение площади сто
ловой, закупку оборудова
ния для раздевалок и ду
шевых. Также количество 
работников предприятия 
в 2021 году увеличится на 
25 %, планируется приня
тие в штат дополнитель
но 100 человек. Кроме того, 
прогнозируется рост объ
ема выпускаемой продук
ции на 60 % по сравнению  
с предыдущим годом.
В Крымском районе ведет
ся строительство един
ственного в ЮФО завода 
по производству лифтово
го оборудования ООО «Ках
ман» (Южная Корея). На 
первом этапе компания 
инвестор приобрела про
изводственные помеще
ния, металлообрабатыва
ющее оборудование и за
пустила покрасочный цех. 
За три года ООО «Кахман» 
планирует выпускать до 5 
тыс. лифтов в год, исполь
зуя при этом до 95 % отече
ственных комплектующих.
В 2020 году в Краснода
ре также открылся много
функциональный центр 
обслуживания бизнесов 
группы «Каргилл» в Рос
сии, который предостав
ляет всем предприятиям 
и службам услуги в обла
сти финансов, транспорта и 
логистики, стратегических 
поставок и закупок, а также 
управления персоналом.
В марте 2021 года в Лабин
ске открыли первое в Рос
сии производство напитков 
на растительной основе. 
Сегодня завершен первый 
этап проекта — компания 
начала выпуск овсяных, 
миндальных и кокосо
вых напитков под брендом 
Alpro. Их производят на ос
нове продуктов, не содер
жащих ГМО. Производи
тельность новой линии — 
7000 единиц продукта в 
час в формате 1 литр и 0,75 
литра. Ранее такие напит
ки производились только в 
Бельгии, Франции и Вели
кобритании.
В марте 2021 года в горо

декурорте Сочи состоялась 
церемония закладки кам
ня под строительство ги
пермаркета спортивных то
варов площадью 5 тыс. ква
дратных метров. На возве
дение объекта инвестор — 
компания «Декатлон» 
(Франция) направит почти 
800 млн рублей. Завершить 
строительство планирует
ся в 2022 году.
В результате будет созда
но свыше 50 новых рабо
чих мест. В рамках про
екта планируется постро
ить уникальный торговый 
центр, в котором разме
стятся теннисные корты, 
беговые дорожки. Покупа
тели на территории мага
зина смогут тестировать 
продукцию. Компания «Де
катлон» работает в Крас
нодарском крае уже 11 лет, 
вложив за это время в эко
номику региона около 1 
млрд рублей.
26 апреля в резиденции 
чрезвычайного и полно
мочного посла Федератив
ной Республики Герма
ния в Российской Федера
ции прошло мероприятие 
в формате «Диалог с губер
натором», в рамках которо
го состоялись переговоры 
главы администрации (гу
бернатора) Краснодарско
го края Вениамина Кон
дратьева с чрезвычайным 
и полномочным послом 
Германии в России Гезой 
Андреасом фон Гайром 
и председателем правле
ния РоссийскоГерманской 
внешнеторговой палаты 
Маттиасом Шеппом, а так
же с представителями не
мецких деловых кругов, за
интересованных в сотруд
ничестве с Краснодарским 
краем. На встрече немецкие 
компании получили ин
формацию о мерах государ
ственной поддержки пред
принимателей, а также им 
был представлен экономи
ческий и инвестиционный 
потенциал региона.
«Развитие межрегиональ
ного и международного со
трудничества — один из 
важнейших приоритетов 
экономической политики 
региона. Несмотря на огра
ничения, обусловленные 
распространением (панде
мией) новой коронавирус
ной инфекции (COVID19) в 
мире, в 2020 году край по
сетили официальные деле
гации из Греции, Турции, 
иностранные бизнесделе
гации Финляндии, Турции, 
Венгрии, состоялись офи
циальные визиты делега
ции администрации Крас
нодарского края в Федера
тивную Республику Гер
мания и др.», — уточнили 
в департаменте инвести
ций и поддержки мало
го и среднего предприни
мательства Краснодарско
го края.
Согласно ежегодному опро
су иностранного бизнеса, 
проводимому междуна
родным консалтинговым 
агентством Ernst&Young, 
среди наиболее перспек
тивных для развития субъ
ектов Российской Федера
ции Краснодарский край 
занял первое место.

На сегодняшний день на территории 
Краснодарского края реализуется 
более 400 крупных инвестиционных 
проектов (стоимостью свыше 100 млн 
рублей) на общую сумму свыше 2,2 
трлн рублей с планируемым созданием 
порядка 72 тыс. рабочих мест.
В числе крупнейших проектов — 
строительство новых аэропортов 
в Краснодаре и Геленджике, 
промышленного парка «Вайлдберриз», 
логистических центров в 
Брюховецком районе и Новороссийске, 
перегрузочного комплекса порта 
Новороссийск, реконструкция фабрики 
по производству натурального 
растворимого кофе в Тимашевском 
районе, плодохранилища на 60 тыс. 
тонн единовременного хранения 
сельскохозяйственной продукции  
в Славянском районе и др. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
ООО «КубаньПартнер» с 2009 года осуществляет 

успешную деятельность по предоставлению услуг  
в сфере бухгалтерского и налогового учета.

У нас имеется богатый опыт взаимодействия  
с компаниями, осуществляющими строительство, 
реконструкцию и демонтаж зданий и сооружений, 

электромонтажные и сантехнические работы, 
производство для строительства, благоустройство 

территории на строящихся объектах.

ВЫ ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО РЕШИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ НАШИХ УСЛУГ:

1) анализ бухгалтерского и кадрового учета на предприятии поможет избежать 
излишних налогов и штрафов. Стоимость услуг — от 10 000 рублей в квартал;
2) ведение бухгалтерского учета, качественная и своевременная подготовка 
бухгалтерской и налоговой отчетности, представление ваших интересов в ИФНС. 
Стоимость сопровождения — от 10 000 рублей в месяц;
3) содействие в получении кредита для бизнеса, подготовка пакета документов  
в банк. Стоимость услуги — от 10 000 рублей;
4) подбор бухгалтерского персонала в штат компании (оценка профпригодности 
кандидата путем тестирования и собеседования нашими специалистами). 
Стоимость услуги — от 10 000 рублей;
5) проверка потенциальных и действующих контрагентов клиента при 
заключении договоров, оценка финансовой деятельности приобретаемого 
бизнеса. Стоимость — от 3500 рублей;
6) юридическое сопровождение — от 5000 рублей.

Реклама

+7 861 201-86-01   +7 918 415-03-93      
www.кубаньпартнер.рф

О НЕДВИЖИМОСТИ 
И НЕ ТОЛЬКО
В августе строительная отрасль отмечает профессиональный праздник. Сегодня 
мы видим новый подход к строительству, когда на первый план выходят комфорт 
и забота о будущем жильце, а не создание квадратных меторов. Какой подход 
сегодня актуален, что хочет клиент, как он может приобрести жилье и какую 
помощь может получить сам застройщик, «ДГ. Юг» спросила у экспертов рынка. 

О ЧИСТОТЕ СДЕЛКИ

За год количество квартир 
с обременением в прода-
же выросло на 20 %. Са-
мый популярный случай 
с обременением — ипоте-
ка. Закладная на квартиру 
находится в банке, и соб-
ственник не может распо-
ряжаться жильем, пока не 
погасит заем. Покупка та-
кой недвижимости всегда 
связана с риском — могут 
быть подводные камни.
Продажа залоговых объ-
ектов, приобретенных по 
ипотечным программам, 
имеет свою особенность. 
В частности, для прове-
дения ипотечной сдел-
ки требуется снятие об-
ременения по предыду-
щей сделке и только по-
том оформление ипотеки 
по текущей сделке.
Не все банки предоставля-
ют подобные программы 
ипотечного кредитования. 
Большинство банков ра-
ботает по залоговым объ-
ектам своего ипотечного 
портфеля, то есть прово-
дят ипотечные сделки, ес-
ли ипотека одобрена ими 
и залоговый объект нахо-
дится у них.
Есть несколько банков, ко-

торые предоставляют про-
грамму ипотечного кре-
дитования по залоговым 
объектам любых банков.
Что должно насторожить 
во время покупки квар-
тиры с обременением 
и какой дисконт на нее  
приемлем?
Во-первых, большая скид-
ка. Ситуация, когда про-
давец готов уступить вам 
квартиру дешевле ры-
ночной стоимости, долж-
на насторожить. Если по-
сле сделки бывшего соб-
ственника признают бан-
кротом, то все сделки с 
недвижимостью за по-
следний год могут быть 
расторгнуты — суд может 
признать такую продажу 
кабальной, заключенной 
на невыгодных условиях.
«Дисконт на ипотечную 
квартиру возможен, но он 
в настоящее время в пре-
делах обычного торга — 
до 5 % — и связан боль-
ше со сроками проведе-
ния сделки, которые мо-
гут сильно отличаться в 
зависимости от обстоя-
тельств», — отмечает Та-
тьяна Решетникова, за-
меститель руководителя 

ипотечного департамен-
та федеральной компании 
«Этажи».
Во-вторых, большой зада-
ток. Не все продавцы мо-
гут найти полную сум-
му сразу, чтобы погасить 
ипотеку и снять обреме-
нение. Поэтому они мо-
гут попросить покупателя 
разместить на счете круп-
ную сумму взамен на за-
явление о досрочном по-
гашении.
Помните, что у продав-
ца есть время для снятия 
этих средств, а заявление 
о погашении просто анну-
лируется. Искать продав-
ца и требовать деньги че-
рез суд можно, но на это 
уйдут месяцы. Чтобы из-
бежать такой головной 
боли, можно обратить-
ся в компанию «Этажи». 
Специалисты по недви-
жимости помогут прове-
сти сделку с обременени-
ем без рисков и проблем.
Сейчас компания «Эта-
жи» наблюдает тренд: жи-
тели разных территорий 
страны едут в Краснодар 
и приобретают здесь жи-
лье. На самом деле это ак-
туально сейчас и будет ак-

туально в ближайшем бу-
дущем как минимум. По 
нашим прогнозам, этот 
поток будет только уве-
личиваться. Мы, как фе-
деральная компания, это 
очень четко ощущаем. У 
нас очень много межре-
гиональных сделок, когда 
покупатель и продавец на-
ходятся в разных городах 
и областях — их число на 
сайте компании в послед-
нее время стабильно рас-
тет. За счет разветвленной 
сети по городам, а также 
развитой партнерской сети 
клиент может купить или 
продать объект через на-
шу компанию в любой точ-
ке России. При этом мы га-
рантируем чистоту сделки 
и ее безопасность. Особен-
ность подобных сделок — 
это территориальная уда-
ленность и часто без фак-
тической встречи участ-
ников сделки. Тут важно 
доверие: продавец и поку-
патель друг друга не зна-
ют, но они знают нашу 
компанию, и поэтому по-
добные сделки становятся 
возможными.

ЮРИЙ ДОН, 
руководитель ипотечного департамента 

агентства недвижимости «Этажи»
ООО «ЭТАЖИ-КУБАНЬ». Краснодар, ул. Северная, 
450, оф. 15. ОГРН 1162310050110. Реклама
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Сбербанк и ГК «ПОБЕДА» реализуют 
первый жилой комплекс с эскроу в Адыгее
Сбербанк выделил груп-
пе компаний «ПОБЕДА» 
2,6 млрд рублей на стро-
ительство второй очере-
ди ЖК «Мега- Победа». 
Финансирование бу-
дет направлено на стро-
ительство четырех до-
мов общей площадью 83 
тыс. квадратных метров. 
Это первый в Республи-
ке Адыгея жилой ком-
плекс, строящийся в со-
ответствии с обновлен-
ным законом № 214-ФЗ.

Строительство будет про-
исходить с использовани-
ем эскроу-счетов Сбербан-
ка. Покупатели квартир бу-
дут открывать счета эскроу, 
где деньги будут храниться 
до ввода домов в эксплуата-
цию и регистрации хотя бы 
одного права собственности. 
После этого средства, нако-
пленные на счетах эскроу, 
будут направлены застрой-
щику. Этот механизм, преду-
смотренный законом № 214-
ФЗ, гарантирует завершение 
строительства и исполне-
ние строительными компа-
ниями обязательств перед 
дольщиками.
Вторая очередь ЖК «Мега- 
Победа» расположена в ауле 
Новая Адыгея по адресу: ул. 
Тургеневское шоссе, 20/1В, в 

15 минутах езды от центра 
Краснодара. Комплекс состо-
ит из пяти девятиэтажных 
домов с детскими и спор-
тивными площадками, пе-
шеходными зонами. Строи-
тельство уже началось, пер-
вый литер планируется вве-
сти в эксплуатацию к концу 
2021 года, весь комплекс — в 
конце 2023 года.
Юрий Поляков, директор 
ООО «СЗ «Победа»:
«Для группы компаний 
«ПОБЕДА» вторая очередь 
жилого комплекса «Мега- 
Победа» — это первое со-
глашение проектного фи-

нансирования, и мы ра-
ды, что оно состоялось с са-
мым крупным банком Рос-
сии — Сбербанком (ПАО). 
В планах компании — до-
стижение новых целей бла-
годаря большой и упорной 
работе профессионалов, от-
крытие инновационных 
проектов жилых комплек-
сов и успешная их реали-
зация. Проектное финанси-
рование — важный шаг в 
развитии нашей компании. 
Это позволит нам как за-
стройщику быстрее реали-
зовать проект за счет бес-
перебойного финансирова-

ния, а нашим дольщикам 
даст дополнительные га-
рантии безопасности вло-
женных средств».
ГК «ПОБЕДА» — строитель-
ная компания полного цик-
ла, осуществляющая свою 
деятельность на территории 
Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея. За шесть 
лет работы ввела в эксплу-
атацию свыше 531 тыс. ква-
дратных метров жилья со 
значительным опережени-
ем сроков.
По итогам 2020 года группе 
компаний «ПОБЕДА» за вы-
сокое качество работы де-

"Застройщик ООО «СЗ «ПОБЕДА» с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф". Реклама

партаментом строитель-
ства Краснодарского края 
был вручен диплом II сте-
пени «За достижение вы-
сокой эффективности и 
конкурентоспособности в 
строительстве».
По расчетам Единого ре-
сурса застройщиков в Рос-
сийской Федерации, груп-
па компаний «ПОБЕДА» по 
итогам 2020 года заняла:
• первое место по объему 
ввода жилья в Республике 
Адыгея;
• третье место по объему 
ввода жилья в Краснодар-
ском крае;

• второе и третье места в 
номинации «Лучший жи-
лой комплекс» в Красно-
даре и Республике Адыгея 
соответственно;
• наивысший балл — пять 
из пяти возможных — за 
соблюдение сроков ввода 
жилья в эксплуатацию.
По расчетам ЕРЗ на 1 авгу-
ста 2021 года:
• первое место по потре-
бительским качествам 
жилого комплекса «Мега- 
Победа»;
• второе место по скоро-
сти строительства в Ре-
спублике Адыгея.

О ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С учетом стремительно 
развивающегося строи-
тельного рынка и высокой 
конкуренции компаниям 
все чаще приходится ори-
ентироваться не только 
на свою прибыль, но и на  
финансовую безопасность. 
В последнее время на-
бирает популярность ис-
пользование при расче-
тах между компаниями 
аккредитивов, банковской 
гарантии, инкассо в каче-
стве взаимовыгодной га-
рантии исполнения дого-
воренностей.
Большую долю в финансо-
вой безопасности форми-

О СОВРЕМЕННОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ

Городская среда, как и пред-
почтения жителей, меняет-
ся. В Краснодаре, как и в ре-
гионе в целом, при выборе 
квартиры люди все боль-
ше внимания уделяют дво-
ру и придомовой террито-
рии. Сегодня недостаточно 
строить жилые комплексы 
в удачных локациях с хоро-
шими планировками, важ-
но создавать комфортную 
среду, в которой есть все 
для жизни: от магазинов в 
доме до современных безо-
пасных детских площадок, 
мест для занятий йогой и, 
разумеется, школ и детса-
дов в шаговой доступно-

руют качественно прове-
денные меры, обеспечива-
ющие налоговую безопас-
ность. И в первую очередь 
это правильный бухгал-
терский и налоговый учет. 
Пристальное внимание 
налоговой службы на се-
годняшний момент вы-
зывают три ситуации: вы-
бор недобросовестного 
контрагента, искусствен-
ное дробление бизнеса и 
фиктивность сделки. Ес-
ли налоговая служба по 
разным признакам усом-
ниться в вашей налоговой 
добросовестности, это мо-
жет отразиться и на ваших 

контрагентах и, соответ-
ственно, на их желании ра-
ботать с вами.
Исходя из практики, счи-
таю целесообразным про-
ведение:
• проверки бухгалтерского 
и налогового учета компа-
нии сторонними организа-
циями не реже 1 раза в год,
• регулярной проверки 
контрагентов, что исклю-
чит вероятность выстраи-
вания отношений с недо-
бросовестными компани-
ями и сведет к нулю воз-
никновение финансовых 
рисков,
• оценки профпригодно-
сти бухгалтерского персо-
нала при найме, актуали-
зации знаний работников  
бухгалтерии.
Деловая репутация вашей 
компании важна и для ва-
ших контрагентов, и для 
банков, если вы планируе-
те использовать финансо-
вые инструменты для уси-
ления бизнеса. Для оценки 
деловой репутации впол-
не доступным стало по-
лучение информации, пу-
бликуемой официальны-
ми источниками, о финан-
совых показателях вашей 
работы, задолженностях 
по налогам, блокировке 
счетов, наличии судебных 
процессов и т. д. Поэтому, 
обеспечив финансовую и 
налоговую безопасность, 
вы обеспечите себе конку-
рентное преимущество.

ВЕРА СИРЕНКО, 
руководитель бухгалтерской компании «Кубань Партнер»,  
член Общественного совета при УФНС Краснодарского края

сти. Уверен, что Краснодар 
через несколько лет станет 
еще более комфортным для 
жизни.
Мы улучшаем наши про-
екты и продумываем мно-
гие детали: создаем удоб-
ные планировки, добавля-
ем кладовые помещения, 
создаем входы в подъезды 
на уровне земли, в каждом 
организуем колясочные и 
велосипедные помещения 
с доступом по магнитно-
му ключу. В последних на-
ши жильцы могут оставить 
коляску или велосипед, по-
мыть руки и лапки своим 
питомцам.

Во дворах устанавливаем 
интересные игровые зоны 
для детей, добавляем на-
туральные материалы. На-
пример, в ЖК «Отражение», 
который сейчас строит-
ся в Краснодаре на Запад-
ном обходе, мы разработа-
ли концепцию «Страна Чу-
дес». Двор в комплексе бу-
дет поделен на несколько 
тематических площадок. 
Каждая рассчитана на де-
тей разных возрастов с ка-
челями и каруселями для 
развития опорно-двига-
тельного аппарата, фанта-
зии и логического мышле-
ния. В качестве покрытий 
на детских площадках мы 
используем специально об-
работанную щепу, мелкую 
окатанную гальку и песок. 
Все три материала имеют 
сенсорную ценность, раз-
вивают мелкую моторику 
и делают игры на свежем 
воздухе интереснее. Для 
жителей постарше созда-
ются спортивные площад-
ки, настилы для занятий 
йогой, уличные тренаже-
ры и многое другое. Во дво-
ре также появится амфите-
атр, где можно будет про-
водить творческие концер-
ты на открытом воздухе. И 
это лишь малая часть того, 
что «Неометрия» создает в 
жилых комплексах. Впере-
ди еще множество планов 
и идей.

АЛЕКСЕЙ НЕКРАСОВ, 
руководитель отдела продаж СК «Неометрия» в Краснодаре

ООО СЗ «Дарстрой-Запад». С проектной 
декларацией можно ознакомиться на сайте 
https://наш.дом.рф. Реклама

Реклама
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ГОСТЬ НОМЕРА

ФЕДОР ДЕРЕКА: 
«Кубань заинтересована в экспорте готовой 
продукции с высокой добавленной стоимостью»
В Краснодарском крае АПК является одним из локомотивов экономики. В этом году кубанские 
хлеборобы, по предварительным итогам, собрали рекордный урожай зерна — 12,4 млн тонн. 
О приоритетах и перспективах дальнейшего развития АПК региона корреспонденту «ДГ. Юг» 
рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека. 
— Федор Иванович, ка-
кой объем нового уро-
жая пойдет на экспорт, 
на внутренние потреб-
ности, а какой объем 
отправится в запас?
— В планах 2021 года — 
в рамках национально
го проекта «Международ
ная кооперация и экспорт» 
экспортировать в денеж
ном выражении зерно на 
сумму более 1,7 млрд дол
ларов США (уже экспор
тировано на сумму более 
900 млн долларов). 
Если говорить о товарном 
выражении, то ежегодно 
Краснодарский край экс
портирует порядка 3 млн 
тонн зерна. Прогнозиру
ется, что в текущем году 
эта цифра вырастет в 2–2,5 
раза, так как получен ре
кордный урожай зерна. 
Однако край заинтересо
ван в экспорте не сырье
вой, а готовой перерабо
танной продукции с вы
сокой добавленной стои
мостью. Так, губернатор 
региона Вениамин Кон
дратьев поставил задачу 
в ближайшие годы уве
личить долю продуктов 
переработки с нынешних 
20–30 % до 50 %. Для это
го предпринимаются все 
усилия. В частности, в ре
гионе реализуется и за
планировано к реализа
ции несколько инвести
ционных проектов по пе
реработке зерна в муку, 
корма и другие виды про
дукции, которая востребо
вана на внешнем рынке. 

— В какие именно 
страны идет экспорт?
— Развитие экспорта АПК, 
как я уже сказал, преду
смотрено реализацией 
национального проекта 
«Международная коопе
рация и экспорт». В рам
ках данного нацпроек
та в 2021 году Краснодар
скому краю доведен це
левой показатель по объ
ему экспорта продукции 
АПК в размере более 2,7 
млн долларов США. В пла
нах — существенно уве
личить экспорт масложи
ровой продукции — на 
16,5 %, готовой пищевой 
продукции — на 25,3 %. В 
первом полугодии объ
емы экспорта продукции 
агропромышленного ком
плекса региона составили 
свыше 1,7 млрд долларов 
США, целевой показатель 
выполнен почти на 55 %. 
Продукцию АПК Красно

дарского края закупают 
125 стран мира. Главный 
экспортный продукт ре
гиона — зерно — покупа
ют более 80 стран. Основ
ными импортерами яв
ляются Египет, Турция, 
Бангладеш, Саудовская 
Аравия, Нигерия, Йемен, 
Объединенные Арабские 
Эмираты, Судан, Кения,  
Танзания.
В целях развития экспор
та и увеличения количе
ства стран — покупателей 
кубанской сельхозпродук
ции министерство сель
ского хозяйства и пере
рабатывающей промыш
ленности Краснодарско
го края ведет переговоры 
с торговыми представи
тельствами других стран. 
В этом году предложения 
о поставках кубанской 
сельхозпродукции уже 
направлены 50 торгпред
ствам России в странах 
Европы, Азии и Африки.

— Сколько процен-
тов в новом урожае со-
ставляет зерно высоко-
го качества? Приведите 
примеры по классам.
— На качество уже обсле

довано 8,5 млн тонн пше
ницы. Продовольственно
го зерна третьегочетвер
того класса получено 90 %, 
что на 3 % больше 2020 го
да. Кроме того, получе
но 1,5 тыс. тонн пшеницы 
второго класса.

— Какой объем госу-
дарственной поддерж-
ки в этом году получи-
ли аграрии региона? По 
каким именно направ-
лениям и сколько в 

этом объеме средств из 
краевого бюджета?
— В 2021 году при под
держке Минсельхоза Рос
сии, губернатора края Ве
ниамина Кондратьева на 
укрепление АПК Красно
дарского края направлено 
8,6 млрд рублей федераль
ных и краевых средств. Из 
них 4,8 млрд рублей — фе
деральные средства, 3,8 
млрд рублей — краевые. 
Назову основные меропри
ятия поддержки отрасли:

• стимулирующая субси
дия, на реализацию кото
рой предусмотрены сред
ства федерального и кра
евого бюджетов в объ
еме более 1,7 млрд рублей. 
Средства этой субсидии 
направлены на заклад
ку многолетних насажде
ний и (или) уход за ни
ми, включая питомники, 
на производство овощных 
культур открытого грун
та, на закладку виноград
ников и (или) уход за ни

ми, включая питомники, 
на производство собствен
ного винограда, производ
ство зерновых и зернобо
бовых культур; 
• компенсирующая субси
дия, на реализацию кото
рой предусмотрены сред
ства федерального и краево
го бюджетов в объ еме свы
ше 2,1 млрд рублей. В рам
ках этой субсидии средства 
направляются на поддерж
ку племенного животновод
ства, приобретение племен
ного молодняка сельхозжи
вотных в племенных ор
ганизациях, на поддержку 
собственного производства 
молока, развитие мясно
го животноводства, на при
обретение элитных семян 
сельхозкультур, агрострахо
вание, проведение комплек
са агротехнологических ра
бот в области развития се
меноводства. 
Кроме того, оказывает
ся государственная под
держка по таким направ
лениям, как:
• возмещение части за
трат на уплату процентов 
по инвестиционным кре
дитам в АПК — 181,5 млн 
руб лей;

Если говорить о товарном 
выражении, то ежегодно 
Краснодарский край 
экспортирует порядка 3 млн 
тонн зерна. Прогнозируется, 
что в текущем году эта 
цифра вырастет в 2–2,5 раза, 
так как получен рекордный 
урожай зерна.
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• гидромелиоративные 
мероприятия — 108,4 млн 
рублей; 
• комплексное развитие 
сельских территорий — 
557 млн рублей. 
Также федеральные и кра
евые средства направля
ются на реализацию про
фильных национальных 
проектов:  
• субсидии в области ме
лиорации земель сельско
хозяйственного назначе
ния в рамках националь
ного проекта «Междуна
родная кооперация и экс
порт» — 30,3 млн рублей;
• поддержка производ
ства масличных культур 
в рамках национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт» — 
185,4 млн рублей;
• грантовая поддерж
ка КФХ на реализацию 
«Агростартап» и поддерж
ка сельхозкооперативов 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль
ной предприниматель
ской инициативы» — 42,6 
млн рублей. 
В 2021 году оказывается 
государственная поддерж
ка пищевой промышлен
ности, в том числе:
• предприятиям хлебопе
карной промышленности 
на реализацию произве
денных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных 
изделий — 97 млн рублей; 
• производителям му
ки на закупку продоволь
ственной пшеницы — 
123,1 млн рублей; 
• производителям подсол
нечного масла и сахара на 
производство и реализа
цию продукции в рознич
ной торговле — 701,5 млн 
рублей. 
Существуют и только кра
евые меры господдержки: 
• поддержка рыбохозяй
ственного комплекса — 
15,5 млн рублей; 
• поддержка развития чае
водства — 7 млн рублей; 
• грантовая поддержка 
КФХ на развитие садовод
ства — 15 млн рублей; 
• проведение агрохими
ческого и экологотокси
кологического обследова
ния земель сельскохозяй
ственного назначения — 
15 млн рублей;
• гранты начинающим 
сельхозкооперативам — 
55 млн рублей; 
• приобретение гибрид
ных семян сахарной све
клы отечественной селек
ции — 15,3 млн рублей; 
• поддержка отдельных 
мероприятий, направлен
ных на укрепление жи
вотноводства, — 148,4 млн 
рублей. 

— Как происходит кон-
троль за расходовани-
ем средств, которые 
выделяют аграриям? 
— В регионе действует го
сударственная программа 
Краснодарского края «Раз
витие сельского хозяйства 
и регулирование рын
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про
довольствия», в рамках 

которой оказывается го
сударственная поддерж
ка организациям АПК. В 
ней отражены мероприя
тия по финансированию 
всех ключевых направле
ний отрасли, в том числе 
растениеводства, живот
новодства, перерабатыва
ющей промышленности, 
малых форм хозяйство
вания, развития сельских 
территорий. 
Поддержка оказывает
ся в рамках нормативных 
правовых актов, опреде
ляющих порядок и усло
вия предоставления суб
сидий. В рамках соответ
ствующих соглашений 
их получатели обязуют
ся представить отчет о до
стижении значений ре
зультата предоставления 
субсидии. Это необходимо 
для контроля эффектив
ности субсидирования.

— Как в нашем регио-
не развивается страхо-
вание АПК? Насколько 
готовы аграрии стра-
ховать сельхозриски в 
свете последних собы-
тий с неблагоприят-
ной погодной ситуаци-
ей в некоторых райо-
нах края?
— С учетом непростой 
погоды в последние го
ды агрострахование яв
ляется одним из важней
ших условий стабильно
го сельхозпроизводства 
и обеспечения финансо
вой устойчивости аграри
ев. Сельхозпроизводители 
Краснодарского края име
ют возможность застрахо
вать урожай или сельхоз
животных с господдерж
кой. В 2020 году на агро
страхование в области 
растениеводства в реги
оне было выделено 205,9 
млн руб лей из федераль
ного и краевого бюдже
тов, в области животно
водства — 4 млн рублей. 
В итоге доля застрахован
ной посевной площади от 
общего объема сельхозу
годий составила 2,2 %, или 
134,72 тыс. условных га. 
Доля застрахованного по
головья животных в об
щем поголовье составила 
1,05 %, или 8,78 тыс. услов
ных голов.
В 2021 году сумма госу
дарственной поддержки 
по страхованию состав
ляет по растениеводству  
271,2 млн рублей, по жи
вотноводству 5 млн руб
лей. На сегодня в растени
еводстве заключено 57 до
говоров страхования с 28 
сельхозпроизводителями.  
Застраховано 67,4 тыс. га, 
в том числе 65,2 тыс. га 
урожая яровых культур. 
В животноводстве заклю
чено два договора страхо
вания с двумя аграриями. 
Застраховано 1,565 млн го
лов птицы.

— На развитие каких 
направлений в сфере 
АПК на Кубани будет 
сделан упор в ближай-
шие годы?
— В ближайшие годы 
приоритетными направ
лениями развития аг

ропромышленного ком
плекса Краснодарского 
края будут такие отрас
ли, как животноводство, 
садоводство, виноградар
ство, овощеводство, пи
щевая и перерабатыва
ющая промышленность 
для производства каче
ственной и конкурентоспо
собной на внешних рынках  
продукции.

— На ваш взгляд, что 
удалось сделать в про-
грамме импортозаме-
щения в крае, а над 
чем еще предстоит ра-
ботать?
— В свое время сниже
ние импорта после вве
дения продовольственно
го эмбарго дало стимул к 
увеличению производства 
сельхозпродукции. Сегод
ня кубанские производи
тели полностью обеспечи
вают потребности жите
лей и гостей края в плодо
вых и овощных культурах. 
Сейчас, в разгар сельхоз
сезона, овощи и фрукты у 
аграриев забирают огром
ными партиями прямо с 
грядки. Развитая инфра
структура — логистиче
ские центры, фрукто и 
овощехранилища — по
зволяет попасть на боль
шой рынок не только 
крупным производите
лям, но и фермерам. 
Немаловажно, что увели
чиваются объемы про
дукции, выращенной из 
оте чественного посадоч
ного материала. Постро
ен и введен в эксплуа
тацию ряд семеноводче

ских заводов по произ
водству семян сои, под
солнечника, кукурузы. Из 
года в год снижается им
портозависимость от се
мян этих культур. Два го
да назад по поручению 
губернатора Вениамина 
Кондратьева минсельхоз 
Краснодарского края на
чал субсидировать 70 % 
затрат аграриев на при
обретение отечествен
ных семян сахарной све
клы. Благодаря этому 
доля отечественных се
мян этой культуры на по
лях выросла до 5,6 %. Для 
сравнения: два года на
зад был всего 1 %. В пла
нах — с 2022 года таким 
же образом субсидиро
вать из краевого бюджета 
затраты аграриев на при
обретение семян подсол
нечника и кукурузы оте
чественной селекции. Эта 
новая мера господдержки 
сейчас прорабатывается.
Открыты первые в России 
современные питомники 
по производству саженцев 

винограда, работают пи
томники по производству 
саженцев плодовых куль
тур. В полную мощность 
запущена перерабатываю
щая промышленность. Ку
банские заводы внедря
ют новейшие технологии, 
технически перевооружа
ются, что позволяет потес
нить импорт и расширить 
присутствие на рынке 
продукции кубанских то
варопроизводителей. Ас
сортимент выпускаемой 
продукции насчитывает 
более 2,5 тыс. наименова
ний. Удельный вес кубан
ской продукции в россий
ских объемах производ
ства достигает по рисовой 
крупе 85 %, по сахарупе
ску — 25 %, по консервам 
плодоовощным — 18 %, по 
маслу растительному — 
более 12 %, по консер
вам молочным сгущен
ным — 11 %, по консервам 
для детского питания —  
более 60 %.
Для увеличения сырьевой 
базы реализуются инве

стиционные проекты, на
правленные на увеличе
ние производства во всех 
отраслях АПК. Сегодня в 
агропромышленном ком
плексе Краснодарского 
края реализуется 117 ин
вестиционных проектов 
на сумму свыше 94,1 млрд 
рублей, в том числе:
• в растениеводстве — 54 
проекта на 50 847,4 млн 
рублей; 
• в перерабатывающей 
промышленности — 33 
проекта на 27 098,0 млн 
рублей;
• в животноводстве — 22 
проекта на 10 796,7 млн 
рублей; 
• в виноградарстве и ви
ноделии — 6 проектов на 
4999,1 млн рублей;
• в рыбохозяйственном 
комплексе — 2 проекта на 
450 млн рублей. 
В 2021 году планируется 
окончание реализации 49 
инвестиционных проек
тов на 41 471,5 млн рублей.

Беседовал 
Дмитрий Райв

Продукцию АПК 
Краснодарского края 
закупают 125 стран мира. 
Главный экспортный 
продукт региона — зерно — 
покупают более 80 стран.
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Историческая встреча митрополита Корнилия с 
Виктором Захарченко в Кубанском казачьем хоре
Во время пасторской поездки 
по югу России предстоятель Русской 
православной старообрядческой 
церкви митрополит Московский 
и всея Руси Корнилий со своей 
делегацией посетил Кубанский 
казачий хор и встретился с 
художественным руководителем 
и главным дирижером 
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора Виктором 
Захарченко. Владыко сопровождала 
группа старообрядцев: настоятель 
храма Петра и Павла в Приморско-
Ахтарске отец Георгий, иерей 
Успенской церкви Сочи Артемий, 
протодиакон Виктор Савельев 
и регент-чтец Максим Думнов.
Визит митрополита Кор-
нилия во многом знако-
вый: в 2020–2021 годах 
старообрядческая общи-
на Русской православной 
церкви отмечает 400-ле-
тие протопопа Аввакума. 
Из-за всеобщей пандемии 
коронавируса торжество 
по случаю четырехвеко-
вой даты духовного путе-
водителя старообрядче-
ской православной куль-
туры было перенесено с 
2020 года на 2021-й. Ку-
банский казачий хор свой 
210-летний юбилей бу-
дет праздновать 14 ок-
тября. Нужно отметить, 
что жизнь Аввакума на-
поминает судьбу репрес-
сированного и реабили-
тированного Кубанско-
го казачьего хора. Учи-
тывая сей исторический 
факт и поздравив Викто-
ра Гавриловича с пред-
стоящим юбилеем хора, 
митрополит вручил ему 
икону святого мучени-
ка протопопа Аввакума  
со словами: 
«В знак нашей встречи, 
глубокоуважаемый Вик-
тор Гаврилович, разреши-
те поздравить вас с 210-ле-
тием Кубанского казачье-
го хора и подарить вам в 
вашу большую коллекцию 
юбилейную икону прото-
попа Аввакума на память 
от нас, старообрядцев. Это 
родоначальник русской 
литературы, он положил 
начало русской словесно-
сти. И Толстой, и Горький, 
и многие великие писате-
ли признавали, что дей-
ствительно начало рус-
ского литературного сло-
ва было положено про-
топопом Аввакумом. Го-
сподь-промыслитель наш 
после раскола XVII века 
хранит небольшое стадо 
старообрядцев. Лучшая за-
щитница России — это ее 
история. А лучшая защит-
ница старообрядчества — 
это история старообрядче-
ства. Как пример — жизнь 
и творчество протопо-
па Аввакума. Пройдя че-
рез все испытания и гоне-

ния, Господь устроил все 
так, что наступило сегод-
няшнее время, когда пред-
ставителей старообрядче-
ской православной церкви 
могут слышать. Мы мо-
жем уже свободно и петь. 
Наступило время объе-
динения, решения общих  
задач».
Поблагодарив митропо-
лита за внимание и те-
плые пожелания в знак 
наступающего юбилея Ку-
банского казачьего хора, 
Виктор Гаврилович на-
чал с трагической исто-
рии казаков и промысли-
тельных знаков Господа в 
своей биографии, которая 
в итоге привела его в Ку-
банский казачий хор:
«Спасибо вам большое. 
Я читал «Житие Авваку-
ма» с огромным интере-
сом, все его мучения, ко-
торые он прошел, написа-
ны потрясающим языком. 
Этот путь к вере и его го-
товность умереть за нее. 
Писатель Валентин Рас-
путин говорит, что в те 
времена христиане бы-
ли крепки своей верой, 
у них была крепость ду-
ха, а состояние сегодняш-
них православных рассла-
бляющее. Сейчас при под-
держке губернатора Крас-
нодарского края Вениами-
на Кондратьева издается 
авторский труд — собра-
ние сочинений В. Г. Захар-
ченко из 18 томов. Выхо-
дит в печать 14-й. Матери-
алов много.
Занимаясь серьезно фоль-
клором, я все скрупулез-
но записывал. И на Куба-
ни, где родился, и в Си-
бири, ставшей мне вто-
рой родиной, где прожил 
14 лет. Безусловно, изу-
чал много исторической 
литературы. Там, в Сиби-
ри, впервые узнал о ста-
рообрядцах, то есть знал 
эту трагическую страни-
цу истории, но не изучал 
глубоко. Мы жили во вре-
мена воинствующего ате-
изма. Но вера сильна еще 
и тем, что она тебя тянет к 
себе. Это наш код. Вера — 

это ведь и фольклор наро-
да. У меня родители были 
круглыми сиротами. Они 
с детства пели. Помню до 
мельчайших подробно-
стей, как мама исполняла 
песню «Бедная птичка в 
клетке сидит». Мне понра-
вилась музыка, а на слова 
я не обращал внимания — 
ну что может ребенок по-
нять о высоких матери-
ях — рай, Иисус, Бог, — 
что он может запомнить?! 
Позже, во время учебы, я 
записал этот духовный 
стих сразу со словами, му-
зыка у меня всегда была в 
голове, на первом плане. 
Наступило время, ког-
да Кубанский казачий хор 
рискнул спеть эту песню в 
Москве в концертном за-
ле имени П. И. Чайковско-
го. Люди ждут от Кубан-
ского казачьего хора ве-
селые песни, а тут выхо-
дит молодая солистка од-
на и поет духовный стих с 
таким глубоким сакраль-
ным содержанием. Зал ее 
не отпускал. Ведь мы в 
коммунистической фор-
мации мыслили однобоко 
и стереотипно: нет Бога, 
во всем виноват царь, он 
кровавый и так далее. По-
лучается, моя мама вроде 
бы неграмотная колхозни-
ца, а через эту песню пере-
дала своему сыну самый 
главный посыл в жиз-
ни. «Бедная птичка» бы-
ла записана в моем блок-
ноте и пролежала там 40 
лет. Только в современной 
России она увидела свет и 
стала известной». 
Подробно остановившись 
на драматических вехах 
истории самого крупного 
и старейшего националь-
ного казачьего коллекти-
ва России, Виктор Гаври-
лович показал митропо-
литу Корнилию портрет 
главного идеологического 
вдохновителя, основате-
ля Кубанского войскового 
певческого хора протоие-

рея Кирилла Россинского:
«В 2024 году со дня рожде-
ния Кирилла Россинско-
го исполнится 250 лет. 
Сколько лет Кирилла Ва-
сильевича нет с нами, но 
все кубанцы по сегодняш-
ний день вспоминают это-
го выдающегося челове-
ка. Его жизнь была недол-
гой. Он прожил всего 50 
лет. За это время при его 
активном участии на Ку-
бани было построено 27 
храмов, открыты церков-
но-приходские училища 
в станицах, школы, пер-
вое духовно-приходское 
училище и первая войско-
вая гимназия в Екатери-
нодаре. Кирилл Россин-
ский писал учебники, ак-
тивно участвовал в деле 
просвещения кубанской 
земли. Причем почти все 
было создано на добро-
вольные пожертвования, 
протоиерей сам лично ез-
дил и собирал их по все-
му краю. Вот фотография 
всего Войскового казачье-
го хора. А вот фотокадр 
1907 года, на котором изо-
бражен регент хора Григо-
рий Митрофанович Кон-
цевич. С его именем свя-
зан наивысший расцвет 
коллектива в дореволю-
ционный период (до само-
го роспуска коллектива в 
1921 году). Он издал семь 
сборников «Из репертуа-
ра Войскового певческо-
го хора» — 220 песен ли-
нейных и черноморских 
казаков. Его репертуарные 
издания были предложе-
ны во всех школах Кубани 
как учебные пособия. Уче-
ник Григория Митрофа-
новича Яков Михеевич Та-
раненко тоже был реген-
том Кубанского войско-
вого певческого хора. Оба 
— выпускники Санкт-Пе-
тербургской консервато-
рии. В 1936 году они воз-
главили вновь созданный 
Кубанский казачий хор, 
который с успехом гастро-

лировал по городам Ку-
бани и Северного Кавказа 
и даже выступал на сце-
не Большого театра в Мо-
скве. На концерте присут-
ствовал Иосиф Сталин. Но 
в 1937 году Григорий Кон-
цевич был необоснован-
но репрессирован и 26 де-
кабря расстрелян по на-
думанному доносу, а реа-
билитирован в 1989 году. 
Такая же участь постиг-
ла войскового священника 
автора гимна «Ты, Кубань, 
ты наша Родина» Констан-
тина Образцова. Смею ска-
зать, что с 1974 года я яв-
ляюсь их духовным, идей-
ным преемником. 
История хора не преры-
валась — ее искусствен-
но прерывали. Мне ста-
ло понятно, что лето-
пись Кубанского казачье-
го хора уникальна. Буду-
чи вой сковым певческим 
хором, он в храме 110 лет 
пел литургию — и утрен-
нюю, и вечернюю. Оказы-
вается, еще и казачьи пес-
ни пелись, еще и хоро-
вая литература Мусорг-
ского, Чайковского и за-
падные оратории. То есть 
он был на высокой музы-
кальной вершине. Это бы-
ло войско, певческий хор, 
симфонический и духо-
вой оркестры. Когда я это 
узнал, я не поверил. Пред-
ставляете, они успели тог-
да, в царских условиях, со-
здать такое хоровое чудо и 
сохранить его в послере-
волюционных рамках по-
головного расказачивания 
и физического истребле-
ния! Разве это не музы-
кальный феномен?! Раз-
ве это не подвиг?! И ведь 
жизнь их всех сложилась  
трагически. 
24 января 1919 года был 
опубликован декрет о «по-
головном истреблении» 
казаков и «недопустимо-
сти компромиссов» за под-
писью Якова Свердлова. 
В историю он вошел как 

«Директива о расказачи-
вании». Это письмо ста-
вило казачество в положе-
ние поверженного врага. В 
результате данной дирек-
тивы было уничтожено 
1,5 млн казаков. Многих 
рубили шашками, заживо 
сжигали в куренях и хатах 
вместе с семьями. К нача-
лу 1920 года казачество 
было практически унич-
тожено, а 25 марта этого 
же года был издан декрет 
об упразднении казачьих 
войсковых земель. Этот 
же Свердлов занимался 
и расстрелом царской се-
мьи. И получается, что 
те, кто поголовно уничто-
жал, — им ставят памят-
ники (памятник Свердло-
ву стоит в Екатеринбур-
ге), а тех, кого убивали, и 
даже мертвых имен про-
износить нельзя?! Но эти 
имена сами по себе вопи-
ют. И надо, чтобы мы все 
знали эти имена. 
А когда мне открылась 
эмигрантская литература, 
я узнал еще больше. Я чи-
тал рукописи хористов Ку-
банского войскового пев-
ческого хора — и вправ-
ду же, рукописи не горят. 
Они ушли туда, где их 
никто не ждал, пели бес-
платно в храмах, концер-
ты давали для школьни-
ков, их родителей. Оде-
ваться им не во что было. 
Если выступали, стано-
вились ближе друг к дру-
гу, чтобы не показать на 
своих спинах залатанные 
одежды, чтобы зритель не 
видел, что они нищие. Но 
зритель приходил их слу-
шать. Ведь там пели жи-
вые люди — и пели хоро-
шо, и имена у них есть. А 
мы никто об этом ниче-
го не знаем. Ярким собы-
тием начала XX века ста-
ло празднование 100-лет-
него юбилея певческого и 
музыкантского хоров Ку-
банского казачьего вой-
ска. Этой важной дате бы-
ла посвящена книга наше-
го историка-краеведа, еса-
ула, войскового архивари-
уса, летописца Кубанского 
казачьего войска И. И. Ки-
яшко. Иван Иванович про-
исходил из дворянского 
рода Кубанского казачье-
го войска. Здесь необходи-
мо отметить тот факт, что 
родного брата Ивана Ива-
новича начальника шта-
ба Кубанского казачье-
го вой ска генерал-майора 
Андрея Ивановича безжа-
лостно уничтожили. Вот 
такая мученическая судь-
ба у всего казачества и у 
его певческого коллекти-
ва. Стоит ли удивляться, 
что многие наши песни 
такие грустные и траги-
ческие? В то же время они 
патриотические, нацелен-
ные на созидание. Важ-
но знать всем, что Кубан-
ский казачий хор — един-
ственный творческий кол-
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лектив в России с такой 
биографией. Я за то, чтобы 
имена этих героев, как и 
судьбу созданного в тяже-
лейших условиях Кубан-
ского казачьего хора, все 
знали, особенно наши ку-
банцы».
Слушая с огромным инте-
ресом Виктора Гаврилови-
ча, митрополит Корнилий 
подчеркнул торжествен-
ность мероприятия, обще-
ственную значимость Ку-
банского казачьего хора и 
личность самого Виктора 
Захарченко, сделав упор 
на его человеческие каче-
ства, боевой дух и опти-
мизм. На серьезность дан-
ного события намекнул и 
головной убор митропо-
лита — белый клобук, ко-
торый надевается священ-
нослужителями в особых 
случаях — в знак уваже-
ния и почитания. Делега-
ция просмотрела видеоза-
писи Кубанского казачье-
го хора. Прозвучали рус-
ская народная песня «В 
полном разгаре страда де-
ревенская» на стихи Не-
красова, казачья народная 
«Трава, моя трава» и хоро-
вая поэма «Матушка До-
брынюшке наказывала» 
иеромонаха Романа на му-
зыку Виктора Захарченко.
После музыкальной пау-
зы Кубанского казачьего 
хора митрополит Корни-
лий представил молодо-
го регента-чтеца Максима 
Думнова, проникновенно 
исполнившего духовный 
стих «Боярыня Морозова». 
Когда речь зашла о роли 
Сталина и церкви в Вели-
кой Отечественной войне, 
Виктор Гаврилович рас-
крыл интересные дета-
ли своей жизни, оказав-
шие сильное влияние на 
его музыкальное станов-
ление:
«Раз в месяц к нам в ста-
ницу привозили кино по-
казывать. Один фильм, 
который я запомнил, на-
зывался «Прелюдия сла-
вы» — о 12-летнем бедном 
мальчике, страстно лю-
бившем музыку. Он умел 
подбирать на слух любую 
услышанную мелодию и 
с легкостью ее играл. Од-
нажды в соборе этот юнец 
услышал композицию Ба-
ха. Зачарованный музы-
кой, он воспользовался от-
сутствием органиста и сы-
грал великого компози-
тора по памяти. И второй 
фильм — «Здравствуй, 
Москва», наш, советский. 
О мальчике, который вир-
туозно играл на баяне и 
сам пел песню о Москве 
на конкурсе художествен-

ной самодеятельности. Я 
понял, что эти фильмы 
и про меня тоже. «Вот бы 
бедному мальчику, пре-
данному музыке, так», — 
смотрел кино и думал 
тогда. Но дело в том, что у 
нас нигде ничего — ни ба-
яна в школе, ни пианино. 
Я был настолько поражен 
этими фильмами, меня 
уже увлекла мечта стать 
композитором, дириже-
ром. Что делать? Как мне 
развивать свои музыкаль-
ные способности в этой 
глухомани? И в 1950 году 
осмелился написать пись-
мо Сталину, что хочу быть 
композитором, артистом, 
дирижером, но у меня в 
станице ничего подобного 
нет. Приезжайте, посмо-
трите. Главная моя прось-
ба заключалась в том, что-
бы Сталин меня забрал из 
глухого захолустья, чтобы 
я выучился на композито-
ра. Уже тогда я мечтал со-
здать свой большой музы-
кальный хоровой коллек-
тив, который споет мою 
родную дядьковскую пес-
ню на весь мир. 
Написать в те времена 
Сталину письмо значило 
написать письмо Богу. К 
нам в станицу приехали 
на мотоциклах большие 
начальники. Увидели, как 
мы живем: мама одна вос-
питывала детей, папа по-
гиб на фронте. Посмотре-
ли школу. Проверили ее, 
почему нет кружков, ка-
ких-то секций, театраль-
ных студий, сняли дирек-
тора. А я жду, чтобы меня 
забрали на учебу. Потом 
пришел ответ: «Дорогой 
Витя, в нашей советской 
школе двери открыты для 
всех. Ты учись на 4 и 5, и 
твои мечты стать компо-
зитором сбудутся». Прихо-
жу в школу, а мне говорят: 
«Ты опозорил нашу школу, 
станицу, край. Как ты мог 
написать такое письмо?! 
Ты знаешь, что у тебя там 
27 ошибок?» Меня так за-
дразнили: «Артист, артист, 
композитор» — и язык по-
казывали, что я перестал 
ходить в школу. 
Моя жизнь промысли-
тельная, предначертан-
ная Богом. В моей судь-
бе были такие случаи, ког-
да я находился на грани 
между жизнью и смертью. 
Когда выходишь из таких 
тяжелых физических си-
туаций живым, понима-
ешь, что это Божий про-
мысел. Он все видит и 
даже слышит тебя. Надо 
только верить. 18 лет про-
жить в станице и не знать 
ноты. А музыка у меня 

всегда крутилась в голо-
ве. Музыкальную грамо-
ту начал изучать в 18 лет. 
Для сравнения, Проко-
фьев в пять лет уже оперу 
писал. Я первый раз фор-
тепиано услышал в Крас-
нодаре. Думал, это гита-
ра. Пришел с гармошкой 
поступать в музучилище. 
Первая моя гармошка бы-
ла куплена на деньги, ко-
торые мы с братом полу-
чили от продажи един-
ственного бычка, выра-
щенного нашими руками. 
Мечтал стать музыкан-
том, но фортепьяно в гла-
за не видел. Господь ме-
ня 18 лет удерживал в ста-
нице Дядьковской, где да-
же радио не было, не про-
сто так, а чтобы с детства 
я напитался духовным зо-
лотом — народной песней. 
Он держал меня там, где 
находятся сердце и душа 
народа — его фольклор. 
А потом по жизни давал 
мне выдающихся учите-
лей. Я убежден, что не ты 
хозяин своей жизни. 
5 сентября 1996 года, пере-
ходя через улицу, я попал 
в страшную аварию. Не-
сколько секунд — и мои 
ребра все ушли вовнутрь, 
посыпались осколки сте-
кол на мою голову, я па-
даю, моя левая нога отска-
кивает на правую сторо-
ну. Теряя сознание, слы-
шал крики людей о том, 
что человека убило. Без-
дыханный, только и успел 
крикнуть: «Господи, я ни-
чего не успел!» В больни-
це пролежал семь меся-
цев на спине. Мне дела-
ли бесконечные операции. 
Врачи собирали меня по 
частям. В такой катастро-
фе не выживают. Но я вы-
жил. Разве это не промы-
сел Божий?! А когда ме-
ня поставили на костыли 
и вывели во двор, в моей 
голове уже складывалась 
музыка к стихам Пушки-
на, зазвучала песня «Бу-
ря мглою небо кроет». Раз-
ве это не чудо?! Мне пуш-
кинское «завыванье бу-
ри», его угнетенное и от-
шельническое настроение 
от «вихрей снежных» по-
казались самыми яркими 
и светлыми. Ведь я встал 
на ноги, дышу полной 
грудью! Так родилась од-
на из любимых песен на-
ших зрителей. Разве это 
не промыслительная рука 
Господа?! 
Если в песне нет личного 
опыта, твоей судьбы, она 
не зазвучит. Каждая пес-
ня — это не простая заба-
ва, она звучит как молит-
ва. Она должна быть та-

кой глубины, в которой 
представлена жизнь наро-
да. Ты должен быть силь-
ным. Хор — это мощный 
коллектив, которым надо 
управлять. Иначе он рас-
падется. И когда мне уда-
ется это делать, то я себя 
вместо старого и больного 
ощущаю квинтэссенцией 
33 русских богатырей. Вот 
откуда это?! В этом заклю-
чается русский дух, дан-
ный нам Господом. Дух, 
животворящий сильнее, 
чем немощность.
Сейчас я работаю над оче-
редными книгами свое-
го 18-томника (14 книг уже 
издано). Кстати, предисло-
вие называется «Испол-
нить долг, завещанный от 
Бога» — эта фраза из пуш-
кинского «Бориса Годуно-
ва». Там есть образ старца 
Пимена, который говорит: 
«Исполнен долг, завещан-
ный от Бога мне, грешно-
му. Недаром многих лет 
свидетелем Господь меня 
поставил и книжному ис-
кусству вразумил». Прочи-
тав, понял, что это и про 
меня. Я хочу исполнить 
свой долг — именно так 
начинается собрание мо-
их сочинений о Кубанском 
казачьем хоре. Сама судь-
ба Кубанского казачьего 
хора промыслительная. В 
детстве со взрослыми пое-
хал убирать зерно в степь, 
началась сильная гроза, 
лошади рванули вперед, 
а меня выбросило из этой 
брички, и гроза просто до-
бивала. Бежать некуда. Я 
увидел копну сена, подбе-
жал к ней, град пошел, и я 
стал кричать. Потом упал, 
потерял сознание. В поле 
были комбайнеры, искав-
шие укрытие от града. Ус-
лышали мои стоны, подбе-

Не стало Виктора Лихоносова
Казаки Краснодарского кра-
евого общественного фон-
да развития культуры ку-
банского казачества выра-
жают глубокие соболезно-
вания родным, близким и 
коллегам русского писате-
ля, публициста, просветите-
ля, Героя труда Кубани Вик-
тора Ивановича Лихоносо-

ва по поводу его безвремен-
ного ухода в мир Царствия  
Небесного.
Виктор Иванович был не 
просто одним из учредите-
лей нашего фонда, с перво-
го дня основания он был его 
активным участником. При-
сутствие Виктора Лихоносо-
ва на мероприятиях различ-

ного уровня делало их яр-
кими, масштабными и ин-
тересными. Посредством 
человеческого обаяния и не-
повторимой литературной 
харизмы Виктора Иванови-
ча многие наши казаки при-
общались и приобщали сво-
их детей, внуков к миру ли-
тературы. Он открыл для 

нас новый, неизведанный 
дух человеческого бытия, 
любви, уважения и заботы 
о ближнем. Как раз сегодня 
нам всем этого не хватает. 
Мелодика его писатель-
ского слова созвучна пе-
нию жаворонка, шуму до-
ждя, спокойствию океана. 
Его Русь особая. И он на-

Участники Краснодарского краевого общественного фонда развития культуры Кубанского казачества

шел в ней место для каза-
чества, рассказал о нас, ка-
заках, так, что отголоски до-
шли до столичных столпов 
литературы. 
Без Виктора Лихоносова мы 
осиротели, ушел мастер сло-
ва. Но остались его вели-
кие книги, на которых мож-
но воспитать целые поколе-

ния в любви к Родине, мате-
ри и делу.
Он был светлым, добрым, 
могучим, талантливым че-
ловеком, примером для всех 
нас. Светлая память о до-
стойном сибиряке, просла-
вившем нашу любимую Ку-
бань на весь мир, останется 
в наших сердцах навсегда!

жали. Нашли меня в бес-
сознательном состоянии. 
Утром бабы маме сказали: 
«Наташа, там твоего Вить-
ку гроза убила». Услышав 
это, она босиком побежа-
ла, наступая на колючки, 
не глядя под ноги. «Госпо-
ди, не забирай Витю, за-
бери меня первой. Я этого 
не вынесу», — обращаясь к 
Господу, она стала молить-
ся. И Господь меня вернул 
с того света». 
В беседе с митрополитом 
Корнилием Виктор Гав-
рилович сделал особый 
упор на актуальную ста-
тью Владимира Путина 
«Об историческом един-
стве русских и украин-
цев», вышедшую на днях, 
и на ответы президен-
та России журналистам 
о статье, где говорится об 
исторической судьбе трие-
диного народа: «Еще в со-
ветские времена пыта-
лись выкорчевать религи-
озное сознание у нашего 
народа. Ну и что из этого 
получилось? Вот как толь-
ко Великая Отечественная 
война началась, Молотов, 
выступая по радио, обра-
тился, он сказал «гражда-
не и гражданки». А Ста-
лин, когда выступал, ког-
да осознали всю надви-
гающуюся предстоящую 
катастрофу начатой фа-
шистской Германией вой-
ны, сказал уже «братья и 
сестры». Это почти цер-
ковное обращение. А по-
том еще и восстановили 
патриаршество. А в наши 
дни церковь заняла свое 
достойное место в жизни 
общества».
«И действительно. Влади-
мир Путин прав. Он воз-
вращает достойное имя 
Сталина на его историче-

ское место. Ведь, посмо-
трите, 33-й год, страшный 
голод, от которого лю-
ди безумели. Однажды 
моя мама видела, как со-
седка от голода ела свое-
го ребенка. Она от ужаса 
оцепенела, — вспомина-
ет Маэстро. — Но для ме-
ня самая неразгаданная 
страница истории — это 
1941–1945 годы. На нас ор-
ганизованно вооружен-
ная до зубов шла вся Евро-
па. А мы, страна, пережив-
шая повсеместно голод, 
страшные репрессии, ге-
роически победила. С мо-
ей точки зрения, нацист-
ская Европа могла нас раз-
давить. В 1938 году выхо-
дит фильм «Александр 
Невский». «Суворов» вы-
ходит в 1940 году (премье-
ра — 23 января 1941 го-
да). Простите, если вождь 
— атеист, то почему один 
исторический фильм о 
древнерусском князе, свя-
том благоверном, другой 
— о русском духе полко-
водца Суворова, жившего 
по принципу «Мы — рус-
ские! С нами Бог!»? В 1946 
году выходит на экраны 
легендарный «Нахимов». 
Сталин уже понимал, что 
война неизбежна, он уже 
тогда настраивал народ 
на боевой дух. Уверен, что 
православие в лице Ста-
лина нас спасло. Люди 
должны знать, что 22 ию-
ня — день всех русских 
святых. Это плавающая 
дата. Фашисты не зря объ-
явили нам войну именно 
в этот день. Они объявили 
войну всем русским свя-
тым. Война закончилась 
в пасхальные дни. Пас-
ха 1945 года пришлась на 
6 мая, когда празднуется 
день великомученика Ге-
оргия Победоносца. Побед-
ный парад на Красной Пло-
щади прошел 24 июня 1945 
года. Сталин ни слова не 
сказал. Вышел на белом ко-
не маршал Жуков. Разве это 
не говорит о его православ-
ной вере? А то у нас при-
выкли демонизировать во-
ждя. Слава Богу, что в стра-
не появился полезный пра-
вославно-исторический ка-
нал на ТВ «Спас», который 
опирается на документы и 
факты. Война духовная на-
чалась не сегодня и не вче-
ра. Она зародилась там, где 
распяли Христа, где стол-
кнулись Добро и Зло. Абсо-
лютно согласен с ключевой 
фразой митрополита Кор-
нилия: нельзя обрывать 
связь времен. Это смер-
тельно опасно. Нельзя за-
бывать историю».

Мира Гукасова

В 2024 году со дня рождения 
Кирилла Россинского 
исполнится 250 лет. Сколько 
лет Кирилла Васильевича 
нет с нами, но все 
кубанцы по сегодняшний 
день вспоминают этого 
выдающегося человека. Его 
жизнь была недолгой. Он 
прожил всего 50 лет. За это 
время при его активном 
участии на Кубани было 
построено 27 храмов, открыты 
церковно-приходские 
училища в станицах, школы, 
первое духовно-приходское 
училище и первая войсковая 
гимназия в Екатеринодаре.
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ЗДОРОВЬЕ

Как защитить себя от ожогов и теплового 
удара в отпуске. 10 золотых правил
Лето традиционно связано с жарой и сезоном загара, 
поэтому врачи напоминают о необходимости 
соблюдать осторожность и определенные правила 
при контакте с солнечными лучами на всем 
протяжении периода отпусков, ведь солнечные 
ожоги значительно увеличивают риск развития 
онкологических заболеваний. Как сообщает 
Всемирная организация здравоохранения, четыре 
из пяти случаев заболевания можно предупредить 
и избежать, поскольку влияние ультрафиолетового 
излучения во многом зависит от нас.
ПЯТЬЮ ГЛАВНЫМИ ПРАВИЛАМИ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА ПОДЕЛИЛАСЬ 
ВИКТОРИЯ КОРОЛЕВА, ДЕРМАТОЛОГ МЕДИЦИНСКОГО ОНЛАЙН-СЕРВИ-
СА «СБЕРЗДОРОВЬЕ».

1. Главное и основное дей-
ственное средство — наде-
вать головной убор с широ-
кими полями и закрытую 
дышащую одежду. Таким 
образом мы кратно умень-
шим площадь соприкосно-
вения ультрафиолетовых 
лучей с кожей.
2. Не забывайте защищать 
глаза, так как солнечные 
лучи наиболее агрессивны 
для них. Солнцезащитные 
очки защитят глаза на 99%.
3. За 15 минут до выхода на 
улицу на открытые участ-
ки тела, руки, лицо и шею 
необходимо наносить тон-
ким слоем солнцезащит-
ный крем с фактором защи-
ты от 30 и выше. Обновлять 
его нужно каждые два ча-
са, а также после купания 
и интенсивной работы при 
повышенном потоотделе-
нии, например после актив-
ных физических упражне-
ний или игр. 
4. Наиболее интенсивное 
ультрафиолетовое излуче-
ние с 10 до 16 часов. В этот 
период лучше побыть в те-
ни. Но стоит знать, что тень 
от деревьев, зонтиков или 
навесов не обеспечива-

ет полной защиты от солн-
ца, а поэтому не отменяет 
остальных мер предосто-
рожности.
5. Важно быть более внима-
тельным возле воды и пе-
ска. Они отражают солнеч-
ные лучи, поэтому риск по-
лучить солнечный ожог 
становится выше. Не забы-
вайте наносить солнцеза-
щитный крем и по возмож-
ности находитесь в тени.

Даже если вы соблюдае-
те все эти правила и защи-
тились от ультрафиолето-
вых лучей, в особенно жар-
кую погоду не стоит забы-
вать о вероятности полу-
чить тепловой удар. Чтобы 
избежать этого, соблюдайте 
пять правил.
1. Оптимальная температу-
ра рабочего помещения ле-
том — 20–25 градусов для 
помещений с кондиционе-
ром и 32 градуса, если кон-
диционера нет. Разница 
температур между конди-
ционируемым помещением 
и улицей летом не должна 
быть больше 4–6 градусов. 
2. Ночью и утром окна 
должны быть открытыми, 

чтобы наполнить помеще-
ние прохладным воздухом. 
В период активного солнца 
с 10 до 16 часов окна, шторы 
или жалюзи должны быть 
закрыты.
3. Приготовление пищи ле-
том в закрытом помещении 
с использованием плиты 
или духовки может повы-
сить температуру. По воз-
можности лучше отказать-
ся от приготовления блюд, 
которые требуют использо-
вания этих устройств в те-
чение нескольких часов. 
4. Нужно иметь при себе на-
питки: воду, чай. Жаркая по-
года способствует обильно-
му потоотделению. Потеря 
влаги хорошо восполняется 
обильным питьем. 
5. В жаркую погоду лю-
бую работу на улице луч-
ше оставить на утреннее 
время до 10 часов или на 
вечер, когда воздух станет 
прохладнее
Тепловой удар тяжело рас-
познать самостоятельно, ча-
сто он маскируется под от-
равления или другие забо-
левания. Симптомами те-
плового удара могут быть 
повышенная температу-
ра тела, одышка, головная 
боль, тошнота, рвота, уча-
щенное сердцебиение, нару-
шение сознания, покрасне-
ние лица. Если человек по-
лучил тепловой удар, необ-
ходимо вызвать скорую по-
мощь.
Для того чтобы оказать 
первую помощь в такой 
ситуации, необходимо за-
вести пострадавшего в 
прохладное помещение и 
уложить, слегка припод-
няв ноги, а также дать вы-
пить воды и охладить ко-
жу, протерев влажным по-
лотенцем или побрызгав 
прохладной водой. Если вы 
плохо переносите жару и 
не знаете, какие меры сто-
ит принять, можно прокон-
сультироваться с врачом 
онлайн в любое удобное 
время прямо из дома перед 
выходом на улицу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «ДокДок Территория Здоровья». 125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер., дом 12, эт. 1, оф. 6, пом. IA, ком. 2. ИНН 9710049920, КПП 771001001, ОГРН 1187746191380.
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СВОЕ ДЕЛО

Офис или удаленка?
Тема местонахождения сотрудника сегодня как никогда актуальна. Если в допандемийный период 
работодатели относились к желанию сотрудника работать из дома скептически, переживая, что 
он потеряет свою эффективность, то за время прошлогоднего карантина стало очевидно, что такой 
формат работы в некоторых случаях даже плодотворней. И все-таки как правильней организовывать 
рабочий процесс, где размещать сотрудника, эксперты рынка обсудили на бизнес-завтраке «ДГ. Юг».

ЛАРИСА ЛОНИНА, 
руководитель консалтинговой 

компании ООО «Экконс»

Так как компания «Эк-
конс» увлечена экоконсал-
тингом и рекрутингом, мы 
разрабатываем гибридные 
структуры команды для 
наших клиентов: часть со-
трудников работает на уда-
ленке, часть — в офисе. При 
таком смешанном режи-
ме работы в основном ком-
муникации переходят в он-
лайн. При подборе сотруд-
ников на удаленку оценива-
ем адаптивность, гибкость 
к изменениям, самооргани-
зованность, проактивность, 
дисциплину в постановке 
и закрытии задач, умение 
быстро формировать планы 
и отчеты, требовательность 
в достижении результатов. 
Когда все сотрудники рабо-
тают в офисе и у руководи-
телей есть понимание, кто 
чем занят, по всем вопро-
сам можно устно получить 
ответ. Сегодня в быстро-
развивающихся компаниях 
мы формируем новую со-
временную экосистему вза-
имодействия. Обязательно 
внедряются BPM-системы, 
в которых оцифровывают-
ся и улучшаются все биз-
нес-процессы компании, в 
том числе и работа с кли-
ентами (СRM), документо-
оборот для удобства рабо-
ты удаленных сотрудников, 
цели и задачи с учетом тру-
дозатрат каждого сотруд-
ника с его показателями 
эффективности для опла-
ты труда, оцифровывается 
экран руководителю с клю-
чевыми показателями в он-
лайн-режиме. Это дает воз-
можность быстро прини-
мать управленческие реше-
ния, слаженно работать ги-
бридной команде. 
При внедрении в компа-
ниях удаленного режима 
работы части сотрудни-
ков преобразуется корпо-
ративная культура. Обя-
зательно нужны объеди-
няющие команду форма-
ты общения, образова-
ния, игровые элементы и 
культурное развитие со-
трудников. При подборе 
руководителей в гибрид-
ные команды важны та-
кие компетенции, как мо-
тивация к быстрому осво-
ению нового, позитивный 
настрой, навык улучше-
ния и оптимизации биз-
нес-процессов.

АЛЕНА МАНОХИНА, 
руководитель пресс-службы 

HeadHunter Юг, эксперт по рынку 
труда и сфере HR

Тема удаленного фор-
мата работы как никогда 
популярна на сегодняш-
ний день. Удаленка проч-
но вошла в нашу жизнь не 
только на период панде-
мии, который еще не за-
кончился, но и на десяти-
летия вперед. С удаленкой 
сталкивается любой ра-
ботодатель и соискатель 
в условиях новой реаль-
ности. Если мы возьмем 
данные аналитики как по 
России, так и по Кубани 
в частности, то число ва-
кансий, предполагающих 
удаленный формат заня-
тости, по отношению к до-
пандемийному периоду 
возросло в три раза. Есть 
ряд факторов, которые на 
это влияют: затянувший-
ся период ограничитель-
ных мер, предписания ру-
ководства и непосред-

НАТАЛЬЯ КОБЧЕНКО, 
руководитель отдела по работе  

с персоналом Филиала «Южный» 
АО «Газпромбанк»

Изменения, происхо-
дящие в период панде-
мии, затронули все про-
цессы в сфере трудо-
вых отношений, не стал 
исключением и трудо-
вой договор. Команда 
Газпромбанка с помощью 
юридического департа-
мента реализовала все 
изменения в столь сжа-
тые сроки. Теперь к ти-
повому договору каждо-
го сотрудника, который 
работает по удаленно-
му графику, идет допол-

ЮЛИЯ МИНДРИНА, 
руководитель по работе  

с федеральными клиентами  
АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

в Краснодаре (ТМ «Дом.ру Бизнес»)

Сегодня мы с вами жи-
вем и ведем бизнес в ус-
ловиях мира новых ком-
муникаций. Учимся ра-
ботать в формате распре-
деленных команд, управ-
лять бизнесом, ставить и 
контролировать выполне-
ние задач дистанционно.
Залог успеха — правиль-
но налаженные коммуни-
кации и современные тех-
нические возможности. 
Особая роль в этом вопро-
се отводится облачным ре-
шениям. Это отличные ин-
струменты премирования, 
мотивации и повышения 
КПД сотрудников. Напри-

АЛЕНА ДЖАЛИЛОВА, 
коуч ICI, бизнес-тренер, психолог

Удаленных сотруд-
ников ищут и набира-
ют исключительно по на-
выкам и компетенциям, 
уделяя минимум внима-
ния их психологическому 
портрету. 
Есть ли у вас портрет 
идеального сотрудника? 
У большинства компаний 
таких портретов нет. Пор-
трет кандидата состоит 
из трех частей: это про-
фессиональные компе-
тенции, личностные каче-
ства, социальный статус. 
Еще я хочу обратить вни-
мание на психологиче-
ский возраст кандида-
та, что поможет избе-
жать множества проблем 
и ошибок. Психологиче-
ский возраст — это уро-
вень развития психики 
человека, эмоциональ-
ная зрелость, ответствен-
ность и социальный ин-
теллект. Психологиче-
ский возраст часто не со-
впадает с биологическим. 
Выделяют четыре психо-
логических возраста: де-
ти, подростки, психоло-
гические юноши, взрос-
лые. Управление сотруд-
ником через понимание 
его психологического 
возраста существенно об-

ЕКАТЕРИНА АРХАРОВА, 
HR-директор ООО «Черноморская 

финансовая компания», консультант 
по подбору и адаптации персонала

Во многих компаниях в 
связи с пандемией произо-
шла серьезная трансформа-
ция корпоративной культу-
ры, так как в удаленном ре-
жиме стираются границы 
между начальником и под-
чиненным. Начальником, от-
дающим приказы, уже быть 
не модно. Нужно быть инте-
ресной личностью. Если вам 
не о чем поговорить со сво-
ими сотрудниками, поми-
мо работы, то полная уда-
ленка приведет вас к упад-
ку. Вам нужен хотя бы ги-
брид удаленки и офлайна. 
Теперь важно не соблюдать 
инструкции, а, по сути, са-
мим своим поведением фор-
мировать новые инструкции. 
Зачастую удаленные сотруд-
ники «сорсятся» федералами 
или транснационалами. Поэ-
тому у регионального рабо-
тодателя появляются серьез-
ные трудности в привлече-
нии и удержании персонала. 
Стоимость привлечения и 
адаптации сотрудников вы-
ше. Теперь кандидаты стано-
вятся «золотыми» для ком-
паний. И уход сотрудника — 
это новые затраты. Поэтому 
во многих компаниях стара-
ются создавать комфортную 
атмосферу. 

мер, облачная АТС, видео-
наблюдение с интеллекту-
альными модулями, CRM- 
и BPM-системы помога-
ют контролировать биз-
нес-процессы из любой 
точки мира, оставаться 
на связи с управляющими 
звеньями, оценивать каче-
ство общения с клиентами 
и подрядчиками, анализи-
ровать загруженность пер-
сонала, своевременно кор-
ректировать работу. 
Управление, настройки 
и отчеты доступны в ре-
жиме реального времени 
24/7, в том числе с мобиль-
ных устройств (смартфона, 
планшета). 
С облачной АТС вы всегда 
можете удаленно:
• посмотреть историю и 
статистику звонков по со-
трудникам: сколько каж-
дый принял или совершил 
звонков в день, кто из ме-
неджеров был свободен и 
проигнорировал звонок, а 
кто перезвонил; 
• прослушать записи раз-
говоров и оценить ка-

чество обслуживания  
клиентов; 
• проверить время ожида-
ния на линии, при необ-
ходимости перераспреде-
лить нагрузку, изменить 
алгоритмы приема звон-
ков и многое другое. 
Облачное видеонаблюде-
ние позволяет в любой мо-
мент увидеть и услышать, 
что происходит в офи-
се, магазине, на складе и 
производстве. Но это не 
только эффективный спо-
соб «виртуального при-
сутствия» для удаленно-
го контроля рабочего про-
цесса (наличие унифор-
мы, присутствие на рабо-
чих местах, время начала 
и окончания работы), но и 
важнейшая информация 
для анализа событий при 
принятии управленческих 
решений. 
Удаленный формат от-
крыл новые возможности 
для роста эффективности 
бизнеса. Важно ими вос-
пользоваться правильно. И 
мы готовы в этом помочь. 

легчает постановку задач  
работодателем.
Психологические дети на-
ходятся в плену эмоций, 
имеют минимальную от-
ветственность, у них всег-
да виноват кто-то, но не 
они. Часто это люди, вы-
полняющие примитивный 
ручной труд. Им нуж-
ны четкие пошаговые ин-
струкции, простые и по-
нятные точки контроля. 
К сожалению, на них дей-
ствует только система де-
мотивации. У таких лю-
дей нет желания профес-
сионального роста. 
Подросткам свойствен-
ны эмоциональная неста-
бильность, потребность 
принадлежать к группе, 
ориентир на чужие цен-
ности, «дайте здесь и сей-
час». Для эффективного 
управления необходимы 
строгий регламент и на-
личие фигуры признанно-
го лидера как ориентира. 
У психологического юно-
ши появляются ответ-
ственность, умение отсле-
живать свое эмоциональ-
ное состояние, он имеет 
живой интерес к деятель-
ности, часто сверхдеталь-
но погружается в зада-
чи, зарывается в мело-
чах. Ему важно помо-
гать выходить из рутины 
и чаще фиксировать вни-
мание на ожидаемом от 
него результате. Юноша 
всегда действует в рам-
ках корпоративной куль-
туры, как коллега и под-
чиненный он идеальный 
кандидат. 

ственно само поведение  
соискателя. 
В Краснодарском крае по-
рядка 30 % компаний ис-
пользуют гибридный фор-
мат работы, когда сотруд-
ники приходят в офис не-
сколько раз в неделю, а в 
остальное время работа-
ют из дома. Работодатели 
внедряют гибридный фор-
мат, потому что он отвеча-
ет потребностям сотруд-
ников, которые привык-
ли работать удаленно за 
время пандемии, но ску-
чают по живому общению  
с коллегами. 
Но есть и свои риски для 
руководителей компаний 
в подобном графике. Глав-
ный из них — ослабление 
контроля над работника-
ми, потому что некоторые 
сотрудники не чувству-
ют контроля и начинают 
плохо выполнять постав-
ленные задачи, нарушать 
трудовую дисциплину. Из 
плюсов удаленки можно 
подчеркнуть то, что мас-
совый наем сотрудников 
теперь не привязан к от-
дельной локации, профес-
сиональные кадры мож-
но найти во всех регионах 
России. 

нительное соглашение. В 
нем прописывается ре-
жим работы, условия, ме-
стонахождение сотруд-
ника по прописке, поря-
док обмена информацией 
и отчетность. По внутрен-
нему распоряжению бан-
ка HR-служба заранее по-
дает списки сотрудников, 
кто на текущий момент 
работает удаленно или в 
офисе, что фиксируется 
в специальной програм-
ме. Благодаря этим про-
цессам служба персонала 
Газпромбанка имеет пол-
ную картину деятельно-
сти каждого сотрудника. 
Что касается техническо-
го оснащения банковско-
го персонала вне офиса, 
то мы предоставляем всю 
технику, программное 
обеспечение и расходные 
материалы, а также ин-
тернет и сотовую связь. 

Во многих компаниях 
в связи с пандемией 
произошла серьезная 
трансформация 
корпоративной культуры, 
так как в удаленном режиме 
стираются границы  
между начальником  
и подчиненным.

Реклама
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