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НОВОСТИ 
«Текущий год и прошедший летний сезон являются для аэропорта Геленджик 
рекордными по количеству принятых и отправленных пассажиров. Несмотря 
на то что пик туристической активности пошел на спад, мы продолжаем 
принимать рейсы из 16 городов нашей страны, при этом на прилет 
заполняемость рейсов сегодня все еще выше, чем на вылет. Существенный 
рост пассажиропотока по отношению к прошлым годам еще раз подчеркивает 
своевременность строительства нового аэровокзального комплекса. Готовность 
нового здания составляет более 70 %, по своему оснащению и уровню комфорта 
он не будет уступать крупнейшим отечественным аэропортам».

ИВАН ТАРАНЧЕНКО 
генеральный директор 

ООО «Аэропорт Геленджик»

Северо-восток 
Краснодара будет 
развиваться по проекту
Для северо-восточной 
части Краснодара разра-
батывают проект пла-
нировки территории. 
В документе отразят 
в том числе схему рас-
положения инженерной 
инфраструктуры, чтобы 
обеспечить потребности 
будущего нового микро-
района города.

Развитие этой территории 
краевого центра первый 
вице-губернатор региона 
Андрей Алексеенко обсу-
дил с директором Научно- 
исследовательского инсти-
тута перспективного гра-
достроительства Павлом 
Спириным, сотрудниками 
института, представите-
лями ресурсоснабжающих  
организаций.
Территория площадью 2,2 
тыс. га одна из наиболее 
важных для города с точ-
ки зрения развития. Пред-
полагается, что здесь будут 
жить 187 тыс. человек.
«В Краснодаре реализуется 
самый крупный в России 
проект комплексного пла-
нирования и развития но-
вых городских территорий. 
Именно здесь будет наш 
передовой медицинский 
кластер. А в непосредствен-
ной близости — реконстру-
ируемый аэропорт Красно-
дара и перспективная Вос-
точная промзона. С цен-
тром Краснодара их свяжет 
восточный транспортный 
коридор», — отметил Ан-
дрей Алексеенко.
Сейчас специалисты ин-
ститута проводят анализ 
существующего положения 
для разработки документа-
ции по планировке этой ча-
сти Краснодара. Уже про-
работали структуру квар-
талов, рассчитали градо-
строительный потенциал, 
подготовили схемы водо-
снабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, электро-
снабжения.

Новый бренд курортов Краснодарского 
края представили в Москве
С презентацией вы-
ступила врио мини-
стра курортов, туризма 
и олимпийского насле-
дия края Мария Золо-
тухина на 27-й Между-
народной туристиче-
ской выставке «Отдых 
Leisure».

«Брендирование терри-
торий — это определе-
ние собственной терри-
ториальной идентично-
сти и презентация ее по-
тенциала. Мы разработа-
ли свой первый логотип 
курортов практически 
20 лет назад. «Курорты 
Краснодарского края» — 
один из самых сильных 
региональных туристи-
ческих брендов на вну-
треннем рынке. Но за го-
ды изменился и сам тури-
стический продукт регио-
на, и объем услуг. Поэто-

Четырем муниципалитетам Кубани 
спишут до 95 % задолженности 
перед краевым бюджетом
Об этом сообщил Ве-
ниамин Кондратьев 
на расширенном пла-
нерном совещании, ко-
торое он провел в он-
лайн-режиме из Сочи.

По инициативе главы 
региона в 2019 году про-
шла реструктуризация 
задолженности муници-
пальных образований 
по бюджетным креди-
там путем предоставле-
ния рассрочки, а по ря-
ду территорий частич-
но списан основной долг. 
Общий объем списанной 
задолженности составил 
2,4 млрд рублей.
В 2021 году четырем му-
ниципалитетам региона 
спишут до 95 % долга пе-

Так, потребность района 
в воде составит 110 тыс. ку-
бометров в сутки. В ген-
плане города есть водоза-
бор на 40 тыс. кубометров. 
Поэтому здесь необходимо 
строить еще один объект. 
Сейчас ведется оценка за-
пасов подземных вод.
По водоотведению требу-
емый ресурс — 80 тыс. ку-
бометров в сутки. Практи-
чески весь запас существу-
ющих сооружений израсхо-
дуют медицинский кластер 
и новая застройка. Необхо-
димо также либо строить 
новые очистные, либо ре-
конструировать старые.
По газоснабжению плани-
руется запитывание от су-
ществующих газопроводов 
и строительство газопрово-
да высокого давления.
Для обеспечения электро-
снабжением всей террито-
рии требуется 280 мега-
ватт. В рамках генплана 
предусматривается про-
ектирование пяти под-
станций, а также пере-
устройство существующей 
линии.
Андрей Алексеенко пору-
чил проработать все схемы 
с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и выбрать 
наиболее оптимальные ва-
рианты реализации.
«Планируем создать здесь 
в полном смысле супер-
современную по приме-
няемым решениям плат-
форму, на которой будем 
строить Краснодар буду-
щего. По сути, мы сегод-
ня планируем новый го-
род на 50 лет вперед, и мы 
должны заложить в него 
большой потенциал воз-
можного развития, преду-
смотреть все момен-
ты с инженерной инфра-
структурой. 187 тыс. жите-
лей — это много, но всем 
должно быть комфортно 
жить здесь и через десят-
ки лет», — заключил пер-
вый вице-губернатор.

ред краевым бюджетом.
«Текущая ситуация с по-
с т у п лен ием доходов 
в казну позволяет нам 
принять решение о ча-
стичном списании за-
долженности по тем му-
ниципалитетам, по ко-

торым не было списа-
ния в 2019 году. Речь идет 
о Краснодаре, Сочи, Ново-
российске и Тбилисском 
районе на общую сумму 
2,3 млрд рублей. Высво-
божденные средства пой-
дут на развитие террито-

рий, строительство соци-
альных объектов», — ска-
зал Вениамин Кондратьев.
Вице-губернатор Игорь 
Галась сообщил, что му-
ниципальные команды 
внесут предложения, ку-
да эти средства будут  
направлены
«Мы их дополнитель-
но изучим и примем 
окончательное решение. 
В первую очередь это бу-
дут проекты, направлен-
ные на социально-эконо-
мическое развитие дан-
ных территорий. Так-
же важно не допустить 
роста за долженности 
по коммерческим заим-
ствованиям и муници-
пального долга», — от-
метил Игорь Галась.

му мы трансформировали 
логотип и представили 
новое видение курортов 
края как всесезонного, 
инновационного, идуще-
го вперед туристического 
региона. Уверены, новый 
логотип «Жарко круглый 
год» станет синонимом 
качества, услуг высокого 
уровня», — сказала Мария 
Золотухина.
На выставке край презен-
товал свои возможности 
межсезонья. Это бальнео-
логия, эногастрономиче-
ский туризм, круглого-
дичные горнолыжные ку-
рорты, а также возмож-
ности отдыха и лечения 
в традиционных курорт-
ных городах и новые на-
правления термальных 
источников в горно-пред-
горных зонах.
Первые курорты появи-
лись на территории Кубани 

еще 150 лет назад. В XX ве-
ке край стал крупной всесо-
юзной здравницей. Регион 
занимает лидирующие по-
зиции на внутреннем ту-
ристическом рынке. В по-
следние годы порядка 40 % 
турпотока формируется  
в межсезонье.
«Отдых Leisure» — меж-
дународная выставка, по-

священная внутреннему, 
въездному и выездному 
туризму. В ней участвуют 
туроператоры, авиакомпа-
нии, международные си-
стемы онлайн-брониро-
ваний, мировые сети от-
елей, национальные офи-
сы и принимающие ком-
пании из стран со всех  
континентов.

⇢ Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

⇢ Стенд курортов Краснодарского края 
на выставке «Отдых Leisure».
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2,3
млн туристов 

ожидают курорты 
края в сентябре 

224 
млрд рублей собственных 

средств поступило в краевой бюджет 
за восемь месяцев

На       88 %  
выросли инвестиции 

в Краснодарский край 
с начала года

На Кубани стартовал 
государственный
акселератор для IT-бизнеса

Валового регионального 
продукта стало 
на 7,8 % больше

«С начала года рост ВРП 
края составил 111,5 %. 
Это на 7,8 % выше, чем 
в доковидном 2019 году. 
Восстановление реаль-
ного сектора экономики 
напрямую влияет на за-
нятость населения. С на-
чала года уровень безра-
ботицы снизился боль-
ше чем в четыре раза: на 
1 января он составлял 

Четырем муниципалитетам 
Кубани выделили средства 
на строительство восьми школ
В 2021 году на эти це-
ли Анапе, Новорос-
сийску, Краснода-
ру и Динскому райо-
ну направили более 
1,5 млрд рублей. Со-
ответствующее поста-
новление подписал 
губернатор Вениамин 
Кондратьев.

«При поддержке прави-
тельства России в ре-
гионе построим восемь 
новых школ, рассчитан-
ных на более чем 8 тыс. 
учеников в одну смену. 
Их проекты одобрили 
на федеральном уров-
не. Учреждения плани-
руем открыть в 2022 го-

3,7 %, сейчас — 0,8 %. Это 
говорит о том, что наши 
предприятия продолжа-
ют активно наращивать 
темпы производств», — 
подчеркнул Вениамин 
Кондратьев.
Губернатор сообщил, что 
особенно быстро восста-
навливаются наиболее 
пост ра давшие сферы, 
в первую очередь потре-

С начала 2021 года рост валового регионального продукта Краснодар-
ского края составил 111,5 %. Кубань продолжает придерживаться при-
нятого в 2020-м плана восстановления экономики, благодаря которо-
му по итогам текущего года регион должен выйти на допандемийный 
уровень развития. Об этом рассказал глава региона Вениамин Кон-
дратьев на краевом планерном совещании с вице-губернаторами и гла-
вами министерств и ведомств.

П р о е к т  п о м о ж е т 
предпринимателям 
региона ускорить раз-
витие инновацион-
ных продуктов.

К участию в акселерато-
ре приглашают компа-
нии, имеющие разработ-
ки в сфере IT. Они смогут 
при поддержке наставни-

ков и экспертов развить 
компетенции в сфере тех-
нологического предпри-
нимательства.
Также участникам по-
могут подготовить эф-
фективную презента-
цию своего IT-проекта. 
Самые успешные раз-
работки продемонстри-
руют федеральным ин-

с т и т у т а м вен ч у рной  
поддержки.
Пр ог р а м м у р еа л и з у-
ет Фонд развития ин-
новаций Краснодарско-
го края при поддерж-
ке региона льного де-
парта мен та инвес т и-
ций и развития малого 
и среднего предприни-
мательства.

ду. Ежегодно миграция 
населения приба вля-
ет в наши классы десят-
ки тысяч учеников. По-
этому создание новых 
мест держим на особом 
контроле. Сейчас гото-
вим заявку, в которую 
планируем вк лючить 
проекты еще более 20 
школ», — сказал Вениа-
мин Кондратьев.
На эти цели Краснодар-
с кому краю из феде-
рального бюджета на-
правят 3,6 млрд рублей, 
еще 1,3 млрд рублей вы-
делят из региональной 
казны. На эти средства 
будут строить школы 
в Анапе, Новороссийске, 

Краснодаре и Динском 
районе.
Согласно постановле-
нию губернатора Куба-
ни в 2021 году Новорос-
сийск получит 589,5 млн 
рублей, Краснодар — 
470,4 млн рублей, Ана-
па — 362,8 млн рублей, 
Динской район — 139,4 
млн рублей.
За последние пять лет 
в Краснодарском крае 
открыли 50 школ. Та-
ких темпов строитель-
ства на Кубани не было 
30 лет. Учебные заведе-
ния возводят по краевым 
и федеральным програм-
мам, а также в рамках 
национальных проектов.

бительская. По сравне-
нию с 2019 годом оборот 
розничной торговли вы-
рос на 13,9 %, обществен-
ного питания — на 5,9 %. 
Продол жае т нара щи-
вать темпы промышлен-
ность — 111,1 %. К концу 
года по объемам произ-
водства сельхозпродук-
ции благодаря высокому 
урожаю край планирует 
выйти на рост в 13 %.
Замглавы региона Игорь 
Галась добавил, что ста-
тистические данные го-
ворят о возвращении 
и даже превышении эко-
номикой региона доко-
видных показателей.
«Рост ВРП края показы-
вает один из самых вы-
соких результатов в эко-
номике региона начиная 
с 2000 года. Несмотря на 
возмож ное сни жение 
динамики в ближайшие 
месяцы, поручение по 
росту ВРП края в 2021 
году на 4,5 % будет вы-
полнено», — подчеркнул 
Игорь Галась.

⇢ Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Знания по медиации нужны всем
Умение решать конфликтные ситуации, садиться за стол переговоров, приходить 
к договоренностям с учетом интересов всех сторон — навык необходимый, 
пожалуй, во всех без исключения сферах жизни. Сегодня можно пройти 
курс по медиации в АНО ДПО «Центр переговоров и урегулирования споров 
(медиации)» и получить удостоверение установленного образца от Московского 
института. О том, что входит в курс, кто может стать медиатором и почему 
эта профессия сегодня столь востребована, рассказала президент центра, 
международно-сертифицированный медиатор-практик, адвокат Елена Морозова. 

Программа повышения квалифика-
ции по специальности «медиатор» рас-
считана на 120 часов очного обучения. 
Курс состоит из двух модулей с обяза-
тельным месячным перерывом меж-
ду блоками. Перерыв нужен для того, 
чтобы закрепить полученные знания 
и научиться применять их на практи-
ке. Так, первый модуль — это теорети-
ческая база с практическими занятия-
ми, во второй части курса обучающи-
еся разбирают более сложные кейсы, 
углубляются в применение переговор-
ных техник. 
«Этого количества часов и знаний 
вполне достаточно для того, чтобы на-
чать оказывать услуги на профессио-
нальной основе в качестве медиатора: 

организовывать перего-
воры, проводить консуль-
тации, общаться со вто-
рой стороной спора, моде-
рировать процесс дости-
жения договоренностей 
за столом переговоров, 
оформлять в надлежа-
щем виде итоговое согла-
шение», — рассказывает 
Елена Морозова. 

Кстати, медиативное ре-
шение, достигнутое с уча-
стием профессионально-
го медиатора и заверен-
ное у натариуса, по своей 
силе приравнивается к ре-
шению суда. Эти поправ-
ки в закон были внесены 
еще в октябре 2019 года. 
Собственно, эти измене-
ния стали причиной роста 
популярности медиации 
среди спорящих. Медиа-
ция стала удобной альтер-

но с двумя сторонами, 
либо, если эмоциональ-
ный накал слишком вы-
сок, у медиатора есть воз-
можность использовать 
метод челночной дипло-
матии: встречаться с ка-
ждой стороной спора от-
дельно. Когда договорен-
ности достигнуты, меди-
атор помогает оформить 
соглашение», — коммен-
тирует эксперт.

Во время курса обуча-
ющимся не только да-
ют знания по законода-
тельной и регламент-
ной базам медиации, но 
и развивают необходи-
мые навыки переговор-
щика, учат снижать эмо-
циональный накал, пра-
вильно задавать вопросы, 
слышать всех участников 
процесса и так далее. 

нативой судебного раз-
бирательства. Во-первых, 
все происходит быстрее 
(по закону процедура ме-
диации не может превы-
шать 60 дней). Во-вторых, 
расходы на услуги меди-
атора существенно ниже, 
чем затраты на судебный 
процесс. 

«На практике медиатор 
уже за две-три встре-
чи понимает, готовы ли 
стороны заключить со-
глашение или просто тя-
нут время, поэтому ча-
ще всего процедура ме-
диации проходит гораз-
до быстрее, чем за 60 
дней. Медиатор сначала 
встречается с одной сто-
роной, затем приглашает 
за стол переговоров вто-
рую. Далее он может про-
водить встречу совмест-
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Оплата по QR
Магазины и компании все чаще предлагают оплатить товар или услугу с помощью 
QR-кода. Кто-то с удовольствием принимает новинку, а кто-то отмечает 
определенные неудобства. О плюсах, минусах и собственно технологии «ДГ. Юг» 
спросила представителей банков, предоставляющих этот формат оплаты.

ВИКТОР ПАРШИН 
заместитель управляющего 
Краснодарским отделением 

Сбербанка (ПАО)

Куайринг (англ. Quick 
Response Code — «код бы-
строго реагирования»;  
сокр. QR-код) — платеж-
ная инфраструктура для 
безналичной оплаты това-
ров и услуг при помощи 
QR-кода (двумерного ма-
тричного кода) через Си-
стему быстрых платежей.
Сбер использует собствен-
ную технологию «Пла-
ти QR», которая позволя-
ет микро- и малому биз-
несу принимать безналич-
ные платежи от покупате-
лей без дополнительного 
оборудования. Продавцу 
достаточно иметь QR-код 
от Сбербанка, который по-
купатель сканирует каме-
рой своего смартфона че-
рез приложение «Сбербанк 
Онлайн». Система про-
ста в использовании и для 
кассиров, которые видят 
всю необходимую инфор-
мацию о покупке в мо-
бильном приложении для 
юридических лиц «Сбер-
Бизнес Онлайн». 

Клиентам Сбербанка — 
физическим лицам оплата 
по QR-коду дает возмож-
ность совершать безналич-
ные покупки в тех торго-
вых точках, где нет тради-
ционного эквайринга, — на 
рынках, в пунктах бытово-
го обслуживания, неболь-
ших салонах красоты, цве-
точных магазинах — и при 
этом получать бонусы 
«СберСпасибо». 
Технология «Плати QR» 
уже сегодня работает 
в ускоренном режиме. По-
купателю достаточно ка-
мерой считать QR-код на 
кассе магазина, и он ав-
томатически переходит 
в приложение «Сбербанк 
Онлайн», затем выбирает 
карту и проводит оплату. 
Вся процедура занимает 
не больше минуты. 
За восемь месяцев 2021 го-
да 10 734 торгово-сервис-
ных предприятия устано-
вили «Плати QR», динами-
ка по сравнению с нача-
лом года составила +60 %. 
Всего на текущий момент 
услугу в Краснодарском 
крае предоставляют 28,3 
тыс. предприятий. Спрос 
на «Плати QR» растет, и на 
это есть несколько при-
чин. Традиционно безна-
личный способ оплаты 
способствует увеличению 
продаж, а в случае исполь-
зования QR это возмож-
но при минимальных за-

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА 
директор территориального 

офиса Росбанка (ПАО) в Краснодаре 

Куайринг — оплата по 
QR-коду через Систему 
быстрых платежей (СБП) 
в мобильном приложе-
нии. Данный способ опла-
ты дополняет действую-
щие и предлагает в пер-
вую очередь альтернативу 
расчетам наличными там, 
где нет возможности опла-
тить картой.
Те х нолог и я безопас -
на настолько, насколько 
и остальные мобильные 
приложения банков, кото-

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
руководитель Абсолют Банка 

в Краснодаре

Абсолют Банк (ПАО) 
запустил сервис оплаты по 
QR-кодам через Систему 
быстрых платежей одним 
из первых на рынке, еще 
в марте 2021 года. У нас 
этот C2B-сервис заработал 
в мобильном приложении 
«Абсолют Mobile» одновре-
менно для платформ iOS  
и Android.

КОНСТАНТИН РОМАНОВ 
управляющий Филиалом 

«Газпромбанк» (Акционерное 
общество) «Южный»

Суть куайринга — 
в сочетании удобной для 
п л ат е льщ и к а форм ы 
платежа с экономией за-
трат получателя платежа 
и ускорении расчетов. 
Сервис обеспечивает мо-
ментальное поступление 
денег на счет продавца 
и гарантирует полную 
безопасность.
Для плательщика СБП 
является наиболее безо-
пасным способом опла-
ты. Для совершения пла-
тежа не нужно использо-
вать банковскую карту 
или ее реквизиты, опера-
ция совершается в защи-
щенном интерфейсе мо-
бильного банка клиента 
и подтверждается лично 
клиентом. Оплату невоз-
можно провести удален-
но от лица плательщика 
без его ведома. Для опла-
ты по СБП необязательно 
искать в телефоне прило-
жение и нужный раздел 
в самом приложении, до-
статочно навести каме-
ру мобильного телефона 
на QR-код, выбрать банк 
и подтвердить оплату од-
ним кликом. Эта опера-
ция занимает существен-

но меньше времени, чем 
оплата физической кар-
той или наличными. Ес-
ли говорить об оплате по 
СБП в мобильном прило-
жении или интернете, от-
сканировать QR-код го-
раздо быстрее, чем вво-
дить все реквизиты кар-
ты и код безопасности, 
а главное — безопас-
нее. Но система плани-
рует совершенствовать-
ся и дальше, в настоящее 
время Национальная си-
стема платежных карт 
внедряет новые сцена-
рии, которые позволят 
проводить операцию еще 
быстрее.
Предпринимателям ку-
айринг позволяет эко-
номить на приеме пла-
тежей. Особенно это за-
метно в сравнении с эк-
вайрингом, где комиссия 
в 3–5 раз больше, чем 
при оплате по СБП. Так-
же несомненным преи-
муществом является ско-
рость расчетов: сред-
ства становятся доступ-
ны продавцу сразу после 
оплаты в отличие от пла-
тежей по картам, кото-
рые зачисляются на счет, 
как правило, на следую-
щий рабочий день.
В настоящее время коли-
чество новых клиентов 
стремительно увеличива-
ется. Рост популярности 
системы обусловлен пре-
имуществами, о которых 
шла речь выше, а так-
же поддержкой со сто-
роны государства малых 

и средних предприятий. 
В конце июня было при-
нято постановление пра-
вительства РФ № 1103, со-
гласно которому затраты 
на СБП до конца 2021 го-
да будут полностью ком-
пенсироваться предпри-
нимателям из бюдже-
та. Важно отметить, что 
субсидия предоставляет-
ся только клиентам бан-
ков — участников про-
граммы. Газпромбанк од-
ним из первых подписал 
соглашение с Министер-
ством экономического 
развития о вступлении 
в данную программу, что 
позволит клиентам бан-
ка получить субсидию 
в полном объеме с мо-
мента начала действия 
программы.
Низкая стоимость опера-
ций по СБП обусловлена 
государственной полити-
кой по выстраиванию не-
зависимой национальной 
платежной инфраструкту-
ры, в рамках которой Цен-
тральный банк устанав-
ливает предельные зна-
чения тарифов для конеч-
ных клиентов. Межбан-
ковское вознаграждение, 
которое при совершении 
операции поступает бан-
ку плательщика по Си-
стеме быстрых платежей, 
также регулируется Бан-
ком России, и размер это-
го вознаграждения на по-
рядок ниже, чем анало-
гичные тарифы между-
народных платежных си-
стем по эквайрингу.

рыми пользуется физиче-
ское лицо и через которые 
происходит оплата по СБП.
На текущий момент ви-
дим, что популярность 
сервиса растет изо дня 
в день, так как это удоб-
ный и доступный способ 
оплаты. Благодаря про-
грамме субсидирования 
для всех клиентов МСП 
прием платежей по СБП 
будет бесплатным до кон-
ца 2021 года.
Крупные компании уже 
используют возможность 
работать через СБП до-
вольно давно, а некото-
рое время назад мы ста-
ли подключать к системе 
и малый бизнес. И коли-
чество клиентов, пользую-
щихся данной услугой, по-
стоянно растет.
Возможно, данный способ 
не настолько быстрый по 

На сегодняшний день 
платежи по QR-коду со-
ставляют незначитель-
ную долю от общего чис-
ла платежей по банков-
ской карте в розничных 
торговых точках и ин-
тернет-магазинах. Она не 
превышает 0,2 %. В целом 
это средний показатель 
для рынка.
По нашим прогнозам, до 
конца 2021 года доля пла-
тежей по QR- коду суще-
ственно не вырастет, по-
скольку обязательный 
срок внедрения этого сер-
виса — только 1 марта 
2022 года. Пока торгово- 
сервисные предприятия 
на Кубани, да и в целом по 
России не спешат подклю-

тратах со стороны бизне-
са — комиссия эквайрин-
га ниже. Кроме того, нет 
расходов на эксплуатацию  
оборудования. 
«Плати QR» намного вы-
годнее традиционного эк-
вайринга. Предпринима-
тель может сэкономить 
на комиссии. Кроме то-
го, с QR-кодом не нужно 
платить за аренду терми-
нала, а это 1000 рублей 
ежемесячно, и не нуж-
но приобретать терми-
нал в собственность, что 
стоит порядка 20 тыс. ру-
блей за единицу оборудо-
вания. Не говоря уже об 
экономии на расходах за 
надлежащее содержание  
терминала. 
Дополнительный плюс ку-
айринга для предприни-
мателей — моментальное 
зачисление и возврат пла-
тежей. При эквайринге 
вывод средств может за-
нимать дни, а с помощью 
«Плати QR» на это уйдут 
секунды. 
На сегодняшний день 
в Краснодарском крае вы-
деляется несколько ос-
новных сфер деятельно-
сти, которые наиболее ак-
тивно используют опла-
ту по QR Сбербанка: это 
тур агентства, строитель-
ные магазины, магазины 
отопительных приборов, 
продуктовые магазины  
и доставка.

сравнению с эквайрингом, 
но, однозначно, он инте-
ресен для бизнеса. С тече-
нием времени клиентский 
путь откалибруется, техно-
логические парт неры сде-
лают его более бесшовным, 
и в конечном итоге мы 
просто к этому привыкнем.
На тарификацию эквай-
ринга в первую очередь 
влияют тарифы платеж-
ных систем, а также стои-
мость оборудования и сер-
виса. В случае с куайрин-
гом все гораздо проще. 
И, кстати, особенно удоб-
ным клиентский путь вы-
глядит в онлайн- продажах, 
когда вы просто с экрана 
компьютера сканируете те-
лефоном QR-код и прово-
дите оплату. Согласитесь, 
это гораздо проще, чем 
вбивать карточные данные 
на сайте.

чать возможность плате-
жей по QR-коду, хотя эта 
технология выгодна для 
предпринимателей. Так, 
ее стоимость — всего 0,8 % 
от суммы платежа, в то 
время как при использо-
вании для расчетов обыч-
ных банковских карт ко-
миссия составляет в сред-
нем 1,5–2 %.
Сейчас Национальная си-
стема платежных карт ра-
ботает над единым при-
ложением — по принци-
пу электронного кошелька 
Google Pay или Apple Pay. 
В этом случае пользовате-
лю не надо будет специ-
ально заходить в банков-
ское приложение, соответ-
ственно, процесс ускорится.
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Сохранить и приумножить
— Насколько высок 
спрос на депозиты и как 
он изменился за послед-
ние годы? Можно ли 
сказать, что население 
ищет альтернативные 
инструменты для инве-
стиций? Отмечаете ли 
вы тенденцию перето-
ка вкладчиков в сберега-
тельные счета? Как ме-
няются объемы и доли 
вкладов и сберегатель-
ных счетов?
— Вклады по-прежнему 
остаются значимой частью 
вложений, но, помимо это-
го, клиенты стали чаще ис-
пользовать альтернатив-
ные инструменты, расши-
рять финансовые портфели, 
в том числе проявляя все 
больший интерес к инвести-
ционным решениям.
Многие клиенты переводят 
средства из средне- и дол-
госрочных депозитных ин-
струментов на сберегатель-
ные и накопительные сче-
та, которые имеют большую 
гибкость в использовании.
Разбивка между вкладами и 
сберегательными счетами 
в общем портфеле Росбан-
ка изменилась. Если в 2020 
году соотношение было 60 % 
к 40 % в пользу вкладов, то 
сейчас — наоборот. И эта 
тенденция понятна, ведь 
сберегательный счет — это  
удобный способ хранения 
и приумножения денежных 

средств с более гибкими ус-
ловиями управления. В лю-
бой момент можно как по-
полнить счет, так и снять 
или перевести деньги без 
потери процентов. 
Сейчас Росбанк предлага-
ет несколько видов сбере-
гательных счетов, которые 
имеют разные условия на-
числения процентов, — 
мы стремимся к тому, что-

бы каждый клиент мог вы-
брать подходящий вариант. 
Одно из наиболее привлека-
тельных для новых клиен-
тов, а также тех, кто открыл 
счет в Росбанке в течение по-
следних двух месяцев, пред-
ложений — счет #Акцион-
ный* под 6 % годовых на лю-
бой ежедневный остаток от 1 
до 10 000 000 рублей с ежеме-
сячной выплатой процентов.

— Устраивает ли клиен-
тов текущий уровень до-
ходности или они ста-
ли меньше ею интересо-
ваться?
— Клиенты, безусловно, 
изменили подход к выбо-
ру и формированию сво-
их финансовых портфелей 
и грамотно распределяют 
средства между разными  
инструментами.  
Банки все чаще предлагают 
комбинированные решения 
для увеличения доходности. 
В Росбанке, например, мож-
но получить повышенную 
ставку при одновременном 
оформлении вклада и инве-
стиционного продукта.

— Какие существуют 
бонусные программы 
и как при их помощи 
можно получить допол-
нительный доход?
— В Росбанке есть несколь-
ко бонусных программ, 
с полными условиями 
и подробным описанием ко-
торых можно ознакомиться 
на сайте www.rosbank.ru.
Программа #МожноВСЁ до-
ступна действующим и но-
вым клиентам банка. Опла-
чивая картой Росбанка свои 
повседневные покупки, 
клиенты получают кешбэк. 
Со всех покупок начисляет-
ся 1 %, при этом можно вы-
брать дополнительную ка-
тегорию, с которой банк воз-

вращает 3 %. Всего представ-
лено 20 категорий, коррек-
тировать свой выбор можно 
каждый календарный ме-
сяц. Максимальная сумма 
возврата — 10 000 рублей.
Если клиенты банка не хо-
тят получать кешбэк, они 
могут копить travel- бонусы 
и оплачивать ими желез-
нодорожные или авиа-
билеты.
Для новых клиентов банка 
есть несколько интересных 
предложений.
Акционный кешбэк для 
карт VISA #МожноВСЁ**: 
20 % в сети гипермарке-
тов «Лента», интернет-ма-
газине OZON, аптечной се-
ти «36,6», сети АЗС «ЛУ-
КОЙЛ» и у других партне-
ров. Подключить кешбэк 
можно в РОСБАНК Онлайн. 
На сайте банка вы можете 
узнать подробности и вос-
пользоваться предложе-
ниями, в которых участву-
ет много различных брен-

дов (косметика, продукты, 
онлайн- библиотеки и др.), 
где кешбэк от 5 до 20 %.
Можно оформить дебето-
вую карту Affinity Card — 
это платежная карта с при-
вилегиями от группы 
компаний Inditex (Zara, 
Pull&Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Oysho, 
Zara Home, Uterqüe). Кешбэк 
начисляется при опла-
те в магазинах, на сайте 
и в приложении.
Дебетовая карта «О’КЕЙ- 
Росбанк» с бесплатным об-
служиванием и возмож-
ностью получения скидки 
на чек и бонусов програм-
мы лояльности «О’КЕЙ» 
за покупки в магазинах 
«О’КЕЙ», а также кешбэка 
за остальные покупки.
Можно оформить все эти 
карты и использовать в за-
висимости от потребности. 
Это даст возможность до-
полнительной экономии 
от совершаемых покупок.

⇢ Сюзанна Подмазова, директор территориального 
 офиса Росбанка (ПАО) в Краснодаре.

Реклама

ПАО РОСБАНК. 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. ОГРН 1027739460737. Реклама.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272 от 28.01.2015 выдана Банком России.
* Условия предоставления сберегательного счета «#Акционный»: 1. Сберегательный счет #Акционный может быть открыт 
в подразделениях Банка или через мобильное приложение РОСБАНК Онлайн: физическому лицу, который стал клиен-
том Банка, в течение последних 60 (шестьдесят) дней на дату обращения за открытием Сберегательного счета «#Акци-
онный», или клиенту, получившему специальное предложение от Банка. 2. Проценты начисляются на среднемесяч-
ный остаток по сберегательному счету «#Акционный». 3. Максимальная допустимая сумма на Сберегательном счете 
«#Акционный» — 10 000 000 рублей. 4. Максимальное количество Сберегательных счетов «#Акционный» у одного Кли-
ента — не более 1 (одного). 5. Применение дополнительных опций не допускается. 6. Вышеуказанная процентная ставка 
по Сберегательному счету «#Акционный» действует в период с 30.06.2021 по 31.12.2021. С 01.01.2022 процентные ставки 
по Сберегательному счету «#Акционный» устанавливаются в соответствии с процентными ставками по продукту «Сбе-
регательный счет» (раздел 1 Приложения 8 к Стандартным тарифам ПАО РОСБАНК для клиентов — физических лиц и 
корпоративных клиентов — физических лиц (ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ)), объявленными 
на сайте и в подразделениях сети Банка по состоянию на соответствующую дату (начиная с 01.01.2022) в отношении ПБУ, 
в рамках которого будет обслуживаться Клиент.
** Срок участия в акции: с даты активации карты в системе «РОСБАНК Онлайн» по 30 ноября 2021 года.
Участники Акции — клиенты Банка — физические лица, которые по состоянию на 01.09.2021 не имели в Банке 
открытых текущих счетов, а также в период проведения Акции открыли в Банке текущий счет в рублях Российской 
Федерации, оформили Карту, активировали Акцию в системе «РОСБАНК Онлайн» и совершили хотя бы одну Квали-
фицируемую операцию.
Предложение необходимо активировать в РОСБАНК Онлайн (раздел «Спецпредложения»). Кешбэк рассчитывается раз в 
месяц с момента активации предложения в мобильном банке. Максимальная сумма кешбэка, полученного за покупки 
у одного из партнеров, — 3000 рублей в месяц. С полными правилами акции можно ознакомиться на www.rosbank.ru.
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⇢ Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в центре «Мой бизнес» в Краснодаре.

В бизнесмены я б пошел
Молодежное предпринимательство — 
отдельная глава развития отечественной 
экономики. Этому направлению уделяется 
много внимания: созданы различные 
программы поддержки, как государственной, 
так и частной, развивается сообщество бизнес-
ангелов, регулярно проводятся семинары 
и мастер-классы на тему развития собственного 
бизнеса. Пока, к сожалению, это направление 
не дало взрывного бума. Ключевым фактором, 
который может исправить эту ситуацию, может 
стать государственная поддержка. О том, какую 
помощь в развитии или запуске своего дела 
может получить молодой предприниматель 
в нашем регионе, «ДГ. Юг» спросила департамент 
инвестиционной политики и развития 
малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края.

В текущем году в 
крае по инициа-
тиве губернатора 
Вениамина Кон-

дратьева реализуется про-
ект по поддержке и содей-
ствию предприниматель-
ской деятельности сре-
ди молодежи «Школа мо-
лодого предпринимателя. 
Бизнес молодых».
Проект состоит из несколь-
ких этапов. Первый — он-
лайн-тестирование, на-
правленное на оценку 
предпринимательского 
потенциала и предприни-
мательских способностей. 
Далее идет образователь-
ный курс, в рамках кото-
рого участников обуча-
ют основам предприни-
мательской деятельно-
сти. Самостоятельно на-
чинающим бизнесменам 
предлагают изучить те-
оретический материал 
(анализ рынка, форми-
рование, продвижение 
и продажа продукта, фи-
нансы, команда и управ-
ление, правовые вопро-
сы и бухгалтерский учет), 
выполнить домашние за-
дания и пройти итоговое 
онлайн- тестирование.
Затем начинаются очные 
мероприятия для тех, кто 
успешно завершил дистан-
ционное обучение. Тут раз-
бирают сложный матери-
ал и приступают к форми-
рованию бизнес-идей, итог 
этой части — очная пре-
зентация лучших проек-
тов перед членами жюри.
Также предусмотрено ин-
дивидуальное наставни-
чество для победителей 
конкурса бизнес-проектов, 
в рамках которого начина-
ющих предпринимателей 
и физических лиц, заинте-
ресованных в начале осу-
ществления предприни-
мательской деятельности, 
будет сопровождать опыт-
ный бизнесмен.
При условии успешно-
го окончания обучения, 
подтвержденного выс-
шим баллом по итогово-
му тестированию, наивыс-
шими баллами в конкур-
се бизнес- планов, а так-
же отличной защитой 
бизнес-проекта перед чле-
нами жюри, лучшие участ-
ники смогут получить воз-
можность льготного фи-

нансирования (без залога 
и поручительства) в Фон-
де микрофинансирования 
Краснодарского края.

ЕСТЬ ЛИ СПРОС?
Каждый день на телефон 
горячей линии центра 
«Мой бизнес» поступают 
обращения как от моло-
дых предпринимателей, 
так и от молодежи, кото-
рая только задумывается 
о том, чтобы начать вести 
собственное дело, расска-
зали в департаменте ин-
вестиционной политики 
и развития малого и сред-
него предприниматель-
ства края.
«В первую очередь звоня-
щих интересуют возмож-
ности, которые доступ-
ны для малого и средне-
го бизнеса на территории 
Краснодарского края: уча-
стие в обучающих про-
граммах, финансовая под-
держка на старте, иму-
щественная поддерж-
ка, консультации и услу-
ги центра «Мой бизнес». 
Благодаря рекомендаци-
ям знакомых, информа-
ции из открытых источ-
ников, а также мероприя-
тиям центра «Мой бизнес» 
все больше людей узнают, 
что такое государствен-
ная поддержка, и хотят ею 
воспользоваться», — уточ-
нили в ведомстве.
К сожалению, далеко 
не все молодые предпри-
ниматели обладают доста-
точной базой знаний для 
ведения бизнеса. Вопро-
сы возникают в зависимо-
сти от вида деятельности, 
которым планируют зани-
маться молодые люди. Как 
распределять финансы, со-
ставлять договоры, вести 
бухгалтерский учет, про-
дажи и маркетинг, управ-
лять командой и т. д. — все 
эти темы требуют глубоко-
го изучения.
«На данном этапе очень 
важно понимать, что 
от правильно выбранной 
тактики развития свое-
го дела будет зависеть его 
будущее в целом. В цен-
тре «Мой бизнес» суще-
ствует множество различ-
ных обучающих и образо-
вательных программ, кон-
сультаций, тренингов, ма-
стер-классов, где каждый 

может найти что-то для 
себя. Проект «Школа мо-
лодого предпринимателя. 
Бизнес молодых» как раз 
и предоставляет возмож-
ность бесплатно принять 
участие в обучающем про-
екте, благодаря которому 
молодые люди в возрас-
те от 18 до 35 лет могут 
повысить свои предпри-
нимательские компетен-
ции, сформировать необ-
ходимую базу знаний для 
успешного бизнеса, а так-
же получить возможность 
льготного привлечения 
финансирования», — под-
черкнули в департамен-
те инвестиций и развития 
малого и среднего пред-
принимательства Красно-
дарского края.
Как объяснили специали-
сты департамента, клю-
чевой стоп-фактор, с кото-
рым сталкивается начи-
нающий предпринима-
тель, — это недостаточное 
количество ресурсов — 
финансовых и информа-
ционных. Первые вопро-
сы появляются уже при 
регистрации своего бизне-
са. И уже после возникает 
потребность в верном по-
строении стратегии веде-
ния бизнеса, изучении фи-
нансов и маркетинга. Ко-
нечно, большое количе-
ство информации нахо-
дится в открытом доступе 
на различных интернет- 
ресурсах, но не всегда мо-
лодой предприниматель 
может применить ее пра-
вильно и с пользой для 
своего бизнес-проекта.

БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ
Ключевым источником 
финансовой поддержки 
со стороны региональной 
власти является Фонд ми-
крофинансирования, пре-
доставляющий микро зай-
мы субъектам МСП, фи-
зическим лицам, приме-
няющим специальный на-
логовый режим «Налог 
на профессиональный до-
ход», в сумме до 5 млн руб-
лей сроком до 36 месяцев.
В настоящее время Фонд 
микрофинансирования 
предоставляет микрозай-
мы по 20 программам, 
процентная ставка по ко-
торым варьируется от 0,1 
до 4,25 % годовых, в том 
числе микрозаймы «Ан-
тикризисный 1-1-1», «Анти-
кризисный 0,1-1-1», «Анти-
кризисный 1-1-1, подакциз-
ный» и «Антикризисный 
0,1-1-1, подакцизный», на-
правленные на поддерж-
ку субъектов МСП Крас-
нодарского края, осущест-
вляющих деятельность 
в сферах, пострадавших 
от введения ограничений 
при масштабном распро-
странении коронавирус-
ной инфекции, а также 
микрозаем «Восстановле-
ние МСП» для действую-
щих субъектов МСП, орга-
низаций инфраструктуры 

поддержки МСП, направ-
ленный на восстановле-
ние экономики.
«Хотелось бы обратить 
внимание на деятель-
ность Фонда развития 
бизнеса по предоставле-
нию поручительств субъ-
ектам МСП, а также фи-
зическим лицам, приме-
няющим специальный 
налоговый режим «На-
лог на профессиональ-
ный доход», по банков-
ским кредитам и гаранти-
ям. Величина предостав-
ляемых поручительств 
по кредитам составляет 
до 70 % от суммы кредита. 
При этом заемщик со сво-
ей стороны предоставля-
ет обеспечение в разме-
ре не менее 30 % от суммы 
кредита, которая должна 
составлять не менее 1 млн 
рублей. Величина пору-
чительства по банковской 
гарантии также может со-
ставлять до 70 % от суммы 
обязательств по договору. 
Срок гарантии — до 36 ме-
сяцев», — рассказали в ве-
домстве.

КАК ПРИЙТИ К УСПЕХУ?
Прежде чем молодому 
предпринимателю начать 
вести свой бизнес, необ-
ходимо узнать о всех ме-
рах государственной под-
держки, которые будут по-
лезны для собственного 
дела, отмечают в депар-
таменте инвестиционной 
политики и развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства Краснодар-
ского края.
Для этих целей на тер-
ритории Краснодарско-
го края действует теле-
фон горячей линии цен-
тра «Мой бизнес» 8 (800) 
707-07-11 — это единое 
входное окно по всем ме-
рам государственной под-
держки. При обращении 
в центр «Мой бизнес» как 
по телефону, так и лично 
специалист центра помо-
жет составить дорожную 
карту.
На нача льном эта пе 
специалисты центра сфор-

мируют заявку на получе-
ние бесплатной консуль-
тации по началу ведения 
деятельности, на которой 
партнеры центра «Мой 
бизнес» ответят на все во-
просы, связанные с реги-
страцией индивидуаль-
ного предпринимателя, 
юридического лица либо 
самозанятого, подберут 
коды ОКВЭД, помогут пра-
вильно определить для 
бизнеса систему налого-
обложения и т. д.
После регистрации биз-
неса молодой предприни-
матель снова обращается 
в центр «Мой бизнес» для 
получения маркетинговой 
консультации от партне-
ров центра с целью опре-
деления структуры биз-
неса и процесса планиро-
вания, разработки марке-
тинговой стратегии.
После определения всех 
направлений развития 
на следующем этапе моло-
дой предприниматель об-
ращается в центр для раз-
работки фирменного сти-
ля и сайта. По итогу он 
получает пятистранич-
ный сайт-визитку, полно-
стью функционирующий, 
наполненный информа-
цией о бизнесе, с приобре-
тенным хостингом и до-
менным именем, и фир-
менный стиль с логоти-
пом и логобуком (сводом 
правил по использованию 
логотипа). В дальнейшем 
при желании предприни-
мателя зарегистрировать 
товарный знак, знак обслу-
живания существует воз-
можность получения по-
мощи в составлении заяв-
ки для подачи в Роспатент.
Затем предпринимателю 
необходимо определить 
дальнейшую стратегию 
развития бизнеса. В этом 
ему поможет бизнес-план 
от центра «Мой бизнес», 
в котором партнеры цен-
тра пропишут возможные 
риски бизнеса, маркетин-
говый план, финансовый 
план, просчитают полно-
стью бизнес-идею, что по-
может в дальнейшем при-

влечь финансирование 
для реализации проекта.
В дальнейшем в процессе 
реализации бизнес- идеи 
предпринимателю необ-
ходимо будет определить 
целевую аудиторию, проа-
нализировать рынок, кон-
курентов. По данным на-
правлениям есть возмож-
ность провести кабинет-
ное маркетинговое ис-
следование, по итогам 
которого будут разработа-
ны рекомендации и пред-
ложения по развитию  
бизнеса.
Пройдя все озвученные 
выше этапы, предприни-
мателю необходимо по-
пуляризировать свой про-
дукт/услугу. Специалисты 
компании-партнера помо-
гут дополнить страницу 
в инстаграме контентом, 
создать и настроить ре-
кламный кабинет, чтобы 
в дальнейшем предпри-
ниматель смог самостоя-
тельно запускать рекламу.
Помимо этого, есть воз-
можность получения ус-
луг по масштабированию 
бизнеса: реализации про-
дукции на маркетплей-
сах (от регистрации ак-
каунта до отгрузки това-
ра на склад маркетплей-
са), упаковки бизнеса  
во франшизу.
Кроме мер поддержки 
центра «Мой бизнес», мо-
лодой предприниматель 
может обратиться, исхо-
дя из вида деятельности, 
которым он занимается, 
и в другие подразделения 
Фонда развития бизнеса 
Краснодарского края для 
получения услуг и кон-
сультаций.
С более подробной инфор-
мацией об оказываемых 
Фондом развития бизне-
са услугах можно ознако-
миться на государствен-
ной цифровой платформе 
поддержки предпринима-
тельства https://moibiz93.
ru или по телефону 8 (800) 
707-07-11, а также обратив-
шись по адресу: г. Красно-
дар, ул. Трамвайная, 2/6.

Евгения Гладущенко
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Управлять регионом поможет Big Data
Крупные операторы данных — 
телеком- и интернет-компании 
могут многое рассказать о своих 
клиентах. Им известны пол 
и возраст пользователей, доход 
и траты, потребительские 
предпочтения, модели телефонов, 
продолжительность разговоров, 
ежедневные маршруты и многое 
другое. Конечно, это обезличенные 
данные, но этого достаточно, чтобы 
сформировать закономерности 
и понять своего клиента.

МТС разрабо-
тала анали-
т и ч е с к у ю  
п латформу  

«МТС.Регион» на основе 
Big Data — инструмент, 
который позволяет вла-
стям планировать разви-
тие своего региона. Вклад 
в создание платформы 
внесли эксперты Дальне-
восточного федерального 
университета (ДВФУ): они 
приняли участие в разра-
ботке алгоритмов и мето-
дологии исследований.

«Создание платформы 
«МТС.Регион» — это хо-
роший пример сотрудни-
чества бизнеса и научно-
го сообщества. Мы раз-
работали этот продукт 
совместно с молодыми 
учеными из Дальнево-

сточного федерального 
университета. Объедине-
ние экспертизы сотрудни-
ков МТС и ДВФУ в области 
анализа данных и искус-
ственного интеллекта по-
зволило создать решение, 
которое поможет разви-
тию не только Дальнего 
Востока, но и других реги-
онов нашей страны», — от-
метил президент МТС Вя-
чеслав Николаев.

Сегодня городские и ре-
гиональные администра-
ции все чаще использу-
ют большие данные для 
ра звития вну т ренне-
го туризма, оптимиза-
ции транспортного пото-
ка и более эффективного 
планирования городско-
го пространства.
Например, для нашего ре-

гиона одна из актуаль-
ных задач при развитии 
туристического потенци-
ала территории — точная 
оценка объема турпотока. 
Традиционно все прогно-
зы строятся на данных 
от турагентств, гости-
ниц, вокзалов и аэропор-
тов, но сейчас набирает 
популярность самостоя-
тельный туризм, и таких 
путешественников никто 
не учитывает. Аналитика 
Big Data помогает прово-
дить оценку по более чем 
150 метрикам и позволяет 

увидеть полный туристи-
ческий профиль региона.
«МТС.Регион» на основе 
анализа агрегированных 
данных оценивает фак-
тическое число туристов, 
социально-демографиче-
ские характеристики, уро-
вень доходов, продолжи-
тельность поездки, позво-
ляет посмотреть, откуда 
туристы приехали и как 
распределились. Эта ин-
формация дает возмож-
ность более точно созда-
вать стратегию повыше-
ния туристической при-

влекательности региона, 
грамотно распределять 
бюджетные средства и 
стимулировать развитие 
инфраструктуры именно 
там, где она необходима.
Портрет туриста покажет, 
на чем стоит сделать ак-
цент: где планировать ме-
роприятия и программы 
для детей или привлекать 
молодежь экстремальным 
отдыхом и фестивалями. 
Такие данные также мо-
гут быть полезны и биз-
несу: отельерам, турфир-
мам, рестораторам.

Так, в прошлом году МТС 
благодаря анализу боль-
ших данных удалось уви-
деть, что Адыгея впервые 
вошла в топ-5 самых попу-
лярных направлений вну-
треннего туризма. Конечно, 
для формирования портре-
та потенциального туриста 
по этому направлению тре-
буется изучить еще много 
информации, но даже та-
кая статистика дает пред-
посылки для того, чтобы 
прорабатывать и развивать 
эту тему для развития це-
лой отрасли.

R

Реклама
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Индивидуальный инвестиционный 
счет: открывать или нет?
Количество розничных инвесторов 
в России продолжает расти. 
По данным ЦБ РФ, по итогам 
2020 года брокерское обслуживание 
выбрали более 9 млн клиентов, 
доверительное управление — 
более 560 тыс. человек, стоимость 
портфелей в доверительном 
управлении составила порядка 
1,5 трлн рублей. Количество 
индивидуальных инвестиционных 
счетов (ИИС) выросло до 3,4 млн, 
активы на ИИС превысили сумму 375 
млрд рублей. Конечно, рост данных 
показателей обеспечили изменения 
рынка — падение депозитной ставки, 
а также создание мотивационного 
продукта — индивидуального 
инвестиционного счета. О том, 
какие плюсы и минусы есть у ИИС, 
«ДГ. Юг» рассказали эксперты рынка 
инвестиций.

Гла вна я за дача 
индивидуаль-
ного инвес т и-
ционного с че -

та — увеличить коли-
чество розничных кли-
ентов в России, попро-
сту создать для граждан 
мотивацию вкладывать 
деньги в экономику, а не 
в банковский сектор или 
п рес лову тый мат рас . 
Мотивацией для перехо-
да к активному инвести-
рованию стала возмож-
ность получить допол-
нительный доход в виде 
налогового вычета.  
«ИИС имеет налоговые 
льготы, поэтому мно-
гие начинающие инве-
сторы хотят заработать, 
сделав налоговый вы-
чет. Если счету есть три 
года, то, положив на не-
го 400 000, можно полу-
чить вычет около 50 000, 
что само по себе уже яв-
ляется заработком. При 
этом, конечно, есть и не-
сколько минусов: день-
ги можно снять толь-
ко при закрытии счета, 
также ИИС ограничены 
в объеме вклада, то есть 
на счет можно положить 
не более 1 млн рублей 
в год», — рассказывает 
Марго Пажинская, фи-
нансовый аналитик ин-
вестиционной платфор-
мы DotBig. 
Спрос на инвестиции 
находится на пике, до-
бавляет Марчел Кыр-
лан, эксперт-аналитик 
цифровой платформы 
законодательных ини-
циат ив «Инициатор». 
А повсеместная обще-
доступность сведений 
о текущем положении 
дел на бирже (мобиль-
ные приложения, свод-
ки на новостных сайтах) 
только подогревает этот 

интерес и способствует 
его развитию.
«Если еще пару лет на-
зад инвестирование бы-
ло только начинающим-
ся веянием, то сейчас 
влияние физлиц на этом 
рынке уже невозможно 
игнорировать: 10 % эко-
номически а ктивного 
населения России стали 
игроками на фондовом 
рынке. К концу 2020 го-
да инвестировать стали 
около 4 млн человек — 
это 50 % от общего ко-
личества частных инве-
сторов с момента осно-
вания фондового рынка 
в стране. Индивидуаль-
ный инвестиционный 
счет — это специаль-
ный счет, который да-
ет возможность приоб-
ретать акции, облига-
ции и иные финансовые 
инструменты на бирже. 
ИИС позволяет совер-
шать операции на рынке 
ценных бумаг: покупать 
и продавать акции, об-
лигации и валюту, тем 
самым увеличивая лич-
ный доход», — уточняет 
Марчел Кырлан. 
Говоря о п реи м у ще-
с тва х ИИС, эксперты 
подчеркивают, что этот 
тип счета чаще выбира-
ют начинающие инве-
сторы, нацеленные на 
долгосрочное инвести-
рование.
«Индивидуальный ин-
вестиционный счет по-
дойдет тем, кто име-
ет небольшой старто-
вый капитал и нацелен 
на долгосрочные инве-
стиции. Однако в боль-
шинстве случаев клас-
с и чес к ие брокерс к ие 
счета работают более 
эффективно. К тому же 
сейчас стал популяр-
ным тренд на крипто-

валюту, которая являет-
ся хоть и высокориско-
вым активом, но доста-
точно доходным, доступ 
к ней есть через броке-
ра. Среднестатистиче-
ский инвестор в Рос-
сии — это человек 32–
50 лет, имеющий ста-
бильный заработок, на-
емный сотрудник или 
собственник бизнеса , 
основная цель инвести-
рования у которого — 
сохранить и приумно-
жить сбережения», — 
коммен ти руе т Марго  
Пажинская. 
«Мужчин среди пользо-
вателей ИИС большин-
ство. В основном граж-
д а не ,  не  с в я з а н н ы е 
брачными узами, а про-
цент инвесторов, кото-
рые состоят в браке или 
имеют детей, показыва-
ет более низкие аппе-
титы к инвестиционно-
му риску», — добавляет 
Марчел Кырлан. 

Конечно, стоит сказать и 
о рисках при инвестици-
ях. Он один и предель-
но понятный — риск по-
терять вложенные сред-
ства, и, как правило, чем 
более доходную страте-
гию выбирает инвестор, 
тем больше данный риск. 

«В отличие от банков-
ских вкладов инвести-
ции на фондовом рын-
ке не застрахованы го-
сударством. Хочу отме-
тить, что некоторые из 
организаций-посредни-
ков предлагают инве-
стору разместить часть 

средств на специальном 
депозите с целью сохра-
нить хоть что-то в слу-
чае негативного фондо-
вого сценария в отноше-
нии него», — комменти-
рует Марчел Кырлан. 
Открывая ИИС, важно 
обращать внимание на 
цели, которые вы пре-
следуете, советуют экс-
перты. Например, как 
час т о вы п л а н и руе -
те осуществлять сдел-
ки или хотите ли иметь 
доступ к иностранным 
биржевым площадкам. 
Есть, конечно, и общие 
рекомендации к выбо-
ру организации, такие 
как наличие обязатель-
ной лицензии у брокера, 
его репутация, удобство 
взаимодействия с дан-
ной организацией, а так-
же, конечно, комиссии 
и тарифы, которые вас 
устроят.

Ангелина Донская

Спрос на инвестиции 
находится на пике. 
А повсеместная 
общедоступность 
сведений о текущем 
положении дел 
на бирже (мобильные 
приложения, сводки 
на новостных сайтах) 
только подогревает этот 
интерес и способствует 
его развитию.
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В школу без стресса
1 сентября во всех школах прозвучал первый звонок. После долгих каникул многие дети 
испытывают трудности с вовлечением в учебу — им хочется по-прежнему отдыхать 
и веселиться, а не сидеть за партой. Вместе с психотерапевтом медицинского онлайн-
сервиса «СберЗдоровье» Гургеном Хачатуряном предлагаем вам ряд рекомендаций, 
которые снизят стресс от возвращения в школу.
ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Для ребят, которые впер
вые пойдут в школу, на
чало учебы — сложный 
и критический период. От 
того, как пройдут первые 
недели, насколько лег
ко ребенок адаптируется 
к новым правилам и рас
порядку дня, сможет ли 
подружиться с однокласс
никами, во многом зави
сит его отношение к шко
ле в дальнейшем. 
Привыкать придется не 
только ребенку, но и ро
дителям. Для того что
бы адаптация школьни
ка к новым для него ус
ловиям прошла успешно, 
первокласснику требует
ся помощь взрослых, ко
торым также придется во
влечься в новый этап жиз
ни. Очень важно, чтобы на 
начало учебы первокласс
ник умел поддерживать 
внимание, обладал разви
тым мышлением и памя
тью. У него должны быть 
хорошие навыки познава
тельной активности, уме
ние контролировать свои 
эмоции и поведение, целе
устремленность, которая 
будет мотивировать его 
хорошо учиться. 
Пять простых правил по
могут родителям и детям 
настроиться на учебный 
режим.
1. Помогите ребенку при
выкнуть к новому распо
рядку дня.
Важно подготовить бу
дущего первоклассника 
к новым для него усло
виям. Сделать это можно 
в игровой форме. Напри
мер, оформите красочное 
и четкое расписание дня, 

которому будет интерес
но следовать. Обязатель
но внесите в него время 
на игры и дневной сон — 
ребенку важно отдыхать, 
а игры помогают в разви
тии психологических на
выков. Кроме того, поста
райтесь заранее приучить 
будущего школьника к но
вому режиму дня.
2. Важно понимать, что 
результат редко приходит 
сразу.
Процесс обучения — это 
именно процесс, он растя
нут во времени. Для дости
жения хороших результа
тов родителям важно объ
яснять это ребенку, а чрез
мерное подстегивание 
и укоры со стороны взрос
лых, напротив, скорее при
ведут к обратному эффекту.
3. Контролируйте выпол
нение домашней рабо
ты в меру и запаситесь  
терпением.
Конечно, первое время не
обходимо следить за вы
полнением школьных за
даний первоклассником, 
но в этом вопросе важно 
сохранять нейтралитет: 
быть терпеливым и из
лишне не вмешиваться 
в процесс. У каждого ре
бенка индивидуальный 
темп усвоения матери
ала — важно следовать 
ему, а не навязывать свой. 
Постарайтесь научить 
школьника обращаться 
за помощью доброволь
но. При возникновении во
просов важно объяснять 
материал, а не делать всю 
работу за первоклассни
ка. Школьнику необходи
мо научиться совершать 
собственные ошибки и ис
правлять их.

4. Поддерживайте авто
ритет учителя и не сорев
нуйтесь с ним.
Для первоклассника очень 
важно иметь авторитет, 
и закономерно, что им ста
новится учитель. Автори
тет учителя играет огром
ную роль в мотивацион
ной составляющей ребен
ка. В случае разногласий 
с педагогом старайтесь 
не разрушать его значи
мость в глазах школьника.
5. Обсуждайте с ребенком, 
как прошел день в школе.
Это поможет понять, что 
школьнику нравится, что 
было интересно, а также, 
напротив, выявить про
блемные аспекты. Отдель
ная история — это коллек
тив. Чаще всего дети спо
койно адаптируются, на
ходят друзей, многие бы
вают знакомы с садика. 
Однако особое внимание 
надо обратить на возмож
ные элементы травмиру
ющих событий.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ 
ЗА ПАРТЫ
Не только первоклассни
кам надо настраиваться 
на учебный год. Долгие 
летние каникулы расслаб
ляют и бывалых учени
ков. Воспользуйтесь эти
ми простыми советами, 
чтобы школьник спокойно 
влился в учебный процесс 
после отдыха.
1. Помогите ребенку вос
становить режим.
Начинайте делать это за 
несколько недель до 1 сен
тября. Постепенно срезай
те позднюю вечернюю ак
тивность ребенка и при
учайте его снова ложить
ся спать и просыпать
ся в правильное время. 
В среднем школьнику не
обходимо спать ночью 
около 10 часов.
2. Возобновляйте умствен
ную активность ребенка.
За несколько недель до на
чала учебы хорошо снова 
начинать заниматься, но 
в плавном режиме: читать, 
повторять пройденный 
материал, решать приме
ры и задачи, чтобы вспом
нилась привычка сидеть 
за партой с ручкой и те
традью. Все это можно де
лать в игровой форме. На
пример, если летом у ре
бенка были путешествия, 
можно попросить его уз
нать и рассказать инфор
мацию о странах и досто

примечательностях, кото
рые он увидел, — это будет 
стимулировать умствен
ную активность.
3. Обсудите с ребенком, 
как он провел лето, и по
стройте планы на следую
щие каникулы.
Подведите итоги лета со 
школьником: узнайте, хо
рошо ли он отдохнул и как 
бы хотел провести следу
ющие каникулы. Перед 
возвращением в класс де
ти обычно нервничают, 
поэтому важно обсудить 
радостные стороны нача
ла учебы. Вспомните про 
школьных друзей, узнай
те, по кому ребенок успел 
соскучиться, с кем хочет 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

увидеться, что планирует 
рассказать о своем лете, — 
это также станет стимулом 
к возвращению в школу.
4. Выберите новые школь
ные принадлежности вме
сте со школьником.
Обычно детям нравит
ся новая яркая канцеля
рия, тетрадки, портфели 
и другие атрибуты школь
ной жизни. Совместный 
выбор этих вещей может 
задать позитивный тон 
ожиданию нового учебно
го года. Также хорошо вы
брать с ребенком подарок 
или букет для учителя — 
это поможет настроиться 
на первый учебный день 
как на праздник.

5. Сделайте ребенку пода
рок к началу нового учеб
ного года.
Дети любят подарки, а ес
ли он будет приурочен 
к возвращению в школу 
и связан с учебной дея
тельностью, это также на
строит ребенка на радост
ное ожидание учебного 
года.
Учебный год нужно на
чинать с положительно
го настроя на длительную 
работу. Только так хватит 
сил на то, чтобы оставать
ся максимально эффек
тивным на всем протяже
нии этого энергозатратно
го периода в жизни каж
дого ребенка и взрослого.

Важно подготовить 
будущего первоклассника 
к новым для него условиям. 
Сделать это можно 
в игровой форме. Например, 
оформите красочное 
и четкое расписание дня, 
которому будет интересно 
следовать. Обязательно 
внесите в него время 
на игры и дневной сон — 
ребенку важно отдыхать, 
а игры помогают в развитии 
психологических навыков.

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.

Реклама
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«Школа молодого предпринимателя. 
Бизнес молодых»
Проект «Школа молодого предпринимателя. 
Бизнес молодых» в 2021 году был создан 
по инициативе губернатора Краснодарского 
края с целью развития молодежного 
предпринимательства на территории Кубани.
Проект реализуется бес-
платно для следующих ка-
тегорий граждан:
• физические лица в возрас-
те от 18 до 35 лет включи-
тельно, зарегистрирован-
ные на территории Красно-
дарского края;
• начинающие предприни-
матели в возрасте от 18 до 
35 лет включительно (со сро-
ком регистрации на терри-
тории Краснодарского края, 
не превышающим шести 
месяцев со дня регистрации, 
на момент обращения).
Проект рассчитан на четы-
ре месяца обучения, в рам-
ках которого проходит дис-
танционное обучение, напи-
сание бизнес-планов и этап 
наставничества.
В мае 2021 года стартовал 
первый поток участников.

Конкурс бизнес-планов и оч-
ная презентация лучших 
проектов — это итоговое со-
бытие второго блока обуче-
ния в бизнес-школе.
В начале августа на терри-
тории инновационного цен-
тра «Аквариум» участни-
ки первого потока проекта 
«Бизнес молодых» защити-
ли свои идеи перед эксперт-
ным жюри. В его состав во-
шли представители инсти-
тутов поддержки бизнеса, 
органов власти, муниципа-
литетов и эксперты. 
Идеи бизнеса у участников 
разные: это создание эко-
туризма, фитнес-студий, 
различные образователь-
ные программы для де-
тей, швейное призводство, 
BIM-оцифровка, цифровые 
приложения, клининг и др. 

Было отобрано 90 бизнес- 
идей!
Для этих начинающих пред-
принимателей начался ос-
новной этап — реализация 
идеи совместно с настав-
ником.
«Иногда бизнес — это про 
то, как можно упасть девять 
раз, но главное — на деся-
тый уметь подняться, — по-
делилась с начинающими 
предпринимателями испол-
нительный директор Фонда 
развития бизнеса Елена Пи-
стунова. — Знания могут 
потерять свою ценность, ес-
ли ничего не делать. Самое 
главное в вашем деле — это 
действие».
По итогу обучения в проек-
те «Школа молодого пред-
принимателя» участники 
получат необходимые зна-

ния в сфере создания и ве-
дения бизнеса, а обладате-
ли сертификатов о защите 
бизнес-проектов — возмож-
ность получить льготное 
финансирование от Фон-
да микрофинансирования 
Краснодарского края в раз-
мере от 100 тыс. до 1 млн 
руб лей без залога и поручи-
тельства всего под 0,1 % годо-
вых, а также до 3 млн с зало-
гом и поручительством.
Как стать участником второ-
го потока:

Оказание платных 
образовательных услуг
Несмотря на то что под образовательными 
услугами, как это закреплено 
в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации», понимаются 
услуги, оказываемые организациями 
в ходе осуществления деятельности 
по воспитанию и обучению 
(образовательной деятельности), далеко 
не всякое воспитание и обучение может 
быть отнесено к образовательным услугам.

Так, этот вид деятельности 
могут выполнять лишь те 
организации и индивиду-
альные предприниматели, 
которые имеют лицензию 
на осуществление образова-
тельной деятельности, вы-
данную Федеральной служ-
бой по надзору в сфере об-
разования и науки (Рособр-
надзор).
Исключение составляют 
индивидуальные предпри-
ниматели, самостоятель-
но (то есть без привлече-
ния иных лиц) осуществля-
ющие образовательную дея-
тельность. Такие граждане 
не обязаны получать соот-
ветствующую лицензию.
Для всех остальных обяза-
тельным условием при за-
ключении договора будет 
указание в нем сведений 
о лицензии на осуществле-
ние образовательной дея-
тельности (наименование 
лицензирующего органа, 
номер и дата регистрации 
лицензии).

обеспечивающую возмож-
ность их правильного вы-
бора: сведения об основных 
потребительских свойствах 
услуг, цену и условия при-
обретения, адрес (место на-
хождения), фирменное наи-
менование (наименование) 
исполнителя, информацию 
о правилах оказания услуг, 
указание на конкретное 
лицо, которое будет ока-
зывать услугу, и информа-
цию о нем, если это имеет 
значение исходя из харак-
тера услуги.

1) убедитесь, что вы житель 
Краснодарского края в воз-
расте от 18 до 35 лет, у вас 
есть бизнес-идея, а вашему 
ИП, если уже открыли, нет 
шести месяцев;
2) пройдите регистрацию на 
сайте www.moibiz93.ru;
3) вам придет ссылка на те-
стирование на выявление 
предпринимательских спо-
собностей;

4) те, кто покажет лучшие 
результаты в тесте, будут 
приглашены в проект!
Данный проект реализуется 
унитарной некоммерческой 
организацией «Фонд разви-
тия бизнеса Краснодарского 
края» при поддержке депар-
тамента инвестиций и раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства Крас-
нодарского края.

Необходимо отметить, что 
взаимоотношения сторон 
по оказанию платных обра-
зовательных услуг подле-
жат регулированию Зако-
ном РФ от 7 февраля 1992 го-
да № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», а также Фе-
деральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации».
Названными норматив-
ными актами установле-
но, что как до заключения 
договора, так и в период 
его действия организация, 
осуществляющая образо-
вательную деятельность, 
обязана предоставлять  
заказчику:
• достоверную информацию 
о себе: фирменное наимено-
вание (наименование) своей 
организации, место ее на-
хождения (адрес) и режим 
ее работы;
• достоверную информацию 
об оказываемых платных 
образовательных услугах, 

Кроме того, на образова-
тельную организацию воз-
ложена обязанность по раз-
мещению на официальном 
сайте в сети Интернет ин-
формации о своей деятель-
ности, включая информа-
цию о порядке оказания 
платных образовательных 
услуг, в том числе образца 
договора об оказании плат-
ных образовательных ус-
луг, документа об утверж-
дении стоимости обучения 
по каждой образователь-
ной программе. 

Индивидуальный предпри-
ниматель до начала оказа-
ния платных образователь-
ных услуг предоставляет 
обучающемуся, родителям 
(законным представителям) 
несовершеннолетнего об-
учающегося информацию 
о государственной регистра-
ции в качестве индивиду-
ального предпринимате-
ля, об уровне своего профес-
сионального образования, 
общем стаже педагогиче-
ской работы и стаже заня-
тия индивидуальной педа-
гогической деятельностью 
и в случае привлечения им 
для осуществления образо-
вательной деятельности пе-
дагогических работников — 
информацию об их уровне 
профессионального обра-
зования и общем стаже пе-
дагогической работы. При 
осуществлении индивиду-
альным предпринимате-
лем образовательной дея-
тельности с привлечением 
педагогических работников 
им также предоставляют-
ся сведения о дате получе-
ния и регистрационном но-
мере лицензии на осущест-
вление образовательной  
деятельности.
Правила оказания плат-
ных образовательных ус-
луг утверждены постановле-
нием правительства РФ от 15 
сентября 2020 года № 1441. 
Указанный документ в том 

числе содержит и требова-
ния к содержанию договора 
оказания платных образова-
тельных услуг (пункт 13 на-
званных правил).
Отдельно правилами ого-
ворено, что договор не мо-
жет содержать условия, ко-
торые ограничивают пра-
ва поступающих и обуча-
ющихся или снижают уро-
вень предоставления им 
гарантий по сравнению 
с условиями, установлен-
ными законодательством 
Российской Федерации 
об образовании. Если усло-
вия, ограничивающие пра-
ва поступающих и обуча-
ющихся или снижающие 
уровень предоставления 
им гарантий, включены 
в договор, то такие условия 
не подлежат применению.
Следует учитывать, что, 
какие бы положения об от-
ветственности образова-
тельной организации ни 
содержал договор, закон 
«О защите прав потребите-
лей», а вслед за ним и пра-
вила оказания платных об-
разовательных услуг уста-
навливают достаточно ши-
рокие права заказчика 
в случае обнаружения не-
достатков платных образо-
вательных услуг, в том чис-
ле оказания их не в полном 
объеме, а также нарушения 
сроков оказания платных 
образовательных услуг.

Социальная реклама

Телефон горячей линии
8 (800) 707-07-11
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Начальная школа «Счастливое 
детство»: учим детей учиться
Любовь Адамовна Солопова, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ЧОУ НОШ «Счастливое детство», учитель высшей категории, отличник 
образования Республики Саха (Якутия), рассказала «ДГ. Юг» об изменениях 
в образовательной программе, адаптации к ней детей и влиянии дополнительных 
занятий на ее усвоение.
— Любовь Адамов-
на, расскажите, на что 
влияет образователь-
ная программа и как 
оценить ее эффектив-
ность? 
— Многие считают, что 
все образовательные уч-
реждения работают по од-
ному стандарту, но это не 
так. Сейчас существует бо-
лее 10 программ для на-
чальной школы. Все они 
соответствуют федераль-
ному стандарту, и каждая 
школа может выбрать про-
грамму, которая подходит 
именно для нее.
Мы, выбирая програм-
му для своей школы, пре-
жде всего учитывали ее 
эффективность, на кото-
рую, в свою очередь, вли-
яет множество факторов: 
материальная обеспечен-
ность школы, учебные по-
собия, управление учеб-
ным процессом, кадры 
и многое другое. Мы ра-
ботаем по программе «На-
чальная школа XXI века». 
Эта программа предпола-
гает, что мы должны на-
учить детей учиться. Си-
стема учебного процесса 
построена таким образом, 
чтобы ребенок учился ду-
мать, а не заучивать, раз-
вивал свой кругозор, эру-
дицию. Он должен понять, 
как найти нужную ему ин-
формацию, как ее перера-
ботать, как применить. 
Чтобы оценить эффектив-
ность выбранной програм-
мы, нашим коллективом 
создана система педагоги-
ческой диагностики, кото-
рая проходит все четыре 
года обучения детей. Уже 
в конце сентября дети пи-
шут входную диагностику, 
в декабре — промежуточ-
ную, а в апреле — итоговую. 
В результате мы видим раз-
витие ребенка в динамике и 
при необходимости можем 
вносить корректировки.
Вся деятельность ученика 
в нашей школе направлена 
на получение результата, 
а постоянный диалог по-
могает выстроить сотруд-
ничество ученика и учите-
ля. Дети учатся понимать 
и решать учебную зада-
чу, анализировать, сравни-
вать и классифицировать, 
устанавливать причинно- 
следственные связи и за-
висимости, а также каче-
ства и признаки предме-
тов (объектов), работать 
с моделями, осуществлять 
контроль и самоконтроль, 
оценку и самооценку.  
Обу чающиеся являются 

равноправными участни-
ками учебного процесса. 

— Как вы адаптируе-
те тех, кто пришел на 
обучение после другой 
программы?
— Когда ребенок приходит 
в любую школу в первый 
класс или меняет учеб-
ное заведение, это всегда 
стресс для него. Для него, 
попавшего в новый кол-
лектив, прежде всего важ-
но, как его примут, как 
оценят. В нашей школе бы-
стрее пройти процесс со-
циализации помогают ма-
локомплектные классы. 
Также наши педагоги по-
стоянно находятся в диа-
логе с ребенком и помога-
ют выявить пробелы, ко-
торые могли возникнуть 
из-за разницы в образова-
тельных программах. На-
пример, ребенок еще не 
знает таблицу умножения, 
а наши дети ее уже вы-
учили или мы ушли даль-
ше по математике или рус-
скому языку. В этом слу-
чае учителем составляет-
ся индивидуальный план 
обучения. Педагог, что-
бы подтянуть ребенка, за-
нимается с ним дополни-

тельно по предварительно 
согласованному с родите-
лями графику. Обычно та-
кой план обучения зани-
мает не более двух недель. 

— Как дополнительные 
занятия (музыка, шах-
маты, робототехника) 
влияют на усвоение ос-
новной образователь-
ной программы?
— Мы гордимся тем, что 
наша основная учебная 
программа дополнена вне-
урочной деятельностью.
Отмечу, что с 1 сентября 
2021 года в силу вступил 
новый образовательный 
стандарт третьего поколе-
ния. Основное изменение 
в нем заключается в том, 
что уроки шахмат ста-
нут обязательными для 
всех начальных классов. 
Но у нас этот предмет уже 
включен в программу вне-
урочной деятельности. По-
лучается, что мы работаем 
на опережение. 
Шахматы у нас проходят 
два раза в неделю, но с обя-
зательным посещением. 
Эта игра развивает память, 
логическое мышление, 
пространственное вообра-
жение, вырабатывает уси-

дчивость, внимательность, 
целеустремленность. Ребе-
нок учится делать логиче-
ские выводы — мыслить 
самостоятельно.
А два раза в год в холле 
школы мы проводим шах-
матные турниры. Ребя-
там это очень нравится. 
В конце учебного года на 
школьной линейке награ-
дили победителя — вру-
чили огромный шоколад-
ный кубок. 
Мы также практикуем му-
зыкальное воспитание, 
прививая любовь к музы-
ке. Детей знакомят с раз-
личными музыкальны-
ми жанрами, рассказыва-
ют о композиторах. С по-
мощью музыки мы разви-
ваем воображение у ребят, 
когда они, прослушав ме-
лодию, рисуют то, что она 
им напомнила. Занимают-
ся вокалом как искусством 

управлять своим голосом.
Из творческих направле-
ний в нашей школе боль-
шим успехом пользуется 
кружок ИЗО. Ребята гото-
вы рисовать даже больше, 
чем предусмотрено урока-
ми, просят дополнитель-
ные занятия. 
Уроки каллиграфии: в пер-
вых и вторых классах про-
ходит классическое обуче-
ние правильному письму, 
безотрывному — для фор-
мирования красивого по-
черка. В третьих и четвер-
тых классах — уже письмо 
пером: каждый элемент 
прописывается отдельно, 
при этом письмо вдумчи-
вое, пластичное, эстетиче-
ски безупречное.
Что же касается робототех-
ники, то она у нас начина-
ется с третьего класса, но, 
возможно, в будущем дети 
станут изучать этот пред-

мет и с первого, как это мы 
сделали с программирова-
нием. Первоклашки с этого 
года работают в Scratch — 
это визуальная событийно- 
ориентированная среда 
программирования, соз-
данная для детей и под-
ростков. Получается, что 
два года малыши знако-
мятся с программировани-
ем, а с третьего класса уже 
собирают запрограммиро-
ванных роботов.  
В планах у нас — делать 
проекты по робототехнике 
в рамках основной образо-
вательной программы. Ее 
можно применять и в рус-
ском языке, использовать 
на уроках математики или 
литературы, предложив ре-
бятам сконструировать из 
лего книжных персонажей 
и разыграть сценку. А, на-
пример, на уроке окружа-
ющего мира, при изучении 
рыб и земновод ных, пред-
ложить создать из кон-
структора каждую стадию 
развития лягушки.

— А что вы делаете, 
чтобы детям, окончив-
шим вашу школу, было 
проще адаптироваться 
к старшим классам лю-
бого другого учебного 
заведения?
— В прошедшем учебном 
году у нас были первые 
выпускники. Мы гордим-
ся ими. Они покинули на-
шу школу с очень высоки-
ми результатами. Поступи-
ли в те учебные заведения, 
в которые хотели. В кон-
це года мы провели опрос 
среди наших выпускни-
ков: они полностью гото-
вы к смене учебного заве-
дения. Чтобы в другой шко-
ле адаптация прошла ком-
фортнее, у нас есть свои 
«фишки». С нашими учени-
ками работает большая ко-
манда педагогов-специа-
листов, каждый год у детей 
новый классный руково-
дитель. Это готовит детей 
к тому, что в обычной шко-
ле у них будет множество 
педагогов. Тогда, попадая в 
пятый класс, ребята не ис-
пытывают стресс от того, 
что у них появляется сразу 
много учителей. А еще та-
кая система позволяет про-
филактировать любимчи-
ков и аутсайдеров. У каж-
дого ученика есть возмож-
ность проявить себя и при 
этом получить уверен-
ность в себе и повысить  
самомотивацию.

Вся деятельность ученика 
в нашей школе направлена 
на получение результата, 
а постоянный диалог 
помогает выстроить 
сотрудничество ученика 
и учителя. Дети учатся 
понимать и решать 
учебную задачу, 
анализировать, сравнивать 
и классифицировать, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
и зависимости.Реклама www.schdet.ru
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Кубань будет 
развиваться 
комплексно
В Краснодарском крае готовятся 
изменения в нормативах 
градостроительного проектирования. 
«ДГ. Юг» выяснила, что это за изменения, 
как они отразятся на строительной 
отрасли региона, а также рассмотрела 
ситуацию на этом рынке в целом. 

Одни из ключе-
вых показате-
лей — э т а ж-
нос т ь и чис-

ленность населения, ко-
торая влияет на расчет 
количества объектов со-
циальной инфраструк-
туры и других объек-
тов, необходимых для 
функционирования жи-
лых комплексов. Специ-
алисты рассмотрели не-
сколько вариантов рас-
чета такого показате-
ля. Так, формула расчета 
проектной численности 
(k = n + 1), когда к коли-
честву комнат добавля-
ется один человек, по-
казала себя неэффектив-
ной. Поскольку ее мож-
но формально обойти, 
спроектировав все квар-
тиры жилого комплекса 
без перегородок. Таким 

образом, они будут одно-
комнатными и проект-
ное количество жильцов 
будет значительно ниже, 
чем фактическое.
Коэффи ц иен т семей-
ственности также вы-
зывает ряд вопросов — 
его можно обойти путем 
строительства квартир 
большой площади, кото-
рые впоследствии воз-
можно разделить для со-
кращения общего коли-
чества проживающих.
В департаменте счита-
ют оптимальным при-
нятие показателя, при-
вязанного к общей жи-
лой площади квартиры. 
И этот показатель будет 
всегда один. Для Красно-
дара оптимальный пока-
затель — 22–23 квадрат-
ных метра на одного че-
ловека. 

СТОЯНКИ ПРИВЯЖУТ 
К ПЛОЩАДИ 
КВАРТИР
Методику расчета сто-
янок автомобильного 
транспорта также пред-
л а г а е т с я  п р и в я з а т ь 
к жилой площади квар-
тир. Сегодня дома стро-
ят по-разному, многие — 
с большим количеством 
маленьких квартир. По-
этому площадь парко-
вочных мест получает-
ся больше самих квар-
тир, причем в 1,5–2 раза. 
Например, для квартиры 
площадью 32 квадрат-
ных метра требуется од-
но машино-место площа-
дью 35–40 квадратных 
метров с учетом самого 
места и проезда к нему.
Методику расчета стоя-
нок для автотранспорта 
предлагается привязать 
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также к общей площади 
квартир или апартамен-
тов из расчета 80 ква-
дратных метров на одно 
машино-место. Этот рас-
чет департамент счита-
ет объективным. Кроме 
того, к нему прибавятся 
парковки для коммерче-
ских помещений и госте-
вые стоянки из расчета 
40 машино-мест на 1000 
жителей. В целом этот 
показатель должен пере-
крыть уровень автомо-
билизации на сегодня, 
а с учетом развития тех-
нологий и комфорта об-
щественного транспор-
та приведет к профициту 
стоянок автомобильного 
транспорта в городе.
В департаменте рассчи-
тывают, что новые нор-
мы повлияют прежде 
всего на качество и ком-
фортность жилых зон, 
микрорайонов и ком-
плексов домов, на их 
обеспеченность социаль-
ной и инженерно-ком-
мунальной инфраструк-
турой. При этом потре-
бительская стоимость 
этого жилья возрастет. 
Но должно увеличиться 
и число добросовестных 
застройщиков. 

ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТО-
РИЙ ПОД НАДЗОРОМ
Впрочем, градострои-
тельные нормы меня-
ются регулярно, а каче-
ство строящихся объ-
ектов и ситуация с хао-
тичной застройкой при 
этом лучше не становят-
ся. Например, в 2019 го-
ду были введены огра-
ничения высотности жи-
лых домов, расположен-
ных в прибрежной зо-
не Черного и Азовского 
морей. Лечебно-курорт-
ные местности, курорт-
ные города и поселки яв-
ляются национальным 
достоянием, требуют ра-
ционального использо-
вания и охраны в соот-
ветствии с законодатель-
ством. Они не предна-
значены для застройки 
микрорайонами, счита-
ют в департаменте по ар-
хитектуре и градострои-
тельству Краснодарско-
го края. 
Нововведения зачастую 
касаются не только са-
мих объектов ст рои-
тельства, но и застрой-
ки как таковой. 22 июля 
утверждены изменения 
в правилах землеполь-
зования и застройки го-
рода Краснодара . Те-
перь, согласно статье 19 
утвержденных правил, 
в городе запрещена за-
стройка многоквартир-
ными жилыми домами, 
за исключением случа-
ев комплексного разви-
тия территории и (или) 
утвержденной докумен-
тации по планировке 
территории.
В Краснодарском крае се-
годня действует около 
700 разрешений на стро-
ительство многоквар-
тирных домов. В 2021 го-
ду заканчивается срок 
разрешений на 2,2 млн 

квадратных метров жи-
лой площади. Однако 
срок их действия по зако-
ну может быть продлен.
При этом Градострои-
тельным кодексом РФ 
(часть 11 статьи 51) пре-
ду смотрена проверка со-
ответствия проектной 
документации требова-
ниям, установленным 
на дату выдачи градо-
строительного плана зе-
мельного участка.

СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ  
ЗАСТРАИВАТЬ  
НЕ БУДУТ
Сегодня запрещено ме-
нять назначение сельхоз-
земель и использовать их 
под жилую застройку. Во-
прос в том, не появится 
ли в связи с этим дефи-
цит земельных ресурсов 
под застройку. Как счита-
ют в департаменте, дело 
здесь не столько в дефи-
ците земельных ресурсов, 
сколько в обеспечении 
свободных от застройки 
территорий объектами 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.
Приоритет в сельскохо-
зяйственном использо-
вании, согласно положе-
ниям Земельного кодек-
са РФ, имеют сельхоз-
угодья: пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи. В мае 
2021 года были внесены 
изменения в Градостро-
ительный кодекс Крас-
нодарского края, чтобы 
не допустить включения 
участков из земель сель-
скохозяйственного на-
значения, относящихся 
к сельхоз угодьям, в гра-
ницы населенных пунк-
тов для жилищного стро-
ительства. Также гене-
ральными планами не 
допускается установле-
ние в отношении таких 
угодий функциональных 
зон для ведения гражда-
нами садоводства, стро-
ительства садовых и жи-
лых домов, хозяйствен-
ных построек и гаражей 
на садовом земельном 
участке.
По распоряжению губер-
натора Краснодарского 
края от 30 апреля 2021 го-
да установлен порядок рас-
смотрения проектов гене-
ральных планов, посту-
пающих на согласование 
в администрацию, в том 
числе рассмотрения во-
просов включения в гра-
ницы населенных пунктов 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

КОМПЛЕКСЫ 
ПОЛНОЦЕННОСТИ
На Кубани в 2018 году 
введено в эксплуатацию 
4,4 млн квадратных ме-
тров жилья, в 2019-м — 
4,5 млн квадратных ме-
тров, в 2020-м — 5,1 млн 
квадратных метров. Кра-
евые власти рассчитыва-
ют сохранить существу-
ющие темпы строитель-
ства жилья в ближайшие 
два-три года. Но глав-
ная задача — обеспечить 
комплексную застройку 
новых микрорайонов. 
Соответствующим фе-
д е р а л ь н ы м з а коном 
установлены механиз-
мы комплексного раз-
вития жилой и нежилой 
застройки, незастроен-
ной территории. Субъек-
ты Российской Федера-
ции для реализации фе-
дерального закона долж-
ны принять соответ-
ствующие нормативные 
правовые акты. Депар-
таментом по архитекту-
ре и градостроительству 
подготовлен проект за-
кона, наделяющий адми-
нистрацию Краснодар-
ского края полномочия-
ми по определению ор-
ганов исполнительной 
власти, ответственных 
за принятие правовых 

актов для реализации 
соответствующих видов 
комплексного развития 
территории. Закон был 
принят в первом чтении 
14 июля этого года.
Также департамент под-
готовил проект, по ко-
торому будет определен 
порядок заключения ор-
ганами местного само-
управления договоров 
о комплексном разви-
тии территории по ини-
циативе правообладате-
лей земельных участков 
и (или) расположенных 
на них объектов недви-
жимого имущества. Про-
ектом предусмотрены 
содержание и примерная 
форма договора, порядок 
обращения собственни-
ков земельных участков 
с заявлением для заклю-
чения договоров. Кроме 
того, оговорены содер-
жание и порядок заклю-
чения дополнительных 
соглашений, порядок до-
судебного обжалования 
решений и действий уча-
ствующих лиц.
Реализация комплексно-
го развития территории 
возможна исключитель-
но в границах, установ-

ленных на карте градо-
строительного зониро-
вания или на отдельной 
карте правил землеполь-
зования и застройки тер-
риторий (часть 5.1 статьи 
30 Градостроительного 
кодекса РФ).
Планируется, что одной 
из пилотных территорий 
для отработки нового ме-
ханизма комплексного 
развития станет восточ-
ная часть города Крас-
нодара. Площадь рассма-
триваемой территории — 
около 3000 га. Расчет-
ная численность населе-
ния — 270 тыс. человек, 
жилая площадь — 8,2 
млн квадратных метров.  
Участие в подготовке 
проекта принимает На-
учно-исследовательский 
институт перспективно-
го градостроительства 
(ООО «НИИ ПГ», город 
Санкт-Петербург), имею-
щий опыт работы в Крас-
нодарском крае. Инсти-
тут разработал генераль-
ный план, а также пра-
вила землепользования 
и застройки города Крас-
нодара.
Доступ к центру горо-
да будет возможен че-
рез восточный коридор, 
для которого уже утвер-
ждена документация по 
планировке территории. 
Строительство дороги 
планируется завершить 
в 2024 году.
Помимо жилья, на этой 
территории планирует-
ся разместить один из 
градообразующих объек-
тов — медицинский кла-
стер, в составе которо-
го — краевой онкологи-
ческий центр. Для него 
уже разработана проект-
ная документация.

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В Краснодарском крае 
реализуется программа 
переселения из ветхо-
го и аварийного жилья. 
В 2009–2018 годах на тер-
ритории 20 муниципаль-
ных образований пересе-
лено свыше 12 тыс. чело-
век из 641 многоквартир-
ного дома, признанно-
го до 1 января 2012 года 
аварийным и подлежа-
щим сносу. Для этого 
было приобретено почти 
5 тыс. благо устроенных 
квартир в новострой-
ках. На реализацию про-
граммных мероприятий 
было направлено более 
7 млрд рублей.
Для реализации феде-
рального и регионально-
го проектов «Обеспече-
ние устойчивого сокра-
щения непригодного для 
проживания жилищно-
го фонда» в апреле 2019 
года губернатор Красно-
дарского края утвердил 
региональную адресную 
программу по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фон-
да на 2019–2025 годы. 
В эту программу вклю-
чено 203 дома, признан-
ных аварийными.  
На период реализации 
проекта общий объем 
финансирования меро-
приятий за счет средств 
Фонда содействия рефор-
мированию жилищно- 
коммунального хозяй-
ства, краевого и мест-
ных бюджетов составля-
ет около 2,7 млрд рублей.

Подготовил
Дмитрий Райв

Нововведения зачастую касаются 
не только самих объектов строительства, 
но и застройки как таковой. 22 июля 
утверждены изменения в правилах 
землепользования и застройки города 
Краснодара. Теперь, согласно статье 19 
утвержденных правил, в городе запрещена 
застройка многоквартирными жилыми 
домами, за исключением случаев 
комплексного развития территории 
и (или) утвержденной документации 
по планировке территории.

По информации департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края



14 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 15 14/09/2021

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Передача КЭП от удостоверяющих 
центров в налоговую

мить ее можно в любом 
удостоверяющем цен‑
тре, который аккредито‑
ван Минцифры России 
в соответствии с новы‑
ми требованиями зако‑

на № 63‑ФЗ», — уточни‑
ли в УЦ «Росэлторг».
Почему часть полномо‑
чий оставили удостове‑
ряющим центрам? 
Говорить о монополи‑

зации рынка пока рано. 
Все‑таки аккредитация по 
новым правилам направ‑
лена на повышение дове‑
рия к электронной подпи‑
си и присутствие на рын‑
ке только надежных по‑
ставщиков услуг, которые 
обеспечат высокий уро‑
вень безопасности.
«Те удостоверяющие цен‑
тры, которые прошли пе‑
реаккредитацию в соот‑
ветствии с новыми тре‑
бованиями Федераль‑
ного за кона № 63‑ФЗ 
«Об электронной под‑
писи», смогут выдавать 
эле к т р он н ые под п и‑
си юридическим и фи‑
зическим лицам. После 
успешной аккредитации 
УЦ получит статус ак‑
кредитованного удосто‑

веряющего центра», — 
рассказали в УЦ «Рос‑
элторг». 
Для того чтобы получен‑
ная в ФНС подпись стала 
активной, помимо серти‑
фиката квалифицирован‑
ной электронной подпи‑
си, необходимо приоб‑
рести носитель ключе‑
вой информации, серти‑
фицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России, 
и лицензию «КриптоПро» 
CSP.
«В Удостоверяющем цен‑
тре ФНС сама электрон‑
ная подпись бесплатная. 
Нужно отдельно приоб‑
рести носитель ключе‑
вой информации, серти‑
фицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России. 
Стоимость подписи каж‑
дым аккредитованным 
удостоверяющим цен‑
тром определяется ин‑
дивидуально», — про‑
комментировали в УЦ 
«Росэлторг». 

Электронная подпись, 
кстати, нужна 
и самозанятым. 
Напомним: самозанятые 
(профзанятые) — это 
физические лица, 
которые решили перейти 
на новый специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный 
доход».

С 1 января 2022 года Удостоверяющий центр ФНС России начнет бесплатно выдавать 
квалифицированные электронные подписи для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов. Остальные аккредитованные УЦ будут выдавать 
сертификаты только физлицам или уполномоченным лицам организации.

Це л ь и змене ‑
ний — повыше‑
ние уровня до‑
верия к проце‑

дуре выдачи сертификата 
за счет сокращения числа 
недобросовестных аккре‑
дитованных УЦ.
«Удостоверяющие центры, 
не получившие аккреди‑
тацию по новым прави‑
лам до 1 июля 2021 го‑
да и не являющиеся дове‑
ренными лицами УЦ ФНС 
России, не смогут выда‑
вать электронные подпи‑
си для юридических лиц 
и индивидуальных пред‑
принимателей с 1 июля 
2021 года. Квалифициро‑
ванные подписи, которые 
выданы такими УЦ, бу‑
дут действовать до кон‑
ца декабря 2021 года», — 
прокомментировали  
в УЦ «Росэлторг».
С 1 июля 2021 года Удо‑
стоверяющий центр ФНС 
России бесплатно вы‑
дает квалифицирован‑
ные электронные подпи‑
си только индивидуаль‑
ным предпринимате‑
лям, нотариусам и юри‑
дическим лицам.
Чтобы получить элек‑
тронную подпись в Удо‑
с товеряющем цен т ре 
ФНС, нужно прийти со 
своим носителем — со 
специальной флешкой 
(токеном). Приобретать 
носитель нужно само‑
стоятельно. Квалифици‑
рованный сертификат 
записывается на предо‑
ставляемый заявителем 
носитель, прошедший 
сертификацию ФСТЭК 
России или ФСБ России. 
УЦ ФНС России поддер‑
живает ключевые носи‑
тели формата USB «Ру‑
токен ЭЦП 2.0», «Рутокен 
S», «Рутокен Lite», JaCarta 
ГОСТ и другие соответ‑
ствующие требованиям.

ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО  
ПОЛУЧИТЬ  
ЭЛЕКТРОННУЮ  
ПОДПИСЬ В УЦ ФНС, 
НЕОБХОДИМЫ:
• паспорт;
• заполненное заявле‑
ние на выдачу сертифи‑
ката ЭП;
• СНИЛС;
• носитель ключевой ин‑
формации (токен) для за‑
писи сертификата и клю‑
ча электронной подписи;
• документация на клю‑
чевой носитель инфор‑
мации — сертификат со‑
ответствия ФСТЭК или 
ФСБ России.

При этом все выданные 
ранее подписи будут ра‑
ботать до 1 января 2022 
года. 
Электронная подпись, 
кстати, нужна и само‑
за н ят ым. На помним: 
самозанятые (профза‑
нятые) — это физиче‑
ские лица, которые ре‑
шили перейти на но‑
вый специальный на‑
логовый режим «Налог 
на профессиональный  
доход».
«Чтобы получить доступ 
к порталу «Госуслуги» 
и информационным го‑
сударственным систе‑
мам (например, Росре‑
естр, ФНС, ФТС, ЖКХ), не‑
обходимо наличие уси‑
ленной квалифициро‑
в а н ной эле к т р он ной 
подписи (КЭП). Офор‑
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ЦИФРЫ

Перевезенных грузов стало больше
Краснодарский отдел статистики проанализировал динамику перевозки грузов 
за первые семь месяцев текущего года, произведенных крупными компаниями. Так, 
по данным аналитического отдела, количество товаров увеличилось по отношению 
к аналогичному периоду 2020 года, а вот сам грузооборот снизился.

Реклама
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