
Группа компаний «Агротек» предлагает вам получить 
новую пользу от посещения выставки. 

Вас ждет совершенно новый формат работы — серия блиц круглых столов, в ходе которых эксперты в различных 
областях ответят на практические вопросы каждого из вас. Цель этих конференций под общим названием  

«Реальное сельское хозяйство — как заработать в тревожном 2022 году»: 
дать вам широкий взгляд на несколько основных проблем вашего хозяйства.
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Как проходят налоговые проверки 
у удаленщиков? ⇢ 14

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Хоум
офис

Чем большие данные 
привлекают бизнесменов? ⇢ 6

ТЕХНОЛОГИИ
Цифра 
в бизнесе

«ЮГАГРО-2021» состоится!

Ждем вас с 23 по 25 ноября на конференции ГК «АГРОТЕК», отель Four Points by Sheraton 
Краснодар 4* (в 100 метрах от Центрального входа в выставочный центр «Экспоград Юг»)

Каких? Подробнее на стр. ⇢ 10

Реклама
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Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей 
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».
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Победителям конкурса «Сделано 
на Кубани» оказали около 600 мер 
поддержки

«С каждым годом спрос 
на кубанскую продукцию 
растет как на внутренних, 
так и на внешних рынках. 
Наши товары — визитная 
карточка региона. Они безо
пасны, отвечают заявлен
ным нормам и ожидани
ям потребителей. Для под
держки производителей 
с 2018 года мы проводим 
краевой конкурс «Сделано 
на Кубани». Сегодня знаком 
качества обладают более 
тысячи товаров — от про
дуктов питания до сель
хозтехники. Они прошли 
всестороннюю экспертную 
оценку и лабораторные ис
следования. Специально 
для победителей конкур
са разработали различные 
преференции. За четыре го
да региональные фонды 
оказали 597 мер поддерж

До конца 2021 года 
в Новороссийске приступят 
к разработке нового генплана

«Год назад межведом
ственная комиссия вы
явила массу нарушений 
при выдаче разрешений 
на строительство в городе. 
Многие из них за это вре
мя так и не были устране
ны. Новороссийску нужен 
новый генплан. В этом го
ду необходимо присту
пить к его разработке и ут
вердить до конца 2022 го
да», — сказал Вениамин 
Кондратьев.
Губернатор поручил рас
смотреть возможность 
ограничения строитель
ства — не выдавать раз
решения, пока не утвердят 
генеральный план Ново
российска.
Руководитель департамен
та по архитектуре и градо

ки», — сказал Вениамин 
Кондратьев.
Например, Фонд микрофи
нансирования выдал 15 зай
мов под 2 % годовых на при
обретение сырья для про
изводства и обновление 
оборудования. Сотрудники 
центра поддержки экспорта 
помогали 67 предприяти
ям: проводили консульта
ции, искали иностранных 
партнеров, организовывали 
участие в семинарах.
Фонд развития бизнеса пре
доставлял инжиниринго
вые услуги, выступал пору
чителем в банках, помогал 
с регистрацией товарных 
знаков и в маркетинговых 
исследованиях. За четыре 
года этими услугами вос
пользовались 62 компании.
Еще 68 предприятий под
держал Фонд развития про

мышленности. Учреждение 
помогло с разработкой про
грамм повышения произ
водительности труда, орга
низацией участия в выстав
ках, выдало займы на мо
дернизацию и замену обо
рудования производителям 
обуви, полимерной и кар
тонной упаковки, мебели, 
швейной продукции, лиф
тов и других товаров.
Около 200 победителей VIII 
краевого конкурса в области 
качества наградят в ноябре. 
В январе 2022 года запустят 
следующий конкурс «Сдела
но на Кубани».
Всемирный день качества 
отмечают ежегодно во вто
рой четверг ноября. Празд
ник призван привлечь вни
мание общественности к во
просам уровня качества то
варов и услуг.

Во Всемирный день качества губернатор Вениамин Кондратьев 
рассказал журналистам о формировании благоприятного имиджа 
товаров региональных производителей.

Итоговый документ должны утвердить до конца следующего года. 
На это время в городе могут ввести мораторий на строительство 
многоквартирных жилых домов.

строительству края Илья 
Поздняков рассказал, что 
изменения в прежней вер
сии генплана муниципа
литет принял с наруше
нием законодательства 
при отрицательных за
ключениях краевых и фе
деральных ведомств. Об
щественные обсуждения 
по проекту генплана орга
низовали не во всех насе
ленных пунктах, протоко
лы публичных слушаний 
не содержат перечня их  
участников.
Также в генплане изме
нили назначение террито
рий, на которых уже вели 
активное строительство. 
Там, где планировали по
местить школы, детские 
сады, поликлиники и пар

ки, утвердили жилую за
стройку. В границах исто
рического центра высот
ность не должна превы
шать пяти этажей, но вид 
земельных участков изме
нили под строительство 
многоэтажек.
Вениамин Кондратьев 
подчеркнул, что подобная 
работа не отвечает интере
сам жителей.
«В первую очередь нуж
ны социальные объек
ты, спортивные площад
ки, парки, а не многочис
ленные жилые кварталы. 
Все проекты планировок 
должны находиться под 
жестким контролем де
партамента архитекту
ры края», — сказал глава  
региона.

Предприниматели края получили более 700 
займов по антикризисным программам
Сумма выданных кредитов 
составила более 1 млрд руб
лей под 0,1–1 %.
Промежуточные итоги дей
ствующих в регионе мер 
поддержки бизнеса обсуди
ли на краевой планерке, ко
торую провел губернатор 
Вениамин Кондратьев.
«По антикризисным про
граммам с начала панде
мии выдано более 700 зай
мов на сумму 1 млрд руб
лей под минимальный 
процент. Кредит выдает
ся на выплату заработной 
платы сотрудникам, аренд
ные платежи, оплату ком
мунальных услуг. Сегод
ня регион делает все, что
бы не прибегнуть к бо
лее жестким ограничени
ям, и, в свою очередь, готов 
оказывать помощь бизнесу. 

Мы заинтересованы в том, 
чтобы процедура получе
ния мер поддержки на му
ниципальном и региональ
ном уровнях была макси
мально прозрачной и у на
ших предпринимателей 
не возникло проблем с их 
оформлением», — сказал 
Вениамин Кондратьев.
Так, продолжается реализа
ция краевых льготных про
грамм по предоставлению 
займов и поручительств 
Фондом микрофинанси
рования и Фондом разви
тия бизнеса Краснодарско
го края.
Займы под 0,1 % на срок от 3 
до 24 месяцев доступны 
субъектам малого и средне
го предпринимательства, 
пострадавшим в условиях 
распространения коронави

русной инфекции. Их сум
ма может составлять от 100 
тыс. до 2 млн рублей.
На федеральном уровне за
работали новые меры под
держки малого и среднего 
бизнеса и социально ори
ентированных некоммер
ческих организаций, при
остановивших работу из
за ограничений. Для них 
из реестра Минэкономраз
вития РФ предоставляют
ся гранты в размере мини
мального размера оплаты 
труда на сотрудника. Дан
ной поддержкой смогут вос
пользоваться более 50 тыс. 
предпринимателей регио
на. С 1 ноября возобновлена 
выдача льготных кредитов 
по ставке 3 % годовых при 
условии сохранения 90 %  
сотрудников.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18 . 
ОГРН 1027700024560

ПАО Банк ФК «Открытие» 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. 
ОГРН 1027739019208

ПАО РОСБАНК 107078, город Москва, Маши Порываевой ул., д.34. 
ОГРН 1027739460737

НОВОСТИ 
«Самый сложный вопрос — оформление авиабилетов 
по QR-коду. Это ограничит возможность покупки более 
бюджетных билетов, которые продаются заранее. В этом 
случае, считаем, целесообразнее ввести QR-коды при 
регистрации на рейс и посадке на поезд, но сохранить 
право покупки билета без QR-кода».ДМИТРИЙ ГОРИН 

вицепрезидент  
Российского союза туриндустрии

В крае раньше срока открыли 37 
муниципальных центров управления
Поручение губернатора 
о создании сети МЦУ вы
полнено на два месяца 
раньше. Итоги работы Цен
тра управления регионом 
(ЦУР) обсудили на планер
ном совещании под пред
седательством Вениамина 
Кондратьева.
«Центр управления регио
ном и его «филиалы» на ме
стах — это индикаторы си
туации по ключевым сфе
рам жизни. Они позволя
ют максимально сократить 
время принятия решения 
для оперативного разреше
ния острых вопросов. Поэ
тому такие центры долж
ны работать в каждом рай
оне», — сказал губернатор.
Руководитель ЦУР Юрий 
Шевченко сообщил, что 
сеть МЦУ развивается 
с опережением.

«По плану 37 центров в му
ниципалитетах с населе
нием более 50 тыс. чело
век должны были зарабо
тать к концу года, но нам 
удалось сработать на опере
жение и открыть их на два 
месяца раньше», — сказал 
Юрий Шевченко.
По его словам, за прошед
ший месяц через платформу 
обратной связи поступило 
почти 18,5 тыс. сообщений. 
Среднее время отработки 
жалоб сократилось на 25 % и 
составляет теперь 3,6 суток.
В системе «Инцидент ме
неджмент» в октябре заре
гистрировано 9,8 тыс. со
общений, что на 27 % боль
ше, чем в прошлом месяце. 
Треть всех обращений отно
сится к блоку ЖКХ — это ус
луги по центральному ото
плению жилых домов, водо

снабжению. На втором ме
сте — проблемы, связанные 
со строительством и ремон
том дорог. На третьем — во
просы о прививках, работе 
пунктов вакцинации.
Юрий Шевченко доложил, 
что 27 муниципалитетов 
не допустили ни одной про
срочки. Наибольшее коли
чество закрытых сообще
ний у Туапсинского, Ти
машевского районов и Ге
ленджика. В числе испол
нителей с большой долей 
просроченных ответов ока
зались Краснодар, Армавир, 
Славянский, Крыловский 
и Новопокровский районы.
Вениамин Кондратьев по
ручил своему первому за
местителю Игорю Галасю 
провести совещание с рай
онами и устранить недо
статки в работе.
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Кубанские предприниматели могут 
купить программное обеспечение 
со скидкой 50 %
Новую меру поддерж-
ки разработали для 
с уб ъе к тов ма лого 
и среднего предприни-
мательства в рамках 
национального проек-
та «Цифровая эконо-
мика».

Компании смогут приоб-
ретать программное обе-
спечение вдвое дешевле 
за счет компенсации раз-
работчикам 50 % стоимо-
сти лицензии из бюдже-
та. Как отметили в Мин-
цифры России, внедрение 
отечественных облачных 
решений будет способ-
ствовать цифровизации 
и повышению эффектив-
ности бизнеса. Речь идет, 
например, о софте, авто-
матизирующем бизнес- 
процессы (ERP), взаимо-
действие с клиентами 
(CRM).
«Для предпринимателей 
Краснодарского края это 
возможность внедрить 
и легально использовать 
качественное программ-
ное обеспечение. Сегод-
ня у нас успешно работа-
ют порядка 269 тыс. субъ-
ектов МСП — мы занима-
ем четвертое место после 
Москвы, Московской об-
ласти и Санкт-Петербурга, 
и запрос на качественный 
софт у бизнеса велик», — 
отметил вице-губернатор 
Александр Руппель.

На Кубани разработают систему мер 
по пресечению незаконной вырубки леса

Совещание состоялось 
в Краснодаре под предсе-
дательством Вениамина 
Кондратьева и начальни-
ка регионального управ-
ления ФСБ России Сергея 
Захарихина. Участие в за-
седании приняли проку-
рор региона Сергей Та-
бельский, спикер ЗСК 
Юрий Бурлачко, главный 
федеральный инспектор 
по краю Алексей Ермаков, 
замначальника ГУ МВД 
РФ по краю Сергей Воло-
жинов, замминистра при-
родных ресурсов Кубани 
Олег Соленов.
«Пятую часть террито-
рии края занимают ле-
са. Наша задача — сохра-
нить их, но в полной мере 
ее решить пока не удает-
ся. В 2021 году объем не-
законной рубки сократил-
ся на треть. В прошлом го-
ду вырубили 4,9 тыс. ку-
бометров леса, в этом — 
2,2 тыс. кубометров, ущерб 
составил 260 млн рублей. 
Черные лесорубы наносят 
огромный ущерб и бюдже-
ту, и экологии», — сказал 
Вениамин Кондратьев.
Глава региона акцентиро-
вал внимание на том, что 
Краснодарский край — 
один из лидеров стра-
ны по объемам строи-
тельства. Практически 

От самого бизнеса, поку-
пающего софт, не нужны 
никакие дополнительные 
документы. Единствен-
ное условие — состоять 
в реестре МСП, который 
ведет ФНС России. Сейчас 
проходит отбор правоо-
бладателей и программ-
ного обеспечения, кото-
рые будут участвовать 
в программе. Первые ком-
пании уже определены: 
это «1C», «Биново», «Докс-
инбокс», «Крибрум», «Док-
лаб», «Сафиб» и др.
По мнению руководите-
ля департамента инфор-
матизации и связи Стани-
слава Завального, новые 
преференции положи-

тельно скажутся на раз-
витии IT-бизнеса в крае.
«Совместно с Ассоциа-
цией цифрового разви-
тия мы будем работать 
над включением в феде-
ральный список реше-
ний от кубанских ком-
па н и й .  Ком пенс а ц и я 
50 % от государства од-
нозначно увеличит их 
объемы продаж, сохра-
нив рентабельность», — 
считает он.
Узнать о программном 
обеспечении, доступном 
бизнесу по льготной цене, 
можно на официальном 
сайте Российского фонда 
развития информацион-
ных технологий.

Такое поручение дал глава региона на координационном 
совещании по обеспечению правопорядка 
и антитеррористической комиссии края.

все основные стройма-
териалы — цемент, пе-
сок, гравий — производят  
на Кубани.
«На сегодняшний день 
из всех фактов незакон-
ной рубки деревьев воз-
бу ж дены дела толь-
ко по трети случаев. Ра-
бота зачастую начина-
ется после вмешатель-
ства руководства региона. 
Но первые сигналы долж-
ны идти именно от вла-
сти на местах. Мы долж-
ны подготовить алго-
ритм мер, которые пресе-
кут незаконную вырубку 
леса и добычу нерудных 

материалов», — сказал  
губернатор.
По мнению Сергея Та-
бельского, усилив межве-
домственное сотрудниче-
ство, можно решить ряд  
проблем.
«Необходимо взаимодей-
ствие всех ответственных 
структур, чтобы комплекс-
но вести борьбу с незакон-
ной добычей природных 
материалов. Важно макси-
мально задействовать си-
лы для продолжения ра-
боты по декриминализа-
ции бизнеса в сфере не-
дропользования», — ска-
зал Сергей Табельский.

⇢ Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Александр Руппель, вице-губернатор Краснодарского края.

Реклама

НОВОСТИ 

242
тыс. туристов приехали 

на Кубань во время
ноябрьских каникул

303 
млрд рублей составил 

объем отгруженной 
продукции на Кубани

почти 110 % 
составил рост  

валового регионального продукта 
Краснодарского края
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Спрос на цифровые 
сервисы растет
Банки взяли активный курс на цифровизацию. Сегодня все больше услуг можно 
получить дистанционно, не посещая отделение банка. И даже в самом банке становится 
все меньше необходимости общаться с сотрудником кредитной организации.

Несмотря на то  
ч т о  п а н д е -
мия стала се-
рьезным ис-

пытанием, во время ко-
т о р ог о  р е з ко  вы р о с 
спрос на цифровые сер-
висы, диджитализация 
по-прежнему активно 
развивается.
Так, например, в Абсо-
лют Банке (ПАО) в про-
шлом году заработали 
личный кабинет ипотеч-
ного клиента на сайте, 
справки для физических 
лиц онлайн, электронная 
сделка по ипотеке, заяв-
ление на реструктуриза-
цию ипотечного креди-
та онлайн, консультации 
по банковским продук-
там в WhatsApp, витри-
на объектов недвижимо-
сти на сайте, открытие 
депозита новому клиен-
ту без посещения офиса, 
ипотечная сделка на тер-
ритории партнера, элек-
тронная оценка недви-
жимости.
Результат для бизнеса 
банка, по словам руко-
водителя Абсолют Бан-
ка в Краснодаре Сергея 
Яценко, был очевидным: 
доля цифрового бизнеса 
в 2020 году в кредитной 
организации достигла 
57 % и продолжила расти.
Похож у ю т ен ден ц и ю 
отмечают и в Росбан-
ке (ПАО). Как рассказала 
«ДГ. Юг» Сюзанна Под-
мазова, директор терри-
ториального офиса Рос-
банка в Краснодаре, раз-
витие и совершенство-

вание каналов дистан-
ционного обслуживания 
являются одним из стра-
тегических направлений 
работы. Сейчас можно 
совершать большинство 
привычных банковских 
операций без посещения 
офиса . Чтобы обеспе-
чить доступ клиентов 
к услугам Росбанка, там 
предусмотрели возмож-
ность их получения с по-
мощью мобильного при-
ложения (существуют 
мобильные приложения 
для физических и юри-
дических лиц), контакт- 
це н т р а и и н т е рне т - 
банка.
Е л е н а  Б а к у м е н к о , 
бизнес- лидер банка «От-
крытие» в Краснодар-
ском крае, отмечает еще 
один важный плюс дид-
житализации — возмож-
ность привлекать клиен-
тов из тех регионов, где 
нет физического присут-
ствия отделений банков. 
«В прошлом году наш 
каждый четвертый част-
ный клиент приходил 
в банк через цифровые 
каналы. Среди них бы-
ли клиенты и из регио-
нов, где нет наших офи-
сов. И мы к этому стре-
мимся — обучить кли-
ента проводить ту или 
иную операцию самосто-
ятельно, не приходя в от-
деление банка. Уже сей-
час 90 % операций мож-
но проводить самостоя-

тельно. Мобильное при-
ложение* ПАО Банк «ФК 
Открытие» позволяет по-
лучить практически весь 
комплекс продуктов и ус-
луг банка из любой точ-
ки планеты с помощью 
смартфона», — уточнила 
Елена Бакуменко. 
Но не все сервисы оста-
ю т с я  в о с т р е б о в а н ы .  
Сергей Яценко отметил, 
что с завершением лок-
дауна востребованность 
н е к о т о р ы х  о н л а й н - 
продуктов снизилась. 

« Эл е к т р о н н а я  с д е л -
ка по ипотеке, которую 
Абсолют Банк предло-
жил на рынке первым 
(в конце апреля 2020 го-
да), не нашла массово-
го спроса среди клиен-
тов на первичном рынке. 
За год мы провели около 
200 таких сделок на об-
щую сумму порядка 700 
млн рублей. Приобрете-
ние квартиры полностью 
в режиме онлайн пока 
не является привычной 
практикой для клиен-

тов. В то же время прове-
дение сделок на террито-
рии партнера (то есть без 
посещения офиса банка) 
работает отлично. Абсо-
лют Банк открыл  за год  
160 уда ленных точек 
по выдаче ипотеки, и 140 
из них находятся вне го-
родов присутствия бан-
ка. В июле этого года об-
щий объем выдач через 
УРМ превысил 1 млрд 
рублей», — рассказал 
руководитель Абсолют 
Банка в Краснодаре.

Самые популярные оп-
ции мобильного при-
ложения, подчеркива-
ют банкиры, — это пе-
реводы и платежи с ис-
пользованием Системы 
быстрых платежей или 
по заранее заведенно-
му шаблону: клиенты це-
нят свое время, и зада-
ча банка — помочь им 
проводить привычные 
операции максималь-
но быстро и просто. Все 
больше возрастает спрос 
на онлайн- оформление 
к р е д и т ов и  к р е д и т -

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
руководитель Абсолют Банка 

в Краснодаре

В Абсолют Банке в прошлом году заработали 
личный кабинет ипотечного клиента 

на сайте, справки для физических лиц онлайн, 
электронная сделка по ипотеке, заявление 
на реструктуризацию ипотечного кредита 

онлайн, консультации по банковским продуктам 
в WhatsApp, витрина объектов недвижимости 
на сайте, открытие депозита новому клиенту 

без посещения офиса, ипотечная сделка 
на территории партнера, электронная оценка 

недвижимости.

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО 
бизнес-лидер банка «Открытие» 

в Краснодарском крае

Отмечается еще один важный плюс 
диджитализации — возможность привлекать 

клиентов из тех регионов, где нет физического 
присутствия отделений банков.

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА 
директор территориального 
офиса Росбанка в Краснодаре

Прошлый год стал показательным 
по росту спроса на дистанционные каналы 

обслуживания, и это понятно, учитывая 
сложившуюся обстановку. Мы зафиксировали 

значительный рост доли цифровых продаж 
по всем продуктам и инструментам.
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«Альтернатива»: история 
частной школы Краснодара
Ровно 30 лет назад в Краснодаре 
открылась частная школа 
«Альтернатива». «Теплый дом» — именно 
так о ней говорят выпускники, ученики 
и сотрудники. 
О том, как здесь добиваются высоких 
показателей и когда планируется 
расширение, «ДГ. Юг» рассказал 
Юрий Михайлович Спица, создатель 
и бессменный руководитель школы.

История «Альтернативы» 
началась с увлеченного че-
ловека, который, успев по-
работать учителем в обще-
образовательной школе и на 
руководящей должности в 
управлении образованием, 
загорелся желанием создать 
свою школу. Такую, в кото-
рой ученик доверяет сво-
ему наставнику, родитель 
спокоен за будущее ребен-
ка, а педагог гордится до-
стигнутыми результатами. 
В 1991 году директор взялся 
за дело: нужно было обору-
довать классы, обеспечить 
детей учебниками, органи-
зовать питание и медицин-
ское обслуживание… Сей-
час, три десятилетия спу-
стя, «Альтернатива» — шко-
ла с уютными кабинетами 

с современным оборудова-
нием, большой и ухоженной 
пришкольной территорией, 
библиотекой, спортивной 
площадкой с тренажерами. 
Ученики могут добираться 
до альма-матер на новом ав-
тобусе, на нем же они выез-
жают на экскурсии за город. 
«Даже на каникулах мы не 
отдыхаем. На базе отдыха 
«Межгорье» (район Горяче-
го Ключа) ежегодно откры-
вается летняя школа. Ребя-
та ходят в походы, экологи-
ческие экспедиции, занима-
ются спортом и получают 
отличный заряд бодрости 
перед новым учебным го-
дом», — подытожил руко-
водитель «Альтернативы» 
Юрий Спица.
У школы высокий рейтинг 

среди общеобразователь-
ных учреждений города и 
края, она считается школой 
со стабильно хорошими ре-
зультатами: среди выпуск-
ников есть медалисты, ко-
торые поступают в топо-
вые вузы России, учителя 
регулярно участвуют в кон-
курсах педагогического ма-
стерства и становятся при-
зерами. Для детей орга-
низованы кружки, секции, 
проводятся интересные ме-
роприятия и конкурсы.
«В школе мы организуем 
много конкурсов не толь-
ко для наших детей, но и 
для учащихся со всей Рос-
сии. Например, у нас есть 
Bookworm, который прово-
дится на английском язы-

ке уже больше 15 лет. Сна-
чала он был внутришколь-
ным, потом стал городским, 
затем краевым, а теперь и 
всероссийским. Так же мас-
штабно проводится литера-
турно-творческий конкурс 
«Я в этот мир пришел, чтоб 
видеть Солнце…», где участ-
ники демонстрируют уме-
ние декламировать стихи. 
Еще есть интеллектуаль-
ный конкурс «Эрудит» — на-
стоящий фаворит учащих-
ся. Все эти соревнования 
придуманы учителями на-
шей школы и стали тради-
ционными, дети ждут воз-
можности принять участие 
и показать свои таланты. 
Очень много внимания уде-
ляем популяризации чте-

ния: на базе школы работает 
региональное отделение Рус-
ской ассоциации чтения. Еще 
«Альтернатива» — ассоцииро-
ванная школа ЮНЕСКО. Мы 
учим познавать мир и стре-
миться улучшать его, созна-
вая свою ответственность», — 
рассказывает директор ЧОУ 
СОШ «Альтернатива».
Здесь считают, что не может 
быть меньше спорта, меньше 
искусства, меньше социаль-
но значимых событий. Ребят 
учат проводить научно-ис-
следовательскую и проект-
ную работу, принимать ре-
шения, развивать эмпатию и 
эмоциональный интеллект. 
Отношения между учителя-

ми и учащимися строятся на 
взаимном уважении, сотруд-
ничестве, сотворчестве. 
По словам Юрия Михайло-
вича, в планах — расшире-
ние школы, строительство 
нового здания. «Здесь будут 
располагаться новые спор-
тивный и актовый залы, не-
сколько учебных классов. 
Хотелось бы все завершить, 
когда нашей школе испол-
нится 33 года», — резюмиру-
ет директор. 
Учителя «Альтернативы» 
гордятся каждым своим вы-
пускником, а те, уже став 
взрослыми, приводят сю-
да учиться своих детей, как 
в теплый дом.

Реклама

ных карт, конверсион-
ные операции непосред-
ственно в приложении.
«К а ж д ы й г од о б ъ ем 
транзакций в  наших 
онлайн- сервисах увели-
чивается в два раза. Про-
шлый год стал показа-
тельным по росту спро-
са на дистанционные 
каналы обслуживания, 
и это понятно, учиты-
вая сложившуюся обста-
новку. Мы зафиксирова-
ли значительный рост 
доли цифровых продаж 
по всем продуктам и ин-
струментам. Особенно 
по тем, где есть возмож-
ность оформить продукт 
дистанционно от нача-
ла и до конца, — это кре-
диты, депозиты, сберега-
тельные счета и цифро-
вые карты. Сейчас 88 % 
новых клиентов подклю-
чают мобильное прило-
жение в течение перво-
го месяца, при этом год 
назад этот показатель 
был равен 60 %. Каждый 
второй депозит, каждый 
третий кредит, каждая 
пятая кредитная кар-
та и три сберегательных 
счета из четырех оформ-
ляются онлайн», — де-
лится информацией Сю-
занна Подмазова.
«Мы видим, что более 
65 % россиян раз в три 
месяца совершают хо-
тя бы одну банковскую 
операцию в дистанци-
онных каналах. Ситуа-
ция с COVID-19 спрово-
цировала стремитель-

ный рост числа пользо-
вателей цифровых кана-
лов. В наступившем году 
темп замедлился, но об-
щая тенденция сохраня-
ется», — поддерживает 
коллег Елена Бакуменко. 
Вместе с тем в банке 
«Открытие» отметили, 
что в 2021 году более по-
ловины зарплатных де-
нег тратится безналич-
но, а спрос на наличные 
средства снижается. 
Коммуникация с клиента-
ми банков тоже успешно 
переходит в онлайн-кана-
лы. В Абсолют Банке уже 
87 % обращений получают 
именно там. 
«Доля текстовых сооб-
щений в чатах за год вы-

росла в два раза и со-
ставляет более 25 %. Каж-
дый десятый вопрос по-
ступает в наш официаль-
ный канал в WhatsApp. 
Самые популярные те-
мы в обращениях кли-
ен т ов Аб сол ю т Б а н-
ка — оформление ипоте-
ки, использование мат-
капитала в качестве ча-
с ти первонача льного 
взноса и для частично-
го досрочного погаше-
ния. В начале августа 
мы запустили в бизнес- 
аккаунте WhatsApp циф-
рового помощника — 
чат-бот. Его главная за-
дача — помочь клиен-
там разобраться с нави-
гацией по конкретным 

разделам сайта. Он де-
лает это мгновенно. Все-
го за месяц чат-бот обра-
ботал более 20 тыс. сооб-
щений. Если у клиента 
после этого остаются во-
просы, тогда уже на по-
мощь приходит чело-
век и решает их в инди-
видуальном порядке», — 
уточнил Сергей Яценко.
А ктивно дистанцион-
ными каналами связи 
пользуются и юридиче-
ские лица. 
«С е г од н я под а в л я ю -
щее большинство зая-
вок от агентств недви-
жимости и застройщиков 
мы получаем дистанци-
онно, 95 % заемщиков де-
лают заказ оценки квар-

тиры на сайте банка че-
рез онлайн-систему SRG. 
Ожидаем, что доля за-
емщиков, использующих 
онлайн-сервис «Ипоте-
ка под ключ» от Абсолют 
Банка, к концу 2021 го-
да достигнет 25 % от об-
щего числа. Более 86 % 
наших заемщиков вно-
сят ежемесячный пла-
теж и частичное досроч-
ное погашение кредита 
через мобильное прило-
жение «Абсолют Mobile» 
или интернет-банк «Абсо-
лют Online». За год в два 
раза увеличился спрос 
на справки в электронном 
виде. При этом «цифра» 
не подразумевает отказ 
от гибких решений и ин-

дивидуального подхода 
к сложным задачам. Это 
по-прежнему наше важ-
нейшее преимущество, 
которое высоко ценят на-
ши клиенты и парт неры 
среди застройщиков и ри-
елторов», — рассказал 
Сергей Яценко. 
В Росбанке такую тен-
д е н ц и ю  с в я з ы в а ю т 
не только с удобством, 
но и с растущей по-
пуляр ностью удаленно-
го режима работы. При 
этом в банке подчерки-
вают, что такой тренд 
требует усиленного и от-
ветственного подхода 
к вопросам безопасности 
со стороны финансового 
учреждения. 

Коммуникация с 
клиентами банков 
тоже успешно 
переходит в онлайн-
каналы. В Абсолют 
Банке уже 87% 
обращений получают 
именно там. 

R
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Рынок больших данных 
пока в начале пути
Информация, пожалуй, один из ключевых 
факторов успешного бизнеса. Тот, кто хорошо 
знает своего клиента, его потребности, 
получает обратную связь, совершенствуется 
и развивается, как правило, создает 
стабильную прибыльную компанию. 
Во многом стремление получать качественно 
проанализированную информацию 
обеспечило рост спроса на анализ big data 
(больших данных). О том, как применять 
такие данные и чем может быть полезен 
современный телеком для бизнеса, «ДГ. Юг» 
рассказал директор по развитию цифровых 
проектов МегаФона на территории Юг 
и Кавказ Андрей Холодов.
— Андрей, каковы ос-
новные направле -
ния развития телеком- 
услуг для бизнеса? Ка-
кие запросы у бизнеса 
к телекому?
— В связи с массовой ми-
грацией в виртуальную 
среду в настоящее время 
мы видим несколько на-
правлений. 
Бизнес интересуют об-
лачные решения, они по-
зволяют оптимизировать 
расходы на оборудование 
и его обслуживание, бы-
стро организовать серви-
сы под определенные за-
дачи, обеспечить защи-
ту данных от потери или 
злоумышленников, что 
актуально в текущих ре-
алиях. 
Еще один тренд — пере-
ход к автоматическим 
процессам и умным тех-
нологиям: от интеллек-
туальных помощников 
и рассылок к решениям 
на базе аналитики боль-
ших данных, которые по-
зволяют автоматизиро-
вать сбор информации 
с приборов учета, прово-
дить мониторинг неис-
правностей, утечек, отсле-

живать перемещение ав-
томобилей, грузов и мно-
гое другое.
Активное развитие наблю-
дается в направлении сер-
висов на основе аналити-
ки больших данных, ре-
шения с использовани-
ем обезличенных данных 
по абонентам помогают 
бизнесу искать потенци-
альных клиентов, изучать 
собственную базу клиен-
тов, персонализировать 
рекламу и предложения, 
а госсектору — оптими-
зировать городскую среду 
и туристический поток.

— Как вы оценивае-
те динамику разви-
тия телеком-техноло-
гий в России в целом 
и на юге страны за по-
следние несколько лет 
в В2В-сегменте?
— В сервисах на основе 
big data в 2021 году на тер-
ритории ЮФО и СКФО 
мы видим рост потребле-
ния услуг в 5 раз по от-
ношению к прошлому го-
ду. В целом по стране этот 
рост начался чуть раньше, 
уже в 2020 году big data 
росла в 2 раза по отноше-

нию к 2019-му, а в этом го-
ду рост составил 3,7 раза 
по отношению к предыду-
щему году. 

— Есть ли какая-то 
специфика на Юге 
и Кавказе относитель-
но телеком-услуг?
— Основные направле-
ния, использующие услу-
ги big data на Кавказе, — 
это компании из финансо-
вой сферы, туризма, про-
фессиональной научной 
деятельности и государ-
ственного сегмента.
Безусловно, в этих сферах 
телеком-услуги чаще ин-
тересуют крупных игро-
ков бизнеса. Самая по-
пуляр ная услуга — «Ри-
сковый скоринг». Это сер-
вис для оценки вероятно-
сти возврата кредита или 
наступления страхово-
го случая, применяемый 
в банковской сфере и стра-
ховании. Также пользует-
ся по пуляр ностью сервис 
«Лидогенерация» для при-
влечения новых клиентов 
и «Смарт Профиль» — он 
дает возможность изучать 
потребности клиентов 
бизнеса и генерировать 
индивидуальные пред-
ложения, персональную  
рекламу. 
Почему мы заос т ри-
ли внимание именно 
на крупном бизнесе? По-
тому что большие данные 
подразумевают наличие 
крупных массивов инфор-
мации, которые необходи-
мо обработать и про ана-
лизировать. Для мало-
го бизнеса у нас есть ана-
лог big data — «МегаФон 
Таргет», который позво-
ляет решить те же задачи 
в меньших масштабах.

— Какие конкретные 
примеры реализован-
ных цифровых реше-
ний вы можете приве-
сти? И как они могут 

отразиться на населе-
нии нашего края?
— С 2019 года в партнер-
стве с министерством ку-
рортов, туризма и олим-
пийского наследия Крас-
нодарского края и краевой 
администрацией МегаФон 
создал сервис аналитики, 
прогнозирования и стра-
тегического планирова-
ния туризма в регионе 
на основе анализа big data.
Благодаря реализации 
проекта полученные обез-
личенные аналитиче-
ские данные стали осно-
вой для разработки ин-
вестиционных проектов 
по созданию туристско-ре-
креационной инфраструк-
туры и развитию ком-

плекса услуг в сферах 
транспорта, гостинично-
го бизнеса, общественно-
го питания, спорта, тор-
говли, также в докумен-
тах стратегического раз-
вития территорий, марке-
тингового планирования, 
аналитического наблюде-
ния, отраслевых отчетах,  
докладах.
Аналогичную аналити-
ческую базу на основе big 
data МегаФон имеет и для 
министерств транспор-
та — анализ транспорт-
ной сети. Это комплексное 
решение, которое предо-
ставляет сведения о рас-
пределении транспорт-
ных потоков по краю или 
области, загруженности 

маршрутов, мощности 
пассажиропотоков, напол-
няемости общественного 
транспорта, проводит ана-
лиз действующего распи-
сания и разработку новых 
интервалов движения об-
щественного транспорта, 
оценку открытия новых 
маршрутов и прогноз пас-
сажиропотока на них.
В результате муници-
пальное образование по-
лучает в руки инструмент 
эффективной настрой-
ки схемы общественного 
транспорта, которая име-
ет возможность доработки 
с учетом определения со-
циально значимых объек-
тов, перспектив и планов 
его развития.

Еще один тренд — переход 
к автоматическим процессам 
и умным технологиям: 
от интеллектуальных 
помощников и рассылок 
к решениям на базе 
аналитики больших 
данных, которые позволяют 
автоматизировать 
сбор информации 
с приборов учета, 
проводить мониторинг 
неисправностей, утечек, 
отслеживать перемещение 
автомобилей, грузов 
и многое другое.Реклама
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ТЕХНОЛОГИИ

Если дом, то умный
Цифровизация коснулась всех сфер нашей жизни без исключения. И управление чем бы то ни было 
даже на расстоянии уже не воспринимается нами как эпизод из фантастического фильма. Включенные 
к нашему возвращению домой кондиционер или отопление, шторы, которые открываются утром, позволяя 
нам проснуться, и сами закрываются с закатом, самостоятельно включающийся свет — удобные функции, 
которые делают нашу жизнь комфортнее. О том, как развивается система «умный дом» и как меняется 
рынок, «ДГ. Юг» рассказал директор ООО «Хоумчейн Системс» Евгений Радченко.
— Готов ли потребитель 
устанавливать систе
му «умный дом»? Что, 
на ваш взгляд, пока яв
ляется сдерживающим 
фактором?
— Потребитель, безуслов
но, готов устанавливать си
стемы автоматизации (ум
ный дом). Более того, по
следние два года россий
ский рынок автоматизации 
растет в среднем на 17 % 
в год. Данный темп роста 
прогнозируются до 2025 го
да, при этом мировой темп 
роста рынка составляет 
в среднем 4,5 % в год. 
Наша организация рабо
тает не только в России. 
На данный момент мы ве
дем проекты в США, Са
удовской Аравии, Дании, 
Швеции, Финляндии, Ру
мынии, Казахстане, Молдо
ве и на Украине. В каждой 
стране есть свои особенно
сти и сдерживающие фак
торы. Если говорить о Рос
сии, то стоит выделить три 
основных фактора.

СТОИМОСТЬ
Мы работаем только с про
фессиональным оборудо
ванием, и наш персонал 
проходит обучение и сер
тификацию напрямую 
у его производителей в ЕС 
и США. Бюджет реализа
ции на профессиональном 
оборудовании составляет 
от 7–8 тыс. рублей за ква
дратный метр. 
Учитывая реалии россий
ской экономики и доходы 
населения, можем сказать, 
что как минимум 80 % на
селения не являются на
шими потенциальными 
клиентами, так как не мо
гут себе позволить подоб
ные расходы. Это не оз
начает, что данные люди 
не заинтересованы в систе
мах автоматизации, — они 
банально не располагают 
бюджетом.
Как следствие, они устанав
ливают любительскую си
стему автоматизации, кото
рая за рубежом называется 

DIY (do it yourself — «сделай 
сам»). Подобное оборудова
ние можно купить прак
тически в любом магази
не электроники за относи
тельно небольшие деньги. 
По факту с системами авто
матизации оно имеет мало 
общего и, как правило, от
личается крайне нестабиль
ной работой. Именно это 
создает следующий сдержи
вающий фактор. 

ПЛОХОЙ ОПЫТ
На нашей практике, пло
хой опыт является самым 
тяжелым сдерживающим 
фактором, так как потен
циальных клиентов очень 
тяжело убедить в обрат
ном. Плохой опыт создает
ся двумя путями:
• любительское или нека
чественное оборудование. 
Часто люди самостоятель
но устанавливают люби
тельское оборудование, ко
торое работает крайне не
стабильно, что заставля
ет отказаться от автомати

зации и вызывает плохое 
впечатление о системах 
«умный дом» в целом;
• некомпетентные подряд
чики. Еженедельно мы по
лучаем несколько зая
вок из серии «Все сдела
но, нужно только подклю
чить». В 90 % подобных слу
чаев заказчик изначально 
ошибся в выборе подрядчи
ка и дальше все пошло по 
принципу снежного кома: 
ошибки в проектной доку
ментации, монтаже и сбор
ке щита, неправильный 
подбор оборудования и, как 
следствие, неработающая 
система. 

НЕДОСТАТОК ЗНАНИЙ
Многие потенциальные 
пользователи систем «ум
ный дом» банально не зна
ют их возможностей и осо
бенностей. Многие до сих 
пор думают, что умный 
дом — это когда по хлопку 
выключается свет. 
На самом деле функцио
нал современных систем 

настолько обширен, что 
они способны взять на себя 
до 50 тыс. ежедневных бы
товых задач в год. 

— Почему надо внед
рять такие технологии?
— Есть три основные при
чины: комфорт, безопас
ность и экономия. 
Комфорт: системе делеги
руются бытовые задачи, 
например включение ос
вещения, регулирование 
температуры радиаторов, 
управление поливом. 
Безопасность: в реальном 
времени осуществляется 
мониторинг всех инженер
ных систем и систем безо
пасности. Система автома
тизации реагирует на все 
возможные тревоги: пере
крывает водоснабжение 
при утечке воды, отключа
ет газовый котел и пере
крывает газ при его утеч
ке, отключает питание ро
зеток при сработке датчи
ков дыма. 
Экономия: умный дом спо
собен экономить до 30 % 
расходов на отопление 
и освещение. 

— Какие умные тех
нологии целесообраз
но применять на этапе 
строительства много
квартирного дома? 
— Умный жилой комплекс 
(ЖК) — автоматизация 
всех инженерных систем 
здания в сочетании с воз
можностью взаимодей
ствия с жителями в еди
ном интерфейсе. Основные 
элементы системы:
• диспетчеризация всех ин
женерных систем и счет
чиков;
•  с ис т ема кон т рол я 
и управления доступом 
в общих зонах (шлагбаумы, 
ворота, двери, калитки);
• видеонаблюдение и домо
фония;
• автоматизация общих зон 
(освещение, музыка, кли
мат, шторы);
• CRM для управляющей 
компании;

• приложение для жителей 
с возможностью создания 
умного дома.
Основная цель систем ав
томатизации в жилых ком
плексах для застройщи
ка — повышение продаж 
и цены квадратного метра 
помещений ЖК путем соз
дания конкурентного пре
имущества перед другими 
комплексами. Бонусом за
стройщик получает:
• оптимизацию штата 
и фонда зарплаты управля
ющей компании;
• уменьшение загруженно
сти персонала;
• оперативную локализа
цию внештатных ситуаций;
• снижение общедомовых 
расходов;
• повышение репутации 
управляющей компании.
Стоимость и функцио
нал рассчитываются ин
дивидуально в зависимо
сти от класса ЖК. Монтаж 
систем никак не влияет 
на общие сроки возведения 
жилья, так как происходит 
параллельно с общестрои
тельными работами. 

— Какие умные техно
логии необходимо учи
тывать при строитель
стве частного дома? 
— Как я говорил ранее, три 
основных преимущества си
стем автоматизации — ком
форт, безопасность и эконо
мия. Если комфорт — вещь 
достаточно субъективная, то 
бе зо пас ность и экономия — 
объективные аргументы 
за реализацию систем ав
томатизации. Из обязатель
ных элементов системы я 
бы выделил систему защи
ты от протечек, охран ную 
и пожарную сигнализации, 
климат контроль и видео
наблюдение. 

— Какие есть вариан
ты комплектации? Как 
отличается стоимость? 
По каким принципам 
различаются комплек
ты? Как выбрать произ
водителя?

Реклама

— Наши проектировщики 
осуществляют подбор обо
рудования, исходя из тех
нического задания. Как та
ковых коробочных реше
ний у нас нет, так как мы 
считаем, что каждый объ
ект и заказчик уникален. 
Мы работаем с профес
сиональным оборудова
нием Control4, RTI, Savant 
(США), Loxone (Австрия), 
KNX (международный 
стандарт), iGlass (Россия), 
Larnitech (Германия). Сер
тификация наших специа
листов у вышеуказанных 
производителей позволя
ет нам эталонно осущест
влять проектирование, 
монтаж и программирова
ние систем. 
Бюджет реализации — са
мый сложный вопрос, так 
как здесь все индивиду
ально. Если взять кварти
ру площадью 100 кв. мет
ров в голом бетоне с пол
ным функционалом (осве
щение, климатконтроль, 
охранная и пожарная сиг
нализации, система защи
ты от протечек, аудио муль
ти рум, управление штора
ми и видеонаблюдение), то 
бюджет системы под ключ 
(все работы, в том числе 
электромонтажные, плюс 
оборудование) составит 
около 1 млн рублей. 

— Что может повлиять 
на работу системы? На
сколько она уязвима? 
Можно ли взломать та
кую систему?
— При корректной реали
зации и без внешнего вме
шательства ничто не мо
жет негативно повли
ять на работоспособность  
системы. 
Мы реализуем полностью 
автономные системы без 
хранения данных в облаке. 
Это означает, что все дан
ные хранятся в контрол
лере и система продолжит 
полноценно работать, да
же если полностью отклю
чить объект от доступа  
к интернету. 
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Реклама

В октябре специалисты отдела агрохимии и радиологии 
ФГБУ «Краснодарская МВЛ» провели 503 исследования почвы
Растения нуждаются 
в питательных веще-
ствах для здорового ро-
ста и развития. Азот, 
фосфор, калий и мно-
гие другие микроэле-
менты, находящиеся 
в почве, играют важ-
ную роль в росте и пра-
вильном развитии рас-
тений. Для определе-
ния обеспеченности по-
чвы доступными пита-
тельными веществами 
для растений, а так-
же контроля за изме-
нением свойств почвы 
и расчета доз удобре-
ний, которые необхо-
димо внести в почву, 
проводят агрохимиче-
ское обследование зе-
мель сельхозугодий. 
Об этом рассказала «ДГ. 
Юг» пресс-служба ФГБУ 
«Краснодарская МВЛ».

В о к т я б р е  2 021  г о -
да специалистами ФГ-
Б У  « К р а с н о д а р с к а я 
МВЛ» было обследова-
но 2214 га пашни и 316 га 
садов в границах зем-
лепользования двух хо-
зяйств. В отделе агрохи-
мии и радиологии в рам-
ках проведения обследо-
ваний было проанализи-
ровано 211 проб почвы, 
проведено 503 исследо-
вания. На основании по-

лученных данных бу-
дут составлены отче-
ты об агрохимическом 
и эколого-токсикологиче-
ском обследовании почв 
и даны рекомендации по 
внесению удобрений под 
возделываемые сельско-
хозяйственные культуры 
в данных хозяйствах.
Своевременное и пра-
вильное внесение удо-
брений — обязательное 
условие получения хо-
рошего урожая, ведь оно 
способствует улучшению 
хара ктеристик почвы 
и полноценному разви-
тию сельскохозяйствен-
ных культур. Также по-
средством внесения удо-
брений можно контро-
лировать пока затели 
кислотности почвы и со-
держание элементов пи-
тания растений.
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«Акварос»: модернизация теплиц 
позволит увеличить урожай на 30 %
В тепличных хозяйствах Краснодарского края, 
как и во многих регионах страны, в течение 
последних лет активно внедрялись голландские 
технологии с использованием государственных 
субсидий. Эта технология хорошо показала 
себя в Голландии, только надо учесть, что там 
применяется очищенный газ.

К сожалению, как 
показал опыт 
использования 
такой техноло-

гии в нашем регионе, был 
обнаружен ряд недостат-
ков, не позволяющих по-
лучать планируемую уро-
жайность и высокое каче-
ство овощей, да и условия 
труда обслуживающего 
персонала не соответству-
ют требованиям безопас-
ности.
Причина в значительном 
количестве вредных газов 
(семь наименований), ко-
торые поступают в тепли-
цу. В результате качество 
продукции не соответ-
ствует требованиям, а по-
тери урожайности состав-
ляют более 30 %. Применя-
емое оборудование — кот-
лы и катализаторы — сво-

www.garantakva.ru
+7 (861) 225 16 02
+7 (861) 257 02 75

Реклама

ей ценой и затратами при 
эксплуатации значитель-
но повышает себестои-
мость производимой про-
дукции.
Теплицы относятся к чет-
в е р т ом у п о к о л е н и ю 
и имеют ряд недостатков. 
Главный из них — неспо-
собность поддерживать 
оптимальный микрокли-
мат в определенные вре-
мена года, особенно в ве-
сенний и летний перио-
ды. Это происходит из-за 
отсутствия ресурсов, по-
зволяющих регулировать 
температуру.
Предприятие «Акварос» 
предлагает модернизи-
ровать существующие те-
плицы, устранив эти не-
достатки, и довести их 
до уровня теплиц пятого 
поколения, для чего пла-

нируются следующие ме-
роприятия:
• получать чистую угле-
кислоту непосредствен-
но в теплице, устано-
вив оборудование для ее 
производства и газифи-
кации в существующем 
помещении; 
• убрать котел и катали-
затор как не обеспечиваю-
щие надлежащее качество 
углекислоты;
• поддерживать в тепли-
це в любой период време-
ни необходимый микро-
климат, уменьшить коли-
чество форточек на 90 %;
• организовать охлажде-
ние теплицы адиабати-
ческими панелями, что 
снизит температуру в те-
плице до 10 % и позволит 
устранить потери уро-
жайности;

• обеспечить в любой пе-
риод времени поддерж-
ку оптимального уровня 
углекислоты;
• защи ти ть теп лицу 
от проникновения вре-
дителей из-за избыточ-
ного давления и полу-
чить ряд других пре - 
имуществ.
Данная технология в ка-
честве эксперимента была 
успешно внедрена пред-
приятием в одном из те-
пличных хозяйств и запа-
тентована.

Все вышеизложенные пред-
ложения неоднократно на-
правлялись в адрес мини-
стерства сельского хозяй-
ства Краснодарского края, 
но пока технология не вне-
дрена. Руководитель ООО 
«Акварос» Виктор Гурин 
предлагает министру сель-

ского хозяйства Краснодар-
ского края обратить вни-
мание на такую технологи-
ческую разработку и орга-
низовать обсуждение этих 
предложений со специали-
стами аграрного и техноло-
гического университетов, 
с руководителями теплич-
ных хозяйств края, имею-
щих голландские теплицы.
Проведение модерниза-
ции существующих теплиц 
в Краснодарском крае даст 
производителям возмож-
ность в короткий срок на-
растить объемы выращи-
ваемых овощей на 30–40 %, 
а также повысить их каче-
ство без значительных за-
трат. Это позволит в бли-
жайшее время поставить 
на прилавок местные ово-
щи высокого качества 
и по доступной цене, вы-
полняя государственную 
программу импортозаме-
щения и подтверждая ре-
путацию «Кубанское — зна-
чит отличное».

ООО «Акварос», г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 14/5, ОГРН 1062311048414.

«Сады Рыжевских»: «На Кубанской 
земле мы можем вырастить даже киви»
В фермерском хозяйстве «Сады Рыжевских» в Темрюкском районе уже почти 30 лет выращивают 
черешню, виноград, сливы, персики и айву, а также занимаются переработкой готовой продукции. 
А сам владелец бизнеса с удовольствием рассказывает о своем детище коллегам и проводит экскурсии.
Несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуа-
цию, «Сады Рыжевских» 
смогли в этом году все же 
принять несколько агро-
туристических групп. Го-
сти прогулялись по садам 
и виноградникам и проде-
густировали урожай пря-
мо с грядки. Юрий Рыжев-
ский, как владелец бизнеса, 
с удовольствием рассказы-
вает туристам тонкости са-
доводства. Гости «Садов Ры-
жевских» узнают, как возде-
лываются почвы, какие удо-
брения используются, как 
проходит производство со-
ков, пастилы, изюма. 
«Когда к нам приезжают 
гости, я сначала расска-
зываю об истории хозяй-
ства, потом даю возмож-
ность продегустировать 
нашу продукцию, говорю 
о том, как она выращива-
ется и перерабатывается, 
а потом веду их в наши са-
ды. Если туристы приез-
жают весной, в период цве-
тения, то попадают в на-
стоящий рай, буйство кра-
сок и ароматов», — расска-
зывает Юрий Рыжевский. 

О продукции бренда «Сады 
Рыжевских» знают не толь-
ко по всей России, но и за ее 
пределами. В хозяйство 
до пандемии часто приез-
жали фермеры из Европы: 
немцы, французы, итальян-
цы, швейцарцы.
«У нас были представите-
ли крупнейшей американ-

ской фирмы по выращива-
нию и переработке череш-
ни. Они интересовались ее 
сортами и делились сво-
им опытом выращивания 
этой культуры. Швейцар-
ская делегация с интересом 
изучала технологию ком-
плексной переработки. Ин-
тересен тот факт, что почти 

все коллеги из-за границы 
выходят на нас сами. Так, 
швейцарцы нашли «Сады 
Рыжевских» через интер-
нет, заинтересовались, на-
писали мне письмо и при-
ехали. Сейчас, пока грани-
цы закрыты, мы развива-
ем логистику поставок на-
шей продукции по России. 

Мы представлены на раз-
личных маркетплейсах, 
но сейчас планируем от-
крыть свой собственный 
интернет- магазин», — уточ-
няет бизнесмен. 
«Сады Рыжевских» постоян-
но работают в тандеме с на-
учными институтами. Про-
веряют качество почв, раз-
личных органических и ор-
гано-бактериальных препа-
ратов для их удобрения.
«Каждая зона, в которой 
расположено растение, име-
ет свою особенность, и поэ-
тому подбор органо-бакте-
риальных препаратов, ми-
неральных удобрений, об-
работка почвы — все очень 
индивидуально. Такой пер-
сонализированный и эколо-
гически чистый подход да-

ет свои результаты, позво-
ляя получать большие уро-
жаи. Мы стараемся быть 
активными и участвовать 
в жизни края. Ездим на вы-
ставки, форумы, а в 2015 го-
ду «Сады Рыжевских» взя-
ли золото на «Кубанской яр-
марке» в кластере «Садовод-
ство, виноделие и объекты 
агротуризма», — продолжа-
ет Юрий Рыжевский. 
По словам фермера, в этом 
году в хозяйстве в каче-
стве эксперимента выса-
дили несколько деревьев 
китайского финика, а так-
же граната. В планах — по-
пробовать посадить нети-
пичные для нашего реги-
она плодовые деревья, та-
кие как хурма, инжир и да-
же киви.

Фермерское хозяйство «Сады Рыжевских»
Темрюкский р-н, ст-ца Вышестеблиевская,

ул. Верхняя, 32А

www.instagram.com/sadyryzevskih
taplink.cc/sadyryzevskih

8 (918) 467-63-40.
kx_germes@mail.ru

Реклама. ИП Рыжевский Юрий Алексеевич, ОГРНИП 307235228200011
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«Агротек» на «ЮГАГРО»: с реальной 
пользой для вашего дела!
Каждый год аграрии традиционно собираются на международной выставке «ЮГАГРО», где 
присутствуют все основные игроки сельскохозяйственного рынка и руководители предприятий. 
В 2021 году группа компаний «Агротек» кардинально меняет формат работы на выставке.

Крупнейший рос-
сийский дис-
трибьютор СЗР, 
семян полевых 

культур и микроудобре-
ний предлагает реаль-
ную пользу при посеще-
нии «ЮГАГРО». Пригла-
шенные спикеры расска-
жут, как совершить рывок 
в развитии, расширить 
гео графию продаж, полу-
чить действительно цен-
ную и уникальную инфор-
мацию из первых уст. 
Специально для гостей 
выставки руководители 
и специалисты ГК «Агро-
тек» подготовили серию 
эксклюзивных блиц-конфе-
ренций по самым горячим 
темам под общим назва-
нием «Реальное сельское 
хозяйство: как заработать 
в тревожном 2022 году». 
Топ-эксперты представят 
свои варианты решения 
самых актуальных про-
блем в современном агро-
промышленном комплек-
се. На конференциях будут 
обсуждать три основных 
вопроса.
Первый — дефицит кадров.
Спикеры расскажут, как ра-
ботать при нехватке специ-
алистов. 
Второй — увеличение цен.
Не менее актуальная про-
блема — рост цен на про-
дукцию для сельхозпроиз-
водства. 
В 2022 году на цены бу-
дут влиять сразу несколь-
ко факторов. Во-первых, сто-
имость морских контей-
нерных перевозок. В нача-
ле этого года она взлетела 
в 5–7 раз и далее продолжи-
ла поступательный рост. 
Во-вторых, сегодня наблю-
дается рост цен на средства 

защиты растений. Он свя-
зан со многими факторами, 
о которых вы узнаете на ме-
роприятии. Также на рынок 
влияет внедрение систе-
мы прослеживаемости СЗР, 
вступившей в силу в 2021 
году. Эта система потребу-
ет дополнительных усилий 
и расходов от всех участни-
ков рынка, обеспечивающих 
продукцией сельхозпроиз-
водителей. 
Определенную роль сыгра-
ет и участие государства 
в рыночных процессах: экс-
портные пошлины, квоты, 
искусственное сдержива-
ние розничных цен на ми-
неральные удобрения.
Приглашенные эксперты 
расскажут, как эффективно 
управлять бюджетом хо-
зяйства и сельхозпредпри-
ятия и зарабатывать еще 
больше в условиях посто-
янного роста цен на все. 
Третий вопрос — доверие 
к информации.
В сельском хозяйстве ак-
тивно внедряются совре-
менные технологии, по-
являются новые продук-
ты и решения. За доверие 
аграриев борются десятки 
производителей. Как вы-
брать достоверный источ-
ник информации, надежно-
го парт нера, которому мож-
но доверять? 
Вы узнаете, каким образом 
доверять информации, как 
выбирать только правди-
вые данные о продуктах, 
технологиях и как не стать 
полигоном для чужих ис-
пытаний. 
Приходите на блиц-конфе-
ренции «Агротек», и вы все 
услышите из первых уст. 
Каждое из тематических 
мероприятий продлится 

«Агротек» ждет вас 
на своих мероприятиях!  

не более часа. Вы узнаете, 
какое влияние на сельско-
хозяйственный рынок ока-
зывают основные тренды, 
и поймете, как стать бене-
фициарами этих перемен. 
«Агротек» все сделает для 
того, чтобы в этом году 
вы вернулись с «ЮГАГРО» 
не только с сувенирной про-
дукцией и позитивными 
впечатлениями, но и с ре-
альной полезной информа-
цией, которую сможете при-
менить на практике. 
Приезжайте с 23 по 25 ноя-
бря на «ЮГАГРО» и посетите 
отель Four Points by Sheraton 
Краснодар 4*, находящий-
ся в 100 метрах от Цен-
трального входа в выставоч-
ный центр «Экспоград Юг». 
«Агротек» запланировал для 

вас проведение двух-трех те-
матических блиц-конферен-
ций ежедневно. Особенно-
стью этих мероприятий ста-
нет живой интерактивный 
режим с постоянным кон-
тактом с вами и обратной 
связью. 
На основе информации, ко-
торую специалисты полу-
чат от вас, будет постро-
ена дальнейшая работа 
ГК «Агротек».  
Главная цель группы ком-
паний — стать еще ближе 
и полезнее в сотрудниче-
стве с вами. После посеще-
ния блиц-конференций вы 
вернетесь в свои хозяйства 
с реальными идеями, ко-
торые воплотите в жизнь 
в 2022 году. «Агротек» ждет 
вас на своих мероприятиях!  

Реклама
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ГЛАВНОЕ — СОЗДАВАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ И НУЖНЫЙ ПРОДУКТ

Важно не только следить 
за качеством сырья и точ-
ностью технологии про-
изводства, но и отвечать 
запросам клиентов, уве-
рены в «Югоптторг-23». 
Прислушиваясь к пожела-
ниям покупателей, ком-
пания постоянно расши-
ряет ассортимент предла-
гаемых продуктов.
Продукцию компании 
знают не только на Ку-
бани. «Югоптторг-23» 
является экспортером 
и поставляет свои то-
вары в соседние регио-
ны и страны. Встретить 
продукты под бренда-
ми «Кубань- Матушка» 
и «Золотой покос» мож-
но на полках магазинов 
в Краснодарском крае, 
Крыму, республиках Се-
верного Кавказа, Арме-
нии, Абхазии и Израиле.
Все сырье и готовый про-
дукт в компании прохо-
дят тщательную оцен-
ку качества в собствен-
ной лаборатории. Особое 
внимание здесь уделя-

ют условиям хранения: 
все склады предприятия 
оснащены современным 
оборудованием, которое 
исключает повреждение 
и порчу продукции.
Качество товаров ком-
пании не раз получа-
ло высокую оценку. Так, 
«Югоптторг-23» в 2018 
году стал победителем 
краевого конкурса «Луч-
шее предприятие опто-
вой торговли Краснодар-
ского края» в номинации 
«Лучший поставщик то-
варов смешанного ассор-
тимента».
«Югоптторг-23» распола-
гается на территории ТЦ 
«Купец» с удобной транс-
портной развязкой и соб-
ственной парковкой. При-
обрести товар можно 
в торговом зале, где каж-
дый покупатель может 
выбрать то, что ему не-
обходимо, а для удобства 
есть возможность офор-
мить заказ через офици-
альный сайт компании 
www.opt23.ru.
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Компания «Югоптторг-23», 
чья продукция известна под 
брендами «Кубань-Матушка» 
и «Золотой покос», с 1998 года 
поставляет на рынок только 
качественный и востребованный 
потребителями продукт. Сегодня 
ассортимент производителя 
насчитывает более 1,5 тыс. 
наименований бакалейной 
группы.

R

ООО «Югоптторг-23»
г. Краснодар, 

ул. Симферопольская, 62, офис 11

+7 861 236-08-55 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
САДОВОДЫ 
ПРОТИВ ИМПОРТА

Одной из главных 
проблем российские 
садоводы считают 
импорт плодово-
ягодной продукции. 
В Краснодарском крае 
в 2021 году прогноз сбора 
урожая плодово-ягодных 
культур — около 410 
тыс. тонн. При этом из-
за границы поступают 
аналогичные дешевые 
фрукты.

В октябре в Крас-
нодаре прошел 
т р е т и й  е ж е -
годный форум 

«Плоды и овощи Рос-
сии — 2021». Производи-
тели овощной и плодо-
вой продукции обсуди-
ли дальнейшие перспек-
тивы развития своих от-
раслей. 
Одним из приоритетных 
направлений российско-
го АПК является садо-
водство. В стране еже-
годно наблюдается при-
рост площадей много-
летних насаждений, что 
связано с мощной госу-
дарственной поддержкой. 
Как отметил представи-
тель союза «Садоводы 
Кубани» Максим Кану-
ников, в Краснодарском 
крае за последние три го-

да было высажено око-
ло 3 тыс. га многолетних 
насаждений. По оцен-
кам союза, по состоя-
нию на начало 2021 года 
площадь таких насажде-
ний на Кубани составля-
ет 30,8 тыс. га. На терри-
тории региона занима-
ются плодоводством 142 
крупных и средних хо-
зяйства и более 267 пред-
приятий малых форм хо-
зяйствования. Предприя-
тия Краснодарского края 
активно ведут работу 
по строительству и ре-
конструкции фруктохра-
нилищ. Общий объем 
фруктохранения на Ку-
бани — 307 тыс. тонн. 
В ближайшие годы пла-
н и руе т с я  по с т р ои т ь 
фруктохранилища еще 
на 110 тыс. тонн. 
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СЕЛЬХОЗ
НУЖНА ВЫСОКАЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Однако в 2021 году вы-
рос ла себес тоимос т ь 
произведенной продук-
ции. При этом прогнози-
руется снижение цены 
на реализацию на 10 %, 
а на отдельные груп-
пы плодов — даже более 
чем на 50 %. Данный пе-
репад способствует сни-
жению маржинальности 
бизнеса и увеличению 
сроков окупаемости про-
ектов, отметил Максим 
Кануников.
По мнению спикера, од-
на из основных про-
блем для отечествен-
ных садоводов — импорт 
плодово- ягодной про-
дукции. В 2021 году сбор 
урожая плодово- ягодных 
культур по Краснодар-
скому краю прогнози-
руется на 14 % боль-
ше среднегодового по-
казателя. Параллельно 
со сбором отечественно-
го урожая на прилавки 
поступают импортные 
фрукты и ягоды: земля-
ника, черешня, слива,  
яблоки и др.  
Импортные плоды в 2021 
году поступают на рос-
сийский рынок по дем-
пинговым ценам, в то 
время как отечественная 
продукция оказывается 
менее востребованной. 
Закупочная цена на каче-
ственные отечественные 
плоды формируется зна-
чительно ниже уровня 
прошлых лет. 
Как считает спикер, что-
бы от рас ль са довод-
ства продолжила разви-
тие и выполнялась про-
грамма импортозаме-
щения, необходимо го-
сударственное участие. 
Следует увеличить ком-
пенсацию понесенных 
затрат на строитель-
ство фруктохранилищ 
с 20 до 50 %, повысив пре-
дельные значения затрат 
на одну тонну хранения 
на уровне 100 тыс. руб-
лей. Также нужно огра-
ничить ввоз импортных 
плодов яблони и сливы 
на территорию РФ в пери-
од массового сбора и реа-
лизации отечественной 
продукции. 
Садоводство — капитало-
емкая отрасль. По мне-
нию Максима Канунико-
ва, уровень рентабельно-
сти в ней должен состав-
лять более 60 %. Только 
при таком уровне воз-
можно строительство 
фруктохранилищ, обнов-
ление садов, развитие 
инфраструктуры.

ВЗЯТЬ ИМПОРТ  
ПОД КОНТРОЛЬ
О накопившихся пробле-
мах в российском садо-
водстве также рассказал 
владелец садовой ком-
пании УК «Мост-Агро»  
Анд рей Медведев. 
По мнению спикера, се-
годня отсутствует пол-
ноценная целевая про-
грамма гос под держки 
с а дов одов .  Б ол ьш у ю 
часть финансирования 
от государства садово-

ды получают в рамках 
программы мелиоратив-
ного осво ения земель. 
При этом есть пробле-
мы с банковским креди-
тованием садовых пред-
приятий, поскольку мно-
голетние насаждения 
не оцениваются как ка-
питальные сооружения. 
Также Андрей Медве-
дев согласился с тем, 
что бесконтрольный им-
порт негативно сказыва-
ется на состоянии оте-
че ствен но го плодовод-
ства. По мнению спике-
ра, для дальнейшего раз-
вития садоводство остро 
нуждается в разработке 
мер господдержки. 

ДЕШЕВЫХ ДЕНЕГ 
БОЛЬШЕ НЕТ?
Определенные трудно-
сти есть и в овощевод-
стве защищенного грун-
та. Управляющий кон-
сультант по запуску те-
пличных комплексов, 
проектированию, вы-
с т р а и в а н и ю  с и с т е м 
у че т а ,  H R-п р оце ссов 
на предприятии Сергей 
Куренев рассказал о вы-
зовах нынешнего вре-
мени. За последние го-
ды в тепличной отрасли 
благодаря господдержке 
были созданы современ-
ные комплексы. Постро-
ено и эксплуатируется 
порядка 2 тыс. га таких 

комплексов. Однако в по-
следние два года сильно 
выросла и конкуренция, 
в первую очередь цено-
вая. Многие предпри-
ятия ушли в производ-
ство однотипных овощей 
одного-двух сортов. 
Прошлый пандемийный 
год привел к закрытию 
границ, переходу на уда-
ленный режим рабо-
ты и оттоку рабочей си-
лы. Поток мигрантов, ко-
торые приезжали в Рос-
сию на сезонные работы, 
неожиданно иссяк. Сво-
бодное перемещение ра-
ботников внутри страны 
было затруднено. 
Еще один фактор, влияю-
щий на состояние отрас-
ли овощеводства защи-
щенного грунта, — об-
щемировая инфляция, 
которая разогрела це-
ны на сырье, удобрения, 
средства защиты расте-
ний, запчасти. При этом 
темпы роста цен на го-
товую продукцию ниже, 
чем рост стоимости рас-
ходных материалов. 
Как отметил Сергей Ку-
ренев, тепличная от-
расль достаточно капи-
талоемкая. Практически 
все крупные тепличные 
комбинаты идут по пу-
ти привлечения инве-
стиционных кредитов. 
Но из-за инфляции для 
овощеводов вы рос л и 
даже льготные ставки. 
Банки перестали давать 
дешевые кредиты. Для 
предприятий, которые 
играли на длительную 
перспективу, это ста-
ло шоком. Однако пра-
вительство РФ в 2020 
году приняло решение 
об увеличении сроков 
льготного кредитования 
до 12 лет. 
Вместе с растущей ин-
фл яцией п роис ходи т 
снижение реальных до-
ходов населения и пе-
рераспределение пище-
вых предпочтений. По-
требление овощей за-
щ и щ е н н о г о  г р у н т а 
снизилось на 8 % в ко-
личественном объ еме 
по сра внению с дву-
мя предыдущими года-
ми. При этом в теплич-
ной отрасли сохрани-
лись прежние вызовы, 
о которых говорили по-
следние шесть-семь лет. 
Прежде всего, это отсут-
ствие программы подго-
товки специалистов. 

Тепличное производ-
ство — это тяжелый 
труд, отметил Сергей Ку-
ренев. При любом про-
фессиона льном у ров-
не сотрудников их нуж-
но регулярно обучать. 
Мир меняется очень бы-
стро. Меняются техноло-
гии, оборудование, спо-
собы работы с культура-
ми. И всему этому нужно 
уделять много времени.

ОТРАСЛЬ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ!
Генеральный директор 
компании «Агростат» 
Елена Алекперова в сво-
ем докладе поделилась 
результатами исследова-
ний отношения овощево-
дов к выбору минераль-
ных удобрений в секторе 
открытого грунта. В 2022 
году будет выделено 
5 млрд рублей на допол-
нительные меры в рам-
ках госпрограммы АПК 
по направлению овоще-
водства и картофелевод-
ства. По планам Мин-
сельхоза, производство 
овощей открытого грун-
та до 2025 года должно 
вырасти с 5,4 до 5,9 млн 
тонн в год. Потенциал 
у отрасли есть, и она бу-
дет развиваться дальше. 

По оценкам «Агроста-
та», в 2014 году 66 % всех 
площадей под овощами 
открытого грунта бы-
ло сосредоточено в хо-
зяйствах населения. Се-
годня их доля снизилась 
на 11 %. Зато увеличилась 
доля площадей, занятых 
под овощами открытого 
грунта в КФХ и на сель-
хозпредприятиях. Основ-
ным потребителем тома-
тов и огурцов открытого 
грунта является консерв-
ная промышленность, 
а продуктов борщевого 
набора — ретейл.
Елена Алекперова так-
же рассказала о резуль-
татах исследования, ко-
торое «Агростат» про-
вел в 2021 году среди 
100 предприятий, зани-
мающихся выращивани-
ем овощей в открытом 
грунте, о том, какие ти-
пы удобрений они при-
меняют. В основном это 
гранулированные удо-
брения — их использу-
ют 84 % аграриев. Жид-
кие удобрения применя-
ют 17 % опрошенных. Два 
типа удобрений приме-
няет 21 % аграриев, уча-
ствовавших в опросе.
Проблем и в садоводстве, 
и в овощеводстве дей-
ствительно накопилось 
много. И только сообща 
можно найти пути их ре-
шения. Особенно если 
не стесняться их обсуж-
дать во всеуслышание. 

Дмитрий Райв

Импортные плоды 
в 2021 году поступают 
на российский рынок 
по демпинговым 
ценам, в то время 
как отечественная 
продукция оказывается 
менее востребованной. 
Закупочная цена 
на качественные 
отечественные 
плоды формируется 
значительно ниже 
уровня прошлых лет. 
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⇢ Алексей Голубев, управляющий партнер юридической компании «Прайвеси Групп».

ХОУМ ОФИС: 
ОТНОШЕНИЯ С СОТРУДНИКАМИ 
И РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА
Сегодня все больше 
компаний предпочитают 
удаленный формат работы.  
Тут есть ряд плюсов. 
Например, экономия 
на аренде офиса, 
времени в пути до офиса, 
наем сотрудников 
из других регионов. Для 
регламентации работы 
уже внесены поправки 
в Трудовой кодекс, но 
возникают вопросы в ряде 
других нормативных сфер, 
на них и дадим ответы.
КАКИМ ДОЛЖЕН  
БЫТЬ АДРЕС  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА?
В соответствии с действу-
ющим гражданским за-
конодательством РФ сре-
ди обязательных сведе-
ний, которые должны со-
держаться в Едином го-
сударственном реестре 
юридических лиц, значит-
ся адрес постоянно дей-
ствующего исполнитель-
ного органа юридиче-
ского лица, где хранятся 
круглая печать, учреди-
тельные документы ком-
пании и находится руко-
водитель. Именно через 
этот адрес осуществляет-
ся связь с компанией. 
Важным моментом яв-
ляется возможность ука-
зания в качестве таково-
го адрес иного органа или 
лица, которые имеют пра-
во действовать от имени 
компании без доверенно-
сти, если у юридического 
лица нет постоянного ме-
стонахождения. 
В ЕГРЮЛ при прохожде-
нии государственной ре-
гистрации компании, 
у которой нет офиса, мож-
но указать домашний 
адрес одного из учреди-
телей или директора, ес-
ли они владеют кварти-
рой или домом на праве 
собственности. С таким 
положением дела соглас-
ны не только судебные ор-
ганы, но и регистрацион-
ные — ФНС. 
Также есть возможность 
предоставления суще-
ствующего адреса функ-
ционирующей компа-

нии для получения учре-
дительных документов. 
Речь идет о ситуации, ког-
да учредитель создава-
емого юридического ли-
ца обращается к партне-
ру или знакомому с подоб-
ной просьбой. Если вы вы-
брали второй вариант, то 
необходимо заключить 
предварительный дого-
вор аренды или субарен-
ды с собственником поме-
щения и представить этот 
договор, а также документ, 
подтверждающий право 
собственности арендода-
теля на помещение, реги-
стрирующему органу. 
Третий вариант является 
наиболее распространен-
ным и представляет собой 
покупку юридического 
адреса у компании, специ-
ализирующейся на этом. 
Компанию можно зареги-
стрировать по адресу места 
жительства учредителя 
при следующих условиях:
• жилое помещение, в ко-
тором проживает учреди-
тель, находится в его еди-
ноличной собственности. 
А если он не единствен-
ный собственник или име-
ет только право прожи-
вания в нем, то для реги-
страции необходимо со-
гласие всех собственни-
ков помещения. Согласие 
необходимо для исклю-
чения риска отказа в ре-
гистрации в связи с несо-
гласием собственника(-ов) 
помещения с регистраци-
ей в нем ООО (подпункт 5 
пункта 2, пункт 4 Поста-
новления Пленума ВАС РФ 
от 30 июля 2013 года № 61);

• учредитель должен 
обеспечить связь с ООО 
по д а н ном у а д р е с у, 
а именно получение кор-
респонденции (Письмо 
ФНС России от 23 сентября 
2011 года № ПА-21-6/293).

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ НАЛОГОВЫХ 
ПРОВЕРКАХ?
В пункте 1 статьи 89 На-
логового кодекса РФ ука-
зано, что выездная нало-
говая проверка проводит-
ся на территории (в поме-
щении) налогоплательщи-
ка на основании решения 
руководителя (заместите-
ля руководителя) налого-
вого органа.
Налоговый кодекс позво-
ляет проводить выезд-
ную налоговую провер-
ку по месту нахождения 
налогового органа, толь-
ко если у налогоплатель-
щика отсутствует возмож-
ность предоставить по-
мещение для проведе-
ния выездной налоговой 
проверки. Иных основа-
ний для проведения вы-
ездной налоговой провер-
ки по месту нахождения 

налогового органа НК РФ 
не предусмотрено (Пись-
мо Минфина РФ от 24 де-
кабря 2012 года № 03-02-
08/109).
Отметим, что НК РФ за-
прещает доступ налого-
вых инспекторов, прово-
дящих налоговую провер-
ку, в жилые помещения 
помимо или против во-
ли проживающих в них 
физлиц согласно пункту 
5 статьи 91. Но, как пока-
зывает судебная практи-
ка, использование нало-
гоплательщиком поме-
щения в качестве офиса 
без соблюдения процеду-
ры перевода данного по-
мещения в категорию «не-
жилое» не может являть-
ся основанием для пре-
доставления ему гаран-
тий, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 91 в от-
ношении жилых помеще-
ний. Примером тому слу-
жит Постановление ФАС 
УО от 24 сентября 2013 го-
да № Ф09-8732/13.
Если у юридического лица 
отсутствует возможность 
предоставить инспекто-
рам помещение для про-

ведения выездной про-
верки, то проверка может 
быть проведена по месту 
нахождения налогового 
органа.
На практике основанием 
для принятия решения 
о проведении выездной 
проверки в налоговом ор-
гане является либо пись-
менное заявление самого 
налогоплательщика, ли-
бо докладная записка ру-
ководителя проверяющей 

бригады о невозможно-
сти осуществить проверку 
на территории (в помеще-
ниях) налогоплательщи-
ка. Чтобы составить такую 
записку, проверяющие 
должны посетить место 
нахождения налогопла-
тельщика.
Подчеркнем: проведение 
проверки по месту на-
хождения инспекции не 
означает, что налогови-
ки не вправе произвести 

Работодатель 
обеспечивает 
дистанционного 
работника необходимыми 
для выполнения им 
трудовой функции 
оборудованием, 
программно-
техническими 
средствами, средствами 
защиты информации 
и иными средствами.
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мероприятия налогово
го контроля. В частности, 
они могут в общем поряд
ке произвести:
• истребование докумен
тов у налогоплательщи
ка, а также у его контра
гентов и иных лиц, кото
рые обладают необходи
мыми документами или 
информацией о деятель
ности налогоплательщика 
(пункт 12 статьи 89, статьи 
93, 93.1 НК РФ);
• допрос свидетелей (ста
тья 90 НК РФ);
• назначение экспертизы 
(статья 95 НК РФ);
• выемку документов и 
предметов (статья 94 НК РФ);
• осмотр (статья 92 НК РФ);
• инвентаризацию иму
щества (пункт 13 статья 89 
НК РФ);
• привлечение специали
ста, переводчика (статьи 
96, 97 НК РФ).
В остальном проверка бу
дет проходить в общем  
порядке.

КАК МЕНЯЕТСЯ  
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР?  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  
РАБОТНИКА  
И РАБОТОДАТЕЛЯ 
(ГЛАВА 49.1  
«ОСОБЕННОСТИ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ДИСТАНЦИОННЫХ  
РАБОТНИКОВ»)
Трудовым договором или 
дополнительным согла
шением к трудовому дого
вору может предусматри
ваться выполнение работ
ником трудовой функции 
дистанционно на посто
янной основе (в течение 
срока действия трудово
го договора) либо времен
но (непрерывно в течение 
определенного трудовым 
договором или дополни
тельным соглашением 
к трудовому договору сро
ка, не превышающего ше
сти месяцев, либо перио
дически при условии че
редования периодов вы
полнения работником 
трудовой функции дис
танционно и периодов вы
полнения им трудовой 
функции на стационар
ном рабочем месте) (ста
тья 312.1 ТК РФ).
При заключении в элек
тронном виде трудовых до
говоров, дополнительных 
соглашений к трудовым до
говорам, договоров о мате
риальной ответственности, 
ученических договоров 
на получение образования 
без отрыва или с отрывом 
от работы, а также при вне
сении изменений в эти до
говоры (дополнительные 
соглашения к трудовым до
говорам) и их расторжении 
путем обмена электронны
ми документами исполь
зуются усиленная квали
фицированная электрон
ная подпись работодателя 
и усиленная квалифици
рованная электронная под
пись или усиленная неква
лифицированная элек
тронная подпись работни
ка в соответствии с зако
нодательством Российской 
Федерации об электронной 
подписи.

В иных случаях взаимо
действие дистанционного 
работника и работодате
ля может осуществляться 
путем обмена электрон
ными документами с ис
пользованием других ви
дов электронной подписи 
или в иной форме, преду
смот рен ной коллектив
ным договором, локаль
ным нормативным актом, 
принимаемым с учетом 
мнения выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации, трудовым 
договором, дополнитель
ным соглашением к тру
довому договору и позво
ляющей обеспечить фик
сацию факта получения 
работником и (или) ра
ботодателем документов 
в электронном виде.
При осуществлении вза
имодействия дистанци
онного работника и рабо
тодателя путем обмена 
электронными докумен
тами каждая из осущест
вляющих взаимодействие 
сторон обязана направ
лять в форме электронно
го документа подтвержде
ние получения электрон
ного документа от дру
гой стороны в срок, опре
деленный коллективным 
договором, локальным 
нормативным актом, при
нимаемым с учетом мне
ния выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации, трудовым 
договором, дополнитель
ным соглашением к тру
довому договору.
Порядок взаимодействия 
работодателя и работ
ника, в том числе в свя
зи с выполнением трудо
вой функции дистанцион
но, передачей результатов 
работы и отчетов о выпол
ненной работе по запро
сам работодателя, уста
навливается коллектив
ным договором, локаль
ным нормативным актом, 
принимаемым с учетом 
мнения выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации, трудовым 
договором, дополнитель
ным соглашением к тру
довому договору (статья 
312.3 ТК РФ).
Работодатель обеспечива
ет дистанционного работ
ника необходимыми для 
выполнения им трудовой 
функции оборудованием, 
программнотехнически
ми средствами, средства
ми защиты информации 
и иными средствами.
Дистанционный работник 
вправе с согласия или ве
дома работодателя и в его 
интересах использовать 
для выполнения трудовой 
функции принадлежащие 
работнику или арендо
ванные им оборудование, 
программнотехнические 
средства, средства защиты 
информации и иные сред
ства. При этом работода
тель выплачивает дистан
ционному работнику ком
пенсацию за использова
ние принадлежащих ему 
или арендованных им 
оборудования, программ
нотехнических средств, 
средств защиты информа

ции и иных средств, а так
же возмещает расходы, 
связанные с их использо
ванием, в порядке, в сро
ки и в размерах, которые 
определяются коллектив
ным договором, локаль
ным нормативным актом, 
принятым с учетом мне
ния выборного органа пер
вичной профсоюзной орга
низации, трудовым дого
вором, дополнительным 
соглашением к трудовому 
договору.
В случае направления ра
ботодателем дистанцион
ного работника для выпол
нения служебного поруче
ния в другую местность 
(на другую территорию), 
отличную от местности 
(территории) выполнения 
трудовой функции, необхо
димо оформить это как ко
мандировку (статья 312.6 
ТК РФ).
В целях обеспечения безо
пасных условий труда и ох
раны труда дистанцион
ных работников в период 
выполнения ими трудовой 
функции дистанционно ра
ботодатель исполняет сле
дующие обязанности:
• санитарнобытовое об
служивание и медицин
ское обеспечение в соот
ветствии с требованиями 
охраны труда, а также до
ставку работников, забо
левших на рабочем месте, 
в медицинскую организа
цию в случае необходимо
сти оказания им неотлож
ной медицинской помощи;
• обязательное социаль
ное страхование работни
ков от несчастных случаев 
на производстве и профес
сиональных заболеваний;
• ознакомление работни
ков с требованиями охра
ны труда, в том числе при 
работе с оборудованием 
и средствами, рекомендо
ванными или предостав
ленными работодателем 
(абзацы 17, 20, 21 части 2 
статьи 212 ТК РФ).
Также работодатель осу
ществляет ознакомление 
дистанционных работни
ков с требованиями охра
ны труда при работе с обо
рудованием и средствами, 
рекомендованными или 
предоставленными рабо
тодателем. Другие обя
занности работодателя 
по обеспечению безопас
ных условий труда и ох
раны труда, установлен
ные ТК РФ, другими фе
деральными законами и 
иными нормативными 
правовыми актами Рос
сийской Федерации, зако
нами и иными норматив

ными правовыми актами 
субъектов Российской Фе
дерации, на дистанцион
ных работников в период 
выполнения ими трудо
вой функции дистанцион
но не распространяются, 
если иное не предусмо
трено коллективным до
говором, локальным нор
мативным актом, прини
маемым с учетом мнения 
выборного органа первич
ной профсоюзной органи
зации, трудовым догово
ром, дополнительным со
глашением к трудовому 
договору (статья 312.7).
Помимо иных оснований, 
предусмотренных ТК РФ, 
трудовой договор с дис
танционным работником 
может быть расторгнут 
по инициативе работода
теля, если в период вы
полнения трудовой функ
ции дистанционно работ
ник без уважительной 
причины не взаимодей
ствует с работодателем 
по вопросам, связанным 
с выполнением трудовой 
функции, более двух ра
бочих дней подряд со дня 
поступления соответству
ющего запроса работо
дателя (за исключением 
случая, если более дли
тельный срок для взаимо
действия с работодателем 
не установлен порядком 
взаимодействия работода
теля и работника).
Трудовой договор с работ
ником, выполняющим дис
танционную работу на по
стоянной основе, может 
быть прекращен в слу
чае изменения им местно
сти выполнения трудовой 
функции, если это влечет 
невозможность исполне
ния работником обязанно
стей по трудовому догово
ру на прежних условиях.
Если ознакомление дис
танционного работника 
с приказом (распоряжени
ем) работодателя о прекра
щении трудового догово
ра, предусматривающего 
выполнение этим работ
ником трудовой функции 
дистанционно на постоян
ной основе или временно, 
осуществляется в форме 
электронного документа, 
работодатель обязан в те
чение трех рабочих дней 
со дня издания указанно
го приказа (распоряжения) 
направить дистанционно
му работнику по почте за
казным письмом с уведом
лением оформленную над
лежащим образом копию 
указанного приказа (распо
ряжения) на бумажном но
сителе (статья 312.8 ТК РФ).

Трудовой договор с работником, выполняющим 
дистанционную работу на постоянной основе, 
может быть прекращен в случае изменения 
им местности выполнения трудовой функции, 
если это влечет невозможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому 
договору на прежних условиях.
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