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Для электротранспорта 
создадут сеть заправок

Дл я  р е а л и з а -
ции этой ра-
боты отобрано 
восемь пилот-
ных регионов, 

в числе которых Красно-
дарский край.
«Эффективное развитие 
отрасли электромобиль-
ного транспорта невоз-
можно без развития не-
обходимой инфраструк-
туры. Притом что лег-
ковой автопарк электро-
мобилей нашего региона 
активно увеличивается, 
существующая логисти-
ка размещения заряд-
ных станций не способ-
на в полной мере обе-
спечить передвижение 
таких машин по тер-
ритории Кубани. Боль-
шим подспорьем для нас 
в данном вопросе являет-
ся федеральная поддерж-
ка», — отметил вице- 
губернатор региона Алек-
сандр Трембицкий.
Субсидия инвесторам бу-
дет достигать 60 % от по-
несенных затрат при при-
обретении необходимого 
оборудования и 30 % при 
осуществлении техноло-
гического присоединения 
к электрическим сетям.
В Краснодарском крае 
в качестве основного ин-
вестора рассматривает-
ся ПАО «Россети Кубань». 
Кроме того, на совеща-
нии присутствовали ру-
ководители других пред-
приятий, которые вы-
разили готовность к со-
трудничеству.

За заботу  
о плодородии 
земель аграриям 
выплатят субсидии
Реализацию закона 
о плодородии почвы в ре-
гионе обсудили на 63-й 
сессии Заксобрания. Как 
доложил министр сель-
ского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности края Федор Де-
река, согласно документу 
в целях сохранения чер-
ноземов аграрии региона 
обязаны сеять многолет-
ние и бобовые культуры. 

Они должны занимать 
не менее 10 % в севооборо-
те любого хозяйства. Так, 
в 2020 году доля многолет-
них бобовых трав, бобовых 
культур, в том числе сои, 
в общей площади пашни 
составила 10,5 %.
«Также этим законом закре-
плена необходимость раз 
в пять лет вносить в поч-

ву органические удобрения 
в объеме не менее 9 тонн 
на 1 га пашни или же засе-
вать сидеральными куль-
турами, в том числе рапсом, 
горчицей, люцерной, не ме-
нее 20 % общей площа-
ди пашни. Как результат, 
в этом году аграрии высе-
яли в 1,5 раза больше сиде-
ральных культур, чем два 
года назад, что положи-
тельно скажется на плодо-
родии почв», — акцентиро-
вал министр.
Федор Дерека добавил, что 
в 2022 году по инициати-
ве заместителя губернато-
ра Андрея Коробки краевой 
минсельхоз планирует суб-
сидировать затраты агра-
риям, сеющим сидераты — 
растения, которые исполь-
зуют для улучшения пло-
дородия почвы.

На Кубани запустят 
новые меры поддержки 
инвестиций  
в курортную сферу
В их числе субсидии 
на оплату процентов 
по кредитам и нулевая 
ставка по налогу на иму-
щество при реализации 
крупных проектов.

«Сегодня на Краснодарский 
край приходится более по-
ловины всех инвестиций 
в курортную сферу России. 
Мы готовы поддерживать 
тех, кто двигает отрасль впе-
ред, и будем совершенство-
вать инструменты развития. 
Так, со следующего года нач-
нем возмещать часть затрат 
на оплату процентов по кре-
дитам при реализации ин-

вестпроектов в регионе», — 
сказал Вениамин Кондрать-
ев на награждении лауреа-
тов и призеров конкурса «Ку-
рортный Олимп».
Губернатор отметил, что 
новой мерой смогут вос-
пользоваться представи-
тели бизнеса, у которых 
есть кредит от 100 млн 
до 1 млрд рублей. В бюдже-
те на ближайшие два года 
на субсидию предусмотре-
ли 720 млн рублей.
Кроме того, в регионе про-
рабатывают возможность 
введения нулевой ставки 
по налогу на имущество для 
крупных инвестпроектов.

На сегодняшний день в России разработана концепция 
по развитию производства и использования 
электротранспорта. На первом этапе до 2024 года 
она предусматривает запуск и ввод в эксплуатацию 
не менее 9,4 тыс. зарядных станций в стране.

По с ле конс ул ьт а ц и й 
с Минэкономразвития со-
ставлен график создания 
таких станций на бли-
жайшие два года. Таким 
образом, в 2022–2023 го-
дах на Кубани планирует-
ся разместить и подклю-
чить 124 электрозаряд-
ные станции. Это направ-
ления азовского и чер-
номорского побережья, 
включая Крымский мост. 
В 2022 году в планах —  
реализация 71 объекта.

НОВОСТИ 
«На данный момент из-за низких ставок по ипотеке 
стоимость квартир достигла пикового значения. 
В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится 
ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена 
на квадратный метр снизится где-то на 5–7 % либо 
останется такой же, какая она есть».ОЛЕГ БЕНДРИКОВ 

эксперт по недвижимости
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Новый год приходит с елкой
Четыре тысячи деревьев 
пихты, прибывших на 
территорию Краснодар-
ского края из Дании, бы-
ли исследованы в ФГБУ 
«Краснодарская МВЛ».

В связи с приближением Но-
вого года одним из главных 
атрибутов праздничного на-
строения по традиции счи-
тается елка. При этом следу-
ет помнить, что подобного 
рода украшение может яв-
ляться источником распро-
странения вредных орга-
низмов, в том числе каран-
тинных для Российской Фе-
дерации. Для обеспечения 
потребности жителей Крас-
нодарского края новогодние 
елки поступают на террито-
рию региона даже из евро-
пейских стран.
Решением Совета Евразий-
ской экономической комис-

сии от 30 ноября 2016 го-
да № 157 «Об утвержде-
нии Единых карантинных 
фитосанитарных требова-
ний, предъявляемых к под-
карантинной продукции 
и подкарантинным объек-
там на таможенной грани-
це и на таможенной терри-
тории Евразийского эконо-
мического союза» установ-
лено, что данная подкаран-
тинная продукция должна 
происходить из зон, свобод-
ных от следующих каран-
тинных объектов: восточ-
ной черноголовой листо-
вертки, восточного пятизуб-
чатого и шестизубчатого ко-
роеда, американской еловой 
листовертки-почкоеда, ело-
вого лубоеда, западной чер-
ноголовой листовертки-поч-
коеда, западной хвоевертки, 
калифорнийского короеда, 
септориоза хвои японской 

лиственницы, фитофторо-
за древесных и кустарнико-
вых культур и других опас-
ных вредителей.
Ввоз рождественских де-
ревьев и их ветвей на терри-
торию Российской Федера-
ции допускается только при 

наличии фитосанитарного 
сертификата страны-отпра-
вителя и установления ка-
рантинного фитосанитар-
ного состояния продукции 
в месте ее прибытия.
Так, сотрудниками Тима-
шевского отделения отде-

ла инспекции в области ка-
рантина растений и семе-
новодства ФГБУ «Красно-
дарская МВЛ» совместно 
с должностными лицами 
Южного межрегиональ-
ного управления Россель-
хознадзора в ноябре теку-
щего года было осмотрено 
свыше 4 тыс. деревьев пих-
ты кавказской, прибывших 
на территорию Краснодар-
ского края из Дании.
Для полной оценки соот-
ветствия продукции требо-
ваниям Российской Федера-
ции от каждой партии отби-
рают образцы (пробы) в со-
ответствии с требованиями 
ГОСТ 12430-2019. Отобран-
ные образцы упаковывают 
в сейф-пакеты и направляют 
в лабораторию ФГБУ «Крас-
нодарская МВЛ» для про-
ведения энтомологических, 
микологических и гельмин-

тологических исследований 
(испытаний), по результа-
там которых оформляется 
заключение о карантинном 
фитосанитарном состоянии 
продукции.
В случае выявления каран-
тинных организмов в пар-
тии подкарантинной про-
дукции, прибывшей на тер-
риторию РФ, должностные 
лица Южного межрегио-
нального управления Рос-
сельхознадзора принима-
ют решение о возврате или 
уничтожении данной пар-
тии продукции на осно-
вании заключения ФГБУ 
«Краснодарская МВЛ».
На сегодняшний день все 
партии рождественских де-
ревьев, поступившие на тер-
риторию Краснодарского 
края, допущены к ввозу.

⇢ Дарья Козлова, агроном первой категории отдела 
испытаний в области карантина растений 
и семеноводства ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

www.kmvl23.ru

Реклама

Росреестр уточнил виды обременений 
прав на земельный участок
Росреестр издал приказ от 30 ноября 2021 года № П/0555 о внесении изменений 
в Сборник классификаторов, который используется ведомством в федеральной 
государственной информационной системе ведения Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН).

Изменения вне-
сены в связи 
с запросами  
з а я в и т е ле й .  

Ранее у граждан возни-
кали вопросы и сомне-
ния, как правильно трак-
товать указанную в вы-
пис ке ЕГРН причину 
ограничения прав (обре-
менения) на земельный 
участок. Речь идет о ста-
тьях 56 «Ограничение 
прав на землю» (в связи, 
например, с установле-
нием зон с особыми ус-
ловиями использования 
территорий) и 56.1 «Огра-
ничения прав на землю 
в связи с резервировани-
ем земель для государ-
ственных или муници-
пальных нужд» Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации (ЗК РФ).
Ранее в Сборнике клас-
сификаторов эти ста-
тьи не были разграни-
чены, в связи с чем од-
новременно отобража-
лись в выписке ЕГРН. То 
есть заявители не пони-
мали, обременения их 
участков связаны с тем, 
что они, например, попа-
ли в зону с особыми ус-

ловиями использования 
территорий, или с тем, 
что были зарезервиро-
ваны для государствен-
ных или муниципаль-
ных нужд.
Согласно приказу ста-
тьи 56 и 56.1 ЗК РФ раз-
ведены по разным клас-
сификационным кодам. 
В частности, под клас-
с и фи к а ц ион н ы м ко -
дом 22004000000 те-
перь будут обозначать-
ся «Ограничения прав 

на земельный участок, 
предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного ко-
декса Российской Фе-
дерации», а под кодом 
22004001000 — «Ограни-
чения прав на земель-
ный участок, предусмо-
тренные статьей 56.1 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации».
С учетом внесенных из-
ме не н и й в  вы п ис ке 
из ЕГРН будет указана 
только та статья ЗК РФ, 

которая фактически от-
носится к определенному 
земельному участку. Это 
снимет множество во-
просов у правообладате-
лей земельных участков, 
сделает выписки из ЕГРН 
более информативными 
и в целом повысит каче-
ство государственных ус-
луг Росреестра.
В настоящий момент 
о с у ще с т в л яе т с я т е х-
ническая реа лизация  
приказа.

Краевой Фонд развития 
промышленности 
поддержит региональные 
предприятия на сумму 
свыше 150 млн рублей
Средства направят 
на модернизацию обо-
рудования для повы-
шения качества выпу-
скаемых товаров и из-
делий. Экспертный 
совет регионального 
Фонда развития про-
мышленности одо-
брил выдачу льгот-
ных займов семи про-
мышленным пред-
приятиям Кубани.

В рамка х программы 
«Повышение произво-
дительности труда», со-
зданной совместно с фе-
деральным Фондом раз-
вития промышленности, 
заем получит произво-
ди тель ПВХ-п рофи л я 
для оконных и дверных 
систем «ОРАС». 
П р е д п р и я т и ю  л е г -
к о й  п р о м ы ш л е н н о -
сти ИП Беловой Л. В.  
и «А ЭРО-ПРО» буду т 
предоставлены средства 
по программе «Проекты 
развития».
Т а к ж е  ш в е й н а я  ф а -
брика «КРАСАР» полу-
чит поддержку в рам-
к а х  п р ог р а м м ы ф и-
нансирования «Прио-
ри те т», а п рои зводи-

тель термоформуемой 
пленки «Лидерпласт» 
и производитель эти-
кетки «БелКрас999» — 
по программе «Бизнес  
оборот». 
Кроме того, одобрены 
займы производителю 
сельскохозяйственной 
техники «Староминская 
сельхозтехника — МТЗ» 
в рамка х программы 
«Бизнес Привилегия».
Ре г ион а л ьн ы й Ф он д 
развития промышлен-
ности создан по поруче-
нию губернатора Крас-
нодарс ког о к ра я Ве -
ниамина Кондратьева 
в 2018 году с целью по-
вышения доступности 
займов для финанси-
рования предприятий 
промыш ленности.
Фонд предлагает целе-
вые займы промпред-
приятиям по льготным 
ставкам от 1 до 4,5 % го-
довых сроком от 2 до 10 
лет в объеме от 3 до 100 
млн рублей. 
На сегодняшний день 
действует 13 программ 
льготного заемного фи-
нансирования для про-
мышленников Красно-
дарского края.

НОВОСТИ 

16
млн туристов 

посетили Кубань 
с начала года

2,2  
млрд рублей получит  
Кубань на поддержку  

здравоохранения

500 
новых рабочих 

мест позволит создать 
IT-парк на Кубани
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Задачка для предпринимателя: лизинг
В бизнесе часто бывает так, 
что техника нужна сегодня, 
а деньги на нее будут только 
завтра. Чтобы не потерять 
заказ, нужно принимать 
решение и искать пути выхода 
из сложившейся ситуации.

Современные фи
нансовые инстру
менты для биз
неса помогают 

не только оперативно ре
шить возникшую зада
чу, но и даже ускорить 
темпы роста компании. 
Для приобретения обо
рудования и транспор
та предприниматели се
годня все чаще обраща
ются к лизингу. Потому 
что это просто, доступно  
и выгодно. 
Например, компании Х по
надобился грузовой фур
гон стоимостью 4 млн 
рублей. Можно вложить 
собственные средства, 
а можно взять автомо
биль в лизинг, обеспечив 
собственными средства
ми лишь первоначальный 
взнос. Срок от рассмотре
ния заявки до получения 
машины у всех лизинго
вых компаний разный. 
Например, в компании 
«Интерлизинг» необходи
мый автомобиль можно 

быль, а также вернуть 
НДС. Игорь Тисленко сде
лал расчеты сумм, кото
рые может сэкономить 
предприниматель, со
гласно условиям нашей 

задачки. Так, экономия 
по налогу на прибыль со
ставит 876 тыс. рублей, 
в аналогичном разме
ре будет произведен за
чет НДС. Таким образом, 

сумма налоговой выгоды 
составит более 1 млн 750 
тыс. рублей.
Если первоначальный 
предпринимательский 
план дал сбой и предмет 
лизинга перестал быть 
нужным, то его можно 
продать. Сделать это воз
можно разными спосо
бами: либо досрочно вы
платив стоимость транс
портного средства, ли
бо оформив переуступ
ку прав по договору  
лизинга. 
Если же, напротив, на
правление показывает 
рост и нужны еще маши
ны, то компания может 
взять их в лизинг, ника
ких ограничений по коли
честву предметов лизин
га нет, главное — чтобы 

получить в течение рабо
чих суток с момента по
дачи заявки, то есть уже 
на следующий рабочий 
день может быть подпи
сан договор лизинга. 
Конечно, лизинг — услу
га не бесплатная, но при
влекательная. 
«Удорожание предмета 
лизинга напрямую зави
сит от желаемого графи
ка (а он может быть лю
бым — от равного до се
зонного или индивиду
ального), размера аван
са и срока лизинга. При 
минимальном авансе 5 %, 
сроке три года и равно
мерном графике плате
жей удорожание составит 
порядка 10,4 % в год. При 
увеличении аванса, на
пример, до 30 % удорожа
ние снизится до 7,8 %», — 
рассказал Игорь Тислен
ко, региональный дирек
тор по ЮФО и СКФО ком
пании «Интерлизинг».
Кроме того, можно сэко
номить на налоге на при

хватало финансовой силы 
у юридического лица.  
Когда и каким образом 
закрыть лизинг, каждый 
решаем сам. Все зависит 
от желаемого результата. 
«Если есть потребность 
в скорейшем получении 
имущества в собствен
ность, то всегда мож
но досрочно выкупить 
предмет лизинга с пе
ресчетом графика. Если 
необходимо получить 
максимальный налого
вый эффект, то рекомен
дуем сразу определить 
удобный срок и просто 
осуществлять своевре
менно платежи по гра
фику и полу чать все 
выгоды в полном объ
еме», — резюмировал 
Игорь Тисленко. 

Экономия по налогу 
на прибыль составит 
876 тыс. рублей, 
в аналогичном размере 
будет произведен зачет 
НДС. Таким образом, сумма 
налоговой выгоды составит 
более 1 млн 750 тыс. рублей.

⇢ Игорь Тисленко, региональный директор  
по ЮФО и СКФО компании ООО «Интерлизинг».

Реклама

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Эксперты Городского риэлторского центра Сочи провели исследование того, как 
изменились цены на недвижимость в городе-курорте начиная с 2014 года.

Согласно данным экспертов компании, сред
няя стоимость квадратного метра жилья эко
номкласса в 2014 году была на уровне 60–80 
тыс. рублей. На данный момент «квадрат» 

этого уровня подорожал до отметок 250–350 тыс. руб
лей. Таким образом, экономкласс в Сочи стал дороже 
в 4–4,5 раза (+ 300–340 %). 
Также значительный рост был отмечен в сегменте 
объектов бизнескласса. По оценкам экспертов Город
ского риэлторского центра, жилье этого уровня вы
росло в цене в 4–8 раз. Сегодня стоимость квадрат
ного метра в этом классе достигает отметки 800 тыс. 
рублей. 
В 2014 году средняя вилка цен на объекты элитно
го класса составляла от 100 до 130 тыс. рублей за 
квадратный метр. Сегодня квадратные метры этого 
уровня продаются начиная от 800 тыс. рублей и в не
которых случаях достигают отметки 2 млн рублей. 
Средняя стоимость квадратного метра в частных до
мах за семь лет выросла с 40–80 тыс. рублей в 2014 
году до 200–300 тыс. рублей в 2021м. 
Также рост был отмечен и в сегменте земель
ных участков. Так, сотка земли на расстоянии 1 км 
от моря в 2014 году оценивалась в 1–1,5 млн рублей, 
а к 2021 году цены на землю у моря стартуют от 1,6 
до 3 млн рублей за сотку. 

КОММЕНТАРИЙ

ЮЛИЯ УСАЧЕВА 
генеральный директор агентства 

недвижимости «Городской 
риэлторский центр», президент 

Гильдии риэлторов Сочи 

Среди основных при-
чин значительного роста 
цен на недвижимость в Со-
чи можно выделить не-
сколько. Во-первых, Олим-
пиада 2014 года остави-
ла существенное наследие, 
которое не только не захи-
рело, но и было дополнено 
и развито властями и биз-
несом. Здесь стоит вспом-
нить о регулярном про-
ведении крупных меро-
приятий мирового уров-
ня, а также о том, что Крас-
ная Поляна и Сочи в целом 
стал главным всесезонным 
курортом России. Во-вто-
рых, качество строящего-
ся жилья за эти годы зна-
чительно выросло. В-тре-
тьих, ажиотажный спрос 
последних двух лет привел 
к такому же взрывному ро-
сту цен. Стоимость жилья 
и до этого активно росла, 
но с 2019 года темпы стали 
еще более существенными.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ 
В СОЧИ С 2014 ГОДА?

Объекты 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Квартиры рублей 
за 1 кв. м

рублей 
за 1 кв. м

рублей 
за 1 кв. м

рублей 
за 1 кв. м

эконом 100 000 – 
120 000

110 000 – 
130 000

150 000 – 
250 000

250 000 – 
350 000

бизнес 110 000 –  
140 000

120 000 –  
200 000

200 000 – 350 
000

350 000 – 
800 000

элит 130 000 –  
180 000

200 000 – 
300 000

400 000 –  
1 000 000

800 000 –  
2 000 000

Земля тыс. рублей 
за сотку

тыс. рублей 
за сотку

тыс. рублей 
за сотку

тыс. рублей 
за сотку

до 1 км 
от моря 1 300 – 2 000 1 400 – 2 200 1 500 – 2 500 1 600 – 3 000

от 1 до 3 км 
от моря 700 – 1 300 800 – 1 400 900 – 1 500 1 200 – 1 600

свыше 3 км 
от моря 400 – 700 500 – 800 600 – 900 700 – 1 200

рублей 
за 1 кв. м

рублей 
за 1 кв. м

рублей 
за 1 кв. м

рублей 
за 1 кв. м

Коммерция 120 000 – 
180 000

120 000 – 
200 000

150 000 – 
300 000

200 000 – 
400 000

Дома 70 000 –
 140 000

100 000 – 
200 000

150 000 – 
250 000

200 000 – 
300 000

В 2014-м средняя вилка цен 
на объекты элитного класса 
составляла 100–130 тыс. рублей 
за квадратный метр. Сегодня 
квадратные метры этого уровня 
продаются начиная от 800 тыс. 
рублей и в некоторых случаях 
достигают отметки 2 млн 
рублей. 
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ТЕХНОЛОГИИ

Транспортная 
стратегия 
преткновения
Транспортная стратегия России до 2030 
года с прогнозом на период до 2035 
года была утверждена распоряжением 
правительства РФ 27 ноября 2021 года. 
4 декабря газета «Коммерсантъ» сообщила, 
что новая транспортная стратегия 
предполагает «безальтернативное» 
ограничение использования россиянами 
личных автомобилей в пользу 
общественного транспорта.

По с л е  э т о г о 
пресс-  служба 
Минтранса РФ  
за явила , что 

«транспортная страте-
гия России до 2035 го-
да не предполагает ника-
ких ограничений исполь-
зования личных авто. Ме-
роприятия стратегии на-
правлены на увеличение 
мобильности и качества 
жизни граждан, последо-
вательное развитие всех 
видов транспорта». О том, 
какие изменения внесе-
ны в транспортную стра-
тегию и чего ожидать ав-
томобилистам и пассажи-
рам, рассказала заведую-
щая кафедрой междуна-
родных экономических 
отношений Южно-Россий-
ского института управ-
ления РАНХиГС Татьяна  
Подольская.

ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ,  
А ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
ЗОНЫ ЕСТЬ
Действительно, в тексте 
транспортной стратегии 
России до 2035 года нет 
обозначенных сроков или 
мер по ограничению ис-
пользования личных ав-
томобилей, но в качестве 
одной из проблем обозна-
чено то, что «в городах 
не внедрены зоны для 
движения транспортных 
средств высоких экологи-
ческих классов, притом 

что механизм внедре-
ния указанных зон уста-
новлен на федеральном  
уровне».
Установление таких зон 
и предполагает ограни-
чения на использова-
ние в этих зонах лично-
го транспорта, не соот-
ветствующего высоким 
экологическим классам 
или у которого экокласс 
не определен (нет помет-
ки в ПТС). На текущий мо-
мент 55 % автопарка Рос-
сии не соответствует 
стандарту выбросов «Ев-
ро- 3». В 2019 году, по заяв-
лению главы ГИБДД Ми-
хаила Черникова, около 
70 % автомобилей в России 
не имели отметки об эко-
логическом классе в ПТС. 
И с тех пор ситуация поч-
ти не изменилась. Таким 
образом, большая часть 
личных автомобилей 
не сможет въезжать в «зо-
ны с ограничением эколо-
гического класса» (соот-
ветствующий знак добави-
ли в ПДД еще в 2018 году).

ТРЕБОВАНИЯМ  
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ  
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
Но введение подобных зон 
в городских агломераци-
ях предполагает, что весь 
транспорт, имеющий пра-
во въезда, должен соот-

ветствовать высоким эко-
логическим классам. Ина-
че в этом нет смысла. Од-
нако автобусный парк 
в неменьшей степени, чем 
легковые автомобили, не 
соответствует высоким 
экологическим классам. 
В транспортной стратегии 
констатируется, что «ав-
тобусный парк нуждает-
ся в обновлении. Средний 
возраст автобусного пар-

ка — 16,5 года. 46 % всех 
автобусов старше 10 лет». 
Экологическим стандар-
там «Евро-4» (и выше) со-
ответствует только 22,7 %  
машин. 
«Для замены автобусов 
(старше 15 лет) в крупней-
ших агломерациях необ-
ходимо закупить 36 тыс. 
автобусов, по мере уста-
ревания парка необходи-
мо обновление дополни-
тельных 27 тыс. транс-
портных средств». А это 
задача не на один-два го-
да, потребующая огром-
ных инвестиций.
При установлении зон 
с ограничением эколо-
гического класса нужно 
не только обновить авто-
бусный парк, но и создать 
инфраструктуру в виде 
перехватывающих пар-
ковок на границах таких 
зон, чтобы автомобили-
сты имели возможность 
оставить свои транспорт-
ные средства, не соответ-
ствующие экоклассу. 

ПЕРЕД  
ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
НУЖНО СОЗДАТЬ  
УСЛОВИЯ
Также важно обеспечить со-
циальный стандарт транс-
портного обслуживания, 
который трактуется стра-
тегией как «определяющий 
показатели качества транс-
портного обслуживания 
граждан (включая их нор-
мативные значения) при 
осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа транс-
портом общего пользова-
ния как во внутриагломера-
ционном, так и во внеагло-
мерационном сообщении». 
Но транспортная стратегия 
не содержит ни одного упо-
минания о том, что вводить 
ограничения на использо-
вание личного транспорта 
по несоответствию экологи-
ческим требованиям мож-
но только после обеспече-
ния нормального функцио-
нирования общественного 
транспорта и указанного со-
циального стандарта. 

А ЧТО ДЕЛАТЬ 
ИНВАЛИДАМ?
Еще одним значимым мо-
ментом при установлении 
зон с ограничением эколо-
гического класса является 
учет интересов такой осо-
бой категории граждан, 
как инвалиды. В разделе 
I «Общие положения» ука-
зано, что в стратегии учте-
ны положения Конвенции 
Организации Объединен-
ных Наций о правах ин-
валидов и Федерального 
закона «О социальной за-
щите инвалидов в Россий-
ской Федерации», но да-
лее по тексту стратегии 
об этой категории граж-
дан нет ни одного упоми-
нания. 
Транспортные средства 
инвалидов, как и ТС боль-
шинства граждан страны, 
высоким экологическим 
требованиям преимуще-
ственно не соответству-
ют. А для людей с огра-
ниченной мобильностью 
личное авто — это прак-
тически единственное 
средство, посредством ко-
торого можно добрать-
ся в больницу, социаль-
ную службу и на другие 
объекты. Поэтому необ-
ходимо либо предусмот-
реть исключения для 
въезда ТС инвалидов в зо-
ны с ограничением эко-
логического класса, ли-
бо выделить из бюдже-
та средства на приобрете-
ние ТС соответствующих  
экоклассов.

ЧТО В ИТОГЕ?
Важно, чтобы крупные 
городские агломерации 
учли весь обозначен-
ный комплекс вопросов 
при рассмотрении реше-
ний об установлении зон 
с ограничением экологи-
ческого класса. В против-
ном случае автовладель-
цы будут просто вынуж-
дены нарушать ограничи-
вающие нормы и мирить-
ся с уплатой штрафов.

Важно, чтобы 
крупные городские 
агломерации учли 
весь обозначенный 
комплекс вопросов 
при рассмотрении 
решений 
об установлении 
зон с ограничением 
экологического класса.



  7
№ 21 14/12/2021 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ФИНАНСЫ

БИЗНЕСУ 
ЛУЧШЕ 
ЗДЕСЬ
Предложения от банка 
«Санкт-Петербург» 
для любого бизнеса всего 
за 1 рубль в месяц.

Банк «Санкт-Пе-
тербург» пред-
ставляет свои 
лучшие предло-

жения для малого бизнеса 
предпринимателям Крас-
нодарского края.  
С 2019 года в рамках об-
новленной стратегии раз-
вития банк из Северо-За-
падного федерального 
округа (где занимает ли-
дирующие позиции) ак-
тивно начинает работать 
и в других регионах Рос-
сии. Фокусом этой страте-
гии стала активная рабо-
та с малым бизнесом в го-
родах присутствия и… не-
присутствия. Что это зна-
чит? В ноябре 2021 года 
банк запускает новую мо-
дель онлайн-обслужива-
ния предпринимателей 
малого бизнеса. 
Почему это возможно? 
«Санкт-Петербург» сегод-
ня универсальный банк 
в стадии цифровой транс-
формации: через кана-
лы дистанционного бан-
ковского обслуживания 
он может предоставлять 
практически 99 % своих 
услуг клиентам во всех 
регионах России от Ка-
лининграда до Камчат-
ки. Препятствием для 
этого не становятся ни 
разные часовые пояса,  
ни километры. 
Для поддержания высо-
кого уровня сервиса при 
обслуживании клиен-
тов вне регионов физиче-
ского присутствия банк 
исходит из следующих  
принципов. 
1. Легкость процессов под-
ключения продуктов и ус-
луг. Открытие расчетного 
счета (а это основной бан-
ковский продукт, без ко-
торого предприниматель 
не может вести хозяй-
ственную деятельность) 
происходит дистанцион-
но в течение одного дня. 
Для этого достаточно сде-
лать три шага: оставить 
заявку на сайте, дождать-
ся звонка и договориться 
о времени визита менед-
жера банка, встретиться 
для подписания докумен-
тов для открытия расчет-
ного счета. После откры-
тия счета и подключения 

интернет- и мобильного 
банка клиент может поль-
зоваться всем спектром 
продуктов и услуг.
2. Полнота линейки. Кли-
енты банка «Санкт-Пе-
тербург», обслуживаю-
щиеся вне регионов при-
сутствия, не ограниче-
ны в выборе и исполь-
зовании всего спектра 
продуктов и услуг бан-
ка. Для реализации этого 
принципа банк перестро-
ил действующие подхо-
ды к их предоставлению. 
Например, для операций 
с наличными клиенты 
могут использовать кор-
поративную карту банка 
и широкую банкоматную 
сеть банков- партнеров, 
большую часть докумен-
тов и справок можно по-
лучать в электронном ви-
де с ЭЦП банка и пр. Вме-
сте с тем у клиента всег-
да есть возможность 
оформить или получить 
от банка любой документ, 
будь то справка, выписка, 
счет и пр., на физическом 
носителе. 
3. Качество сервиса. Для 
оперативного и качествен-
ного обслуживания кли-
ентов в банке работает вы-
деленная группа менед-
жеров сопровождения, ко-
торые смогут быстро по-
мочь клиентам в решении 
их вопросов.
Сегодня банк «Санкт-Пе-
тербург» имеет в своем ар-
сенале широкий набор ин-
струментов для обслужи-
вания бизнеса любой сфе-
ры деятельности и мас-
штаба, сохраняя высокие 
стандарты сервиса и ин-
дивидуальный подход 
к решению задач.  
Для простоты, с одной 
стороны, и ненавязчиво-
сти — с другой — банк 
«Санкт-Петербург» сфор-
мировал из наиболее по-
пулярны х п роду ктов 
и сервисов пакетные пред-
ложения с возможностью 
подключения дополни-
тельных услуг в виде оп-
ций, которые адаптиро-
ваны под специфику кон-
кретного вида деятель-
ности, — это и бесплат-
ная аренда терминала для 
эквайринга, и бесплат-

ный выпуск и обслужива-
ние корпоративных карт, 
и бесплатное подключе-
ние зарплатных проек-
тов, и аренда онлайн-касс 
по выгодной цене, и мно-
гое другое. Тарифы для 
юридических лиц в рам-
ках линейки расчетно-кас-
сового обслуживания бан-
ка «Санкт-Петербург» про-
стые и понятные, без 
скрытых платежей и ко-
миссий. Открытие сче-
та и подключение к не-
му являются абсолютно  
бесплатным.

ПОДРОБНЕЕ 
О ПАКЕТАХ
«Деловой.Старт» — па-
кет для начинающего или 
небольшого предприятия, 
содержащий самый не-
обходимый набор услуг 
для эффективного веде-
ния бизнеса. Главное пре-
имущество этого тари-
фа — год бесплатного об-
служивания. Для этого 
достаточно совершать все-
го одну операцию по сче-
ту в месяц. 

«Деловой.Лайт» — 
в этот пакет включен на-
бор всех необходимых ус-
луг. Новые клиенты по-
лучают три месяца бес-
платного обслуживания 
и пять бесплатных плате-
жей в адрес юридических 
лиц и ИП в месяц. 

«Деловой.Стандарт» — 
оптимальный выбор для 
стабильно работающего 
бизнеса. Количество бес-
платных внешних плате-
жей юридическим лицам 
и ИП увеличено до 15, 
а каждая следующая пла-
тежка — 30 рублей. Базо-

вая ставка за обслужива-
ние — 1500 рублей, но при 
покупке авансовой оплате 
на три или шесть месяцев 
она станет ниже. Скидка 
составит 10 или 20 % соот-
ветственно. 

«Деловой.Комплекс» — 
больше бизнес, больше 
обороты. Лимиты бес-
платных операций растут. 
На этом тарифе можно без 
комиссии внести на счет 
или снять до 300 тыс. руб-
лей в месяц. 20 внешних 
платежей юридическим 
лицам и ИП бесплатно, 
каждый следующий сто-
ит 21 рубль — это одна 
из самых низких ставок 
на рынке. Ко всему этому 
добавляется бесплатный 
зарплатный проект для 
новых клиентов. Условия 
его оформления — от пя-
ти сотрудников, которые 
в сумме получают более 
100 тыс. рублей.

«Деловой.Самозаня-
тый» позволит сохра-
нить статус индивиду-
ального предпринимате-
ля и воспользоваться вы-
годами специального на-
логового режима «Налог 
на профессиональный до-
ход». Уникальное пред-
ложение для самозаня-
тых предпринимателей 
с фиксированной стоимо-
стью внешних платежей 
и бесплатным лимитом 
на операции по снятию 
и пополнению наличных 
денег с расчетного счета 
по корпоративной карте, 
а также переводы на сче-
та физических лиц. 

Подробнее обо всех та-
рифа х можно узнать 
здесь: https://www.bspb.ru/
business/settlement-service.
С ноября 2021 года банк 
«Санкт-Петербург» улуч-
шает условия обслужива-
ния для компаний малого 
бизнеса. На самых попу-
лярных пакетах услуг — 
«Деловой.Лайт», «Дело-
вой.Стандарт» и «Деловой.
Комплекс» — банк сни-
зил абонентскую плату 
до 1 рубля в месяц при со-
блюдении клиентом усло-
вий по остаткам на счете 
или операциям с исполь-
зованием корпоратив-
ной карты. Новое предло-
жение банка «Санкт-Пе-
тербург» позволяет сэко-
номить клиентам мало-
го бизнеса на банковском 
обслуживании от 500 до 
2000 рублей ежемесячно 
(в зависимости от подклю-
ченного пакета услуг).

Предприниматель дол-
жен заниматься бизне-
сом, решать проблемы 
развития, не отвлекаясь 
на вопросы взаимодей-
ствия с банком. А банк, 
в свою очередь, должен 
взять на себя роль по-
с т а вщ и к а оп т и м а л ь -
ных клиентских реше-
ний – от расчетов, кре-
дитов, эквайринга и дис-
та нционны х ка на лов 
взаимодействия до ус-
луг по бухгалтерско-
му и правовому сопро-
вождению, продвиже-
нию продукции и пр., то 
есть стать помощником 
предпринимателя. Такой 
подход реализует банк 
«Санкт-Петербург» в ра-
боте с малым бизнесом 
в любом регионе России.  

Банк «Санкт-Петербург» 
— один из крупнейших 
банков России. 
На 1 октября 2021 года 
в банке обслуживается 
2 001 000 частных лиц 
и 52 000 компаний. Банк 
занимает 16-е место 
по объему активов среди 
российских банков. 
* По данным информационно-аналитического 
агентства «Интерфакс».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург», генеральная лицензия 
Банка России № 436 от 31.12.2014. 
195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, 
дом 64, литер а. ОГРН 1027800000140.
Реклама. 16+
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Как продать дебиторку
Дебиторская задолженность наверняка есть у многих компаний, и ее наличие 
совершенно нормально. Другое дело, когда некоторые должники затягивают 
с погашением долга. В этом случае организация такой долг может продать. 
Рассмотрим эту процедуру подробно.

Согласно статье 382 
Гражданского ко-
декса РФ, прода-
жа дебиторской 

задолженности — это 
уступка права требования 
к должнику. Если пред-
приятие не имеет в сво-
ей структуре скучающих 
штатных юристов и не го-
тово привлекать их со сто-
роны, то свои права на де-
биторку оно может усту-
пить третьим лицам. 
Классика жанра — это 
коллекторы. Впрочем, как 
отмечает директор ЮРОУ 
«ПринциП» Денис Хмелев-
ской, коллекторы дорого 
не заплатят — лишь от 10 
до 30 % от суммы уступае-
мого долга. Но есть и дру-
гая категория покупате-
лей — рейдеры, способ-
ные купить хороший долг 
к интересующей их ком-
пании за сумму, превы-
шающую стоимость само-
го долга. 
«Большой объем дебитор-
ской задолженности реа-
лизуется на торгах, про-
водимых в соответствии 
с законом о банкрот-
стве, — комментирует 
старший юрист юридиче-
ской компании «ЮКО» Ро-
ман Чернышов. — Эта де-
биторская задолженность 
принадлежит банкротам, 
ее реализацией занимает-
ся арбитражный управля-
ющий или привлеченный 
им организатор торгов. 
Первые две процедуры 
торгов идут на повыше-
ние (аукцион). Если иму-
щество не приобретено, то 
третьим этапом торгов яв-
ляется публичное предло-
жение, представляющее 
собой торги на понижение 
цены имущества через 
определенные периоды 
времени. Сама эта проце-
дура проходит на специа-
лизированных электрон-
ных торговых площадках.

УСТУПИТЬ ПРАВО 
ТРЕБОВАНИЯ  
ПО ДОГОВОРУ
Различают номинальную 
и реальную стоимость де-
биторской задолженности. 
Как рассказал арбитраж-
ный управляющий Алек-
сандр Бедункевич, номи-
нальная стоимость — это 
отражение суммы дол-
га в том размере, который 
установлен документами, 
являющимися основанием 
возникновения задолжен-
ности. Реальная стоимость 
долга зависит от опреде-
ления (кредитором, оцен-
щиком) ликвидности деби-
торской задолженности, то 
есть от реальной возмож-
ности удовлетворения тре-

бования взыскателя. Она 
зависит от ряда характери-
стик физического (юриди-
ческого) лица: наличия ма-
териальных активов, иму-
щества, размера заработной 
платы, кредитной исто-
рии и иных обстоятельств. 
Наиболее распространен-
ной формой оформления 
продажи дебиторской за-
долженности является до-
говор уступки права требо-
вания, документы — под-
тверждение оплаты и доку-
менты, которые являются 
основанием возникнове-
ния такой задолженности 
(договоры займа, расписки, 
поставки, иное). 
Тому, кто приобрел деби-
торскую задолженность, 
следует помнить: если 
имеется судебный процесс 
в отношении кого-либо 
из кредиторов, то необхо-
димо в данное судебное де-
ло подать заявление о про-
цессуальном правопреем-
стве для погашения долга 
в пользу нового кредитора 
(покупателя дебиторской 
задолженности). Кроме то-
го, возможно внести де-
нежные средства, получен-
ные с продажи дебитор-
ской задолженности, в счет 
оплаты долга по банковско-
му кредиту. Уступка же де-
биторской задолженности 
в пользу банка в качестве 
оплаты долга не является 
надлежащим исполнением 
обязательств по кредитно-
му договору.

РИСКИ, КОТОРЫЕ  
НЕСЕТ ДЕБИТОРКА
Есть определенные риски, 
связанные с продажей де-
биторской задолженности. 
По словам Дениса Хмелев-
ского, основной риск — 
это оспаривание такой 
сделки третьими лицами 
по различным основани-
ям. Например, кредито-
ры покупателя дебитор-
ки сочтут, что состоялась 
дружественная продажа, 
в результате которой де-
нежные средства выве-
дены, преобразовавшись 
в право требования, ко-
торое может быть не ско-
ро реализовано. Второй 
риск — когда право требо-
вания зло умыш лен ники 
могут намеренно разва-

лить. Третий риск — ког-
да продавца дебиторской 
задолженности могут 
отождествить как аффи-
лированное лицо с груп-
пой компаний, злостно 
уклоняющихся от суще-
ственных кредитных обя-
зательств банков. В этом 
случае можно получить 
право требования к себе, 
став фигурантом банкрот-
ной процедуры и приобре-
тя статус субсидиарного 
должника. 
«Стоит учитывать ри-
ски приобретения деби-
торской задолженности 
на банкротных торгах, — 
комментирует Роман Чер-
нышов. — Во-первых, мо-
жет отсутствовать вся пер-
вичная документация, 

подтверждающая обосно-
ванность требования, по-
скольку она может быть 
не передана арбитражно-
му управляющему. Во-вто-
рых, зачастую такая деби-
торская задолженность об-
ладает низкой ликвидно-
стью, так как прежде, чем 
продавать ее, арбитраж-
ный управляющий дол-
жен принять меры по са-
мостоятельному полу-
чению исполнения в це-
лях максимизации кон-
курсной массы. Поэтому 
на торги такой актив попа-
дает только после того, как 
не удалось получить ис-
полнение от должника».

ДОЛГ ИМЕЕТ 
СВОЮ ЦЕНУ
Цена продаваемой деби-
торской задолженности за-
висит от целого ряда фак-
торов. Первый фактор — 
наличие реальной возмож-
ности получить долг. Как 
рассказал Денис Хмелев-
ской (ЮРОУ «ПринциП»), ес-
ли должник не имеет в соб-
ственности имущества, 
больших государственных 
контрактов на исполнении 
или его учредители/акцио-
неры являются номинала-
ми, с которых нечего взять, 
то долг в лучшем случае 
можно продать «дерзким» 
коллекторам за 10 %. В худ-
шем случае — под обеща-
ние 10 % в случае положи-
тельного исхода дела. Вто-
рой фактор — сам долж-

ник: насколько он может 
быть интересен конкурен-
там, рейдерам и другим 
игрокам рынка. Здесь це-
на может доходить от 50 
до 150 %. Третий фактор 
при положительном пер-
вом факторе — размер и ка-
чество долга. Здесь свобод-
ный рынок, где цены дохо-
дят до 80 %. 
При совершении продажи 
дебиторской задолженно-
сти необходимо подписать 
сам договор с соблюдени-
ем обеими сторонами кор-
поративных согласований, 
составить приемо-переда-
точный акт всех докумен-
тов, на основании которых 
возник долг, направить 
уведомления должнику 
о состоявшейся продаже 
долга от старого и нового 
кредитора, получить день-
ги. И только после этого 
установить момент пере-
хода права к новому кре-
дитору (соответствующее 
указание в договоре). 
Что касается оплаты бан-
ковского кредита дебитор-
ской задолженностью, то 
это формально невозмож-
но, поскольку не преду-
смотрено кредитным до-
говором, отмечает Денис 
Хмелевской. А банки нахо-
дятся под суровыми пред-
писаниями ЦБ РФ, кото-
рые существенно их огра-
ничивают. Вместе с тем 
при сложных процеду-
рах обращения взыскания 
возможны вариации с ис-
пользованием зачетов од-
нородных встречных тре-
бований при продаже бан-
ку высоколиквидной де-
биторской задолженности. 
Это очень сложные кон-
струкции для профессио-
нальных игроков рынка.
Впрочем, бывают ситуа-
ции, когда долг продать 
вообще не представляет-
ся возможным. Как отме-
тил собеседник «ДГ. Юг», 
это случаи, когда в зако-
не или договоре (из кото-
рого возник долг) есть пря-
мой запрет на уступку прав 
требования (часть 2 статьи 
382 ГК РФ). Закон запреща-
ет уступку прав, неразрыв-
но связанных с личностью 
кредитора. В частности, это 
право на алименты, на воз-
мещение вреда, причинен-
ного жизни или здоровью. 
Нельзя продавать и спор-
ную дебиторскую задол-
женность. Новый кредитор 
может проявить юриди-
ческую инфантильность, 
проиграть судебный спор, 
а потом взыскать с продав-
ца дебиторской задолжен-
ности все убытки.  

Подготовил
Дмитрий Райв 

Есть определенные риски, 
связанные с продажей 
дебиторской задолженности. 
По словам Дениса Хмелевского, 
основной риск — это оспаривание 
такой сделки третьими лицами 
по различным основаниям. 
Например, кредиторы 
покупателя дебиторки сочтут, 
что состоялась дружественная 
продажа, в результате которой 
денежные средства выведены, 
преобразовавшись в право 
требования, которое может быть 
не скоро реализовано. 
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⇢ Игорь Томилин, управляющий партнер юридической компании Privacy Group.

Тренды, тенденции, рекомендации 
по ведению бизнеса
Пожалуй, самой актуальной 
темой обсуждения 
на сегодняшний день все еще 
остаются перемены, возникшие 
из-за пандемии коронавируса. 
Именно она усилила тренды, 
за которыми компаниям 
необходимо следить, чтобы 
не упустить свой шанс остаться 
на рынке в будущем.
Несмотря на то что многие 
организации все еще сохраняют 
офисный режим, удаленная 
работа уже уверенно является 
частью повседневности. 
— Какие же тенденции 
наметились к оконча-
нию непростого 2021 
года?
— Вот некоторые из них: 
рост издержек, снижение 
покупательной способно-
сти, дефицит квалифици-
рованных кадров, бурное 
развитие онлайн-техно-
логий, поиск новых биз-
нес-моделей для успеш-
ного ведения дел.
Причины появления ука-
занных тенденций объяс-
нимы. Они связаны с по-
иском решений по опти-
мизации всей деятель-
ности субъектов граж-
данского оборота, будь то 
кадры, производственная 
деятельность, расходные 
части баланса и т. п.
Безусловно, это являет-
ся вызовом тем реали-
ям, без которых уже труд-
но представить жизнеде-
ятельность человека, — 
QR- кодам и масочному 
режиму, однако принима-
емые меры, вырабатыва-
емые в бизнесе, показы-
вают свою пригодность,  
полезность.
Так, перевод части со-
трудников на удаленную 
работу фактически стал 
переводом целых подраз-
делений в сферу деятель-
ности отдельных профес-
сиональных компаний, 
оказывающих определен-
ные услуги в бизнесе, — 

аутсорсинг. Нет необхо-
димости содержать це-
лый штат бухгалтеров, 
иных работников, выпол-
няющих схожие вспомо-
гательные функции, осу-
ществлять подбор кадров 
в случае увольнения со-
трудников, когда можно 
передать данный функ-
ционал сторонней ком-
пании. Уходят на второй 
план извечные проблемы 
рынка труда, когда моло-
дой сотрудник не име-
ет достаточного опыта, 
но рассчитывает на до-
стойную оплату труда, 
нехватка квалифициро-
ванных кадров, неоправ-
данные ожидания рабо-
тодателя и соискателя  
вакансии.
В 2021 году резко увели-
чилось количество обра-
щений по поводу реги-
страции и лицензирова-
ния онлайн-образования: 
курсов повышения ква-
лификации, онлайн-школ 
и т. д.
Также изменились и за-
просы в области корпо-
ративных услуг. Начина-
ющим предпринимате-
лям недостаточно просто 
услуги регистрации, на-
пример, общества с огра-
ниченной ответственно-
стью. При грамотном под-
ходе это можно сделать 
самостоятельно в крат-
чайшие сроки. Сегодня 

более востребованы так 
называемые пакетные 
предложения. Например, 
предприниматель пла-
нирует открыть органи-
зацию, оказывающую ме-
дицинские услуги: ме-
дицинский центр, сто-
матологический кабинет  
и т. п. Конечно, удобнее 
получить весь комплекс 
услуг, обратившись все-
го лишь в одну органи-
зацию. Это позволит на-
чать работу в максималь-
но сжатые сроки и соблю-
сти при этом все необхо-
димые требования.
«Малый и средний бизнес 
в надежных руках» — два 
с небольшим года в усло-
виях пандемии подтвер-
дили данное утвержде-
ние. История показывает, 
что общественные отно-
шения не всегда развива-
ются поступательно, ино-
гда происходят неконтро-
лируемые всплески, ко-
торые приводят к корен-
ным преобразованиям 
ранее существовавших 
устоев. Будем надеяться, 
что пандемия относится 
к подобным испытаниям 
нашего времени и подни-
мет отечественный биз-
нес на новый, более со-
временный уровень.

— С какими проблема-
ми в этом году было 
больше запросов, чем 
обычно?
— Распространение но-
вой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) про-
должает вносить свои 
коррективы в привыч-
ную (допандемийную) 
жизнедеятельность лю-
дей. С учетом мутации 
и адаптации вируса, 
появления новых 

штаммов так или ина-
че мировому сообществу 
приходится учитывать 
данный фактор уже бо-
лее двух лет, поэтому ис-
пользование в названии 
прилагательного «новая» 
воспринимается как не-
что обыденное, это слово 
утрачивает свое лексиче-
ское значение.
В первую очередь дея-
тельность органов го-
сударственной власти 
по противодействию рас-
пространению новой ко-
ронавирусной инфекции 
затронула экономическую 
сферу общества. Послед-
ствиями ограничений, 
вызванных пандемией, 
являются снижение при-
были организаций, осу-
ществляющих деятель-
ность в сфере оказания 
услуг, иных экономиче-
ских участников граж-
данского оборота, увели-
чение кредитной нагруз-
ки предприятий, рост де-
биторской задолженности 
контрагентов. В конеч-
ном счете существенные 
изменения в экономи-
ке не могли не сказаться 
на материальном положе-
нии рядовых граждан.
В этой связи вопро-
сы, которые наи-
более часто ста-
ли вы зыват ь 
интерес у лю-
дей в 2021 го-
ду, можно ус-
ловно разде-
лить на две 
группы: свя-

занные с введением огра-
ничительных мер и свя-
занные с осуществлением 
и защитой имуществен-
ных прав.

К первой группе мож-
но отнести вопросы: 
• каковы ограничения 
по численности человек 
при проведении массо-
вых мероприятий, какие 
средства защиты должны 
применяться;
• какая ответственность 
предусмотрена за нару-
шение ограничительных 
мер;
• какие виды деятельно-
сти отнесены к наиболее 
пострадавшим от панде-
мии отраслям российской 
экономики;
• действительно ли не 
начисляется неустойка 
по обязательствам в пе-
риод пандемии;
• использование и про-
верка QR-кодов и т. п.
Спрос на вышеуказан-
ные вопросы вызван ак-
тивной нормотворче-
ской деятельностью ор-
ганов государственной 
власти в области преодо-
ления распространения 

и последствий но-
вой коронавирус-

ной инфекции 
(COVID-19). 

Измене-
ния в нор-
мативно- 
правовые 
акты 
вносятся 
каждую 

неделю, каждый день, 
что обусловливает ажио-
таж к данной группе во-
просов.

Вторая группа пред-
ставляет собой ряд вопро-
сов, связанных с имуще-
ственными правами. Это 
оспаривание задолженно-
стей и пеней перед ком-
мунальными компани-
ями, обращение взыска-
ния на недвижимое иму-
щество должника, при-
знание несостоятельным 
(банкротом) и т. п.
Увеличение количества 
данных запросов, несо-
мненно, связано с ухуд-
шением экономической 
состоятельности боль-
шинства граждан и явля-
ется обоснованной реак-
цией на текущие измене-
ния в социальной жизни.
Стоит отметить довольно 
активную деятельность 
самозанятых и индиви-
дуальных предпринима-
телей, которые, несмотря 
на экономические труд-
ности, вызванные рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекции, 
продолжают открывать 
для себя новые сферы де-
ятельности и занимают 
в них свою нишу.
В целом можно сформу-
лировать тенденцию, 
что оте чественный то-
варопроизводитель му-
жественно преодолева-
ет вновь возникающие 
экономические трудно-
сти, приспосабливается 
и адаптируется к новым 
реалиям. Все это свиде-
тельствует о личной за-
интересованности лю-
дей в результатах своей 
работы, зачастую удач-
ных государственных ме-
рах поддержки малого 
и среднего бизнеса, росте 
правосознания граждан 
России.

«Малый и средний 
бизнес в надежных 
руках» — два  
с небольшим года  
в условиях пандемии 
подтвердили данное 
утверждение.
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—  Ю р и й  Ю р ь е -
вич, какие особен-
ности 2021 года, свя-
занные с COVID-19, 
м о ж н о  в ы д е л и т ь 
для ООО «ЛУКОЙЛ- 
Югнефтепродукт»?
— Хочется отметить лет-
ний сезон. В этом году он 
был сложным не только 
из-за ковида. Во всех на-
ших регионах возника-
ли трудности из-за жар-
кой погоды и сопутству-
ющих проблем: высокой 
пожароопасности, нагруз-
ки на персонал и обору-
дование. Также на рабо-
ту повлияли наводне-
ния, циклоны, затопле-
ния приморских террито-
рий в Краснодарском крае. 
Но благодаря профессио-
нализму наших служб мы 
избежали серьезных ин-
цидентов — в основном 
все работало в штатном 
режиме.
Летом общая оценка на-
шей работы с клиента-
ми может снижаться из-
за того, что в разы уве-

Минувший год неоднократно 
проверял сферу услуг на прочность

личиваются трафик к мо-
рю и число посетителей 
АЗС. В связи с закрыты-
ми границами растет по-
ток на курорты РФ. Но пе-
регрузки не произошло: 
количество отдыхающих 
распределилось по реги-
онам. Когда власти Куба-
ни ввели антиковидные 
ограничения, трафик пе-
реместился на Северный 
Кавказ. Там на 20–30 % вы-
росли продажи на АЗС, 
и мы надеемся сохранить 
эту тенденцию. В то же 
время в Краснодарском 
крае снижения не произо-
шло. По сравнению с 2019 
годом даже есть неболь-
шой плюс.
В целом мы справи-
лись и с приростом чис-
ла туристов, и с неблаго-
приятными погодными  
условиями.
Что касается ковида, на-
ша компания внесла по-
сильный вклад в борьбу 
с ним. Мы оборудовали 
АЗС всем необходимым, 
что предписал Роспотреб-

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (сеть АЗС «ЛУКОЙЛ»)  
Юрий Юрьевич Ежов рассказал «ДГ. Юг», с какими трудностями столкнулось 

предприятие в этом году и что поспособствовало новым достижениям.
надзор, провели масштаб-
ную вакцинацию: по об-
ществу привито более 95 % 
сотрудников. 

— Какие достижения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнеф-
тепродукт» 2021 года 
вы можете отметить?
— Мы всегда стараемся 
улучшать сервис, предо-
ставляемый нашим кли-
ентам. В связи с этим 
ежегодно открываются 
заправки с новым инте-

рьером — более уютным 
и функциональным, про-
изводится обустройство 
дорог и рекламно-стиле-
вое оформление станций.
Так, наш вклад в разви-
тие потребительской сфе-
ры оценила администра-
ция Краснодарского края. 
30 ноября подведены ито-
ги конкурса «Лучшие объ-
екты дорожного сервиса 
Краснодарского края 2021 
года». Единогласным ре-
шением комиссии побе-

дителем конкурса в но-
минации «Лучший при-
дорожный автозапра-
вочный комплекс» при-
знан многотопливный 
автозаправочный ком-
плекс (МАЗС) № 23373  
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефте-
продукт». Данный объ-
ект находится на подъ-
езде к Крымскому мосту 
и считается одним из са-
мых по пуляр  ных объек-
тов общества. На МАЗС  
№ 23373 каждый желаю-
щий по пути в Крым мо-
жет не только заправить-
ся и купить чашечку аро-
матного кофе с выпечкой, 
но и в комфортных усло-
виях принять душ, вос-
пользоваться современ-
ной комнатой матери 
и ребенка, прачечной са-
мообслуживания и сани-
тарными комнатами. 
Особенно значимо и при-
ятно получать такую вы-
сокую награду в год 30-ле-
тия компании! 
За 30 лет устойчиво-
го развития компания  

«ЛУКОЙЛ» завоевала дове-
рие миллионов потреби-
телей, стала одним из ли-
деров нефтегазовой про-
мышленности и энерге-
тического рынка в России 
и мире. Успех «ЛУКОЙЛа»  
стал результатом много-
летней работы десятков 
тысяч человек.
Мы часть большой коман-
ды, которая уже 30 лет 
обеспечивает людей высо-
кокачественными энерго-
ресурсами, вносит вклад 
в социальное благополу-
чие жителей страны и за-
нимается решением гло-
бальных экологических 
проблем. 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефте-
продукт» совместно с ком-
панией поддерживает вы-
сокую лояльность своих 
клиентов за счет ответ-
ственного подхода к ра-
боте, постоянного совер-
шенствования техноло-
гических процессов, по-
вышения уровня сервиса 
и расширения географии 
сбыта.

Мы всегда стараемся улучшать 
сервис, предоставляемый 
нашим клиентам. 
В связи с этим ежегодно 
открываются заправки 
с новым интерьером — более 
уютным и функциональным, 
производится обустройство 
дорог и рекламно-стилевое 
оформление станций.

Реклама
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ИЛЬСКИЙ НПЗ ПРИНИМАЕТ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
На Ильский НПЗ для строительства комплекса по производству автобензинов 
и ароматических углеводородов (КПААУ) начало поступать оборудование. В настоящий 
момент стоимость поставок приблизилась к миллиарду из законтрактованных 27 млрд рублей. 
КПААУ будет выпускать бензин класса «Евро-5», который сейчас завозится на Кубань из других 
регионов, а также продукты нефтехимии.

Кл ючевые по 
с т а вщ и к и — 
оте чественные 
производители 

в соответствии с нацио
нальной политикой им
портозамещения и сни
жения зависимости РФ 
от западных техноло
гий в стратегической от
расли. Так, значительная 
часть оборудования по
ставляется из Москвы, 
Уфы, Волгограда, Пензы, 
Костромы, Краснодара, 
Екатеринбурга.
Для комплекса по про
изводству автобензинов 
и ароматических углево
дородов уже поступили 
печи для cекции гидро
оч ис т к и б ен зи новой 
фракции. Это первые три 
печи из тринадцати спро
ектированных в КПААУ. 
Также начата поставка те
плообменных аппаратов, 
холодильного оборудова
ния, насосных агрегатов.
Программа модерниза
ции предполагает техни
ческое перевооружение 
действующих объектов, 
а также строительство 
новых. Для объектов об

щезаводского хозяйства 
поступает оборудование 
различного направления, 
например мостовые кра
ны для ремонтномеха
нического цеха, системы 
газового пожаротушения, 
резервуары для очист
ных сооружений, специ
ализированное оборудо
вание для железнодорож
ных путей.
Технический директор 
Ильского НПЗ Андрей 
Тагиров отмечает: «Про
грамма импортозамеще
ния успешно реализует
ся на нашем предприя
тии. Российское оборудо
вание соответствует за
явленным техническим 
требованиям, при этом 
логистические маршру
ты гораздо проще, чем 
изза рубежа. В этом мы 
убедились и при строи
тельстве установки ЭЛОУ 
АТ6. Ее ввели в эксплу
атацию в конце 2020 го
да в рамках утвержден
ной программы модерни
зации: на сегодняшний 
день объем переработки 
удалось увеличить более 
чем в два раза».

Реклама
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ТОЧКИ 
РОСТА ДЛЯ 
РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА
Россия имеет все условия 
для динамичного 
развития, кроме одного: 
отсутствует адекватная 
экономическая 
политика, которая 
стимулировала бы 
развитие реального 
сектора.

На прошедшем 
в ноябре за-
седании экс-
пер т ы Сове -

та Торгово-промышлен-
ной палаты РФ (ТПП РФ) 
обсудили основные на-
п ра влени я поли т и к и 
Минфина России и вы-
сказали свои предложе-
ния для эффективной 
работы этого министер-
ства . Минфин наряду 
с проектом федерально-
го бюджета страны еже-
годно готовит основные 
направления бюджет-
ной, налоговой и тамо-
женно-тарифной поли-
тики на ближайшие три 
года. Этот документ ма-
ло обсуждается среди 
экспертного сообщества. 
Но именно он фактиче-
ски определяет, каким 
образом, сколько госу-
дарство будет тратить 
и как наполнять бюдже-
ты разных уровней.
Председатель Сове та 
ТПП РФ по промышлен-
ному развитию и конку-
рентоспособности эко-
номики России Констан-
тин Бабкин представил 
подробный анализ доку-
мента Минфина с точки 
зрения промышленно-
сти. Основная идея доку-
мента — накопление де-
нег на зарубежных сче-
тах, в Фонде националь-
ного бла госос тояни я 
(ФНБ). В ближайшие три 
года необходимо будет 
вывести 3 трлн руб лей. 
Это в 300 раз больше, 
чем тратится на стиму-
лирование модерниза-
ции сельского хозяйства, 
отметил спикер. При 
этом в документе ниче-
го не говорится о прео-
долении сырьевой зави-

симости, стимули-
ровании перераба-
тывающих отраслей. 
Не рассматривается 
вопрос о снижении на-
логов в России, не назы-
ваются даже теоретиче-
ские условия, при кото-
рых это может произой-
ти. С точки зрения про-
мышленности налоги 
снижаться не будут, ин-
вестиции ограничены, 
энергоносители и сырье 
дешеветь не будут. 
Как отметил Констан-
тин Бабкин, полити-
ка Минфина оторвана 
от интересов реально-
го сектора. Авторы доку-
мента закладывают со-
знательное отставание 
России. Это противоре-
чит тому, о чем говорит 
президент РФ в Страте-
гии национальной безо-
пасности. 
Эксперт уверен, что для 
изменения ситуации не-
обходима разумная де-
нежно-кредитна я по-
литика: доступные кре-
диты, низкие на логи 
и протекционизм. Толь-
ко сочетание протекци-
онизма и мягкой денеж-
но-кредитной полити-
кой создаст стимулиру-
ющие условия для раз-
вития экономики. 

МНЕНИЕ БИЗНЕСА 
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ?
Член комитета по бюд-
жету и налогам Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сии Оксана Дмитриева 
в своем выступлении го-
ворила о том, что поли-
тика правительства по 
отношению к промыш-
ленности противоречи-

ва. С одной стороны, по-
являются программы 
поддержки, с другой — 
н а лог ов а я по л и т и к а 
и таможенное регулиро-
вание нивелируют поло-
жительный эффект суб-
сидий.  
Как пример такого по-
ложения дел спикер на-
звала проблемы в обла-
сти компонентной ба-
зы. Есть задача наращи-
вать собственную ком-
понентную ба зу. При 
этом отменяются ввоз-
ные пошлины, что дела-
ет российские аналоги 
заведомо менее рента-
бельными. Другой при-
мер — государственная 
поддержка авиа- и су-
достроения. Но в то же 
время с 2021 года изме-
няется налогообложе-
ние этой сферы и вво-
дится акциз на цветной 
металл и жидкую сталь. 
Данные затраты не смо-
гут быть компенсирова-
ны никакими субсиди-
ями, отметила Оксана 
Дмитриева.
Относительно бюджета 
парламентарий считает, 
что никаких ра зумных 
объяснений политики 
пополнения «кубышки» 
нет. 
«Мало того что это не-
эффективный способ на-
ращивания резервов, так 
еще и делаются дорогие 
заимствования, несмо-

тря на про-
фицитный 

бюджет!» — ре-
зюмировала Оксана 

Дмитриева.
Сопредседатель обще-
российской обществен-
ной организации «Дело-
вая Россия» Антон Да-
нилов-Данильян отме-
тил, что рассматривае-
мый документ Минфина 
России не у читывает 
мнения бизнеса. Если 
будут выделены сред-
с т ва на ли к ви да цию 
бюджетных дефицитов, 
экономика только вы-
играет, считает эксперт. 
По его мнению, необхо-
димо полностью отка-
заться от реализуемого 
в настоящее время под-
хода, который базирует-
ся на следовании бюд-
жетному правилу, либо 
существенно сократить 
уровень изъятия денег 
из экономики, повысив 
объем средств ФНБ, до-
ступных для финанси-
рования проектов в ре-
альном секторе эконо-
мики, с 3 % до как мини-
мум 30 %.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДЛЯ  
СТАНКОСТРОЕНИЯ
В свою очередь предсе-
датель комитета по про-
мышленности и торгов-
ле Государственной Ду-
мы Федерального Собра-
ния России Владимир 
Гутенев объяснил реше-
ние правительства о вве-
дении экспортных по-
шлин и повышении на-

логов для металлур-
гов. Скачок внутренних 
цен на металлопродук-
цию с конца прошлого 
года резко повысил себе-
стоимость производства 
в большинстве отраслей 
отечественной экономи-
ки. По словам Владими-
ра Гутенева, кабмин та-
ким образом решил во-
прос с изъятием сверх-
доходов металлургов. 
Кроме того, это остано-
вило рост цен на метал-
лопродукцию и позво-
лило сохранить рабочие 
места на предприятиях.
Учредитель, директор 
по развитию компании 
«ВНИТЭП» Алексей Ко-
руков рассказал о про-
блем а х ,  с  ко т оры м и 
сталкиваются станко-
строители в России. Как 
считает спикер, россий-
ская банковская система 

токсична для предприя-
тий. При нынешних кре-
дитных ставках разви-
тие станкостроения про-
сто невозможно. Станко-
строения в России почти 
не осталось, по сравне-
нию с 1990 годом оно 
сократилось в 167 раз! 
И чтобы его восстано-
вить, во-первых, нуж-
на поли ти чес ка я во -
ля. Стремясь к разви-
тию российской эконо-
мики, надо понимать, 
что рост ее не произой-
дет без мощного разви-
тия станкостроения. Эта 
отрасль является систе-
мообразующей. И вто-
рое: в станкостроение 
необходимо вкладывать 
деньги и создавать усло-
вия не хуже, чем в дру-
гих странах, убежден 
Алексей Коруков.

Количество 
изменений, 
которые сегодня 
навалились 
на бизнес, 
может привести 
к процессу, 
который будет 
неуправляем.
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Как онлайн-сервис 
заменил реального 
бухгалтера
Условия, в которые предпринимателей поставила 
пандемия, заставили многие компании 
сделать большой рывок в диджитализации 
большинства процессов. Например, 
появились облачные бухгалтерские сервисы 
для представителей малого бизнеса. Они 
позволяют быстро и качественно получить 
полный комплекс бухгалтерских услуг — 
от электронной отчетности и выставления 
счетов до автоматизации товароучета и сверки 
документов с Федеральной налоговой службой.

Привычная ра-
бота бухгалте-
рии складыва-
ется из прове-

дения оплат, подготов-
ки отчетности, а также 
получения, обработки 
и организации хранения 
потока первичных доку-
ментов. Переход на он-
лайн-бухгалтерию дает 
возможность избавить-
ся от рутинной обработ-
ки бумажных докумен-
тов, а также при подклю-
чении аутсорсинговых 
услуг сэкономить на со-
держании собственного 
бухгалтера. 
Также большой плюс об-
лачных сервисов заклю-
чается в отсутствии не-
обходимости покупки 
и установки отдельного 
программного обеспече-
ния на компьютеры ком-
пании. Удобство и в том, 
что сама организация 
не хранит важных дан-
ных, и за счет этого ин-
формационная безопас-
ность повышается.
Отметим, что, по дан-
ным ФНС, к концу 2021 
года в Краснодарском 
крае зарегистрировано 
более 270 тыс. субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
среди них около 70 тыс. 

юридических лиц и бо-
лее 200 тыс. индиви-
дуальных предприни-
мателей. Из последних 
42 тыс. — это вновь соз-
данные и, как правило, 
начинающие предпри-
ниматели, которым бы-
вает сложно сразу каче-
ственно организовать 
ведение бухгалтерии, 
но без нее им все равно 
никак не обойтись. 
Поэтому наилучшее ре-
шение в такой ситуа-
ции — воспользовать-
ся одним из онлайн- 
сервисов, представлен-
ных на рынке. 
В качестве примера рас-
смотрим сервис «Дебет 
Кредит» от МТС для на-
чинающих предприни-
мателей . Здесь мож-
но бесплатно заказать 
электронную подпись, 
получить помощь в под-
готовке и подаче доку-
ментов для открытия 
бизнеса. По всем возни-
кающим вопросам орга-
низована круглосуточ-
ная помощь. Пользова-
тели смогут протести-
ровать сервис бесплатно 
в течение 100 дней.
Для представителей ма-
лого бизнеса «Дебет Кре-
дит» позволяет пере-
дать ведение бухгалте-

рии и кадрового учета 
на аутсорсинг команде 
выделенных специали-
стов. Для удобства кли-
ентов постановка задач 
и контроль их исполне-
ния происходят с помо-
щью бизнес-ассистентов.  
По словам руководителя 
Центра цифровых эко-
системных продуктов 
для микробизнеса «МТС 
Твой бизнес» Дарьи Ве-
дерниковой, задача сер-
виса «Дебет Кредита» — 
освободить предприни-
мателей от бухгалтерии, 
чтобы они могли зани-
маться своим делом.
«Мы своевременно на-
поминаем о предсто-
я щ и х бу х г а л т е р с к и х 
операциях и страхуем 
от ошибок: если вы по-
лучите штраф по вине 
сервиса, мы полностью 
возместим его. Даже ес-
ли у вас уже есть специ-
алист, поможем сокра-
тить время его работы 
или проверить ее», — 
уточняет эксперт.
Сервис «Дебет Кредит» 
дост упен на онлайн- 
витрине инструментов 
для предпринимателей 
«МТС Твой бизнес». 
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дах, а вкла-
дываться 
в стимулиро-
вание эконо-
мики. 
П о  о ц е н к а м 
спи кера , объем рын-
ка лег прома составляет  
4,2 трлн рублей. В ка-
честве помощи от госу-
дарства бизнес получа-
ет 2 млрд рублей. Ситуа-
ция, сложившаяся в лег-
кой и текстильной про-
мышленности страны, 
требует срочных ком-
плексных государствен-
ных решений по под-
держке отрасли. Тем бо-
лее что она остается 
среди градообразующих 
не менее чем в трети 
субъектов Федерации.
«Нам надо прекратить 
«п риседа ни я» вок руг 
ВТО, а заняться своей 
экономикой», — убежден 
Андрей Разбродин. 

ЭКОНОМИКА ЖИВА  
И ЖАЖДЕТ РАЗВИТИЯ
Председатель Сове та 
ТПП РФ по финансово- 
промышленной и инве-
стиционной политике, 
член Совета Владимир 
Гамза говорил о том, 
что объем инвестиций 
в основной капитал яв-
ляется показателем эко-
номического роста. Вся 
денежная полная мас-
са у нас в стране се-
годня 114 трлн рублей. 
А объем инвестиций — 
в с е г о  18  т р л н  р у б -
лей. Россия — страна- 
«кубышка». Вся пробле-
ма в том, что у нас нет  
инвестиций.
З а м е с т и т е л ь  м и н и -
стра промышленности 
и энергетики — началь-
ник управления про-
мышленности Ростов-

ской области Андрей 
Атаманцев рас-
с ка за л о реа-

НЕТ ДЕНЕГ  
У НАСЕЛЕНИЯ —  
НЕ БУДЕТ ПОКУПОК
С чем сталкиваются вла-
дельцы малого и сред-
него бизнеса в услови-
ях кризиса, рассказала 
генеральный директор 
ООО «М.К . Асептика» 
Ольга Пелехатая. Отсут-
ствие согласованности 
между министерствами 
и ведомствами приво-
дит к хаосу на рынке. 
«Количество изменений, 
которые сегодня нава-
лились на бизнес, может 
привести к процессу, ко-
торый будет неуправля-
ем», — с сожалением от-
метила спикер. По сло-
вам Ольги Пелехатой, 
цены на компоненты се-
годня выросли на сотни 
процентов: «Нам необхо-
дим контроль цен со сто-
рон ы М и н п ром т орга 
на основные сырьевые 
компоненты». 
Также спикер призва-
ла обращаться к обще-
ственным и отраслевым 
организациям при при-
нятии любого законода-
тельного документа, ка-
сающегося бизнеса.
Председатель комитета 
ТПП РФ по предприни-
мательству в текстиль-
ной и легкой промыш-
ленности Андрей Раз-
бродин в своем высту-
плении отметил, что 
при оценке финансо-
вой политики государ-
ства крайне важный по-
казатель — покупатель-
ная способность. Если 
этот показатель не рас-
тет, то и роста экономи-
ки не происходит. Чем 
больше денег будет у на-
селения, тем больше бу-
дет совершаться поку-
пок, тем больше средств 
будет вложено в эконо-
мику страны. Следова-
тельно, будут расши-
ряться торговля и произ-
водство, появятся новые 
рабочие места, станет 
увеличиваться заработ-
ная плата. Спикер убе-
жден, что для стиму-
лирования спроса 
денежные сред-
ства должны 
не находить-
с я в фон-

лизации 
промыш-
ленной политики в ре-
гионе, которая направ-
лена не только на на-
ращивание производ-
ства, но и на продвиже-
ние продукции. Индекс 
промышленного про-
и зв одс т в а в  Ро с т ов -
ской области составляет 
111,6 % (в целом по РФ — 
107,4 %), регион занимает 
лидирующие позиции в 
стране и восьмое место 
по темпам экспорта то-
варов среди российских  
регионов.
По словам Константи-
на Бабкина, российская 
экономика «жива и жа-
ждет развития». Однако 
экономическая полити-
ка оторвана от нужд ре-
ального сектора. 
«Финансовый блок пра-
вительства не видит 
необходимости сниже-
ния налогов, ключевой 
ставки, необходимости 
длинных кредитов для 
бизнеса . Мы пригла-
шали представителей 
Минфина на заседание, 
но ответа не получили. 
И это тоже указывает 
на оторванность финан-
сового блока от профес-
сионального сообщества 
и прои зводс твенного 
сектора», — резюмиро-
вал Константин Бабкин.
Пр е д ложен и я ,  вы р а-
бо та нные на заседа-
нии экспертами Совета 
ТПП РФ, будут направ-
лены в Минфин России 
и другие профильные  
ведомства.

Дмитрий Райв

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
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ГАДЖЕТЫ  
И СЛАДОСТИ: 
что будут 
дарить 
краснодарцы  
и жители 
ЮФО 
на Новый год?

Аналитики «Ави-
т о »  п р о в е л и 
о п р о с  с р е д и 
10 тыс. росси-

ян, чтобы выяснить, что 
они предпочитают дарить 
и получать в качестве по-
дарка на Новый год, а так-
же сколько готовы потра-
тить в этом году на празд-
ничные сюрпризы. 
По результатам иссле-
дования эксперты узна-
ли, что 56 % краснодар-
цев и жителей ЮФО лю-
бят вручать подарки- 
сюрпризы, а 59 % опро-
шенных нравится такие 
подарки получать. 
Большинство респонден-
тов из Краснодара и ЮФО 
планируют приобрести 
презенты на сумму ме-
нее 5 тыс. рублей. 
С а мы м и же ла нны м и 
подарками для россий-
ских женщин стали сер-
тификаты, одежда, об-
увь и аксессуары, а для 
м у ж ч и н — г а д же т ы 
и инструменты. Детям 
до 12 лет чаще всего по-
купа ют ра звива ющие 
игры, наборы для твор-
чества и игрушки, а для 
детей старше 13 лет вы-
бирают гаджеты.

КАК ВЫБИРАЮТ,  
ПОКУПАЮТ  
И СКОЛЬКО ТРАТЯТ?
Большинство участни-
ков опроса из Краснодара 
и ЮФО (56 %) предпочита-
ют выбирать новогодние 
подарки самостоятельно 
и делать сюрпризы. Око-
ло 24 % респондентов от-
метили противополож-
ный вариант — напря-
мую спрашивать, что 
друзья и близкие хотят 
получить на Новый год, 
а 18 % опрошенных отве-
тили, что всегда знают, 
какой праздничный по-
дарок хочет увидеть ода-
риваемый. 11 % отличи-
лись особой вниматель-
ностью: они записывают 
желания друзей и близ-
ких в течение всего года.
У 38 % опрошенных крас-
нодарцев и ж и телей 
ЮФО нет предпочтений 
при покупке подарков — 
они готовы приобрести 
все необходимое как он-
лайн, так и офлайн. Еще 
31 % выбирает традици-
онные офлайн- магазины 
или ТЦ. Среди любите-
лей доставки оказался 
31 % респондентов, при 
этом 21 % из них пред-
почитает заказывать по-
дарки в пункты выдачи, 
а другие 10 % — с достав-
кой на дом. 
При планировании за-
трат на подарки 7 % ре-
спондентов из Краснода-
ра и ЮФО ответили, что 
собираются потратить 
не более 1 тыс. рублей, 
16 % опрошенных пла-
нируют отдать от 1 тыс. 
до 3 тыс. рублей, еще 25 % 
купят презент на сумму 
от 3 тыс. до 5 тыс. руб лей, 
от 5 тыс. до 10 тыс. рублей 
готовы потратить 25 % 
краснодарцев и жителей 
ЮФО, а более 10 тыс. руб-
лей — 16 % респондентов 
из Краснодара.    

РАЗНЫЕ ВКУСЫ: 
ЧТО ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ?

ЧТО ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ
Большинство респон-
дентов из Краснодара 
и ЮФО (59 %) ответили, 
что любят получать сюр-
призы. Еще 16 % пред-
почитают заранее го-
ворить своим родным 
и друзьям, что им нуж-
но, а другие 17 % огра-
ничиваются намеками 
на желанный подарок. 
8 % респондентов заяви-
ли, что вообще не любят  
подарки.
Подарки, которые хотели 
бы получить на Новый 
год российские мужчи-
ны и женщины, отлича-
ются. Женщины боль-
ше всего хотят, чтобы 
им вручили подароч-
ный сертификат (36 %), 
одежду или обувь (26 %), 
а также аксессуары (26 %). 
Среди других желаемых 
презентов находятся пу-
тешествия (24 %), сладо-
сти (24 %), гаджеты (23 %), 
нижнее белье (21 %), кни-
ги (16 %) и наборы для 
творчества (15 %).
Для мужчин самыми 
желанными подарками 
являются гаджеты (33 %) 
и инструменты (30 %). 
Также они хотели бы по-
лучить на Новый год ал-
коголь (19 %), одежду или 
обувь (18 %), аксессуары 
(18 %), игровую консоль 
(17 %), товары для спор-
та (16 %) и путешествия 
(14 %).
Краснодарцы и жители 
ЮФО в этом году хоте-
ли бы получить на Но-
вый год гаджеты (26 %), 
одежду и обувь (24 %), 
аксессуары (20 %), путе-
шествия (20 %) и инстру-
менты (14 %).
Среди популярных отве-
тов респондентов также 
встречаются деньги, пар-
фюм, косметика, ювелир-
ные украшения, музы-
кальные инструменты, 
аксессуары для автомо-
биля и видеоигры. Среди 
необычных новогодних 
желаний — лодка и това-
ры для рыбалки, видео-
карта, альбом для кол-
лекционирования монет, 
акции компаний, теле-
скоп, курс массажа и ма-
стер-класс по вязанию. 
Некоторые участники 
опроса также отметили, 
что хотели бы получить 
в подарок автомобиль 
и квартиру. Были и те, 
кому «важен не подарок, 
а внимание».

ЧТО ХОТЯТ ПОДАРИТЬ
В этом году россий-
ские женщины планиру-
ют дарить подарки род-
ным и близким в соот-
ветствии со своими соб-
ственными желаниями. 
В число популярных по-
дарков от женщин вхо-
дят сладости (58 %), по-
дарочные сертификаты 
(36 %), наборы для твор-
чества (27 %), одежда или 
обувь (26 %), аксессуары 
(26 %).

У мужчин список плани-
руемых подарков на Но-
вый год немного отлича-
ется от списка собствен-
ных желаний. Они чаще 
всего собираются дарить 
на Новый год сладо-
сти — такой вариант от-
вета выбрали 36 % опро-
шенных. В топ планиру-
емых подарков от муж-
чин также входят гад-
жеты (31 %), аксессуары 
(28 %), алкоголь (26 %), по-
дарочные сертификаты 
(25 %), одежда или обувь 
(19 %).
У ч а с т н и к и  о п р о с а 
из Краснодара и ЮФО ча-
ще всего хотят подарить 
сладости (48 %), подароч-
ные сертификаты (33 %), 
аксессуары (29 %), гад-
жеты (23 %) и алкоголь 
(23 %). 
Некоторые респонденты 
поделились своими иде-
ями для подарка и рас-
сказали, что еще собира-
ются вручить близким 
и друзьям. Многие пла-
нируют подарить това-
ры для красоты и сти-
ля: ювелирные украше-
ния, косметику, парфюм. 
Та к же поп ул я рн ы м и 
оказались подарки, сде-
ланные своими руками: 
альбомы с фотография-
ми, мыло ручной рабо-
ты и разнообразные по-
делки. Также опрошен-
ные планируют дарить 
товары для развлечений: 
гитары и укулеле, конь-
ки, настольные и видео-
игры. Несколько респон-
дентов собираются ку-
пить в подарок автомо-
биль и аксессуары к не-
му, мотоцикл и лодку. 
Самые необычные вари-
анты — витамины, икра, 
тетрис, попугай и ква-
дрокоптер.  

ЧТО БУДУТ 
ДАРИТЬ ДЕТЯМ
Участники опроса соби-
раются дарить подарки 
не только взрослым род-
ственникам и друзьям, 
но и своим детям и де-
тям друзей. Согласно ре-
зультатам исследова-
ния, чаще всего мужчи-
ны и женщины в Красно-
даре и ЮФО занимаются 
подбором подарков для 
детей от 4 до 12 лет.
Малышам до 3 лет крас-
нодарцы и жители ЮФО 
собираются дарить раз-
вивающие игры и мяг-
кие игрушки — их вы-
брали 48 и 24 % респон-
дентов соответствен-
но. Для детей в возрасте 
от 4 до 7 лет чаще все-
го также выбирают раз-
вивающие игры (37 %). 
Детям от 8 до 12 лет бу-
дут вручать наборы для 
творчества (22 %). Ребя-
там от 13 до 15 лет в этом 
году большинство опро-
шенных будут дарить на-
ушники (27 %). Подростки 
от 15 до 18 лет также по-
лучат наушники (23 %). 
Другими популярными 
праздничными подар-
ками являются машин-
ки, предметы для рисо-
вания, планшеты, книги 
и спортинвентарь. 
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ТОП-5 
ИДЕЙ ПОДАРКОВ 

ДЛЯ ДЕЛОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ

Новый год — время подарков! Современный ритм 
жизни диктует свои правила, и во многом семейный 
праздник, который принято встречать вместе с близки
ми, Новый год сегодня отмечают и в кругу второй се
мьи — среди коллег и деловых партнеров. Выбор по
дарков для коллег — задача не из простых. С одной сто
роны, подарок должен запомниться. С другой – важно, 
чтобы он не нарушал личных границ.

МЫ ПОДГОТОВИЛИ ТОП-5 ИДЕЙ ПОДАРКОВ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИЯТНЫ И УМЕСТНЫ ДЛЯ 
КОЛЛЕГ И ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ.

1. Печенье с предсказаниями. Лакомство с позитивны
ми прогнозами и напутствиями внутри станет прият
ным подарком для ваших коллег.

2. Магический шар для принятия решений. Если парт
нер по бизнесу иногда теряется и с трудом принима
ет решение, такой подарок будет для него полезен. Од
нако воспринимать всерьез предсказания шара все же 
не стоит.

3. Мотивационный постер в рамке. Постер с ободряю
щей фразой станет не только приятным знаком внима
ния, но и своеобразной моральной поддержкой для де
лового партнера.

4. Будильник с мишенью — полезный подарок для кол
лег, которым сложно просыпаться по утрам. Чтобы от
ключить такой будильник, нужно попасть в мишень. 
А это гарантирует бодрое пробуждение! 

5. Японский сад — миниатюрный и успокаивающий су
венир. Не только украсит интерьер, но и поможет со
средоточиться на волнующей теме.

Такие подарки не только станут приятным знаком вни
мания с вашей стороны, но и принесут пользу и удо
вольствие вашим коллегам и деловым партнерам.
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