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НОВОСТИ 
«Рубль может отскочить от текущих уровней в ближайшие 
несколько недель. Если переговоры госсекретаря США Энтони 
Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве 21 января 
немного разрядят обстановку, а дальнейшего «перемещения 
военного контингента» рядом с украинскими границами 
в ближайшее время не будет, то рубль может вернуться в диапазон 
74–76 рублей за доллар уже через пару недель».АНДРЕЙ МАСЛОВ 

финансовый аналитик

В новый год с новыми законами
В России с каждым новым годом по традиции вступают в силу новые правила 
и законы, касающиеся бизнеса. «Деловая газета. Юг» рассмотрела самые важные 
нововведения, многие из которых вступили в силу 1 января 2022 года.
ВВЕДЕН  
НОВЫЙ ПОРЯДОК  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЛИ
С 2022 года применяет-
ся новый порядок нало-
гообложения земельных 
участков, не используе-
мых по целевому назна-
чению (Федеральный за-
кон № 382-ФЗ). Федераль-
ные территориальные 
органы исполнитель-
ной власти, занимающи-
еся государственным зе-
ме л ьн ы м кон т ролем 
(надзором), будут ежегод-
но представлять в нало-
говые органы по субъ-
ектам РФ информацию 
о выданных предписани-
ях об устранении наруше-
ний организациями и фи-
зическими лицами.
Нарушения могут быть 
следующими:
• неиспользование для 
сельхозпроизводства зе-
мельных участков, отне-
сенных к землям сель-
хозназначения или в зонах 
сельхозиспользования;
• использование не по це-
левому назначению (либо 
неиспользование по це-
левому назначению) зе-
мельных участков, пред-
назначенных для инди-
видуального жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или 
огородничества, в слу-
чае выявления факта ис-
пользования этих участ-
ков в предприниматель-
ской деятельности.
В отношении перечис-
л е н н ы х  з е м е л ь н ы х 
участков прекращает-
ся применение льгот-
ной ставки по земель-
ному налогу, не превы-
шающей 0,3 %. Исчисле-

ние налога и авансовых 
платежей по нему будет 
производиться по нало-
говой ставке для прочих 
земель, не превышаю-
щей 1,5 %. 
Такой расчет будет при-
меняться со дня совер-
шения нарушений обя-
зательных требований 
к использованию и охра-
не объектов земельных 
отношений либо со дня 
обнаружения таких на-
рушений и до первого 
числа месяца, в котором 
уполномоченный орган 
установит факт их устра-
нения.
Кроме того, для таких зе-
мельных участков не бу-
дут применяться огра-
ни чени я ежег одног о 
10%-ного роста земель-
ного налога, установ-
ленные пунктом 17 ста-
тьи 396 НК РФ для нало-
гоплательщиков — фи-
зических лиц, вплоть 
до устранения выявлен-
ных нарушений.
Перечисленные нормы 
направлены на эконо-
мическое стимулирова-
ние правомерного зем-
лепользования и уточ-
нение условий приме-
нения льготных ставок 
по земельному налогу.

ПРОДЛЕН  
МОРАТОРИЙ  
НА ПЛАНОВЫЕ  
ПРОВЕРКИ МСП
До конца 2022 года го-
сударственные надзира-
ющие организации и ве-
домства не смогут про-
водить проверки в от-
н о ш е н и и  с у б ъ е к т о в 
МСП. Однако морато-
рий не распространяет-
ся на компании, которые:
• занимаются опасны-

ми видами деятельно-
сти (вопрос о категории 
риска решают проверяю-
щие ведомства);
• в течение трех послед-
них лет грубо наруша-
ли КоАП РФ либо прио-
станавливали деятель-
ность из-за наложенных 
санкций;
• работают по лицен-
зии, если цель визита 
инспекторов — провер-
ка соблюдения условий 
этой лицензии.

МИНИМАЛЬНЫЕ 
ОКЛАДЫ  
СОТРУДНИКОВ  
ПРИДЕТСЯ ПОВЫСИТЬ

С 1 января 2022 го -
да вырос минима ль-
ный размер оплаты тру-
да (МРОТ). По сравне-
нию с предыдущим го-
дом МРОТ увеличился 
на 1098 рублей и соста-
вил 13 890 рублей. 
Компаниям придется пе-
ресмотреть оклады ра-
ботников, так как зар-
плата для полного рабо-
чего дня или на полной 
ставке не может быть 
меньше установленного 
законом минимума. Об-
новленный МРОТ может 
отразиться на размере 
отпускных и некоторых 
пособий, так как в неко-

торых случаях его учи-
тывают при расчете ми-
нимального среднего за-
работка.
Изменится сумма взно-
сов, на которые при-
меняется пониженная 
ставка — 15 %. Форму-
ла расчетов заложена 
в программных продук-
тах. Ее придется менять, 
только если предприни-
матель считает зарпла-
ту вручную.

ЗАВЕДЕНИЯ  
ОБЩЕПИТА НА ОСН 
ОСВОБОДЯТ ОТ НДС
Льготой смогут восполь-
зоваться не все заведе-

ния общественного пи-
тания, а только те, кото-
рые подходят под опре-
деленные критерии:
• за предшествующий 
год выручка организа-
ции была меньше 2 млрд 
руб лей;
• не менее 70 % выручки 
организации составляют 
средства, полученные 
за услуги общественного 
питания;
• у работников органи-
зации среднемесячный 
заработок выше, чем 
ана логичный пока за-
тель по отрасли в реги-
оне (это условие вступит 
в силу в 2024 году).
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1,85 
млрд рублей — сумма поручительств, 
выданных краевым Фондом развития 

бизнеса в 2021 году

56,5  
млрд рублей выделено  

на финансирование нацпроектов  
в Краснодарском крае в 2022 году

8 
млрд рублей инвестиций  

направят в отрасль электроэнергетики 
Кубани в 2022 году

Изменения затронули 
рестораны, бары, кафе, 
столовые и закусочные, 
а также предприятия, 
оказывающие услуги кей-
теринга. Не попадают под 
освобождение кулинар-
ные отделы в магазинах, 
а также компании, по-
ставляющие готовую еду 
в заведения общепита.
Новые кафе и рестора-
ны, которые откроют-
ся в 2022–2023 годах, 
смогут воспользоваться 
льготой без соблюдения 
вышеназванных усло-
вий, но только один раз, 
непосредственно в год 
своего создания.
Также для заведений об-
щепита понизили стра-
ховые взносы. Ранее вос-
пользоваться льготой 
могли компании с чис-
ленностью штата до 250 
человек. С 1 января 2022 
года эти ограничения 
сняли.

ИЗМЕНИЛИСЬ  
ПРАВИЛА РАБОТЫ  
С ЭЦП
С 1 января 2022 года ИП 
или учредитель юри-
дического лица долж-
ны оформлять усилен-
ную квалифицированную 
электронную подпись не-
посредственно в налого-
вой (при условии личного 
присутствия) либо в ком-
паниях, внесенных в спи-
сок доверенных лиц. 
Проце д у ра оформ ле -
ния ЭЦП для сотрудни-
ков (например, для бух-
галтерии) не изменит-
ся — по-прежнему мож-

но будет оформлять под-
пись в удостоверяющих 
центрах. Для этого по-
требуется электронная 
доверенность от компа-
нии, заверенная ЭЦП ге-
нерального директора, 
иначе подпись оформят 
на физическое лицо.
Электронные подписи, 
оформленные по преж-
ним п ра ви ла м, мож-
но будет использовать 
и в 2022 году, если удо-
с т ов е ря ющ и й цен т р , 
оформивший ЭЦП, про-
шел переаккредитацию.
 
БОЛЬШЕ ГОСЗАКУПОК  
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В 2022 году малый биз-
нес расширит свое при-
сутствие в госзакупках: 
государство увеличи-
ло долю обязательных 
покупок у СМП и соци-
ально ориентированных 
НКО до 25 %. Начальная 
максимальная цена кон-
трактов составит 20 млн 
р у б л е й .  С о к р а т я т с я 
и сроки выплат по кон-
трактам с 30 до 10 рабо-
чих дней с даты подпи-
сания акта приемки. 
Помимо банковской га-
рантии, малый бизнес 
сможет использовать 
и независимую — от ВЭБ 
РФ или региональных 
кредитных учреждений.
А к кредитацию у част-
ников сделают бессроч-
ной и автоматической — 
предпринимателям до-
статочно будет зареги-
стрироваться в ЕИС. Ис-
к лючение составляет 
лишь АСТ ГОЗ — реги-

страция на этой площад-
ке в 2022 году возможна 
только по заявлению.

ВВЕДЕН ЕДИНЫЙ  
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ
В тестовом режиме за-
работал единый налого-
вый платеж (ЕНП), с по-
мощью которого пред-
приниматели и юри-
дические лица смогут 
оплачивать налоги, сбо-
ры, штрафы, пени и стра-
ховые взносы единым 
платежным поручени-
ем. Налоговая самосто-
ятельно зачтет суммы 
в счет как обязательных 

платежей, так и недои-
мок. Очередность заче-
та установлена следую-
щим образом: сначала 
ФНС погасит недоимки, 
затем оплатит из сум-
мы ЕНП платежи по на-
логам, взносам и сбо-
рам, а далее учтет дол-
ги по пеням, процентам 
и штрафам.
Чтобы перейти на но-
вый режим оплаты, нуж-
но в марте этого года вы-
полнить сверку расче-
тов и убедиться, что рас-
хождений с бюджетом 
нет. После сверки в пе-
риод с 1 по 30 апреля от-

править в ФНС заявле-
ние в электронном виде 
по ТКС о переходе на ЕНП.
Но есть один нюанс. Не-
смотря на то что за-
кон уже вступил в си-
лу, перейти на новый ре-
жим можно будет толь-
ко со второго полугодия 
текущего года. Действо-
вать ЕНП будет до 1 ян-
варя 2023 года.

С УЧЕТА СНИМУТ 
«ВРЕМЕННЫЕ»  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
До 1 марта 2022 года не-
обходимо оформить пра-
ва на земельные участ-

ки, имеющие статус «вре-
менный», и зарегистри-
ровать их в Росреестре.
«Временные» статусы 
присваивались участкам 
с 1 марта 2008 года и пе-
рестали назначаться 1 ян-
варя 2017 года. Данный 
статус действовал в те-
чение пяти лет и озна-
чал, что участок был по-
ставлен на государствен-
ный кадастровый учет, 
но не было зарегистриро-
вано право собственности. 
Если по истечении пяти 
лет владелец не оформлял 
право на участок, ему при-
сваивался статус «аннули-
рованный» и запись о нем 
уходила в архив.
Ни один из статусов 
не подразумевает изъ-
ятие участка у его вла-
дельца (за исключени-
ем грубых нарушений 
по эксплуатации зем-
ли или согласия на изъя-
тие от самого владельца) 
и не препятствует оформ-
лению законных прав 
на землю.
Поскольку статус «вре-
менный» не назначал-
ся с 1 января 2017 го-
да на пять лет, то после 
1 марта 2022 года участ-
ков с данным статусом 
не останется. Часть зе-
мель будет зарегистри-
рована на владельцев. 
Остальные участки ста-
нут «аннулированными» 
на основании части 7 ста-
тьи 72 закона № 218-ФЗ 
«О государственной реги-
страции недвижимости».

Обзор подготовил 
Дмитрий Райв

В 2022 году малый 
бизнес расширит 
свое присутствие 
в госзакупках: 
государство 
увеличило долю 
обязательных покупок 
у СМП и социально 
ориентированных  
НКО до 25 %. 

Реклама Реклама
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Как в крае поддержали 
промышленность?
43 промышленных предприятия Краснодарского края получили государственные 
субсидии в размере более 160 млн рублей в 2021 году. Эти меры поддержки оказаны 
в рамках реализации программы «Развитие промышленности Краснодарского края 
и повышение ее конкурентоспособности».

Ут в е рж д е н н а я  
губернатором  
Краснодарского  
к р а я  В е н и а -

мином Кондратьевым 
программа действует 
с 2016 года. В ее рамках 
промышленные пред-
приятия края могут по-
лучить господдержку — 
субсидии по пяти на-
правлениям — возме-
щение некоторых видов 
затрат, а также недополу-
ченных доходов при пре-
доставлении покупате-
лям скидки на свою про-
дукцию (для машино-
строителей).
Так, в 2021 году произво-
дители смогли получить 
компенсацию за упла-
ту процентов по креди-
там, полученным в рос-
сийских кредитных ор-
ганизациях на пополне-
ние оборотных средств 
и (или) на финансирова-
ние текущей производ-
ственной деятельности, 
за реализацию инвести-
ционных проектов по мо-
дернизации и развитию 
промышленных произ-
водств, за организацию 
производства промыш-
ленной продукции в це-
лях обеспечения трудо-
вой занятости осужден-
ных, за технологическое 
присоединение к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения. А краевые 
предприятия, специали-
зирующиеся на машино-
строении, — компенса-
цию недополученных до-
ходов при предоставле-
нии покупателям скидки 
на свою продукцию в це-
лях вложения средств 
в основные фонды пред-
приятия.
С помощью средств госу-
дарственной поддержки 
промышленными пред-
приятиями края в 2021 
году реализован или еще 
находится в стадии реа-
лизации ряд инвестици-
онных проектов. 
Это модернизация про-
изводственного оборудо-
вания и совершенство-
вание технологии про-
изводства продукции 
АО «Кубаньжелдормаш»  
(основной вид деятель-
ности — производство 
прочего грузоподъем-
ного, транспортирующе-
го и погрузочно-разгру-
зочного оборудования), 
т е х н и че с ко е пер е  во -
ору же ние производства  
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ме т а л локонс т ру к ц и й 
ООО «Северо -Ка вка з -
ский завод металлокон-
струкций» (основной вид 
деятельности — про-
изводство строитель-
ных металлических кон-
струкций, изделий и их  
частей). 
Также инвестпроекты 
по техническому перево-
оружению производства 
ООО «Данко-Диалог» (ос-
новной вид деятель-
ности — производство 
пластмассовых изделий, 
используемых в строи-
тельстве), модернизации 
и развитию промышлен-
ного производства литой 
и штампованной алюми-
ниевой посуды с анти-
пригарным покрытием 
ООО «Горница» (основной 
вид деятельности — про-
изводство столовых, ку-
хонных и прочих быто-
вых изделий).
«В текущем году меры 
господдержки также бу-
дут актуальны, — со-
общили в департамен-
те промышленной по-
литики Краснодарско-
го края. — Кроме того, 
в рамках 194-го поста-
новления правительства 
России Краснодарский 
край планирует при-
влечь средства федераль-
ного бюджета на реали-
зацию нового совместно-
го с Минпромторгом РФ 
мероприятия — субсиди-
рования затрат предпри-
ятиям на уплату перво-
го взноса (аванса) при за-
ключении договоров ли-

СПРАВКА

В целом на сегодняшний день в сфере промышленности Краснодарского края компа-
нии реализуют 21 инвестиционный проект с общим объемом капиталовложений более 
70 млрд рублей, 9 из них — крупные инвестиционные проекты с общим объемом инве-
стиций свыше 34 млрд рублей. 

⇢ 1. «Комплексная модернизация инфраструктуры и расширение мощностей производства 
кислот», инвестор — ООО «ЕвроХим — БМУ» (реализуется на территории МО Белоречен-
ский район), период реализации — 2018–2022 годы, объем инвестиций проекта — 9 млрд 
рублей, планируется создать 25 новых рабочих мест.

⇢ 2. «Расширение производства сложных минеральных удобрений», инвестор — ООО «ЕвроХим 
— БМУ» (реализуется на территории МО Белореченский район), период реализации — 2019–2023 
годы, объем инвестиций проекта — 6 млрд рублей, планируется создать 60 новых рабочих мест.

⇢ 3. «Создание индустриального (промышленного) парка в г. Краснодаре», инвестор — 
ООО «ВБ Кубань», период реализации — 2021–2025 годы, объем инвестиций проекта — 
свыше 6,4 млрд рублей, планируется создать 2509 новых рабочих мест.

⇢ 4. «Создание, развитие и эксплуатация индустриального (промышленного) парка «Достояние», 
инвестор — ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Достояние» (реализуется 
на территории МО Кавказский район), период реализации — 2019–2029 годы, объем инве-
стиций проекта —более 5,3 млрд рублей, планируется создать более 600 новых рабочих мест.

⇢ 5. «Южно-российский центр тяжелого станкостроения», инвестор — ООО «Южный завод 
тяжелого станкостроения» (реализуется на территории МО г. Краснодар), период реализа-
ции — 2018–2025 годы, объем инвестиций проекта — 3 млрд рублей, планируется создать 
330 новых рабочих мест.

⇢ 6. «Центр по производству радиофармпрепаратов для позитронно-эмиссионной томогра-
фии», инвестор — ООО «СпецФармПроизводство» (реализуется на территории МО Павлов-
ский район), период реализации — 2019–2022 годы, объем инвестиций проекта — 1 млрд 
рублей, планируется создать 40 новых рабочих мест.

⇢ 7. «Строительство фабрики театральных кресел», инвестор — ООО «Корона» (реализует-
ся на территории МО Усть-Лабинский район), период реализации — 2021–2027 годы, объ-
ем инвестиций проекта — 570 млн рублей, планируется создать 210 новых рабочих мест.

⇢ 8. «Строительство производственно-складского комплекса для геотехнической отрасли», 
инвестор — ООО «Ишебек Титан» (реализуется на территории МО Динской район), период 
реализации — 2021–2024 годы, объем инвестиций проекта — 550 млн рублей, планиру-
ется создать 50 новых рабочих мест.

⇢ 9. «Строительство завода по производству стеклянной посуды и изделий из стекла», 
инвестор — ООО «Горница» (реализуется на территории МО г. Армавир), период реали-
зации — 2021–2024 годы, объем инвестиций проекта — 300 млн рублей, планируется 
создать 80 новых рабочих мест.

зинга (не более 50 % по-
несенных предприятием 
затрат в сумме, не пре-
вышающей 10 млн руб-
лей на заявителя)».
Чтобы получить суб-
си дию, п редп ри ятию 
необходимо соот ве т -
с т вов ат ь т р е б ов а н и-
ям, установленным при-
казами департамента 
от 21 июля 2017 года № 73 
«Об утверждении поряд-
ков предоставления суб-
сидий за счет средств 
краевого бюджета в рам-
ках реализации меро-
приятий государствен-
ной программы Красно-
дарского края «Развитие 
промышленности Крас-
нодарского края и по-
вышение ее конкурен-
тоспособности», утверж-
денной постановлением 
главы администрации 
(губернатора) Красно-
дарского края от 30 но-
ября 2015 года № 1138» 
и от 18 июня 2020 года 
№ 59 «Об утверждении 
порядка предоставления 
субсидий субъектам де-
ятельности в сфере про-
мышленности, осущест-
вляющим деятельность 
в отрасли машинострое-
ния Краснодарского края, 
на возмещение недополу-
ченных доходов при пре-
доставлении покупате-
лям скидки на приобре-
таемую продукцию в це-
лях осуществления вло-
жений в основные фонды 
и стимулирования спро-
с а  н а  вы п ус к а е м у ю  
продукцию».

Т а к ,  п р е д п р и я т и е 
не должно находиться 
в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, бан-
кротства, а индивиду-
альный предпринима-
тель не прекратил дея-
тельность в качестве ИП. 
У компании не долж-
но быть неисполненной 
обязанности по упла-
т е  н а л ог о в ,  с б о р о в , 
страховых взносов, пе-
ней, штрафов и процен-
тов, подлежащих уплате, 
а также просроченной 
задолженности по за-
работной плате и пе-
ред краевым бюджетом. 
Предприятие или ИП 
не должны быть подвер-
гнуты административ-
ному наказанию за нару-
шение норм миграцион-
ного законодательства 
Российской Федерации 
на дату подачи заявле-
ния, а вероятность бан-
кротства должна быть 
не выше средней.
Основными причинами 
отказа в предоставле-
нии мер государствен-
ной поддержки, как пра-
вило, становятся несо-
ответствие заявителя 
установленным требо-
ваниям, а также непол-
ный комплект представ-
ленных документов, от-
сутствие бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию соответствующего 
мероприятия, установ-
ление факта недосто-
верности представлен-
ной заявителем инфор-
мации.

Фонд развития 
промышленности Кубани 
докапитализируют  
на 1 млрд рублей
С этого года для промышленных предприятий будут 
действовать две новые меры поддержки. Это субсидии 
на возмещение части затрат на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и в целях 
компенсации недополученных доходов предприятиям, 
предоставляющим покупателям скидки на свою продукцию.

На сегодняшний день 
в краевом фонде дей-
ствуют 13 программ: де-
вять финансируются са-
мос т оя т е л ьно,  че т ы-
ре — при поддержке фе-
дерального фонда. С 2018 
года учреждение пре-
доставило 131 льготный 
заем на общую сумму 
более 2,5 млрд рублей. 
С его поддержкой реали-
зовали более 20 инвест-
проектов, в результате 
которых в регионе созда-
ли свыше 350 новых ра-
бочих мест.
«Программы Фонда раз-
вития промышленно-
сти позволяют создавать 
новые и модернизиро-
вать действующие про-
изводства , пополнять 
предприятиям оборот-
ные средства, чтобы на-
ращивать объемы вы-
пуска продукции. Эти 

механизмы востребо-
ваны в регионе, поэто-
му в 2022 году мы дока-
питализируем краевой 
фонд еще на 1 млрд руб-
лей. Его объем превысит 
4 млрд рублей. Теперь 
еще больше предприя-
тий смогут получить за-
ймы на льготных усло-
виях», — сказал губерна-

тор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.
Главой региона поставле-
на задача по итогам 2022 
года повысить индекс 
промпроизводства Кубани 
на 4,7 % и нарастить объем 
отгруженной продукции 
собственного производ-
ства. Он должен составить 
более 400 млрд рублей.

Специалисты ФГБУ 
«Краснодарская МВЛ» 
проанализировали выявление 
фальсификации в мясных 
продуктах
Идентификация сырь
евого состава и гото
вых мясных продуктов 
проводится в отделе 
вирусологии, патомор
фологии и ПЦРиссле
дований ФГБУ «Крас
нодарская МВЛ». 

В течение прошлого года 
сотрудниками отдела бы-
ло исследовано 448 проб, 
в числе которых выявле-
но 63 случая фальсифи-
кации (14 % от поступив-
ших проб). 
В сравнении с 2020 го-
дом доля выявления 
фальсификации снизи-
лась на 5 %, что свиде-
тельствует об улучше-
нии качества мясной 
продукции. 
При анализе данных по-
следних пяти лет можно 
отметить, что уменьши-
лось количество фальси-
фикаций по соевым ин-
гредиентам, а увеличи-
лось количество фаль-
сифицированных про-
дуктов по замене их 
на более дешевые крах-
малсодержащие ингре-
диенты и субпродукты. 

В настоящее время при 
производстве мясной 
продукции для предот-
вращения комкования 
стали использоваться мо-
дифицированные крах-
малы. К модифицирован-
ным крахмалам относят-
ся крахмал, лишенный 
запаха, и крахмал рас-
сыпчатый, мобильный. 
Чтобы получать продук-
ты с заранее заданными 
свойствами, крахмалы 
подвергают модифика-

ции, различным химиче-
ским и физическим воз-
действиям. При этом мо-
дифицированные крахма-
лы сохраняют внешний 
вид и способность образо-
вывать клейстер. 
Гистологический ана-
лиз позволяет достовер-
но выявлять и иденти-
фицировать не только 
животные ингредиенты, 
но и растительные ком-
поненты, входящие в со-
став мясных продуктов. 
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Инвестиции в краснодарскую 
экономику продолжают расти
Бизнесмены по-прежнему инвестируют в развитие экономики Краснодара. Так, по данным 
департамента инвестиций города, по итогам девяти месяцев 2021 года объем инвестиций 
в основной капитал на территории Краснодара по кругу средних и крупных предприятий составил 
73 млрд рублей, показав рост 105,9 % к соответствующим данным за предшествующий год.

В краевом инвести
ционном портфе
ле доля Краснода
ра составила 33 %, 

в целом же в крае объем 
инвестиций — 221,2 млрд 
рублей, рост равен 107,3 % 
(по итогам девяти месяцев 
2021 года). 
С у ще с т вен но е в л и я
ние на высокий темп ро
ста объема инвестиций 
за январь — сентябрь 
2021 года по отношению 
к аналогичному перио
ду прошлого года оказа
ли такие крупные пред
приятия, как АО «Тан
дер», вложившее свыше 
4 млрд рублей, вложившие 
от 1 млрд до 3 млрд руб
лей ООО «Инвестстрой» 
и ФЛ ПАО «МТС» в Крас
нодарском крае, сообщили 
специалисты городского 
департамента инвестиций.
Приоритеты инвестици
онной деятельности горо
да определены структурой 
его экономики. 
Традиционно наиболь
шие объемы инвестиций 
в Краснодаре направля
ются в отрасль транспор
та и связи. Данный пока
затель за девять месяцев 
2021 года равен 18,3 млрд 
рублей, темп роста по от
ношению к предыдущему 
периоду составляет 5,2 %.
Второе место из основных 
видов отраслей занимают 
торговля и туризм, объ
ем инвестиций повышен 
с 8,2 млрд до 8,7 млрд руб
лей с темпом роста 6 %.
Следующий по объему 
поток инвестиций на
правлен в сферу финан
совой деятельности и со
ставляет 5,1 млрд рублей. 
Основная доля денежных 
средств в данной отрас
ли направлена на опера
ции с недвижимым иму
ществом и равна 4,4 млрд 
рублей, однако относи
тельно результата пре
дыдущего года снижена 
на 2,6 млрд с темпом ро
ста –37 %.

В городе интенсивно раз
вивается промышлен
ное производство, кото
рое создает соответству
ющую экономическую ба
зу для развития непро
изводственного сектора 
муниципального образо
вания, повышения уров
ня и качества жизни насе
ления, создания комфорт
ных условий жизнедея
тельности. 
Реализуются проекты  
государственно муни ци
паль ночастного партнер
ства, в рамках которых 
происходит объединение 
ресурсов власти, бизнес 
сообщества и населения.
«Приоритетной задачей 
городской власти являет
ся создание условий для 
развития малого и сред
него бизнеса в производ

ственном, инновационном 
секторе экономики муни
ципального образования, 
стимулирование инвести
ционной деятельности, — 
подчеркнули в департа
менте инвестиций Крас
нодара. — С этой целью 
с 2017 года действует ра
бочая группа (проектный 
офис) по сопровождению 
инвестиционных проек
тов, основными задачами 
которой являются оказа
ние содействия инвесто
рам при решении вопро
сов, связанных с реали
зацией инвестиционных 
проектов, выявление фак
торов, препятствующих 
развитию инвестицион
ной деятельности на тер
ритории города, и выра
ботка предложений по их 
устранению». 

Что касается поддерж
ки, то сегодня в Красно
даре установлена льгот
ная ставка арендной пла
ты в размере 0,1 % от ка
дастровой стоимости 
земельного участка, пре
доставляемого для реа
лизации масштабного ин
вестпроекта. Пониженная 
аренда действует для ин
дустриальных (промыш
ленных) парков и техно
парков.
Внесены изменения в по
становление администра
ции муниципального об
разования город Красно
дар от 30 мая 2016 года 
№ 2183 «О порядке опре
деления размера аренд
ной платы за земель
ные участки, находящие
ся в муниципальной соб
ственности муниципаль
ного образования город 
Краснодар, предостав
ленные в аренду без тор
гов (в ред. от 29 сентября 
2021 года), в части уста
новления льготной став
ки арендной платы за зе
мельные участки, исполь
зуемые под реализацию 
проектов в сфере строи
тельства школ в рамках 
муниципальночастного 
партнерства.
Для информирования по
тенциальных инвесторов 
на инвестпортале Красно
дара investkrasnodar.ru об
новляется перечень инве

стиционных проектов, ре
ализуемых или планируе
мых к реализации на тер
ритории города, сведения 
о незадействованных про
мышленных площа д
ках и неиспользуемых зе
мельных участках, под
ходящих для реализации 
проектов, а также инве
стиционный обзор, в ко
тором можно определить 
динамику привлекатель
ности города.
Сегодня ряд крупных про
ектов находится в стадии 
реализации. 
Ведется строительство се
тей ливневых канализа
ций и очистных сооруже
ний в северовосточной 
части Краснодара, приле
гающей к автомобильной 
дороге М4, и на терри
тории в районе поселков 
Знаменского, Новознамен
ского и Пригородного пу
тем заключения концесси
онного соглашения.
Продолжается строитель
ство городского наземного 
электрического транспор
та (трамвайной линии) 
общей протяженностью 
64,7 км в несколько этапов 
путем заключения концес
сионного соглашения.
Первым этапом планиру
ется создание трамвай
ной сети от улицы им. До
стоевского по улицам Вос
точноКругликовской, им. 
40летия Победы, Героев 
Разведчиков до улицы 
Домбайской; от улицы Ге
роевРазведчиков по ули
це им. 40летия Побе
ды до улицы Багряной 
со строительством Се
верного трамвайного де
по; от улицы Трамвайной 
по улице им. В. Н. Мачуги 
до улицы Снесарева.
Вторым этапом планиру
ется создание трамвайной 
сети от улицы Багряной 
с пересечением Восточно
го обхода вдоль поселка 
Знаменского до улицы Ва
сильченко; от Западного 
трамвайного депо по ули
це Красных Партизан, да
лее вдоль Западного об
хода до ЖК «Немецкая де
ревня».
Идет строительство авто
мобильной дороги «Юж
ный скоростной пери
метр» от улицы Бородин
ской с выходом на улицу 
Воронежскую в Краснода
ре через концессионное  
соглашение.
На территории Восточной 
промышленной зоны Крас
нодара стартовало строи
тельство крупного логи
стического центра в рам
ках создания индустри

ального (промышленно
го) парка компанией ООО 
«ВБ Кубань» (Wildberries), 
направленного на созда
ние инфраструктуры для 
размещения производ
ства упаковочных матери
алов, осуществления по
лиграфической деятель
ности, швейного производ
ства, в рамках производ
ственных циклов которых 
преду сматри ва ет ся хране
ние сырья и готовой про
дукции. Общий объем ин
вестиций по проекту со
ставляет 6,5 млрд рублей, 
предполагается создание 
порядка 10 тыс. рабочих 
мест. Разрешение на стро
ительство получено в ию
не 2021 года. В первом по
лугодии 2022го заплани
рован ввод в эксплуатацию 
первой очереди проекта.
Пр одол ж ае т с я р аб о 
та над созданием ново
го аэровокзального ком
плекса со всей сопутству
ющей инфраструктурой 
в Краснодаре компанией 
ООО «Аэро динамика» (ра
нее — ООО «Базэл Аэро») 
с объемом инвестиций бо
лее 11 млрд рублей. В на
стоящее время проектная 
документация находит
ся на стадии экспертизы. 
Получение разрешения 
на строительство аэровок
зального комплекса запла
нировано на первый квар
тал 2022 года.
Началась фактическая ре
ализация инвестицион
ного проекта ООО «Солн
це» по строительству 
складов и цеха и установ
ке производственных ли
ний по изготовлению 
средств народной медици
ны и косметических пре
паратов с объем инвести
ций 80 млн рублей. В рам
ках проекта будет создано 
50 рабочих мест.
Реализуется инвестици
онный проект ООО «Торг
строй» по строитель
ству завода по изготовле
нию металлических изде
лий, конструкций и мон
тажных элементов, объем 
инвестиций составля
ет 80 млн рублей. В рам
ках проекта будет создано 
50 рабочих мест. 
Некоммерческое партнер
ство «Центр подготов
ки юных баскетболистов 
Краснодарского края» ре
ализует инвестиционный 
проект «Строительство 
спортивного баскетбольно
го комплекса» с объемом 
инвестиций 600 млн ру
блей. Ввод в эксплуатацию 
объектов запланирован на 
первый квартал 2022 года.

Для информирования потенциальных 
инвесторов на инвестпортале Краснодара 
investkrasnodar.ru обновляется перечень 
инвестиционных проектов, реализуемых 
или планируемых к реализации 
на территории города, сведения 
о незадействованных промышленных 
площадках и неиспользуемых земельных 
участках, подходящих для реализации 
проектов, а также инвестиционный обзор, 
в котором можно определить динамику 
привлекательности города.
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Льготные кредиты эффективно 
поддержат развитие бизнеса
Руководитель департамента 
кредитования юридических 
лиц КБ «Кубань Кредит» ООО 
Елена Марущак рассказала, 
в чем преимущества 
программ льготного 
кредитования бизнеса и каких 
результатов достиг банк в этом 
направлении в 2021 году.
— Елена Александров-
на, какой объем соста-
вило льготное креди-
тование бизнеса в бан-
ке «Кубань Кредит» 
в 2021 году?
— Наш банк постоянно 
расширяет возможности 
получения финансовой 
поддержки представите-
лями бизнеса, в том числе 
за счет участия предпри-
нимателей в программах 
льготного кредитования.
Так, в минувшем году вы-
дача кредитов на льгот-
ных условиях превыси-
ла 37 % от общего объ ема 
кредитования юридиче-
ских лиц в банке. При-
чем среди новых займов 
доля льготных составила 
63 %. В результате льгот-
ный кредитный портфель 
на начало 2022 года до-
стиг 40 % в общем корпо-
ративном портфеле.
Около 60 % ссудной за-
долженности приходится 
на аграрный сектор, ко-
торый является для нас 
одним из целевых сег-
ментов. На строитель-
ные и производственные 
предприятия приходится 
соответственно 15 и 13 % 
от объема льготного кре-
дитного портфеля.

— По какой програм-
ме с государственной 
поддержкой банк пре-
доставил больше всего 
кредитов за прошед-
ший год?
— Наибольшее количе-
ство льготных займов — 
более 430 договоров, или 
60 % от общего количе-
ства, — выдано аграри-
ям в рамках программы 
«Партнер — Льготное кре-
дитование АПК», которая 
реализуется при поддерж-
ке Минсельхоза России.

— Насколько отлича-
ется пакет документов 
для получения льгот-
ного кредита?
— Порядок рассмотрения 
и пакет документов заяв-
ки на льготное кредитова-
ние практически такие же, 
как и для общих условий. 
Небольшие различия обу-
словлены регламентирую-
щими нормативными ак-
тами самой меры господ-
держки. «Кубань Кредит» 

со своей стороны стремит-
ся всячески упростить до-
кументооборот с клиента-
ми. В частности, в 2021 го-
ду банк сократил количе-
ство запрашиваемой до-
кументации по ссудам, 
отнесенным к портфелю 
однородных требований. 
Кроме того, на основе ско-
ринговой модели был ре-
ализован новый кредит-
ный продукт для сель-
хозтоваропроизводителей 
«Актив — земля», который 
не требует сбора и анали-
за финансовых докумен-
тов заемщика.

— Насколько, по ва-
шему мнению, эффек-
тивна мера поддержки 
в виде льготного кре-
дитования?
— Льготные кредиты по-
зволяют бизнесу увели-
чить свои финансовые 
возможности за счет по-
лучения более деше-
вых кредитных ресур-
сов. Выплата процен-
тов по льготной ставке 
по сравнению с коммер-
ческим кредитованием, 
к примеру, снижает на-
грузку по выплате про-
центов в рамках инве-
стиционного финанси-
рования, когда реализу-
емый проект еще не во-
шел в эксплуатационную 
фазу и не приносит до-
хода. Следовательно, это 
дает основание говорить 
об эффективности данной 
меры поддержки.

— Делает ли господ-
держка в целом кре-
дитование для бизне-
са более доступным 
и комфортным?
— Ограниченность бюд-
жетных ассигнований 
и относительное ужесто-
чение в прошлом году 
правил предоставления 
кредитов с государствен-
ной поддержкой приве-
ли к некоторому сниже-
нию активности клиентов 
в получении льготных 
зай мов. Однако льготное 
финансирование не те-
ряет своей актуальности. 
Несмотря на существен-
ный рост ключевой став-
ки Банка России в 2021 го-
ду, кредиты по льготной 
ставке являются наиболее 

востребованными у кли-
ентов. Это прежде все-
го связано с минималь-
ной нагрузкой по выплате 
процентов и дополнитель-
ных комиссий.

— Как часто банк от-
казывал в льготных 
кредитах и что стано-
вилось основной при-
чиной отказа?

— Отказы в кредитова-
нии, включая льготное 
финансирование, в на-
шей практике бывают 
крайне редко. Например, 
в минувшем году их доля 
в банке составила менее 
1 %. Как правило, основа-
нием для отказа в предо-
ставлении кредитов слу-
жит плохое финансовое 
положение заемщика.

— Можете привести 
пример в цифрах, на-
с колько льготные 
кредиты выгодны для 
заемщиков?
— Общего алгоритма 
определения экономии 
клиента для всех про-
грамм льготного креди-
тования не существует. 
Размер льготы зависит 
от применяемой меры 

государственной под-
держки, а также иных 
факторов, влияющих на 
цено образование, в том 
числе суммы и срока 
кредитования.
Например, в рамках про-
граммы льготного кре-
дитования при поддерж-
ке Минсельхоза России 
фермер может получить 
финансирование на по-
севную на срок до одно-
го года с уплатой про-
центов по ставке до 5 % 
годовых. 
В случае если с клиен-
том заключен кредит-
ный договор на 10 млн 
рублей, сумма уплачен-
ных за год процентов 
по такому договору со-
ставит не более 500 тыс. 
рублей. 
П р и  к р е д и т о в а н и и 
н а а н а лог и ч н ы х ус -
лови я х по рыночной 
ставке расходы клиен-
та по уплате процентов 
увеличатся минимум 
в два раза.

«Кубань Кредит» постоянно 
расширяет возможности 
получения финансовой 
поддержки представителями 
бизнеса, в том числе за счет 
участия предпринимателей 
в программах льготного 
кредитования.
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Учиться, учиться и еще раз учиться
Как бы ни была избита эта фраза, но она полностью совпадает с жизненной 
ситуацией. Каждый из нас на протяжении всей своей жизни чему-то учится. И 
порой само умение учиться становится главным необходимым навыком в жизни, 
часто приводящим к успеху. Сегодня в России отмечается День студента, именно 
поэтому мы решили поговорить с представителями сферы образования о ее 
особенностях и, конечно же, о том, как изменились сами ученики.

Современные дети требу-
ют особого подхода. Необ-
ходимо учитывать особен-
ности времени: сегодня по-
ток информации идет с не-
вероятной скоростью, поэ-
тому дети легко осваивают 
навык многозадачности, 
но практически лишены 
усидчивости. Дети сегодня 
совершенно нечитающие, 
им сложно анализировать 
тексты, массивы данных. 
Они привыкли к коротким 
формулировкам и визуа-
лизации: небольшие со-
общения в мессенджерах, 
видео в социальных сетях. 
Такие особенности важно 
учитывать при планиро-
вании урока, когда ребен-
ку нужно в течение 45 ми-
нут слушать, восприни-
мать, анализировать и по-
нимать информацию. 
Тут и возникает разница 
между государственными 
и частными образователь-
ными учреждениями. Без-
условно, и первые, и вто-
рые работают по одним 
и тем же законам, и это 
правильно. Но есть суще-
ственное отличие — ми-
кроклимат и количество 
детей в группах и классах. 
У частных образователь-
ных учреждений есть воз-
можность более индиви-

дуально подходить к про-
цессу обучения каждого 
воспитанника. Также част-
ные школы большее вни-
мание уделяют дополни-
тельному контенту: вво-
дят различные дополни-
тельные занятия, которые 
расширяют детский круго-
зор, к примеру те же уро-
ки финансовой грамотно-
сти, ментальной арифме-
тики, хореографии, допол-
нительного иностранного 
языка. В частных детских 
садах и школах есть масса 
дополнительных возмож-
ностей для более эффек-
тивного развития ребенка. 
Еще одно отличие — под-
ход к воспитанию. Выпуск-
ники частных детских са-
дов и школ более воспи-
танные, легче выстраи-
вают коммуникацию как 
со сверстниками, так и со 
взрослыми. Причина раз-
личия — количество уча-
щихся в группе или классе. 
В частных образователь-
ных учреждениях у педа-
гогов есть возможность 
больше внимания уделять 
воспитанию. Что касает-
ся качества образования, 
то оно на очень высоком 
уровне как в государствен-
ных школах и садах, так и 
в частных. 

Дети в частных школах и 
садах находятся в более 
комфортных психологиче-
ских условиях, им не нуж-
но проходить так называе-
мую «школу выживания», 
когда ребенок вынужден 
бороться за свой шкафчик, 
игрушку, внимание педа-
гога. Ребята в частных уч-
реждениях учатся с боль-
шим желанием, так как 
там больше внимания уде-
ляется мотивации. В част-
ных школах и садах при 
планировании процессов 
огромное значение имеют 
рекомендации психологи-
ческой службы, также эти 
специалисты принимают 
активное участие в образо-
вательном процессе. 
Частные школы и сады по-
зволяют четко делить про-
цесс обучения и общение 
с семьей: ребенку не нуж-
но дома учить уроки, а ро-
дителю — вникать в про-
грамму и материал. Ве-
чер можно провести за со-
вместным приятным за-
нятием — это ценят и 
родители, и дети. 
Огромное значение в раз-
витии ребенка играет до-
полнительное образова-
ние, которое часто есть на 
базе частных школ и дет-
ских садов. Его необходи-
мо получать всем, так как 
это новые навыки и зна-
ния, которые расширя-
ют возможности ребенка, 
помогают ему найти се-
бя и свою профессию. И 
чем раньше это происхо-
дит, тем лучше. Например, 
иностранный язык мож-
но учить с самого рожде-
ния. Позже можно начать 
рисовать, танцевать, брать 
уроки по вокалу или изу-
чать другие виды искус-
ства или науки. Главное 
— не переусердствовать, 
во всем должен быть здра-
вый смысл. 
При выборе учебного заве-
дения главный критерий 
— расположение. Чем бли-
же садик или школа к до-
му, тем лучше. Во-первых, 
нет пустой траты времени 
на дорогу, во-вторых, ребе-
нок не устает за время до-
роги и готов приступить 
к учебному процессу. При 
выборе частной школы не-
обходимо проверить ли-
цензию, познакомиться с 
руководством и педагоги-
ческим составом, посмо-
треть на оснащение шко-
лы или детского сада. И 
помнить, что если что-то 
идет не так и изменить си-
туацию не получается, то 
нужно поменять учебное 
заведение. 

ОЛЬГА ШАДРИНА, 
руководитель детского сада — начальной школы «Счастливое 

детство», общественный представитель по Краснодарскому краю 
омбудсмена в сфере образования уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при президенте России, директор Ассоциации 

дошкольных организаций Краснодарского края
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НАТАЛЬЯ КЛИМОВА, 
руководитель онлайн-школы финансовой грамотности, профессор

РУДЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА , 
кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и менеджмента КубГУ,  

работающий финансовый директор 

Ребенка надо учить с са-
мого рождения. Что каса-
ется обучению финансо-
вой грамотности, то я счи-
таю, что наиболее подходя-
щий возраст для начала — 
пять лет. 
В дошкольном возрасте 
ребенок может учиться 
пользоваться банковской 
картой и наличными с по-
мощью родителей, делать 
мелкие покупки, хранить 
деньги и карту, копить на-
личные. В младшей школе 
— самостоятельно опла-
чивать мелкие покупки, 
проезд в транспорте, по-
купать подарки, ходить в 
магазин и делать интер-
нет-заказы вместе с роди-
телями, копить. В средней 
школе (пятые — девятые 
классы) — совершать лю-
бые покупки без помощи 
родителей, кроме круп-
ных, планировать траты, 
экономить, активно поль-
зоваться скидками.
Если сравнивать государ-
ственные образовательные 
учреждения и частные, то 
надо понимать, что в госу-
дарственном учебном за-
ведении важно соблюдать 
программу образования, 
прописанную Министер-
ством образования, и поэ-
тому там зачастую исполь-
зуют немного устаревшие 
методики обучения. Но 
здесь работают преподава-

тели более зрелого возрас-
та — профессионалы в сво-
ем деле, которые вместе со 
знаниями передают куль-
туру и традиции. Также 
есть возможность бесплат-
ного обучения. 
В коммерческих учрежде-
ниях преподавателям дают 
больше свободы действий. 
Они могут внедрять и те-
стировать новые методи-
ки работы, интегрировать 
в обучение интерактивные 
программы. 
Если говорить о высших 
учебных заведениях, то ди-
пломы неименитых ком-
мерческих заведений мо-
гут не котироваться среди 
работодателей. Основной 
критерий обучения в ву-
зе — это то, насколько по-
лученные знания соответ-
ствуют запросам бизнеса 
и будут применимы уже в 
процессе работы. 
В 2019 году ВЦИОМ изу-
чал отношение россиян 
к системе школьного об-
разования. В опросе на 
тот момент приняли уча-
стие 4800 человек старше 
18 лет. Исследования по-
казали, что 32% опрошен-
ных были только отчасти 
удовлетворены качеством 
образования, а совсем не 
довольны — 15%. 
Кроме этого, по мнению 
51% респондентов, за по-
следние десять лет ситуа-

ция в сфере образования 
ухудшилась, такого же 
мнения придерживаются 
и 49% родителей школь-
ников. Каждый третий 
участник опроса считает, 
что в российских школах 
уделяется недостаточно 
внимания развитию ин-
дивидуальных способно-
стей детей. 
С каждым годом возраста-
ет доверие родителей к не-
государственным учреж-
дениям, поскольку здесь 
больше внимания уделяет-
ся каждому ребенку и есть 
индивидуальная програм-
ма обучения. Кроме того, 
на выбор негосударствен-
ных учебных заведений 
влияют не только субъек-
тивные причины (качество 
образования, недостаточ-
ное внимание), но и объ-
ективные: нехватка мест и 
неудобство расположения 
школы или детсада.
Конечно, при выборе в 
пользу коммерческого об-
разовательного учрежде-
ния есть риск, что оно за-
кроется. Причиной могут 
стать жалобы со стороны 
родителей на несоблюде-
ние норм и требований в 
вопросах как образования, 
так и безопасности. Также 
в соответствии с пунктом 2 
статьи 61 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции образовательные ор-
ганизации (учреждения) 
могут быть ликвидирова-
ны по решению его учре-
дителей (участников) либо 
органа юридического ли-
ца, уполномоченного на то 
учредительными докумен-
тами, в том числе в связи 
с истечением срока, на ко-
торый создано юридиче-
ское лицо, с достижением 
цели, ради которой оно со-
здано, а также по решению 
суда в случае допущенных 
при его создании грубых 
не устраняемых наруше-
ний закона.

У меня два школьника, и 
проблемы образования 
нашей семьи касаются как 
никого другого. Первое, 
что могу отметить, — это 
подготовка к выпускным 
экзаменам. Каждый вто-
рой ребенок с 9-го клас-
са занимается с репети-
тором, а в 11-м классе это 
уже можно сказать про 
всех. В 9-м классе мы го-
товимся к ОГЭ, потом — к 
ЕГЭ. Мой первый и глав-
ный вопрос: какова роль 
школы в подготовке к 
этим экзаменам? Второе 
— это содержание зада-
ний по ЕГЭ. Были случаи, 
когда я не могла помочь 
ответить на вопросы, ка-
сающиеся экономического 
раздела в предмете «обще-
ствознание», так как сфор-
мулированы задания бы-
ли некорректно. Репети-
торы объясняют, как на 
такие задания надо отве-
чать, но, на мой взгляд, 
лучше совсем избегать та-
ких моментов. 
Отдельный вопрос — это 
психологическая подго-
товка ребенка к экзаме-
нам. Я только слышала, 
что есть школы, где пси-
хологи работают с деть-
ми и помогают им приоб-
рести навыки управления 
своим эмоциональным со-
стоянием. Очень хотелось 
бы, чтобы такая важная 
составляющая была очень 
хорошо отработана с деть-
ми в школе, ведь родите-
лей порой дети в этом воз-
расте дети не слышат. 
Еще один вопрос — это во-
прос профессионального 
выбора. В настоящее вре-
мя все больше образова-
тельных учреждений де-
лают профильные клас-
сы, начиная с пятого. А 
как решить, куда свое-
го ребенка после началь-
ной школы отдать? Ино-
гда дети и в 11-м классе не 

до конца осознают, какую 
специальность выбрать. В 
нашей школе не было про-
фессионального тестиро-
вания, и детей я записала 
в класс, классного руково-
дителя которого знала. Но 
с будущей профессией мо-
их детей этот выбор никак 
не связан. 
Еще мне бы очень хоте-
лось, чтобы образование 
было более прикладным 
и интересным. Напри-
мер, на уроках кубанове-
дения было бы хорошо во-
очию посмотреть кубан-
ские достопримечатель-
ности, сходить в музей, на 
экскурсию. Но знаю, даже 
организованный выход из 
школы на такие меропри-
ятия весьма затрудните-
лен. Или на уроках обще-
ствознания можно в игро-
вой форме рассказывать о 
финансовой грамотности, 
учить планировать свои 
расходы, заполнять кви-
танции об оплате. Мож-
но сделать интересные 
межпредметные занятия, 
например литература и 
история, биология и хи-
мия, математика и инфор-
матика.
Не секрет, что на одних 
предметах детей еле за-
ставишь выполнять зада-
ния, а по другим они сами 

еще и дополнительную 
информацию ищут. Поэто-
му я бы посоветовала вы-
бирать образовательное 
учреждение по педагогам. 
Для меня очень важны 
психологический комфорт 
и заинтересованность мо-
его ребенка в успешном 
обучении. Думаю, очень 
много зависит от лично-
сти педагога, от его ин-
тереса к предмету и жиз-
ненной позиции. Здорово, 
если это еще и достойной 
зарплатой подкрепляется.
Когда ребята приходят в 
вуз, им надо уметь учить-
ся. Очень часто этого на-
выка нет. По моему ощу-
щению, еще лет 20 назад 
студенты много приду-
мывали, в большинстве 
своем могли грамотно от-
стоять свою точку зрения. 
Сейчас, если даю задание 
что-то придумать, обяза-
тельно забивается запрос 
в Google. 
Считаю, что самые боль-
шие риски у образователь-
ного учреждения — это ре-
путационные. Очень важно 
подобрать квалифициро-
ванных педагогов, обеспе-
чить их правовую защиту, 
иметь фонд для оплаты по-
вышения квалификации и 
постоянно знать, чем жи-
вет этот человек. 

Считаю, что самые большие 
риски у образовательного 
учреждения — это 
репутационные. Очень важно 
подобрать квалифицированных 
педагогов, обеспечить их 
правовую защиту, иметь 
фонд для оплаты повышения 
квалификации и постоянно 
знать, чем живет этот человек. 

С каждым годом возрастает 
доверие родителей к 
негосударственным 
учреждениям, поскольку здесь 
больше внимания уделяется 
каждому ребенку и есть 
индивидуальная программа 
обучения. 
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Краснодарский рынок 
недвижимости: мнение эксперта

Прошлый год стал рекордным 
по темпам роста стоимости 

жилья. С одной стороны, это 
прогнозируемое повышение 
цен, обусловленное полным 

вступлением в силу проектного 
финансирования и работы эскроу-

счетов. С другой — на стоимость 
«квадрата» влиял рост стоимости 

строительных материалов. 
С третьей — на краснодарском 

рынке действовал мораторий 
на выдачу разрешений 

на строительство. Как изменился 
рынок и чего ждать в дальнейшем, 

«Деловой газете. Юг» рассказал 
директор федеральной 

риелторской компании «Этажи» 
Вадим Камалов.

— Вадим Варисович, 
расскажите об общей 
ситуации на рынке не-
движимости Краснода-
ра: о темпах застрой-
ки, сдачи жилья…
— Если говорить кон-
кретно о городе Красно-
даре, то на сегодня клю-
чевая проблема — ситу-
ация с выдачей разреше-
ний на строительство. 
Этот документ получа-
ют только те застройщи-
ки, которые берут на се-
бя так называемые соци-
альные обязательства, 
то есть осваивают терри-
торию комплексно — ин-
вестируют в строитель-
ство школ и детских са-
дов. А таких застройщи-
ков, увы, немного. Пото-
му что, например, чтобы 
построить одну школу, 
необходим примерно 
миллиард рублей. И эти 
деньги нельзя просто 
взять в банке, занима-
ющемся проектным фи-
нансированием застрой-
щика. Поэтому говорить 
о каком-то масштабном 
строительстве сейчас, 
наверное, нельзя. В ос-
новном достраивают-
ся те жилые комплек-
сы, на строительство ко-
торых разрешение было 
выдано ранее. Из новых 
зас т ройщи ков мож но 
назвать, наверное, «Юг-
СтройИнвест» и «Дог-
му». У них уже заложе-
ны в план строительства 
школы и детские сады. 
Н о в ы е  з а с т р о й щ и -
ки сейчас появляются 
не в Краснодаре, а в при-
легающих районах Ады-
геи: в поселке Яблонов-
ском и ауле Новая Ады-
гея. Там ведется строи-
тельство новых жилых 
комплексов также с со-
блюдением социальных 
обязательств по систе-
ме обратного выкупа: 
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когда застройщик возво-
дит необходимые объек-
ты, а муниципалитет по-
том их выкупает. Но вы-
купает в тот момент, ког-
да на это появляются 
средства в бюджете, что 
может произойти через 
два-три года, а может — 
через пять лет. 
Э т о т  ф а к т  п о в л и я л 
на рост цен на недви-
жимость в том числе. 
По большому счету, по-
купатель сам оплачива-
ет эти социальные обя-
зательства застройщика 
перед муниципалитетом.

— У краснодарского 
рынка недвижимости 
по сравнению с други-
ми регионами есть ка-
кие-либо особенности?
— Единственная особен-
ность — резкий рост це-
ны квадратного метра. 
В среднем по стране цена 
поднялась на 20 %, на Ку-
бани рост цен на недви-
жимость составил по-
рядка 60–70 %. И, услов-
но говоря, это обоснован-
ное повышение цен. По-
тому что выросли цены 
на стройматериалы, так-
же выросла стоимость 
рабочей силы. Из-за ко-
видных ограничений 
на рынке почти не оста-
лось гас тарбайтеров, 
и застройщик теперь вы-
нужден привлекать мест-
ных строителей, кото-
рые существенно дороже. 
И вдобавок на рост цен 
повлияли уже упомяну-
тые социальные обяза-
тельства застройщиков.

— А на что покупате-
ли или арендаторы 
смотрят в первую оче-
редь при выборе не-
движимости — на рас-
положение, цену, ин-
фраструктуру?
— Первое, на что они реа-
гируют, — это цена, есте-
ственно. Второе — это 
как раз инфраструктура. 
Дом может быть не обя-
зательно в центре, но ес-
ли вокруг него разви-
тая инфраструктура, то 
на квартиры в нем будет 
большой спрос. Напри-
мер, микрорайон Панора-
ма на Восточно-Кругли-
ковской улице. Это не со-
всем центр, да, но в то 
же время он самодоста-

точный, там внутри есть 
все: школы, детские сады, 
торговля, спортивные 
площадки и т. д. И лю-
ди с удовольствием там 
квартиры покупают, по-
тому что для них важно, 
чтобы рядом были шко-
ла, детский сад. 
Ну и соотношение цены 
и как раз этой развито-
сти: чем меньше соци-
альной и транспортной 
инфраструктуры, чем 
дальше от центра рай-
он, тем ниже стоимость 
квартиры.
Также покупатели обра-
щают внимание на строй-
материалы: из чего по-
строен дом, качество и т. д. 

— Какие наиболее по-
пулярные у покупа-
телей и арендаторов 
объекты недвижимо-
сти сегодня?
— Из-за роста цен боль-
ше всего берут квартиры- 
малометражки — сейчас 
в ходу студии и так на-
зываемые еврооднуш-
ки, евродвушки. Квар-
тиры большой площа-
ди пользуются меньшим 
спросом. Цены вырос-
ли, а зарплаты остались 
на п ре ж нем у ровне , 
трехкомнатная кварти-
ра может стоить сегодня 
10–12 млн рублей. Не так 
много людей могут по-
зволить себе сейчас та-
кую покупку. 

— К а к ие  р а йон ы 
Краснодара наиболее 
востребованы у поку-
пателей?
—  Е с л и  г о в о р и т ь 
не только о новострой-
ках, но и о «вторичке», 
то самый популярный 
микрорайон — это Юби-
лейный. Там сейчас нет 
строительства, на рын-
ке представлено толь-
ко вторичное жилье. Лю-
ди туда с удовольстви-
ем едут жить. Потом — 
район Восточно-Круг-
ликовской, микрорайон 
Панорама, потому что 
там есть свой центр при-
тяжения — парк «Крас-
нодар» и одноименный 
стадион. Это самые-са-
мые популярные запро-
сы, наверное. Также есть 
по пуляр ные точечные 
локации: дома в Чере-
мушках и Дубинке, ули-

ца Ставропольская поль-
зуется большой популяр-
ностью. На Ставрополь-
ской покупают кварти-
ры в основном те, у кого 
есть дети-студенты, из-
за близкого расположе-
ния к Кубанскому госу-
дарственному универси-
тету. Там дома старого 
фонда, нового застрой-
щиками пра ктичес ки 
ничего не возводится.

— Насколько силь-
но изменился пул за-
стройщиков в регионе 
за последние два года?
— Особо не изменился. 
Какие-то изменения мы 
сможем увидеть в 2022 
году. Я думаю, что оста-
нутся крупные систем-
ные игроки. Очень силь-
но на рынок повлияло 
введение эскроу-счетов. 
Что нужно было раньше, 
чтобы стать застройщи-
ком? По факту нужно бы-
ло «50 млн денег» на по-
купку земельного участ-
ка, получение разреше-
ния на строительство, 
и потом тебе дольщики 
несли свои средства. Те, 
у кого была земля, и ста-
новились застройщи-
ками. А теперь для то-

го, чтобы зайти на этот 
рынок, денег нужно до-
статочно много, мини-
мум 200 млн. Вот поэ-
тому останутся застрой-
щики системные, круп-
ные, те, кто нам давно 
строит, кто много стро-
ит. То есть новых, навер-
ное, мы особо не увидим. 
Но я думаю, что в регион 
придет много крупных 
федеральных строитель-
ных компаний.

— Почему они раньше 
не приходили? 
— Потому что средняя 
цена квадратного метра 
у нас была где-то в райо-
не 55–65 тыс. руб лей. Сю-
да не шли, потому что 
было невыгодно стро-
ить. Сейчас у нас доста-
точно хорошая цена, я бы 
сказал даже, выше, чем 
средняя по стране. По-
этому, думаю, не за го-
рами то время, когда 
у нас появятся федераль-
ные игроки. Тем более 
они привыкли работать 
по тем правилам, кото-
рые сейчас есть, с соци-
альными обязательства-
ми. Московские компа-
нии работают подобным 
образом давно: они стро-
ят школу, детский сад, 
закладывают комплекс-
ное развитие террито-
рии, социальные объ-
екты, количество пар-
ковочных мест. У нас 
раньше эти правила ни-
кто не соблюдал. А сей-
час за этим стали стро-
го следить. Например, 
объект не примут к сда-
че ,  е с л и з ас т рой щ и-
ком не предусмотрена  
стоянка. 

— Льготная ипотека 
как-то повлияла на 
строительный рынок?
— Она стала локомоти-
вом разгона цен! Все ори-
ентировались на цену 
ежемесячного платежа 
по ипотеке: чем он ниже, 
тем больше покупате-

Новые застройщики сейчас 
появляются не в Краснодаре, 
а в прилегающих районах Адыгеи: 
в поселке Яблоновском и ауле Новая 
Адыгея. Там ведется строительство 
новых жилых комплексов также 
с соблюдением социальных 
обязательств по системе обратного 
выкупа: когда застройщик 
возводит необходимые объекты, 
а муниципалитет потом их выкупает.

лей на рынке появляет-
ся. И когда ежемесячный 
платеж за аренду квар-
тиры стал выше ежеме-
сячного платежа по ипо-
теке, люди стали актив-
нее покупать недвижи-
мость. Сейчас, конечно, 
на рынке стало меньше 
ипотечных покупателей. 
Но в прошлом году их 
было больше 70 %.
Ну и са мое гла вное, 
что вызвало такой рост 
цен, — это повышение 
спроса на недвижимость 
на юге России. В услови-
ях пандемии люди по-
няли, что можно рабо-
тать удаленно, живя где- 
нибудь в теплом месте, 
например в Краснодар-
ском крае. А из-за мора-
тория на выдачу разре-
шений на строительство 
сложилась ситуация ис-
кусственного дефицита. 
В итоге цена на квадрат-
ный метр стала расти. 
Этот закон еще дедушка 
Адам Смит в XVII веке 
придумал — закон спро-
са и предложения. 

— Можно ли сегодня 
говорить о стабиль-
ности и надежности 
краснодарского рынка 
недвижимости? 
— Безусловно, можно! 
Очень большую рабо-
ту проделала исполни-
тельная власть регио-
на, в частности губерна-
тор. Он навел порядок, 
жестко, конечно, кому-то 
не понравилось. Цены 
из-за этого выросли, со-
гласен. Я считаю, что это 
правильно, так и долж-
но быть. Потому что, 
если уж ты взялся вы-
полнять какие-то обяза-
тельства перед людьми, 
будь добр, выполняй, 
не умеешь строить — 
не строй, не лезь. Иначе  
посадят.

— А большая ли кон-
к у р е н ц и я  с р е д и 
агентств недвижимо-

сти на краснодарском 
рынке?
— Риелторский рынок 
в Краснодаре достаточ-
но развитый, конкурен-
тов много. Но все работа-
ют по-разному. В целом 
рынок стал более ци-
вилизованным. Сейчас 
очень много людей по-
купают квартиры через 
агентства, в том числе 
в новостройках, потому 
что для агента не имеет 
значения, какой именно 
из объектов продавать. 
Он будет рассказывать 
все: и плюсы, и минусы. 
Вы, соответственно, по-
лучите более объектив-
ную информацию и в то 
же время еще некую за-
щиту. Потому что, допу-
стим, если застройщик 
начинает задерживать 
сроки или в объекте об-
наружились какие-ни-
будь строительные де-
фекты, брак, то, если вы 
покупали квартиру через 
агентство, в этом случае 
агентство встает на ва-
шу сторону и защища-
ет ваши интересы. Так-
же очень много покупа-
телей, которые приобре-
тают квартиру для соин-
вестирования. И потом 
через агентство же про-
дают, они даже не приез-
жают на объект. Ну удоб-
но же? 

— Чего ждет красно-
дарский рынок недви-
жимости? 
— Мы ждем улучше-
ний. С приходом ново-
го мэра, я думаю, ситу-
ация на рынке стабили-
зируется. То есть начнут 
выдавать разрешения 
уже по новым правилам 
с социальными обяза-
тельствами. Застройщи-
ки эти правила приняли 
и понимают, что так, как 
раньше, уже не будет. 
Все играют по единым 
правилам. И, насколь-
ко мне известно, уже до-
статочно много застрой-
щиков подготовили но-
вые проекты. Начнут вы-
давать новые разреше-
ния на строительство, 
увеличится количество 
предложений на рынке. 
В связи с этим, уверен, 
мы увидим небольшую 
корректировку по цене. 
Да и цены на стройма-
териалы тоже немнож-
ко откатились вниз. По-
этому я думаю, что сей-
час цены откатятся на-
зад. Скоро у нас будет 
небольшая корректиров-
ка, средняя цена за квад-
ратный метр снизит-
ся до 110 тыс. Но это 
при условии, что начнут 
выдавать разрешения 
на строительство. Если 
разрешения выдавать 
не начнут, либо цена 
останется такой же, ли-
бо нас ждет небольшое 
повышение. Ну и будем 
наблюдать за ипотечны-
ми ставками — будут ли 
сдерживать инфляцию, 
повышая ставку рефи-
нансирования, или нет.

Александра Гуменюк

Ну и самое главное, что вызвало 
такой рост цен, — это повышение 
спроса на недвижимость на юге 
России. В условиях пандемии 
люди поняли, что можно 
работать удаленно, живя где-
нибудь в теплом месте, например 
в Краснодарском крае. А из-за 
моратория на выдачу разрешений 
на строительство сложилась 
ситуация искусственного 
дефицита. В итоге цена 
на квадратный метр стала расти. 
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Максимальная стоимость квартир на 
юге России превышает 700 млн рублей
Рейтинг самой дорогой «вторички» в Южном федеральном округе традиционно делится на две группы. 
Первую образуют курортные города Причерноморья, вторую — административные центры регионов. 
Как показало новое исследование «Циан», ценовые показатели в рамках этой выборки могут различаться 
на порядок. Если в Сочи цены на городские квартиры взяли планку в 700 млн рублей, то в миллионном 
Волгограде потолок ограничен 50 млн рублей, а в Астрахани — 34 млн рублей.

1-Е МЕСТО. СОЧИ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)

722,49 млн рублей за 800 кв. метров
Улица Театральная

sochi.cian.ru/sale/flat/268094396/

Практически любой рейтинг (за редким ис
ключением), в котором соревнуются объек
ты недвижимости юга России, обречен на то, 
чтобы его возглавлял сочинский лот. Город
ская витрина начинена сверхдорогими квар
тирами, которые годами не могут найти по
купателя. Так, в жилом комплексе на ули
це Театральной, который был построен еще 
семь лет назад, свободен пятикомнатный 
объект площадью 800 кв. метров. Потолки 
высотой 3,3 метра, близость моря (350 ме
тров до Приморского пляжа), элитарный ста
тус недвижимости и клубная инфраструкту
ра стоят 722,49 млн рублей. 

2-Е МЕСТО. КРАСНОДАР

279,9 млн рублей за 700 кв. метров
ЖК «Солнечный дом» 

krasnodar.cian.ru/sale/flat/267556332/

В самом Краснодаре верхняя це
новая планка на рынке вторичной 
недвижимости доходит до 279,9 
млн рублей. Такое значение за
фиксировано в ЖК «Солнечный 
дом», который базируется вбли
зи городского пляжа и парка им. 
30-летия Победы. Оно связано 
с квартирой на самом верхнем — 
20-м — этаже. 100 из 700 кв. мет
ров выделено под кухню, осталь
ная площадь включает семь жи
лых комнат (от 20 до 30 кв. мет
ров) и бассейн. 

3-Е МЕСТО. РОСТОВ-НА-ДОНУ

90 млн рублей за 500 кв. метров
Улица Пушкинская

rostov.cian.ru/sale/flat/264167824/

Ростовский зачет возглавляет 
двух уровневая квартира (500 кв. 
метров) из дореволюционного особ
няка на Пушкинской улице. Ее ок
на выходят на парк Горького. Этот 
объект отличается исключительно 
высокими характеристиками: пя
тиметровые потолки, эксклюзив
ная отделка в классическом стиле 
и ряд премиальных опций в пла
нировке (гостиная с дровяным ка
мином, кинозал, библиотека, хам
мам, чайная комната). На кварти
ру выставлен чек в 90 млн рублей.  

4-Е МЕСТО. ГЕЛЕНДЖИК (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
75 млн рублей за 402,5 кв. метра 
Улица Революционная 
https://gelendzhik.cian.ru/sale/flat/257326781/ 

В геленджикском комплексе «Сады морей» вы
явлен объект с габаритами 402,5 кв. метра. 40 % 
площади приходится на террасу, на которой обо
рудованы места для лаундж-зоны, барбекю, са
уны и купели. Остальную часть апартаментов 
образуют три спальни с балконами, три сануз
ла и кухня (17 кв. метров). За право поселиться 
здесь придется заплатить 75 млн рублей. 

5-Е МЕСТО. АНАПА (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
63 млн рублей за 150 кв. метров
Проспект Революции
https://anapa.cian.ru/sale/flat/256628087/ 

В течение семи месяцев квартира, которая се
годня лидирует по стоимости на анапском рын
ке, экспонировалась с ценником в 50 млн рублей. 
Но в декабре владелец прибавил к нему сразу 
13 млн рублей. Это дает прайс в 420 тыс. рублей 
за квадратный метр. 

6-Е МЕСТО. ВОЛГОГРАД
50 млн рублей за 435,5 кв. метра
ЖК «Кокос» 
https://volgograd.cian.ru/sale/flat/260192722/ 

Вторая половина рейтинга начинается с видово
го пентхауса на 15–16-м этажах волгоградской 
новостройки «Кокос». За этот премиальный юнит 
площадью 435,5 кв. метра (крупногабаритная 
кухня, шесть жилых комнат, столько же сануз
лов, две террасы) хозяин рассчитывает получить 
50 млн рублей.   

7-Е МЕСТО. НОВОРОССИЙСК
35,5 млн рублей за 121 кв. метр
ЖК «Новосити» 
https://novorossiysk.cian.ru/sale/flat/265002125/ 

В Новороссийске верхнюю планку задает приморский ЖК 
«Новосити». На его 14-м этаже доступна трехкомнатная 
квартира площадью 121 кв. метр. Она продается за 35,5 
млн рублей вместе с двумя машино-местами и кладовой. 

8-Е МЕСТО. АСТРАХАНЬ
34 млн рублей за 200 кв. метров
Проспект Губернатора Анатолия Гужвина
https://astrahan.cian.ru/sale/flat/261367135/ 

Самая престижная локация Астрахани сформировалась 
между Кремлем и набережными Волги. К западу от кре
пости протянулась цепочка исторических памятников, ко
торые перемежаются современными высокобюджетными 
комплексами. Среди них шестиэтажный дом на проспек
те Губернатора Анатолия Гужвина. В нем к продаже давно 
подготовлена квартира (200 кв. метров), включающая про
сторную гостиную, кухню, три спальни, два санузла, при
хожую и постирочную. За этот объект предполагается вы
ручить 34 млн рублей.

9-Е МЕСТО. ТУАПСЕ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
20 млн рублей за 155 кв. метров
Улица Карла Маркса
https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/266854010/ 

По соседству с администрацией Туапсе обнаружена четы
рехкомнатная квартира площадью 155 кв. метров. Она от
носится к фонду 1950-х годов. Изначальная стоимость ло
та — 12,5 млн рублей — довольно точно отражала реалии 
местного рынка. Но спустя месяц последовал резкий подъ
ем до 20 млн рублей. 

10-Е МЕСТО. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
16 млн рублей за 107 кв. метров
ЖК «Ленина, 1» 
https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/266781429/ 

В топ-10 закрепился и маленький курортный город с боль
шой историей Горячий Ключ. Он расположен в предгорьях 
Кавказского хребта на берегу речки Псекупс. В этом жи
вописном месте цена квартир достигает 16 млн рублей. 
В соответствующую сумму оценен двухкомнатный объект 
(107 кв. метров) в доме 2017 года постройки.   

«Циан» — технологичный сервис по поиску недвижимости.
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ТУРИЗМ

Россияне выбирают 
Краснодарский край
По данным регионального министерства туризма, курортов и олимпийского 
наследия, Краснодарский край по-прежнему привлекателен для туристов, даже 
несмотря на ковидные ограничения. В этом году на новогодних каникулах у нас 
отдохнуло на 10 % больше людей, чем за аналогичный период 2020 года, когда 
о пандемии еще не было и речи.

За период ново-
г о д н и х  к а н и -
кул в Краснодар-
ском крае отдох-

нули более 420 тыс. че-
ловек, сообщили в ве-
домстве. Это рекордный 
показатель, почти на 4 % 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого го-
да, и на 10 % больше, чем 
за январские праздники 
2020 года. 365 тыс. гостей 
предпочли коллективные 
средства размещения, еще 
более 54 тыс. — неоргани-
зованные туристы, кото-
рые остановились в част-
ном секторе. 
Наибольшей популяр-
ностью пользова лись 
горно- предгорные ку-
рорты и черноморское 
побережье. Анапу посе-
тили 35,6 тыс. туристов, 
Геленджик — 22 тыс., 
Новороссийск — 10 тыс., 
Мостовский район — 
16 тыс., Апшеронский — 
11 тыс. туристов. 
Наибольшее число тури-
стов традиционно при-
нял Сочи, где за 10 дней 
нового года отдохнули 
более 270 тыс. человек, 
из них порядка 75 тыс. 
т у рис т ов п рож и ва ли 

в горном кластере. Все-
го на горных курортах 
с учетом однодневных 
посетителей побывали 
порядка 152 тыс. гостей, 
что на 3,8 % выше анало-
гичного периода прошло-
го года. Заполняемость 
отелей горнолыжных ку-
рортов составила почти 
80 %. Средняя заполняе-
мость мест размещения 
на черноморском побере-
жье — более 68 %.
«Это говорит о том, что 
курортной отрасли уда-
лос ь восс та нови т ьс я 
и обеспечить устойчи-
вый турпоток. В 2021 го-
ду мы вышли на уровень 
доковидных лет, а по ря-
ду показателей даже пре-
взошли его. В планах 
на 2022 год — совершен-
ствование системы пре-
доставления пляжных 
услуг и all inclusive. При-
обретаемые пакеты «все 
включено» и «ультра все 
включено» должны быть 
прозрачны и понятны ту-
ристам еще на этапе бро-
нирования. С этой целью 
в крае разработаны со-

ответствующие стандар-
ты», — рассказали специ-
алисты министерства ку-
рортов, туризма и олим-
пийского наследия.
В период новогодних 
и рождественских кани-
кул работали не только 
традиционные экскурсии 
и объекты показа, но и до-
полнительные площадки.
Винодельни края подго-
товили рождественские 
ярмарки. Там прошли 
новогодние утренники, 
театрализованные пред-
ставления и дегуста-
ции. Например, в «Вино-
террии» были организо-
ваны музыкальные ве-
чера и кинококтейли. 
В Villa Aristov работала 
рождественская ярмар-
ка, проводились мастер- 
классы и театрализован-
ные представления для 
больших и маленьких. 
В Абрау-Дюрсо открыли 
ледовый каток, который, 
кстати, продолжит рабо-
ту в течение всего зим-
него сезона. В «Сочи Пар-
ке» состоялась премье-
ра циркового спектакля. 
С 25 декабря по 9 января, 
в дни новогодней сказ-

ки, «Сочи Парк» посети-
ли более 60 тыс. гостей 
из 36 регионов и 52 горо-
дов страны. Этнографи-
ческий комплекс «Ата-
мань» подготовил но-
вогоднее иммерсивное 
представление, из кото-
рого зрители узнали все 
о Святках на Кубани, по-
гуляли по зимней стани-
це, услышали старинные 
святочные песни и по-
грузились в гастроно-
мические традиции ка-
зачьего Рождества.
Для любителей тихо-
го отдыха в крае рабо-
тают 68 зон на берегу 
моря. Специально обо-
рудованные пляжи по-
явились в Анапе, Со-
чи, Геленджике, Ново-
российске, Туапсинском 
районе и на азовском 
побережье — в Ейском 
и Темрюкском районах. 
Это специально подго-
товленные площа дки 
на берегу моря, которые 
оснащены настилами, 
зонами отдыха, урнами, 
инсталляциями для фо-
то, также здесь организо-
ваны регулярная уборка 

и поддерживающие ме-
роприятия. 
«Впервые проект созда-
ния благоустроенных зон 
отдыха у моря в период 
межсезонья был опробо-
ван в прошлом году. Тог-
да в крае было оборудо-
вано 32 зимних пляжа: 
22 в Сочи и 10 в Анапе. 
В этом году идею поддер-
жали и другие примор-
ские курорты. Так, в Ге-
ленджике оборудовали 
8 зимних пляжей, в Ту-
апсинском районе — 11, 
в Темрюкском — 5, в Ей-
ском — 3, в Новороссий-
ске — 3, в Анапе — 8, 
в Сочи — 30», — уточни-
ли в министерстве.  
На смену лежакам, шез-
лон г а м и  з он т и к а м 

от солнца пришли ла-
вочки на берегу, зимние 
беседки, мягкие кресла- 
качалки и тренажеры. 
Открылись и специаль-
ные фотозоны. 
На Центральном пляже 
Анапы организована об-
новленная лаундж-зона. 
Здесь проводятся кино-
показы, караоке-вечера, 
танцы, шахматные тур-
ниры и анимационные 
программы. 
Пляжи Сочи, предна-
значенные для зимне-
го отдыха, расположе-
ны во всех внутригород-
ских районах курорта, 
эти территории отмети-
ли золотисто-желтыми 
флагами. 

Ангелина Донская

Заполняемость отелей 
горнолыжных курортов 
составила почти 80 %. 
Средняя заполняемость 
мест размещения 
на черноморском 
побережье — более 68 %.
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Оказание платных 
образовательных услуг

Несмотря на то что под 
образовательными услу-
гами, как это закрепле-
но в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федера-
ции», понимаются услу-
ги, оказываемые органи-
зациями в ходе осущест-
вления деятельности 
по воспитанию и обу-
чению (образователь-
ной деятельности), дале-
ко не всякое воспитание 
и обучение может быть 
отнесено к образователь-
ным услугам.
Так, этот вид деятельно-
сти могут вести лишь те 
организации и индиви-
дуальные предпринима-
тели, которые имеют ли-
цензию на осуществле-
ние образовательной де-
ятельности, выданную 
Федеральной службой 

Игорь Томилин, управляющий партнер 
юридической компании Privacy Group

по надзору в сфере обра-
зования и науки (Рособр-
надзором).
Исключение составля-
ю т и н д и ви д у а л ьн ые 
предприниматели, са-
мостоятельно (то есть 
без привлечения иных 
лиц) осуществляющие 
образовательную дея-
тельность. Такие граж-
дане не обязаны полу-
чать соответствующую  
лицензию.
Для всех остальных обя-
зательным ус ловием 
при заключении догово-
ра будет указание в нем 
сведений о лицензии 
на осуществление обра-
зовательной деятельно-
сти (наименования ли-
цензирующего органа, 
номера и даты регистра-
ции лицензии).

Н е о б х о д и м о  о т м е -
тить, что взаимоотно-
шения сторон по оказа-
нию платных образова-
тельных услуг подле-
жат регулированию За-
коном РФ от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребите-
лей», а также Федераль-
ным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации».
Названными норматив-
ными актами установле-
но, что как до заключе-
ния договора, так и в пе-
риод его действия орга-
низация, осуществля-
ющая образовательную 
деятельность, обязана 
предоставлять заказчи-
ку следующую достовер-
ную информацию:

• о себе: фирменное наи-
менование (наименова-
ние) своей организации, 
место ее нахождения 
(адрес) и режим ее работы;
• об оказываемых плат-
ных образовательных 
услугах для обеспечения 
возможности их пра-
вильного выбора: сведе-
ния об основных потре-
бительских свойствах ус-
луг, цена и условия при-
обретения, адрес (место 
нахождения), фирмен-
ное наименование (наи-
менование) исполните-
ля, информация о пра-
вилах оказания услуг, 
указание на конкретное 
лицо, которое будет ока-
зывать услугу, и инфор-
мация о нем, если это 
имеет значение исходя 
из характера услуги.
Кроме того, на образо-
вательную организацию 
возложена обязанность 
по размещению на офи-
циальном сайте в се-

ти интернет информа-
ции о своей деятельно-
сти, включая информа-
цию о порядке оказания 
платных образователь-
ных услуг, в том числе 
образца договора об ока-
зании платных образова-
тельных услуг, докумен-
та об утверждении сто-
имости обучения по ка-
ждой образовательной 
программе. 
Индивидуальный пред-
приниматель до начала 
оказания платных обра-
зовательных услуг пре-
доставляет обучающе-
муся, родителям (закон-
ным представителям) 
несовершеннолетнего 
обучающегося информа-
цию о государственной 
регистрации в качестве 
индивидуального пред-
принимателя, об уров-
не своего профессио-
нального образования, 
общем стаже педагоги-
ческой работы и о ста-
же занятия индивиду-
альной педагогической 
деятельностью и в слу-
чае привлечения им для 
осуществления образо-
вательной деятельно-
сти педагогических ра-
ботников информацию 
об их уровне професси-
онального образования 
и общем стаже педаго-
гической работы. 
При осуществлении ин-
дивидуа льным пред-
принимателем образо-
вательной деятельности 
с привлечением педаго-
гических работников им 
также предоставляются 
сведения о дате выдаче 
и регистрационном но-
мере лицензии на осу-
ществление образова-
тельной деятельности.

Правила оказания плат-
ных образовательных 
услуг утверждены по-
становлением прави-
тельства РФ от 15 сен-
тября 2020 года № 1441. 
Ука за нный докумен т 
в том числе содержит 
и требования к содер-
жанию договора оказа-
ния платных образова-
тельных услуг (пункт 13  
правил).
Отдельно пра ви ла ми 
оговорено, что договор 
не может содержать ус-
ловия, которые ограни-
чивают права поступаю-
щих и обучающихся или 
снижают уровень предо-
ставления им гарантий 
по сравнению с услови-
ями, установленными 
законодательством Рос-
сийской Федерации об 
образовании. Если ус-
лови я , ог ра ни чива ю-
щие права поступающих 
и обучающихся или сни-
жающие уровень предо-
ставления им гарантий, 
включены в договор, та-
кие условия не подле-
жат применению.
Следует учитывать, что, 
ка к ие бы положени я 
об ответственности об-
разовательной органи-
зации ни содержал дого-
вор, Закон о защите прав 
потребителей, а вслед 
за ним и Правила оказа-
ния платных образова-
тельных услуг устанав-
ливают достаточно ши-
рокие права заказчика 
в случае обнаружения 
недостатков платных 
образовательных услуг, 
в том числе оказания 
их не в полном объеме, 
а также нарушения сро-
ков оказания платных 
образовательных услуг.

Отдельно правилами 
оговорено, что договор 
не может содержать 
условия, которые 
ограничивают 
права поступающих 
и обучающихся или 
снижают уровень 
предоставления 
им гарантий 
по сравнению 
с условиями, 
установленными 
законодательством 
Российской Федерации 
об образовании.
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В 
ДОГОВОРЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ?
Алексей Голубев, управляющий партнер юридической компании Privacy Group

Оказание меди
ц и н с к и х  у с 
луг, в том чис
л е  п л а т н ы х , 

как и любая деятель
ность, регулируется за
коном. В данном случае 
к ним применяются по
ложения статьи 84 Феде
рального закона «Об ос
новах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации», Федераль
ный за кон «О за щи
те прав потребителей», 
Гражданский кодекс РФ, 
а также утвержденные 
постановлением пра
вительства РФ Правила 
предоставления меди
цинскими организаци
ями платных медицин
ских услуг.
Перед заключением до
говора стоит учесть, что 
любая медицинская по
мощь всегда имеет ин
дивидуальный харак
тер и поэтому не может 
в одинаковом объеме 

и виде предоставляться 
каждому пациенту. Ста
райтесь избегать раз
мытых формулировок 
и просите указать в до
говоре именно те ви
ды медицинской помо
щи, которые вы жела
ете получить. Внима
тельно читайте пред
мет договора — в нем 
отражаются вид и объ
ем медицинских услуг, 
которые должны быть 
п р оп ис а н ы кон к р е т 
но, а не общими фраза
ми. При этом, если ока
зание медицинской по
мощи предполагает ре
зультат, просите, чтобы 
этот результат был про
писан в договоре.
Проверьте, содержит ли 
заключаемый договор 
сведения о лицензии 
на осуществление  ме
дицинской деятельности 
и в отношении именно 
той помощи, которую вы 
желает получить.

Та кже просите вклю
чить в договор точную 
цену за оказываемую 
помощь — медицинские 
учреждения не должны 
указывать примерную 
цену, но на практике до
говоры с ра змытыми 
формулировками стои
мости чаще всего встре
чаются в медицинских 
учреждениях. 
Цена по договору долж
на заранее оговаривать
ся сторонами, что помо
жет вам избежать не
обос нова нного за вы
шен и я цен ок а зы в а
емых услуг после их  
получения.
Соблюдая этот мини
мальный набор правил, 
вы повысите свои шан
сы на получение жела
емого результата и ми
нимизируете риск зло
употреблений со сторо
ны недобросовестных 
медицинских организа
ций. Будьте здоровы!

Электронные трудовые 
книжки усложняют жизнь 
работодателям
К такому выводу пришли 
аналитики сервиса SuperJob 
по результатам опроса 10 тыс. 
предпринимателей из всех 
округов страны. По данным 
сервиса, 35 % менеджеров 
по персоналу убеждены, что 
это нововведение усложнило 
кадровое делопроизводство.

С момента появле
ния в России элек
тронных трудовых 
книжек прошло 

два года. И если 2020 год 
считался переходным пе
риодом, то в 2021м все ра
ботодатели так или иначе 
испытали на себе преиму
щества и недостатки но
вой системы. 
По оценкам 29 % опрошен
ных, в их компании ка
дровое делопроизводство 
(КДП) с введением элек
тронных трудовых кни
жек упростилось: стало 
меньше бумаг. 
Каждый четвертый ме
неджер по персоналу уве
рен, что появление элек
тронных трудовых кни
жек ничего не изменило.
В том, что введение элек
тронных трудовых кни

жек усложнило кадровое 
делопроизводство в их 
компании, убеждены 35 % 
менеджеров по персона
лу. Свою позицию они ар
гументируют нескольки
ми фактами. Чаще всего 
специалисты по КДП от
мечают, что объемы рабо
ты возросли: приходится 
вести и бумажные, и элек
тронные трудовые книж
ки. Упоминается и тот 
факт, что при приеме 
на работу у HR менеджера 
нет доступа к электрон
ной трудовой книжке 
специалиста, а значит, нет 
и возможности оператив
но проверить достовер
ность сведений, указан
ных в его резюме. Менед
жеры по персоналу рас
сказывают о сложностях 
с расчетом трудового ста

жа для оплаты больнич
ного, о сбоях в ITсистемах 
ПФР и прочем. 
Часть кадровиков стол
кнулась с проблемой 
безот ветственного от
ношения сотрудников 
к увольнению: поскольку 
забирать трудовую книж
ку не нужно, некоторые 
просто перестают являть
ся на работу, не оформляя 
заявление об уходе. Юри
дическая служба SuperJob, 

проведя десятки консуль
таций кадровых служб 
компанийработодателей 
по этому вопросу, пришла 
к выводу, что такая про
блема появляется, когда 
в локальных норматив
ных актах компании чет
ко не регламентирована 
процедура прекращения 
трудового договора либо 
когда кадровые работники 
не до конца усвоили тон
кости трудового законода

тельства, регламентирую
щего данный вопрос.
За год, минувший с ана
логичного исследования 
SuperJob, на 6 п. п. снизи
лось число работодате
лей, отмечающих услож
нение кадрового делопро
изводства после введения 
электронных трудовых 
книжек. Напротив, тех, ко
му легче работать в новых 
условиях, стало больше 
на 12 п. п.

Место проведения опроса: 
Россия, все округа.
Населенных пунктов: 171.
Время проведения: 9–13 
января 2022 года.
Исследуемая совокуп
ность: менеджеры по пер
соналу и другие предста
вители кадровых служб 
предприятий и органи
заций, ответственные 
за подбор персонала.
Размер выборки: 1000 рес
пондентов.
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