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«Бизнесу без IT уже никак  
не обойтись» ⇢ 14

КАДРЫ
Михаил 
Свердлов:

Как правильно выбирать 
юридический адрес? ⇢ 12

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Игорь 
Томилин:

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Что происходит в этом 
сегменте рынка? ⇢ 10

Ставка 10% годовых действует по накопительному счету #Акционный для новых клиентов с 04.02.2022 по 
31.05.2022. Полные правила на rosbank.ru. ПАО РОСБАНК. Группа Сосьете Женераль. Реклама
Накопительный счет #Акционный со ставкой 10% может быть открыт физическому лицу, который стал 
клиентом банка в течение последних 60 дней на дату обращения за открытием накопительного счета, или 
клиенту, получившему специальное предложение от банка
Пример расчета по накопительному счету носит информационный характер и не является публичной 
офертой. Точный расчет зависит от количества календарных дней в месяце и году.
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Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей 
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».
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НОВОСТИ 
«Я сейчас сижу в некотором оцепенении, потому что в Ростове Роскомнадзор подал 
в суд на издание, процитировавшее Тургенева. В этой цитате старорусское, немного 
устаревшее слово, но, по словарю Даля, это «незаконнорожденный ребенок». Очевидно, 
на момент написания Тургеневым это не несло никакого нецензурного значения, 
тем не менее Роскомнадзор подал в суд, и можно говорить о компетентности тех, кто 
занимается такой деятельностью. В одних местах используется совершенно площадная 
брань низкого сорта, практически на трех аккордах, крайне простая, похабная 
и вызывающая ощущение, что на тебя ведро помоев вылили. А с другой стороны, 
к Тургеневу нашли где прицепиться. Я привел казусную ситуацию, но закон работает 
скверно. В целом здесь можно рассчитывать в большей степени на позицию самих 
соцсетей и общества, физически, на мой взгляд, это вычистить невозможно».

АЛЕКСАНДР ШОЛОХОВ 
зампред комитета Госдумы  

по культуре 

Краснодарский край 
готовится к летнему 
курортному сезону
Дорожную карту утвердил вице-
губернатор Александр Руппель.

В документе отра
зили мероприя
тия, направлен
ные на подготов

ку пляжных территорий 
и курортной инфраструк
туры к летнему курорт
ному сезону, обеспечение 
безопасности и повыше
ние уровня оказания ус
луг. Также специалисты 
краевого минтуризма про
водят выездные меропри
ятия на курортах Кубани. 
Они уже проинспектиро
вали пляжные террито
рии Туапсинского района.
По итогам двухдневно
го мониторинга врио ми
нистра курортов, туриз
ма и олимпийского насле

дия Краснодарского края 
Мария Золотухина про
вела совещание, где обсу
дили вопросы подготов
ки пляжей, обеспечения 
безопасности на вод ных 
объектах, а также регу
лирования торговой де
ятельности, размещения 
нестационарных торго
вых объектов, легализа
ции гостиничного бизне
са. В нем приняли уча
стие представители ор
ганов исполнительной 
власти региона и террито
риальных подразделений 
федеральных органов  
госвласти.
«Уже к 15 апреля все пля
жи должны быть благо

устроены и приведены 
в надлежащее санитарное 
состояние», — отметила 
Мария Золотухина.
До начала летнего курорт
ного сезона на всех пляж
ных территориях края 
проведут лабораторные 
исследование морской во
ды, водолазное обследо
вание дна, а также демон
таж незаконных торговых 
объектов.
Работу кубанских пляжей 
организуют в соответ
ствии с краевым стандар
том, утвержденным в 2021 
году. В прошлом году в со
ответствие с разработан
ными нормами привели 
228 пляжей.

В 2022 году  
в Краснодарском 
крае планируют 
восстановить 
права обманутых 
дольщиков 85 домов
Обеспечение жильем участников долевого строительства 
обсудили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 
и генеральный директор Фонда развития территорий 
Константин Тимофеев.

Участие в заседа
нии приняли пер
вый заместитель 
прокурора края 

Павел Гвоздев, вицегубер
натор Евгений Наумов, ди
ректор Фонда защиты прав 
дольщиков в регионе Евге
ния Шумейко, главы Красно
дара, Сочи и Новороссийска 
Андрей Алексеенко, Алексей 
Копайгородский и Андрей 
Кравченко.
«Сегодня в Краснодарском 
крае более 15 тыс. обману
тых дольщиков. Восста
новление прав 70 % из них 
мы оставляем на субъ
ект, 30 % — на фонд. Чтобы 
успеть выполнить поруче
ние президента России и за
крыть вопрос с обмануты
ми дольщиками до конца 
2023 года, предлагаем пе
ресмотреть часть объектов, 
привлечь к их решению ме
ханизмы фонда», — сказал 
Константин Тимофеев.
Вениамин Кондратьев от
метил, что в Краснодарском 
крае выстроена системная 
работа по решению проблем 
дольщиков. На сегодняшний 
день в крае остается 171 дол
гострой.
«В тесном взаимодействии 
с прокуратурой в прошлом 
году нам удалось восста
новить права граждан 
по 88 объектам — дольщи
ки получили более 11 тыс. 

квартир. До конца 2022 го
да планируем исключить 
из реестра проблемных 
еще 85 домов, в том числе 
при поддержке Фонда раз
вития территорий. Благода
рен за внимание к краю, рас
считываю, что в тесном вза
имодействии мы сможем 
полностью решить пробле
му», — сказал Вениамин 
Кондратьев.
Губернатор Кубани отме
тил, что соглашение с фон
дом включает 73 дома. Уже 
определены механизмы 
по 58 из них. 23 будут до
строены, это ЖК «Парусная 
регата», «Иван да Марья», 
«Жемчужина», «Радуга» 
в Краснодаре и др. Дольщи
ки 35 объектов получат вы
платы, в их числе ЖК «Дом 
Романовых», «Аметист», 
«Янтарь», «Воронцовский», 

«Снежная королева», «Со
рока» и «Шевцова», «Адми
рал Нахимов», «Вдохнове
ние» в Краснодаре, «Ямай
ка» в Сочи, «Море Парк» в 
Туапсинском районе.
В числе самых крупных 
проблемных объектов 
в Краснодаре — ЖК «На Ма
гистральной». Свои квар
тиры ждут 580 дольщиков. 
Строительная готовность 
25этажного дома составля
ет 81 %. Еще более 240 доль
щиков — в ЖК «АнитСити». 
Вениамин Кондратьев обра
тился к Константину Тимо
фееву с просьбой о содей
ствии в решении проблемы 
двух объектов. В ближай
шее время наблюдательный 
совет фонда примет реше
ние, достраивать дома или 
выплачивать компенсации 
дольщикам.
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100
инвестпроектов реализуют  

в Краснодарском крае  
в 2022 году

139 
млрд рублей направят  

на обновление инфраструктуры Сочи  
до 2030 года

На 6969  
млрд рублей отгрузили продукции 

собственного производства кубанские 
машиностроители в 2021 году

Производители 
и владельцы 
электрозарядных станций 
на Кубани получат 
налоговые льготы
Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.
«Пра ви тельс тво п ро 
стимулирует внедрение 
в России быстрых элек
трозарядных станций. 
Производители и вла
дельцы такой инфра
структуры получат зна
чительные налоговые 
льготы. Речь идет о ра
ботающих от постоянно
го тока электрозарядных 
станциях мощностью 
от 150 кВт с периодом за
рядки до 30 минут», — 
говорится в сообщении 
правительства РФ.
Постановлением прави
тельства они включе
ны в перечень объектов 
и технологий высокой 
энергетической эффек
тивности. На находящи
еся в перечне объекты 
и технологии распро
страняются налоговые 
льготы: инвестицион
ный налоговый кредит, 
повышающие коэффи
циенты к норме амор
тизации, освобождение 
от налога на имущество.
Кубань вошла в число 
восьми пилотных реги
онов страны, на терри

ториях которых в этом 
году реализуют первый 
этап концепции разви
тия элект розаря дной 
инфраструктуры. В ре
гионе строить быстрые 
зарядные станции пла
нируют восемь инвесто
ров. С тремя уже заклю
чили соглашения, это 
АО «НЭСК», ООО «Парт
нер» и ООО «Простые 
технологии». Еще пять 
соглашений находятся 
в стадии подписания.
«В текущем году инве
сторы планируют постро
ить 85 станций в Ана
пе, Геленджике, Новорос
сийске, Краснодаре, Со
чи и Туапсе. Для Кубани 
как для курортного реги
она важно дать возмож
ность для развития эко
логически чистого и эко
номичного в использо
вании транспорта, пре
доставить необходимую 
инфраструктуру для вла
дельцев электрокаров, 
а для инвесторов — на
логовые льготы», — отме
тил вицегубернатор края 
Александр Трембицкий.

Предпринимателей научат 
продавать государству
В сегодняшних реалиях, пожалуй, самый надежный клиент — это государство. 
Но получить государственный заказ на поставку товаров или выполнение работ 
можно только через процедуру государственных закупок. Как стать участником 
системы и успешно продавать государству и компаниям с государственным 
участием, расскажут на конференции «Бизнес План 2022» — ежегодном 
мероприятии ведущего делового издания Краснодара «Деловая газета. Юг».

Ко н ф е р е н ц и я  
п р о в о д и т с я  
при поддержке  
администрации 

Краснодара и ориентиро
вана на руководителей 
предприятий, индивиду
альных предпринимате
лей и самозанятых граж
дан, которым необходи
мо ориентироваться в те
ории и практике закупок.
«Мы считаем, что дан
ная тема очень важна для 
бизнеса, тем более что 
с 1 января 2022 года всту
пил в силу Федеральный 
закон № 360ФЗ, который 
вносит революционные 
изменения в Федераль
ный закон о госзакупках 
№ 44ФЗ. 
Крупнейшие частные 
компании России все ча
ще используют электрон
ные торговые площадки, 
чтобы автоматизировать 
закупки необходимых то
варов и услуг. Объем го
сударственных и коммер
ческих закупок ежегодно 
растет. Предприятия ис
пытывают кадровый де

фицит тендерных специ
алистов. Обо всем этом 
и не только мы погово
рим на конференции.
В живом диалоге обсу
дим последние измене
ния в законодательстве 
о контрактной системе, 
способы снижения за
купочных рисков, тео
рию и практику государ

ственных и коммерче
ских закупок. 
Участники получат ана
литику и практические 
кейсы от спикеров — 
представителей органов 
власти и регуляторов, 
специалистов федераль
ных торговых площа
док, юристов, успешных 
предпринимателей», — 

р а с с к а з а л  и з д а т е л ь  
«Деловой газеты. Юг» 
Дмитрий Волков. 
Мероприятие состоится 
16 марта в онлайнформа
те на платформе ZOOM, 
участие бесплатное. Под
робная информация и ре
гистрация участников — 
на официальном сайте 
конференции bpkonf.ru.

Реклама

Реклама
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ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ

Нет специалиста — 
есть проблема!
Кадровый дефицит из проблем в сфере промышленности переходит в разряд 
сдерживающих факторов развития страны, считают участники заседания 
Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России.

В нача ле февра
ля на заседании 
Совета ТПП РФ 
участники и экс

перты рынка обсуждали 
вопросы кадрового обе
спечения промышленно
сти, подготовку к новой 
индустриализации и ис
кали пути совместного 
решения накопившихся 
в отрасли проблем.  
Участники заседания об
судили актуальные про
блемы сотрудничества 
промышленных пред
приятий и научных орга
низаций, а также рассмо
трели необходимость си
стемных решений в эко
номической, образова
тельной и промышленной 
политике, чтобы рабо
та в сфере промышленно
сти снова стала выгодной  
и престижной.
По данным Минэко
номразвития России, вы
пуск обрабатывающей 
промышленности в нояб
ре 2021 года вырос на 9,2 % 
относительно допанде
мийного ноября 2019 го
да. Но при этом дефицит 
кадров составляет 3,6 % 
от всей численности ра
ботников. Задачи прове
дения новой индустриа
лизации невозможно ре
шить без опережающего 
роста подготовки техни
ческих специалистов.

КАК ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ 
ТЕХНАРЕЙ
Модератор мероприя
тия и председатель Сове
та ТПП РФ по промыш
ленному развитию и кон
курентоспособности эко
номики России Констан
тин Бабкин отметил, что 
технических специали
стов за 30 лет геноцида 
производства просто «вы
жгли». Молодежь не ду
мала связывать свою ка
рьеру с техническими 
науками. Соответствен
но, вузы не культивиро
вали эти специальности, 
а предприятия не уде
ляли подготовке таких 
специалистов достаточ
ного внимания. Сегодня 
отсутствие подготовлен
ных кадров — это одна 
из двух важнейших про
блем наряду с неправиль
ной экономической поли
тикой, заявил Константин  
Бабкин.
Так, по состоянию на 2021 
год общая нехватка ка
дров составила около 33 %. 

При этом от общего объ
ема дефицита кадров 
на предприятиях 98 % со
ставляют рабочие и ин
женерные специально
сти и только 2 % — прочие 
(управленцы, бухгалтеры, 
экономисты, менеджеры 
по продажам): 
• 100 % предприятий ис
пытывали дефицит в ка
драх в последние два года; 
• 90,5 % предприятий тре
буются фрезеровщики, 
операторы ЧПУ, сварщики, 
слесари; 
• 81 % предприятий ис
пытывают нехватку ин
женеров, конструкторов,  
технологов.
При подборе персонала 
большинство предприя
тий сталкивается с про
блемой оторванности си
стемы образования в ву
зах и ссузах от реалий, 
а также с низким каче
ством практической под
готовки кадров.
«Государство до сих пор 
не считает нужным под
держивать связь системы 
образования, подготовки 
кадров с реальным про
изводством. И по многим 
специальностям это ощу
щается», — заявил Бабкин.
Согласно опросам среди 
населения, 67 % респон
дентов считают, что боль
шинство товаров должно 
производиться в России: 
от булавок до современ
ных машин. 56,7 % готовы 
работать в промышлен
ности, если условия тру
да будут достойными. 
75,9 % опрошенных не спе
шат идти на заводы и фа
брики, потому что счита
ют, будто на производстве 
низкие зарплаты. Мин
культ РФ также не стиму
лирует создание фильмов 
и передач, пропагандиру
ющих рабочие профессии. 
Константин Бабкин вы
сказал конкретные пред
ложения, как решить про
блемы кадрового дефи
цита в промышленности. 
Необходимо значитель
но увеличить количество 
бюджетных мест в ссузах  
и вузах по направлениям 
подготовки специалистов, 
востребованных на про
мышленных предприя
тиях. Следует предусмот
реть государственное фи
нансирование для соз
дания в промышленных 
регионах колледжей, об
легчить создание на ба
зе заводов учебных кур

нологии стремительно  
меняются. 
Однако опыт решения ре
альных производствен
ных задач является од
ним из главных крите
риев подбора специали
стов на производства. Для 
этого в университете соз
даны учебнопроизвод
ственная площадка и кон
структорское бюро. Здесь 
студенты имеют возмож
ность реализовать насто
ящие проекты. Например, 
имитационное моделиро
вание и создание цифро
вых двойников перспек
тивной техники или циф
ровое проектирование ма
шин нового поколения. 
В свою очередь директор 
по персоналу ГК «Рост
сельмаш» Денис Радионов 
затронул тему демогра
фического кризиса в Рос
сии, который повлек за со
бой снижение трудового 
потенциала и негативно 
повлиял на развитие эко
номики. Спикер привел 
примеры активных ин
вестиций в рынок труда 
со стороны компании: ор
ганизация учебных клас
сов, повышение квалифи
кации преподавателей, 
стипендиальные програм
мы, профориентацион
ные экскурсии для школь
ников. На 2021 год сово
купные вложения «Рост
сельмаша» в образование 
и развитие рынка труда со
ставили годовой бюджет 
Российской Федерации 
на обновление учебной ба
зы отраслевых вузов, резю
мировал спикер.

СЛЕСАРЬ НЫНЧЕ  
НЕ В ПОЧЕТЕ
Генеральный директор 
АО «ТаурасФеникс» Свет
лана Данилина рассказа
ла о низком уровне подго
товки современных специ
алистов в промышлен
ности: «Нам важно, что
бы инженерконструктор 
не только был разносто
ронней личностью, но 
и умел пользоваться тех
ническими средствами 
конструирования. В опре
деленный момент мы все 
сконцентрировали свое 
внимание именно на ин
женерном составе. Но за
были о токарях, слесарях, 
наладчиках, программи
стах станков с ЧПУ. К со
жалению, в этом направ
лении очень мало учеб
ных заведений, которые 

сов, пропагандировать ра
бочие профессии и повы
шать престиж людей тру
да в сфере культуры.
Но пока рабочие специаль
ности остаются непопу
лярными в обществе и не
престижными. Сложив
шаяся ситуация связана 
с целым рядом факторов, 
начиная от отсутствия 
у молодежи информации 
о возможностях достойно
го заработка на предпри
ятиях промышленности 

и заканчивая отсутствием 
в промышленных регио
нах развитой инфраструк
туры, позволяющей им 
конкурировать по уровню 
жизни с мегаполисами 
страны, где такое произ
водство не является пре
валирующим видом дея
тельности.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА 
ДЕМОГРАФИЯ
Проректор по учебной ра
боте ФГБОУ ВО «Донской 

государственный техниче
ский университет» Влади
мир Колодкин в своем вы
ступлении отметил, что 
бизнес сегодня предъяв
ляет к выпускникам такие 
требования, как универ
сальность компетенций, 
критическое мышление, 
цифровая грамотность. 
Студенту инженерных 
специальностей необходи
мо понимать, что его обу
чение будет продолжать
ся всю жизнь — мир и тех

Реклама
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действительно готовят 
профессионалов. Дефицит 
кадров — серьезная про-
блема для всех отраслей 
промышленности». 
Спикер согласилась с тем, 
что инженерные профес-
сии сегодня стали непопу-
лярными. Фокус сместил-
ся на программирование, 
цифровизацию и удален-
ную работу. В итоге про-
мышленники вынуждены 
решать свои проблемы са-
мостоятельно. 
На заседании много гово-
рили о том, как поднять 
престиж рабочих специ-
альностей. Для этого не-
обходимо кардинально 
поменять представление 
о промышленности у мо-
лодежи и провести фор-
сированную реиндустри-
ализацию с созданием но-
вых национальных инду-
стрий. Молодым специ-
а л ис т а м в а ж но п ри 
трудоустройстве на про-
изводство обеспечить со-
временные рабочие ме-
ста, возможность карьер-
ного и финансового роста, 
удовлетворение творче-
ских потребностей.
Директор по научно-тех-
ни чес кому ра зви тию 
АО ЦНИИ «Электроника» 
Арсений Брыкин поддер-
жал предыдущих спике-
ров и рассказал о нараста-
нии дефицита профес сио-
нальных кадров. В теку-
щем периоде дефицит оце-
нивается в 20 %. В связи 
с этим в отраслях началась 
настоящая война за ка-
дровые ресурсы и охота 

за профессионалами. Необ-
ходима программа Мин-
обрнауки и Минпросвеще-
ния России по оснащению 
лабораторий и учебных 
классов российскими про-
граммно-аппаратными ре-
шениями. Участие работо-
дателей в содержательном 
наполнении образователь-
ных программ в коллед-
жах и институтах долж-
но стать более активным, 
считает эксперт. 
«Подавляющее большин-
ство выпускников россий-
ских вузов, к сожалению, 
ни по профессиональным, 
ни по личностным крите-
риям или компетенциям 
не удовлетворяют теку-
щим потребностям, — от-
метил спикер. — Но при 
этом они совершенно 
не ждут, что их кто-то бу-
дет выбирать. Они сами 
нас выбирают, и далеко 
не всегда их выбор скло-
няется в пользу россий-
ских компаний».  

АПК И ДРУГИЕ  
ПРОБЛЕМНЫЕ  
ОТРАСЛИ
Руководитель инноваци-
онного аналитического 
центра группы «Черкизо-
во» Рустам Хафизов рас-
сказал о важности при-
влечения и подготовки 
квалифицированных кад-
ров в АПК. 
«Конкурировать на между-
народных рынках мы мо-
жем, только имея высоко-
профессиональных специ-
алистов», — заявил спикер. 
Между тем образователь-

ные программы в вузах 
не успевают следовать 
за новейшими технологи-
ями, внедряемыми на со-
временных производ-
ствах. Сложности, с кото-
рыми сегодня столкнул-
ся АПК в связи с нехваткой 
кадров, имеют систем-
ный характер и являют-
ся сдерживающим факто-
ром для дальнейшего раз-
вития. В первую очередь 
АПК проигрывает на уров-
не абитуриентов и профо-
риентационной работы со 
школами. Главное, над чем 
здесь нужно работать, — 
создание современного об-
раза сельского хозяйства. 

Ведь АПК сегодня высо-
котехнологичный сектор, 
убежден Рустам Хафизов. 
Директор Физтех-школы 
аэрокосмических техно-
логий ФГАОУ ВО «Москов-
ский физико-технический 
институт» Сергей Негодя-
ев рассказал участникам 
заседания, как проходит 
подготовка студентов в 
Физтехе. По словам спике-
ра, есть направления, в ко-
торых спрос на выпускни-
ков вуза многократно пре-
вышает его возможности. 
«Традиционно Физтех си-
лен в области синтеза но-
вых решений, вычисли-
тельного моделирования. 

Однако наши студенты 
сами выбирают, куда им 
идти, потому что систе-
ма распределения отсут-
ствует — сегодня рыноч-
ная модель трудоустрой-
ства. Но, к сожалению, она 
требует регуляции, иначе 
мы можем потерять для 
России ключевые направ-
ления. Необходимы регу-
ляторные функции со сто-
роны государства, чтобы 
квоты были для всех за-
интересованных. Иначе 
у нас все выпускники уй-
дут из физики в IT-тех-
нологии. На основе кон-
трольных цифр Мини-
стерства науки и образо-

Подавляющее 
большинство 
выпускников российских 
вузов, к сожалению, 
ни по профессиональным, 
ни по личностным 
критериям или 
компетенциям 
не удовлетворяют 
текущим потребностям.

Реклама

вания РФ видно, что спрос 
на физику не очень высо-
кий, а на IT-специально-
сти выше», — отметил ди-
ректор Физтеха.

КОГДА РАБОТОДАТЕЛЬ 
— ЗАКАЗЧИК  
В заключительной ча-
сти заседания представи-
тель Ассоциации класси-
ческих университетов Рос-
сии Александр Макурен-
ков предложил решение 
проблемы взаимодействия 
между вузами и работода-
телями. По его словам, сей-
час есть инструменты це-
левого обучения студентов, 
когда заключается дого-
вор и работодатель являет-
ся заказчиком. А также по-
явилась сетевая форма об-
учения, где работодатель 
становится участником об-
разовательного процес-
са. Причем это начинает-
ся еще с момента принятия 
студента на образователь-
ную программу. По край-
ней мере, для двухлетних 
программ магистратуры 
это очень востребованный 
механизм, и он действи-
тельно позволяет работо-
дателю получить того со-
трудника, которого он хо-
чет подготовить. 
Александр Макуренков 
предложил организовать 
совместное совещание с 
представителями образо-
вательных организаций, 
образовательного сообще-
ства и обсудить возмож-
ные схемы реализации та-
ких подходов.

Дмитрий Райв
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Господдержка аграриев 
сократится на 1 млрд рублей
По данным краевого министерства сельского хозяйства, объем поддержки агропромышленного комплекса в рамках 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» в текущем году составит 9,6 млрд рублей. В 2021 году на эту программу было 
направлено 10,6 млрд рублей.

Несмотря на существен
ное уменьшение сум
мы, все действовавшие 
в 2021 году программы 
поддержки сохранились 
и к ним добавились еще 
две новые:
— субсидии на возмеще
ние части затрат, направ
ленных на обеспечение 
прироста производства 
молока;
— субсидии на возмеще
ние части затрат на обе
спечение прироста объ
ема зерна, использованно
го получателями средств 
на производство продук
ции глубокой переработ
ки зерна.
«Для получения субсидий 
для каждого направле
ния отрасли разработаны 
свои порядки предоставле
ния. С ними можно озна
комиться на сайте мини
стерства сельского хозяй
ства и перерабатывающей 
промышленности Крас
нодарского края (https://
msh.krasnodar.ru/documents/
subsid_i_financ/2021/). В чис
ле общих для всех усло
вий — отсутствие просро
ченной задолженности 
по заработной плате и на
логам, осуществление про
изводственной деятельно
сти на территории Крас
нодарского края, государ
ственная регистрация 
в Федеральной налоговой 
службе России», — уточни
ли в ведомстве.
Активно растет портфель 
инвестиционных проек
тов в агропромышленном 
комплексе Краснодарского 
края. Сегодня в нем более 
100 производств по раз
личным направлениям 
на сумму более 90 млрд 
рублей. В 2021 году заклю
чено 12 соглашений, сум
ма инвестиций по кото
рым более 20 млрд руб
лей. В их числе соглаше
ния по строительству се
лекционногенетического 
центра по молочному ско
товодству, реконструкции 
здания холодильной суш
ки и емкости для воды фа
брики полного цикла по 
производству натураль
ного растворимого кофе, 
строительство мощностей 
по глубокой переработке 
масличных культур.
Приоритетными для при
влечения инвестиций яв
ляются такие отрасли 
АПК, как животноводство 
и перерабатывающая про
мышленность, в частно
сти глубокая переработка 
зерна и масличных куль
тур, подчеркнули в мини
стерстве сельского хозяй

ства Краснодарского края. 
В текущем году в регионе 
реализуются такие круп
ные инвестиционные про
екты, как:
— строительство завода 
по переработке продук
ции животноводства мощ
ностью 17 тыс. тонн в год 
(ООО Мясоперерабатыва
ющее предприятие «Мяс
торг», Гулькевичский рай
он). Сумма инвестиций 
планируется на уровне 
350 млн рублей, количе
ство создаваемых рабочих 
мест — 150;

— модернизация произ
водства в ООО фирма «Ка
лория» (Ленинградский 
район). Сумма инвести
ций планируется на уров
не 535 млн рублей, коли
чество создаваемых рабо
чих мест — 15;
— строительство второй 
очереди тепличного ком
плекса по выращиванию 
овощей ООО «Гринхаус 
Про» (Красноармейский 
район). Сумма инвести
ций — 2 млрд рублей, ко
личество создаваемых ра
бочих мест — 130;

— строительство винодель
ческого завода полного цик
ла по производству вино
дельческой продукции (ви
на игристые (шампанское), 
тихие вина, выдержанные 
вина). Размещение тури
стической инфраструктуры 
ООО «КубаньВино». Сумма 
инвестиций — 3118,10 млн 
руб лей, количество создава
емых рабочих мест — 200. 
В 2021 году была достро
ена вторая очередь круп
нейшего в регионе пло
дохранилища мощностью 
более 50 тыс. тонн и сто

имостью порядка 3 млрд 
рублей в Славянском рай
оне. В итоге общая мощ
ность фруктохранилищ 
в Краснодарском крае уве
личилась до 307 тыс. тонн 
(в 2020 году — 253 тыс. 
тонн). Этого объема до
статочно для хранения 
овощной продукции, так 
как она реализуется в ос
новном сразу после сбора, 
считают в министерстве 
сельского хозяйства края. 
В планах краевых пред
приятий на ближайшие 
годы — строительство до

полнительных объемов 
на 140 тыс. тонн. Это со
временные холодильники 
с возможностью регулиро
вать газовый состав среды, 
а также с калибровочносо
ртировочными линиями. 
Кстати, на строитель
ство фруктохранилищ 
преду смотрена господ
держка из федерально
го и краевого бюджетов 
в виде возмещения 20 % 
прямых затрат от сум
мы проекта, сообщили  
в профильном ведомстве.

Ангелина Донская
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Россельхозбанк: курс  
на цифровую трансформацию
Региональный филиал 
Россельхозбанка на Кубани 
вступает в 2022 год с высокими 
показателями, долгосрочными 
планами и оптимизмом. Об успешном 
сотрудничестве с частными 
и корпоративными клиентами, а также 
о реализации новейших цифровых 
проектов банка рассказывает  
Евгений Ковалев, директор 
Краснодарского филиала РСХБ.
— С какими результата-
ми Краснодарский фи-
лиал Россельхозбанка 
вошел в новый 2022 год?
— С положительными. 2021 
год стал периодом плодо
творной работы, результаты 
которой отразились и на фи
нансовых показателях фи
лиала, и на повышении ло
яльности наших клиентов. 
Для банка, как и для любой 
другой клиентоориентиро
ванной организации, это 
ключевой момент.
В прошлом году Россельхоз
банк выдал аграриям Крас
нодарского края 64,9 млрд 
рублей кредитных средств, 
что на 19 % больше, чем 
в предыдущем. Малым фор
мам хозяйствования было 
предоставлено 1,3 млрд руб
лей, что на 380 млн рублей 
больше, чем в 2020 году.
Объем кредитного портфе
ля филиала составил бо
лее 221 млрд рублей, проде
монстрировав рост за 2021 
год на 26 %. Объем при
влеченных средств кли
ентов — 89,4 млрд рублей. 
Филиал выдал населению 
края 6,3 млрд кредитных 
средств — рост к 2020 го
ду на 11 %, или на 600 млн 
руб лей. На текущий момент 
ипотечный портфель Крас
нодарского филиала до
стиг 5,5 млрд рублей, увели
чившись на 1 млрд рублей 
за 2021 год.
Цифры говорят сами за себя: 
все больше частных и корпо
ративных клиентов доверя
ют Россельхозбанку реше
ние своих финансовых во
просов. Мы ценим это и го
товы и впредь оправдывать 
ожидания своих клиентов.

— Какие из крупных ин-
вестиционных проек-
тов реализуются банком 
в регионе сегодня?
— В настоящее время при 
кредитной поддержке бан
ка реализуется ряд проектов 
в сфере АПК. Так, Краснодар
ский филиал РСХБ продол
жает финансирование мас
штабного инвестиционного 
проекта закладки суперин
тенсивных яблоневых садов 
компании «Южные земли» 
(агрохолдинг «АФГ Нацио
наль»). Данный проект стар
товал в 2015 году при финан
совом участии Краснодар
ского филиала РСХБ. В на

зывает свою цифровую 
трансформацию в дей-
ствии. Какие сегменты 
бизнеса охватывает пе-
реход к цифровому фор-
мату?
— Цифровая трансформа
ция банка — это уже ре
альность. Мы внедряем ка
чественный цифровой сер
вис во всех сферах взаимо
действия с потребителем. 
Так, клиентам Краснодар
ского филиала доступны 
регистрация в Единой био
метрической системе, удоб
ные системы дистанцион
ного банковского обслужи
вания, мобильный банк 
РСХБ. Биометрия позволя
ет повысить безопасность 
данных, в то же время упро
щая процесс взаимодей
ствия с банком. Из извест
ных способов идентифика
ции — отпечаток пальца. 
Нужна или не нужна ему 
биометрия, каждый клиент 
решает для себя сам, но те 
пользователи, кто проходит 
процедуру передачи свое
го фотоизображения и го
лоса в общую государствен
ную систему, получают пре
имущества впоследствии. 
После прохождения удален
ной идентификации кли
енту доступны все услу
ги Россельхозбанка дистан
ционно в режиме 24/7 без 
территориальных ограни
чений. Так, клиенты банка 
могут установить мобиль
ное приложение (доступно 
в AppStore и Google Play) или 
зайти в личный кабинет ин
тернетбанка РСХБ на online.
rshb.ru и совершать различ
ные операции: переводить 
денежные средства, напри
мер, родственникам или 
знакомым по номеру теле
фона или карты, гасить кре
диты или оплачивать ком
мунальные услуги. В том 

стоящее время он успешно 
развивается, поддерживая 
курс на активное развитие 
садоводства в регионе. Банк 
открыл предприятию не
сколько кредитных линий 
в рамках механизма льгот
ного кредитования АПК 
для реализации первой, 
второй и третьей очередей 
проекта. Сейчас завершает
ся закладка сада на 700 га 
с использованием шпалер
ной технологии, ороситель
ной и противоградовой си
стем. Ожидаемая произ
водительность садов — 
до 60 тонн яблок с гектара. 
Уже построено два склад
ских комплекса для хране
ния продукции производ
ственной мощностью 5 тыс. 
тонн каждый, и планиру
ется строительство склад
ского комплекса на 10 тыс. 
тонн. Проект реализует
ся в рамках программы го
споддержки и уже в бли
жайшем будущем внесет 
свой вклад в решение прио
ритетной задачи по импор
тозамещению. 
Есть еще интересный инве
стиционный проект, преду
сматривающий строитель
ство нового винодельческо
го комплекса на базе компа
нии ООО «Шато де Талю», ре
ализация которого началась 
в 2017 году, а уже в 2019 го
ду он был введен в эксплу
атацию и приступил к вы
пуску тихих вин премиаль
ного сегмента. Проектом 
предусмотрен полный цикл 
производства вина: от выра
щивания винограда защи
щенного наименования ме
ста происхождения и защи
щенного географического 
указания до производства 
напитка и его последующей 
реализации. Кредитная ли
ния открыта на восемь лет 
на условиях льготного кре
дитования в рамках госпро
граммы поддержки пред
приятий АПК. 
Мы также направляем сред
ства на строительство и ре
конструкцию птицеводче
ских и зерноперерабатыва
ющих комплексов, сахар
ных заводов, теплиц, вино
дельческих предприятий 
и на другие проекты.

— Евгений Борисович, 
не секрет, что сегодня 
Россельхозбанк пока-

числе через дистанционные 
каналы банка возможно раз
местить денежные средства 
во вкладе или на накопи
тельном счете с повышенной 
процентной ставкой. Также 
благодаря приложению кли
ент также может сэкономить 
на беспроцентных переводах 
и заработать с помощью про
граммы лояльности «Уро
жай», которая позволяет на
капливать бонусные баллы 
и тратить их на специальной 
витрине товаров в мобиль
ном приложении. 
Важно отметить, что за по
следние годы существенно 
выросло количество поль
зователей интернета в воз
расте от 55 лет. Подстегну
ла данный процесс и пан
демия. Следствием этого 
явления стал запрос кли
ентов старшего возрас
та на дистанционное ока
зание услуг, в том числе 
и в банковской сфере. Од
ним из продуктов как раз 
для такого потребителя 
стал новый сервис Россель
хозбанка «Мое время». Он 
помогает старшему поколе
нию не только идти в ногу 
со временем и комфортнее 
адаптироваться к измене
ниям в методах управле
ниями финансами, но и бе
речь здоровье, минимизи
ровав необходимость пере
движений и дополнитель
ных контактов. Причем 
сервис не только про фи
нансовые инструменты: 
эксперты экосистемы бан
ка могут дать дистанцион
ные консультации по всем 
жизненным ситуациям — 
от технических до юриди
ческой помощи. Кроме то
го, через «Мое время» мож
но получить психологиче
скую поддержку.
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Краснодарский региональный филиал (Краснодарский РФ АО 
«Россельхозбанк»). ОГРН 1027700342890. 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Короленко, д. 2. Реклама

Отдельно хочу сказать 
о нашей онлайнплощад
ке «Свое родное», помогаю
щей фермерам обеспечи
вать сбыт своей продукции. 
Этот маркетплейс представ
ляет собой виртуальное по
добие ярмарки. Сервис по
зволяет каждому аграрию 
абсолютно бесплатно от
крыть свой электронный 
магазинчик, а также помо
гает с привлечением поку
пателей и рекламой. Благо
даря такому подходу ферме
ры могут продолжать рабо
тать на земле, не беспокоясь 
о каналах сбыта и не теряя 
деньги и время на создание 
отдельных сайтов для хо
зяйств. При этом пользова
телям открывается доступ 
к экологически чистой ор
ганической продукции с до
ставкой.
Мы стараемся идти в но
гу со временем и увеличи
вать доступность финансо
вых услуг. В целом мы бу
дем продолжать способ
ствовать реализации госу
дарственной программы 
по цифровизации услуг 
для населения и бизнеса, 
чтобы наши клиенты мог
ли пользоваться банков
скими услугами в любое 
время и без территориаль
ных ограничений.

— Вы запустили феде-
ральный образователь-
ный проект «Школа 
фермера», который на-
правлен на подготовку 
профессиональных ка-
дров в сфере АПК. Ка-
кая у него роль?
— Федеральный образо
вательный проект Рос
сельхозбанка «Школа фер
мера», реализующийся 
на базе ведущих аграр

ных вузов и сельхозпред
приятий, объединяет воз
можности Министерства 
сельского хозяйства, реги
онов, профильных вузов, 
крупного бизнеса и фер
меров с целью теоретиче
ского и практического обу
чения профессиональных 
кадров для сельского хо
зяйства. Осенью 2021 года 
он пришел и в Краснодар
ский край. На Кубани его 
участниками стали 25 на
чинающих и состоявших
ся фермеров со всего реги
она. Знания слушателям 
передавали преподавате
ли Кубанского аграрного 
университета: они обуча
ли их экономическим ос
новам ведения бизнеса, 
правовым аспектам, ве
теринарии, финансовым 
бизнесмоделям, марке
тингу и новейшим тех
нологиями в сфере АПК. 
И уже 1 декабря 2021 года 
мы совместно с руковод
ством региона и Кубанско
го аграрного университета 
вручили дипломы выпуск
никам, лучшие из которых 
получили гранты в разме
ре 300 тыс. рублей. 
Основная задача, которую 
мы ставим при реализа
ции проекта «Школа фер
мера», — стимулирование 
выпускников к ведению 
успешного личного дела. 
Так они смогут сделать ре
альный вклад в развитие 
сельскохозяйственной от
расли на территории края.

— Какие цели и зада-
чи ставите перед со-
бой, своим коллективом 
и филиалом в наступив-
шем году? 
— В новом году планиру
ем расти по всем направ
лениям: рассчитываем уве
личить кредитный порт
фель, обеспечить прирост 
клиентской базы, развить 
инфраструктурную сеть 
и дистанционные каналы 
обслуживания, реализо
вать новые инвестицион
ные проекты. 
В планах банка — продол
жить активную работу 
по обеспечению региональ
ного агропромышленно
го комплекса кредитными 
средствами в необходимом 
объеме и на комфортных 
условиях — сегодня у нас 
есть все возможности для 
этого. Уверен, что увели
чение объема инвести
ций в АПК позволит отрас
ли стать одним из ключе
вых драйверов роста эконо
мики региона в 2022 году. 
Мы готовы и впредь быть 
надежным финансовым 
парт нером для наших кли
ентов, предлагая им все 
преимущества крупнейше
го универсального банка.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ
Приближаются гендерные праздники, и в это время представители обоих полов 
ломают голову над тем, как поздравить коллег и деловых партнеров. Если в семье можно 
пойти на любые ухищрения согласно личному бюджету, то вот в коллективе надо быть 
предельно осторожными, наборы выбирать одинаковые, чтобы никого не обидеть, но при 
этом всем угодить. «ДГ. Юг» провела небольшой опрос среди своих читателей и составила 
рейтинг подарков, которые можно подарить коллегам на 23 Февраля и 8 Марта. 

ТАК ЧТО ЖЕ ДАРИТЬ 
МУЖЧИНАМ-ЗАЩИТ-
НИКАМ, ЕСЛИ ОНИ — 
ВАШИ КОЛЛЕГИ?

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ШО-
КОЛАДНЫЕ МОДЕЛИ
Фигурки из шоколада — 
белого или темного — 
в виде моделей писто-
летов или автомобилей, 
с точностью повторяю-
щие все детали, станут 
необычным подарком 
д л я нача льни ка и ли 
коллеги. 

ШОКОЛАДНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ
Темат и чес к ий му же-
ственный подарок — на-
бор отверток, гаечных 
ключей и болтов из шо-
колада — приятно уди-
вит и порадует коллегу 
или делового партнера. 

ПРЯНИЧНЫЕ 
ФИГУРКИ
Пряни к и , с дела нные 
в виде орденов, медалей 
или инструментов, пора-
дуют любого мужчину 
в деловом коллективе.  

ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ
Специальный подароч-
ный набор, оформленный 
в мужском стиле, с креп-
ким напитком, чаем и ин-
тересной книгой станет за-
поминающимся подарком 
для руководителя или де-
лового партнера. 

СУХПАЕК
Необычный подарок воен-
ной тематики в виде настоя-
щего армейского пайка обя-
зательно приятно удивит 
коллегу или начальника.

НЕОБЫЧНЫЙ  
ЕЖЕДНЕВНИК
Ежедневник — полезный 
и приятный подарок для 
коллеги независимо от по-
вода. На 23 Февраля мож-
но подобрать ежедневник 
с тематической обложкой. 

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
Подарок в честь Дня за-
щитника Отечества необя-
зательно должен быть во-
енной тематики. Ориги-
нальная визитница, кофей-
ный набор или набор до-
рогого алкоголя, брелок, 

галстук, флешка, компью-
терная мышь также пора-
дуют мужчин-коллег. Ведь 
на самом деле главное 
не подарок, а внимание!

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ 
КОЛЛЕГ ПРЕКРАСНОГО 
ПОЛА?

ЦВЕТОК 
В ГОРШКЕ ИЛИ 
РАСТЕНИЕ В БАНКЕ
Растением в горшке жен-
щина-коллега сможет 
украсить не только свое 
жилище, но и личный ка-
бинет. Или же можно по-
дарить банку с грунтом 
и семенами, чтобы она 
смогла вырастить цветок 
самостоятельно. 

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Подарочный набор чая, ко-
фе, сыра… Сегодня рынок 
пестрит подобными набо-
рами. Такой подарок будет 
приятно получить любой 
женщине в коллективе.

СЛАДКИЙ ПОДАРОК
Женщинам-коллегам или 
деловым партнерам бу-

дет приятно получить на-
бор конфет с пожелания-
ми или «сладкую коробоч-
ку» с цветами. 

НЕОБЫЧНАЯ ВАЗА 
Креативная ваза для каби-
нета станет необычным 
и приятным подарком 
для женщины-коллеги. 

НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ 
СТРЕССА
Оригинальные анти стресс-
наборы в ярком и интерес-
ном дизайне будет прият-
но получить любому.

НАБОР МИНИАТЮР 
МЕДА И ВАРЕНЬЯ
Набору миниатюр меда 
и варенья обрадуется лю-
бая женщина. Это станет 
вкусным и приятным по-
дарком на 8 Марта.

USB-НАКОПИТЕЛЬ 
ИЛИ USB-ХАБ  
В ФОРМЕ БУКЕТА
Такой подарок станет прак-
тичным и приятным зна-
ком внимания в Междуна-
родный женский день для 
любой офисной сотрудницы. 

КОММЕНТАРИИ

НАТАЛЬЯ ЛЕТУШОВА 
собственник магазина  

«Мир белья»

СВЕТЛАНА ДУДУКЧАН 
директор туристической компании  

ООО «Здоровый мир-Сочи»

Любое положение спасет подарочный сертификат. 
Это, пожалуй, самый удобный вариант подарка для 
делового партнера: с одной стороны, забота и внимание, 
с другой — возможность выбора и соблюдение личных 
границ. Опять же сертификат — гарантия того, что ваш 
коллега не получит пятые плоскогубцы или восьмую 
сковородку. Вы скажете: «А может, деньги?» Может. 
Только где забота? Где душа? 
А личный подарок для близкого человека можно 
выбрать в нашем магазине. И да, я считаю, что в этой 
ситуации сертификат будет неуместен.

У нас женский коллектив. Немногочисленной 
мужской части нашего коллектива остается только 
дарить цветы, сертификаты на услуги спа или в салоны 
красоты, что, безусловно, приятно. 
В качестве личного подарка у нас покупают 
сертификаты на внутренний или выездной туризм. 
Происходит это, к сожалению, не так часто, как нам 
хотелось бы.

Реклама

Реклама



  9
№ 2 22/02/2022 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ФИНАНСЫ

Автоматизация учета 
в поселках Кубани 
и Адыгеи поможет 
коммунальщикам 
снизить расходы
Интернет вещей (IoT) — один из наиболее динамично 
растущих сегментов рынка информационных технологий. 
По оценке аналитиков, в 2021 году количество умных 
устройств в России выросло на 16 % и достигло почти 30 млн, 
а к 2025 году этот показатель должен удвоиться. Самыми 
высокими темпами этот сегмент растет в сфере ЖКХ. Так, 
на Кубани благодаря компании «МТС» умные счетчики 
на основе технологии NB-IoT стали появляться даже в малых 
населенных пунктах.

Пилотным насе
ленным пунк
том по автома
тизации при

боров учета ЖКХ стал 
аул Афипсип, располо
женный в Республике 
Адыгея. Изза сложного 
географического ланд
шафта обеспечить та
кую услугу с помощью 
проводных средств свя
зи здесь было трудоза
тратно. Необходимо бы
ло предложить чтото 
более универсальное. 
Проблема была решена 
компанией «МТС», кото
рая на основе специаль
ной сети для интернета 
вещей NBIoT обеспечи
ла установку нескольких 
десятков приборов элек
трического учета с воз
можностью мониторин
га данных и их последу
ющей передачи в авто
матизированную систе
му компании «Россети 
Кубань».
«Проект МТС был в те
с товой эксп луатации 
в т ечен ие пол у г ода . 
За этот период мы по
няли, что сервис полно
стью удовлетворяет на
шим запросам, сбор по
ка за ний осущес твля
ется постоянно и утеч
ки невозможны. Также 
полная автоматизация 

процесса соответству
е т з а конод ат е л ьн ы м 
требованиям, вступив
шим в силу в 2022 году, 
по обязанности энерге
тических компаний обе
спечивать потребите
лей интеллектуальны
ми приборами учета», — 
отметил начальник де
партамента реализации 
услуг и учета электро
энергии компании «Рос
сети Кубань» Ви ктор  
Пилецкий.
Установка умных счет
чиков позволяет соби
рать и обрабатывать 
данные в автоматиче
ском режиме, способ
ствовала налаживанию 
точного контроля при 
поставках электроэнер
гии потребителям, а так
же снижению издержек. 
Также организация по
лучила возможность от
слеживать аномальное 
потребление и аварий
ные ситуации, сокращая 
потери. 
При этом подобное реше
ние не требует много ме
ста и просто в установке. 
Организованная на NB
IoT сеть отличается низ
кой стоимостью, высо
кой скоростью разверты
вания и широкими воз
можностями масштаби
рования.

«Важная особенность NB
IoT по сравнению с дру
гими стандартами для 
M2M — увеличенная ем
кость сети и низкое энер
гопотребление. Устрой
ства, работающие по та
кому стандарту, могут 
быть установлены даже 
на территориях с недо
статочным уровнем сиг
нала. При этом они пол
ностью автономны и спо
собны работать до 10 лет 
без подзарядки. С уче
том обширной террито
рии присутствия NBIoT 
в регионе сейчас мы ра
ботаем над расширением 
проекта по удаленному 
сбору данных и в других 
малых населенных пунк
тах региона», — отметила 
директор МТС по работе 
с корпоративными кли
ентами в Краснодарском 
крае Елена Усенко.
Устройства, совмести
мые с сетью NBIoT, 
в ближайшие три — пять 
лет станут основным 
драйвером развития ин
тернета вещей в России. 
Уже сейчас они востре
бованы в сферах недви
жимости, smart city, про
мышленности, безопас
ности и многих других. 
И полный переход к ум
ным тех нологиям — 
лишь вопрос времени.

Верный диагноз — 
залог успешного 
лечения
Зачастую владельцы мелких домашних животных 
не спешат использовать в своей практике 
лабораторную диагностику бактериальных 
инфекций: порой в силу различных причин хозяева 
не могут качественно и всесторонне обследовать 
своего питомца либо покупают антибактериальный 
препарат широкого спектра действия наугад.

При этом хозяе
ва недооцени
вают возника
ющую угрозу 

потери драгоценного вре
мени. Если не помогает 
один препарат, владель
цы заменяют его другим, 
не зная причины заболе
вания, при этом продол
жительное время живот
ное продолжает болеть. 
При неэффективном ле
чении у питомца снижа
ется иммунитет, возни
кают аллергические ре
акции, дерматиты, син
д р ом д ис б а к т е рио з а 
кишечника и других ор
ганов, сообщающихся 
с внешней средой, и про
цесс выздоровления затя
гивается. 
Нередко регистрируют
ся случаи, когда на ор
ганизм животных нега
тивно воздействует сразу 
несколько болезнетвор
ных микроорганизмов 
(стрептококки, стафило
кокки, энтеробактерии, 
коринебактерии, сине
гнойная палочка и др.), 
которые могут оказаться 
устойчивыми к воздей
ствию большого количе
ства антибактериальных  
препаратов. 
В подобной ситуации го
раздо эффективнее про
вести лабораторное ис
следование и подобрать 
препарат, который будет 

действовать сразу на не
сколько возбудителей. 
Бактериологическое ис
следование и определе
ние чувствительности 
к антибиотикам обой
дутся несравнимо дешев
ле, чем страдание пи
томца, ведь, как извест
но, правильно и своевре
менно поставленный ди
агноз — залог успешного 
лечения.
За 2021 год в ФГБУ «Крас
нодарская МВЛ» для ис
следования на услов
нопатогенную микро
флору поступил клини
ческий материал от 33 со
бак, 12 кошек, 1 рептилии, 
при этом в 42 случаях 
выделена 81 условнопа
т о г е н н а я  к ул ь т у р а : 
5 культур Staphylococcus 
intermedius, 5 культур 
Staphylococcus aureus, 
12 культур Staphylococcus 
haemolyticus, 6 культур 
Staphylococcus epidermidis, 
3 культуры Staphylococcus 
pseudintermedius, 19 куль
тур Enterococcus faecalis, 
по 1 культуре Pasteurella 
multocida, Enterobacter 
agglomerans, Enterobacter 
aerogenes, Citrobacter spp., 
5 культур Pseudomonas 
aeruginosa, 6 культур 
Bacillus spp., 1 культура 
Bacillus subtilis, 2 куль
туры Proteus mirabilis, 

2  к ул ьт у ры P roteus 
v u lg a r i s ,  6  к ул ьт у р 
Escherichia coli (018, 0115, 
0119, 0137, 08, нетипируе
мая), 1 культура Klebsiella 
p n e u m o n i a e  s u b s p . 
pneumoniae, Streptococcus 
pyoge nes ,  1  к ул ьт у
ра Enterobacter cloacae, 
2 культуры Citrobacter 
diversus.
При исследовании кли
нического материала, по
ступившего от домашних 
животных за 2021 год, до
минирующей культурой 
являлись стафилококки, 
способные вызывать оп
портунистические ин
фекции (обычно не вы
зывающие заболевания 
у здоровых животных, 
но атакующие ослаблен
ный по какимто причи
нам организм). Они со
здавали значительные 
затруднения при лече
нии домашних питомцев, 
особенно без проведения 
лабораторных исследо
ваний, которые позволя
ют выявить чувствитель
ность к лечебным препа
ратам. Главные затруд
нения в лечении были 
связаны с быстрой спо
собностью стафилокок
ков вырабатывать устой
чивость к антибиотику. 

Пресс-служба ФГБУ 
«Краснодарская МВЛ»

Реклама

R

Реклама

www.kmvl23.ru
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Недвижимость, 
к которой растет интерес
Рынок коммерческой недвижимости в Краснодаре находится на этапе 
восстановления после кризиса, вызванного пандемией 2020 года. Сегодня ситуация 
более позитивна, чем два года назад, когда компании стали экономить на аренде.

Сп рос на арен-
ду офисов в горо-
де за 2021 год уве-
личился на 31 % 

по сравнению с 2020 го-
дом, отметил руководи-
тель направления ком-
мерческой недвижимо-
сти компании «Авито Не-
движимость» Тимур Зай-
цев. При этом количество 
доступных предложений 
сократилось на 2 %. В ка-
тегории продаж офис-
ной недвижимости за год 
спрос вырос на 5 %, а но-
вых предложений стало 
на 5 % больше. Повышен-
ную заинтересованность 
в аренде помещений мож-
но объяснить частичным 
возвращением компаний 
к традиционным режи-
мам работы и возобновле-
нием деловой активности. 

ОПТИМИЗМ 
ПОСЛЕ БУРИ
«В целом за 2021 год це-
ны на аренду офисных по-
мещений в районах Крас-
нодара не изменились 
по сравнению с 2020-м, — 
комментирует Тимур Зай-
цев. — Исключение — 
Центральный и Западный 
округа, где арендные став-
ки выросли на 4 и 3 % соот-
ветственно. Иная ситуация 
сложилась в категории 
продажи, где стоимость 
покупки за год выросла 
на 48 % в Прикубанском 
округе, на 29 % — в Кара-
сунском, на 18,5 % — в За-
падном и на 10 % — в Цен-
тральном». 
Так, на сайте «Авито Не-
движимость» в Краснода-
ре можно найти порядка 
3 тыс. актуальных пред-
ложений, среди которых 
как компактные помеще-
ния с доступной стоимо-
стью, так и дорогостоящие 
объекты класса А.
«Самые дорогие в Красно-
даре офисные объекты на-
ходятся в Центральном 
округе, где арендные став-
ки в среднем составля-
ют 750 рублей за квадрат-
ный метр, а средняя це-
на покупки — 109 984 ру-
бля за «квадрат». В свою 
очередь, самые доступ-
ные варианты для аренды 
располагаются в Прику-
банском округе — в сред-
нем 500 рублей за метр. 
На рынке купли-продажи 
офисы с наиболее низкой 
стоимостью в основном 
сосредоточены в Карасун-
ском округе — 56 452 руб-
ля», — привел примеры 
Тимур Зайцев.
В январе 2022 года наи-

больший интерес к офис-
ным помещениям в Крас-
нодаре на портале «Ави-
то Недвижимость» был за-
фиксирован в Западном 
и Прикубанском округах. 
Спрос на аренду там со-
ставлял по 30 % от общего 
значения, а на покупку — 
33 и 37 % соответственно. 
В этих же округах сегодня 
располагается больше все-
го доступных для покуп-
ки и аренды вариантов.
Как отмечает эксперт 
рынка коммерческой не-
движимости ЖИЦ «Каян»  
Оксана Жигина, с началом 
пандемии, весной 2020-го 
года, рынок офисной не-
движимости потерял по-
ловину спроса, так как по-
сле нескольких недель 
удаленной работы мно-
гие пересмотрели занима-
емую офисную площадь. 
«Сегодня спрос на офис-
ную недвижимость пол-
ностью еще не восста-
новился, но наращивает 
свои обороты. Оптимиза-
ция бизнеса и стала глав-
ной причиной повышен-
ного интереса», — считает 
Оксана Жигина. 
По-прежнему основная ак-
тивность арендаторов при-
ходится на офисы класса 
А/B в центре города. Но ес-
ли в начале 2021 года соб-
ственники были более 
гибкими и предоставляли 
скидки, то сегодня, на фо-
не сокращения предложе-
ния на рынке, они меньше 
готовы идти на уступки. 
По оценкам Оксаны Жи-
гиной, диапазон снижения 
ставок аренды стал суще-
ственно меньше.
Офисные здания по-преж-
нему строятся во всех рай-
онах, но не так активно, 
как до пандемии. На сни-
жение строительства по-
влияла сложность полу-
чения разрешительных 
документов, а также рост 
цен на стройматериалы. 

ПОДСТРОИТЬСЯ  
ПОД АРЕНДАТОРА
В минувшем году в связи 
с увеличением срока оку-
паемости коммерческих 
объектов до 12–20 лет са-
мым популярным запро-
сом у потенциальных по-
купателей стало приобре-
тение инвестиционных 
проектов, писала ранее га-
зета «Коммерсантъ». Име-
ются в виду выведенные 
на рынок недвижимости 
индивидуально строив-
шиеся под клиента объ-
екты для их реализации. 
Как ранее рассказывала 

руководитель отдела ком-
мерческой недвижимости 
АН «Этажи-Кубань» Ольга 
Вожжова, сегодня запросы 
на приобретение арендно-
го бизнеса или поиск пол-
ностью соответствующе-
го техзаданию аренда-
тора помещения отошли 
на второй план. По ста-
тистике «Этажей», в июне 
2021 года было зафиксиро-
вано около 150 обращений, 
касающихся приобрете-
ния помещения или сда-
чи в аренду коммерческих 
площадей как инвестици-
онного проекта.
Сегодня собс твенни-
ки бизнеса предпочита-
ют строить именно под 
долгосрочного арендато-
ра или же выводят на ры-
нок недвижимости объект 
при условии возможно-
го встречного предложе-
ния либо под арендатора 
с более высокой арендной 
ставкой.
По оценкам различных 
экспертов, на спрос в сег-

менте коммерческой не-
движимости влияет паде-
ние покупательной спо-
собности населения, ко-
торое влечет падение 
торговли, затем ставок 
аренды и рентабельности. 
С другой стороны, в любой 
сложной ситуации вло-
жения в недвижимость 
(как в коммерческую, так 
и в жилую) являются для 
покупателя «тихой га-
ванью в буре потрясений», 
пишет «Коммерсантъ». Застройщик ООО «ЮгСтройИмпериал». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте  

https://наш.дом.рф. ООО СЗ «ССК». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф
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Покупатели рассматрива-
ют покупку недвижимо-
сти как инвестицию. Это 
позволяет уберечь нако-
пления от обесценивания, 
а при росте цен — полу-
чить доход.  

ФОРМАТЫ  
ДЛЯ МАЛЫХ  
И СРЕДНИХ
Ситуацию на рынке ком-
мерческой недвижимо-
сти позитивно оценивают 
и компании-застройщи-
ки. Так, в компании «ССК» 
коммерческие помеще-
ния пользуются большим 
спросом. 
«К моменту сдачи дома 
в эксплуатацию мы на-
блюдаем 95 % реализован-
ной коммерции», — про-
комментировала ком-
мерче с к и й д и ре к т ор 
ООО СЗ «ССК» Анна Ших.  
Компания «ССК» на сегод-
няшний день возводит де-
вять жилых комплексов 
в разных районах горо-
да — в Карасунском, При-
кубанском и Центральном 
округах. Преимуществен-
но строительство ведет-
ся в формате комплексной 
застройки с соблюдением 
концепции активных пер-
вых этажей. 
«Мы стараемся обеспечить 
наши жилые комплек-
сы всей необходимой ин-
фраструктурой — не толь-
ко внешней, но и внутрен-
ней. Каждый комплекс 
ССК обеспечен достаточ-
ным количеством коммер-
ческих помещений», — рас-
сказала Анна Ших.

На сегодняшний день 
в Краснодаре большой по-
пулярностью пользуются 
магазины формата «у до-
ма». Большинство коммер-
ческих помещений ССК как 
раз ориентированы на та-
кой формат для средне-
го и малого бизнеса. Пло-
щадь каждого помещения 
составляет 40–100 квадрат-
ных метров для размеще-
ния небольших магазинов, 
аптек, пекарен и других 
коммерческих объектов. 
Именно на такие помеще-
ния и вырос спрос в пери-
од ограничений.
Кроме того, в связи с пан-
демией выросла потреб-
ность в аренде помеще-
ний для интернет-ма-
газинов, таких как Ozon 
и Wildberries. Они пред-

ставлены практически 
в каждом жилом комплек-
се компании «ССК». Это 
большой плюс как для 
жителей, так и для вла-
дельцев коммерческой не-
движимости, приобретав-
ших ее для последующей 
сдачи в аренду.
Как считает Анна Ших, 
на сегодняшний день 
остается выгодным ин-
вестирование в коммер-
ческую недвижимость, 
так как существует значи-
тельный рост цены от кот-
лована до сдачи комплек-
са в эксплуатацию. 
«Наши постоянные клиен-
ты приобретают помеще-
ния на стадии котлована, 
потому что это гарантиру-
ет большой выбор коммер-
ции, различные площади, 

расположение помещений 
ну и, конечно, цену, — про-
комментировала коммер-
ческий директор ССК. — 
Поэтому самые лучшие 
помещения всегда приоб-
ретаются на ранней ста-
дии строительства. Это да-
ет возможность инвесто-
рам в последующем сде-
лать эксклюзивное предло-
жение рынку или сдавать 
коммерцию в аренду по бо-
лее высокой цене».

КОММЕРЦИЯ КАК 
ШТУЧНЫЙ ТОВАР 
«Во все времена основ-
ные критерии выбора ком-
мерческой недвижимости 
остаются неизменными — 
это локация и высокая 
проходимость, — отмеча-
ет коммерческий директор 

компании «ЮгСтройИм-
периал» Анастасия Мас-
лёха. — Среди покупате-
лей коммерции актуаль-
на свободная планировка 
площадью от 30 до 80 ква-
дратных метров с возмож-
ностью перепланировки 
под любой бизнес. В боль-
шинстве остаются востре-
бованы помещения с на-
значением под малый биз-
нес: кофейни, продукто-
вые магазины, космети-
ческие кабинеты, аптеки, 
детские секции. Кроме то-
го, сегодня инвесторы, ко-
торые раньше покупали 
квартиры для дальнейшей 
сдачи в аренду, все больше 
интересуются коммерче-
скими помещениями. Осо-
бенно заметно стало вни-
мание со стороны покупа-
телей после завершения 
ипотечных программ с го-
споддержкой на жилые по-
мещения».
При ме ры ком ме р че -
ской недвижимости есть 
и в жилых комплек-
сах компании «ЮгСтрой-
Империал». В первую оче-
редь это жилой комплекс 
из девяти литеров «Сказ-
ка Град», расположенный 
по улице им. Мачуги. Яр-
кая входная группа уже 
сейчас привлекает жите-
лей города своей сказоч-
ной аркой. По мере заселе-
ния здесь будет достаточ-
но большой трафик посто-
янной целевой аудитории. 
Также это ЖК «Стрижи» 
в микрорайоне Гидростро-
ителей с развитой соци-
альной инфраструктурой, 

крайне привлекательный 
для коммерческого секто-
ра. Еще один ЖК — «Абри-
косово» — находится в ди-
намично развивающемся 
районе по улице им. Героя 
Яцкова. Его прогнозируе-
мая заселенность — свыше 
6 тыс. жильцов. И, конечно, 
проект комплексного осво-
ения территории — само-
достаточный микрорайон 
«Родные просторы» в по-
селке Знаменском. Факти-
чески это будет новый рай-
он, который займет терри-
торию более 40 га со сво-
ей полноценной инфра-
структурой. Разнообразие 
планировочных решений 
в этом микрорайоне позво-
лит выбрать помещения 
для любого бизнеса. 
«Карантин подстегнул 
спрос на коммерческие 
площади в новострой-
ках — это самый востре-
бованный формат недви-
жимости для локально-
го бизнеса, — резюмиру-
ет Анастасия Маслёха. — 
Активно стали арендовать 
помещения на первых эта-
жах жилых домов пред-
приятия общественно-
го питания, прежде всего 
небольшие кафе, кофейни 
и кулинарии, а также опе-
раторы, торгующие про-
дуктами питания, и служ-
бы доставки. Средняя сто-
имость квадратного метра 
составляет от 200 до 230 
тыс. рублей. Сегодня ком-
мерция — штучный товар, 
поэтому цены, однозначно, 
будут расти».

Дмитрий Райв

Ипотека 2022 года. Перезагрузка
В прошлом году наблюдался бум жилищного кредитования. Продолжится ли этот тренд в 2022-м, выяснили 
в «ДГ. Юг». В середине февраля 2022 года Центробанк России поднял ключевую ставку до 9,5 % — это максимум 
с 2017 года. При этом банки привязывают свои кредитные ставки, включая ипотечные, к показателю ЦБ. По этой 
причине аналитики прогнозируют, что рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение.

В 2021 году сред-
няя стоимость 
квад ратного ме-
тра в россий-

ских новостройках увели-
чилась на 7 %. По данным 
Domofond.ru, в прошлом го-
ду лидерами по росту цен 
на первичном рынке жи-
лья стали Томск, Краснодар 
и Ростов-на-Дону. При этом, 
несмотря на рост цен, коли-
чество выданных ипотеч-
ных кредитов увеличи-
лось. По оценке аналити-
ков, в 2021 году на Куба-
ни финансовые организа-
ции выдали рекордные 210 
млрд рублей жилищных 
кредитов. Это более чем 
в 1,6 раза превышает пока-
затель 2020 года. В частно-
сти, ВТБ предоставил насе-
лению края свыше 24 млрд 
рублей на покупку недви-
жимости, рост к предыду-
щему году составил 27 %. 
По словам управляюще-
го ВТБ в Краснодарском 
крае и Республике Адыгея  
Сергея Кадакина, на дина-
мику рынка повлияли от-
ложенный спрос из-за пан-
демии, активный ввод но-
вых строительных объек-

тов, субсидированные про-
граммы, а также рекордно 
низкий уровень ставок 
в первом полугодии. Уточ-
ним, что региональный 
офис банка провел по ипо-
теке с господдержкой 
в прошлом году каждую 
третью сделку, предоста-
вив клиентам 3 тыс. креди-
тов на 7,7 млрд рублей. Экс-
перт отметил, что програм-
мой «Семейная ипотека» 
воспользовались около ты-
сячи краснодарцев, офор-
мивших кредиты на сум-
му свыше 2,3 млрд рублей. 
Сейчас по ней на Кубани 
выдается каждый четвер-
тый жилищный кредит.
Программой «Семейная 
ипотека» под 6 % годовых 
могут воспользоваться се-
мьи, в которых ребенок ро-
дился с начала 2018 года. 
По условиям кредитова-
ния первоначальный взнос 
должен составить не менее 
15 % от стоимости жилья. 
В сентябре 2021 года про-
грамму продлили до кон-
ца 2023 года. При этом не-
которые фин учреждения 
предлагают заемщикам 
ставку ниже.

«Несмотря на увеличение 
ипотечных ставок в рам-
ках базовых программ 
банка, ВТБ принял реше-
ние сохранить условия 
по льготным кредитам. Се-
мьи с детьми по-прежне-
му смогут оформить жи-
лищные кредиты от 4,3 %, 
ставка по ипотеке с го-

споддержкой сохраняет-
ся на уровне от 5,75 %», — 
уточнил управляющий. 
По мнению Сергея Кадаки-
на, рынок ипотечного кре-
дитования в ближайшее 
время ждет охлаждение. 
Это связано с изменением 
денежно-кредитной поли-
тики Банка России, кото-

рая отражается на стоимо-
сти ипотеки, ставки по ко-
торой перешагнули дву-
значный уровень. 
По оценке банкира, спрос 
на ипотеку в 2022 году мо-
жет сохраниться за счет 
развития строительно-
го сектора и совместных 
предложений банков и за-
стройщиков. Это позво-
лит сохранить объем вы-
дач на Кубани на уровне 
200 млрд рублей. 
«Помочь развитию рынка 
могут программы креди-
тования на индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство (ИЖС). Сейчас имен-
но на них государство де-
лает ставку. Они внедрены 
уже во всех крупнейших 
банках», — подытоживает  
Сергей Кадакин. 
Этот тренд поддержива-
ют и в «Росбанк Дом». Так-
же, по данным финоргани-
зации, в прошлом году бы-
ло зафиксировано повыше-
ние спроса в сегменте вто-
ричного жилья. 
Комментирует главный 
аналитик «Росбанк Дом» 
Ирина Бабина: «В конце 
2021 года заемщики ак-

тивизировались в пред-
дверии дальнейшего ро-
ста ставок по собствен-
ным банковским про-
граммам вслед за повы-
шением ключевой ставки 
ЦБ. «Росбанк Дом» фик-
сирует замещение спроса 
на «Льготную новострой-
ку» на рыночные ипотеч-
ные продукты банков, со-
вместные программы бан-
ков и застройщиков и «Се-
мейную ипотеку». Особый 
интерес у заемщиков вы-
зывают такие программы, 
как «Кредит наличными 
под залог имеющейся не-
движимости» и «Ипотека 
для предпринимателей». 
Растет доля вторичного 
рынка в выдачах на фоне 
снижение объема выдач  
по госпрограммам».
В целом прогнозы банки-
ров по динамике ипотеч-
ного рынка в наступив-
шем году достаточно оп-
тимистичны, и Красно-
дарский край должен со-
хранить свои лидерские 
позиции по выдаче креди-
тов на улучшение жилищ-
ных условий. 

⇢ Сергей Кадакин, управляющий Банком ВТБ (ПАО)  
в Краснодарском крае и Республике Адыгея

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). ПАО РОСБАНК
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

⇢ Игорь Томилин,  
управляющий партнер юридической компании Privacy Group

Аренда помещения и выбор 
юридического адреса. 
Тонкости и нюансы
Все организации обязаны иметь 
юридический адрес, по которому 
они находятся и получают 
корреспонденцию. Важно, чтобы он 
соответствовал месту осуществления 
деятельности, так как выбор локации 
без фактического присутствия 
причинит негативные последствия 
вплоть до исключения компании 
из реестра юридических лиц.

Ес л и  н а л о г о 
вая не обнару
жит вас по адре
су, указанному 

в учредительных доку
ментах, то она в односто
роннем порядке может 
инициировать исключе
ние вашей организации, 
по сути, ликвидировав 
ее, поэтому важно вовре
мя получать корреспон
денцию и обеспечивать 
по юридическому адре
су наличие представи
теля, который в случае 
проверки сможет под
твердить ваше место
нахождение.
С тара й т ес ь и збегат ь 
адресов массовой реги
страции юридических 
лиц — несколько десят
ков организаций в одном 
месте могут вызвать по
дозрение у налоговой.
Проверьте, чтобы ука
занный вами адрес со
впадал с адресом, ко
торый указан в право
устанавливающих до
кументах на помеще
ние, а также в выписке 
из Росреестра. Это необ
ходимо, поскольку уча
стились случаи отказов 
в регистрации обществ 
по адресам, не совпада
ющим с кадастровыми. 
Например, вашему по
мещению присвоен но
мер по порядку, идуще
му на этаже, так как это 
решил сделать арендо
датель. Возможно, это 
удобно для него, но не
понятно для на лого
вой — ваш адрес дол
жен совпадать с тем, 
что указан в выписке  
из Рос реестра.
Указанные положения 
подходят как для толь
ко что организованных 
компаний, та к и для 
тех, что решили сме
нить свой юридический 
адрес. Важно помнить, 
что при смене юридиче
ского адреса необходимо 
подать соответствующее 
заявление в налоговую. 
Исполнение указанной 
обязанности поможет 
вам избежать негатив
ных последствий, свя
занных с несвоевремен
ным получением корре
спонденции, например 
повестки из суда, или 
же вовсе исключения вас 
из числа организаций, 
находящихся в налого
вом реестре.
Немаловажным будет 
и содержание догово
ра об аренде. Постарай
тесь первыми предста
вить свой проект дого
вора арендодателю — 
это позволит вам начать 
«играть на своем поле». 

В большинстве случа
ев в договор будут вне
сены десятки измене
ний, но они будут обсуж
даться и обдумываться, 
что позволит избежать 
негативных формулиро
вок, которые при подпи
сании типового договора 
вы как арендатор можете 
просто не заметить.
Важно исключить из до
говора об аренде пун
кты, которые предус
м а т р и в а ю т  в о з м о ж
ность беспричинного 
одностороннего растор
жения через уведомле
ние арендатора. Если та
кой пункт есть, арендо
дателю будет достаточно 
уведомить вас письмом 
в установленный дого
вором срок, и вы долж
ны будете покинуть по
мещение. Исключите та
кой пункт.
П р о в е р я й т е  п р а в о 
устанавливающие доку
менты. Свежую выпи
ску из ЕГРН может по
лучить любой в течение 
нескольких дней, из нее 
вы узнаете информацию 
не только о действитель
ной принадлежности по
мещения арендодателю, 
но и о возможном нали
чии арестов или же дол
госрочной аренды (от 
года и более) этого же  
помещения.
К сожалению, бывают 
случаи, когда недобро
совес т ный арен дода
тель, пытаясь получить 

выгоду, сдает аресто
ванное помещение, ко
торое вскоре уйдет но
вому собственнику, что 
сулит для вас неопре
деленность и, как след
ствие, возможные про
блемы, поскольку но
вый собственник может 
иметь на помещение 
иные планы.
Подписывайте акт прие
мапередачи только по
сле предоставления объ
екта в пользование. Это 
обезопасит вас от про
стоя. Бывают ситуации, 
когда акт подписывает
ся при подписании дого
вора, формально с этого 
момента помещение вам 
передано, но момент пе
редачи ключей, а также 
допуска вас в помещение 
может затянуться, и уже 
вам придется доказы
вать, что в помещение 
вас не допустили.
Осмотрите помещение, 
укажите все дефекты, ко
торые вы в нем выявите. 
Это убережет вас от не
обоснованных требова
ний недобросовестно
го арендодателя, кото
рый может потребовать 
от вас устранения недо
статков в помещении, из
начально не отражен
ных в документах.
Выполнив ука занные 
действия, вы сократи
те свои риски при по
ис ке и аренде места 
для размещения вашей  
организации.

Подписывайте акт 
приема-передачи только 
после предоставления 
объекта в пользование. 
Это обезопасит вас 
от простоя. Бывают 
ситуации, когда акт 
подписывается при 
подписании договора, 
формально с этого 
момента помещение 
вам передано, но момент 
передачи ключей, а также 
допуска вас в помещение 
может затянуться, и уже 
вам придется доказывать, 
что в помещение вас 
не допустили.
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Променял должность директора 
на работу тестировщика
Сменить профессию 
можно даже 
с шестизначной зарплатой 
и десятью годами опыта 
в одной сфере. Герой 
интервью Роман Гусаров 
из Краснодара не побоялся 
бросить успешную 
карьеру, чтобы освоить  
IT-профессию с нуля.
— Расскажите о се-
бе. Кем вы работали 
до IT? 
— Я почти десять лет ра-
ботал в продажах. Устро-
ился в «М.Видео» через 
пару недель после 18-ле-
тия. Сначала был стаже-
ром, потом вырос до про-
давца, старшего продав-
ца и руководителя под-
разделения. В 2021 го-
ду я прошел аттестацию 
на директора магазина, 
а потом уволился. Па-
раллельно мы с прия-
телем занимались мел-
кими бизнесами типа 
купи- продай. 

— Что вас устраивало 
в работе, а что хоте-
лось поменять? 
— Последнее место ра-
боты — лучший по по-
казателям магазин горо-
да и даже Южного феде-
рального округа. Я полу-
чал хорошую зарплату, 
мне нравилось общать-
ся с людьми. Но не нра-
вился стресс, из-за него 
у меня были проблемы 
со здоровьем. По утрам 
не хотел вставать с кро-
вати и идти на работу. 
Еще и руководство при-
ди ра лось . На п ример, 
нельзя опоздать на рабо-
ту на пять минут — сра-
зу отчитают.
А еще у директора нет 
п е р с п е к т и в :  с т р а н -
но, но он зарабатыва-
ет меньше менеджера 
по продажам. У дирек-
тора фиксированная зар-
плата, а менеджеры по-
лучают премии от про-
даж. При этом у меня 
были деньги, но тратить 
их было некогда: я рабо-
тал почти все время.
Я целый год дума л , 
увольняться или нет, 
ушел не резко.

— Какие сферы вы 
смотрели перед тем, 
как выбрать IT? На что 
обращали внимание?
— Я в ы б и р а л  м е ж-
ду недвижимостью, IT 
и продажами в других  
компаниях.
Недвижимость не подхо-
дит: из-за нее придется 

оставаться в одном горо-
де. А мы с женой хотим 
путешествовать и пере-
ехать в другую страну.
От продаж тоже отказал-
ся. Понял, что в других 
компаниях то же самое, 
что и на старом месте 
работы, — буду нервни-
чать и перерабатывать.
Про IT я тогда знал не-
м ног о :  т о л ь к о  с мо -
трел фильм Юры Ду-
дя про Кремниевую до-
лину. Я всегда думал, 
что компьютеры — это 
сложно, а разработчики 
должны знать высшую  
математику.

— Что стало решаю-
щим фактором при 
переходе в IT? 
— Об IT я глубоко заду-
мался, когда встретил 
старого коллегу. Ког-
да-то мы работали в од-
ном магазине менедже-
рами, позже разошлись: 
я — в другой магазин, 
а он — в IT. Сейчас рабо-
тает iOS-разработчиком.
Его рассказ меня впе-
чатл и л .  У нег о все -
го год опыта, а зарпла-
та как у меня. Только я 
шел к ней восемь лет, а 
он — один год. Во вре-
мя пандемии зарплаты 
еще и подняли, чтобы 
компенсировать мораль-
ное напряжение. Ме-
ня это удивило: в пан-
демию обычно увольня-
ли или урезали выплаты 
сотрудникам. После этой 
встречи я «протрезвел», 
задумался: а что я тут 
делаю?
Сфера IT мне казалась 
сложной, но я погрузил-
ся в тему и понял, что 
ошибаюсь: здесь много 
плюсов конкретно для 
меня. Вот что я уже про-
верил на своем опыте:
• я могу свободно пере-
двигаться — остаться 
жить в Краснодаре, пу-
тешествовать по России 
или вообще уехать в дру-
гую страну; 
• зарплаты растут про-
порциона льно знани-
ям. На прошлой рабо-
те такого не было. Что-
бы поднять зарплату, 

нужно было оказать-
ся в правильном ме-
сте в правильное время, 
иногда — быть чьим-то  
родственником; 
• меньше стресса. В пер-
вые недели на новой ра-
боте у меня был куль-
т у рный шок . Все об -
щаются друг с другом 
н а « т ы» не з а вис и мо 
от возраста и занимае-
мой должности. А еще 
а де к ват но о т нос я т с я 
к ошибкам; 
• я заканчиваю работу 
вовремя. Нет перерабо-
ток, появилось свобод-
ное время. Теперь у меня 
в два или три раза боль-
ше, чем раньше, разных 
дел в жизни — не толь-
ко работа.

— Каким вы видели 
переход в IT? Был ли 
у вас разработанный 
план по смене про-
фессии? Присматрива-
лись ли к курсам? 
— Я хотел перейти в но-
ву ю сферу к а к мож-
но скорее. Скачал курс 
по тестированию с двух-
часовыми видео и пы-
тался вникнуть. Но ус-
нул на первом же ви-
део — скучное, ниче-
го не понятно. Позже я 
дал этому курсу второй 
шанс — все равно ниче-
го не понял и решил, что 
это не мое.

Тогда я перешел на видео 
от IT-блогеров, их слу-
шать было интереснее. 
Но видео друг другу про-
тиворечили — я не пони-
мал, где правда. Из-за за-
умных формулировок я 
не понимал ничего.
И не хватало практики. 
Можно сколько угодно 
учиться, но без практики 
все забудется. Поэтому 
решил пойти на курсы. 

— Были ли опасения, 
связанные с профес-
сией и обучением? 
— Честно говоря, я все 
еще боюсь, что у меня 
не получится, хотя уже 
работаю тестировщи-
ком. А раньше сомневал-
ся в том, что смогу про-
граммировать, пойму 
высшую математику — 
именно с этим у меня ас-
социировалась сфера IT.
Еще боялся, что без опы-
та никому не буду ну-
жен. Думал, пройду кур-
сы — и что? Это ведь 
не университет, не маги-
стратура, которые ценят-
ся работодателями. При 
этом у меня есть обра-
зование по специально-
сти «бизнес-информати-
ка». Но глубоких техни-
ческих знаний я оттуда 
не вынес.
Еще был страх, что я не 
приживусь в профес-
сии, она мне не понра-

вится. Или будет слиш-
ком сложно — и я почув-
ствую себя никчемным.

— На кого вы учились 
и почему выбрали эту 
профессию? 
— Я учился на тести-
ровщика. Увидел рекла-
му тестировщика и по-
думал, что надо пробо-
вать, раз такие вещи са-
ми идут в руки.
Еще я много смотрел 
на ютьюбе про тестиров-
щиков — в рекомендаци-
ях часто встречались ро-
лики именно про них. 
И во всех видео говори-
ли, что тестирование — 
это самый простой вход 
в IT. Скорее всего, это 
так: в моей группе учи-
лись официант, прови-
зор, преподаватель ки-
тайского языка и девуш-
ка в декрете. А сейчас 
они все тестировщики.
Еще одна причина — 
опытный тестировщик 
может стать кем угодно: 
аналитиком, разработ-
чиком, менеджером. По-
тому что уже погрузился 
в IT и знает, как устрое-
ны процессы.
По тестированию мно-
го вакансий — я понял, 
что шансы найти работу  
высокие.

— Как дела сейчас, 
уже нашли работу? 

— Да, я работаю в боль-
шой известной компа-
нии. Доходы разглашать 
нельзя, они под NDA. 

— Как думаете, как 
скоро начнете зара-
батывать столько же, 
сколько на прошлой 
работе директором? 
— Думаю, за год я мо-
гу достичь этой цифры. 
А может, и быстрее. Тут 
все зависит от меня.

— Какие у вас дальней-
шие планы на жизнь? 
Думаете, IT играет 
в них важную роль (то 
есть без IT-профессии 
их было бы тяжело во-
плотить в жизнь)?
— Хочу дальше разви-
ваться в IT, чтобы мы 
с женой могли эмигри-
ровать. Пока рассматри-
ваем Австралию и США. 
Когда наберусь опыта, 
думаю пойти в сферу 
управления персоналом. 
У меня уже есть в ней 
опыт, мне понравилось.
Для себя я понял, что 
IT — это возможность 
поднять уровень жизни 
и жить так, как хочется. 
Менеджеров по прода-
жам ведь не перевозят 
в другую страну по рабо-
чей визе. А разработчика 
могут. Поэтому IT в мо-
их планах играет боль-
шую роль. 
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МИХАИЛ СВЕРДЛОВ: 
«Сегодня весь мир — IT»
Опрос «Работы.ру» показал, что 40 % россиян собираются найти другую работу в 2022 году. 
23 % опрошенных хотят сменить профессию. Основные причины — маленькая зарплата 
и нелюбимая работа. Увеличить доход можно с помощью подработки. Например, таксовать 
по вечерам или взять дополнительную ставку на текущей работе. Еще есть третий путь, более 
сложный, — сменить профессию. Михаил Свердлов, директор по развитию Skypro, рассказал, 
какие специалисты сейчас востребованы, как не ошибиться с выбором новой профессии 
и легко ли найти работу после курсов.  
— К а к  и з ме н и л -
ся спрос на обучение 
онлайн-профессиям 
в 2021 году?
—  П о  д а н н ы м 
CloudPayments, россияне 
стали чаще и больше тра-
тить на онлайн-образова-
ние. Продажи курсов вы-
росли в 2021 году на 57 %, 
а средний чек покупки 
увеличился на 32 %. По на-
шим оценкам, порядка 
половины запросов в он-
лайн-образовании — это 
смена профессии.
Сейчас больше полови-
ны населения России по-
лучает менее 30 тыс. руб-
лей в месяц, а 12 % жи-
вут за чертой бедности, 
по данным Росстата. Лю-
ди понимают, что через 
обучение они могут из-
менить реальность во-
круг: доход, возможности 
и окружение, которое при-
несет другие взгляды, рас-
ширит картину мира. Об-
учение даст возможность 
покупать лекарства и хо-
дить по ДМС в частную 
клинику. Или есть более 
качественную и здоровую 
пищу, а не дешевые мака-
роны по акции. 
Можно надеяться, что 
на голову упадет наслед-
ство, пытаться выиграть 
в казино, открыть бизнес 
или инвестировать в ак-
ции. Но шансы на успех 
в этих случаях низкие. Ес-
ли обучиться востребо-
ванной профессии, шансы 
в разы выше, а риски ни-
же. А еще благодаря про-
фессии получаешь ста-
бильность. 
Стив Джобс, человек, соз-
давший айфон, говорил: 
«Нужно работать не 12 
часов, а головой». В циф-
ровых профессиях так 
и есть. Человек в часах ра-
ботает как раньше (или 
меньше), а получает боль-
ше, потому что увели-
чивается часовая став-
ка. У наших выпускни-
ков доход увеличивается 
примерно в 1,5 раза, и это 
только старт их карьеры. 
А через полгода или год 
зарплату поднимут еще 
на 50–60 %, так как это нор-
ма в IT. 

— Какие специально-
сти сегодня предлага-
ют онлайн-универси-

теты? Какие из них са-
мые популярные? 
— Наибольший интерес 
у людей к интернет-про-
фессиям: это разработчик, 
аналитик данных, тарге-
толог и SMM-специалист. 
На них и ориентируют-
ся онлайн-университеты. 
Но не всегда. В Skillbox, на-
пример, есть профессии 
флориста, ювелира, швеи 
и визажиста. 

Логично выбирать профес-
сию по таким факторам: 
• перспективы специаль-
ности — профессия будет 
популярной хотя бы еще 
пять — семь лет;
• количество открытых 
вакансий на сайтах поис-
ка работы;
• стартовая зарплата;
• сложность входа в про-
фессию.
Исходя из этого, самые 

популярные профессии — 
тестировщик, аналитик 
данных и разработчик. 
По данным «Яндекс.Прак-
тикума», еще популяр-
на профессия специалист 
по data science. 

— Какие есть требова-
ния к поступающим 
в онлайн-школу?
— В большинстве он-
лайн-школ требований 

нет. Не нужно сдавать 
ЕГЭ, другие экзамены 
и проходить тесты. Обыч-
но на курсах дают знания 
с нуля — так, чтобы даже 
в математике разобрал-
ся человек, который до 11-
го класса ничего не учил. 
А математика нужна для 
многих специалистов, на-
пример для аналитиков 
и разработчиков. 
В Skypro мы на старте 
проводим интервью, что-
бы понять цели человека. 
Это нужно, чтобы позже 
не оказалось, что наш про-
дукт не решает задачу сту-
дента. То есть если он как 
можно скорее хочет зараба-
тывать сотни тысяч в ме-
сяц — это не к нам. Мы 
покажем реальные дан-
ные: скорее всего, на стар-
те выпускник будет зара-
батывать от 40 тыс. до 80 
тыс. рублей. Хотя у нас бы-
ли случаи, когда студен-
ты после обучения полу-
чали предложения о рабо-
те с зарплатой 120 тыс. и 
150 тыс. рублей. На страни-
це любой профессии есть 
актуальные ставки, коли-
чество вакансий и ссылки 
на рабочие сайты. 
Получается, основные 
требования — понимание, 
за чем идет человек, и мо-
тивация. 

— Какой процент сту-
дентов не оканчивает 
обучение?
— Цель студента — полу-
чить навыки. Есть студен-
ты, которые не оканчива-
ют обучение, потому что 
находят работу по новой 
профессии еще во время 
учебы. Для них диплом — 
это просто формальность, 
бумажка.
На бесплатных курсах 
без сопровождения (вро-
де Coursera) доходимость 

всего 3–5 %. У крупных он-
лайн-школ — 26 %. У клас-
сических вузов доходи-
мость примерно 70 %. 
На текущий момент на-
ши показатели по части 
профессий превосходят  
вузовские.
Но процент людей, которые 
завершили обучение, — это 
не главная метрика. По-
тому что причины, по ко-
торым человек оказал-
ся на курсе, могут быть  
разные: 
• курс подарили; 
• заставила мама или ба-
бушка; 
• учится за компанию; 
• надеется повысить зар-
плату; 
• хочет закрыть пробелы 
в знаниях. 
Иногда студенты поку-
пают курс, чтобы пройти 
только часть модулей, по-
тому что в других темах 
разбираются. В таких слу-
чаях учитывать доходи-
мость бессмысленно. 
Если и брать какую-то ме-
трику успешности кур-
са, то это количество но-
вых студентов, которые 
пришли по рекомендации 
друзей, учившихся в он-
лайн-школе. 

— Как человеку опре-
делиться с направле-
нием?
— Пробовать. Может по-
казаться, что это слож-
но, долго, но на самом 
деле проще, чем кажет-
ся. А главное — это един-
ственный работающий 
способ, чтобы не тратить 
время и деньги. Можно 
сходить на вебинар или 
бесплатный интенсив 
с практическими заняти-
ями по интересующей вас 
профессии, чтобы понять, 
чем придется заниматься 
на работе. Есть интенси-

Где учить персонал — 
другой вопрос. 
Можно отправлять 
в вузы, на офлайн-
курсы. Но онлайн 
зачастую дешевле, 
эффективнее  
и быстрее.

Реклама
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вы, на которых человек за 
три — пять дней погружа-
ется в выбранную профес-
сию: слушает лекции, уча-
ствует в практических ма-
стер-классах и делает до-
машние задания.  
Если непонятно, с чего на-
чать, подумайте: чего вы 
хотите, что умеете и что 
пригодится в перспекти-
ве? Найдите свою «супер-
силу» и подумайте, в ка-
кой профессии можете ее 
применить. Любите ри-
совать — присмотритесь 
к компьютерной графике 
или графическому дизай-
ну. Если вы замечаете ме-
лочи вроде книг, расстав-
ленных не по алфавиту, — 
попробуйте тестирование. 
У нас в Skypro для проф-
ориентации есть бесплат-
ный онлайн-интенсив 
«Импульс». Там мы рас-
сказываем, на какие про-
фессии будет спрос в бли-
жайшие десять лет и ку-
да проще всего устроиться 
без опыта.

— Сейчас по ТВ мы ви-
дим рекламные роли-
ки с участием взрос-
лых медийных лич-
ностей, которые гово-
рят о том, что учились 
IT-профессии. Что это: 
поиск платежеспособ-
ного клиента, профпе-
реориентация взросло-
го населения или что-
то другое?
— Большая часть населе-
ния все еще смотрит теле-
визор, при этом она же — 
целевая аудитория курсов. 
Поэтому реклама с ме-
дийными личностями 
в первую очередь повыша-
ет узнаваемость бренда. 
Я не думаю, что богатые 
и успешные — нагляд-
ный пример для целевой 
аудитории, которая смо-
трит рекламу по ТВ. Боль-
ше мотивируют знакомые, 
которые увеличили до-
ход в разы, когда смени-
ли профессию, когда есть 
близкая по духу роле-
вая модель, которая рос-
ла в соседнем дворе или 
подъезде. Люди, которые 
смотрят эту рекламу, зача-
стую зарабатывают мень-
ше 30 тыс. рублей в месяц, 
как и половина населения 
страны. А когда человек 
зарабатывает 20 тыс. руб-
лей в месяц, нужно откла-
дывать ребенку на круж-
ки и репетиторов, опла-
чивать садик, проезд, про-
дукты — какое тут са-
моразвитие, да и на что? 
Но когда у друзей или 
коллег получилось, начи-
наешь верить, что и у тебя 
получится, и искать спо-
собы начать учиться и ме-
нять свою жизнь.    
Но в целом такая рекла-
ма показывает, что жизнь 
может быть другой, к ней 
можно прийти через об-
учение. Тем самым она 
популяризирует онлайн- 
образование. 

— Какие ключевые 
стоп-факторы для тех, 
кто решил сменить 
профессию, но так и не 
начал обучение? 

— Первый — нет денег. 
Можно говорить: «Было 
бы желание, а способ най-
дется» — но не всегда это 
так. Дохода большинства 
россиян не хватит, что-
бы оплатить обучение. 
По нашим исследовани-
ям, у них нет сбережений 
и есть долги. Кому-то да-
же не дают кредит. 
Второй — нет четкой це-
ли. Нужно понимать, за-
чем обучаться и менять 
профессию: чтобы больше 
зарабатывать, найти рабо-
ту, которая будет прино-
сить радость, или уйти ра-
ботать на удаленку.
Третий — нет сил и вре-
мени. Все время забира-
ют подработки, а силы — 
одинаковые задачи, раз-
дражающий начальник 
и коллеги, которые пле-
тут интриги. Сложно вы-
рваться из замкнутого 
круга. 
И четвертый — нет роле-
вой модели. Когда рабо-
таешь на заводе или про-
давцом в магазине, вокруг 
люди примерно с теми же 
интересами и зарплатой. 
Поэтому у человека нет 
примера перед глазами, 
который доказал бы, что 
можно зарабатывать боль-
ше и жить по-другому. 

— Многие крупные 
компании регуляр-
но инвестируют в обу-
чение персонала. На-
сколько необходимо 
собственнику бизнеса 
обучать персонал в он-
лайн-школе?
— 59 % сотрудников це-
нят возможность учиться 
на работе так же, как и вы-
сокую зарплату. 
Учитывая, что техноло-
гии производства посто-
янно меняются, а повсед-
невные задачи можно по-
ручить роботам, онлайн- 
обучение — это необхо-
димость. Если компания 
не развивает сотрудников, 
снижается производи-
тельность, потому что они 
не в курсе новых техноло-
гий и подходов. Так, мед-
сестры, которые не умеют 
быстро печатать или ра-
ботать с таблицами, вы-
нуждают пациентов долго 
стоять в очереди. Им про-
ще работать с бумажными 
карточками.
Где учить персонал — 
другой вопрос . Мож-
но отправлять в вузы, 
на офлайн-курсы. Но он-
лайн зачастую дешевле, 
эффективнее и быстрее.

— Какие виды бизне-
са сегодня уже не мо-
гут эффективно рабо-
тать без современных 
IT-профессий и кадров? 
— Уже сегодня весь 
мир — IT. Сложно пред-
ставить такси и банки 
без приложений, госу-
дарственные системы — 
без «Госуслуг». Оцифров-
ка данных делает услу-
ги и работу быстрее, про-
зрачнее, эффективнее 
и удобнее. IT во всех сфе-
рах — от школы до заво-
да, от ритуальной сферы 
до медицины.

Сколько стоит  
IT-специалист?
Экономический закон — спрос рождает предложение, а отсутствие 
предложения ведет к повышению стоимости товара на рынке — 
наиболее ярко проявился в вопросе спроса на специалистов  
IT-сферы. Сегодня, по данным крупных российских рекрутинговых 
агентств, средняя зарплата специалиста сферы IT начального 
уровня равна заработной плате офисного сотрудника с трехлетним 
стажем, а иногда превышает ее.
Вакансий в сфере разра-
ботки программного обе-
спечения (ПО) за 2021 год 
стало больше на 90 %, 
а рост количества резюме 
был не столь значитель-
ным — 12 % за год, расска-
зали в пресс- службе серви-
са SuperJob. Спрос на раз-
работчиков остается высо-
ким, и даже вчерашних вы-
пускников вузов на старте 
профессиональной карье-
ры в IT ждут неплохие 
оклады. Наиболее востре-
бованы сегодня разработ-
чики, DevOps- инженеры, 
тестировщики ПО.
По данным сервиса stats.
hh.ru, за прошедший год 
в России число предло-
жений в сфере «Информа-
ционные технологии, ин-
тернет, телеком» увеличи-
лось на 71 % по отношению 
к 2020 году. В Южном фе-
деральном округе динами-
ка составила 80 %, на Куба-
ни — 81 %, в Краснодаре — 
72 %. При этом активность 
соискателей в этой про-
фессиональной области 
по стране в целом вырос-
ла всего на 6 % к предыду-
щему году, в ЮФО и Крас-
нодарском крае — на 5 %, 
в кубанской столице — 
только на 2 %. Конкурен-
ция среди кандидатов ока-
залась на уровне двух пре-
тендентов на вакансию, 
что говорит об остром де-
фиците специалистов в об-
ласти IT. 
Около 54 % вакансий в сфе-
ре IT в России предлага-
ли уровень дохода от 70 
до 140 тыс. рублей, 23 % — 
от 140 тыс. рублей, 9 % — 
от 210 тыс. рублей, еще 
8 % — от 280 тыс. рублей 
и выше. Средняя предла-
гаемая заработная пла-
та в сфере «Информаци-
онные технологии, интер-
нет, телеком» по итогам 
2021 года по стране в це-
лом оказалась на уровне 
54,1 тыс. рублей, в ЮФО — 
44,6 тыс. руб., на Кубани — 
51 тыс. рублей, в Краснода-
ре — 54,6 тыс. рублей.  
Годовой прирост зара-
ботных плат в сфере ин-
формационных техноло-
гий рекордный за 14 лет 
наблюдений, он соста-
вил 23,3 % (в номиналь-
ном выражении без уче-
та инфляции). За два по-
следних года, по расчетам 
SuperJob, заработные пла-

ты в IT выросли в сред-
нем на 38,5 %, а у разработ-
чиков и DevOps-инжене-
ров — и того больше.
Разработчики ПО — од-
ни из наиболее удовлет-
воренных своей зарпла-
той специалистов, и их за-
работку россияне откро-
венно завидуют. Причем 
наиболее высоко свои на-
выки и умения оценива-
ют программисты в воз-
расте 30–39 лет. Разработ-
чики уверенно чувству-
ют себя на рынке труда. 
Так, например, каждый 11-
й из них считает, что ра-
боту можно менять хоть 
ежегодно, переходя из од-
ного интересного проекта 
в другой.
В 2022 году IT-сфера со-
хранит высокий уровень 
спроса на квалифициро-
ванные кадры в том числе 
из-за начавшейся в пери-
од коронавируса ускорен-
ной цифровизации тор-
говли, образования и сер-
висов услуг. Темпы роста 
зарплатных предложе-
ний работодателей будут 
по-прежнему превышать 
инфляцию.
В декабрьском топе наи-
более высокооплачивае-
мых IT-специалистов — 
программисты, инжене-
ры, проджект-менеджеры, 
аналитики, системные ад-
министраторы, причем 
зарплаты на удаленке кон-
курируют с зарплатами в 
офисе. Среди программи-
стов с наиболее привлека-
тельными зарплатами — 
разработчики PHP, Golang, 
Python, Java, JavaScript, С#. 
Среди инженеров лиди-
руют DevOps, Data Science 

и QA. Привлекательный 
уровень дохода предлага-
ют аналитикам.
По данным сервиса по пои-
ску работы SuperJob, в Крас-
нодаре в рейтинг самых 
высокооплачиваемых ва-
кансий декабря попал раз-
работчик iOS с зарплатой 
от 150 тыс. рублей. В общем 
рейтинге должность заня-
ла 13-е место. Помимо ста-
бильности и карьерного ро-
ста, работодатель предла-
гает участие в специали-
зированных конференциях 
и семинарах, внутреннее 
обучение.
18-е место в общем рейтин-
ге досталось frontend-раз-
работчику из Краснодара 
с опытом работы от одно-
го года — от 120 тыс. ру-
блей. Успешному канди-
дату обещают социальные 
гарантии, полностью обо-
рудованное рабочее ме-
сто, корпоративные бону-
сы и активную внерабо-
чую жизнь.
19-е место в списке луч-
ших вакансий занял раз-
работчик на Golang с зара-
ботной платой от 100 тыс. 
рублей и необходимым 
опытом работы от одно-
го года. Будущему сотруд-
нику предлагают корпо-
ративное обучение, воз-
можность реализации 
карьерного потенциала 
и участие в специализи-
рованных конференциях 
и семинарах. 
По данным hh.ru, 52 % 
предложений обращены 
к соискателям с опытом 
от года до трех лет, 26 % — 
к профессионалам, имею-
щим опыт работы от трех 
до шести лет, а каждое пя-

тое предложение (22 %) — 
для соискателей без опыта 
работы. Уровень предлага-
емых заработных плат для 
начинающих специали-
стов — от 40 тыс. рублей, 
профессионалам с опытом 
от трех лет предлагают 
от 90 тыс. руб лей, отдель-
ным специалистам готовы 
платить до 500 тыс. руб лей 
и даже выше.
«В первую очередь работо-
дателей, ищущих сотруд-
ников в сфере IT, интере-
суют уровень квалифика-
ции и профильные знания 
и навыки специалиста, не-
обходимые для работы 
на конкретной позиции. 
Но в условиях современ-
ного рынка труда все бо-
лее важное значение при-
обретают «мягкие» скил-
лы, такие как умение вза-
имодействовать с людь-
ми, гибкость ума, навыки 
ведения переговоров, эмо-
циональный интеллект, 
системность, критическое 
мышление, способность 
быстро обучаться и моти-
вация к профессиональ-
ному развитию. Стоит от-
метить, что 23 % вакансий 
в этой профессиональной 
сфере предлагают дис-
танционный формат за-
нятости. По данным опро-
са Службы исследований 
hh.ru, 66 % специалистов 
IT-сферы работают в ги-
бридном режиме — уда-
ленка/офис, 40 % трудят-
ся в офисе на постоянной 
основе, а еще 34 % — ста-
бильно в удаленном фор-
мате», — уточнила руко-
водитель пресс-службы 
hh.ru Алена Манохина. 

Евгения Гладущенко



4,9%

Мы прожарили 
ставку

Кредит наличными

Кредит. Ставка (% годовых) от 4,9%/8,2% в зависимости от категории заемщика при сумме кредита 5 млн руб., от 8,2% 
при сумме кредита от 1 000 000,01 до 4 999 999,99 руб., от 8,2%/8,9% в зависимости от категории заемщика при сумме 
кредита от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., от 10,2% — при сумме от 100 000 до 299 999,99 руб.; увеличивается на 6—9,5 п.п. 
для клиентов без личного страхования в зависимости от категории заемщика. Срок кредита: от 13 до 84 мес. в зависимости 
от суммы кредита и категории заемщика. Подробнее на gazprombank.ru, по тел. 8-800-300-60-90. Информация 
на 09.02.2022. Не оферта. Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама.

gazprombank.ru

годовыхот


	DG_02_(589)_01
	DG_02_(589)_02
	DG_02_(589)_03
	DG_02_(589)_04
	DG_02_(589)_05
	DG_02_(589)_06
	DG_02_(589)_07
	DG_02_(589)_08
	DG_02_(589)_09
	DG_02_(589)_10
	DG_02_(589)_11
	DG_02_(589)_12
	DG_02_(589)_13
	DG_02_(589)_14
	DG_02_(589)_15
	DG_02_(589)_16

