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НОВОСТИ 
«Независимо от ключевой ставки Центробанка, льготные 
ставки в размере 1–4 % Фонда развития промышленности 
края будут сохранены на прежнем уровне. В ближайшее 
время смягчим и условия предоставления займов. 
Соответствующие решения утвердим на заседании 
Наблюдательного совета краевого ФРП». ИВАН КУЛИКОВ 

руководитель департамента 
промышленной политики 

Краснодарского края

«Недострои» Кубани могут завершить 
с помощью государственно-частного 
партнерства
Правительство РФ под-
держало разработан-
ный Минэкономраз-
вития законопроект, 
предлагающий распро-
странение возможности 
заключения концесси-
онных соглашений, го-
сударственно-частного  
парт нерства (ГЧП) 
и муниципально-част-
но г о  пар т не р с т в а 
(МЧП) на объекты не-
завершенного строи-
тельства.

Эта мера поможет решить 
проблему с недостроями 
и расширит перечень по-
тенциальных объектов со-
глашений во всех регио-
нах России.
«Мы продолжим совер-
шенствовать условия для 
реализации инвестици-
онных проектов на терри-
тории нашей страны. Вне-
сем ряд изменений в за-
конодательство, которые 
улучшат работу механиз-
ма ГЧП», — сказал пред-
седатель правительства 
Михаил Мишустин, на-
помнив, что о необходи-
мости активнее использо-
вать эту форму сотрудни-
чества говорил президент 
РФ, а возможные измене-
ния существующей прак-
тики неоднократно об-
суждались с представите-
лями делового и эксперт-
ного сообщества.
В законопроекте Минэко-
номразвития России так-
же предложило ввести 
возможность компенса-
ции частному инвесто-
ру — инициатору проек-
та затрат на подготовку 
предложения о заключе-
нии концессионного со-
глашения, если по ито-
гам его рассмотрения был 
объявлен конкурс и ини-
циатор не стал победите-
лем. Возмещать затраты 
планируется за счет побе-
дителя. При этом макси-

мальный размер компен-
сации будет установлен 
правительством России. 
По мнению главы ведом-
ства Максима Решетни-
кова, механизм компен-
сации вместе с другими 
мерами, которые пред-
ложило Минэкономраз-
вития, будет стимулиро-
вать частную инициативу 
в проектах ГЧП.
«Законопроект являет-
ся итогом нашей работы 
с бизнесом, органами вла-
сти, экспертами, которые 
неоднократно подтвержда-
ли необходимость его при-
нятия. В первую очередь 
вводим возможность ком-
пенсации частному инве-
стору своих затрат на под-
готовку предложения о за-
ключении концессионно-
го соглашения в случае, ес-
ли был объявлен конкурс 
и инициатор не стал побе-
дителем», — сказал Мак-
сим Решетников.
Вводимая законопроек-
том процедура конкурса 
в электронной форме наря-

ду со стандартной проце-
дурой позволит повысить 
прозрачность конкурсных 
процедур и сократить сро-
ки их проведения, исклю-
чить территориальные 
ограничения при прове-
дении конкурсов, снизить 
административную на-
грузку на органы власти.
«Предлагаемые поправ-
ки к законодательству по-
зволят улучшить практи-
ку реализации ГЧП-про-
ектов и снизить риски 
оспаривания проектов 
со стороны судов и кон-
трольно-надзорных ор-
ганов и неоднократно об-
суждались участниками 
рынка ГЧП и экспертным 
сообществом», — сказал 
руководитель департа-
мента инвестиций и раз-
вития МСП Краснодарско-
го края Василий Воробьев.
Принятие данного зако-
нопроекта повысит защи-
ту интересов инвесторов 
и стимулирует запуск но-
вых инфраструктурных 
проектов.

ПРОМЗОНЫ СТАНУТ КОМФОРТНЕЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Они позволят ком-
фортно развивать тер-
ритории в соответ-
ствии с потребностями 
предприятий. Пилот-
ной площадкой станет 
краснодарская промзо-
на на улице Демуса.

В рамках поручения гу-
бернатора Вениамина 
Кондратьева замглавы 
региона Александр Руп-
пель вместе с мэром Крас-
нодара Андреем Алексе-
енко, руководством крае-
вых и муниципальных ве-
домств осмотрели терри-
торию промзоны в районе 
улиц Демуса и Новорос-
сийской.
«Первым делом необходи-
мо провести инвентариза-
цию расположенных здесь 
предприятий, понять их 
инвестиционные планы, 
потребности в коммуни-
кациях и подготовить про-
ект перепланировки. У нас 
открывается окно возмож-
ностей для местных пред-
приятий, которые мо-
гут занять освободивши-
еся ниши. Это будет пер-
вый в истории края проект 
комплексного развития 
промышленной террито-
рии. Определим вектор, 
поймем сроки и стоимость 
работ и совместно будем 
реализовывать. Такой ал-
горитм будем применять 
в дальнейшем на всех про-
мышленных территори-
ях края», — сказал заме-
ститель губернатора Алек-
сандр Руппель.
Мэр Краснодара Андрей 
Алексеенко поручил кол-
легам организовать рабо-
ту в кратчайшие сроки.
«На следующей неделе 
совместно с управлени-
ем архитектуры собираем 
рабочее совещание. Надо 
продумать транспортные 
коридоры, обустройство 
сетей, размещение гене-
рирующих мощностей. Ха-
отичное развитие себя из-
жило — так промышлен-

ные территории больше 
развиваться не могут. Не-
обходимо системное ре-
шение», — заявил глава 
города.
Особое внимание в рам-
ках совещания уделили 
вопросу транспортной до-
ступности промзоны. Сей-
час здесь имеется един-
ственный въезд-выезд 
в город — железнодорож-
ный переезд по улице Но-
вороссийской. В этом го-
ду приступили к проекти-
рованию реконструкции 
улицы Симферопольской. 
Это позволит запустить 
в промзону общественный 
транспорт.
«Для системного разви-
тия территории и разре-
шения транспортной про-
блемы промзоне нужен 
еще как минимум один 
въезд- выезд. Промышлен-
ные зоны улицы Тихорец-
кой и Демуса практически 

примыкают друг к другу, 
но слабое развитие транс-
портной сети все сдержи-
вает», — отметил Алек-
сандр Руппель.
Дополнительный въезд 
возможно предусмотреть 
в рамках создания транс-
портного коридора по ули-
це Тихорецкой от ули-
цы Володарского до феде-
ральной трассы М-4 «Дон».
Вице-губернатор отметил, 
что сегодня администра-
ция региона и краевой де-
партамент промышлен-
ности оказывают всесто-
роннюю поддержку пром-
предприятиям. Бизнесу 
доступны льготные зай-
мы от регионального Фон-
да развития промышлен-
ности, также прорабаты-
вается вопрос расшире-
ния госпрограммы по раз-
витию промышленности 
и повышению ее конку-
рентоспособности.
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НОВОСТИ 

32,4
млрд рублей составила  

выручка промпредприятий  
Кубани в январе 2022 года

90 
улиц отремонтировали  

по нацпроекту  
в Новороссийске с 2019 года

38 
учебных заведений  

края отремонтируют  
в 2022 году

ЧТО ДУМАЕТЕ?
Делать выводы, прогнозы, давать советы сегодня по меньшей мере непрофессионально. Но узнать, что 
происходит, нужно. Поэтому «ДГ. Юг» спросила представителей бизнеса о том, что принципиально 
изменилось и как они планируют решать возникшие трудности. К сожалению, очень немногие 
предприниматели были готовы поделиться своей ситуацией, но тем эта информация ценнее.

ЕВГЕНИЙ ЧИСТЯКОВ 
соучредитель группы компаний «Пищевые технологии»

СВЕТЛАНА ЧЕМОДАНОВА 
директор ООО «Югкомплектавтоматика»

ОКТЯБРИНА ДЕВЛЕТОВА 
руководитель ООО «Эко-Спектрум»

Для нас принципи-
ально изменился спрос 
на нашу продукцию (обо
рудование для рестора
нов). Поскольку мы, по су
ти, продаем средства про
изводства, то спрос на них 
падает в любой непонят
ной ситуации, потому что 
покупка оборудования — 
это развитие. А сейчас 
на повестке дня у ресто
ранного бизнеса больше 
выживание. Но это времен
ная ситуация, мы это зна
ем, проходили не так дав
но, в апреле 2020-го. Мы 
надеемся, что во второй 
половине года докупят то, 
что не купили в первой.
Для нас пока что самым 
тревожным выглядит ре
шение мировых перевоз
чиков контейнеров. Они 
все-таки занимают льви

Ситуация очень слож
ная. Остановились постав
ки импортных комплекту
ющих для электрических 
щитов, производимых на
шим предприятием. Под
нялись цены. Приостано
вились согласованные кон
тракты. Заказчики выжи
дают, думают, что делать 
в сложившейся ситуации. 

Мы столкнулись 
с проблемами экспорта 
и валютных денежных пе
реводов. Остро встал вопрос 
о покупке высокотехноло
гичных товаров (комплек
тующих) европейских ком
паний, которые мы исполь
зуем при производстве на
шей продукции. В России 
и ближайших странах ана
логов столь же высокого ка
чества нет, а использовать 
комплектующие низко
го качества мы не можем. 
И эта проблема, пожалуй, 
самая сложная.  
Наша технология отра
батывалась на конкрет
ных технических решени
ях, в данный момент мы 
оперативно перестраива
емся и проверяем жизне
способность новых реше
ний с новыми материала

ми и комплектующими.  
Однозначно могу сказать, 
что мы продолжим рабо
тать, однако как и в ка
ком направлении — пока 
говорить рано. Сейчас мы 
не можем реализовать на
ши инновационные планы 
хотя бы потому, что в Рос
сии в дефиците специаль
ные сплавы, дающие нам 
возможность выпускать 
двигатели, преобразующие 
тепло от сжигания отходов 
в электричество. 
Перспективы есть, будем 
стараться развиваться сами 
и развивать отечественный 
продукт нашего производ
ства: сортировочные ком
плексы, инсинераторные 
установки с системами га
зоочистки и рекуперации, 
а также промышленные во
догрейные котлы.

ную долю всех морских 
перевозок. С Европой нас 
связывало минимальное 
количество поставок, а вот 
с Азией — весомое. Около 
30 % наших комплектую
щих и материалов прихо
дят из Китая и Индии. Уже 
ищем сухопутные вари
анты доставки этих ком
плектующих. Пути есть.
Главной перспективой 
для нашего рынка мы ви
дим именно импортоза
мещение. Около половины 
рынка оборудования для 
ресторанного бизнеса — 
это был импорт. И нема
лая часть из этого импор
та была европейской. За
местить выпадающие объ
емы — первостепенная 
задача. Хотя с поиском не
которых комплектующих 
придется постараться.

Реклама

В данный момент мы ищем 
замену импортных ком
плектующих. Они есть, про
сто нужно время на пересо
гласование проектов. Мы са
ми производители корпусов. 
Качество отличное, на уров
не зарубежных аналогов. 
И, естественно, верим в луч
шее, ждем новых заказов 
и увеличения продаж!

В данный момент мы 
ищем замену импортных 
комплектующих. Они 
есть, просто нужно время 
на пересогласование 
проектов. Мы сами 
производители корпусов.

Реклама

ООО «АГЕНТСТВО РЕКЛАМНЫХ РЕШЕНИЙ ПОЛОСАТЫЙ СЛОН». Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 90/76. ОГРН 1152311014415.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На российское зерно 
покупатели найдутся
Россия несколько лет подряд является одним из лидеров мирового экспорта зерна. Вопрос 
в том, сумеет ли теперь страна сохранить свои экспортные позиции на мировом рынке.

Проблемы и даль-
нейшие перспек-
тивы развития 
зернового рын-

ка обсудили участники 
VI сельскохозяйственного 
форума «Зерно России», про-
шедшего в Краснодаре в кон-
це февраля. Организатором 
мероприятия традицион-
но выступил федеральный 
журнал «Агробизнес».
Как отметил в своем высту-
плении генеральный дирек-
тор компании «Агроспикер» 
Виталий Шамаев, с 1987 года 
наша страна прошла боль-
шой путь от импортера зер-
на до его крупнейшего по-
ставщика на мировой ры-
нок. В 2017 году Россия по-
казала максимальный экс-
порт — более 50 млн тонн. 
По мнению эксперта, в этом 
марафоне все достижения 
формируются десятилети-
ями. При неблагоприятных 
условиях Россия может бы-
стро уступить свои позиции 
на мировом рынке. 
По оценкам генерально-
го директора «Агроспике-
ра», за июль 2021-го — ян-
варь 2022 года отгрузки уже 
снизились почти на 14 млн 
тонн — 27 % по отношению 
к прошлому сельхозгоду. 
При действующих экспорт-
ных пошлинах в РФ, как по-
казывают мировые тендеры, 
российское зерно задвинуто 
на задний план, конкуренты 
стали продавать больше. И 
себестоимость урожая в сле-
дующем сезоне станет выше, 
а цены в долларах окажутся 
ниже, чем текущие.

СТОИТ  
ПРИСМОТРЕТЬСЯ  
К ДРУГИМ КУЛЬТУРАМ
Виталий Шамаев полага-
ет, что для диверсификации 
аграриям стоит занимать-
ся культурами, которые да-
ют валовой продукт с гек-
тара более чем на тысячу 
долларов. Можно сеять уро-
жайный рис, обратить вни-
мание на сою и рапс. У нас 
не введена пошлина на сое-
вое и рапсовое масла, и мож-
но вести реализацию этих 
культур через раститель-
ные масла. Кроме того, хо-
рошую динамику в текущем 
сельхозсезоне показали це-
ны на твердую пшеницу — 
до 45 тыс. рублей за тонну.
Однако цены на аграрное 
производство за последнее 
время значительно вырос-
ли. То есть с каждым годом 
за каждую тонну ресурсов 
нужно собирать все больше 
тонн зерна. Производство 
зерновых культур в стране 
планируется сделать еще 
более прозрачным. Зарабо-

тает система прослежива-
емости зерна, что потребу-
ет создания новых рабочих 
мест, которые обеспечива-
ли бы ведение учета марш-
рутов. Себестоимость ново-
го урожая зерна будет на 30–
50 % выше. 
Экспортные пошлины силь-
но снижают конкурентоспо-
собность российского зерна 
на мировом рынке, и темпы 
экспорта это показывают, ре-
зюмировал Виталий Шама-
ев. Сами пошлины неспра-
ведливы в своей арифмети-
ке ввиду инфляции. Поэто-
му их необходимо пересмо-
треть в сторону уменьшения, 
поскольку в своем нынеш-
нем виде они стимулируют 
производство зерна в других 
странах. К тому же пошли-
ны заставляют аграриев 
упрощать технологии 
и ведут к рукотворно-
му кризису в аграр-
ной отрасли в це-
лом. На горизонте 
10 лет подобное 
регулирование 
рынка приве-
дет к монопо-
лии экспор-
та и аграрного 
производства.
Одна ко на 
днях в россий-
ском аграрном 
ведомстве уже 
заявили, что 
против отмены 
экспортных по-
шлин. Отмена огра-
ничений в услови-
ях нестабильной ситу-
ации на мировом рынке 
негативно отразится на от-
раслях животноводства и пе-
реработки и может приве-
сти к росту цен на муку, хлеб, 
вермишель, яйца, мясо, мо-
локо (впрочем, цены на эти 
продукты растут и так). 
Как пояснила первый за-
меститель министра сель-
ского хозяйства Оксана Лут, 
ввести пошлины было ре-
шено для защиты внутрен-
него рынка от роста миро-
вых цен на зерно. И эта ме-
ра оказалась эффективной. 
По состоянию на 17 февра-
ля 2022 года экспортная це-
на на российскую пшени-
цу (FOB, Черное море) соста-
вила 315 долларов за тонну 
(рост за год — 12,9 %). Как от-
метила Оксана Лут, экспорт-
ная пошлина не просто изы-
мается из прибыли аграри-
ев. Все средства, поступа-
ющие от нее, планируется 
возвращать на поддержку 
АПК. С учетом зерновых по-
шлин на поддержку АПК 
в 2022 году выделено допол-
нительно 50,4 млрд рублей, 
в 2023-м — 54,4 млрд, в 2024-

м — 58,7 млрд рублей. В про-
шлом году Минсельхоз так-
же направил существен-
ные дополнительные сред-
ства аграриям (в том числе 
на льготное кредитование). 
И в дальнейшем такая под-
держка продолжится. В том 
числе предполагается уве-
личивать объемы льготно-
го кредитования, заверила 
замминистра.

ТЕМПЫ ЭКСПОРТА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ  
ВЫСОКИЕ
Россия входит в топ-5 миро-
вых экспортеров зерна, ше-
стой год под-
ряд яв-
ля-

ется 
лидером 
по экспорту пше-
ницы. Как отметил дирек-
тор Новороссийского фили-
ала ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна» Михаил Ха-
нов, на 10 февраля в 2021/22 
сельхозгоду Россия экспор-
тировала порядка 34,8 млн 
тонн зерна и продуктов его 
переработки. Правда, это 
уступает показателям сель-
хозсезона-2020/21 на 20 %.
Одним из традиционных 
российских импортеров вы-
ступает Турция с объемом 
6 млн 300 тыс. тонн зерна. 
После перерыва возобнови-
лись поставки отечествен-
ного зерна в Перу (98 тыс. 
тонн), Колумбию (19 тыс. 
тонн), Зимбабве (12 тыс. 
тонн), Доминиканскую Рес-
публику (9 тыс. тонн).
География экспорта россий-
ского зерна в текущий пе-
риод составляет 104 госу-
дарства. Из них 41 страна 

увеличила закупки. На 9 % 
выросли объемы экспорта 
кормов, комбикормов и их 
компонентов — до объема 
2 млн 100 тыс. тонн.
Рекордные темпы на 10 фев-
раля демонстрировали зер-
нобобовые культуры. Их экс-
порт вырос на 70 % — до объ-
ема 1 млн 300 тыс. тонн. Экс-
порт продуктов переработки 
зерна увеличился на 13 % — 
до 600 тыс. тонн. А вот по-
ставки масличных куль-
тур за рубеж сократились 
до 1 млн 500 тыс. тонн. Сни-
зился и экспорт ячменя — до 
2,8 млн тонн на 10 февраля, 

что на 34 % мень-
ше, чем в 

2020/ 
21  

 
 

году.
География 

экспорта россий-
ской зерновой продукции в 
текущем сезоне не претер-
пела существенных измене-
ний. Традиционными рын-
ками для нашей страны 
остались страны Ближнего 
Востока с объемом 10 млн 
200 тыс. тонн и Северной 
Африки с объ емом 5 млн 
300 тыс. тонн, зависимые от 
импорта продовольствия и 
видящие в России надежно-
го торгового партнера. Рас-
тет интерес к российской 
пшенице со стороны Сау-
довской Аравии, импорти-
ровавшей рекордные для се-
бя 1 млн 200 тыс. тонн, и Ал-
жира, закупившего 400 тыс. 
тонн. В свою очередь, стра-
ны Южной Азии закупили 
около 6 млн тонн российско-
го зерна, а государства Цен-
тральной Азии нарастили 
закупки зерна на 85 % — до 
объ ема 2 млн 100 тыс. тонн. 

По оценкам Михаила Хано-
ва, текущий темп экспорта 
лишь незначительно усту-
пает прошлогоднему. Клю-
чевой культурой и драйве-
ром российского зернового 
экспорта традиционно яв-
ляется пшеница. Экспорт-
ный потенциал отечествен-
ной пшеницы в текущем 
сельхозгоду оценивается 
в 34 млн тонн и уже реа-
лизован на 72 %. За послед-
ние семь месяцев экспорти-
ровано 67 % объема ячменя, 
что фактически составля-
ет 2 млн 800 тыс. тонн. Экс-
портный потенциал куку-
рузы, снизившийся по срав-
нению с прошлым годом 
до 3 млн 300 тыс. тонн, реа-
лизован на 56 %. 
В текущем периоде постав-
ки пшеницы уступают по-

казателям аналогичного 
периода прошлого го-

да. Но при этом 34 из 
90 стран-импорте-
ров увеличили ее 
закупки.  
Лидером по про-
изводству про-
довольственной 
пшеницы тра-
диционно явля-
ются регионы 
ЮФО — 25 млн 
тонн по итогам 
2021 года. Первое 
место по валово-

му сбору мягкой 
пшеницы в РФ за-

нимает Ростовская 
область — 11,4 млн 

тонн, в том числе про-
довольственной — 11,1 

млн тонн. В Краснодар-
ском крае этот показатель 
несколько ниже — 10,1 млн 
тонн, из которых на продо-
вольственную приходится 
более 9 млн тонн.

ЭКСПОРТЕРЫ  
САНКЦИЙ НЕ БОЯТСЯ
Сложно сказать, как поведет 
себя зерновой рынок в ситу-
ации внешнеполитической 
турбулентности, когда веду-
щие экономики мира объ-
яви ли России санкционную 
войну. Традиционными на-
правлениями для экспор-
та зерна для нашей стра-
ны остались, повторимся, 
страны Персидского залива, 
Юго-Восточной Азии и Аф-
рики. Импортеры россий-
ского зерна не отказывают-
ся от сделок, однако новых 
очень мало, сообщил гла-
ва Союза экспортеров зерна 
Эдуард Зернин.
Ситуация на начало мар-
та остается вполне рабочей: 
глубоководные порты рабо-
тают, отгрузки идут. Со сто-
роны импортеров от сделок 
никто не отказывается, зер-

но нужно всем. Правда, из-
за геополитических рисков 
наши традиционные поку-
патели занимаются дивер-
сификацией географии по-
ставщиков, цитирует Зерни-
на «Аграрное обозрение».
В связи с этим Союз экс-
портеров не ожидает высо-
кого спроса на российское 
зерно в ближайшие меся-
цы. Зернин предположил, 
что в этой ситуации рос-
сийские экспортеры, скорее 
всего, займут выжидатель-
ную позицию по закупкам 
на внутреннем рынке. Не-
смотря на расчетную при-
влекательность внутренних 
цен, геополитические и со-
пряженные с ними риски 
существенно дисконтируют 
предложение на внешнем 
рынке, отметил глава союза.
Что касается обязательства 
для экспортеров продавать 
80 % выручки, то, по мне-
нию Зернина, оно практи-
чески не затронет экспорте-
ров зерна. 
«Мы работаем на обороте, 
закупая и консолидируя то-
вар на внутреннем рынке 
и реализуя его на внешнем. 
Для обеспечения операци-
онного цикла мы продаем 
валютную выручку без ка-
ких-либо дополнительных 
требований, так как нам на-
до рассчитываться за зер-
но с сельхозпроизводителя-
ми», — пояснил эксперт.
В свою очередь, российские 
производители зерна не бо-
ятся проблем из-за санкций. 
Российское зерно востребо-
вано на рынке. Поэтому да-
же при санкциях Запада 
проблем с экспортом быть 
не должно, считает дирек-
тор департамента аналити-
ки Российского зернового со-
юза Елена Тюрина.
Как отметила Елена Тюри-
на, российское зерно нужно 
странам-импортерам. Китай 
недавно разрешил поставки 
на экспорт пшеницы и яч-
меня из всех российских ре-
гионов. Если будут санкции 
в отношении Америки и Ев-
ропы, мы сможем перерас-
пределить экспорт в дру-
гие нуждающиеся регионы, 
цитирует «Аграрное обозре-
ние» директора департамен-
та аналитики Российского 
зернового союза.
Зерновой баланс в России 
предусматривает экспорт 
около «половины выращен-
ной пшеницы». На 1 мар-
та остатки оценивались 
в пределах 6,3–6,5 млн тонн. 
Но пока рынок замер в ожи-
дании изменения цен. Как 
будут развиваться собы-
тия — скоро узнаем. 

Дмитрий Райв
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Испытательном центре ФГБУ «Краснодарская МВЛ» идут занятия 
по серологической диагностике бруцеллеза и лептоспироза
Ветеринарные врачи 
из ГБУ «Ветуправле-
ние Каневского рай-
она» ОП «Каневская 
ветеринарная лабо-
ратория», ГБУ «Ар-
мавирская зональ-
на я лаборатори я» 
и ГБУ «Псковская об-
ластная ветеринарная 
лаборатория» прохо-
дят курсы повышения 
квалификации на базе 
учебного центра под-
ведомственного Рос-
сельхознадзору ФГБУ 
«Краснодарская МВЛ».

Специалисты осущест-
вляют диагностику сы-
воротки крови от про-
д у к т и вны х и неп ро -
дуктивных животных 
на наличие специфи-
ческих антител к воз-
будителям бруцелле-
за и лептоспироза се-
рологическим методом 
реакциями агглютина-
ции (РА), реакцией свя-
зывания комплемента 
(РСК), реакцией имму-
нодиффузии с 0-поли-
сахаридным антигеном 
(РИД), роз-бенгал про-
бой (РБП), реакцией ми-
кроагглютинации (РМА).
«Сейчас наши слушате-
ли отрабатывают навы-
ки работы на лаборатор-
ном оборудовании и от-

тачивают технику по-
становки и у чета се-
рологических реакций 
по диа г нос т и ке бру-
целлеза и лептоспиро-
за, — рассказывает Еле-
на Иванченко, заведую-
щая отделом серологии 
и биохимии ФГБУ «Крас-
но д а р с к а я  М В Л ».  — 
Главной целью нашего 
обучения является фор-
мирование профессио-
нальных и компетент-
ных навыков в лабо-
раторной диагностике 
этих заболеваний».

В основе всех серологи-
ческих реакций лежит 
взаимодействие антиге-
на и антитела с образо-
ванием иммунных ком-
плексов. Компонентами 
этих реакций являют-
ся сыворотки крови об-
следуемых животных 
и стандартные антиген-
ные препараты.
Бруцеллез (Brucellosis) — 
хроническая инфекци-
онна я болезнь, к ко -
торой восприимчивы 
крупный рогатый скот, 
овцы, козы, свиньи, ло-
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шади и другие живот-
ные. Заражение проис-
ходит а лиментарным 
и контактным путем. 
Болезнь опасна для че-
ловека, основным источ-
ником заражения кото-
рого служат больные 
животные.
Лептоспироз — острая 
инфекционная болезнь, 
возбудителем которой 
являются бактерии ро-
да Leptospira. Данное за-
болева ние относи тс я 
к зоо нозным, характери-
зуется выраженной се-

зонностью, часто связа-
но с профессиональной 
деятельностью (охотни-
ки, рыболовы, сельхоз-
работники и т. д.). Ди-
кие и домашние живот-
ные многих видов слу-
жат источником заболе-
вания лептоспирозом.
Практика борьбы с бру-
целлезом и лептоспиро-
зом показала, что наибо-
лее эффективным спосо-

бом выявления заболе-
ваний является именно 
серологическая диагно-
стика, которая позволя-
ет обнаружить специфи-
ческие антитела к возбу-
дителям данных заболе-
ваний на самых ранних 
стадиях.

По данным пресс- 
службы ФГБУ «Крас-
нодарская МВЛ»

Россельхозбанк продолжает 
выдавать льготные кредиты
Россельхозбанк продолжит поддерживать агробизнес. В этом году у финансовой организации будет действовать ряд 
программ, нацеленных на развитие, укрепление и решение текущих нужд компаний, работающих в сфере сельского 
хозяйства. Важно: все льготные программы, созданные при поддержке правительства страны, сохранятся в полном объеме. 
О том, как закончили прошлый год и какие планы и продукты доступны фермерам и не только в текущем году, «ДГ. Юг» 
рассказал директор Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Евгений Ковалев.

— Евгений, РСХБ всегда 
участвует в программах 
государственной под-
держки бизнеса. Какие 
программы будут рабо-
тать в этом году?
— Основной программой 
поддержки является пре-
доставление кредитных 
средств для сельхозпред-
приятий по ставке не более 
5 % в рамках постановления 
правительства РФ от 29 де-
кабря 2016 года № 1528, эта 
программа успешно работа-
ет с 2016 года.

— Министерство сель-
ского хозяйства края сре-
ди прочих программ под-
держки на текущий год 
рассказало о програм-
ме «Агростартап». Будете 
ли вы участвовать в этой 
программе? Какие про-
граммы поддержки для 
начинающих предпри-
нимателей как в агросфе-
ре, так и в других отрас-
лях есть в вашем банке?
— Банк разработал уни-
кальное предложение 

для рынка — это финансо-
вая поддержка для начина-
ющих фермерских хозяйств 
и организаций — победите-
лей региональных конкур-
сов на получение поддерж-
ки «Агростартап». За под-
робной информацией необ-
ходимо обратиться в любой 
дополнительный офис Рос-
сельхозбанка.

— На какие продук-
ты для малого бизне-
са, на ваш взгляд, в те-
кущем году будет спрос? 
Какие продукты нужны 
для МСП?
— В этом году, как и в про-
шлом, будут востребова-
ны кредиты на пополнение 
оборотных средств с целью 
проведения сезонных ра-
бот, а также инвестицион-
ные кредиты на обновле-
ние парка техники и приоб-
ретение оборудования.

— Россельхозбанк плот-
но ассоциируется с под-
держкой аграриев. Ка-
кие продукты есть 

у банка для других сег-
ментов МСП?   
— Россельхозбанк постоян-
но модернизирует продук-
ты, предоставляемые как 
клиентам сферы АПК, так 
и клиентам, осуществляю-
щим деятельность в прочих 
отраслях экономики. Таким 
образом, на текущий мо-
мент банк имеет широчай-
шую продуктовую линей-
ку кредитных и транзакци-
онно-пассивных продуктов, 
способных удовлетворить 
все потребности клиентов.

— За каким продуктом 
чаще обращаются пред-
приниматели в банк?
— Безусловно, драйверным 
продуктом является кре-
дитование на финансиро-
вание сезонных работ, что 
обусловлено аграрной спе-
цификой региона и бан-
ка. В 2021 году Россельхоз-
банк выдал аграриям Крас-
нодарского края 64,9 млрд 
рублей кредитных средств, 
в том числе 25,8 млрд руб-
лей — на текущие сезон-

ные расходы. Клиенты на-
правили средства на при-
обретение минеральных 
удобрений, сырья, кормов, 
средств защиты растений, 
ГСМ, ремонт сельхозтехни-
ки, на уплату взносов при 
страховании сельхозпро-
дукции, покупку запчастей, 
оборудования, грузовых ав-
томобилей и тракторов.

— Представители МСП 
часто говорят о нежела-
нии банков кредитовать, 
о высокой стоимости 
кредитов и внушитель-
ном пакете документов 
для рассмотрения заяв-
ки. Насколько комфорт-
ны эти условия у вас?
— На текущий момент 
входные параметры для 
клиентов и пакет докумен-
тов полностью переработа-
ны и отвечают всем совре-
менным критериям по фор-
муле «скорость/удобство». 
99 % выдач аграриям про-
исходит по льготной став-
ке не более 5 % с минималь-
ным уровнем отказов. Реклама

Реклама
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Более 400 млн направят на 
поддержку предпринимателей
Объем государственной 
поддержки для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
нашего региона в 2022 году 
в рамках профильного 
нацпроекта составит 
444 млн рублей, 
сообщили в департаменте 
инвестиций и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края. 
Какие меры поддержки 
запланированы 
на текущий год и какие 
возможности для 
развития использовали 
предприниматели в 2021-м,  
«ДГ. Юг» рассказали 
в профильном ведомстве.

Помимо универ-
сальных, вос-
требованных 
у предприни-

мателей мер поддерж-
ки — микрозаймов, по-
ручительств, консульта-
ционных и других услуг, 
в текущем году в крае 
планируют реализовать 
масштабный проект «Во-
ронка инновационных 
стартапов». Главная за-
дача проекта — настро-
ить взаимодействие биз-
неса и науки, помочь вы-
растить инновационные 
предприятия. Кроме то-
го, специалисты проек-
та будут работать над по-
вышением грамотности 
в области технологиче-
ского предприниматель-
ства, формированием ко-
манд инновационных 
проектов, решением от-
раслевых задач региона 
и ускоренным выведени-
ем проектов на рынок. 
В данный момент орга-
низаторы разрабатыва-
ют концепцию портала 
инновационного класте-
ра Краснодарского края, 
который станет площад-
кой для общения бизнеса 
и науки, поможет пред-
принимателям находить 
и внедрять в производ-
ство инновационные раз-
работки, создавать про-
изводства принципиаль-
но нового качества, а так-
же находить новые рын-
ки и области применения 
технологий. 

До августа 2021 года под-
держку инновационной 
деятельности в Красно-
дарском крае осущест-
влял инновационный 
центр, функционирую-
щий в структуре Фон-
да развития бизнеса . 
В 2021 году в инноваци-
онном центре получили 
поддержку 76 субъектов 
МСП и 59 физлиц, явля-
ющихся субъектами ин-
новационной деятельно-
сти, заинтересованных 
в начале осуществления 
предпринимательской 
деятельности.
Работа по стимулиро-
ванию инновационно-
го развития экономи-
ки Краснодарского края 
ведется в партнерстве 
с федеральными инсти-
тутами развития ин-
новаций (Федеральная 
служба по интеллекту-
альной собственности 
(Роспатент), фонд «Скол-
ково», Фонд содействия  
инновациям). 
С апреля 2021 года пло-
щадкой регионально-
го представителя Фон-
да содействия инноваци-
ям стал Фонд развития  
инноваций. 
В целом поддержка, ока-
зываемая Фондом разви-
тия инноваций, направ-
лена на коммерциализа-
цию инноваций, закры-
тие технологических по-
т ребнос тей от рас лей 
экономки Краснодарско-
го края.

ПРЯМАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА, 
ОКАЗЫВАЕМАЯ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАЯ

12 СУБЪЕКТАМ МСП В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА — 6 МЛН РУБЛЕЙ

13 СУБЪЕКТАМ МСП (КФХ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
«АГРОСТАРТАПА» — 46,7 МЛН РУБЛЕЙ

4 СУБЪЕКТАМ МСП (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
БАЗЫ — 10,5 МЛН РУБЛЕЙ

1 СУБЪЕКТУ МСП (ООО УК «ИП «ДОСТОЯНИЕ»)  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО В КАВКАЗСКОМ РАЙОНЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
(ПРОМЫШЛЕННОГО) ПАРКА «ДОСТОЯНИЕ» — 260,4 МЛН РУБЛЕЙ

ЦИФРЫ АКТУАЛЬНЫ НА 22 ФЕВРАЛЯ. РЕКЛАМА
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⇢ Анна Захарова, юрист-медиатор, член Краснодарского регионального 
отделения юристов России.

В 2021 году поддерж
ку в Фонде развития 
инноваций полу чили 
140 субъектов инноваци
онной деятельности.
Продолжит в 2022 го
ду свою работу проект 
«Школа молодого пред
принимателя. Бизнес мо
лодых». В 2022 году вы
пускникам школы нач
нут предоставлять суб
сидии до 300 тыс. руб
ле й н а  в о з ме щ е н и е 
затрат, связанных с ве
дением бизнеса (на за
купку основных средств 
и (или) нематериальных  
активов).
Проект «Школа молодо
го предпринимателя» ре
ализуется центром «Мой 
бизнес», рассчитан на на
чинающих предприни
мателей, физи чес ких 
лиц, заинтересованных 
в начале осуществления 
предпринимательской 
деятельности, в возрас
те от 18 до 35 лет включи
тельно. Так, в 2021 году 
в проекте приняли уча
стие более 3 тыс. человек, 
139 из них прошли про
грамму наставничества. 
В данном проекте преду
смотрено предоставле
ние Фондом микрофи
на нс и рова ни я за й ма 
«Бизнес молодых» для 
вновь зарегистрирован
ных и действующих ме
нее одного года на тер
ритории края субъектов 
МСП и самозанятых по
сле защиты бизнеспро
екта в размере до 1 млн 
рублей без залога и пору

чительства. Обязатель
ное условие — поручи
тельство Фонда развития 
бизнеса, который обеспе
чит микрозаем в разме
ре не менее 50 % от сум
мы основного долга. 
Помимо поддержки на
чинающих предприни
мателей, Фонд микро
финансирования предо
ставляет займы и еще 
по 20 программам, про
центная ставка по кото

рым варьируется от 0,1 
до 4,25 % годовых, в сум
ме до 5 млн рублей сро
ком до 36 месяцев (в пе
риод действия режи
ма повышенной готов
ности или режима ЧС — 
до 24 месяцев). В 2021 
году Фонд микрофинан
сирования выдал 1060 
микрозаймов на сумму 
2163,5 млн рублей.
Центр «Мой бизнес» про
должит предоставлять 

субъектам МСП и само
занятым гражданам кон
сультационные услуги 
по вопросам финансово
го планирования, мар
кетингового сопрово
ждения и правового обе
спечения деятельности, 
бизнес планирования, 
разработки бизнесплана 
для соискания инвести
ций, создания и публика
ции webсайтов и другие 
услуги.

По количеству самозанятых 
Краснодарский край первый 
в ЮФО и пятый среди всех 
субъектов РФ. Динамика 
вовлечения в 2021 году жителей 
Кубани в бизнес в качестве 
самозанятых положительная, 
прирост составил 111 тыс. 
человек (3,6 раза). По состоянию 
на 31 декабря 2021 года число 
действующих в крае самозанятых 
составило 153,1 тыс. человек.

В 2021 году центром 
«Мой бизнес» оказано бо
лее 25 тыс. услуг почти 
12 тыс. занятым в МСП. 
Эффективное партнер
ство построили предпри
ниматели края с Фондом 
развития бизнеса. В 2021 
году Фондом развития 
бизнеса 263 субъектам 
МСП выдано 284 поручи
тельства на общую сум
му 1842,4 млн рублей, 
что позволило предпри

нимателям привлечь 
кредиты в объеме 4813,5 
млн рублей.
Величина предостав
ляемых поручительств 
по кредитам, банков
ским гарантиям и ми
кроза йма м сос та вля
ет до 70 % от суммы обя
зательств по обозна
ченным договорам. По
ручительства Фондом 
развития бизнеса пре
доставляются на срок  
до 72 месяцев.
Це н т р ом под де рж к и 
экспорта, предоставля
ющим информационно 
а на ли т и чес ку ю, кон
сультационную и орга
низационную поддерж
ку деятельности субъек
тов МСП Краснодарского 
края в сфере внешнеэко
номической деятельно
сти, содействующим вы
ходу на иностранные 
рынки, в 2021 году под
держка оказана более 500 
субъектам МСП, при его 
содействии на экспорт 
выведено свыше 70 субъ
ектов МСП, заключивших 
экспортные контракты 
на сумму 32,2 млн долла
ров США.
Всего на оказание в крае 
субъектам МСП и са
мозанятым гражданам 
в 2021 году консульта
ционной, информацион
ной и финансовой форм 
поддержки, а также под
держки в сфере образова
ния из краевого и феде
рального бюджетов бы
ло направлено почти 700 
млн рублей.

АННА ЗАХАРОВА: «Банк не вправе 
в одностороннем порядке изменить ставку по кредиту»
Что будет с процентными ставками 
по ранее выданным займам — вопрос 
действительно актуальный, ведь 
сейчас банки при выдаче заемных 
денежных средств и ипотеки ведут 
очень агрессивную работу. Каждый день 
меняются ставки и срываются даже 
предварительно одобренные заявки.

Согласно закону 
«О банках и бан
ковской деятель
ности» кредит

ная организация не име
е т п ра ва в однос то 
роннем порядке изме
нять процентные ставки 
по уже выданным креди
там и порядок их опре
деления, за исключени
ем случаев, предусмо
тренных федеральным 
законом или договором 
с клиентом. 
Закон «О потребитель
ском кредите (займе)» го
ворит нам о том же. Со
гласно данному закону 
в одностороннем поряд
ке кредитор имеет право 
только изменить посто
янную процентную став
ку в меньшую сторону, 
а увеличить ее не может.
Законодательно есть не
сколько случаев, когда 
размер процентов по до

говору может быть изме
нен в большую сторону:
• изменения происходят по 
согласованию с клиентом;
• изменения происходят 
по решению суда;
• ставка увеличена бан
ком в связи с отказом за
емщика заключить дого
вор страхования при ус
ловии, что обязанность 
его заключения обуслов
лена договором.
Отдельно хотела бы упо
мянуть переменные про
центные ставки — став
ки, размер которых зави
сит от изменения некой 
переменной величины. 
Значения этой величины 
определяются в зависи
мости от обстоятельств, 
не зависящих от банка. 
Существуют плавающие 
и комбинированные про
центные ставки, которые 
применяются чаще все
го в ипотечных програм

мах банков. Зависят они 
от индикаторов денежно
го рынка. Чем выше зна
чения этих индикаторов, 
тем выше итоговая став
ка по кредиту.

И все же стоит ли 
опасаться изменения 
ставки по действую-
щему кредитному до-
говору?
В первую очередь, что
бы успокоиться, подни
мите кредитный договор 
и внимательно его пере
читайте. 
Опасения беспочвен
ны, если вы добросовест
ный заемщик и внима
тельно прочитали дого
вор перед заключением. 
Все ситуации, в которых 
банк имеет право увели
чивать проценты, долж
ны быть прописаны в до
говоре. Повторюсь, что 
в одностороннем порядке 
банк не вправе изменять 
размер процентной став
ки — условия, в которых 
это возможно, оговари
ваются с заемщиком еще 
до подписания. Так что 
не переживайте. 
А если вы подозреваете, 
что банковская организа
ция действует незаконно, 
обратитесь незамедли
тельно к юристу.
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⇢ Сергей Кадакин, управляющий Банком ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 

В зоне турбулентности
События последних дней кардинально изменили привычный ход жизни, особенно 
в вопросах финансов. Санкции, резкий рост ключевой ставки, увеличение стоимости 
кредитов или вовсе ограничение на выдачу, запрет на торговую деятельность с рядом 
стран, приостановка торгов на фондовой бирже — те немногие факторы, которые 
показали, что экономическая реальность изменилась. Стоит ли паниковать и какие 
изменения наступили в банковской системе, выясняла «ДГ. Юг».
КРЕДИТЫ
Пожалуй, больше всего 
россиян интересовало, как 
изменится ставка по уже 
выданному кредиту. От-
вет прост: никак, в нашей 
стране на законодатель-
ном уровне запрещено из-
менение условий, в том 
числе процентной ставки, 
по ранее оформленному 
кредиту. 
«В сложившейся ситуации 
действующим заемщикам 
не о чем беспокоиться. Ра-
нее они зафиксировали 
для себя стоимость креди-
та, а сейчас на фоне резко-
го роста ключевой ставки 
могут получить повышен-
ную доходность по своим 
накоплениям, размещен-
ным на депозитах, и на-
править ее на погашение 
ранее оформленного кре-
дита», — рассказал Сергей 
Кадакин, управляющий 
ВТБ в Краснодарском крае 
и Республике Адыгея. 
Банкир подчеркнул, что 
заемщикам, попавшим 
в сложную финансовую 
ситуацию и столкнув-
шимся с трудностями при 
обслуживании своих кре-
дитов, банк готов опера-
тивно помочь. В частно-
сти, предложить програм-
мы реструктуризации 
или кредитные каникулы.
Поддержку заемщикам 
окажет и государство. 
На днях Госдума приня-
ла законопроект, который 
предусматривает введе-
ние на государственном 
уровне кредитных кани-
кул для физлиц и пред-
принимателей. Получить 
послабления смогут заем-
щики, которые взяли кре-
дит до 1 марта 2022 года. 
Подать заявку на кредит-
ные каникулы можно бу-
дет до 30 сентября 2022 го-
да. Кроме того, ЦБ РФ ре-
комендовал банкам при-
остановить до конца го-
да выселение должников 
из единственного жилья. 

ДЕПОЗИТЫ
В первые дни изменений 
мы видели массовое сня-
тие наличных средств 
гражданами — это резуль-
тат стихийной паники, 
но после того, как банки 
подняли ставки по вкла-
дам, реакция изменилась: 
деньги стали возвращать 
обратно. Так, ВТБ с 28 фев-
раля по 4 марта привлек 
в классические сберега-
тельные продукты 1,2 тр-
лн рублей. Вклады и нако-
пительные счета открыли 

почти 1 млн клиентов, со-
общила пресс-служба. Это 
говорит о заинтересован-
ности населения в разме-
щении сбережений и до-
верии к банкам. За по-
следние 10 лет мы виде-
ли активные изменения 
финансового сектора. Все 
сомнительные и нена-
дежные кредитные орга-
низации были закрыты. 
Поэтому работа игроков 
банковского рынка стала 
прозрачной и понятной. 
«Сейчас с учетом инфля-
ционных ожиданий сред-
ства гораздо безопаснее 
хранить на банковских 
счетах, тем более что мно-
гие кредитные организа-
ции подняли ставки как 
по рублевым вкладам, так 
и по вкладам в долларах 
и евро. ВТБ также значи-
тельно повысил процент-
ные ставки по продуктам 
срочного привлечения 
для клиентов среднего 
и малого бизнеса», — рас-
сказал Сергей Кадакин. 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Еще один триггер для 
волнения — ситуация во-
круг платежных систем. 
Однако сейчас уже по-
нятно, что на территории 
России карты всех пла-
тежных систем работают 
без ограничений. Да, не-
которые банки отключе-
ны от платежных систем 
Goоgle Pay, Samsung Pay 
и Apple Pay, но сама пла-
стиковая карта позволя-
ет производить оплату то-
варов и услуг на террито-
рии России в полном объ-
еме. Все операции внутри 
страны обрабатывают-
ся посредством платеж-
ной системы Банка Рос-
сии, НСПК и СПФС, поэ-
тому клиенты продолжа-
ют совершать привычные 
операции по переводу де-
нежных средств и по кар-
там в любых торговых 
точках. Как обычно, рабо-
тают и дистанционные ка-
налы обслуживания. 
«После введения санкций 
платежные сервисы Apple 
Pay, Samsung Pay и Google 
Pay для клиентов стали 
недоступны. Для тех, кто 
привык совершать опе-
рации в торговых точках 
с помощью бесконтактных 
сервисов, мы предлагаем 
использовать пластико-
вые карты. А для владель-
цев смартфонов на базе 
Android доступна бескон-
тактная оплата по кар-
там «Мир» на базе прило-

жения MirPay. Для совер-
шения операций клиенты 
также могут воспользо-
ваться интернет-версией 
«ВТБ Онлайн», за исклю-
чением переводов за ру-
беж. Переводы внутри 
ВТБ и переводы по России 
доступны для клиентов 
в полном объеме в рублях 
и иностранной валюте», — 
уточнил Сергей Кадакин. 

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ
Все руководители и пред-
ставители банковской сфе-
ры Российской Федера-
ции в один голос призыва-
ют сохранять спокойствие, 
но не терять бдительность. 
Сейчас может вырасти 
число телефонных мошен-

ничеств, поэтому по-преж-
нему банки просят никому 
не сообщать персональные 
данные, особенно CVV- 
коды карт и коды СМС- 
подтверждений по опера-
циям, а в случае сомнений 
звонить в кол-центр свое-
го банка либо задавать во-
прос в чатах мобильного 
или интернет-банка. 
Также управляющий ВТБ 
в Краснодарском крае и Рес-
публике Адыгея посовето-
вал не совершать эмоцио-
нальных покупок, а именно 
не покупать валюту в период 
заградительных действий 
ЦБ, отказаться от покуп-
ки бытовой техники и авто-
мобилей до стабилизации  
ситуации. 

Евгения Гладущенко

Внесение изменений 
в действующие кредиты, 
в том числе жилищные, 
запрещено российским 
законодательством. 
Это требование 
распространяется 
на все банки нашей 
страны и касается как их 
собственных ипотечных 
программ, так и программ 
с господдержкой. 

Банк ВТБ (ПАО). 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А. 
ОГРН 1027739609391. R. 16+.
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ТЕХНОЛОГИИ

Бизнес адаптируется
Сейчас очень быстро меняются условия 
расчета с покупателями, увеличиваются 
спрос и нестабильность цен. Чтобы малый 
бизнес мог оставаться на плаву, ему 
необходимо мгновенно реагировать. О том, 
как это делать, «ДГ. Юг» рассказал Максим 
Исаев, генеральный директор «МТС Кассы».

— Максим, расскажи-
те, как решать пробле-
мы, которые возника-
ют при оплате с помо-
щью Google Pay и Apple 
Pay.
— В большинстве случа-
ев на настоящий момент 
проблем при оплате бан-
ковскими картами не воз-
никает. Но если все же это 
происходит, используй-
те системы быстрых пла-
тежей (СБП). По механиз-
му перечисления денег 
«покупатель-продавец» 
они ничем не отличаются 
от обычной оплаты. Кас-
сир выводит на экран кас-
сы QR-код, а покупатель 
его сканирует и переводит 
необходимую сумму при 
помощи мобильного при-
ложения банка. У такого 
способа оплаты есть боль-
шой плюс для бизнеса: ко-
миссия ниже, чем у эквай-
ринга, и составляет 0,7 %.
Чтобы не создавать очере-
дей у кассы, людей можно 
проинформировать зара-
нее о возможности оплаты 
с помощью СБП. Достаточ-

но просто повесить объяв-
ления на входе в торговую 
точку. Если у вас есть воз-
можность оповестить кли-
ентов через социальные 
сети, e-mail или СМС-рас-
сылки, то сделайте это.
Так, в 2021 году число за-
регистрированных в си-
стеме СБП субъектов МСП 
выросло почти в пять 
раз — с 34 тыс. до 161 тыс. 
А в связи с нынешней об-
становкой правительство 
РФ приняло решение на-
править еще 500 млн руб-
лей на возмещение комис-
сий за расчеты субъектов 
МСП в системе быстрых 
платежей Банка России.
В число регионов — лиде-
ров по объему СБП-плате-
жей в прошлом году во-
шли Москва и Московская 
область, Санкт-Петер-
бург, Краснодарский край, 
Свердловская и Нижего-
родская области. При этом 
в Краснодарском крае все-
го во второй половине 
2021 года объемы тран-
закций увеличились поч-
ти в 50 раз.

— Можно ли сейчас 
подключить СБП и что 
для этого нужно?
— Если ваш кассовый ап-
парат поддерживает дан-
ный сервис, но просто 
не был ранее подключен 
к СБП, то нужно обратить-
ся к поставщику оборудо-
вания и уточнить у не-
го, как это сделать. Если 
же нет, то вам поможет 
банк — участник систе-
мы. Полный список мож-
но найти на сайте СБП. 

 — Что необходимо сде-
лать, чтобы ускорить 
переоценку товаров?
— Если у вас есть програм-
мы товароучета, то проце-
дура замены цен пройдет 
очень быстро и легко. Вам 
даже не придется прово-
дить инвентаризацию. Ме-
нять стоимость всего това-
ра также нет необходимо-
сти, достаточно изменить 
цену отдельных наиме-
нований или их групп по-
ставщиков. Тем, у кого нет 

такого сервиса, советую его 
как можно быстрее уста-
новить. Абонентская пла-
та за такую услугу состав-
ляет в среднем 1000 руб-
лей в месяц — это очень 
небольшая плата за эконо-
мию времени и ресурсов. 

— Количество покупате-
лей сейчас резко возрас-
тает. Как подготовиться 
к наплыву? 
— Автоматизируйте кас-
совые операции. Внеси-

те все товары в базу кассы, 
и тогда кассиру не придет-
ся вручную вбивать наиме-
нования продукции, все бу-
дет автоматически подтя-
гиваться из справочника 
при сканировании штрих-
кода. Это быстро и легко. 
Сейчас самое время устано-
вить умную кассу, которая 
выводит сумму чека и сда-
чу в автоматическом режи-
ме. Еще есть те, кто счита-
ет общую стоимость покуп-
ки на калькуляторе. 
Если в вашей торговой точ-
ке много весового товара, 
то ускорить процесс прода-
жи можно за счет подклю-
чения весов к кассе. Это ис-
ключает вариант формиро-
вания чека вручную. 

— Что нужно сделать, 
чтобы обезопасить свои 
данные и не потерять их? 
— Проверьте, насколько 
стабильно работают облач-
ные CRM-системы, про-
граммы для онлайн-бух-
галтерии и товароучетные 
сервисы. Это обязательно 
нужно сделать, если дан-
ные услуги предоставля-
ют иностранные компа-
нии. Создайте резервную 
копию всего, что сможете, 
и измените пароли на мак-
симально сложные. Также 
подключите двухфактор-
ную идентификацию для 
всех аккаунтов. 

Депутат Законодательного Собрания Кубани Борис Юнанов внедряет 
прогрессивные подходы взаимодействия и заботы о своих сотрудниках

Политика хол-
д и н г а  A l i a s 
Group и строи-
тельной ком-

пании «Неометрия» — 
работать честно и откры-
то. Борис Юнанов счи-
тает, что обратная связь 
от сотрудников позво-
ляет тонко чувствовать 
происходящее и объек-
тивно оценивать внедря-
емые изменения. С этой 
целью в компаниях вне-
дрили так называемый 
«Открытый диалог» — 
видеоконференцию с кол-
лективом, где каждый 
сотрудник может узнать 
нужную для себя инфор-
мацию и задать вопрос 
основателю.
Так, например, одной 
из тем, поднятых сотруд-
никами на последнем 
«Открытом диалоге», ста-
ла важная социальная 
тема — волонтерство. Ор-
ганизация корпоративно-
го волонтерства позво-
лит сплотить коллег и 
укрепит корпоративные 
ценности. В настоящее 

Борису Юнанову удалось за годы политической 
деятельности заслужить признание 
избирателей и оказать поддержку многим 
гражданам, но и для сотрудников своих 
компаний он также создал благоприятную 
среду для развития и качественной трудовой 
деятельности.

время внутри компании 
проводится опрос о том, 
какие направления во-
лонтерской деятельно-
сти были бы интересны 
сотрудникам.
Быть одним из двига-
телей процесса разви-
тия и непрерывного ро-
ста особенно почетно! Ин-
струментом для реализа-
ции этой концепции яв-
ляется проект «NEOидеи». 
Он позволяет собрать во-
едино уникальные пред-
ложения коллег и вопло-
тить в жизнь самые пер-
спективные из них. 
Еще одним важным на-
правлением корпоратив-
ной культуры компаний 
Бориса Юнанова являет-
ся повышение квалифи-
кации сотрудников и фор-
мирование карьерного 
лифта. С 2018 года в стро-
ительной компании «Нео-
метрия» ежегодно реали-
зуется проект «Кадровый 
резерв». В феврале 2022 
года для 60 сотрудников 
началась образователь-
ная программа, в ходе ко-

торой они освоят три обу-
чающих модуля.
Также для всех сотруд-
ников Alias Group суще-
ствует возможность по-
стоянно обучаться и по-
вышать свой професси-
онализм: для них ра-
ботае т ка к печат на я 
библиотека внутри ком-
пании, так и электронная 
корпоративная библиоте-
ка на платформе Alpina 
Digital. 
Поддерж ка сотрудни-
ков, которые воспитыва-
ют детей, является од-
ной из составляющих со-

циального пакета. Для 
детей сотрудников бы-
ла разработана програм-
ма «Третье поколение», 
в рамках которой про-
водятся различные ме-
роприятия. Например, 
в преддверии Нового го-
да был проведен кон-
курс рисунков, победите-
ли и участники которого 
получили праздничные 
подарки. А для школьни-
ков, которые заканчива-
ют четверть на отлично, 
от компании предостав-
ляются путевки в детские 
оздоровительные лагеря. 

«Как многодетный папа я 
прекрасно понимаю, что 
родителям хочется дать 
своим маленьким чадам 
все лучшее и обеспечить 
им счастливое детство. По-
этому мы стараемся под-
держивать наших сотруд-
ников, обеспечивать до-
стойную материальную 
мотивацию, гарантировать 
восьмичасовой рабочий 
день, выходные и отпуска, 
чтобы каждый работник 
мог уделять более чем до-
статочное внимание своей 
семье и детям», — отмеча-
ет Борис Юнанов.

Борису Юнанову удалось 
сформировать сплочен-
ную команду единомыш-
ленников, которые го-
рят своим делом и стре-
мятся к повышению ре-
путации и перспектив 
компании. Можно сме-
ло сказать, что депутат, 
который смог построить 
успешный бизнес и стать 
для своих сотрудников 
примером для подража-
ния, может помочь и сво-
им соотечественникам, 
а также внести большой 
вклад в развитие своей 
Родины.

Только в 
постоянном живом 
диалоге с людьми, 
ради блага которых 
мы и работаем, мы 
сможем улучшить 
нашу с вами жизнь, 
развивать наш 
край и создавать 
привлекательные 
перспективы для 
наших детей.

R
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Роль имиджа на пути к успеху
Имидж — инструмент, который сможет привлечь внимание не только к личности, 
но и к продукту. Сегодня мы часто говорим об имидже компании, имидже человека, 
обсуждаем, сравниваем, делаем выбор именно на основе произведенного на нас впечатления. 
О том, что такое имидж — амплуа или правильно оформленная жизненная философия, 
«ДГ. Юг» рассказала бренд-маркетолог, эксперт по личному бренду Марина Гиря.
— Марина, какую роль 
играет имидж? Что луч
ше: поддерживать при
думанную легенду или 
быть собой? 
— Имидж — это отраже
ние ценностей и сути лич
ности через образ и дей
ствия человека. Мы видим 
стиль одежды, профессио
нальную грамотность, дея
тельность, манеру речи, ха
ризму, «фишечки» в образе, 
привычки и ритуалы. Это 
и есть имидж. Это же явля
ется основой личного брен
да. Приведу примеры из
вестных личностей из раз
ных сфер деятельности. 
Радислав Гандапас. Осно
ва его имиджа — доро
гие костюмы на заказ, игра 
в гольф и другие атрибуты 
успешной жизни. Его жесты 
и манера говорить, постоян
но подогреваемая информа
ция о востребованности, же
напартнер. И яркая «фишка» 
внешности, которая запоми
нается, — его лысина. 
Михаил Боярский. В голо
ве возникает образ: шля
па, усы, очки и шарф «Зени
та». Эти детали и есть «яко
ря», которые запоминаются 
в сознании общества. Кто 
знает, но, скорее всего, ес
ли сейчас он снимет шля
пу, сбреет усы и выйдет 
на улицу, многие пройдут 
мимо, так и не поняв, что 
это был тот самый Д'Ар
таньян. А был бы смысл 
в шарфе любимой футболь
ной команды, если бы он 
не был ярым болельщи
ком? Конечно, нет. 
То есть имидж выстраива
ется исходя из того, какой 
человек есть на самом де
ле. Через маркетинговые 
инструменты приводит 
к нужному восприятию ау
диторией и, как следствие, 
к цели, которую преследует 
публичная личность.
 
— Кто такой имидж
мейкер и как его най
ти? Да и надо ли его 
искать? 
— Сейчас этим занимают
ся маркетинговые агент
ства с соответствующим 
направлением, специали
сты по личному бренду, 
PRстратеги. Для того что
бы достигнуть желаемой 
цели, необходимо синхро
низировать истинную суть 
личности с образом, ко
торый складывается в об
ществе. Так выстраивает
ся индивидуальный план 
действий, направленный 
на достижение цели. Че
ловек не может отнестись 
к себе объективно, даже ес
ли он из маркетинговой 
сферы! Всем нужен специ
алист со стороны. В основу 
стратегии продвижения за

кладывается имиджефор
мирующая информация. 
Это то, что говорят о чело
веке в обществе — о его об
разе жизни, семье, окруже
нии, — досье, компрома
ты и сплетни (к этому надо 
быть готовым, когда идешь 
в публичность).
Но есть звездный секрет 
выстраивания успешного 
личного бренда, как мак
симально огородить себя 
от негатива. Этот метод ис

пользуют известные лично
сти. Я поделюсь им с вами. 
Люди не любят идеаль
ных — так устроен наш 
мозг. Для того чтобы ау
дитория полюбила лиде
ра, у него обязательно дол
жен быть какойто хотя бы 
мягкий, но «треш» в био
графии или образе жизни. 
Для этого в имиджеформи
рующем фундаменте зара
нее прописываются мину
сы, благодаря которым пу

блика начинает сочувство
вать публичной личности 
и приписывает ее к «сво
им». Эти вещи не долж
ны быть в сферах, влия
ющих на карьеру челове
ка. То есть владелец бизне
са в индустрии здорового 
питания не может питать
ся фастфудом — это по
влияет на доверие аудито
рии и снизит доход. Психо
логу, работающему в нише 
«выстраивание гармонич

ных отношений в паре», 
не простят тусовочный об
раз жизни и свободные от
ношения. Из досье челове
ка берутся реальные фак
ты, например несколько 
разводов, сложные отноше
ния с родителями, отсут
ствие детей, трудоголизм 
с последствиями, тяже
лые болезни, вредная при
вычка, отрицательная чер
та характера, и откровен
но транслируются публике. 
Тогда людям не приходит
ся додумывать, выиски
вать «ошибки молодости» 
и разочаровываться. Так 
называемые отрицатель
ные моменты жизни рас
крываются и подаются кон
фетой в красивой оберт
ке, вызывающей понима
ние или принятие данно
го факта. 
Допустим, человек — вла
делец огромного холдин
га. Но в школе был, мяг
ко говоря, разгильдяем, 
из которого «ничего путно
го не выйдет». И тут, не до
жидаясь атаки бывших од
ноклассников, нужно рас
сказать, поделиться исто
рией, в какой момент изме
нилось отношение к жизни 
и произошло осознание 
важности обучения. И рас
сказать свой путь, опира
ясь на факты (тут можно 
описать историю так, как 
удобно, но только опираясь 
на ФАКТЫ). И, о чудо, к че
ловеку начинают относить
ся несколько иначе, с ува
жением к внутреннему ро
сту, карьерным достижени
ям, невероятному опыту 
от хулигана до влиятель
ного человека. Для чего это 
нужно? Для того чтобы ау
дитория, сотрудники, парт
неры видели «своего» чело
века, за которым можно ид
ти, на которого можно рав
няться и доверять!

— Соцсети как состав
ляющая имиджа: ка
кую роль они играют? 
На что необходимо об
ратить внимание?
— Социальные сети — это 
отражение личности в он
лайне. Это целый мир, в ко
тором есть жизнь и энер
гия. Люди делают боль
шую ошибку, когда выли
зывают свои социальные 
сети до перфекционизма. 
Для продвижения брен
да компаний это работа
ет. Но личный бренд — 
это живой контент. Мими
ка, эмоции, стиль одежды, 
окружение — все это отра
жается в социальных сетях. 
Если в кругу друзей чело
век любит обсуждать по
следние музыкальные но
вости, это можно и нужно 
транслировать в социаль

ных сетях. Если носит яр
кие толстовки и разноцвет
ные носки, то не нужно на
девать строгий черный 
костюм с галстуком для 
создания контента в инста
граме. Даже костюм может 
отражать харизматичную 
личность через акценты: 
разноцветные носки, яркие 
шейные платки, очки. Важ
но не строить из себя того, 
кем не являешься. Люди 
чувствуют фальшь. Приня
тие себя настоящего и ис
кренность — основа роста 
и любви аудитории.

— Стоит ли резко ме
нять имидж и когда 
стоит менять имидж? 
— Раньше популярные 
личности были заложни
ками своего образа. Сей
час звезды шоубизнеса от
кровенно делятся своей 
болью в интервью, как им 
приходилось десятилети
ями играть роль юношей 
и девочек на сцене. Пото
му что этого хотели продю
сер и публика, а сами звез
ды давно переросли этот 
образ и хотели творить но
вый контент. 
Сейчас имидж меняет
ся и растет вместе с лич
ностью. Человек склонен 
к эволюции, и когда лич
ный бренд построен на ис
тинных ценностях челове
ка, то корректировка имид
жа, скорее всего, даже при
влечет новую аудиторию. 
Если только у личности 
не произошли внутренние 
радикальные перемены, 
вследствие которых чело
век стал готов на крупный 
негативный хайп. Людям 
нравится наблюдать, как 
растет и меняется лич
ность. Причастность ауди
тории к положительным 
переменам у лидера це
пляет, дает еще большую 
привязку и любовь. 
Яркий пример — Ксения 
Собчак, как из «блондинки 
в шоколаде» девушка ста
ла уверенным профессио
нальным журналистом, 
матерью и женой. Да, она 
противоречивая и вызы
вает эмоции, поднимает 
хайповые темы. При этом 
со временем появилась но
вая аудитории, которая ста
ла смотреть на Ксению 
подругому. Теперь извест
ные люди хотят и одновре
менно боятся попасть к ней 
на интервью. Старую репу
тацию не сотрешь, но авто
ритет среди определенной 
публики она завоевала.
Имидж выстраивается 
специалистами, но жизнь 
и энергию ему может дать 
только сам человек, его де
ятельность, путь и лич
ностный рост. 

Важный момент в построении 
имиджа: даже если личность, как 
ей кажется, на самой верхушке 
успеха, главное — не делать вещи, 
за которые потом может быть стыдно, 
и относиться с благодарностью к тем, 
кто помог этих вершин достичь. 

Реклама
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Сплошное «лицемерие»: 
как процедуры у косметолога могут повлиять 
на деловые успехи мужчин
Внешность влияет на уровень дохода — такой вывод сделали 
многие исследователи в сфере социологии и бизнеса, 
в том числе американский экономист и математик Дэниел 
Хамермеш. Он также вычислил, что привлекательные 
люди в среднем имеют уровень дохода выше, чем у коллег, 
примерно на 5 % в качестве «надбавки за красивые глаза». 
Люди склонны оценивать других людей по внешности 
независимо от половой принадлежности, «мерить личность 
по лицу», особенно если речь идет о первой встрече. 
Привлекательная и ухоженная внешность может стать 
дополнительной движущей силой в продвижении по карьере, 
дать дополнительную лояльность со стороны инвесторов 
или акционеров и другие привилегии в области деловых 
переговоров.
О том, что важно для мужчин при выборе бьюти-
услуг и какие есть варианты, мы поговорили с врачом-
косметологом Клиники Екатерининская Мариной Лебедевой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

— Запросы мужчин от-
личаются от женских. Ча-
ще всего мужчины хо-
тят устранить глубокие 
морщины на лбу и в зо-
не между бровями, чтобы 
избавиться от угрюмости 
и признаков старения. Хо-
тя в некоторых сферах 
угрюмость придает мне-
нию мужчины дополни-
тельную авторитетность, 
и пациенты желают ее  
сохранить. 
Второй по популярно-
сти запрос — стереть или 
смягчить следы угревой 
болезни. Мужская кожа 
более склонна к себорее 
и акне, поэтому у юношей 
эти заболевания в более 
агрессивной форме встре-
чаются чаще, чем у деву-
шек. В результате юноше-
ских гормональных пере-
строек лицо покрывает-
ся рубцами и застойными 
пятнами, что не остается 
не замеченным окружаю-
щими людьми и мешает 
эффективной самопрезен-
тации. 
Некоторые пациенты про-
сто хотят выглядеть отдох-
нувшими, а тусклую кожу 
лица сделать свежей. 
И еще один не менее по-
пулярный запрос — лече-

ние розацеа, которая со-
провождается постоян-
ным покраснением лица, 
образованием гнойничков 
и сосудистыми сеточками 
на носу и щеках.

— Какие у мужчин 
приоритеты в выбо-
ре косметологических 
процедур?
— Для них важно, что-
бы процедура не оставля-
ла следов, была быстрой, 
эффективной, одноразо-
вой — без необходимо-
сти повторов и регуляр-
ных визитов в клинику. 
Желательно, чтобы мани-
пуляции косметолога бы-
ли безболезненные, пото-
му что мужчины не гото-
вы терпеть боль в каби-
нете бьюти-врача так, как 
это делают женщины.

— Какие косметологи-
ческие услуги макси-
мально подойдут для 
деловых мужчин?
— При работе с мужской 
кожей я применяю как 
инъекционные проце-
дуры, так и аппаратные, 
но отдаю по возможно-
сти предпочтение послед-
ним. Лучше всего решить 
задачи пациентов способ-

ны фототерапия на аппа-
рате BBL и альтера-тера-
пия. Фототерапия помо-
гает устранять признаки 
фотостарения, пигмента-
цию, лечить розацеа и ак-
не, а альтера-терапия, 
в основе которой лежит 
воздействие микросфо-
кусированным ультраз-
вуком, способствует ком-
плексному преображению 
лица, запускает процессы 
регенерации и выработку 
нового коллагена. В тече-
ние четырех — шести ме-
сяцев после процедуры 
овал лица будет обретать 
более четкие контуры, ко-
жа станет более плотной, 
уменьшится второй под-
бородок и уйдут брыли, 
и все это без реабилита-
ции и следов от манипу-
ляции. На альтера-тера-
пию стоит выделить один 
час, а эффект будет сохра-
няться в течение полуто-
ра-двух лет. 
Чтобы процедура прошла 
безболезненно, я подби-
раю вместе с пациентом 
подходящую для него 
анестезию, степень воз-
действия которой будет 
зависеть от степени чув-
ствительности мужчи-
ны. Если вижу необходи-
мость, то предлагаю аль-
тера-терапию во сне, ко-
торую могу совместить 
с инъекциями. Пациент 
засыпает, а после пробуж-
дения чувствует себя от-
дохнувшим и выглядит 
соответствующе. Есть па-
циенты, которые спокой-
но переносят процедуру 
и без анестезии — все ин-
дивидуально. 
Если же мужчине достав-
ляет дискомфорт асим-
метрия губ или другой 
зоны, то мы можем вы-
полнить моделирование 
филлерами и гармонизи-
ровать лицо.

— Можно ли без опера-
ции с помощью косме-
тологии изменить чер-
ты лица и сделать его 
более брутальным?
— До определенной сте-
пени мы можем изменить 
черты лица с помощью 
инъекционной контур-
ной пластики, например 
сделать более выражен-
ными углы нижней че-
люсти, подчеркнуть под-
бородок. В основе контур-
ной пластики лежит вве-
дение филлеров на основе 
стабилизированной гиа-
луроновой кислоты в раз-
ные слои кожи. Я приме-
няю такую технологию 
введения препарата, кото-
рая позволяет сохранить 
естественность. Вместе 
с пациентом мы предва-
рительно обсуждаем, ка-

ким он хочет видеть свое 
лицо в результате, какое 
впечатление хочет произ-
водить после коррекции. 
Исходя из его пожеланий, 
я определяю объем фил-
лера и зоны его введения. 
Препараты биосовмести-
мы и в течение 6–12 ме-
сяцев выводятся из орга-
низма. Более того, филле-
ры, которые я использую 
в своей работе, включа-
ются в процессы обновле-
ния кожи и усиливают их. 
Как правило, моделирова-
ние лица филлерами так-

же не требует реабилита-
ции, и его можно выпол-
нять в любое время года. 
Кроме филлеров на основе 
гиалуроновой кислоты, для 
моделирования я исполь-
зую препарат Radiesse на ос-
нове гидроксиапатита каль-
ция. Он комфортен в работе, 
так как надежно фиксиру-
ется в нужной области, по-
зволяет мгновенно воспол-
нить недостающие объемы 
и, более того, стимулиру-
ет синтез нового коллагена, 
благодаря которому кожа 
выглядит более молодой.

+7 861 205-45-23
г. Краснодар, ул. Кожевенная, 66

Запросы мужчин 
отличаются от женских. 
Чаще всего мужчины 
хотят устранить 
глубокие морщины 
на лбу и в зоне 
между бровями, 
чтобы избавиться 
от угрюмости 
и признаков старения.

Лицензия № ЛО-23-01-014758, Реклама
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Как найти точку опоры в ситуации 
высокой неопределенности?
Клинический психолог Евгения Глебова и врач высшей категории, заведующая 
отделением психосоматики Клиники Глазуновой Сусанна Брижак рассказали «ДГ. Юг» 
о том, какие стратегии поведения необходимо применять при тревоге и стрессе.

СУСАННА БРИЖАК  
ПСИХИАТР-ПСИХОТЕРАПЕВТ, ВРАЧ ВЫСШЕЙ  

КАТЕГОРИИ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ  
ПСИХОСОМАТИКИ КЛИНИКИ ГЛАЗУНОВОЙ

ЕВГЕНИЯ ГЛЕБОВА 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ

Методы самопомощи при тревоге и стрессе. 
Эффективные стратегии поведения

Страх и тревога — 
это древние ме
ханизмы, кото
рые помогают нам 

выжить. Человек боялся 
хищников, чтобы они его 
не съели, и страх толкал 
на то, чтобы соблюдать 
определенные меры безо
пасности. Испытывать 
тревогу — это абсолют
но нормально! Но иногда 
она начинает затягивать, 
и страх уже не помогает, 
он просто ввергает в со
стояние паники, часто со
провождается телесным 
дискомфортом: тяжестью 
за грудиной, чувством не
хватки воздуха, ощуще
нием жара в теле, учаще
нием пульса и подъемом 
артериального давления. 
Эти симптомы пугают 
и усиливают тревогу как 
снежный ком.

Как помочь себе спра-
виться с тревогой?
• Сохраняйте общение 
со своими близкими.
• Обезопасьте свое инфор
мационное поле. Состоя
ние тревоги часто можно 
изобразить как замкну
тый круг: человек полу
чает какуюто негативную 

информацию, пугается, 
когда человек встревожен, 
он пытается найти еще 
больше информации, еще 
больше тревожится, и так 
по кругу. Важно не пере
гружать себя новостями. 
Выберите всего один или 
два достоверных источни
ка, откуда вы будете узна
вать информацию, и уде
ляйте этому не более 15–
20 минут в день — это
го абсолютно достаточно, 
чтобы быть в курсе.
• Постарайтесь соблюдать 
свой привычный режим 
дня, не пренебрегать пол
ноценным сном.
• Спланируйте свой день 
так, чтобы максимально 
фокусировать внимание 
на своих делах, не связан
ных с актуальной стрессо
вой ситуацией.
• Тревога часто сопрово
ждается ощущением поте
ри контроля: «я не могу ни
чего изменить», «я не знаю, 
как на это повлиять», «я не 
могу это предотвратить». 
Важно не просто идти 
за тревогой, а остановить
ся и задать себе несколько 
вопросов: «О чем конкрет
но я сейчас беспокоюсь?» 
Затем: «Могу ли я сде

лать чтото с этой ситуа
цией?» Если да, то составь
те список этих дел и сосре
доточьтесь на их реализа
ции. Если ответ на вопрос 
будет: «Нет, я не могу ни
как сейчас на это повли
ять» — тогда важно со
средоточиться на чемто 
еще, важном для вас сей
час, оставив тревоги. Ведь 
если вы не можете повли
ять на ситуацию, вызы
вающую тревогу, то и нет 
смысла проживать ее в го
лове из раза в раз. 
• Постарайтесь сесть и со
ставить список того, что 
вас успокаивает, не менее 
чем из 10 пунктов. Сфоку
сируйтесь на этом. 
• Сделайте глубокий вдох 
и медленный выдох че
рез рот, включая в дыха
ние живот, повторите не
сколько раз.
Если вы видите, что 
не можете справиться со 
своим состоянием само
стоятельно, то не нужно 
пренебрегать помощью 
специалистов (психолога 
или психотерапевта). Ино
гда необходимо подобрать 
лекарственную помощь, 
чтобы побороть выражен
ные симптомы тревоги. 

Первое, что не
обходимо сде
лать в сложив
шейся ситуа

ции, — принять объектив
ную реальность. Мир изме
нился. Да, это происходит. 
Второе обязательное усло
вие — назвать свои чувства 
и принять их: «Да, я чув
ствую тревогу, и это нор
мально». Третий необходи
мый шаг — не выходить из 
рабочего режима и вырабо
тать новые эффективные 
стратегии поведения, кото
рые восстановят контроль 
над своей жизнью и приве
дут к устойчивым резуль
татам. 
Миропорядок изменился. 
В условиях неопределен
ности всегда появляется 
тревога. И мы оказываем
ся в стрессе. Стресс — есте
ственная реакция на изме
нения, происходящие во
круг. Стресс — продукт 
внутреннего состояния, ко
торое появляется в момент, 
когда давление обстоя
тельств выше нашей спо
собности адаптироваться 
к ним. В последнее время 
мы подвергаемся непри
вычным эмоциональным, 
психическим и социаль
ным испытаниям. Появля
ется тревога, нарастает, ста
новится чрезмерной и па
рализует жизнь. 
Есть хорошая новость: мы 
сами определяем уровень 
тревоги и глубину стресса. 
Сами запускаем интенсив
ность переживаний и про
дуктивность деятельно
сти. Это значит, что мы мо
жем регулировать поведе
ние, делая его эффектив
ным или нет. Преодоление 
стресса — это навык. Лю
бой навык можно усовер
шенствовать, и это факт. 
Как мы управляем уров
нем стресса? Стресс — это 
не то, что происходит в ре
альности. Это мысли о про
исходящем, значение, ко
торое мы придаем ситуа
ции, и то, что мы чувству
ем по этому поводу. Ключ 
к управлению стрессом — 
осознанность.
Как взять мысли под кон
троль и совладать со стрес
сом? Когда тревога и пани
ка достигают пиковых зна
чений, контролировать 
мысли практически невоз

можно. Но есть эффектив
ные стратегии поведения 
даже в таких, казалось бы, 
неконтролируемых ситуа
циях. На сильные пережи
вания реагирует наше тело. 
Учащается сердцебиение, 
затрудняется дыхание, на
прягаются мышцы. Такая 
психосоматическая реак
ция создает впечатление 
опасности. И первое, что 
нужно сделать, чтобы осла
бить уровень стресса и тре
воги, — уменьшить напря
жение в теле.
Управление дыханием — 
метод, известный с древ
ности. Дыхание по форму
ле позволяет снизить гра
дус тревоги на 40–70 %: вдох 
на шесть счетов, на вдохе 
задержка дыхания на че
тыре счета и длинный вы
дох на восемь счетов. Дли
тельность этого упраж
нения — три минуты. 
Во время такого управля
емого дыхания снимается 
напряжение в межребер
ных мышцах и диафрагме. 
Управляйте токсичной, де
стабилизирующей вас ин
формацией и токсичным 
мнением окружения. Ми
нимизируйте контакт 
с разрушающей вас инфор
мацией. Исключите источ
ники в окружении и соц
сетях, усугубляющие вашу 
тревогу.

Управляйте мыслями. Об
разы, вызывающие трево
гу, — это только воображе
ние. Верните себя в реаль
ность «здесь и сейчас». Со
средоточьтесь на предме
тах, которые окружают, 
на запахах и звуках, ощу
пайте окружающие пред
меты. Пугающие мысли — 
это фантазии, не позволяю
щие решить проблему. А те
перь займитесь тем, чем вы 
должны заниматься на са
мом деле, и думайте толь
ко об этом.
Управляйте эмоциями. Со
чувствие и сопереживание 
чужим эмоциям — эмпатия 
(функция психики). Когда 
маленький ребенок плачет 
в ответ на плач другого ре
бенка — это возрастная нор
ма. Но когда взрослые люди 
поддаются паническому на
строению окружающих, не 
пытаясь разобраться с при
чинами чужих эмоций, — 
это эмоциональная дисре
гуляция, то есть несформи
рованность навыка управ
лять своими эмоциями. Что 
делать? Осознать, что вы со
чувствуете и сопереживае
те чужим эмоциям. Но это 
не ваши эмоции, отделите 
свои эмоции от чужих. Эти 
навыки позволят вам вы
строить гибкое поведение 
и быть эффективным в ус
ловиях неопределенности.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МЕДИЦИНА

Как сохранить спокойствие?
События последних дней увеличили и без того высокий уровень стресса у собственников 
и руководителей бизнеса. Нагрузка на психоэмоциональное состояние мешает принимать 
эффективные решения. Как справиться с тревогой ?

Сегодня тревога и стресс 
стали неотъемлемой ча
стью существующего ми
ра. Нужно ли бороться 
со стрессом и тревогой? 
Ответ: нет. С ними нужно 
научиться правильно об
ходиться. Это обязатель
ное условие, чтобы оста
ваться в балансе и быть 
успешным.
Мои клиенты — люди 
бизнеса. Они стоят на пе
редовой, имеют обяза
тельства и несут ответ
ственность перед партне
рами, банками, сотрудни
ками, семьями… В нашей 
стране бизнес по умолча
нию находится в режи
ме стрессовых ситуаций 
и тревоги о завтрашнем 
дне. 
Основные запросы ко 
мне — состояние беспо
койства, страх, внутрен
нее напряжение, срывы, 
выгорание и непонима
ние, как действовать даль
ше, финансовые трудно
сти и снижение самооцен
ки. Все это — следствия 
неумения корректного 
взаимодействия с трево
гой и стрессом.
Мир меняется быстро, 
и мы не знаем, что бу
дет завтра. Важно на
учиться жить в настоя

щем, здесь и сейчас. Тре
вога — это элемент кон
троля: «я хочу контро
лировать свое будущее». 
Чем выше желание кон
троля, тем ниже адаптив
ность. Эволюцией доказа
но: выживает не сильней
ший и умнейший, а самый  
адаптивный.
Как практикующий психо
лог и коуч, я дам несколь
ко эффективных инстру
ментов, чтобы в моменте 
снизить влияние стресса 
на жизнь и бизнес. 
Однако если состояние 
тревоги и стресса — ча
стый спутник вашей жиз
ни, то лучше обратить
ся к психологу. Он быстро 
диагностирует причину 
хронической тревоги и по
кажет пути ее устранения. 

Главное — помнить: 
1) тревога блокирует спо
собность принимать вер
ные решения и опираться 
на интуицию;
2) тревога — это энергия, 
которую важно вклады
вать в конкретные дела, 
а не в мысли о возможных 
последствиях;
3) тревога и страх не есть 
вы! Это чувства, данные 
нам эволюцией для наше
го же блага!

ИНСТРУКЦИЯ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ  
В СИТУАЦИИ ТРЕВОГИ ИЛИ СТРЕССА

Шаг 1: 
заземлиться и успокоиться
1. Опора на стопы — если стоите, на стопы и ягодицы — если сидите. Почувствовать 
каждый сантиметр своей стопы. Зафиксировать себя в пространстве. Фокус 
внимания перевести в тело и медленно внутренним взглядом пройтись по телу 
от стоп до макушки. 
2. Дыхание — основа жизни. Медленный вдох через нос и медленный выдох через рот. 
Глубокое, спокойное дыхание до тазового дна. Представьте, что выдыхаете на свечу, 
при этом важно ее не затушить. Ведите счет: на шесть — вдох и на шесть — выдох.
3. Произнесите внутри себя имя, возраст, где живете. Как-то назовите то, что сейчас 
с вами происходит (например, «мне страшно», «я злюсь, испытываю ярость» и т. д.). 
Это займет пару минут, но позволит вам сохранить холодную голову и не впасть 
в состояние напряжения, паники или ярости.

Шаг 2: 
ответить на ряд вопросов
1. Могу ли я повлиять на ситуацию? Если да, то как? Если нет, то что поможет мне 
принять ситуацию и изменить отношение к ней?
2. Чего эта ситуация лишает меня? Потребность в чем у меня сейчас нарушается?
3. Какие действия мне нужно предпринять, чтобы чувствовать себя безопасно 
и удержать то, что я не хочу потерять?

Шаг 3: 
успокоить мозг
1. Какие негативные сценарии возможны?
2. Прописать стратегии для каждого из этих сценариев.

Шаг 4: 
наполнить себя ресурсами
1. Составьте небольшой список того, что помогает вам переключиться 
и перезагрузиться.
2. Воспользуйтесь любым из пунктом. 
3. Попросите близких людей о поддержке.

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ НАМНОГО БОЛЬШЕ ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ.  
А значит, у вас есть все ресурсы для ее решения. Если проблема решаема, 
решайте ее, не беспокоясь. Если проблема не решаема, не беспокойтесь. Если 
вы не справляетесь с тревогой самостоятельно, то всегда есть возможность 
обратиться за поддержкой к психологам.

Реклама

АЛЕНА ДЖАЛИЛОВА 
практикующий психолог для Первых Лиц, 

коуч международной сертификации, бизнес-
тренер в крупных международных компаниях, 

преподаватель в Академии Психологии 
и Коучинга, руководитель Клуба бизнес-

психологов Dzhalilova.ru.

@dzhalilova_alena
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БИЗНЕС

ДЕЛО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Как в России развивается малый бизнес и какое место он занимает в экономике, 
обсудили участники IV Всероссийского форума семейного предпринимательства 
«Успешная семья — успешная Россия», прошедшего в Москве. 

По оценкам экс-
пертов, сегодня 
едва ли не каж-
дый десятый 

житель страны создает 
новый бизнес либо уже 
является предпринимате-
лем. При этом 74 % компа-
ний МСП в России, по су-
ти, семейные предприя-
тия, на которых работают 
супруги и родственники. 
Выпечка хлеба, произ-
водство фермерской про-
дукции, частные школы 
и сфера гостеприимства, 
IT-индустрия, фармаколо-
гия, производство мебели 
и косметики — все эти ни-
ши давно освоили семей-
ные компании. Напри-
мер, в бюджет Москвы се-
мейные предприятия да-
ют четверть налоговых  
поступлений.  

СЕМЬЯ КАК 
ОСНОВА МСП
Мировой опыт свидетель-
ствует о том, что именно 
семейный малый бизнес 
наиболее стабилен, жиз-
неспособен и устойчиво 
переживает мировые кри-
зисы. В период пандемии 
семейные предприятия 
реже увольняли своих со-
трудников и больше вни-
мания уделяли социаль-
ной политике. 
Преимущества семейных 
предприятий перед осталь-
ными компаниями МСП 
очевидны. Семейные ком-
пании нацелены на долго-
срочное развитие и созда-
ние особого фамильного 
бренда. Они прямо заин-
тересованы в экономиче-
ском и социально-культур-
ном развитии региона, 
с которым связывают свое 
будущее. Такие компа-
нии — это точки роста эконо-
мики и надежные партне-
ры для власти всех уровней.  
Именно семейный бизнес  
должен стать основной  
формой развития МСП  
в России.
Кроме того, в России есть 
большой резерв роста 
по доле ВВП по самозаня-
тости. На ноябрь 2021 го-
да в РФ было зарегистри-
ровано 3,54 млн самоза-
нятых граждан. И в этом 
секторе определенно есть 
куда расти. 
Как отметил в своем вы-
ступлении на форуме пре-
мьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин, семейные 
предприятия являются 
основой экономик многих 
стран. Они составляют две 
трети от общей численно-
сти компаний во всем ми-
ре и обеспечивают до 70–
90 % ВВП и от 50 до 80 % 
занятости. Для западных 
экономик строить семей-
ное дело — обычная прак-
тика. Именно из таких 

предприятий выросли це-
лые корпорации. В России 
ситуация несколько от-
личается. В нашей стра-
не малый бизнес моло-
же. Но, по данным ТПП 
РФ, три четверти всех ма-
лых и средних компаний 
у нас составляют именно 
семейные предприятия. 

МАЛЫМ ПОМОЖЕТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
В своем выступлении 
премь ер-министр расска-
зал о мерах поддержки 
для МСП. В 2020 году для 
всех субъектов малого 
и среднего бизнеса прави-
тельство снизило размер 
страховых взносов с ча-
сти зарплат, которые пре-
вышают МРОТ. Это реше-
ние властей позволило сэ-
кономить предпринима-
телям около 480 млрд ру-
блей. По словам Михаила 
Мишустина, такая мера 
сохранится и в будущем. 
Как отметил премьер, 
не все компании смогли 
воспользоваться господ-
держкой для отраслей, по-
страдавших от пандемии 
коронавируса, поскольку 
по коду ОКВЭД не отно-
сились к таким предпри-
ятиям. Правительство ре-
шило и эту задачу. Подго-
товлена концепция по по-
рядку применения кода 
ОКВЭД. Предпринимате-
лям станет проще опреде-
лять основные и дополни-
тельные виды экономиче-
ской деятельности. Новый 
подход упростит суще-
ствующие процедуры для 
бизнеса с помощью специ-
альных сервисов.
«Мы продолжим помо-
гать предприятиям, пре-
жде всего в рамках проек-
та «Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы», — заверил 
Михаил Мишустин. — 
На его реализацию в бюд-
жете на текущий год зало-
жено около 65 млрд руб-
лей. Более половины — 
36 млрд руб лей — пойдет 
на льготное кредитова-
ние. Для тех, кто планиру-
ет открыть свое дело, мы 
создаем цифровую экоси-
стему для МСП, чтобы им 
было проще ориентиро-
ваться в мерах поддерж-
ки». Через эту платфор-
му можно будет получать 
помощь дистанционно 
и пользоваться сервиса-
ми. С февраля она запуще-
на в пилотном режиме. 
Также о поддержке пред-
принимателей на пле-
нарном заседании фору-
ма рассказал генераль-
ный директор АО «Корпо-
рация «МСП» Александр 
Исаевич. 

«Мы начали пересматри-
вать систему гарантийной 
поддержки, сконцентриро-
вались на самых востребо-
ванных для предпринима-
телей суммах — кредитах 
до 30–50 млн руб лей, — 
сказал спикер. — На конец 
декабря 2021 года пред-
приниматели получи-
ли более 25 млрд рублей 
кредитов. Каждый пятый 
из тех, кто раньше не смог 
бы получить кредитные 
средства». 
Кроме того, МСП Банк за-
пустил новый финансо-
вый онлайн-продукт «Экс-
пресс-поддержка» по сни-
женной ставке. За три меся-
ца было выдано порядка 10 
млрд рублей более чем 1500 
предпринимателям. Это 
кредит онлайн за 72 часа 
без залога. По словам Алек-
сандра Исаевича, далее бу-
дут развиваться и транс-
формироваться отраслевые 
кредитные продукты.  

ПРОКОРМИТ 
ЛИЧНЫЙ ОГОРОД?
В свою очередь руково-
дители Центра агропро-
довольственной полити-
ки Института приклад-
ных экономических ис-
следований РАНХиГС рас-
сказали о том, как власть 
может повысить значение 
семейных хозяйств на се-
ле в развитии страны.
Главный научный со-
трудник Центра агропро-
довольственной полити-
ки ИПЭИ РАНХиГС, про-
фессор, доктор экономи-
ческих наук Василий Узун 
отметил, что семейные 
хозяйства являются ос-
новными производителя-
ми сельскохозяйственной 
продукции почти во всех 
странах мира. Как ранее 
рассказывал профессор 

«Российской газете», в ми-
ре насчитывается более 
608 млн семейных фер-
мерских хозяйств, за кото-
рыми закреплено 70–80 % 
всех сельхозугодий. Такие 
фермы производят около 
80 % мировых продуктов 
питания в стоимостном 
выражении. Ведущее же 
положение несемейных 
ферм или корпоративных 
форм организации сель-
хозпроизводства сохраня-
ется лишь в отдельных 
постсоветских и латино-
американских странах.
В России, по данным сель-
скохозяйственной микро-
переписи 2021 года, за кре-
стьянскими личными под-
собными и садоводче-
скими хозяйствами бы-
ло закреплено 77 млн га 
сельхозугодий, а за сель-
скохозяйственными объ-
единениями — 117 млн га. 
Из них 20 млн га — за ми-
кропредприятиями. При 
этом микропредприятия 
по факту работают как се-
мейные компании, а зем-
ля фактически распреде-
лилась между семейными 
и корпоративными хозяй-
ствами поровну.
Согласно программе ООН 
«Цели устойчивого разви-
тия 2030», семейный сель-
скохозяйственный бизнес 
рассматривается как один 
из важных рычагов под-
держания доходов сель-
ских жителей. Характер-
ной чертой нашей страны 
как в советский, так и в по-
стсоветский период бы-
ла довольно существенная 
доля натуральных посту-
плений продукции ЛПХ 
в расходах сельских семей 
на продовольствие. В 2010 
году она составляла 23,4 %, 
в 2020-м — 16,7 %. Прав-
да, такие хозяйства эффек-

тивны при наличии у вла-
дельца основной работы 
на селе. При ее потере обе-
спечить прожиточный ми-
нимум только за счет лич-
ного участка удается еди-
ничным семьям. 
В такой ситуации жители 
вынуждены покидать се-
ла. В изменившихся усло-
виях следует выработать 
новую политику развития 
сельского семейного биз-
неса: поддержку ЛПХ нуж-
но дополнить формирова-
нием крупных технологи-
чески совершенных семей-
ных бизнесов, которые бу-
дут эффективны и помогут 
сохранить прежние объ-
емы производства в лич-
ных хозяйствах, сдержать 
миграцию сельских жите-
лей, считает Василий Узун.

ОТ СЕМЕЙНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ 
К КРУПНЫМ КФХ
Крупные ЛПХ способны 
вырасти в зарегистриро-
ванные предприниматель-
ские формы ведения сель-
скохозяйственного бизнеса. 
Некоторые уже занимают-
ся регулярным предпри-
нимательством, цитиру-
ет «Российская газета» ди-
ректора Центра агропро-
довольственной политики 
ИПЭИ РАНХиГС, доцента, 
доктора экономических на-
ук Наталью Шагайду. 
По материалам недавней 
переписи, существуют хо-
зяйства с десятками го-
лов скота. Но чтобы под-
собное хозяйство стало се-
мейной формой предпри-
нимательства, нужно сни-
зить барьеры для ведения 
малого бизнеса, необходи-
ма дополнительная моти-
вация перехода в зареги-
стрированное малое пред-
принимательство. А глав-

ное — у самих хозяйств 
должна быть уверенность 
в том, что сельская терри-
тория будет развиваться, 
считает эксперт.
По мнению Натальи Ша-
гайды, следует оказы-
вать помощь сельским се-
мьям в оформлении участ-
ков в счет земельных до-
лей или в государственной 
и муниципальной соб-
ственности при регистра-
ции КФХ. Большую роль 
играет и поддержка коо-
перационных взаимодей-
ствий владельцев ЛПХ 
с фермерами, которые возь-
мут на себя координацию 
производства по одной 
технологии работ на лич-
ных участках или мелких 
КФХ. Тем более такой опыт 
в стране уже есть. 
В условиях недостатка го-
сударственных ресурсов 
для поддержки села полез-
но обсудить установление 
верхнего годового преде-
ла помощи в зависимости 
от возможностей бюджета 
и заявлений на поддерж-
ку. Сверх него более целе-
сообразна поддержка на ка-
кой-либо возвратной осно-
ве. Каждый, кто четко из-
ложил свой бизнес-план 
с обоснованием получения 
поддержки, должен иметь 
равные права на нее, увере-
на Наталья Шагайда. 
Личные хозяйства, КФХ 
и в целом субъекты мало-
го предпринимательства — 
важнейшие элементы про-
довольственной цепочки, 
повышающие ее устойчи-
вость в сложных экономиче-
ских ситуациях. Они необ-
ходимы для развития сель-
ских территорий и для того, 
чтобы местные жители по-
лучали достойный доход.

Подготовил 
Дмитрий Райв



  15
№ 3 09/03/2022 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Киногерои, которые смогли справиться 
с худшей версией себя и стать лучше
От скверного характера к благодушию, от неприятия к пониманию, от сомнительных ценностей 
к условно правильным ориентирам — такие перемены в личности героя составляют классическую основу 
популярных фильмов и сериалов. К премьере на ТНТ комедийного сериала «Исправление и наказание», 
в названии которого заложена траектория пути его персонажей, вспоминаем ярких киногероев, которым 
довелось пережить нехилую встряску и стать лучшими версиями себя.
МАЖОРЫ ВЕРХОЛАНЦЕВЫ ИЗ СЕРИАЛА 
«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» НА ТНТ

МЭР АНИКЕЕВ ИЗ СЕРИАЛА «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»

В новой комедии Good Story Media («Ольга», «Реальные пацаны», «Мир! Дружба! 
Жвачка!») заместительницей начальника колонии работает Аленушка Неверова, 
героиня Анны Михалковой, которая искренне верит, что любого человека мож-
но перевоспитать трудом и искусством, а если не получается, то ее собствен-
ным «методом шока». В результате лихо закрученной интриги на перевоспи-
тание к Неверовой попадают мажоры Верхоланцевы — ее родственники по от-
цу, с которым Алена не общалась. На первый взгляд Верхоланцевы — алчные, 
поверхностные, хитрые люди, которые думают только о себе, но Алена верит, 
что у них просто не было шанса стать хорошими, и приступает к перевоспита-
нию. Первые плоды ее работы проявятся уже в начале сериала: персонажи На-
тальи Бардо, Саши Макарской, Артема Прохорова и других актеров начнут рас-
крываться перед зрителями и выдавать глубокие истины. Но изменится ли са-
ма Неверова — большой вопрос сериала. (16+)
⇢ Смотрите с 14 марта в 20:00 на ТНТ.

Герой Павла Деревянко, чиновник регионального пошива, на протяжении 
12 эпизодов сериала Петра Буслова и Семена Слепакова проходит удиви-
тельный путь с кардинальной сменой ценностей, однако в финале все равно 
не удерживается от какой-никакой, но коррупционной схемы. На первый взгляд 
сюжет «Домашнего ареста» может показаться дидактичным: мэр долго воро-
вал, проштрафился, окунулся в шоковые для него обстоятельства и все осознал. 
Но в действительности сериал намного глубже, чем предлагает синопсис, в том 
числе благодаря тонким актерским работам Павла Деревянко, Александра Ро-
бака, Анны Уколовой, Марины Александровой, Светланы Ходченковой. (16+)

ШКОЛЬНИЦА РЕДЖИНА ДЖОРДЖ ИЗ КОМЕДИИ 
МАРКА УОТЕРСА «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

БИЗНЕСМЕН ТОМ БРЕНД ИЗ КОМЕДИИ  
БАРРИ ЗОННЕНФЕЛЬДА «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

Героиню одной из самых популярных молодежных комедий нулевых Реджину 
Джордж сегодня жалеют и считают заложницей вездесущего розового гламура, 
ведь в действительности она была всего лишь девочкой-подростком, нуждаю-
щейся в поддержке и принятии. Реджина (Рэйчел МакАдамс) возглавляла трио 
«Баунти» и была главной стервой школы, а потом совершила роковую ошибку 
и приняла в «Баунти» умницу Кэйди (Линдси Лохан), у которой были свои пла-
ны по завоеванию школы. В грош не ставившая людей Реджина теряет все — 
от парня и подруг до точеной фигурки. В финале, конечно, всех ждет прими-
рительный пафос: Кэйди вернется к своему старому образу умницы, Реджина 
пересмотрит свое поведение. Но есть в фильме и необычный для кино нуле-
вых момент, который сегодня вышел во главу угла в профеминистской продук-
ции Голливуда, — это речь Кэйди о том, что девушкам ни к чему воевать, ведь 
каждая из них прекрасна по-своему. В знак своего прогрессивного тейка о се-
стринстве Кэйди делит корону королевы класса между всеми ученицами. (16+)

Невнимательность родителей и их одержимость работой — популярная тема се-
мейных комедий. Создатели фильма «Девять жизней» с Кевином Спейси и Джен-
нифер Гарнер придумали интересный трюк и превратили трудоголика Тома 
Бренда, который едва не забыл о дне рождения своей дочки, в голубоглазого ко-
та по кличке Пушистые Штаны. Пока тело Бренда лежит в коме, разум его жи-
вет в кошачьем обличье. Став котом, Бренд начинает понимать, чего он был ли-
шен все эти годы, проведенные в стенах офиса. Но чтобы не остаться пушистым 
навсегда, бизнесмен должен осознать все свои ошибки, раскаяться в них и по-
стараться донести до жены и дочери, что в теле кота скрывается именно он. (16+)
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