
www.dg–yug.ru  
Вторник  | 29.03.22 | № 04 (591)   Цена свободная

Думай быстро, решай  
еще быстрее ⇢ 14

МАРКЕТИНГ
Камила 
Плетнева

О современных  
технологиях ЭКО ⇢ 12

МЕДИЦИНА
Виола  
Скопец

БИ

ЗН
ЕС ПОДД

ЕРЖ
АТ

Обзор программ 
господдержки 
бизнеса ⇢ 8

Реклама



2 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 4 29/03/2022

⇢ Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

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».

Адрес редакции и издателя:  
350000, г. Краснодар, ул. им. Максима 
Горького, д. 90/76, пом. 16.
Тел. +7 (861) 290-80-80,
news@dgazeta.ru

Главный редактор/директор: 

Волков Д. В., vdv@dgazeta.ru

Дизайн и верстка:

Рубашкин А. Е.

Корректор:

Сидорова О. И.

Реклама:  adv@dgazeta.ru 

Распространение: siv@dgazeta.ru

Индексы в каталогах подписки: 
«Почта России» — ПР940;
«Урал-Пресс» — Р2173.

Учредитель: 
ООО «АГЕНТСТВО РЕКЛАМНЫХ  
РЕШЕНИЙ ПОЛОСАТЫЙ СЛОН». 
 
Регистрационный номер и дата  
принятия решения о регистрации 
(свидетельство о регистрации СМИ):  
серия ПИ № ТУ23-01723,  
выдано Управлением Роскомнадзора 
по Южному федеральному округу  
28.08.2018.

Типография: 
АО «Издательство «Советская 
Кубань». 350000, г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 106.
Заказ № &&&&& от &&&&.2022.  
Тираж — 3000 экз. Цена свободная. 

Дата выхода в свет — &&&&.2022.

Время подписания в печать: 
установленное: 20:00;  
фактическое: 20:00.

Под обозначением R публикуются материалы 
«На правах рекламы».

№ 4 (591)  29.03.2022

НОВОСТИ 
«С моей точки зрения, одна из самых существенных мер — что 
теперь всем компаниям, которые заявляют о возмещении НДС, 
мы будем отдавать этот налог в пределах суммы уплаченных 
налогов за прошлый год, а это 80 млрд рублей. Операция 
по проверке с возвратом будет занимать всего восемь дней».

ДАНИИЛ ЕГОРОВ 
глава Федеральной  
налоговой службы

Старт «Экспортного форсажа»
Кубанские производители активно завоевывают международные 
рынки. Так, почти половину российского экспортного вина 
производят на Кубани. Его поставляют в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт» в 27 стран мира. 
Масложировую продукцию — в 34 страны, молочную — в 26.

« Д е с я т ь  л е т  н а з а д 
до 80 % экспорта из Крас-
нодарского края при-
ход и ло с ь н а  т оп л и-
во и сырь евые товары. 
Но для дальнейшего раз-
вития экономики необ-
ходимо перестраивать-
ся на поставку продук-
тов с высокой добавлен-
ной стоимостью. С 2011 
года нам удалось увели-
чить их объем в 2,5 раза. 
Сегодня доля несырье-
вого не энергетического 
экспорта составляет уже 
71 %», — сказал Вениа-
мин Кондратьев.
Губернатор отметил, что 
Краснодарский край за-
нимает седьмое место 
в России по объемам не-
сырьевого неэнергети-
ческого экспорта. Бли-
жайшая цель — войти 
в пятерку.
«Для этого нужно рас-
ширять ассортимент, 
заходить с конкурен-
тоспособными товара-

«Краснодарский чай» 
теперь по ГОСТу
В Краснодарском крае начал действовать новый госстандарт 
«Краснодарский чай». Его разработали в рамках поручения 
губернатора Вениамина Кондратьева.

«На Кубани более 1,2 тыс. 
га чаепригодных земель. 
Из них на 402,7 га мы вы-
ращиваем чайный лист. 
На остальной террито-
рии сейчас проводят ра-
боты по постепенной ре-
конструкции. Это позво-
лит в будущем увели-
чить объемы производ-
ства. Наш краснодарский 
чай давно стал визитной 
карточкой региона. Более 
того, с 1 марта действует 
новый ГОСТ «Краснодар-
ский чай». Теперь в пачке 
с таким названием долж-
но содержаться не менее 
50 % чайного листа, произ-
веденного в регионе, что 
даст возможность созда-
вать более качественный 
продукт», — рассказал Ве-
ниамин Кондратьев.

ми на рынки отдельных 
стран. Наращивать по-
ставки нашей инноваци-
онной продукции и тех-
нологий», — сказал гла-
ва региона.
На реализацию экспорт-
ного потенциала пред-
приятий малого и сред-
него бизнеса Кубани на-
правлена акселераци-
онная программа для 
предпринимателей 
«Экспортный форсаж — 
2022», которая старто-
вала в Краснодаре и ре-
ализуется в рамках на-
циона льного проекта 
«Международная коопе-
рация и экспорт».
Участниками первого 
в 2022 году потока обу-
чения, который прошел 
в течение двух дней — 
17 и 18 марта , ста ли 
11 компаний Краснодар-
ского края. 
Представители бизне-
са знакомились с ин-
струментами определе-

Глава региона добавил, 
что для поддержки ма-
лого бизнеса в крае и ко-
ординации деятельно-
сти отрасли создана Ас-
социация производите-
лей краснодарского чая, 
в которую входят сочин-
ские компании. Объеди-
нившись, они проводят 
работы по рекультива-
ции чайных плантаций 
и увеличению производ-
ства чайного листа. 
Также в крае с 2017 года 
действует господдерж-
ка чаеводства. Из крае-
вого бюджета предостав-
ляют субсидии на уход 
за плантациями, приоб-
ретение систем и обору-
дования для капельно-
го орошения и их рекон-
струкцию.

ния иностранного рын-
ка сбыта и поиска поку-
пателей, учились под-
готовке документации 
и товара к экспорту.
В каждый поток про-
граммы входят шесть 
интенсивных двухднев-
ных образовательных 
модулей, позволяющих 
п ре дп ри я т и я м пол у-
чить необходимые зна-
ния и навыки для эф-
ф е к т и в но й р е а л и з а -
ции экспортного проек-
та. Компания-участник 
пол у чае т под держ к у 
на всех этапах со сторо-
ны наставников и спи-
керов.
Главная цель участия 
в программе — подго-
товка и отработка вме-
сте с наставниками но-
вы х внешне торговы х 
контрактов. 
На это у у частни ков 
буде т до 12 мес яцев 
со старта обу чающей 
программы.

«Сегодня нам важно ин-
тегрировать наших чае-
водов с наукой. У нас 
есть хороший опыт в по-
добном направлении. 
В п рош лом году мы 
смогли добиться рекорд-
ных урожаев в других 
отраслях благодаря тес-
ному взаимодействию 
наших аграриев и уче-
ных», — отметил губер-
натор.
Всего на сегодняшний 
день на Кубани выращи-
вают и производят чай 
шесть компаний и два 
субъекта малого пред-
принимательства.
В 2021 году они собра-
ли 387,3 тонны чайного 
листа, что на 85,3 тонны 
больше показателя 2020 
года.



  3
№ 4 29/03/2022 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

НОВОСТИ 

60,5
тыс. вакансий открыто  

в центрах  
занятости Кубани

400 
млн рублей льготных займов выдал 

с начала года Фонд микрофинансирования 
Краснодарского края

460 
тыс. тонн сахара  

хранится  
на складах Кубани

Реклама

Кубанская 
промышленность получит 
льготные кредиты
Департамент промыш-
ленной политики и Фонд 
развития промышленно-
сти Краснодарского края 
по поручению губернато-
ра Вениамина Кондрать-
ева разработали програм-
му льготного финансиро-
вания импортозамеща-
ющих промышленных 
производств, которая 
стартует в конце марта.

«Сегодня идет проработка 
условий программы с уче
том предложений промыш
ленных предприятий. Рас
считываем, что требования 
к получателям будут не ме
нее лояльными, чем по дру
гим реализуемым фондом 
программам. Планируем, 
что максимальный размер 
льготного займа под 0,1 % со
ставит свыше 100 млн руб
лей, он будет предоставлять
ся на создание производств 
по выпуску импортозаме
щающей продукции», — рас
сказал на брифинге дирек
тор регионального Фонда 
развития промышленности 
Дмитрий Королев.
Он добавил, что и по осталь
ным действующим на сегод
няшний день 13 програм
мам фонда ставки останут
ся на прежнем уровне — 
от 1 до 4 % годовых. Причем 
только по одной из про
грамм действует ставка 
4 %. В основном льготные 
зай мы предоставляются 

по ставкам от 1 до 3 % годо
вых. Это одни из самых низ
ких ставок в России.
«Мы видим возросшую по
требность промышленных 
предприятий в такой под
держке. За этот месяц на рас
смотрение экспертного сове
та фонда поступило около 
40 заявок от промышлен
ных предприятий. Наиболь
шее количество — на уча
стие в программе «Бизнес 
оборот», средства которой 
можно направить на приоб
ретение сырья», — отметил 
Дмитрий Королев.
Он подчеркнул, что по по
ручению главы Кубани кра
евой фонд докапитализиро
ван до 4 млрд рублей. Также 
возвращают средства пред
приятия, которым ранее бы
ли предоставлены льготные 
займы. Вкупе это позволит 
обеспечить «живыми» день
гами предприятия, вновь 
подающие заявки на уча
стие в программах льготно
го финансирования.
Фонд развития промышлен
ности Краснодарского края 
создали в 2018 году по ини
циативе Вениамина Кон
дратьева. За это время ор
ганизация предоставила 
132 льготных займа на об
щую сумму более 2,5 млрд 
руб лей. С поддержкой фон
да предприятия реализова
ли более 20 инвестпроектов. 
Его капитализация выросла 
с 500 млн до 4 млрд рублей.

Скоро на море!
На предстоящий летний сезон на курортах Краснодарского края  уже 
забронировано порядка 35 % номерного фонда, на майские праздники — более 
40 %. Всего летом на Кубани будет работать более 10,5 тыс. средств размещения 
вместимостью свыше 500 тыс. койко-мест.

О ра зви тии са натор 
нокурортной отрасли 
расска за л губернатор 
Вениамин Кондратьев.
«Ку рорты Краснодар 
ского края активно го
товятся к летнему се
зону. На сегодняшний 
день забронировано уже 
35 % гостиничного фон
да. Мы ожидаем увели
чения турпотока в свя
зи со сложившейся ситу
ацией в стране и мире. 
И одна из наших клю
чевых задач — сделать 
отдых на наших курор
тах максимально ком
фортным. Ежегодно воз
можности нашей сана
торнокурортной отрас
ли растут. В этом году 
мы дополнительно от
кроем 14 объектов раз
мещения общей вме
стимостью более 1300 
мест. Гостиницы появят
ся не только на побере
жье, но и в степной зоне 
края и горных районах, 
например в Абинском, 
Мос  товс ком района х . 
Это будут доступные 
и комфортные средства 
размещения для наших 
туристов», — рассказал 

губернатор Вениамин  
Кондратьев.
Глава региона добавил, 
что с этого года в реги
оне начинается реализа
ция нового нацпроекта 
«Туризм и индустрия го
степриимства». Это даст 
возможность увеличить 
количество отелей, ра
ботающих по стандар
т а м « в с е  в к л юче но» 
и «ультра все включено». 
Также для удобства от
дыхающих на Кубани 
ра зрабо та н с та н дар т 
ок а з а ни я ус л у г «все 
включено», предусма
тривающий минималь
ный обязательный на
бор требований для от
елей различной катего
рии.
«Данные меры позво
лят нам и дальше соз
давать комфортные ус
ловия для развития на
ших предпринимателей. 
Более того, использо
вание стандартов по
высит уровень серви
са на наших курортах, 
что привлечет еще боль
ше отдыхающих на Ку
бань», — отметил глава  
региона.

В министерстве курор
тов Кубани расс ка за
ли, что в крае приводят 
к единому стандарту ра
боту всех пляжей. 
До старта летнего сезо
на на всех прибрежных 
зонах отдыхах проведут 
лабораторные исследо
вания морской воды, во
долазное обследование 
дна, а также демонтаж 
неза конных торговых 
объектов.
На фоне закрытия ряда 
зарубежных сайтов бро
нирования туристиче
ский рынок Кубани на
чал активно включаться 
в работу на отечествен
ных платформах.
«Большой объем рынка 
приходился на Booking.
com. С его уходом осво
бодившуюся нишу зай
мут российские агре
гаторы, которые созда
вались на протяжении 
предыдущих лет. Это 
«Ост ровок», 101hotels .
c o m ,  t r а v e l . y a n d e x , 
RussPass и другие», — 
расс ка за ла врио ми
нис т ра ку рортов, т у
ризма и олимпийско
го нас леди я Красно 

дарского края Мария  
Золотухина.
Часть сервисов работа
ют по программе тури
стического кешбэка, что 
дает возможность тури
стам вернуть на карту 
«Мир» до 20 % от стои
мости путевки.
Мария Золотухина так
же отметила, что неко
торые крупные предста
вители туротрасли, на
пример «Красная Поля
на», «Алеан», «Азимут», 
«ГОС Т Отель Менед
жмент», уже давно ра
ботают с собственными 
системами бронирова
ния на своих официаль
ных сайтах.
Сейчас особенно важно 
обеспечить свое присут
ствие в сети и наладить 
возможности онлайн 
бронирования для ма
лых средств размеще
ния, которые не име
ют собственных сайтов. 
С этой целью министер
ство курортов, туриз
ма и олимпийского на
следия Краснодарского 
края организовало ряд 
ознакомительных пре
зентаций.
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ЭКСПОРТ 
ЗЕРНА: 
продать 
нельзя 
оставить

Россия из-за украинских событий может 
потерять свои позиции крупнейшего 
экспортера пшеницы. Однако вытеснить 
страну с мирового рынка не так-то  
просто, уверяют эксперты. Мир 
нуждается в российском зерне.

Европейские по-
литики уже сей-
час предупре-
ждают своих из-

бирателей об угрозе про-
довольственного кри-
зиса. Некоторые даже 
предрекают голод. Рос-
сия и Украина — круп-
ные поставщики пше-
ницы на мировой ры-
нок. Две страны до не-
давнего времени постав-
ляли более трети всего 
зерна на мировой ры-
нок. Украина играла од-
ну из ключевых ролей 
в поставках сельскохо-
зяйственного сырья для  
Европы.
Впрочем, признаки про-
довольственного кризи-
са были видны и до укра-
инских событий, отмеча-
ет директор по аграрной 
политике НИУ ВШЭ Евге-
ния Серова. По данным 
ФАО, в 2019 году от не-
достатка еды страдало 
8,4 % населения планеты,  
а в 2020-м — уже 9,9 %. 
На фоне пандемии миро-
вые цены растут все по-
следние годы.  
Между тем правитель-
ство РФ для стабилиза-
ции ситуации на вну-
т рен нем ры н ке вве -
ло временный запрет 
на экспорт зерновых 
в страны ЕАЭС, а также 
на экспорт белого саха-
ра и сахара- сырца в тре-
тьи страны. Мера пона-
добилась для того, что-
бы не допустить несанк-
ционированных поста-
вок зерна в обход квот  
и пошлин. 
До начала марта 2022 го-
да экспорт зерна из Рос-
сии был ограничен кво-
той, по которой разре-
шалось вывезти в стра-
ны дальнего зарубежья 
8 млн тонн пшеницы 
и 3 млн тонн другого зер-
на (ячменя, ржи, куку-
рузы). Также действова-
ла плавающая пошлина 

в рамках квоты. Ставка 
пошлины — 70 % от цены, 
уменьшенной на базо-
вую ставку, то есть 200 
долларов за тонну для 
пшеницы и 185 долла-
ров за тонну для кукуру-
зы или ячменя. Действо-
вала запретительная по-
шлина на экспорт зер-
на сверх квоты — 50 % 
от таможенной стоимо-
сти, но не менее 100 евро 
за тонну. При этом вывоз 
зерна из России в страны 
ЕАЭС не был ограничен 
ни пошлиной, ни квотой. 
Теперь ситуация измени-
лась. Под запрет попали 
пшеница, рожь, ячмень, 
кукуруза. В виде исклю-
чения их можно будет 
поставлять только по ли-
цензиям от Минпромтор-
га. Запрет по зерну будет 
действовать до 30 июня, 
по сахару — до 31 августа 
2022 года.  
При этом, согласно поста-
новлению правительства 
РФ от 14 марта 2022 года 
№ 362 «О введении вре-
менного запрета на вывоз 
зерновых культур за пре-
делы территории Рос-
сийской Федерации», за-
прет не распространяется 
на культуры, вывозимые 
с территории РФ в рам-
ках квоты на экспорт зер-
на. Экспортеры, получив 
от Министерства про-
мышленности и торговли 
разовую лицензию, могут 
свободно вывезти за ру-
беж разрешенные объ-
емы зерна. А вот в страны 
ЕАЭС ни пшеница, ни яч-
мень уже не уедут. Не бу-
дет у экспортера возмож-
ности вывозить зерно 
за рубеж и сверх квоты.  
По данным Минсельхо-
за РФ, обеспеченность 
зерном России превыша-
ет 150 %, а потребности 
стран ЕАЭС в этом сезоне 
уже закрыты в двукрат-
ном объеме в беспошлин-
ном режиме. 

РОССИЙСКАЯ  
ПШЕНИЦА  
КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
Еще до событий на Укра-
ине, в феврале, на товар-
ных биржах взлетели це-
ны на продовольствен-
ную пшеницу. А в марте 
она торговалась по 315,1 
доллара за тонну. Для 
России основными рын-
ками сбыта зерна явля-
ются страны Ближне-
го Востока и Северной 
Африки. Европа же за-
купала российское зер-
но в небольших объ емах. 
Но сегодняшняя ситуа-
ция может отразиться 
и на европейских стра-
нах, считают аналитики 
Bloomberg. Мировой экс-
порт пшеницы уже по-
терял четверть своих 
объемов. И, скорее все-
го, рынок будет падать  
дальше. 
Президент США Джо 
Байден заявил, что не-
бывалая за 30 лет про-
довольственная инфля-
ция в США и ЕС связана 
с ограничением торгов-
ли с Россией. Компании- 
грузоперевозчики в от-
крытую саботируют до-
ставку российских гру-
зов. Под удар попали 
страны Северной Афри-
ки и Ближнего Востока, 
которые являются круп-
нейшими импортерами 
зерна. При этом зерновые 
резервы ЕС, США, Кана-
ды, Аргентины оказались 
на минимальном за де-
вять лет уровне, их хва-
тит менее чем на три не-
дели. Как отмечает в ком-
ментарии Bloomberg ана-
литик немецкого изда-
ния Commerzbank Карстен 
Фритч, поставки пше-
ницы с Украины морем 
не могут быть отправле-
ны в течение неопреде-
ленного периода. Судо-
ходные компании боль-
ше не принимают зака-
зы на доставку из России 
или в Россию. Пшени-
ца дорожает как никогда, 
и на многие страны над-
вигается голодный кри-
зис, заявляют и в немец-
ком издании Deutsche 
Wirtschafts Nachrichten.
Заместить российскую 
пшеницу на мировом 
рынке весьма пробле-
матично. С 2016 года на-
ша страна является круп-
нейшим экспортером. 
А неблагоприятные по-
годные условия повлия-
ли на урожай-2021 у дру-
гих мировых поставщи-
ков: США, Канады, Ар-
гентины. В ЕС прошло-
годний урожай озимых 
не дотянул до нужного 
качества. По данным пор-
тала refinitiv.ru, во Фран-

По данным 
Минсельхоза РФ, 
обеспеченность 
зерном России 
превышает 150 %,  
а потребности 
стран ЕАЭС в этом 
сезоне уже закрыты 
в двукратном объеме 
в беспошлинном 
режиме. 

И
ЗО

Б
РА

Ж
ЕН

И
Е:

 F
R

EE
PI

K
.C

O
M



  5
№ 4 29/03/2022 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

АГРОБИЗНЕС
ции только две трети 
пшеницы отнесли к про-
довольственному клас-
су. Остальное зерно фу-
ражное. Каким будет уро-
жай зерна в Европе в этом 
сельскохозяйственном го-
ду, сказать сложно. Рос-
сия, поставлявшая в за-
падные страны до 25 млн 
тонн минеральных удо-
брений в год, теперь при-
остановила их отгруз-
ку. А собственное произ-
водство в ЕС опиралось 
на российский газ и по-
ставки аммиака из РФ.

В ЕВРОПЕ ГРЯДЕТ  
ДЕФИЦИТ  
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ?
С е рь е з н ы м и г р о ком 
на мировом рынке зерна 
являлась и Украина. Стра-
на поставляла на экспорт 
пшеницу в такие стра-
ны, как Египет, Индоне-
зия, Китай, Турция, Паки-
стан, Бангладеш, Марок-
ко, Тунис, Йемен. В 2021 
году экспорт составил бо-
лее 20 млн тонн и при-
нес стране 5 млрд долла-
ров, сообщал ранее портал 
crimea.ria.ru со ссылкой 
на Госкомстат Украины.
На пшенице специализи-
руются три западные об-
ласти, а на юге — Хер-
сонская, Одесская и Вин-
ницкая. Север ориен-
тирован больше на ку-
к у р у з у ,  в о с т о ч н ы е 
регионы — на подсол-
нечник. Зато больше все-
го элеваторов, по дан-
ным ресурса «Агробизнес 
Украины», сосредоточено 

в центре страны — в Дне-
пропетровской и Полтав-
ской областях. Крупней-
шее же в стране храни-
лище, способное принять 
2,3 млн тонн зерна, нахо-
дится под Мариуполем. 
Пока невозможно опре-
делить, насколько силь-
но пострадали засеянные 
поля. Как и оценить воз-
можность убрать урожай 
озимых и засеять яровые. 
По некоторым данным, 
минувшей осенью многие 
украинские аграрии уже 
сеяли озимые без удобре-
ний. Когда ситуация в со-
седней стране стабилизи-
руется, скорее всего, вы-
воз зерна из Украины бу-
дет невозможен.  
Как пишет crimea.ria.ru, 
страна увлеклась импор-
том и годами не находи-
ла средств на пополнение 
своего госрезерва. Про-
шлой осенью там храни-
лось зерно урожаев еще 
1999–2018 годов. Зато Все-
украинская ассоциация 

пекарей сообщала, что 
для своих нужд произво-
дителям хлеба надо за-
купаться за рубежом или 
брать фуражное зерно.
Е с л и  с п е ц о п е р а ц и я 
на Украине затянется, то 
продовольственный кри-
зис в Европе станет кош-
марной реальностью. По-
мимо пшеницы, в стра-
нах ЕС уже сейчас прогно-
зируют дефицит сои, ку-
курузы, подсолнечника. 
В отдельных европейских 
странах даже вводят чрез-
вычайные меры. В Испа-
нии, например, не прода-
ют больше пяти пачек ма-
карон в одни руки.
Еврокомиссия вынужде-
на была принять чрезвы-
чайный план действий 
по обеспечению продо-
вольственной безопас-
ности. Он предполага-
ет, в частности, ограниче-
ние продуктового экспор-
та за пределы ЕС, снятие 
таможенных барьеров для 
импорта продовольствия 

и приостановку своей зе-
леной политики. В сельхо-
зоборот даже вернут паш-
ни, которые в ближайшие 
годы должны были нахо-
диться под паром.

ЭКСПОРТ БУДЕТ  
СНИЖАТЬСЯ?
Впрочем, дело не толь-
ко в украинском кризисе. 
Снижение поставок рос-
сийского зерна за рубеж 
эксперты прогнозировали 
и до этого. Это было свя-
зано с введением в Рос-
сии квот и экспортных 
пошлин. Как считает ви-
це-президент Российско-
го зернового союза Алек-
сандр Корбут, отгрузки 
по итогам года будут на-
ходиться на уровне 37–38 
млн тонн, включая 26,5 
млн тонн пшеницы.  
Генеральный директор 
компании «ПроЗерно» 
Владимир Петриченко 
предполагает, что объем 
экспорта зерна снизится 
с 42–43 до 35–36 млн тонн, 

в том числе с 33 до 27 млн 
тонн пшеницы. Для срав-
нения, в прошлом сель-
хозгоду Россия экспорти-
ровала 49 млн тонн зерна, 
в том числе 38,4 млн тонн 
пшеницы.
Гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрий Рылько 
ранее отмечал, что про-
гноз по экспорту пше-
ницы представляет со-
бой вилку в 27,7–31,5 млн 
тонн, которая объясняет-
ся возможностью резкого 
отказа от отгрузок зерна 
за рубеж.  
Основные сложности се-
годня связаны с невоз-
можностью договорить-
ся о фрахте из-за геопо-
литических рисков, счи-
тает директор компании 
«СовЭкон» Андрей Си-
зов. По его словам, в крат-
косрочной перспективе 
традиционные покупа-
тели российской пшени-
цы могут переключиться 
на закупки зерна из дру-
гих стран. 
Однако продолжитель-
ное отсутствие поставок 
пшеницы из РФ угрожа-
ет ситуации с продоволь-
ствием в странах Север-
ной Африки, а также соз-
дает риски для турецких 
мукомолов, которые снаб-
жают продукцией страны 
Ближнего Востока. Навер-
няка вырастут и цены. 
Во второй декаде марта 
цена на пшеницу уже до-
стигала 405–408 долларов 
США за тонну (FOB Ново-
российск).

Как считает руководитель 
RUSFAIR Валерий Кайго-
родов, на фоне повыше-
ния интереса к России 
со стороны КНР сегодня 
важно запускать новые 
маркетинговые инициа-
тивы. Китайские покупа-
тели ожидают от россий-
ских компаний готовую 
фасованную продукцию, 
и на этом можно хоро-
шо заработать. В экспор-
те выигрывать будут те 
компании, которые изна-
чально выстраивали по-
литику переработки сы-
рья и реализации готовой 
продукции.
С этим согласен и ди-
ректор Института стран 
Азии и Африки МГУ им. 
Ломоносова Алексей Мас-
лов. По его словам, Рос-
сия может нарастить экс-
порт за счет готовой аг-
ропродукции — выйти 
на внешний рынок с фа-
сованной мукой, конди-
терс кими изделиями  
и сладостями.
Председатель правления 
Союза экспортеров зерна 
Эдуард Зернин отмеча-
ет, что при любом разви-
тии событий Россию бу-
дет трудно убрать с ми-
рового рынка. В прошлом 
сезоне в мировых постав-
ках пшеницы РФ занима-
ла около 20 %, а в этом се-
зоне — 17 %. Заместить та-
кие объемы из Австралии 
и стран Южной Америки 
едва ли получится.   

Обзор подготовил  
Дмитрий Райв

Предположительно объем экспорта 
зерна снизится с 42–43 до 35–36 млн 
тонн, в том числе с 33 до 27 млн тонн 
пшеницы. Для сравнения, в прошлом 
сельхозгоду Россия экспортировала  
49 млн тонн зерна, в том числе 38,4 млн 
тонн пшеницы.
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Компенсация зарплат и налоговые льготы
Предприятиям РФ предоставили ряд налоговых льгот, а также компенсацию в размере трех 
МРОТ при приеме на работу сотрудника в возрасте до 30 лет.

В условиях санк-
ционного давле-
ния правитель-
ство России при-

няло ряд мер по поддерж-
ке малого и среднего биз-
неса. Так, до 1 июня 2022 
года запрещена блокиров-
ка расчетных счетов ИП 
и организаций для взы-
скания задолженностей. 
Для предприятий тури-
стической сферы и гости-
ничного бизнеса установи-
ли нулевую ставку НДС на 
ближайшие пять лет. Ка-
дастровую стоимость не-
движимости для расчета 
налога на имущество ор-
ганизаций в 2023 году за-
фиксируют по состоянию 
на 1 января 2022 года. Для 
организаций отменили 
повышенную ставку пе-
ни. На весь период 2022 и 
2023 годов пени будут рас-
считывать исходя из 1/300 
ставки рефинансирования 
ЦБ. Кроме того, пени для 
бизнеса предложено отвя-
зать от размера действу-
ющей ключевой ставки 
или закрепить ее на нача-
ло 2022 года (выступление 
вице-спикера Совета Феде-
рации Николая Журавле-
ва на совещании партии 
«Единая Россия»).
Отменили повышающие 
коэффициенты для транс-

портного налога. Сейчас 
для автомобилей стоимо-
стью от 3 до 5 млн рублей 
применяется коэффици-
ент 1, а для транспорта 
стоимостью от 5 до 10 млн 
рублей — коэффициент 
2. Они будут отменены. 
В силе останется только 
коэффициент 3, который 
применяется для автомо-
билей стоимостью свыше 
10 млн рублей. Активно 
обсуждается возможность 
нулевой ставки в системе 
«Платон» на срок до шести 

месяцев. С таким пред-
ложением к премьер-ми-
нистру обратилась на-
циональная ассоциация 
«Груз автотранс». Ожида-
ется, что соответствую-
щее постановление прави-
тельства может быть при-
нято до 31 марта.
Компании и организа-
ции, которые в 2022 го-
ду возьмут к себе на рабо-
ту молодых людей, смо-
гут рассчитывать на гос-
поддержку в рамках про-
граммы субсидирования 

найма. Постановление 
об этом подписал пред-
седатель правительства 
Михаил Мишустин.
Речь идет о трудоустрой-
стве отдельных катего-
рий граждан в возрасте 
до 30 лет. В их числе — вы-
пускники колледжей и ву-
зов без опыта работы, мо-
лодые люди без средне-
го профессионального или 
высшего образования, ин-
валиды, дети-сироты, ро-
дители несовершеннолет-
них детей.

Субсидия будет равна 
трем МРОТ, увеличен-
ным на районный коэф-
фициент, сумму страхо-
вых взносов и количество 
трудоустроенных. 
Первый платеж работо-
датель получит через ме-
сяц после трудоустрой-
ства соискателя, вто-
рой — через три меся-
ца, третий — через шесть  
месяцев.
Чтобы получить гос-
поддерж ку, работода-
телю нужно обратить-

ся в центр занятости для 
подбора специалистов 
на имеющиеся вакансии. 
Сделать это можно дис-
танционно через личный 
кабинет на портале «Ра-
бота России». После это-
го потребуется направить 
заявление в Фонд соци-
ального страхования, ко-
торый занимается рас-
пределением и выпла-
той субсидий. Сделать 
это также можно дистан-
ционно — через систему 
«Соцстрах».

Банки возобновили поддержку 
населения и бизнеса
Одной из мер поддержки жителей и предпринимателей Краснодарского края в текущей 
ситуации стали кредитные каникулы. В этот раз в перечень отраслей, которым доступна 
данная мера, попало более 70 кодов ОКВЭД, с полным списком которых можно ознакомиться 
на официальном сайте правительства РФ. «ДГ. Юг» выясняла, как воспользоваться мерой 
поддержки и какие кредиты можно «заморозить».

Серьезные изме-
нения в экономи-
ке страны повли-
яли на все сфе-

ры бизнеса. Сегодня мно-
гие компании поставили 
бизнес на паузу, останови-
ли инвестиционные про-
екты и, выполняя теку-
щие обязательства, стара-
ются не потерять начатое 
дело. Логично, что вместе 
с доходами предпринима-
телей упали и доходы на-
емных сотрудников. Несо-
мненно, в нынешних ре-
алиях крайне важно ока-
зывать поддержку как 
бизнесу, так и населению, 
и в качестве одной из мер 
руководство страны пред-
ложило снижение кредит-
ной нагрузки. 
В постановлении прави-
тельства РФ о кредит-
ных каникулах сказа-
но, что по потребитель-
ским займам лимит для 
физических лиц установ-

лен на уровне 300 тыс. ру-
блей. Максимум для вла-
дельцев кредитных карт — 
100 тыс. рублей, а по авто-
кредитам — 700 тыс. руб-
лей. По ипотеке размер 
займа для жителей Куба-

ни не должен превышать 
3 млн рублей. Данные тре-
бования должны выпол-
нять все банки, руковод-
ствуясь законом № 106-
ФЗ, созданным во время  
пандемии. 

ВТБ одним из первых при-
ступил к приему от клиен-
тов заявок на предоставле-
ние кредитных каникул. 
В банке уточнили, что при-
нять участие в програм-
ме имеют право все роз-
ничные заемщики, кото-
рые взяли кредит до 1 мар-
та 2022 года и чей доход 
снизился по сравнению 
со средним показателем 
прошлого года на 30 %. Об-
ратиться за кредитными 
каникулами нужно до 30 
сентября 2022 года. Отсроч-
ка платежей может соста-
вить от месяца до полуго-
да. Заявка подается дистан-
ционно — по телефону или 
через «ВТБ Онлайн». Срок 
рассмотрения не превыша-
ет пяти рабочих дней. 
При этом в финансовой 
организации продолжа-
ют действовать собствен-
ные программы по сни-
жению кредитной нагруз-
ки для тех, кто не попадает 

под условия закона № 106-
ФЗ. Они были разработа-
ны ВТБ в период пандемии 
и, как уточнили в банке, по-
казали высокую эффектив-
ность. Реструктуризация 
долга помогла заемщикам 
избежать просроченной за-
долженности и ухудшения 
кредитной истории. 
В ВТБ доступны и про-
граммы поддержки для ре-
гиональных предприятий. 
Банк уже начал обрабаты-
вать запросы от корпора-
тивных клиентов на ре-
структуризацию и отсроч-
ку кредитов по действую-
щим договорам. Кроме то-
го, представители малого 
и среднего бизнеса могут 
воспользоваться новыми 
программами кредитова-
ния, запущенными Банком 
России. Заявку на льгот-
ный кредит на оборотные 
или инвестиционные це-
ли (в том числе рефинан-
сирование) могут подать 

компании практически 
из всех отраслей экономи-
ки. Максимальная сумма 
финансирования составля-
ет 1 млрд рублей. Помощь 
предоставляется на один 
год по пополнению обо-
ротных средств, на три го-
да — по инвестиционным  
проектам. 
Малым и микропредпри-
ятиям доступно рефинан-
сирование кредитов на вос-
становление бизнеса, а так-
же экспресс-кредитов «Биз-
нес реструктуризация». 
Данное предложение по-
зволит увеличить срок кре-
дита до 10 лет и, соответ-
ственно, уменьшить сумму 
ежемесячного платежа. 
Всем заемщикам, кото-
рые могут столкнуться 
со сложностями при обслу-
живании кредитов, Банк 
ВТБ (ПАО) готов оператив-
но помочь и предложить 
индивидуальное решение 
вопроса. Реклама
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Депозиты стали популярнее
После увеличения Центробанком ключевой ставки с 9,5 до рекордных 20 % российские банки значительно 
увеличили доходность по вкладам и депозитам. Опросы показывают, что процент людей, которые выбирают 
депозиты как инструмент вложения средств, растет. О сегодняшней ситуации на рынке депозитов «ДГ. Юг» 
поговорила с директором территориального офиса Росбанка в Краснодаре Сюзанной Подмазовой.
— Как изменение про
центной ставки по
влияло на клиентский 
спрос? 
— Сейчас, когда ключе-
вая ставка ЦБ находится 
на уровне 20 %, начиная 
с конца февраля 2022 года 
мы видим двух-трехкрат-
ный рост спроса на рубле-
вые вклады, доходность 
по которым существен-
но выросла. Только за по-
следнюю неделю в терри-
ториальном офисе «Крас-
нодарский» Росбанка ко-
личество вкладов увели-
чилось на 25 %.

— Какой средний срок 
выбирают вкладчики? 
— Вк ла дчики сейчас 
выбирают в основном 
крат косрочные депози-
ты со сроком размеще-
ния три месяца, реже — 
шесть месяцев. 
 
— Повлияло ли расши
рение коридора по на
логу на вклады на ак
тивность вкладчиков? 
— 22 марта был принят 
закон о налоговых мерах 
поддержки граждан и биз-

неса, который в том чис-
ле отменяет налог на про-
центный доход, получен-
ный по вкладам, превы-
шающим 1 млн рублей, 
в 2021–2022 годах. Но пока 
прошло не слишком мно-
го времени, и говорить 
о какой-то репрезентатив-
ной статистике касатель-
но изменения поведения 
вкладчиков рано.

— Сколько предложе
ний по депозиту сегод
ня есть в вашем банке?
— Росбанк предлагает 
широкий набор инстру-
ментов для сбережения 
и приумножения средств. 
Например, по накопитель-
ному счету #Акционный* 

для новых клиентов се-
годня ставка составляет 
17 %. Проценты рассчиты-
ваются ежедневно и на-
числяются ежемесячно. 
Мы обновили условия* 

по самому выгодному 
вкладу в линейке с макси-
мальной доходностью — 
«150 лет надежности»**. 
Сейчас клиенты Росбан-
ка могут оформить вклад 
«150 лет надежности» с по-

вышенной ставкой 20 % го-
довых на срок три месяца. 

— Какую сумму вы
годно хранить на де
позите? При каком 
сроке ра змещения 
можно получить мак
симальную выгоду? 
— Максимальная выго-
да — при краткосрочном 
оформлении на срок три 
месяца. При этом сумму 
вкладчик определяет само-
стоятельно, учитывая усло-
вия вклада. Но мы предла-
гаем инструменты для ди-
версификации, главное — 
учитывать, что застрахова-
на сумма до 1,4 млн рублей.
 
— Как будет меняться 
ставка по уже заклю
ченному договору, если 
вдруг будет повыше
ние ставок по вкладам? 
— Если говорить о вкла-
дах, то ставка зафиксирова-
на до конца срока действия 
договора на открытие вкла-
да. И она не меняется. На-
копительные счета более 
чувствительны к ставке ре-
финансирования — по ним 
ставка может быть изменена.

— Какие еще продук
ты сохранения, накоп
ления, приумножения 
средств есть сегодня 
в вашем банке? 
— Мы предлагаем клиен-
там диверсифицировать 
свой финансовый порт-
фель за счет вложения 
средств в депозиты, нако-
пительные счета, а также 
использования инвести-
ционных инструментов.  

* Накопительный счет #Акционный может быть 
открыт в подразделениях банка или через мобильное 
приложение «РОСБАНК Онлайн» физическому лицу, 
который стал клиентом банка в течение последних 
60 (шестидесяти) дней на дату обращения за 
открытием накопительного счета #Акционный, или 
клиенту, получившему специальное предложение 
от банка . Процентные ставки начисляются 
на среднемесячный остаток. Максимальная 
допустимая сумма на накопительном счете 
#Акционный — 10 млн рублей. Максимальное 
количество накопительных счетов #Акционный 
у одного клиента — не более 1 (одного). Процентная 
ставка по накопительному счету #Акционный 
17 % действует в период с 03.03.2022 по 31.05.2022 
(включительно). 
 
** Процентная ставка 20 % указана для вклада 
«150 лет надежности» на срок 3 месяца при 
сумме вклада от 15 тыс. рублей. Ставки от 7 до 
20 % годовых в рублях зависят от срока вклада. 
Минимальная сумма вклада — 15 тыс. рублей, 
максимальная сумма вклада — 300 млн рублей. 
Срок вклада в рублях: 3, 6, 7, 9, 12, 18, 24, 36 месяцев. 
Выплата процентов производится в конце срока 
действия вклада. Пополнение, частичное снятие 
суммы вклада не предусмотрены. Капитализация 
невозможна. Возможна пролонгация по выбору 
клиента на условиях, действительных на дату 
пролонгации. В случае досрочного востребования 
вкладчиком суммы вклада или списания ее со счета 
по вкладу по иным основаниям до указанной 
в договоре даты возврата вклада проценты 
по вкладу выплачиваются исходя из фактического 
числа дней нахождения средств на счете по вкладу 
и из расчета ставки по вкладу «До востребования» 
0,01 % годовых. 

ПАО РОСБАНК. 107078, г. Москва, ул. Маши 
Порываевой, д. 34. ОГРН 1027739460737. Реклама 16+

Реклама

Реклама
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ПОДДЕРЖКА 
В НОВОМ 

ФОРМАТЕ
События последнего месяца ударили не только 

по психологическому состоянию бизнеса, но и напрямую 
по финансовым потокам, которые были и без того 

нарушены с 2020 года после появления новой 
коронавирусной инфекции. И если новый вирус сдал 
позиции и теперь воспринимается вполне привычно, 

но введенные со стороны Европы и США санкции вновь 
заставили бизнес искать пути развития и спасения. 

Стоит отдать должное, государственная и региональная 
власть формулирует эффективный пакет мер поддержки. 

Надеемся, что в дальнейшем он будет дополнен, 
а пострадавшими признают гораздо большее количество 

отраслей. «ДГ. Юг» решила рассказать о наиболее значимых 
мерах поддержки.

АНТИКРИЗИСНЫЕ 
ПРОГРАММЫ  
ЛЬГОТНОГО  
КРЕДИТОВАНИЯ
Таких программ на сегод-
ня четыре. 

1. Программа Корпора-
ции МСП и Централь-
ного банка РФ «ПСК 
Антикризисная». 
Здесь можно получить кре-
дит на оборотные и инве-
стиционные цели по став-
ке 8,5 % годовых в размере 
до 60 млрд рублей при ус-
ловии, что ваш бизнес рабо-
тает в одной из 28 отраслей 
из перечня пострадавших 
согласно постановлению 
№ 1513. Данная программа 
была запущена еще в пан-
демию, срок ее действия за-
канчивается в конце марта 
2022 года.

2. Программа Корпо-
рации МСП и ЦБ «ПСК 
Инвестиционная». 
В рамках этого предложе-
ния можно получить кре-
дит по ставке до 15 % годо-
вых, если ваше предприя-
тие относится к формату 
малого или микробизне-
са, и по ставке до 13,5 %, ес-
ли вы предприниматель 
средней руки. Размер за-
йма варьируется от 3 млн 
до 3 млрд рублей. Обра-
титься за получением 
можно до конца текуще-
го года. Назначение кре-
дита целевое. На кредит-
ные средства можно со-
здать или приобрести ос-
новные средства произ-
водства, в том числе для 
модернизации и техни-
ческого перевооружения, 
а также построить, рекон-
струировать или модер-
низировать объекты ка-

питального строитель-
ства, некоторые банки мо-
гут предоставить креди-
ты по этой программе для 
пополнения оборотных 
средств. 

3. Программа Банка Рос-
сии «ПСК Оборотная». 
Здесь кредитом могут вос-
пользоваться предприя-
тия малого и микробиз-
неса по ставке до 15 % го-
довых, средний бизнес 
сможет взять средства 
по ставке до 13,5 % на срок 
до одного года. Кредиты 
по этой программе уже 
предоставляют 20 круп-
нейших банков России.

4. Программа «1764». 
Эта программа была за-
пущена еще в 2019 году 
в рамках национального 
проекта по поддержке ма-
лого и среднего предпри-
нимательства и предпри-
нимательской инициати-
вы, на тот момент ставка 
по кредиту была привя-
зана к ключевой и сегод-
ня была бы совершенно 
непривлекательна, поэто-
му Минэкономразвития 
предложило закрепить 

ставку по этой програм-
ме на уровне 15 % для ми-
кро- и малых предприя-
тий и 13,5 % для средних 
предприятий. На реализа-
цию программы в 2022 го-
ду правительством допол-
нительно выделено 14,3 
млрд рублей.
Льготные кредиты по этой 
программе можно взять 
на конкретные цели:
— инвестиционные со сро-
ком погашения до 10 лет;
— на пополнение обо-
ротных средств сроком 
до 1 года;
— на рефинансирование;
— на развитие предпри-
нимательской деятель-
ности.
Получить кредит по про-
грамме «1764» можно в 100 
российских банках, в том 
числе региональных. Вы-
дачи начнутся уже в кон-
це марта.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
И ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ 
ОТСУТСТВИЯ ЗАЛОГА
Кредиты по программам 
льготного кредитования 
могут потребовать залого-
вого обеспечения. Если за-
логовых ресурсов не хва-

Ставки по всем 
программам не будут 
зависеть от изменения 
ключевой ставки 
Центробанка.
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тает либо они вовсе отсут-
ствуют, можно воспользо-
ваться поручительством 
Корпорации МСП или ре-
гиональных гарантийных 
организаций (РГО).

Есть три варианта 
привлечения поручи-
тельства.
1. «Зонтичный» меха-
низм поручительств Кор-
порации МСП. Такое по-
ручительство покрывает 
до 50 % от суммы кредита. 
Размер поручительства 
по кредиту (или несколь-
ким кредитам) на одно-
го предпринимателя со-
ставляет до 1 млрд рублей 
и выдается на срок до 180 
месяцев. Получить пору-
чительство можно мгно-
венно в одном окне бан-
ка без обращения в Корпо-
рацию МСП, так как весь 
документооборот между 
участниками оцифрован. 
2. Поручительства РГО. Ре-
гиональные гарантийные 
организации работают 
во всех регионах (обычно 
на базе центров «Мой биз-
нес»). РГО могут предоста-
вить поручительства до 25 
млн рублей и покрывают 
до 70 % суммы кредита.
3. Независимые гаран-
тии Корпорации МСП, ко-
торые покрывают до 50 % 
от суммы кредита. По-
лучить гарантию можно 
после одобрения креди-
та в банке-партнере. Для 
увеличения покрытия 
в дополнение к независи-
мой гарантии Корпорации 
МСП предприниматель 
может получить поручи-
тельство РГО. Суммар-
но они могут обеспечить 
до 75 % от суммы кредита.

КРЕДИТНЫЕ  
КАНИКУЛЫ ДЛЯ МСП
Эта мера поддержки рас-
пространяется на тех, кто 
заключил кредитный до-
говор до 1 марта 2022 го-
да. Так, в период с 1 мар-
та по 30 сентября 2022 го-
да предприниматели мо-
гут обратиться к кре-
дитору с требованием 
о предоставлении кредит-
ных каникул. Кстати, пока 
срок предоставления кре-
дитных каникул состав-
ляет полгода, но прави-
тельство может продлить 
этот льготный период. 
За получением отсрочки 
или уменьшением разме-
ра платежей можно обра-
титься с 9 марта до 30 сен-
тября 2022 года. Макси-
мальный срок кредитных 
каникул — шесть месяцев.

Но чтобы получить 
кредитные каникулы, 
необходимо соблюсти 
ряд условий:
— кредитный договор 
должен быть заключен 
до 1 марта 2022 года;
— среднемесячный доход 
предпринимателя за пре-
дыдущий месяц сокра-
тился более чем на 30 % 
по сравнению со средни-
ми доходами за 2021 год; 
— размер кредита дол-
жен быть не больше уста-
новленного кабмином 
предельного уровня. Так, 

Кстати
⇢ Реализация данного меха-
низма исключает возмож-
ность начислять проценты, 
а допущенная просрочка 
по процентам заморажива-
ется. Это не является пока-
зателем к признанию кре-
дитной истории компании 
отрицательной. При предо-
ставлении кредитных кани-
кул банк не может начислять 
неустойки за невозврат кре-
дита и требовать досрочно-
го погашения. При этом сам 
заемщик в любой момент 
может уведомить банк и пре-
кратить действие каникул 
или во время этих каникул 
погасить часть или всю сум-
му кредита.

Правительство 
РФ планирует 
расширить 
программу 
предоставления 
грантов на создание 
отечественных 
решений.

ВАЖНО! 

Госорганы наделяются полномочиями принимать решения о сокращении 
сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обяза-
тельных требований или перечня документов, предоставляемых для ли-
цензирования, об отмене оценки соответствия обязательным требованиям.

Совет Федерации одобрил изменения в КоАП 
для снижения административной нагрузки 
на малый бизнес. В частности, поправки 

предлагают:

• дать предпринимателю «право на ошибку». Предупреждать его 
при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, 

если не был никому причинен вред;

• уменьшить размер штрафа для микро- и малых предприятий, 
приравняв их по размеру штрафа к ИП;

• не штрафовать одновременно юрлицо и должностное лицо 
в том случае, если виноват только работник, а предприниматель 

все требования выполнил;

• не суммировать штрафы в рамках одной проверки. Одна 
проверка — одна санкция.

по потребительским кре-
дитам для ИП установлен 
лимит в 350 тыс. рублей, 
для физлиц (в том числе 
самозанятых) — 300 тыс. 
рублей, лимит в 100 тыс. 
рублей установлен по кре-
дитным картам, 700 тыс. 
рублей — по автокредитам;
— предприниматель дол-
жен работать в одной 
из отраслей, перечень ко-
торых утвержден поста-
новлением правитель-
ства от 10 марта 2022 года  
№ 337.

КРЕДИТНЫЕ  
КАНИКУЛЫ  
ДЛЯ АГРАРИЕВ
Сельхозпроизводители 
получили право полуго-
дичной отсрочки плате-
жей по льготным инве-
стиционным кредитам, 
срок договоров по кото-
рым истекает в 2022 году.
Речь идет о платежах, ко-
торые приходятся на пе-

риод с 1 марта по 31 мая 
2022 года. При положи-
тельном решении бан-
ка о предоставлении кре-
дитных каникул отсрочка 
по таким платежам может 
достигать шести месяцев.
Для краткосрочных льгот-
ных займов, срок догово-
ров по которым также ис-
текает в 2022 году, преду-
смотрена возможность 
пролонгации срока кре-
дита еще на один год. Та-
ким образом, сельхозпро-
изводители смогут умень-
шить размер ежемесяч-
ных платежей и снизить 
кредитную нагрузку.

ОТМЕНА ШТРАФОВ  
ПО ГОСКОНТРАКТАМ
Правительство делает 
бессрочным порядок спи-
сания штрафов и пеней 
с подрядчиков, нарушив-
ших обязательства по го-
сударственному или му-
ниципальному контракту 
из-за внешних санкций.
Документом вносятся из-
менения в ранее приня-
тое постановление прави-
тельства, которое распро-
страняло действие поряд-
ка на контракты, заклю-
ченные в 2015, 2016, 2020 
и 2021 годах.

ПРОДЛЕНИЕ  
КОМПЕНСАЦИИ  
ЗА РАСЧЕТЫ ПО СБП
Правительство продли-
ло на полгода програм-
му компенсации мало-
му и среднему бизне-
су расходов на исполь-
зование отечественной 
системы быстрых плате-
жей. На нее выделяется 
500 млн рублей.

Средства пойдут на воз-
мещение предприяти-
ям банковской комиссии 
за пользование системой 
быстрых платежей с 1 ян-
варя по 1 июля 2022 го-
да. Источник финансиро-
вания — резервный фонд 
правительства.

ПОДДЕРЖКА  
IT-ОТРАСЛИ
Создатели приложений 
для мобильных устройств, 
а также компании, зани-
мающиеся реализаци-
ей, установкой и тести-
рованием отечествен-
ных IT-решений, получат 
налоговые и кредитные  
преференции. 
На три года все IT-компа-
нии будут освобождены 
от уплаты налога на при-
быль и от проверок кон-
трольными органами. 
Они смогут на выгодных 
условиях взять кредиты 
на продолжение работы 
и новые проекты по став-
ке, не превышающей 3 %.
Также правительство пре-
доставит сотрудникам та-
ких компаний возмож-
ность оформить льготную 
ипотеку. А специалисты 
до достижения ими воз-
раста 27 лет получат от-
срочку от призыва на во-
енную службу на время 
их работы в российских 
IT-компаниях.

ОТСРОЧКА ВОЗВРАТА 
СУБСИДИЙ  
ЭКСПОРТЕРАМИ
Правительство упростило 
требования к российским 
компаниям — экспорте-
рам, получающим субси-
дии по нацпроекту «Меж-
дународная кооперация  
и экспорт». 
Документ определяет, что 
обязательства по дого-
ворам о предоставлении 
субсидий, заключенным 
до 31 марта 2022 года, мо-
гут быть пролонгированы 
на два года. Все это вре-

мя с экспортеров не будут 
требовать возврата суб-
сидий и налагать на них 
штрафные санкции.

МОРАТОРИЙ  
НА ПРОВЕРКИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В России до конца 2022 го-
да будет действовать мо-
раторий на проведение 
проверок бизнеса. 
При этом плановые про-
верки будут сохранены 
только в отношении не-
большого закрытого пе-
речня объектов контро-
ля, в рамках санитарно- 
эпидемиологического, ве-
теринарного и пожарного 
контроля, а также надзора 
в области промышленной 
безопасности.
Проведение внеплановых 
контрольных меропри-
ятий допускается лишь 
в исключительных слу-
чаях: при угрозе жизни 
и причинения тяжкого 
вреда здоровью граждан, 
угрозе обороне страны 
и безопасности государ-
ства, а также при угрозе 
возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природ-
ного и техногенного ха-
рактера. При этом такие 
проверки должны быть 
согласованы с органами 
прокуратуры.
Также внеплановые про-
верки могут проводиться 
по поручению президента 
и правительства Россий-
ской Федерации.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПРОДЛЕНИЕ  
ЛИЦЕНЗИЙ
Срок действия лицензий 
и других видов разреши-
тельных документов ав-
томатически продлевает-
ся на 12 месяцев, а их по-
лучение или переоформ-
ление будет проходить 
по упрощенной схеме.
Также в течение года нет 
необходимости прохо-

дить подтверждение со-
ответствия выпускаемой 
продукции. Это решение 
принято из-за техноло-
гических ограничений 
и необходимости пере-
оборудования россий-
ских предприятий в ус-
ловиях санкционного 
давления.

МИНТРУД РАЗРЕШИЛ 
НЕ ОБНОВЛЯТЬ  
ДО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 
ИНСТРУКЦИИ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Минтруд приостановил 
действие приказа, обя-
зывающего работодате-
лей до 1 марта текущего 
года разработать новые 
инструкции и правила  
по охране труда.
В рамках антисанкцион-
ного пакета ведомство 
приостановило действие 
приказа от 29 октября 
2021 года № 772н. По не-
му работодатели с 1 мар-
та текущего года долж-
ны были разработать но-
вые инструкции и прави-
ла по охране труда, теперь 
же у них будет на это до-
полнительное время. 

ОГРАНИЧЕНИЕ  
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
ПО НАЛОГОВЫМ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Изменения в Уголовно- 
процессуальном кодексе 
РФ предусматривают воз-
можность возбуждения 
уголовных дел следствен-
ными органами только 
по материалам налогово-
го ведомства о возможном 
наличии в действиях на-
логоплательщика соста-
ва преступления. Эти нор-
мы направлены на сни-
жение нагрузки на пред-
принимателей в условиях 
сложившейся геополити-
ческой ситуации и запад-
ных санкций.

Обзор подготовила 
Ангелина Донская 
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Конференция «Бизнес План 
2022» в десяти цитатах
«Деловая газета. Юг» организует конференцию для представителей малого 
и среднего бизнеса «Бизнес План» ежегодно. 
16 марта при поддержке администрации Краснодара состоялась 11-я конференция, 
в этот раз посвященная теме госзакупок и коммерческих тендеров. 

В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате и собрало более 300 
участников. Спикерами выступили представители федеральных торговых 
площадок, органов власти, регуляторов и успешные предприниматели. 

Ознакомиться с записью конференции и материалами выступлений можно 
на сайте конференции bpkonf.ru, а здесь представляем вам самые яркие цитаты 
спикеров мероприятия.

СЕРГЕЙ КИРИЛЕНКО 
эксперт в сфере закупок, 
председатель общероссийской 
общественной организации 
«Форум контрактных отношений»

ЕЛЕНА ПИСТУНОВА 
исполнительный директор  
Фонда развития бизнеса 
Краснодарского края 

ЮЛИЯ ОБАЛЯЕВА 
заместитель генерального 
директора «СБЕР А» 

ГЛЕБ СТАРКОВ 
руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Краснодарскому краю 

ОЛЕСЯ ЛАВРЕНОВА 
директор «HeadHunter Юг»

МАРГАРИТА ДОЛГОВА 
руководитель отдела 
образовательных проектов  
B2B-Center

ВАЛЕНТИНА  
ТИХОМИРОВА 
эксперт-практик площадки  
«НЭП-Фабрикант»  

ЕГОР ШЕВЦОВ 
И НИКОЛАЙ НЕТИПАНОВ 

руководители компании «ЕН Групп» 

С 1 июля 2022 года расширяется перечень 
способов закупок, участниками которых могут 
быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства. Так, помимо электронных 
аукциона, конкурса, запроса котировок и запро-
са предложений заказчик вправе предусмот-
реть неконкурентный способ закупки, отличи-
тельными чертами которого являются возмож-
ность заключения договора на сумму до 20 млн 
рублей, осуществление такой закупки только 
на восьми федеральных электронных площад-
ках, механизм проведения, аналогичный закуп-
кам товаров, работ, услуг «с полки», действую-
щим в рамках контрактной системы (предва-
рительное размещение участником сведений 
о предлагаемых им товарах, работах, услугах 
с последующим их отбором оператором элек-
тронной площадки на основании сформулиро-
ванных требований заказчика).

Виды гарантийной поддержки от на-
шего фонда включают поручительство 
по зай му или кредиту, по банковской гаран-
тии СМСП, а также поручительство для само-
занятых и начинающих предпринимателей. 
У нас работает Центр поддержки предприни-
мательства, Центр сопровождения инвести-
ционных проектов, Инжиниринговый центр, 
Центр прототипирования, Коворкинг-центр.

Антикризисную роль для многих за-
купщиков сейчас приобретает сервис ма-
лых закупок. Магазин малых закупок пока-
зал по итогам 2021 года рост в 96 % по чис-
лу сопоставимых сделок к 2020 году. Более 
7,5 тыс. запросов в месяц размещают на пло-
щадке заказчики. Число запросов на одного 
поставщика составило 74 в месяц, а каждый 
второй запрос заканчивается сделкой.

Учитывая современные реалии, пра-
вительство оперативно приняло постановле-
ние, расширяющее возможности госзаказчи-
ка заключать контракт с единственным по-
ставщиком. Например, медицинские органи-
зации теперь могут закупать у единственного 
поставщика лекарственные препараты, рас-
ходные материалы и медицинские изделия, 
выпущенные единственным производите-
лем на территории России или других стран, 
не вводивших антироссийские санкции.

Самое важное, на что стоит обратить вни-
мание при общении с соискателем на пози-
цию тендерного специалиста, — у него дол-
жен быть не только опыт участия в тендерах, 
но и реальные примеры побед в них.

Чтобы не пропустить нужный кон-
тракт, настройте на электронных торговых 
площадках рассылки и шаблоны автопоиска. 
Постоянно обучайте сотрудника, который за-
нимается закупками. Внимательно изучай-
те закупочную документацию и не стесняй-
тесь задавать вопросы заказчику. Это позво-
лит не ошибиться и выиграть тендер.

На прием ценовых предложений 
по электронному аукциону теперь отводит-
ся четыре минуты, а общая продолжитель-
ность этапа подачи ценовых предложений 
не должна превышать пяти часов со старта 
аукциона. Соответственно, возможность сго-
вора сводится к минимуму.

Исполнители невнимательно читают 
техническое задание, неправильно оценивают 
свои возможности по объемам и срокам испол-
нения поставок, не обращают внимания на реги-
он, в котором необходимо выполнить контракт. 
В результате такой невнимательности все несут 
потери. Также в погоне за контрактом подрядчик 
или исполнитель может снизить цену контракта, 
что почти всегда приводит к расторжению дого-
вора или исполнению контракта в убыток.

ВАСИЛИЙ НЕКРАСОВ 
руководитель департамента 
методологии АО «ТЭК-Торг»

Бизнес испытывает много страхов, 
сталкиваясь с электронным актировани-
ем. Предпринимателей смущает параллель-
ное ведение бумажного и электронного доку-
ментооборота с заказчиком, работа и в ЕИС, 
и в бухгалтерской системе, сложность созда-
ния документа. Но все эти опасения со вре-
менем уйдут, когда они просто набьют руку 
и сложится определенная практика приме-
нения такого механизма. СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ 

начальник управления закупок 
администрации Краснодара 

Чтобы соблюсти интересы обеих 
сторон в нынешней ситуации, в законодатель-
ство были внесены дополнения, которые по-
зволяют менять условия ранее заключенных 
контрактов. Конечно, штрафы и неустойки ни-
кто не отменял, но правительство РФ впра-
ве установить случаи и порядок списания на-
численных поставщику неустоек в связи с не-
исполнением или ненадлежащим исполнени-
ем обязательств, предусмотренных контрак-
том. Если в создавшихся сложных условиях 
не поддержать бизнес, то в будущем просто 
никто не захочет участвовать в госзакупках.
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Превосходное реноме
Сейчас, наверное, каждый руководитель вдвое чаще думает о том, в каком 
направлении двигаться, как трансформировать компанию, чтобы сохранить то, 
что нарабатывалось годами. О трансформации, господдержке, коллаборациях 
и виртуальных турах «ДГ. Юг» поговорила с руководителем инвестиционно-
консалтинговой группы «РЕНОМЕ» Андреем Филипповским.
— Что означает слово 
«реноме» применитель-
но к вашей компании?
— Реноме — это сложив-
шееся мнение о чем-то или 
о ком-то, то есть репутация. 
Слово «реноме» в названии 
показывает нашу прин-
ципиальную позицию: 
мы работаем на результат 
и очень дорожим своей ре-
путацией. Мы не та компа-
ния, которая хочет зарабо-
тать здесь и сейчас, а потом 
наплевательски отнестись 
к своим клиентам, — ком-
паний-однодневок, к сожа-
лению, много. Нам важно 
и ценно, когда нас рекомен-
дуют, а этого мы добились, 
несмотря на различные 
трудности и преграды. Мы 
начали свою деятельность 
в 2006 году и за 16 лет за-
работали себе хорошее  
реноме. 

— Давайте поговорим 
о сегодняшней ситуа-
ции в бизнесе. 
— Сейчас идет перестрой-
ка рынка. В нынешней 
экономической обстанов-
ке многие международ-
ные компании, а также 
компании с международ-
ным участием существен-
но сократили свое присут-
ствие на российском рын-
ке или ушли совсем. Так-
же снизили производство 
и продажи те компании, 
которые работали с зару-
бежными поставщика-
ми. Рост цен на большин-
ство продукции снизил 
покупательскую способ-
ность. За счет искусствен-
ного ажиотажного спро-
са на социально значи-
мые товары мы увиде-
ли предсказуемый рост 
цен на все. С одной сто-
роны, это может сдер-
живать искусственный 
спрос, а с другой — созда-
ет возможность для недо-
бросовестной спекуляции. 
В итоге бизнес попада-
ет в зону турбулентности, 
неопределенности рынка, 
когда строить прогнозы 
очень сложно. 

— Какие советы вы, как 
эксперт по развитию 
бизнеса, можете дать 
предпринимателям?
— Бизнесу необходимо 
сейчас трансформировать-
ся, а именно искать новые 
точки роста и рынки сбы-
та, возможно, даже дивер-
сифицировать его. Управ-
ленческие решения долж-
ны быть взвешенными, 
но очень быстрыми. Нуж-
но подготовить для рынка 
импортозамещающие то-
вары и услуги. Можно об-

ратить внимание на экс-
портное взаимодействие 
с дружественными стра-
нами с использованием 
различных каналов, та-
ких как ТПП, Российский 
экспортный центр, регио-
нальные центры под-
держки экспорта, работая 
с торговыми представите-
лями стран, перспектив-
ных в плане бизнеса.
Сейчас большой рост 
спроса на сырье, оборудо-

вание, продукцию, кото-
рую ранее поставляли из-
за рубежа, и это не только 
из-за ограничения поста-
вок, но и из-за значитель-
ного роста цен. Соответ-
ственно, для того, чтобы 
подготовить предложе-
ния в части импортоза-
мещения, и для принятия 
верного решения о выбо-
ре ниши, в которую дивер-
сифицировать или транс-
формировать свой биз-

нес, необходимо взаимо-
действие с различными 
бизнес- сообществами и ас-
социациями, а также с ор-
ганами власти.

— Чтобы принять вер-
ное решение о транс-
формации бизнеса, 
нужно обладать ин-
формацией. 
— Да, верно. Желатель-
но проведение исследова-
ния рынка, которое мож-
но заказать в консалтин-
говой компании, преиму-
щественно, конечно, рос-
сийской, такой как наша.
Исследования рынка ста-
ли еще более актуальны-
ми, так как некоторые бан-
ки теперь при кредитова-
нии помимо бизнес-пла-
на требуют от заемщика 
еще и маркетинговое обо-
снование. И этому есть ло-
гическое объяснение: не-
обходимо обоснование 
спроса. В последнее время 
мы с банками именно так 
и работаем.
Исследования рынка ча-
сто заказывают и орга-
ны власти, получая в ито-
ге маркетинговое обосно-
вание по инвестицион-

ным площадкам (земель-
ным участкам и объектам 
недвижимости) с целью 
определения их наилуч-
шего использования при 
поиске инвестора. 

— Как это работает?
— Исследование дает по-
нимание того, что необ-
ходимо в данном месте 
рынку, то есть будет или 
нет проект отвечать спро-
су. Соответственно, скла-
дывается четкое понима-
ние целевого портрета ин-
вестора, что в последую-
щем может существенно 
сократить сроки его поис-
ка. В этом году в данном 
направлении мы уже ра-
ботали с муниципалите-
тами Краснодарского края. 
С уверенностью могу реко-
мендовать частным соб-
ственникам земельных 
участков и объектов не-
движимости для опреде-
ления целевого портре-
та покупателя или ниши, 
в которой вести бизнес, 
также провести аналогич-
ное исследование.

— Что вы думаете 
о мерах государствен-
ной поддержки?
— Ответ: пользовать-
ся обязательно. Исполь-
зовать все инструмен-
ты, которые предоставля-
ют государственные ор-
ганы, центры «Мой биз-
нес» и различные фонды, 
где возможно получить 
льготные займы. К при-
меру, в Краснодарском 
крае есть возможность 
получить заем со ставкой 
до 6,5 % годовых, что су-
щественно ниже банков-
ских процентов. Нужно 
следить за информацией 
по возможным субсиди-
ям и грантам. В этом на-
правлении мы часто кон-
сультируем бизнес и по-
могаем в подготовке до-
кументации, необходи-
мой для получения мер 
поддержки.

— Насколько перспек-
тивно объединение уси-
лий нескольких компа-
ний с целью получения 
нового продукта?
— Это очень перспективно. 
Как известно, объедине-
ние дает эффект синергии.
Считаю коллаборацию, 
в результате которой по-
является продукт бо-
лее интересный, вкус-
ный, приятный потреби-
телю, одним из самых эф-
фективных инструментов 
трансформации бизнеса. 

— Можете привести 
примеры?
— Еще в период панде-
мии мы думали о расши-
рении своего портфеля ус-
луг. Итогом нашей колла-
борации с одной из компа-
ний стала услуга по созда-
нию виртуальных туров, 
которую мы сейчас успеш-
но продаем. Виртуаль-
ный тур — это эффектив-
ный инструмент продви-
жения. Он интересен мно-
гим рынкам, практически 
всем — от недвижимости 
до HoReCa, от землевла-
дельцев до музеев. Всем, 
кому есть что показать 
удаленному потребителю 
или инвестору.
Потенциальный инве-
стор может познакомить-
ся с земельным участком 
или объектом недвижи-
мости из любой точки ми-
ра: увидеть его рельеф, 
фактическое расположе-
ние, прилегающие терри-
тории, оценить коммуни-
кации и транспортную до-
ступность. Агентства не-
движимости и собственни-
ки получают возможность 
удаленного показа объекта, 
когда работают с арендато-
рами и покупателями. Это 
очень важно в условиях, 
когда передвижение про-
блемно и дорого. Девелопе-
ры на этапе, когда дом фи-
зически еще не существует, 
находится на стадии про-
екта, но его надо презенто-
вать органам власти и уже 
начинать продажи квартир, 
могут воспользоваться вир-
туальным туром. Причем 
даже с реальным видом 
из окна будущей квартиры.

— С объектами не-
движимости понятно. 
А что с туристическим 
рынком?
— Каналы продвижения 
туристических объектов 
меняются. Под запрет по-
пали некоторые социаль-
ные сети, booking.com в Рос-
сии не работает. Надо ис-
кать другие методы и спо-
собы рекламы. Используя 
нашу услугу виртуальных 
туров, владелец санатория 
или гостиницы получает 
не только возможность де-
монстрировать свой объ-
ект, но и полноценную ин-
теграцию с различными 
системами бронирования 
и CRM-системами.
Кроме того, мы наполняем 
интерактивную карту объ-
ектов турпоказа и предла-
гаем интеграцию с аудио-, 
видеогидами и даже по-
гружением в прошлое.

Бизнесу 
необходимо сейчас 
трансформироваться,  
а именно искать новые 
точки роста и рынки 
сбыта, возможно, даже 
диверсифицировать 
его. Управленческие 
решения должны быть 
взвешенными, но очень 
быстрыми. 

Сайт компании renomeonline.ru

Реклама
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Виола Скопец: 
«Наша задача — дать здорового 
ребенка, а не положительный ХГЧ»
Вопросы репродукции все чаще 
появляются в современной жизни, 
подтверждение этому — растущее 
число центров ЭКО. И если еще 10–15 
лет назад процедура ЭКО казалась 
чем-то сверхъестественным, то 
сегодня это вполне понятный 
способ побороть бесплодие и стать 
родителями для многих пар. Тем 
не менее процедура ЭКО остается 
новой, развивающейся технологией. 
О том, что может эта процедура, 
в каких ситуациях она придет 
на помощь, «ДГ. Юг» рассказала 
главный врач клиники репродукции 
OXY-center Виола Скопец.

— Виола Викторовна, 
сегодня мы уже оце-
нили положительные 
результаты ЭКО — 
возможность помочь 
парам с проблема-
ми в области репро-
дукции стать родите-
лями. Почему все-та-
ки потребовалась эта 
процедура: наша ге-
нетика стала хуже? 
Экология? Неправиль-
ный образ жизни? По-
чему растет количе-
ство бесплодных пар? 
— Скажу сразу: ника-
кой катастрофы не про-
изошло. Просто появи-
лась возможность ис-
править ситуацию, со-
ответственно, появился 
спрос. Давайте вернемся 
на 50–70 лет назад, ког-
да рожали наши бабуш-
ки. Сколько детей тогда 
рождалось в семье? Как 
правило, от десяти и бо-
лее. А сколько из них вы-
живало? Сколько умира-
ло в детском возрасте? 
Шел, к сожалению, есте-
ственный отбор. Сегод-
ня мы хотим родить за-
частую одного ребенка 
и чтобы он был макси-
мально здоров — это за-
прос общества, под кото-
рый подстраивается ме-
дицина. 
Давайте посмотрим циф-
ры: в один месяц могут 
зачать ребенка всего 10 % 
пар, в течение шести ме-
сяцев забеременеют 50 %, 
в течение года — еще 
10 %, а вот оставшимся 
30 % уже необходимо об-
следоваться и выяснять 
причину неуспеха. 

Кроме т ого,  сегодн я 
большинство женщин 
ментально не готовы ро-
жать рано. К нам в центр 
обращаются пары в воз-
расте 40+, которые толь-
ко сейчас поняли, что го-
товы стать родителями. 
В большинстве случаев 
именно возраст стано-
вится причиной беспло-
дия, и вот тут приходит 
на помощь процедура 
ЭКО. Отложенное мате-
ринство также можно от-
нести к причинам раз-
вития бесплодия. А по-
скольку женщины не го-
товы рожать рано, то 
сложно своевременно 
обнаружить проблемы 
с репродуктивной функ-
цией. Конечно, процеду-
ра ЭКО позволяет стать 
родителями во многих 
случаях, но чем старше 
пара, тем выше вероят-
ность использования до-
норского материала. 

— Какие показатели 
у OXY-сenter за про-
шлый год? Коронави-
рус оказал влияние 
на репродуктивное 
здоровье населения? 
— На репродуктивную 
функцию оказывает вли-
яние любая вирусная ин-
фекция, если она протека-
ет в тяжелой или средней 
форме, ковид не исключе-
ние. Если человек пере-
нес болезнь в легкой фор-
ме, то вероятность сбоев 
в репродуктивной систе-
ме крайне мала. И это ка-
сается как женского, так 
и мужского здоровья. По 
вирусу COVID-19 в насто-

ящий момент лишь фор-
мируется доказательная 
база, надеюсь, что в бли-
жайшее время мы уви-
дим оформленные в до-
кумент выводы, но даже 
в своей ежедневной рабо-
те мы отмечаем негатив-
ное влияние инфекции на 
репродуктивную функ-
цию человека. Поэтому 
мы выработали опреде-
ленные правила: даже ес-
ли человек перенес этот 
вирус в легкой форме, мы 
начинаем его исследо-
вать и готовить к проце-
дуре ЭКО не ранее чем че-
рез три месяца после пол-
ного выздоровления. Те, 
кто перенес вирус в тяже-

лой форме, минимум еще 
полгода проходят про-
грамму восстановления. 
Подчеркну, ковид оказал 
влияние как на женскую 

репродуктивную систе-
му, так и на мужскую, 
у урологов сегодня объ-
ем работы увеличился  
в разы. 

Что касается результатов 
успеха проведения ЭКО, 
то тут мы показали рост. 
Например, в мае прошло-
го года показатель резуль-
тативности составил 84 %. 
Безусловно, это рекорд, 
возможный с учетом ря-
да факторов, а среднего-
довой показатель по кли-
нике составляет порядка 
48 %. Для сравнения, все-
мирная программа ЭКО 
считает средним пока-
зателем 33 %, а нормаль-
ным показателем живо-
рождения — 23 %. Наш 
успех во многом обуслов-
лен комплексным подхо-
дом, тщательным обсле-
дованием пары и точным 
выбором индивидуаль-
ных решений в каждом  
отдельном случае. 

— В вашей клини-
ке большинство репро-
дуктивных программ 
включают генетический 
анализ. Какое влияние 
на успех оказывает это 
исследование? 
— Однозначно положи-
тельное. Генетический 
анализ обоих родите-
лей — это прогрессивное 
будущее. Мы рекоменду-
ем в обязательном поряд-
ке обследование хромосо-
много набора родителей, 
что позволяет с высокой 
точностью определить, 
кому из них необходимо 
проводить генетическое 
исследование эмбриона 
перед переносом. 
Если кариотип супругов 
абсолютно идеальный 
(правильный набор хро-
мосом, правильное стро-
ение хромосом), то гипо-
тетически можно пред-
положить, что у них аб-
солютное большинство 
детей должны быть здо-
ровы. Но абсолютное 
большинство, по данным 
генетических лаборато-
рий, — это порядка 60 %, 
а 40 % могут быть с хро-
мосомными заболевания-
ми или тяжелыми откло-
нениями. А те пары, у ко-
го изначально отмечены 
проблемы по итогам ис-
следования, в примерно 
90 % случаев создадут эм-
брионы, которые нельзя 
переносить матери, ведь 
это риск ненаступления 
беременности, прерыва-
ния беременности на ма-

Генетический анализ обоих 
родителей — это прогрессивное 
будущее. Мы рекомендуем 
в обязательном порядке 
обследование хромосомного 
набора родителей, что 
позволяет с высокой 
точностью определить, кому 
из них необходимо проводить 
генетическое исследование 
эмбриона перед переносом. 
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лых сроках или преждев-
ременных родов, мертво-
рождения. 
Второй момент: не все ге-
нетические заболевания 
сегодня можно опреде-
лить во время беремен-
ности. Да, ребенок родит-
ся, но получит ли семья 
удовлетворение от ре-
зультата ЭКО — вопрос. 
Конечно, мне как врачу — 
акушеру-гинекологу, ко-
торый часто работает 
со сложными случаями, 
хотелось бы, чтобы стар-
товое генетическое обсле-
дование пар проводилось 
в обязательном порядке, 
а не «по показаниям». Тем 
более это исследование 
доступно — за анализ ма-
териала обоих родите-
лей надо заплатить по-
рядка 11 тыс. рублей (це-
ны актуальны на начало 
марта 2022 года. — Прим. 
ред.), при этом оно помо-
жет предупредить и избе-
жать очень многих про-
блем в будущем. 

— Что самое сложное 
в программе ЭКО?
— С медицинской точки 
зрения — состояние здо-
ровья пациентов. У бес-
плодия много причин, 
в том числе и сопутству-
ющие заболевания эндо-
кринной системы, сер-
дечно-сосудистой, тера-
певтические. В нашей 
к лини ке п ра к т и куем 
мультидисциплинарный 
подход, поэтому с пара-
ми работают врачи всех 
этих направлений, под-
час подключаем и рев-
матологов, и гематоло-
гов. Естественно, нужны 
консилиумы всех специ-
алистов, чтобы они об-
менялись врачебными 
мнениями и выработали 
наиболее эффективный 
план по каждому кон-
кретному случаю.  

— В психоэмоцио-
нальном плане и для 
врачей, и для пациен-
тов что важно? 
— Важно помнить, что 
в репродукции паци-
ент — это не один чело-
век, а пара. Есть их окру-
жение — семья и друзья, 
чье мнение часто серьез-
но влияет на психоэмо-
циональное состояние 
пары. Общество сегодня 
продолжает насаждать 
устаревший тезис, что 
появление детей долж-
но быть естественным, 
а ЭКО — это что-то нере-
альное. 
Второй момент, влия-
ющий на психоэмоцио-
нальную сферу, — преду-
преждение о возможных 
рисках. А они есть всег-
да — и при ЭКО, и при 
естественной беремен-
ности. Вопрос в реализа-
ции этих рисков. Врачи 
обязаны провести пол-
ное обследование пары, 

предоставить всю ин-
формацию, рассказать 
обо всем, что может слу-
читься во время бере-
менности и родов. И тут 
важна готовность пары 
не только взвесить ри-
ски, а скорее осознать 
возможность их предот-
вращения. 
Третий момент — истин-
ное желание пары стать 
родителями. Есть люди, 
которые откровенно го-
ворят, что им не нужны 
дети, а есть те, кто не хо-
чет становиться роди-
телем, но и не говорит 
об этом. Такие пациенты 
могут начать подготовку 
к ЭКО, бросить, вернуть-
ся. Это сложная проце-
дура и с медицинской, 
и с эмоциональной точ-
ки зрения. 

— ЭКО — это борьба 
с бесплодием или вре-
менная мера?  
— ЭКО — это не лечение 
бесплодия, это преодо-
ление. Лечение предпо-
лагает выявление при-
чины и ее устранение. 
А ЭКО может быть оп-
т и м а л ьн ы м р ешен и-
ем и в случаях, когда 
известна причина бес-
плодия, и когда ее уста-
новить не получается. 
В практике ЭКО часто 
бывают случаи, когда по-
сле программы, после 
успешных родов пара са-
мостоятельно беремене-
ет. Хотя был поставлен 
диагноз «бесплодие». 

— Почему так проис-
ходит?  
— Зачатие — это очень 
интересный процесс, ко-
торый все еще изучается. 
Многие моменты науке 
еще неясны. К примеру, 
20 лет назад считалось, 
что после естественного 

зачатия, когда идет пе-
риод имплантации опло-
дотворенной яйцеклет-
ки к стенке матки, лучше 
избегать половых кон-
тактов. Сегодня же, на-
против, научно доказано, 
что качественная поло-
вая жизнь в этот период 
улучшает этот процесс. 
Плюс не стоит забывать, 
что во время ЭКО мы 
приводим показатели 
репродуктивной систе-
мы к естественным нор-
мам, так сказать, искус-
ственно пробуждаем ре-
продуктивную функцию. 

— Сколько време-
ни длится процедура 
ЭКО? 
— Тут все индивиду-
ально и зависит от то-
го, сколько времени по-
требуется на подготов-
ку пары к процедуре. 
Могу только отметить 
сроки от момента стиму-
ляции — это 11-12 дней, 
затем 5 дней наши вра-
чи выращивают эмбрион. 
Затем перенос. На этом 
программа заканчивает-
ся. Но даже момент пере-
носа у всех разный: кто-
то сразу готов к этой про-
цедуре, а кому-то нуж-
но время, чтобы подгото-
вить организм, и сколько 
необходимо времени — 
зависит от конкретной 
ситуации. Наша зада-
ча — дать здорового ре-
бенка, а не положитель-
ный ХГЧ.  

— Понимаю, что все 
сугубо индивидуально, 
но сколько в среднем 
стоит процедура ЭКО? 
Предложений много, 
и цены варьируются 
у всех серьезно. 
— Мне не нравится, ког-
да в рекламных целях 
анонсируют: «Программа 

ЭКО до 100 тыс. руб лей». 
Если мы говорим об эф-
фективности и высоких 
шансах на успешную бе-
ременность, то необхо-
димо тщательное обсле-
дование пары, возможно, 
понадобится криоцикл, 
программа подготовки 
к переносу, то здесь нуж-
но рассчитывать на сум-
му до 500 тыс. рублей. 
Но это идеальный под-

ход. Конечно, есть и про-
граммы в пределах 180 
тыс. рублей, но это сти-
муляция, пункция, опло-
дотворение и перенос. 
Есть программа и до 800 
тыс. рублей, куда поми-
мо масштабного ком-
плекса обс ледований 
включено исследование 
эндометрия матки, ко-
торое говорит нам, в ка-
кой час открывается ок-

но имплантации, то есть 
в какой конкретный мо-
мент времени необходи-
мо переносить эмбрион. 

— Насколько доступ-
ны данные услуги 
для широкого круга 
населения? 
— Тут важно понимать, 
что вся процедура ЭКО 
состоит из этапов, гра-
фик которых совмест-
но с нашими врачами 
можно корректировать 
и оплачивать постепен-
но. Так что можно вы-
брать комфортный для 
себя ритм и для подго-
товки финансовой части, 
но главное — для подго-
товки организма и пси-
хоэмоционального со-
стояния. Ведь рождение 
ребенка — это все-таки 
чудо, где каждый чело-
век имеет право родить-
ся тогда, когда сам этого 
захочет, тогда и все нуж-
ные составляющие сой-
дутся воедино. 

Евгения Гладущенко

ЭКО может быть 
оптимальным 
решением 
и в случаях, когда 
известна причина 
бесплодия, и когда 
ее установить 
не получается.

Реклама
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МАРКЕТИНГ

ДУМАЙ БЫСТРО, 
РЕШАЙ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ
Сегодня, чтобы остаться на плаву, бизнесу приходится моментально реагировать 
и подстраиваться под новые реалии: подбирать альтернативные маркетинговые каналы, 
обучаться работать на новых площадках и перестраивать коммуникацию с аудиторией.

О том, что делать предпринимателям в состоянии стресса, когда необходимо быстро 
принимать непривычные решения, искать новые инструменты продвижения продукта, 
«Деловая газета. Юг» поговорила с директором по маркетингу АН «Аякс» Камилой Плетневой.
— Что сейчас лучше 
всего делать рекламо-
дателю? 
— В первую очередь необ-
ходимо оценить финансо-
вые риски и определить-
ся со стратегией бизнеса 
на ближайшее время: ли-
бо использовать возмож-
ности и увеличивать до-
лю рынка, либо провести 
трансформацию в товар-
ной части и части услуг. 
Только после принятия 
стратегического решения 
на уровне бизнеса возмож-
но скоординировать и за-
дачи маркетинга. При лю-
бой из выбранных страте-
гий желательно сократить 
излишки, оставив только 
то, что напрямую влияет 
на продажи сегодня.

— Какие рекламные 
каналы сейчас акту-
альны? 
— На рынке рекламы он-
лайн-источников для при-
влечения потребителя ста-
ло меньше, а стоимость 
производства офлайн- 
инструментов выросла. Это 
значит, что стоимость са-
мого клиента для бизнеса 
будет выше и необходимо 
точечно оценивать рента-
бельность каждого реклам-
ного канала. Ушли сами 
или были заблокированы 
западные сервисы, на кото-
рые многие делали ставку 
до 100 % бюджета на марке-
тинг. Определяя наиболее 
актуальные, можно делать 
акцент на тех, что остались 
и по-прежнему функцио-
нируют.

— Давайте обсудим 
возможные каналы. 
Что с «наружкой»?
— Наружная реклама 
(OOH и DOOH): освободи-
лись знаковые реклам-
ные места (как статичные 
поверхности, так и эфир-
ное время на digital-экра-
нах) из-за ухода или при-
остановки деятельности 
международных брендов. 
Поэтому появилась от-
личная возможность за-
нять лучшие поверхности. 
Это на несколько лет впе-
ред обеспечит рост узна-
ваемости бренда. Тем бо-
лее что сейчас почти все 
агентства дают бонусные 
размещения или скидки 
до 70 % на размещение.

К середине марта зафик-
сирован рост стоимо-
сти на печать баннеров, 
скроллеров и других ма-
териалов для статичной 
рекламы. В связи с этим 
рекомендую осуществить 
закупку части материа-
лов по сегодняшней це-
не, а при покупке «наруж-
ки» заказывать размеще-
ние на длительный срок. 
Если раньше торговые се-
ти меняли изображения 
один-два раза в месяц, то 
сейчас есть смысл разме-

щать универсальные ин-
формационные сообще-
ния для потребителей 
с более длительным сро-
ком коммуникации. Раз-
местите на такой рекла-
ме QR-код и «уводите» лю-
дей в свои соцмедиа или 
на сайт. 

— Как работать в соц-
сетях?
— Полностью заменить 
привычные сервисы бу-
дет сложно, но экспери-
ментировать нужно обя-

зательно. Стоит при-
смотреться к площадке 
«Яндекс. Дзен» — она хо-
рошо продвигается самим 
поисковиком «Яндекса», 
однако требует качествен-
ного подхода к производ-
ству контента. Важно по-
давать на данной пло-
щадке контент интерес-
но и с реальной пользой 
для читателя. Кроме того, 
в «Дзене» предусмотрено 
платное продвижение. 
Социальная сеть «ВКон-
такте» кем-то недооцени-

валась, а кто-то ее успеш-
но развивал и получал 
бонусы в виде клиентов 
и заказов. «ВКонтакте» 
повторяет весь функцио-
нал популярных зарубеж-
ных площадок. Ваша за-
дача (или вашего марке-
толога) — оперативно ра-
зобраться в возможностях 
сервиса и начать его ис-
пользовать по максимуму, 
если раньше это не дела-
лось. Сейчас идет мигра-
ция во «ВКонтакте», и это 
необходимо использовать. 
Там уже есть лидеры мне-
ний, большие сообщества 
на различные темы, бло-
геры — можно купить ре-
кламу у них и получить 
новых подписчиков или 
заказы. 
Также стоит рассмотреть 
социальную сеть TenChat, 
которая позиционирует 
себя как сеть для профес-
сионалов, аналогичную 
LinkedIn. Пока рано гово-
рить о ее эффективности, 
но протестировать стоит.
Многие активно стали за-
водить каналы в «Теле-
граме». Однако при рабо-
те важно учитывать, что 
это изначально сервис для 
обмена сообщениями. Все 
привыкли к выдаче в лен-
те «Инстаграма», где был 
контент из подписок и ре-
комендации, основанные 
на интересах. В «Телегра-
ме» лента выглядит как 
непросмотренные сообще-
ния и вверх поднимают-
ся только новые публика-
ции, что может обязать ре-
гулярно постить контент. 
Рекомендую апробировать 
рекламу в других группах, 
где присутствует ваша ау-
дитория. Это можно сде-
лать самостоятельно, свя-
завшись с менеджерами 
групп, или через биржи 
(например, Telega.in).

— Что с контекстом?
— Так как владельцев 
смартфонов с операцион-
ной системой Android по-
рядка 70–75 % в России, 
то и пользователей по-
иска Google у нас мно-
го. В связи с тем, что ре-
кламу размещать мы там 
уже не можем, что дела-
ем прямо сейчас: ищем 
в Google все о своей ком-
пании, проверяем карты, 
метки, отзывы — любые 

упоминания — и при-
водим в порядок. Если 
есть сайт, работаем над 
SEO-продвижением. А ре-
кламный бюджет от это-
го рекламного источни-
ка можно распределить 
туда, где вас еще не бы-
ло, например попробо-
вать «классику» и взять 
размещение в СМИ или 
в OOH (наружная рекла-
ма). Ну а так как все дви-
жется в сторону «Яндек-
са», то помним, что там 
контекстная реклама ра-
ботает. Однако сейчас, 
скорее всего, вырастут 
ставки, и какое-то время 
будет большой ажиотаж. 
Попробуйте продвижение 
на «Яндекс.Картах» — для 
офлайн-бизнеса хорошее 
решение, особенно сейчас.

— Старые добрые пе-
чатные СМИ. Интерес-
но ваше мнение.
— Медиа сейчас одна 
из немногих площадок 
для общения с клиента-
ми, которая стабильно ра-
ботает. Профессиональное 
сообщество маркетоло-
гов отмечает рост интере-
са к традиционной рекла-
ме в СМИ (во всех регио-
нах). Из-за всего, что про-
исходит, а особенно из-за 
блокировок, сейчас люди 
меньше времени проводят 
онлайн и чаще берут в ру-
ки печатные медиа. Реко-
мендую попробовать раз-
местить рекламу в клас-
сических СМИ. Сделайте 
яркий и броский заголо-
вок, дайте хорошую скид-
ку или просто интересно 
расскажите о своем това-
ре или услуге.  
Сейчас важно помнить: 
пришло время открыть 
сознание для возможно-
стей, отбросив предвзя-
тое мнение о том или 
ином инструменте и ка-
нале маркетинга. Даже 
если у вас есть ощуще-
ние, что лучшие инстру-
менты уже недоступны, 
единственно верным сей-
час будет продолжать дви-
гаться и тестировать. Что-
бы в итоге оказаться сре-
ди тех, кто будет делиться 
своими историями успеха 
о выходе из сегодняшнего 
кризиса, сейчас необходи-
мо продолжать движение 
вперед.

КАМИЛА ПЛЕТНЕВА 
⇢ маркетолог с 16-летним опытом

⇢ директор по маркетингу АН «Аякс»
⇢ основатель стратегического агентства befor.co 

⇢ образование: магистр международных отношений,  
МГУ им. Ломоносова

⇢ специалист по стратегии бренда Академии  
коммуникаций BBDO & Ogilvy WordShop

⇢ MBA Калифорнийского университета (США)



  15
№ 4 29/03/2022 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

БИЗНЕС-
ГОРОСКОП 

НА АПРЕЛЬ-2022 
от астролога  

Елены Бониле

В начале апреля все де-
ла, которые вы будете на-
чинать, пойдут медлен-
но. Вам придется заклады-
вать гораздо больше вре-
мени для того, чтобы реа-
лизовать задуманное. Тем 
не менее есть выход: вам 
нужно подключить людей 
к своим задачам. Делеги-
руйте свои обязанности, 
просите помощи у друзей.
В первой половине апреля 
возможны производствен-
ные травмы, соблюдай-
те технику безопасности и 
будьте осторожны за рулем. 
Во второй половине вы буде-
те менее продуктивны. В это 
время лучше заняться сво-
им здоровьем, а все важные 
дела сделать до 15 апреля.

В первую неделю апре-
ля вы будете завершать 
какой-то важный проект 
и все ваше внимание бу-
дет сфокусировано на ра-
боте. Вы поймете, что 
то, как вы действовали 
раньше, уже не работает. 
И придется начинать все 
если не с нуля, то с карди-
нальных перемен.
Зато следующие три не-
дели пройдут легче. Вы 
больше будете встречать-
ся с друзьями. И когда рас-
слабитесь, почувствуете 
вкус жизни, тогда и при-
дет то самое решение всех 
насущных проблем. В кон-
це месяца вы уже сможе-
те пожинать первые пло-
ды своих трудов.

Первая декада апреля 
пройдет интенсивно, бы-
стро, и вы буквально бу-
дете ослеплены какой-то 
сверхидеей. Вам будет ка-
заться, что она решит все 
ваши проблемы и, более 
того, проблемы всех, кто 
вас окружает.
Вы так усердно будете ра-
ботать и к середине ме-
сяца настолько устанете, 
что можете получить удар 
по здоровью. Рассчиты-
вайте свою нагрузку.
В середине месяца вам не-
обходимо все договоры, 
которые вы подписываете, 
проверять несколько раз, 
а все сделки на словах пе-
реносить на бумагу. Есть 
риск обмана.

В начале месяца может воз-
никнуть пиковая ситуа-
ция на работе, которая бу-
дет связана с несоблюдени-
ем договоренностей. Очень 
вероятно, что конфликт мо-
жет возникнуть на ровном 
месте и так же быстро за-
кончиться. Скорее всего, 
это не стоит вашего вни-
мания, так что лучше лиш-
ний раз не испытывать не-
рвы на прочность.
После 17 апреля в вашей 
жизни надолго вырвут 
пальму первенства семей-
ные ценности. Возможно, 
вам придется отложить 
все свои дела ради помо-
щи близким. Уделите вни-
мание детям, им сейчас 
это нужно.

Вы сейчас будете пол-
ны сил и энергии для то-
го, чтобы реализовать се-
бя. Возможно, это новая 
ниша в бизнесе, новый 
план реализации старых 
программ или просто но-
вое рабочее место — все 
это вам удастся сделать 
в первой половине апре-
ля. Не стоит откладывать 
триумф на потом.
Чтобы успех был феерич-
ным, вам нужно пропи-
сать все от и до. И четко 
придерживаться плана — 
по пунктам.
В третьей декаде вы уже 
будете пожинать плоды 
в виде прибыли. Вы смо-
жете позволить себе то, 
что раньше не могли.

Первая декада апреля ни-
чем непримечательна. 
Разве только в бизнесе мо-
гут возникнуть некие не-
домолвки с партнерами 
по финансовым вопросам. 
Вы их легко решите.
А вот вторая и третья де-
кады принесут вам мно-
го поездок, удачными бу-
дут заключения контрак-
тов, решение любых юри-
дических вопросов.
Возможно, вы решите пой-
ти учиться, повысить свою 
квалификацию или хотя 
бы начнете изучать рынок 
и читать соответствую-
щую литературу. Это помо-
жет вам развить как биз-
нес, так и себя и улучшить 
результаты на работе.

В начале месяца вы будете 
озабочены вопросом дол-
говых обязательств. Воз-
можно, вам придется за-
нимать деньги или у вас 
одолжат какую-то сум-
му — тут надо рассчиты-
вать на свои силы и учи-
тывать предыдущую пла-
тежеспособность должни-
ка. Либо одолжить столь-
ко, сколько не жалко будет 
потерять.
Также, если вы планиро-
вали взять кредит в банке 
или, может, его закрыть, 
это отличное время.
Для тех, кто занимается 
инвестициями: уделите 
внимание своему портфе-
лю. Сейчас в вашем арсе-
нале должны быть только 
надежные компании.

Сейчас вы можете попасть 
в плен своих иллюзий. 
В вашей голове должны 
иметь место только фак-
ты и цифры. Ни от каких 
других идей в работе от-
талкиваться нельзя. Вам 
ни в коем случае не стоит 
надеяться на случай или 
везение, иначе вы не буде-
те продуктивны.
Единственное исключе-
ние — люди творческих 
профессий. У вас будет 
вдохновение, и вы смо-
жете придумать что-то 
абсолютно новое и гени-
альное.
Также это время хорошо 
для тех, кто связан с ме-
дициной. Вы можете по-
лучить повышение или 
обрести популярность.

Весь месяц вы будете за-
няты поиском новых ре-
шений для увеличения 
дохода. В первую неделю 
апреля нужно ускорить-
ся, но не торопиться. Ес-
ли постараетесь, то можно 
увеличить прибыль в не-
сколько раз. Главное — 
действовать, а не сидеть 
на месте.
В вашей жизни сейчас 
идет важный этап, кото-
рый отразится на вашем 
будущем. И все стратеги-
ческие решения, которые 
вы примете в апреле, бу-
дут иметь последствия 
в далеком будущем.
Те деньги, которые вы 
сейчас заработаете, вло-
жите в развитие себя или 
своей организации.

Первая половина меся-
ца — время прорыва. Вам 
придется сделать то, что 
давно откладывали, ина-
че вы так и останетесь 
на том самом месте, где 
находитесь сейчас.
Вам придется увеличить 
свои усилия, особенно 
это касается саморекла-
мы и карьерных дости-
жений.
Вы можете резко поме-
нять работу или вообще 
сферу деятельности. К со-
жалению, придется взять 
инициативу в свои ру-
ки, сейчас у вас не будет 
помощников, но и кон-
курентов тоже не будет, 
только вы сами. В конце 
месяца проведите ана-
лиз, что удалось сделать.

Первая половина апреля 
пройдет менее интенсив-
но, чем вторая. Вы будете 
готовиться к чему-то гло-
бальному, накапливая си-
лы. Хорошо на это время 
взять отпуск или хотя бы 
паузу для обдумывания 
четкого плана.
Вторая половина апреля 
будет такой насыщенной, 
что вы не будете знать, 
за что браться в первую 
очередь.
В сферу ваших интересов 
будут входить не только 
рабочие моменты, но еще 
и поездки, спорт, личная 
жизнь, обязательства пе-
ред близкими людьми. 
Чтобы все успеть, вам по-
может тот план, который 
вы составили накануне.

Первую половину месяца 
вы будете заниматься во-
просами недвижимости. 
Возможно, вы решите пере-
ехать, сделать ремонт или 
просто поменять офис. Это 
отличное время для подоб-
ного рода манипуляций. 
Хорошо сейчас заключать 
любые договоры.
Также от работы вас могут 
отвлекать дела, которые 
попытаются на вас пере-
ложить ваши родственни-
ки. Сейчас то самое вре-
мя, когда можно пожерт-
вовать работой ради ком-
форта в семье.
Не переживайте, если 
плановые манипуляции 
с жильем будут затяги-
ваться, просто наберитесь 
терпения.

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ РАК ЛЕВ ДЕВА

ВЕСЫ СТРЕЛЕЦ КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫСКОРПИОН
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