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НОВОСТИ 
«Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе. 
Стабилизировалась ресурсная база. Почти 90 % вкладов 
вернулось в банки из ушедших в конце февраля. 
Это порядка 2,4 трлн рублей».

АНТОН СИЛУАНОВ 
министр финансов РФ

Полисы ОСАГО 
станут доступнее
12 апреля вступил в силу закон о создании перестраховочного 
пула по ОСАГО, 20 апреля произошел старт механизма. Это значит, 
что страховщики, ставшие частью пула, смогут перераспределять 
между собой риски по высокорисковым видам страхования, 
таким как такси. Эксперты рынка и законодатели уверены, что 
данная мера повысит доступность полисов ОСАГО и позволит 
страховщикам снизить финансовую нагрузку, при этом 
продолжив в полной мере выполнять свои обязательства перед 
автовладельцами даже во времена кризиса.

На данный момент суще-
ствует аналог перестрахо-
вочного пула — система 
«Е-Гарант», с помощью ко-
торой страхователь может 
оформить полис ОСАГО, 
если по какой-то причи-
не ему не удалось сделать 
это напрямую в страховой 
компании. Однако данная 
система имеет ряд ограни-
чений, таких как сравни-
тельно небольшое количе-
ство страховых компаний, 
с которыми можно заклю-
чить договор через нее, не-
возможность заключать 
договоры ОСАГО для юри-
дических лиц и т. д. Меха-
низм перестраховочного 
пула позволит избавиться 
от всех этих ограничений.
Прежде всего, клиент 
сможет оформить полис  
ОСАГО напрямую в стра-
ховой компании и полу-
чить его в любом желае-
мом виде — электронном 
или бумажном. Так как ри-
ски поделены между всеми 
участниками перестрахо-
вочного пула, страховщики 
будут более активно заклю-
чать договоры с проблем-
ными клиентами. Кроме 

того, клиент может быть 
уверен, что при наступле-
нии страхового случая вы-
плата будет произведена 
своевременно и в полном 
объеме. Также создание пу-
ла положительно скажется 
на стоимости полисов.
Чтобы войти в состав участ-
ников перестраховочного 
пула, компаниям не потре-
буется отдельная лицензия 
на перестрахование, толь-
ко лицензия на ОСАГО. Это 
позволит существенно рас-
ширить количество компа-
ний — участников пула, так 
как для оформления лицен-
зии на перестраховочную 
деятельность требуется ми-
нимальный уставной ка-
питал 600 млн рублей, ко-
торым многие компании 
на рынке не обладают. Та-
ким образом, страхователь 
сможет выбрать из мно-
жества компаний наибо-
лее подходящую для себя, 
не ограничиваясь узким 
набором организаций, как 
сейчас происходит в систе-
ме «Е-Гарант».
Евгений Уфимцев, исполни-
тельный директор Россий-
ского союза автостраховщи-

ков, объясняет: «Введение 
пулового механизма — это 
важнейший шаг для все-
го страхового сообщества, 
который позволит суще-
ственно облегчить жизнь 
не только страховщикам, 
но и автовладельцам. Во-
дитель сможет напря-
мую оформить полис ОСА-
ГО на сайте понравившей-
ся ему страховой компании, 
минуя несколько этапов, 
с которыми сталкиваются 
пользователи «Е- Гаранта». 
Прежде всего, это касается 
высокорисковых сегментов 
страхователей: таксистов, 
молодых водителей и т. д. 
Это одна из множества мер 
поддержки наших клиен-
тов, которая принимается 
страховщиками и госорга-
нами в это непростое вре-
мя. Также мы продолжаем 
активно работать над вне-
дрением системы удален-
ного урегулирования убыт-
ков по ОСАГО и делаем все 
возможное, чтобы авто-
владельцы чувствовали се-
бя как можно более защи-
щенными и получали каче-
ственные услуги независи-
мо от обстоятельств».

Туристы выбирают 
Кубань 
Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных 
направлений по программе туристического кешбэка. 
В Ростуризме подвели итоги акции, 
которая завершилась 15 апреля.
«Суммарно с начала этого 
года программой туристи-
ческого кешбэка восполь-
зовались 2,4 млн человек. 
Туристам на карточки вер-
нулось в виде возврата ча-
сти стоимости туристиче-
ских поездок 8,4 млрд руб-
лей», — сообщила руково-
дитель Ростуризма Зарина 
Догузова.
Краснодарский край стал 
лидером по брониро-
ванию путевок по про-
грамме туристическо-
го кешбэка. Как отмети-
ли в краевом министер-
стве курортов, в основном 
отдыхающие выбирали 
такие города, как Сочи, 
Анапа и Геленджик. Так-
же среди популярных на-
правлений оказались 
Санкт-Петербург, Мос-
ковская область, Москва 
и Рес публика Татарстан.

«Получить кешбэк с путев-
ки оказалось очень про-
сто, алгоритм действий по-
нятен и доступен. И спрос 
на программу в этом го-
ду в несколько раз выше, 
чем в предыдущем. Про-
грамма также позволила 
поддержать бизнес и заня-
тость в отрасли в текущих 
непростых условиях», — 
рассказала врио министра 

курортов, туризма и олим-
пийского наследия Крас-
нодарского края Мария  
Золотухина.
В Краснодарском крае про-
должает действовать про-
грамма детского кешбэка. 
С 31 марта по 31 августа 
путевки в детские лагеря 
и здравницы Кубани мож-
но приобрести с возвратом 
до 50 % стоимости.

Турмаршруты 
обновят
Губернатор Кубани рассказал о подготовке к курортному сезону, 
который стартует в регионе 1 мая.

«Ежегодно в летний се-
зон мы принимаем бо-
лее 8 млн гостей. Туропе-
раторы и отель еры стара-
ются разрабатывать но-
вые предложения, чтобы 
сделать отдых еще разно-
образнее. К майским празд-
никам в крае обновляют ос-
новные турмаршруты в Ге-
ленджике, Новороссийске, 
Горячем Ключе, Абинском 
и Северском районах. Не-
которые многодневные по-
ходы, популярные еще с со-
ветских времен, теперь ра-
ботают как туры выходно-

го дня. Параллельно бла-
гоустраивают кемпинги, 
стоянки и турбазы, что-
бы они становились более 
комфортными для посеще-
ния», — сказал Вениамин  
Кондратьев.
По словам губернатора, 
сейчас на маршрутах про-
водят расчистку, марки-
ровку, устанавливают ан-
шлаги и указатели. Близ 
Геленджика от кроют 
Плесецкие и Пшадские во-
допады, в Абинском районе 
— Шапсугские дольмены и 
маршрут «Тропами боевой 

славы Кубани», в Северском 
районе — маршрут «Парти-
занскими тропами» и поход 
на гору Собер- Баш, в Ново-
российске — «Золотое коль-
цо Абрау» и «Дорогами По-
беды», в Горячем Ключе — 
«Псекупская долина».
Турмаршруты позволят 
большему количеству лю-
дей познакомиться с уни-
кальной природой Куба-
ни. Карты, особенности 
походов и достопримеча-
тельности будут доступ-
ны на сайте горыблизко.рф 
с 1 мая 2022 года.
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НОВОСТИ 

73
тыс. человек 

занято на промышленных 
предприятиях Краснодарского края

291,5 
км дорог регионального 

и местного значения отремонтируют 
в Краснодарском крае в 2022 году

13 
школ одновременно 

возводится 
в Краснодаре в апреле

Фонд развития 
промышленности 
ждет докапитализация
Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Благодаря поддержке пра-
вительства России Фонд 
развития промышленно-
сти Кубани докапитали-
зируют более чем на 100 
млн рублей. Средства на-
правят на предоставление 
грантов — компенсацию 
до 90 % уплаты процен-
тов по банковским креди-
там, взятым предприятием 
на пополнение оборотных 
средств. Такую поддерж-
ку предоставляют впервые. 
Ее получат не менее четы-
рех производителей регио-

Заем под 1 % для 
победителей конкурса 
«Сделано на Кубани»
Для предприятий — победителей краевого конкурса «Сделано 
на Кубани» разработали специальное предложение. Они могут 
взять заем под 1 % годовых на участие в форумах и выставках 
с использованием товарного знака. Максимальная сумма 
по нему составляет 5 млн рублей, срок — три года. Данная мера 
поддержки позволит предпринимателям Краснодарского края 
покрыть расходы на участие в выставке практически любого 
уровня.

«Сейчас идет формирова-
ние новой карты поставщи-
ков: ретейл ищет партне-
ров, а производители полу-
чили уникальный шанс за-
нять освободившиеся ниши 
на полках торговых сетей. 
Выставка — эффектив-
ная площадка для встреч 
с закупщиками федераль-
ных и локальных сетей. 
И у предприятий должна 
быть возможность участво-
вать в отраслевых выста-
вочных мероприятиях, ко-

на. Подобное решение в ус-
ловиях внешнего санкци-
онного давления позволит 
поддерживать предприя-
тия и развивать экономику 
региона», — сказал Вениа-
мин Кондратьев.
Губернатор отметил, что 
Фонд развития промыш-
ленности Кубани (ФРП) 
входит в топ-3 аналогич-
ных организаций страны. 
На сегодняшний день его 
капитализация составляет 
4 млрд рублей. Для пред-
приятий доступно 14 про-

торые в перспективе дадут 
хорошие результаты», — от-
метил руководитель депар-
тамента потребительской 
сферы Краснодарского края 
Роман Куринный.
На сегодняшний день в ре-
гиональном Фонде микро-
финансирования действу-
ет 19 программ. По ним 
клиенты могут получить 
микрозаем по ставке от 0,1 
до 6,5 % годовых. 
Организатор конкурса 
«Сделано на Кубани» — 

грамм, ставки по которым 
не превышают 4 % годо-
вых. Десять из них фонд 
финансирует самостоя-
тельно, четыре — при под-
держке федерального ФРП.
Согласно распоряжению 
председателя правитель-
ства РФ Михаила Мишу-
стина, в региональные 
фонды развития промыш-
ленности дополнитель-
но направят 4,3 млрд руб-
лей, что обеспечит под-
держку промпредприятий  
в 77 регионах.

департамент потреби-
тельской сферы и регули-
рования рынка алкоголя 
Краснодарского края. Кон-
курс разработан в целях 
повышения качества и по-
пуляризации продукции, 
произведенной на тер-
ритории Краснодарского 
края. Сейчас знаком «Сде-
лано на Кубани» обладают 
216 производителей, чья 
продукция отвечает высо-
чайшим требованиям ка-
чества и безопасности.

⇢ Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 
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В промышленном 
комплексе края 
работает более 7 тыс. 
предприятий, 
на которых занято 
почти 73 тыс. человек

ИНТЕРВЬЮ

Иван Куликов: 
«На развитие кубанской промышленности 
направят более 1,3 млрд рублей»
Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов 
рассказал «ДГ. Юг» о промышленном потенциале Кубани, индустриальных парках, 
реализации инвестиционных проектов и принятых мерах по развитию промышленности 
региона в условиях санкционного давления.

— Расскажите о про-
мышленном потен-
циале Краснодарского 
края. Сколько предпри-
ятий и какие отрасли 
работают в крае? Како-
во количество рабочих 
мест?
— В промышленном ком
плексе края работает бо
лее 7 тыс. предприятий, 
на которых занято поч
ти 73 тыс. человек. Про
мышленность края — 
это металлургическое 
производство, производ
ство неметаллической 
минеральной продук
ции, а также производ
ство готовых металли
ческих изделий, машин 
и оборудования, хими
ческих веществ и хими
ческих продуктов. Кроме 
того, производство рези
новых и пластмассовых 
изделий, бумаги и бу
мажных изделий, мебе
ли, электрического обо
рудования и многих дру
гих видов продукции.

— Как распределены 
доли базовых отраслей 
промышленности?
— Стратегией развития 
края до 2030 года опре
делены приоритетные 
отрасли промышленно
сти. Развитие этих на
правлений даст наиболь
ший рост промышленно
сти и всей экономики ре
гиона. Флагманские от
расли промышленности 
в крае — машинострое
ние и металлообработка, 
деревообработка, хими
ческая промышленность, 
легкая промышленность 
и промышленность стро
ительных материалов.
Наибольшую долю в про
мышленном производ
стве Кубани занимает ме
таллургическое произ
водство, на которое при
ходится более 30 %. Поч
ти 20 % — производство 
строительных материа
лов, а 10 % — готовых ме
таллических изделий. 
Доля машиностроения 

в промышленности реги
она составляет 9 %, столь
ко же занимает производ
ство химических веществ 
и химических продук
тов. По 5 % приходится 
на производство резино
вых и пластмассовых из
делий, бумажных изде
лий. Менее 2 % занима
ет производство мебели, 
электрического оборудо
вания и другой промыш
ленной продукции.

— Предприятия каких 
отраслей промышлен-
ности региона приносят 

весомую часть в крае-
вой бюджет? Какие про-
мышленные предпри-
ятия Кубани вы бы на-
звали уникальными?
— Большую часть посту
плений в консолидиро
ванный бюджет края обе
спечивают предприятия, 
осуществляющие дея
тельность в металлурги
ческом производстве, хи
мической промышлен
ности, производстве ма

шин и оборудования, про
изводстве строительных 
материалов.

В  к а ч е с т в е  о д н о г о 
из примеров уникаль
ного для юга страны 
п рои зводс тва на зову 
предприятие «Кахман» 
в Крымском районе. Про
изводитель лифтового 
оборудования открыл
ся три года назад. Сегод
ня здесь производят пас
сажирские лифты грузо
подъемностью 450, 630 
и 1000 кг и вместимо
стью от 5 до 13 человек. 
Безопасность продук
ции подтверждена со
ответствующими серти
фикатами Таможенного 
союза. Мощности заво
да позволяют выпускать 
до 500 лифтов ежегод
но. Доля отечественных 
комплектующих, в том 
числе собственного про
изводства, используе
мых при производстве 
лифтов, составляет бо
лее 50 %. В течение это
го года компания наме
рена увеличить произ
водственную мощность 

до 1000 лифтов в год 
и повысить уровень ло
кализации до 70 %.
Еще один пример — Юж
ный за вод тя желого 
станкостроения (ЮЗТС), 
созданный на базе заво
да им. Седина. В 2016 го
ду при непосредствен
ном участии губернато
ра края завод получил 
вторую жизнь. За по
следние три года объ
емы производства ЮЗТС 
выросли почти в пять 
ра з . Ес ли в 2019 го 
ду объем отгруженной 
продукции, работ и ус
луг составлял более 96 
млн рублей, то в 2021
м — почти 460 млн ру
блей. Завод освоил всю 
линейку продукции, ко
торую выпускал завод 
им. Седина, и модерни
зировал ее, в том числе 
при господдержке. Се
годня ЮЗТС имеет ста
тус российского произ
водителя, что позволя
ет поставлять оборудо

⇢ Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.
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Краснодарский край— 
пилотный регион, где 
проходит апробация 
стандарта кадрового 
обеспечения 
промышленного роста

вание на все крупные 
предприятия страны. По 
итогам прошлого года он 
занял шестое место сре-
ди оте чественных заво-
дов — выпустил 8 стан-
ков, в этом году плани-
рует произвести 12.

— Открытие каких но-
вых производственных 
проектов планирует-
ся на территории края? 
Какие инвестицион-
ные проекты находятся  
в реализации?
— На сегодняшний день 
в активной стадии реали-
зации находится 14 ин-
вестиционных проектов 
по созданию предприя-
тий, запуску новых произ-
водств в Армавире, Крас-
нодаре, Новороссийске, 
Абинском, Белореченском, 
Динском, Кавказском, Кур-
ганинском, Усть-Лабин-
ском и Успенском районах.
Например, «Новоросме-
талл», первое металлурги-
ческое предприятие края, 
реализовал инвестпроект 
по строительству сорто-
прокатного стана для про-
изводства стальной арма-
туры мощностью 500 тыс. 
тонн в год. Основное сы-
рье для производства — 
собственная стальная за-
готовка. Таким образом, 
уже с этого года предпри-
ятие перейдет на выпуск 
продукции более высоко-
го передела, прокатывая 
весь объем стальной ли-
той заготовки собственно-
го производства в сорто-
вой прокат — арматуру 
и катанку. Выход на про-
ектную мощность ожида-
ется до конца года. Проект 
обеспечит городу свыше 
320 новых рабочих мест.
Также в активной ста-
дии реализации находит-
ся инвестпроект по стро-
ительству второй ли-
нии завода по производ-
ству плитки и элементов 
благо устройства в Кур-
ганинском районе. Инве-
стор компания «Выбор-С» 
вкладывает в реализацию 
проекта порядка 600 млн 
рублей. На сегодняшний 
день ведется работа по ре-
конструкции прилегаю-
щих дорог. Планируется, 
что проект будет реализо-
ван уже в этом году.

— Расскажите о про-
мышленных парках 
Краснодарского края. 
Сколько их, какова об-
щая площадь, как пла-
нируется их регламен-
тировать и развивать?
— В настоящее время 
в крае действует четыре 
индустриальных парка: 
в краевой столице — «Крас-
нодар» и «Компрессорный», 
в Динском районе — «Кра-
ун Парк», в Усть-Лабин-
ском районе — «Кубань». 
Их общая площадь — око-
ло 300 га, уже размеще-
ны промышленные про-
изводства 24 резидентов 
— это более 2000 рабочих 
мест. В стадии строитель-
ства находятся два инду-
стриальных парка: «Досто-
яние» в Кавказском районе 

и «ВБ Кубань» (компания 
«Вайлд берриз») в Красно-
даре. Их запуск планиру-
ется в этом году.
Предприятия резидентов 
производят различную 
промышленную продук-
цию: строительные мате-
риалы, мебель, почвооб-
рабатывающую технику, 
материалы, применяемые 
для строительства дорог 
и укрепительных соору-
жений, дорожные знаки, 
строительные металличе-
ские конструкции, тепло-
обменные устройства, 
промышленное холодиль-
ное оборудование и обору-
дование для кондициони-
рования воздуха, а также 
продукты питания.
Три промышленных пар-
ка — «Краснодар», «Ком-
прессорный», «Достоя-
ние» — вошли в реестр 
индустриальных пар-
ков Минпромторга Рос-
сии. Ведется подготов-
ка документов для проце-
дуры подтверждения со-
ответствия федеральным 
требованиям и внесения 
в реестр индустриаль-
ных парков «Апшеронск»  
и «ВБ Кубань».
В перспективе — созда-
ние инвесторами таких 
индустриальных парков, 
как «Техпромпарк-Север-
ный» в Краснодаре и «Вер-
тикаль» в Динском райо-
не. Кроме того, планируем 
привлечь инвесторов для 
создания промпарков в Но-
вороссийске, Армавире, 
Павловском, Крыловском 
и Новокубанском районах.
Для реализации таких 
проектов в регионе созда-
ны оптимальные и ком-
фортные условия. Крае-
вым законодательством 
предусмотрена льгота 
по налогу на имущество 
организаций для управ-
ляющих компаний и рези-
дентов индустриальных 
парков. В первые три года 
организация платит 1 % 
от исчисленной суммы 
налога, в последующие че-
тыре года — 3 %, еще в те-
чение трех лет — 23 %. Эта 
льгота предоставляется 
не только на объекты ком-
мунальной и транспорт-
ной инфраструктуры пар-
ка, но и на объекты обще-
го пользования резиден-
тов, в том числе на произ-
водственные помещения 
под сдачу в аренду субъ-
ектам в сфере промыш-
ленности.
Кроме того, на краевом 
уровне предусмотрен 
инвестиционный вычет 
по налогу на прибыль 
для резидентов и пони-
женная ставка — 13,5 % 
— по налогу на прибыль 
организаций для управ-
ляющих компаний и ре-
зидентов промпарков, 
промышленных техно-
парков. Одной из мер ре-
гиональной поддержки 
является снижение на 
50 % арендной платы и 
на 90 % выкупной стои-
мости земельных участ-
ков под проекты по соз-
данию индустриальных 
парков.

—  Какие меры под-
держки промышлен-
ных производств в но-
вых экономических ус-
ловиях реализуются 
в крае?
— Губернатором Красно-
дарского края Вениами-
ном Кондратьевым при-
няты беспрецедентные 
меры поддержки краевой 
промышленности. Поло-
вина мероприятий регио-
нального плана обеспече-
ния устойчивого развития 
экономики касается на-
шей отрасли.
Во-первых, это мероприя-
тия с участием Фонда раз-
вития промышленности 
региона. Мы уже увели-
чили на 1 млрд рублей его 
капитализацию, при этом 
сохранили ставки льгот-
ных займов. Они не пре-
вышают 4 % годовых. Се-
годня капитализация 
фонда составляет 4 млрд 
рублей.
Также оптимизировали 
условия льготных зай-
мов и запустили новую 
программу «Импортоза-
мещение» с уникальны-
ми для нашей страны ус-
ловиями — 0,1 % годо-
вых. Мы ее разработали 
в тесном сотрудничестве 
с предприятиями. По по-
ручению Вениамина Ива-
новича запустили в ко-
роткие сроки. Программа 
«Импортозамещение» — 
это помощь предприяти-
ям, готовым открыть про-
изводство импортозаме-
щающей продукции. Раз-
мер льготного займа со-

ставляет от 30 до 200 млн 
руб лей, он предостав-
ляется сроком на пять 
лет с отсрочкой пога-
шения основного долга  
до двух лет.
Также увеличили лими-
ты по программам крае-
вого ФРП «Бизнес оборот» 
в 2,5 раза и «Бизнес при-
вилегия» в 1,5 раза. Сняли 
«зарплатное» условие для 
получения льготных зай-
мов: раньше было необхо-
димо, чтобы уровень за-
работной платы заявите-
ля соответствовал средне-
отраслевому уровню.
Во-вторых, сохранили 
действующие пять субси-
дий, которые предостав-
ляются в рамках краевой 
госпрограммы по разви-
тию промышленности. 
Это компенсации про-
мышленным предприя-
тиям на уплату процен-
тов по кредитам, взятым 
в российских кредитных 
организациях на попол-
нение оборотных средств 
или финансирование те-
кущей деятельности, реа-

лизацию инвестпроектов 
по модернизации и разви-
тию промышленных про-
изводств, а также на ор-
ганизацию производства 
промышленной продук-
ции в целях обеспечения 
трудовой занятости осу-
жденных, возмещение ча-
сти затрат на технологи-
ческое присоединение 
к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения. Про-
должаем субсидирова-
ние машиностроителей — 
возмещение недополучен-
ных доходов при предо-
ставлении покупателям 
скидки на продукцию кра-
евых производителей. По-
лученные средства пред-
приятия могут вложить 
в основные фонды.
Кроме того, в этом году за-
пускаем новое мероприя-
тие — субсидирование за-
трат промышленникам 
на уплату первого взно-
са при заключении дого-
воров лизинга. Это ком-
пенсация до 50 % понесен-
ных предприятием затрат 
в сумме, не превышающей 
10 млн рублей на заяви-
теля. На финансирование 
этой поддержки федераль-
ный бюджет предоставит 
почти 39 млн рублей, еще 
10 млн рублей — средства 
краевого бюджета.
Что касается планируемых 
мер поддержки промыш-
ленности, то сейчас на со-
гласовании находится ряд 
нормативных правовых ак-
тов, принятие которых по-
зволит увеличить размер 
финансирования субсидий 

и ввести новые преферен-
ции для промышленников, 
а также резидентов инду-
стриальных парков.
Для инвесторов, реализую-
щих проекты в рамках го-
сконтрактов, планируется 
установить арендную пла-
ту по договорам аренды зе-
мельных участков в разме-
ре 1 рубля. Для резиден-
тов краевых промпарков 
предусматриваются субси-
дии на возмещение 50 % за-
трат на срок не более трех 
лет по оплате аренды зе-
мельных участков в гра-
ницах парков на период 
строительства или запуска 
производств на уже имею-
щихся площадках парков. 
Также для предприятий 
планируется предостав-
лять субсидии на финан-
сирование затрат на капи-
таловложения в запуск но-
вых импортозамещающих  
производств.
С учетом новых мер под-
держки, предусмотрен-
ных в региональном пла-
не, финансирование кра-
евой программы по раз-

витию промышленно-
сти увеличится более чем 
в шесть раз и составит 
свыше 1,3 млрд рублей.

— Как промышленни-
ки Кубани могут полу-
чить поддержку в поис-
ке экспортных партне-
ров и замещающих им-
порт комплектующих 
и сырья?
— Мы на постоянной ос-
нове ведем мониторинг 
деятельности промыш-
ленных предприятий, вы-
являя потребности про-
мышленников в ком-
плектующих или сырье. 
По каж дой позиции про-
рабатываем различные 
варианты импортозаме-
щения, в том числе воз-
можность локализации 
в крае импортозамещаю-
щей продукции с исполь-
зованием господдержки, 
о которой уже говорил.
Например, сегодня есть 
потребность в листо-
вой нержавеющей ста-
ли кислотостойких марок 
у предприятий пищевого 
машиностроения и произ-
водителей жестяной тары. 
Они использовали листо-
вую нержавеющую сталь 
европейских производите-
лей. Теперь прорабатыва-
ем вопрос о расширении 
поставок такой продук-
ции, производимой в Рос-
сии, и о налаживании им-
порта аналогичной про-
дукции из Китая, Турции, 
ЮАР, Индии.
Также в начале года мы 
создали безопасную циф-
ровую платформу — Про-
мышленный портал Крас-
нодарского края, где пред-
приятия могут бесплатно 
разместить предложения 
о производимой собствен-
ной продукции и предо-
ставляемых услугах и най-
ти поставщиков продук-
ции, которая им необходи-
ма. Дополнительно по по-
ручению главы Кубани 
мы открыли горячую ли-
нию для промышленных 
предприятий на базе Фон-
да развития промышлен-
ности региона. Все звонки 
обрабатываются в ручном 
режиме. Вопросы по по-
иску новых поставщи-
ков сырья также поступа-
ют. Департамент активно 
подключается к их реше-
нию. При этом также пре-
доставляется поддержка 
предприятиям пищевых 
и перерабатывающих про-
изводств, в частности бы-
ли решены вопросы, свя-
занные с упаковкой про-
дуктов питания, с участи-
ем краевых производите-
лей такой продукции.
Кроме того, в марте 
Минпромторг России за-
пустил на базе Государ-
ственной информацион-
ной системы промыш-
ленности новый «Сервис 
импортозамещения», ко-
торый позволяет также 
найти надежных постав-
щиков необходимых ком-
плектующих или оборудо-
вания и наладить новые 
рынки сбыта внутри стра-
ны. Сегодня на этой плат-

форме зарегистрировано 
более 4 тыс. российских 
производителей.
В части выстраивания но-
вых товаропроводящих це-
пей совместно с департа-
ментом инвестиций, ре-
гиональным Центром 
поддержки экспорта раз-
рабатываем механизм ра-
боты торговых представи-
тельств в государствах, ко-
торые не вводили ограни-
чительные политические 
и экономические меры 
в отношении нашей стра-
ны. Прорабатываем вопрос 
о расширении рынка сбы-
та в Китай, Турцию и дру-
гие страны.

— Существуют ли про-
граммы подготовки кад
ров для промышлен-
ных предприятий края 
на базе современных  
производств?
— Краснодарский край — 
пилотный регион, где 
проходит апробация стан-
дарта кадрового обеспече-
ния промышленного ро-
ста. Планом предусмотре-
но проведение целого ря-
да мероприятий по под-
готовке кадров в рамках 
учебных программ вузов, 
ссузов и учреждений до-
полнительного профобра-
зования. Среди них — вне-
дрение дуальной системы 
подготовки специалистов 
в крае, а также подготовка 
и переподготовка специ-
алистов. Система дуаль-
ного образования уже вы-
строена на ряде предпри-
ятий машиностроения и 
химической промышлен-
ности.
В этом году совместно 
с другими профильными 
ведомствами разрабатыва-
ем стандарт подготовки ка-
дров для отраслей легкой 
промышленности с учетом 
предложений наших пред-
приятий, учреждений си-
стемы образования. Это по-
этапное обучение, которое 
строится не только на те-
ории и практике в образо-
вательных учреждениях, 
но и на подготовке специ-
алистов непосредственно 
на производстве.
С т уден т ы буду т у же 
во время обучения практи-
коваться на трикотажных 
и швейных фабриках, изу-
чая современное оборудо-
вание, оснащение которым 
интенсивно ведется сегод-
ня. Выпускники получат 
возможность сразу устро-
иться на производства. 
Также работники других 
промышленных предпри-
ятий, которые находятся 
под риском увольнения, 
смогут бесплатно прой-
ти переобучение по полу-
чению квалификаций для 
легпрома с последующим 
трудоустройством.
Апробировать стандарт 
по профильной подготов-
ке специалистов для лег-
прома начнем уже с 1 сен-
тября этого года. Планиру-
ем, что эта мера позволит 
в ближайшие год-два уве-
личить приток специали-
стов на предприятия лег-
прома на уровне 50 %.
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Земля под микроскопом
Хороший урожай начинается с комплексного обследования сельскохозяйственных земель: показатели снижаются, если 
несколько лет подряд выращивать одну и ту же культуру, не придерживаясь севооборота и не проводя важных мероприятий, 
помогающих почве пополнить запасы питательных веществ. 
О том, как определить плодородие почвы и сделать это по правилам, «ДГ. Юг» 
рассказала Марина Макеева, заведующий отделом агрохимии и радиологии подведомственного Россельхознадзору 
ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Многие сельско-
хозяйственные 
культуры очень 

восприимчивы к содер-
жанию тех или иных эле-
ментов, а также к уровню 
кислотности почвы, ее за-
солению, поэтому очень 
важно перед тем, как воз-
делывать ту или иную 
культуру, проводить ана-
лиз почвенных образцов 
с целью установления 
концентрации элементов 
питания, определения 
плодородия почвы, степе-
ни засоления, грануломе-
трического состава, что 
заранее сможет выявить 
какие-то несоответствия 
для выбранной культуры 
и правильно подобрать 
и грамотно скорректиро-
вать дозы внесения удо-
брений и мелиорантов. 
Либо же, наоборот, мо-
жет после проведения ис-
пытаний выявиться, что 
данная почва или грунт 
не подходит для выращи-
вания выбранной куль-
туры, что позволит сэко-
номить средства, время 
и скорректировать даль-
нейшие действия заказ-
чика.

При обследовании зе-
мельного участка важно, 
чтобы отобранная проба 
характеризовала его пол-
ностью. Для этого необхо-
димо правильно отобрать 
почвенные образцы.
Испытательный центр 
ФГБУ «Краснодарская 
МВЛ» проводит хими-
ко-токсикологические 
(подвижные и валовые 
формы тяжелых метал-
лов, ртуть, бенз(а)пирен, 
нефтепродукты, остаточ-
ные количества пести-
цидов, нитраты, фтори-
ды), агрохимические (ор-
ганическое вещество, рН 
водной и солевой вытя-
жек, азот в двух формах 
— нитратной и аммоний-
ной, подвижные фосфор 
и калий по Мачигину и 
Чирикову, подвижная се-
ра, гранулометрический 
состав, влажность, ани-
онно-катионный состав, 
микроэлементы), бакте-
риологические (индекс 
БГКП и энтерококков, 
сальмонеллы) и парази-
тологические (цисты про-
стейших, яйца и личин-
ки гельминтов, личин-
ки и куколки синантроп-
ных мух) исследования 
почв, грунтов и органи-
ческих удобрений с вы-
дачей протоколов испы-
таний.
При этом садоводы-лю-
бители и владельцы не-
больших участков впол-
не могут самостоятель-
но провести отбор проб и 
доставить почву, грунт к 

нам, на Калинина, 15. По-
сле проведения исследо-
ваний специалисты на-
шей лаборатории также 
окажут консультацион-
ные услуги по результа-
там определяемых пока-
зателей, а именно охарак-
теризуют почву по обе-
спеченности элементами 
питания (азот, фосфор, 
калий), кислотности, со-
держанию органическо-
го вещества, степени за-
соления и рассчитают до-
зы внесения удобрений с 
учетом содержания эле-
ментов питания в почве 
под различные сельхоз-
культуры.
В Испытательном цен-
тре ФГБУ «Краснодарская 
МВЛ» возможно также 
проведение испытаний 
на соответствие требова-
ниям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические норма-

тивы и требования к обе-
спечению безопасности и 
(или) безвредности для 
человека факторов среды 
обитания», вступивших 
в силу 1 марта 2021 года, 
где прописаны допусти-
мые уровни загрязняю-
щих веществ в почве.
Что касается масштабно-
го производства и выра-
щивания сельскохозяй-

ственных культур, 
тут отбор почвен-
ных образцов долж-
ны осуществлять 
специалисты уч-
реждения. Для удобства 
землепользователей экс-
перты проводят отбор 
проб в соответствии с 
утвержденными норма-
тивными документами и 
организуют их доставку 
в Краснодар для проведе-
ния исследований на раз-
личные показатели.
В лаборатории проводит-
ся комплексное агрохи-
мическое и эколого-ток-
сикологическое обследо-
вание земель сельскохо-
зяйственного назначения 
и по результатам анали-
зов оформляется отчет с 
приложением агрохими-
ческих картограмм полей 
и рекомендаций по при-
менению удобрений.
Проведение агрохимиче-
ского и эколого-токсико-
логического обследова-
ния позволяет эффектив-
но применять удобрения, 
так как ведется контроль 

за макроэлемента-
ми в почве и мож-
но судить об обеспе-

ченности почвы тем 
или иным элементом 

питания, а также по-
зволяет следить за уров-

нем плодородия почвы, 
что немаловажно, пото-
му что каждый ответ-
ственный сельхозпроиз-
водитель обязан поддер-
живать, восстанавливать 
и приумножать плодоро-
дие почвы.
Также наши эксперты мо-
гут провести оценку со-
стояния земель сель-
хозназначения (агрохи-
мическую, эколого-токси-
кологическую) с выдачей 
протокола инспекции, 
выдать экспертное за-
ключение, произвести 
расчет размера вреда, 
причиненного почвам 
как объекту охраны окру-
жающей среды, опреде-
лить координаты пово-
ротных точек земельно-
го участка с применени-
ем спутникового геодези-
ческого оборудования и 
разработать проект куль-
туртехнической мелиора-
ции земель.

ООО  «Богемия Плюс К», ОГРН 1042306437689, 
350000, г. Краснодар, ул. Красная/им. Чапаева, д. 71/88  (с 18.04.22 по 17.05.22)
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Область обращения 
с отходами состоит 
из трех возможных 

технологических процес-
сов, на которые направля-
ются отходы, — это пере-
работка, энергетическая 
утилизация (сжигание) и 
захоронение. При этом до-
ля каждого из технологи-
ческих процессов может 
варьироваться в достаточ-
но широком диапазоне. 
Так, например, возможен 
вариант, где переработке 
подвергается 20 % всех от-
ходов, при этом оставшие-
ся 80 % отправляются на 
захоронение. Или в дру-
гом случае из оставших-
ся 80 % отправляется на 
энергетическую утилиза-
цию 75 %, а на захороне-
ние — 5 %.
На сегодняшний день си-
туация в мире с уров-
нем захоронения отходов 
разная. Так, например, в 
России перерабатывает-
ся около 7–8 % отходов, 
оставшиеся 92 % направ-
ляются в места накопле-
ния — полигоны. В Шве-
ции при этом переработке 
подвергают около 50,6 % 
отходов, термическому 
обезвреживанию и утили-
зации с получением энер-
гии — около 48,6 %, остав-
шиеся 0,8 % отправляются 
на захоронение. В России, 
по данным целевых по-
казателей национально-
го проекта «Экология», по-
казателя переработки от-
ходов не менее 50 % пла-
нируется достичь только 
к 2030 году, и по опыту в 

области обращения с от-
ходами других стран ста-
новится ясно, что уровня 
захоронения, близкого к 
нулю, не удастся достичь 
без применения техноло-
гии энергетической ути-

лизации отходов — сжи-
гания. 
Организация «Эко-Спек-
трум» является производ-
ственным и научно-ис-
следовательским пред-
приятием по изготов-
лению высокотехноло-
гичного оборудования в 
области обращения с от-
ходами. Изготовление 
сор тировочных линий, 
оборудования по подго-
товке отходов к дальней-
шему использованию, 
термических утилизаци-
онных комплексов и во-
догрейных котлов явля-
ется своеобразным мето-
дом поддержки предпри-
ятий в осуществлении го-
сударственной стратегии 
по реализации цикличе-
ской экономики. 
В настоящее время про-
блема накопления отхо-
дов различного проис-
хождения несет острый 
характер и выступает в 
качестве движущей силы 
для развития и улучше-

ния методов по обраще-
нию с отходами: вступа-
ют в силу новые законы 
в сфере экологии, выпу-
скаются новые информа-
ционно-технологические 
сопровождения о наи-

лучших доступных тех-
нологиях, в большом ко-
личестве проводятся эко-
логические конферен-
ции, саммиты, форумы, 
круглые столы, огромное 
внимание общественно-
сти приковывается к про-
блемам с отходами, раз-
рабатываются различные 
технологичные решения 
для улучшения экологи-
ческой обстановки как в 
нашей стране, так и в ми-
ре в целом. Новые разра-
ботки компании обеспе-
чивают достижение эко-
логических требований, 
одновременно повышая 
экономические показате-
ли ведения бизнеса, свя-
занного с отходами, то 
есть позволяют из мусо-
ра делать деньги. Мето-
ды уже применяются на 
практике. 
Пользователям оборудо-
вания будет доступна воз-
можность снизить тариф 
на экологический сбор, 
уменьшить или полно-

стью исключить плату за 
вывоз отходов на поли-
гон, получать новую про-
дукцию в виде золы, ис-
пользовать тепло от рабо-
ты установки, вовлекать 
отсортированные матери-

алы во вторичный оборот.
Одним из возможных вто-
ричных материальных 
ресурсов является тепло-
энергия для удовлетворе-
ния потребности в горя-
чей воде и отоплении по-
мещений, использования 
тепла для других техно-
логических процессов, на-
пример замены существу-

ющей котельной, вклю-
чения в технологический 
цикл переработки сырья, 
отвода на другие объек-
ты, такие как теплицы, 
производственные пло-
щадки и т. д. 
За отсутствием необходи-
мости использования теп-
ла альтернативным реше-
нием может стать полу-
чение электроэнергии за 
счет преобразования те-
пловой энергии в электри-
чество посредством специ-
альных технологических 
решений. Оборудование 
в данном случае может 
быть использовано как ре-
зервный источник пита-
ния, как основной постав-
щик энергии, для сезонно-
го включения объекта. 
В конце 2021 года регио-
нальный экологический 
оператор и Росавтодор 
подписали меморандум, 
согласно которому в Рос-
сии начнут строить до-
роги из вторсырья. В фе-
деральном проекте «Эко-
номика замкнутого цик-
ла» заявляют об использо-
вании до 30 % вторсырья 
при строительстве до-
рог к 2030 году. Зола, по-
лученная после сжига-
ния остатков сортировки 
бытового мусора, позво-
лит заместить инертные 
материалы. Также вов-
лечение золы во вторич-
ный оборот позволит про-
изводить целый ряд про-
дукции, например анти-
вандальные изделия для 
благоустройства города: 
лавочки, люки, бордюры, 
накопительные площад-
ки для мусора и прочее. 
Ранее компанией «Эко- 
Спектрум» в качестве экс-
перимента была апроби-
рована технология изго-
товления полимерпес-
чаных изделий с золой 

вместо песка. Для изго-
товления была исполь-
зована зола, полученная 
после сжигания остатков 
отсортированных твер-
дых коммунальных отхо-
дов, и толстостенный пла-
стик, отобранный линией 
сортировки отходов насе-
ления. В результате были 
получены изделия, об-
ладающие высокой проч-
ностью и низким влаго-
поглощением, что в ком-
плексе дает долгий срок 
службы. В результате при-
менение технологий ком-
пании «Эко- Спектрум» в 
области обращения с от-
ходами приводит не толь-
ко к минимизации объ-
емов захораниваемых от-
ходов, то есть к улучше-
нию экологической обста-
новки, но и к получению 
прибыли и восполнению 
ресурсов, способствуя эко-
номическому развитию. 
Привлечение в область 
обращения с отходами 
всех возможных техноло-
гических решений, суще-
ствующих на сегодняш-
ний день, позволит при-
близиться к понятию ну-
левого захоронения. 
Увеличивая ассортимент 
производимого оборудо-
вания, завод поддержи-
вает идею нулевого захо-
ронения, производит на-
учно-технический вклад 
методов ликвидации по-
лигонов и снижения не-
гативного воздействия на 
окружающую среду. На 
предприятии компании 
«Эко-Спектрум» активно 
поддерживается эколо-
гическая политика, кото-
рая заключается в органи-
зации раздельного сбора 
промышленных отходов, 
которые передают перера-
ботчикам как вклад в обо-
ротное производство.

В федеральном проекте «Экономика 
замкнутого цикла» заявляют 
об использовании до 30 % вторсырья 
при строительстве дорог к 2030 году

Деньги из мусора: 
миф или реальность?
Сегодня актуальна проблема замусоривания среды обитания человека. Как прекратить загрязнение пространства 
и одновременно улучшить экономические показатели компании, рассказала «ДГ. Юг»  
руководитель компании «Эко-Спектрум» Октябрина Девлетова.
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По словам специа-
листов, типогра-
фии были ориен-

тированы на продукцию 
европейских и южноко-
рейских заводов. Краска 
производителей из стран, 
которые не участвуют 
в санкционных меропри-
ятиях, отличается непред-
сказуемым качеством, 
а импортозамещение в 
этом сегменте пока не ра-
ботает: ОАО «Торжокский 

завод полиграфических 
красок», единственное в 
России производство по-
лиграфических пигмен-
тов, так и не смогло обе-
спечить конкурентное ка-
чество продукции и было 
признано банкротом.
Как утверждает Викто-
рия Ручка, директор крас-
нодарской типографии 
Ruchka, глобально с про-
блемой нехватки материа-
лов типографии столкнут-

ся летом, так как у россий-
ских дистрибьюторов есть 
товарный остаток.
«Новые поставки из Китая 
или Индии в лучшем слу-
чае приедут осенью, а это 
уже активный полигра-
фический сезон. Основ-
ная проблема переориен-
тации на Азию в том, что 
заводы должны еще про-
извести тот объем краски, 
который закажут россий-
ские дистрибьюторы. Кро-

ме того, там другие соста-
вы красок, лаков, химии, 
это означает, что качество 
производимой продукции 
будет иным. Например, 
моя типография работа-
ет исключительно на не-
мецких красках. Они вы-
сокопигментированные и 
без запаха. Мы тестиро-
вали китайскую краску, у 
нее пигмент хуже — изо-

бражение получается зна-
чительно бледнее. Чтобы 
было так же, как с немец-
кими, приходится нали-
вать краски больше, что 
потом негативно сказыва-
ется на сушке», — уточня-
ет Виктория Ручка.
Некоторые типографии 
Краснодарского края на-
чинают тестировать аль-
тернативные материалы, 
в частности турецкие по-
лиграфические краски.

«Мы уже взяли на про-
бу образцы турецкой кра-
ски у различных постав-
щиков. Как только нач-
нется тестирование, мож-
но будет говорить о том, 
как такие перемены ска-
жутся на качестве готовой 
продукции. Что же касает-
ся стоимости, то удорожа-
ния не должно быть, так 
как турецкие и китайские 

краски находятся пример-
но в одном ценовом сег-
менте с европейскими. 
Единственное, что может 
измениться, — это время 
доставки. Например, на 
поставку расходников из 
Китая нужно будет закла-
дывать не менее двух ме-
сяцев. Из Европы мы по-
лучали краску в течение 
30 дней», — поясняет Ев-
гений Ломовцев, директор 
типографии «Квант».

Ме ж д у т ем не ко т о -
рые эксперты считают, 
что ситуация с возмож-
ным дефицитом краски  
некритична.
«Да, за последнее время 
расходники подорожа-
ли на 30–50 %, но простоя, 
несмотря на такое изме-
нение цен, мы не ожида-
ем. Что же касается пе-
рестройки на азиатский 

рынок, то мы уже дав-
но работаем с китайски-
ми материалами, и их ка-
чество нас вполне устраи-
вает. В начале марта мно-
гие клиенты не пони-
мали, что будет дальше, 
и просто приостанавлива-
ли проекты, но сейчас мы 
видим другую ситуацию: 
рынок оживает», — поды-
тоживает Екатерина Со-
ломко, директор типогра-
фии Sochi Press.

Опубликованный доку-
мент включает в себя 109 
федеральных и регио-
нальных продавцов ме-
таллопродукции. Заявле-
но, что список будет на-
правлен в УФАС для кон-
троля розничных цен 
и дополнится новыми 
игроками металлорынка.
«Сегодня публикуется 
список аккредитованных 
российскими металло-
производителями контр-
агентов-дистрибьюторов, 
с которыми достигну-
та договоренность о ми-
нимизации наценки при 
розничной продаже ме-
таллопродукции. В списке 
на данный момент поряд-
ка 100 организаций, на-
ценка у них составит от 
7 до 12 % в зависимости 
от размера добавочной 
стои мости, которая фор-
мируется у дистрибьюто-

ра. Иначе говоря, меньше 
добавочная стоимость — 
меньше наценка», — по-
яснил министр промыш-
ленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.
Участники рынка счита-
ют, что ситуация на рынке 
металлопроката по-преж-
нему сложная, и относят-
ся к регулированию цен 
осторожно.
Н а с а й т е ком п а н и и 
«ММК Альянс» опубли-
ковано такое мнение: 
«Максимальной нацен-
ки в 7–12 %, установлен-
ной по соглашению с по-
ставщиками, совершен-
но трудно достичь. В по-
добной ситуации выход в 
ноль можно считать уже 
хорошим знаком. На дан-
ный момент происходит 
уровень спада в строи-
тельстве, а обещанные 
меры господдержки ре-

ально могут сработать 
лишь в будущем. Поэто-
му нужное металлотрей-
дерам увеличение спото-
вых котировок в скором 
времени будет трудно 
осуществить. Сейчас на 
внутреннем рынке царит 
относительный баланс, 
но последующее разви-
тие будет находиться в 
зависимости от начинаю-
щегося сезона строитель-
ства, а также от скорости 
и объема восстановления 
экспортных поставок».
«Прогнозировать, на-
сколько сегодняшнее 
ограничение наценки бу-
дет работать, очень слож-
но, — рассказал дирек-
тор краснодарской ком-
пании «Дарсталь» Влади-
мир Иванчев. — Во время 
пандемии была аналогич-
ная ситуация, когда прои-
зошел резкий скачок цен 

на металлопрокат. Тог-
да УФАС комментирова-
ло, что не может взять си-
туацию с ценами под кон-
троль в силу того, что за-
частую торговая наценка 
формируется на стороне 
головной компании дис-
трибьютора, например, на 

Урале, а розничная реали-
зация ведется в филиалах 
по всей стране. Возможно, 
внесение торговых ком-
паний в список, который 
опубликован, расцени-
вается государством как 
мера для контроля цено-
образования, но рынок 

формируется всеми игро-
ками, а не только трейде-
рами. Контролировать на-
ценку можно, но вряд ли 
это приведет к снижению 
цен на рынке, ведь про-
изводители металла сни-
жать отпускные цены по-
ка не готовы».

Что же касается перестройки 
на азиатский рынок, то мы уже давно 
работаем с китайскими материалами, 
и их качество нас вполне устраивает. 

Красочный коллапс

Металлотрейдеров 
ограничили в наценке

Очередной, пятый по счету пакет европейских санкций в отношении России включает в себя запрет на импорт в страну 
полиграфических материалов и оборудования, в том числе типографских красок. Эксперты рассказали «ДГ. Юг», 
насколько сильно эта мера ударит по полиграфической отрасли.

Минпромторг России опубликовал список дистрибьюторов металлопроката, которые 
согласно договоренностям с основными металлопроизводителями ограничивают собственную розничную наценку. 
Министерство считает, что данная мера позволит взять под контроль ситуацию с ценообразованием 
на розничном рынке металлопроката.
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По да нным пор та ла 
«Дром», подержанные ав-
то в 2022 году успели по-
дорожать в среднем на 
31 % относительно цен 
первого квартала про-
шлого года. Информацию 
об этом подтверждают 
и местные эксперты.
«Да, цены выросли значи-
тельно, — отмечает Сергей 
Литвинков, автоэксперт 
союза ОСА, руководитель 
компании «Автоподбор 
Краснодар». — Отечествен-
ные автомобили подоро-
жали на 20–30 %. Пример-

но на столько же выросли 
в цене европейские марки. 
«Японцы» Lexus и Toyota 
подросли на 40, а местами 
на все 50 %».
Между тем Краснодар-
ский край занимает ли-
дирующие позиции по 
п рода жа м а втомоби-
лей с пробегом в России. 
В прошлом году на Куба-
ни продали 281,2 тыс. ав-
то с пробегом, что боль-
ше 2020 года на 32,1 %. По 
данным «Автостата», за 
первые два месяца 2022 
года Кубань также вошла 

в топ-3. В январе 2022 го-
да жители региона реали-
зовали на 2,7 % подержан-
ных авто больше, чем го-
дом ранее. В феврале этот 
показатель вырос на 5,6 % 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года.
«Авито Авто» сообщает, 
что покупатели автомо-
билей с пробегом в Крас-
нодарском крае отдают 
предпочтение машинам 
класса C: на долю этого 
класса приходится 27,4 % 
продаж в регионе. На вто-
ром месте — автомобили 

класса B, их доля в прода-
жах — 25,7 %. На третьей 
строчке — автомобили 
класса SUV (доля – 16,7 %), 
на четвертой — автомоби-
ли класса D (доля — 7,8 %).
Средняя стоимость авто-
мобилей с пробегом в ре-
гионе по итогам перво-
го квартала составила 430 
тыс. рублей — на 11,7 % 
больше, чем в предыду-
щем квартале, и на 38,7 % 
больше, чем год назад. В 
топ-3 самых продаваемых 
моделей на рынке автомо-
билей с пробегом в регио-

не, по данным «Авито Ав-
то», вошли ВАЗ (Lada) 2107, 
ВАЗ (Lada) Priora и Hyundai 
Solaris.
Отметим, что рост про-
даж наблюдается лишь на 
рынке подержанных ав-
то — новые машины ста-
ли покупать реже: в янва-
ре 2022 года продажи упа-
ли на 17 %.
Экономическая ситуация 
делает поведение покупа-
телей непредсказуемым. 
Это означает, что резкий 
рост активности среди ав-
толюбителей может сме-
нить столь же стреми-
тельный спад.
«Покупатели стали актив-
ны. Спрос на подержанные 
автомобили вырос в два 
раза, — отмечает  Сергей 
Литвинков. — Но сейчас 
трудно работать с клиен-
тами, потому что они ме-
няют цены по два раза 
на день. Созваниваешь-
ся с продавцом, он гово-
рит: приезжайте, — а по-
том в последний момент 
может отказаться. Это вез-
де и всюду».
Автоэксперты сходятся 
во мнении, что влияние 
на спрос оказывает чисто 
психологический фактор. 
Они считают, покупатели 
пытаются получить авто-
мобиль по «низким» це-
нам, пока санкционный 
кризис не ударил по рын-
ку авто сильнее, но не мо-
гут определиться с цена-
ми из-за нестабильности 
на рынке новых авто.

«В текущих условиях спрос 
на автомобили достаточно 
нестабильный, — отмеча-
ет директор по развитию 
автохолдинга «Ключавто» 
Юлия Овчинникова. — В 
начале марта мы наблюда-
ли повышенный интерес к 
покупке автомобилей. На 
наш взгляд, это было свя-
зано с нестабильной поли-
тической обстановкой, рез-
кими колебаниями курсов 
валют и стремлением по-
требителей инвестировать 
денежные средства. Но по 
мере роста цен на авто-
мобили спрос начал сни-
жаться».
Учитывая обстоятельства, 
предвидеть последующие 
перспективы развития 
рынка подержанных ав-
томобилей непросто, од-
нако, считают эксперты, 
уже сейчас с уверенно-
стью можно заявить, что 
в дальнейшем его ожида-
ет серьезная трансформа-
ция, поскольку измени-
лось в том числе и пове-
дение покупателей.
«Сейчас сложно что- либо 
прогнозировать, но даже 
при самом позитивном 
сценарии рынку потре-
буется время, чтобы вос-
становиться и нарастить 
прежние объемы, — го-
ворит Юлия Овчиннико-
ва. — За это время клиен-
ты уже начали привыкать 
к новым условиям, демон-
стрировать новые подхо-
ды к выбору и покупке ав-
томобилей».

Рынок на форсаже
На смену пандемии пришли санкции, но, вопреки массовым прогнозам о крахе продаж подержанных автомобилей, 
потребительская активность жителей Кубани в этом сегменте рынка лишь возросла. «ДГ. Юг» узнала о ситуации на рынке 
авто с пробегом в Краснодарском крае.

Топ-5 самых продаваемых брендов
на рынке авто с пробегом
в Краснодарском крае 

Топ-10 самых продаваемых моделей
на рынке авто с пробегом

в Краснодарском крае

доля в общих продажах, %марка средняя цена, тыс. рублейдоля в общих продажах, %марка средняя цена, тыс. рублей
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биле или поезде. Жители 
остальных регионов и го-
родов, что находятся вос-
точнее Новосибирска, ско-
рее всего, выберут Сочи», 
— отметил гендиректор 
сети «Розовый слон».
Эксперт добавил, что 
сейчас наблюдается не-

кото-
рое сок ра-

щение по бро-
нированиям в 

Туапсинском 
районе и Ге-
ленджике, 
с которыми 

нет прямого 
железнодо-

рожного сооб-
щения.
«Во многие пун-

кты Туапсинского 
района тоже нель-

зя попасть железнодо-

рожным путем, поэтому 
здесь мы видим некото-
рое проседание и по це-
нам, и по бронировани-
ям. Анапа в этом пла-
не выглядит выигрыш-
ней, так как и в Новорос-
сийск, и в Анапу можно 
попасть железнодорож-
ным путем — это дей-
ствительно удобно, не 
все люди отдают пред-
почтение автомобильно-
му транспорту», — гово-

рит эксперт.
Он отмечает, что в Ге-
ленджике из-за за-
крытого а эропор-

ТУРИЗМ

ДОБРАТЬСЯ НА ЮГ: 
КАКИМ БУДЕТ ТУРПОТОК 
НА КУРОРТЫ КУБАНИ 
ЛЕТОМ 2022 ГОДА
Эксперты рассказали «Деловой газете. Юг», как ограничение на полеты влияет 
на турпоток в Краснодарский край, заставляет ли туристов нарушенная логистика 
отказаться от отпуска и может ли в 2022 году вырасти число отдыхающих.

Эксперты не про-
гнозируют сни-
жения турпото-
ка в Краснодар-

ский край на фоне огра-
ничений на полеты.
По мнению у час тни-
ков рынка, в зависимо-
сти от продолжитель-
ности этих ограниче-
ний и в целом от ситу-
ации в мире количество 
желающих отдохнуть на 
курортах региона в 2022 
году может составить 
от 17 до 21 млн человек.
Ранее власти Красно-
дарского края рассчи-
тыва ли, что ку рорты 
Кубани в 2022 году при-
мут не менее 17 млн ту-
ристов. По итогам про-
шлого года в регионе 
побывали 16,5 млн от-
дыхающих.
Т р а д и ц и о н н о  в ы с о -
кий курортный сезон 
в Краснодарском крае 
стартует в мае. По дан-
ным на начало апреля, 
на летний период уже 
было забронировано бо-

лее 50 % номерного фон-
да на черноморском по-
бережье и около 30 % — 
на азовском.
В  к р а е в о й  а д м и н и -
страции информирова-
ли, что летом в регио-
не будет открыто 10,7 
тыс. объектов размеще-
ния общей вместимо-
стью 257 тыс. номеров. 
Более 80 отелей и го-
стиниц работают по си-
стеме «все включено».  
С 1 июня для жителей и 
гостей откроют 547 пля-
жей азово-черноморско-
го побережья, которые 

будут иметь единый ар-
хитектурный облик.

КОГДА ЛОГИСТИКА 
НЕ ПОМЕХА, А КРЫМ 
НЕ КОНКУРЕНТ
Как отмечает член пре-
зидиума Альянса тура-
гентств РФ, генераль-
ный директор сети «Ро-
зовый слон» А лексан 
Мкртчян, от того, на-
с колько долго буду т 
длиться ограничения на 
полеты в аэропорты юга 
России, будет зависеть 
статистика туристи-
ческого потока 

на курорты 
региона в 
2022 году 
по с р а в -
не н и ю с 
пошлым 
годом.
«По с а мо -
му пессими-
стичному сце-
нарию аэропорты 
Краснодара, Анапы и Ге-
ленджика не откроются 
к началу летнего сезо-
на — в этом случае в ре-
гионе в этом году будет 
около 17 млн отдыхаю-
щих. При оптимистич-

ном сценарии, если аэ-
ропорты заработают на 
майские праздники или 
сразу после, можно бы-
ло бы ожидать не менее 
20–21 млн туристов в 
этом году», — поделил-
ся мнением эксперт.
По с ловам А лек-
сана Мкртчяна, в 
первую очередь 
прогнози-
руется 
увели-
чение

 турпотока  в Сочи, что 
вполне объяснимо, так 
как в городе-курорте ра-
ботает аэропорт и мно-
гие жители Сибири, 
Дальнего Востока пред-

почтут это направле-
ние.
«Сейчас жители дальних 
регионов нашей страны, к 
сожалению, лишены воз-
можности лететь в Красно-

Если Крым предложит 
цены ниже анапских 
на 10–15 % то, думаю, 
люди закроют глаза 
на то, что они тратят 
больше времени 
и денег на дорогу, 
и посмотрят в сторону 
крымских курортов
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дар, Ана-
пу или Ге-

ленджик. По-
ездку в эти горо-

да будут выбирать 
жители тех регионов и 

городов страны, откуда до 
них можно добраться ли-
бо на автомобиле, либо же-
лезнодорожным путем в 
радиусе 2–3 тыс. км — это 
то расстояние, которое лю-
ди более-менее терпимо 
преодолевают на автомо-

та неко-
торые от-

е л ь е р ы  у ж е 
нача л и с н и ж ат ь 

ц е н ы н а  м а йс к ие 
праздники на 10–15 % 
по сравнению с про-
шлым годом, однако 
другие продолжают 
держать цены, наде-
ясь на скорое откры-
тие аэропорта. Алек-
сан Мкртчян не ис-
ключает, что в слу-
чае сохранения огра-
ничений на полеты 
к майским праздни-
кам отельеры этого 
города-курорта могут 
снизить цены на про-
живание еще больше.
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«В А на пе пока цены 
остаются на прежнем 
уровне, потому что в го-
род-курорт можно по-
пасть и железнодорож-
ным транспортом. Что 
касается Сочи, здесь це-
ны растут как на дрож-
жах и уже превышают 
прошлогодние на 20 %, 
и это не предел. Мой 
совет тем, кто задумы-
вается об отдыхе в Со-

чи в августе и особенно 
в первой половине сен-
тября: не откладывайте 
бронирование и сделай-
те это в апреле, а еще 
лу чше, ес ли это уже 
сделано заранее», — по-
делился эксперт.
По словам руководите-
ля первого уполномо-
ченного агентства ком-
пании Tez Tour в Крас-
нодаре Людмилы Глу-
ма ковой, сейчас бро -
нирование на курортах 
края идет активно.
«Курорты нашего реги-
она бронируются хоро-

шо, но взрывного спро-
са нет. Жители реги-
онов страны хорошо к 
нам едут, у многих бы-
ли давно забронирова-
ны путевки. Также есть 
часть отдыхающих, ко-
торые перенесли свои 
зарубежные поездки на 
наши внутренние на-
правления. В Красно-
дарском крае есть из че-
го выбрать, плюс не за-

бываем про действие 
кешбэка, который захва-
тывает и июнь. У нас и 
в прошлом году было 
все с турпотоком хоро-
шо, даже несмотря на 
такие моменты, как рез-
кое введение QR-кодов. 
В этом году, судя по об-
щей тенденции, тури-
сты будут к нам ехать, 
людям нужен отдых , 
особенно это касается 
жителей дальних реги-
онов», — отметила Люд-
мила Глумакова.
Эксперт также не видит 
предпосылок для того, 

чтобы из-за изменив-
шейся логистики в свя-
зи с ограничением на 
полеты в аэропорты юга 
России многие туристы 
отказывались от отпу-
ска.
«У нашего клиента из 
Якутска была заброни-
рована поездка на ку-
банский курорт, он при-
обрел субсидированные 
билеты в Москву. По-
том он должен был вы-
лететь в Краснодар. Да, 
рейсы в столицу Куба-
ни сейчас отменили, но 
он выбрал приехать по-
ездом, ведь железнодо-
рожное сообщение у нас 
никто не отменял. На 
этом примере мы ви-
дим, что у жителей тех 
регионов, с которыми 
наше агентство работа-
ет, сохраняются долго-
срочные планы на от-
дых и они стремятся к 
их осуществлению», — 
расс ка за ла ру ководи-
тель турагентства.
По мнению эксперта , 
многие отдыхающие не 
видят проблемы в том, 
ч т о бы ис по л ь з ов а т ь 
альтернативные авиа-
сообщению варианты — 
автомобильный и же-
лезнодорожный транс-
порт.
«В сложившихся усло-
виях очень много возь-
мет на себя сочинский 
аэропорт, а оттуда до-
браться можно в любую 
точку. Пусть не всег-
да есть прямое желез-
нодорожное сообщение, 
например, с Геленджи-
ком, но при желании 
все можно решить», — 
отметила Людмила Глу-
макова.
Она добавила, что аль-
тернативой железной 
дороге и автобусу в не-
которых случаях может 
стать и морское сооб-
щение. Так, например, 
с 1 мая 2022 года пас-
сажирский скоростной 
катамаран «Грифон» 
запустят по маршру-
ту Сочи — Сухум. Те-
плоход «Комета» бу-
д е т  к у р с и р о в а т ь 
между Новороссий-
ском, Сочи и Гелен-
джиком.
По мнению Алек-
с а н а  М к р т ч я -
на, из-за сложив-
шихся ограниче-
ний многие жи-
тели более даль-
них регионов и 
городов страны 
будут все-таки 
предпочитать 
Крыму Красно-
дарский край.
« Н а  м о й 
взгл я д ,  сей-
ч а с  К р ы м 
нам не кон-
к у р ен т.  Н а -
пример, жи-
телю Красно-
дара проще 
потратить 
два-т ри ча-
са на дорогу 
в Анапу или 
Туапсинский рай-
он, нежели ехать ми-

ЛЮДМИЛА ГЛУМАКОВА
руководитель компании 
Tez Tour в Краснодаре

У туристов, 
бронировавших 
зарубежные 
направления, 
есть возможность 
подождать возврата 
средств или же 
перенести тур на 
наши внутренние 
направления.  
Это часть 
высвободившегося 
рынка, которая 
в силу обстоятельств 
вынуждена поехать 
отдохнуть у нас. 
Пустым побережье 
точно не останется

нимум восемь часов в 
Ялту. Возьмите жите-
лей ближайших горо-
дов — Ставрополя, Ро-
стова-на-Дону, Вороне-
жа: если раньше многие 
из них улетали прямым 
рейсом в Симферополь, 
то сейчас такой возмож-
ности нет», — сказал он.
По мнению эксперта , 
Крым может привлечь 
туристов в случае сни-
жения цен на прожива-
ние, что компенсирует 
излишние затраты на 
дорогу в связи с ограни-
чениями на полеты.
«Если Крым предложит 
цены ниже анапских на 
10–15 % то, думаю, люди 
закроют глаза на то, что 
они тратят больше вре-
мени и денег на доро-
гу, и посмотрят в сторо-
ну крымских курортов», 
— считает Алексан 
Мкртчян.

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
По словам руко-
водителя перво-
го уполномоченно-
го агентства ком-
пании Tez Tour в 
Краснодаре Люд-
милы Глумако-
вой, сейчас не на-
блюдается боль-
шого количества 
отказов от зару-
бежных туров, 
которые бы-
ли заброниро-
ваны на июнь 
— август 2022 
года. Отказы 
происходят в 
единичных 
случаях, так 
как у пла-
нирующих 
такой 

АЛЕКСАН МКРТЧЯН 
директор сети «Розовый слон»

отпуск благодаря выгодным 
условиям бронирования есть 
возможность подождать, как 
будет развиваться ситуация. 
Однако туристы изучают аль-
тернативу тем турам, даты вы-
лета в которые уже подходят.
«У туристов, бронировавших за-
рубежные направления, есть 
возможность подождать воз-
врата средств или же перене-
сти тур на наши внутренние 
направления. Это часть высво-
бодившегося рынка, которая в 
силу обстоятельств вынужде-
на поехать отдохнуть у нас. Пу-
стым побережье точно не оста-
нется», — отметила эксперт.
Она также добавила, что туры 
раннего бронирования по за-
рубежным направлениям пе-
ресчитывают с учетом доплат 
по прежним ценам в условных 
единицах.
«Это не значит, что турист 
покупал путевку за 1 тыс. ус-

ловных единиц, а сей-
час смотрит на сайт 

и она стоит, допу-
стим, 2 тыс. ус-
ловных единиц. 
Все, кого бро-
нировали тог-
да, их пересчи-
тывают с уче-
том доплат по 
п р е ж н и м  ц е -
нам», — отмети-

ла эксперт.
Людмила Глума-
кова при этом от-
ме т и л а ,  ч т о  не 
в с е г д а  п р е д л о -
жения от туропе-
раторов ,  ко торые 
специализируют-
ся на зарубежных 
направлениях, кон-
курентоспособны с 
предложениями опе-
раторов, занимающих-
ся только российскими 
направлениями. 
«У туроператоров, ра-
ботающих по россий-

с ким напра влениям, 
цены, соответственно, 
ниже, чем у зарубежных 

туроператоров», — за-
ключила эксперт.

Татьяна Баранова
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Адвокат научит, 
поможет и защитит
От профессионализма и опыта адвоката зачастую напрямую зависит результат судебного иска или решение той или иной 
юридической проблемы гражданина или бизнеса. 
Выбор велик, только в Адвокатской палате Краснодарского края числится более 3,5 тыс. адвокатов. 
Как сделать правильный выбор? 
Рассказывает член Адвокатской палаты Краснодарского края адвокат Владислав Сохновский.

ЮРИСТ И АДВОКАТ: 
В ЧЕМ РАЗНИЦА
Начнем с того, что не 
каждый человек, имею-
щий диплом о высшем 
юридическом образова-
нии, является адвокатом.
А д в о к а т  ( о т  л а т . 
advocare — «призывать 
на помощь») — чело-
век, который оказывает 
юридическую помощь 
людям и организаци-
ям, включая консульта-
ции и отстаивание ин-
тересов клиентов в су-
де. Профессия зароди-
лась более 2 тыс. лет на-
зад в Древней Греции 
и Древнем Риме.
Адвокат — это специ-
альный статус, который 
закреплен в Федераль-
ном законе «Об адвокат-
ской деятельности и ад-
вокатуре в Российской 
Федерации», нормах Уго-
ловного, Гражданского 
и Арбитражного процес-
суального кодексов. Для 
того чтобы получить 

статус адвоката, необхо-
димо пройти стажиров-
ку, иметь опыт работы 
и сдать достаточно не-
простой квалификаци-
онный экзамен.
Юристы могут представ-
лять интересы граждан 
и организаций в рам-
ках гражданских и арби-
тражных споров, но за-
щищать интересы лиц 
в рамках уголовных дел 
и по материалам провер-
ки по сообщениям о пре-
ступлениях могут толь-
ко адвокаты.
В о с новном а д в о к а -
ты специализируются 
только на определенной 
категории дел, напри-
мер на уголовных. Они 
сами никогда не возь-
мутся за ведение граж-
данских или арбитраж-
ных дел — и это очень 
п р а ви л ьн ы й по д хо д 
к профессии, который 
говорит о профессиона-
лизме и специализиро-
ванном опыте.

КАК ИСКАТЬ
Первоначально можно 
воспользоваться поиском 
в интернете. Для этого 
есть юридические порта-
лы, справочные сис темы, 
социальные сети. У мно-
жества адвокатов есть 
собственные сайты. Там 
можно понять категорию 
дел, оценить профессио-
нальный опыт и квали-
фикацию специалиста. 
Очень полезно собрать 
отзывы, в интернете их 
всегда достаточно. Никто 
не отменял сарафанное 
радио, то есть поиск че-
рез рекомендации знако-
мых и друзей. Пожалуй, 
это один из самых оп-
тимальных способов по-
иска, ведь в данном слу-
чае вы всегда можете уз-
нать о результате работы 
адвоката от людей, кото-
рым доверяете.
Каждый адвокат состоит в 
реестре адвокатской пала-
ты того или иного регио-
на. Чтобы убедиться, что 
статус адвоката действи-
тельный, достаточно зай-
ти на сайт адвокатской па-
латы и проверить, есть ли 
выбранный вами специа-
лист в указанном реестре.
Редко, но встречались 
случаи, когда адвокат, 
лишенный статуса, про-
должал вести дела — это  
недопустимо.
Сведения о делах, в кото-
рых участвовал адвокат, 
можно найти в публич-

ном доступе на сайтах ар-
битражного суда либо су-
дов общей юрисдикции. 
Номера дел вам также мо-
жет дать адвокат, к которо-
му вы обратились, тут нет 
никакой тайны. Тайну мо-
жет составлять тактика, 
выбранная адвокатом для 
достижения результата, а 
также надлежащий способ 
защиты прав и законных 
интересов доверителя.
Четких критериев, на что 
надо обратить внимание 
при первой встрече с ад-
вокатом, нет. Тут дей-
ствует, скорее, интуиция 
и первоначальная совме-
стимость. Как в послови-
це: встречают по одеж-
ке, а провожают по уму. 
Внешность и умение убе-
дительно говорить для 
адвоката далеко не по-
следние факторы успеха.

О ГАРАНТИЯХ
Согласно Кодексу профес-
сиональной этики, адво-
кат никогда не дает и не 
может дать 100%-ной га-
рантии победы в том или 
ином деле, даже если все 
обстоятельства могут ука-
зывать на успех. Если вы 
получили гарантию побе-
ды в суде, знайте: это не-
профессионально.
В моей практике были 
примеры, когда ко мне об-
ращались клиенты, полу-
чившие такую гарантию 
от адвокатов, но не полу-
чившие результата.

Обычно я говорю клиен-
там: «Хотите гарантию — 
купите чайник». Это сразу 
отрезвляет.
Если есть шансы помочь 
и достичь желаемого ре-
зультата, то клиент дол-
жен об этом знать, это 
честно по отношению 
к доверителю, и я ска-
жу о том, что есть шанс, 
но не более. Если же де-
ло бесперспективно, кли-
ент должен знать об этом, 
в первую очередь чтобы 
минимизировать затраты.
Кроме судебных споров, 
есть и иные способы раз-
решения задач клиента, 
например медиация, ми-
ровые соглашения. Эти 
альтернативы всегда тоже 
предлагаются клиенту.

О СОГЛАШЕНИЯХ  
И ДЕНЬГАХ
Адвокатская деятельность 
осуществляется на основе 
соглашения между адво-
катом и доверителем. Это 
гражданско-правовой до-
говор, заключаемый в про-
стой письменной форме, 
где подробно указаны пра-
ва и обязанности как ад-
воката, так и доверителя, 
а также стоимость услуг.
Услуги адвоката стоят 
по-разному. На сайте Ад-
вокатской палаты Красно-
дарского края есть раздел, 
где приведен мониторинг 
гонорарной практики. Это 
условные цифры, в итоге 
гонорар определяется по 

договоренности сторон в 
зависимости от сложно-
сти дела. Расчет может 
происходить как в налич-
ной форме, так и в безна-
личной, на банковский 
счет адвокатского образо-
вания. Обычно расчет де-
лается авансом либо ча-
стями, эти моменты ого-
вариваются с клиентом. 
Второй порядок расчета 
очень удобен и избавля-
ет стороны от возможных 
проблем.

БЕСПЛАТНЫЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ
Бесплатную консульта-
цию можно и нужно по-
лучить. В интернете есть 
ссылки, где можно най-
ти об этом информацию. 
В своей практике я даю 
бесплатные консульта-
ции многодетным семьям 
и малоимущим гражда-
нам по различным вопро-
сам юриспруденции. Мно-
гие даже после одной кон-
сультации решают свои 
проблемы. Кроме того, 
один раз в месяц в день 
бесплатной юридической 
помощи я предоставляю 
бесплатные консульта-
ции по линии Ассоциации 
юристов России, в которой 
я также состою.

Адвокат  
В. А. Сохновский,

8-918-671-62-42,
8-960-49-200-99,

г. Краснодар,  
ул. Калинина, 125, оф. 3
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Связанные одной целью: 
как построить здоровые отношения 
с партнером по бизнесу

Здоровые бизнес-отноше-
ния — это когда партне-
ры вносят равнозначный 
вклад и эффективно про-
двигаются к достижению 
общей цели. Партнер-
ство является идеальной 
формой взаимодействия 
между людьми, когда ре-
ализуется стратегия «вы-
играл-выиграл».
Что главное в бизнесе? 
Реализация поставлен-
ной цели, которая из-
меряется в цифрах. Так 
что партнерство всегда 
подразумевает под со-

бой движение к общей 
цели.
Эффективность и продол-
жительность партнер-
ства зависят от психоло-
гической зрелости участ-
ников и соблюдения ряда 
рекомендаций. Суть этих 
рекомендаций сводится 
к одной простой истине: 
как можно больше ясно-
сти и прозрачности в ус-
ловиях взаимодействия 
на пути движения к же-
лаемому результату.
Несколько ключевых ре-
комендаций.

АЛЕНА ДЖАЛИЛОВА, 
практикующий психолог для предпринимателей 

и лидеров, сертифицированный коуч 
Американского института коучинга, 

бизнес-тренер в крупнейших  
международных компаниях, преподаватель  

Академии психологии и коучинга, 
рассказала о том, какие навыки  

необходимы для успешного сотрудничества  
с деловыми партнерами, 

что нужно знать, чтобы создать 
стабильный прочный союз.

www.dzhalilova.ru

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВАШИ ЦЕННОСТИ СОВПАДАЮТ
Это основное условие прочного бизнес-союза. Ценности влияют на способы 
реализации задуманного, определяют любые решения и действия человека. 
Ценности лежат в основе личности человека. Если ценности не совпадают, альянс 
обречен на провал в кратчайшие сроки.

ЧЕТКО СФОРМУЛИРУЙТЕ ОБЩУЮ ЦЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА И СРОКИ ЕЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
Что является продуктом деятельности вашего партнерства?
Как и в чем это можно измерить?
Каковы сроки реализации цели?
Как вы поймете, что цель партнерства достигнута?
Определитесь с точкой невозврата, когда партнерство теряет смысл.

НА БЕРЕГУ ДОГОВОРИТЕСЬ О КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТАХ ПАРТНЕРСТВА 
И ЗАФИКСИРУЙТЕ ИХ НА БУМАГЕ
Ответственность, функции, финансы (доходы, расходы, инвестиции), механизмы 
принятия решений, условия выхода из партнерских отношений и т. д.

ЗАФИКСИРУЙТЕ РОЛИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФУНКЦИИ
В распределении функций и ролей используйте сильные стороны партнера.
Не вмешивайтесь и не ставьте под сомнение результат его работы.
Определитесь с номинальным главенством по направлениям деятельности: когда 
у одного партнера вес слова больше в том, за что он отвечает, кто, за что и в какой 
форме несет ответственность.

РАЗРАБОТАЙТЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И СПОСОБЫ 
ВЫХОДА ИЗ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Это ваша памятка по технике безопасности в коммуникации: что приемлемо, 
что недопустимо.

ИЗБЕГАЙТЕ КОММУНИКАЦИЙ С ДВОЙНЫМ ПОСЫЛОМ
Ясные и прозрачные условия взаимодействия. Ртом и словами проговаривайте 
проблемы и предлагайте пути их решения. Нет критике, рекомендательный 
и конструктивный диалог. Открытая коммуникация с партнером из позиции 
«выиграл-выиграл». Каждый имеет право на свою правильную точку зрения.
Обмен с превышением (опция для психологически зрелых и устойчивых людей).

ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ФОКУС ВНИМАНИЯ НА ТОМ, РАДИ ЧЕГО ВЫ 
НАХОДИТЕСЬ В ПАРТНЕРСТВЕ
Не смешивайте личные и рабочие отношения.
Рабочие проблемы решайте в стенах офиса.
Личные проблемы решайте дома или в кабинете психолога.

Соблюдение таких простых рекомендаций добавит в ваши отношения ясности и доверия.
В партнерстве есть две основные ошибки:

• ожидание, что со временем партнер станет таким, как вы хотите;
• попытки исправить партнера.

Не пытайтесь. До тех пор, пока человек сам не увидит проблему и не признает ее, любые попытки по его 
изменению будут лишними.
Если в партнерстве вы сталкиваетесь с манипуляциями, демонстративным поведением, принятием важных 
решений на эмоциях, желанием переложить на вас ответственность, двойными стандартами, обманом, то 
перед вами психологически незрелый человек. С такими партнерами рекомендую скорее завершить деловые 
отношения и обезопасить бизнес.
В целом перед тем, как вступать в партнерство, честно ответьте себе на вопрос: зачем мне партнер?
Если нужны инвестиции, возьмите кредит.
Если устали и зашиваетесь, наймите квалифицированного помощника.
Если хотите опереться на кого-то в решениях, есть консалтинг у экспертов.
Возможно, после того, как вы взвесите все за и против, поймете, что лучшим бизнес-партнером для вас будете 
вы сами.
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Во времена бурных 
сочинских олим-
пийс ки х с т роек 

мой знакомый, который 
у п ра вл яе т и здатель-
ством, взял на работу 
руководителя проекта — 
талантливого журнали-
ста в прошлом, профи- 
продавца в настоящем 
и, как надеялся мой зна-
комый, менеджера с ам-
бициозными результа-
тами в будущем. И да-
же имя у такого сотруд-
ника было подходящее: 
Максим, прямо от древ-
неримского Максимус —  
«победитель».
За первый месяц работы 
Максим не только спра-
вился с «выразительны-
ми» планами, которые 
поставил его руководи-
тель, но и внес в жизнь 
компании с дюжину по-
лезных идей. И со стен 
офиса, как грибы на по-
ляне, стали таращиться 
графики, шашечки, бе-
гунки и прочие милые 
атрибуты больших кор-
поративных ритуалов. 
Во второй месяц Мак-
сим притащил в компа-
нию двух «жирных» кли-
ентов, одного из кото-
рых долго «укатывал» в 
местном кабаке на под-
писание полугодового 
договора. Со стороны это 
выглядело ну просто как 
поединок Гермеса и Ба-
хуса. Надо сказать, что 
в тот вечер изрядно вы-
пивший, но все еще по-
дающий надежды руко-
водитель Максимус пре-
взошел самые смелые 
ожидания. 
В-общем, так продол-
жалось еще два меся-
ца. Максим стремитель-

но шел к эверестовским 
ожиданиям своего руко-
водителя, работая по 14 
часов в сутки и оставаясь 
вечерами в офисе, когда в 
нем было уже пусто, как 
на палубе авианосца…
На пятый месяц Максим 
по какой-то мистической 
причине стал реже ез-
дить на встречи к клиен-
там, засел за свой огром-
ный, как щит легионера, 
монитор и говорил всем, 
что создает очередную 
гениальную концепцию 
следующего проекта. И…
В шестой и седьмой ме-
сяцы показатели Макси-
ма стремительно пока-
тились с горы. Клиенты, 
которые клялись в вер-
ности, «изменяли» с дру-
гими изданиями, поти-
хоньку отваливались со 
стен шашечки и графи-
ки, а выручка с прочими 
результатами проектов 
тут же застряла, как ры-
бья кость в горле. И мой 
знакомый Максима про-
сто уволил. Уволил пото-
му, что тот оказался не-
эффективен…
Довольно типичная си-
туация, не правда ли?
И здесь выглядит до-
вольно предсказуемым 
тот факт, что через ме-
сяц Максим устроился 
на новую работу и начал 
показывать результаты, 
вдохновляющие и даже 
раздражающие коллег 
по офису. И снова через 
шесть месяцев — драма-
тический спад. И снова 
увольнение.
Зимой 2022 года утром я 
ехала в аэропорт, чтобы 
улететь ранним рейсом 
в Сочи на переговоры о 
проекте, заказчиком ко-

торого выступал тот са-
мый Максим, только 
уже в роли собственни-
ка бизнеса. После про-
должительного разгово-
ра по телефону я узна-
ла, что в этом году биз-
несу Максима уже будет 
пять лет, что он занима-
ет прочную позицию на 
рынке. И есть конкрет-
ные задачи, с которыми 
мне Максим предлагает 
поработать.
Когда Максим встретил 
меня в аэропорту, я его 

не узнала. Вместо энер-
гичного и яркого ме-
неджера по продажам я 
увидела педантичного и 
наблюдательного управ-
ленца, который спосо-
бен глубоко спрогнози-
ровать ситуацию и по 
шагам расписать дорож-
ную карту. Бизнес Мак-
сима занимался прода-
жей строительных ма-
териалов застройщикам, 
он детально расписы-
вал логистические труд-
ности поставок в Сочи, 

колебания цен на рын-
ке металлопроката. Я не 
верила своим глазам и 
ушам. Поскольку чело-
век не может так изме-
нить свою «прошивку». 
Передо мной был пол-
ностью другой человек. 
Вместо презентатора- 
демонстранта с неста-
бильной мотивацией 
и самооценкой передо 
мной был прагматич-
ный управленец, которо-
го сложно пошатнуть в 
своей позиции. 
Должно быть, в жиз-
ни человека произошло 
что-то критическое, и 
я спросила: «Максим, а 
как вы от менеджера по 
продажам доросли до 
собственника успешного 
бизнеса?»
Максим с грустью улыб-
нулся и ответил: «Если 
бы 10 лет назад я не по-
пал в аварию, то умер бы 
уже от депрессии и алко-
голизма». 
И здесь Максим расска-
зал свою историю о том, 
как после аварии его па-
рализовало наполовину 
и доктор сказал ему два 
часа в день заниматься 
разработкой руки и ноги, 
которые были обездви-
жены. Первый раз в жиз-
ни Максим столкнул-
ся с тем, что ему было 
сложно. Очень сложно. 
До этого, когда он начи-

нал любое дело, ему бы-
ло легко, а потом скучно 
и сложно. А здесь слож-
но было с самого нача-
ла. И он лежал в крова-
ти, жалел себя и думал о 
том, как ему сложно. Да-
же мысли о суициде бы-
ли. Но для этого нужно 
было привести в движе-
ние хотя бы еще одну ру-
ку. И в ярости он начал 
пытаться. Регулярно пы-
таться. Каждый день.
«И тут я понял, — рас-
сказал Максим, — что 

каждое утро, когда я 
просыпаюсь, я просыпа-
юсь с мыслью о том, что 
сегодня буду опять пы-
таться сжать резиновый 
мяч, и удивился тому, 
что главная мысль в мо-
ей голове — это интерес. 
Интерес, а не апатия. Не 
злость, не ярость, а ин-
терес. И внутри я уже в 
это утро знал, что сно-
ва буду ходить. В тот мо-
мент я уже не сомневал-
ся ни секунды». 
При этих словах взгляд 
Максима заискрился.
«Именно два года без 
движения дали мне зна-
ние того, что я могу... 
Все могу. Все, что захо-
чу, могу! Когда я смог 
сидеть, я нашел контак-
ты поставщиков стро-
ительных материалов, 
взял в руки ноутбук и 
начал звонить застрой-
щикам, сидя прямо в ин-
валидной коляске. Пер-
вые сделки я провел че-
рез ИП своего друга, то-
вар отгружал «с колес» 
и складов своих нынеш-
них конкурентов, а лого-
тип компании нарисовал 
еще не до конца восста-
новившейся рукой. Вот 
почему он для меня до 
сих пор такой ценный. 
Еще два года я продавал 
из дома, потихоньку вос-
станавливая свое здоро-
вье. И был удивлен та-
кому факту: у меня нет 
выгорания. Мне не на-
доело. Я готов дальше 
продолжать занимать-
ся своим делом. Это бы-
ло состояние счастья. Я 
с опаской ждал того мо-
мента, когда же мои ре-
зультаты начнут падать, 
но этот момент не толь-
ко не наступал, а нао-
борот, я все время шел 
в гору…»
Через два года Максим 
нанял своего первого 
помощника, а еще через 
полгода — сразу троих, 
снял офис и смог при-
влечь трех ключевых 
клиентов, которые до 
сих пор занимают значи-
тельную долю в объеме 
продаж его компании. 
И в конце Максим доба-
вил: «Травма и другие 
серьезные испытания — 
это один из самых силь-
ных у роков, которые 
нам дает жизнь, если 
мы не хотим учиться  
по-другому».
Максим — это пример 
человека, который пре-
одолел не только саму 
травму (физическое вы-
здоровление), но и пре-
в о с ход но с п р а ви лс я 

с посттравматическим 
расстройством. Что уни-
кально.
В большинстве случаев 
попавшим в травмати-
ческую ситуацию людям 
свойственно две край-
ности: либо они болез-
ненно реагируют на лю-
бой фактор, напомина-
ющий им о травме, де-
лая психические реак-
ции нездоровыми, либо 
их психика вытесняет из 
сознания все моменты, 
связанные с травмой, 
и они страдают частич-
ной амнезией. И пер-
вая, и вторая крайно-
сти нуждаются в работе  
со специалистами.
Часто к посттравмати-
ческим расстройствам 
относят типичные при-
знаки, такие как внезап-
ные панические атаки, 
ночные кошмары, по-
вышенное потоотделе-
ние и другие, которые 
вы найдете в медицин-
ских справочниках. Од-
нако в большинстве слу-
чаев после терапии и ис-
чезновения физически 
выраженных симпто-
мов пациент считается 
здоровым, что не совсем 
верно.
Современная медици-
на начинает уделять все 
больше внимания по-
бочным эффектам пост-
т ра вмат и чес к и х рас-
стройств, таким как из-
менение базовых лич-
но с т н ы х це н но с т е й , 
типичных моделей по-
ведения и т. д. И та мо-
дель изменения цен-
ностей и установок, ко-
торая в случае Макси-
ма сыг ра ла полож и-
тельную роль, далеко не 
всех пациентов приво-
дит к положительному 
результату. 
Влияние посттравмати-
ческого расстройства не 
всегда зависит от вели-
чины потери, но всег-
да — от степени вовле-
ченности.
Однако в посттравма-
тическом расстройстве 
есть практически всег-
да хорошая новость: при 
его преодолении в чело-
веке открывается допол-
нительный ресурс. Тот 
ресурс, о котором он ра-
нее даже и не подозре-
вал. Поэтому при об-
наружении у себя ряда 
признаков расстройства 
смело обращайтесь к хо-
рошему специалисту, и 
можете считать и трав-
му, и посттравматиче-
ские последствия подар-
ком судьбы.
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Максим — 
это пример человека, 
который не только 
преодолел саму 
травму (физическое 
выздоровление), 
но и превосходно 
справился 
с посттравматическим 
расстройством. 
Что уникально.

Екатерина Архарова: 
травма — путь к успеху?
HR-эксперт, создатель краснодарского центра роста продаж «Ледокол» Екатерина Архарова поделилась с читателями 
«Деловой газеты. Юг» историей из жизни о том, насколько травма может способствовать профессиональному росту. 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Вы получите возмож-
ность реализовать за-
дачи любого масштаба 
в кратчайший срок и на 
высоком уровне. Месяц 
будет особенно выгод-
ным с точки зрения фи-
нансов. Есть большая ве-
роятность премии или 
иных материальных бо-
нусов. Для этого придет-
ся постараться, но ниче-
го особенного, достаточ-
но будет внимательно-
сти и уверенности в сво-
их силах.

Вам сейчас вообще не 
стоит особенно много 
времени уделять рабо-
те. На этот месяц хорошо 
бы запланировать отпуск 
или хотя бы отправить-
ся в небольшое путеше-
ствие на выходные. Если 
какие-то мелкие проекты 
не были завершены к на-
чалу мая, с ними нужно 
быстро разобраться или 
навсегда забыть о них, 
дальше времени на по-
добные мелочи не оста-
нется.

Вам нужно двигаться впе-
ред, не снижая напора. Ес-
ли нужно, маневрируйте, 
подстраивайтесь под ситу-
ацию, ищите обходные пу-
ти. Это неплохое время для 
вложений, но лучше не ри-
сковать большими сумма-
ми. Вы можете задуматься 
о личном деле, но переме-
ны не должны быть карди-
нальными. Посоветуйтесь 
с друзьями, вам их мнение 
потребуется как минимум 
для всестороннего обзора 
ситуации.

Если сейчас не успее-
те воспользоваться мо-
ментом, многое упустите, 
так что на время забудь-
те о мелких проблемах 
и сфокусируйтесь на глав-
ном не только в работе, но 
и в жизни. Вы будете все 
контролировать и не до-
пускать никаких действий 
и решений, которые при-
нимаются и реализуются 
без вашего участия. Это хо-
рошее время для новых со-
юзов и продуманных вло-
жений.

Восстановите старые свя-
зи. Вы будете постоян-
но встречать знакомых 
из прошлой жизни. Это 
может помочь как в про-
фессиональной деятель-
ности, так и в сфере лич-
ных отношений. Вам нуж-
но быть настойчивее и не 
пренебрегать мнением со 
стороны. Возможно, вы 
сейчас не все видите в ре-
альном свете и поэтому 
можете ошибаться в мело-
чах. Дайте себе время ра-
зобраться во всем.

Вы будете максимально 
продуктивны сейчас, так 
что именно на этот месяц 
лучше планировать важ-
ные сделки, заключение 
новых договоров и круп-
ные семейные мероприя-
тия. Этот период идеален 
с точки зрения возможно-
сти изменить свое матери-
альное и даже социальное 
положение. Если у вас свой 
бизнес, наступайте по всем 
направлениям. При жела-
нии сейчас вы однозначно 
найдете поддержку.

Вам нужно продолжать 
тенденции, заложенные в 
прошлом месяце. Требуй-
те законную награду, если 
она вам положена, и не от-
ступайте, даже если кажет-
ся, что дело безнадежное. 
Возможно, имеет смысл об-
завестись партнерами в ста-
не своего врага. Заручитесь 
поддержкой коллег, что-
бы быть во всеоружии. У 
вас появится возможность 
удачного приобретения, это 
может быть покупка жилья, 
транспортного средства, 
земли под строительство.

Вам нужно вниматель-
но следить за конкурен-
тами, буквально не упу-
ская ни единого их ша-
га. Ставьте планку как 
можно выше, недооце-
нить свои силы хуже, 
чем переоценить. Нача-
ло месяца будет в боль-
шей с тепени сози да-
тельным, но у вас поя-
вится шанс проявить се-
бя, и им стоит восполь-
зоваться. Вы сможете 
сделать ка кой-то ры-
вок в профессиональном 
плане.

Вам, вероятно, предстоит 
столкнуться с юридически-
ми вопросами. Ничего та-
кого, с чем вы не смогли бы 
справиться, заодно полу-
чите опыт и откроете для 
себя новые возможности. 
Также именно сейчас при-
дется решиться на ответ-
ственный шаг, и тут важ-
но не перестараться: будьте 
активны и деятельны, но 
не заходите на чужую тер-
риторию. Если возникнут 
трудности, не нужно нико-
го звать на помощь, реши-
те вопрос самостоятельно.

Постарайтесь не выде-
ляться до ответственно-
го момента — вы поймете, 
когда он наступит. В этом 
месяце вам придется дей-
ствовать в одиночку, и да-
же не нужно пытаться 
найти союзников. С точки 
зрения личных отноше-
ний ожидаются вести из-
далека и заботы, связан-
ные с подготовкой к како-
му-то мероприятию. И об-
ратите внимание на от-
ношения с коллегами, 
постарайтесь не вступать 
в конфликт.

Вам придется действовать 
активно, но аккуратно, не 
поднимая лишнего шума. 
Неверных вариантов не бу-
дет, будут лишь более и ме-
нее продуктивные. Рабо-
та и ее выполнение потре-
буют концентрации, а вот в 
сфере личных отношений, 
например с коллегами и 
начальством, лучше не на-
прягаться, а действовать 
без лишней суеты. Это, по 
сути, отличный старт, то 
есть в этот период обсто-
ятельства сами сложатся 
так, как нужно именно вам.

Именно сейчас вы може-
те раздвинуть горизонты 
своих реальных возмож-
ностей до пределов, о кото-
рых вы давно мечтали. Это 
не получится, если вы бу-
дете сидеть на диване, но 
самые активные и деятель-
ные скорпионы однознач-
но сумеют многого добить-
ся. У вас хватит сил для ре-
шения важных задач, бо-
лее того, вы увидите новые 
возможности и сумеете 
подступиться к ним так, 
чтобы конкуренты и оппо-
ненты этого не заметили.

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ РАК ЛЕВ ДЕВА

ВЕСЫ СТРЕЛЕЦ КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫСКОРПИОН

Астролог Елена Бониле рассказала «ДГ. Юг», что сулят в работе и какое влияние на трудовую 
сторону жизни оказывают знаки зодиака. Эксперт советует основательно изучить свой 
прогноз и согласно ему распланировать май, так как последний весенний месяц в этом году 
принесет нам важные события.

БИЗНЕС-
ГОРОСКОП 
НА МАЙ
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