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В Сочи пройдет 
федеральный форум 
«Производительность 360»
14 октября 2022 года 
в Сочи состоится IV фе-
деральный форум «Про-
изводительность 360». 
Более 70 экспертов рас-
с к а ж у т,  к а к  усов е р -
шенствовать управле-
ние, логистику и улуч-
шить продажи продук-
ции. Центральной пло-
щадкой форума станет 
Radisson Blue Congress 
Center.
О рг а н и з ат ор а м и ме -
роприятия выступают 

«Недели вин 
Краснодарского 
края» — хорошая 
возможность 
попробовать новое

До 15 сентября кубанские магазины, рестора-
ны и кафе будут предоставлять клиентам 
скидки на кубанские вина, проводить гастро-
номические ужины и дегустации с презента-
цией напитков, выпущенных в регионе.

Партнерами мероприятия стали 373 магазина, в том 
числе алкомаркеты, 96 ресторанов и кафе. Все они 
расположены в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Го-
рячем Ключе, Новороссийске, Сочи, Темрюкском 
и Туапсинском районах.

Краснодарский цирк 
реконструируют
Гла вное у п ра в-

л е н и е  с т р о и -
тельства Крас-
нодарского края 

з а к л ю ч и ло г о с уд а р -
ственный контракт на 
разработку проекта ре-
конструкции Краснодар-
ского цирка, сообщает 
пресс-служба админи-
страции региона.
Реконструкция объекта 
займет до двух лет с мо-
мента получения поло-
жительного заключения. 
Согласно концепции, 
в цирке расширят функ-
циональное назначение: 
в обновленном здании 
можно будет проводить 
шоу на льду, воде, а так-
же эстрадно-цирковые 
шоу и концерты. Объ-
ект будет оснащен вы-
сокотехнологичным ки-
носветозвуковым обору-
дованием.
За счет второго этажа 
в здании увеличат пло-

«Дебиторку» 
краснодарского 
застройщика «ЮФК» 
выставили на торги  
за 185 млн рублей

На торги выставлен один лот, его начальная 
цена составляет 184,9 млн рублей. В состав 
лота входят права требования к 10 компа-
ниям, самые крупные из них — к ЗАО «Мо-

стовский мясокомбинат» (60,3 млн рублей), ООО «Кон-
такт» (31,2 млн рублей), ООО «Энергия» (30,5 млн руб-
лей), ООО «ЮгРегионДевелопмент» ( 22,4 млн рублей) 
и другие.
Торги назначены на 5 сентября 2022 года

Минэкономразвития РФ 
и Федеральный центр 
ком пе т ен ц и й в сф е -
ре прои зводи тельно-
сти труда (ФЦК) при под-
держке администрации 
Краснодарского края.
В этом году форум прой-
дет в четвертый раз. 
Краснодарский край по-
лучил возможность ор-
ганизации мероприятия, 
став лидером рейтинга 
регионов по производи-
тельности труда.

щадь фойе. Там появятся 
зоны буфета и продажи 
сувенирной продукции. 
Кроме того, будет бла-
гоустроена и террито-
рия возле цирка. На ней 
предусмотрят места для 
парковок, зону для ак-
тивного отдыха, возве-
дут плоскостной фонтан.
В скором времени под-
рядчик приступит к про-
ектированию, после че-
го готовый проект дол-
жен будет пройти госу-
дарственную экспертизу. 
Согласно сайту госзаку-
пок, работами займет-
ся ООО «Бизнес-Строй-
Групп», цена контрак-
та составила 65,4 млн 
руб лей. Общество долж-
но будет выполнить ин-
женерные изыскания, 
подготовить проектную 
и рабочую документа-
цию и разработать ин-
формационную модель 
(BIM-модель).

НОВОСТИ 
«Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки 
будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали 
в очередной раз за то, что он не удаляет [запрещенный] контент. 
Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда 
и Rutube нормально заработает, видео во «ВКонтакте» станет 
более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется 
нормальная работа этих сервисов, появится замена [YouTube]».

ИГОРЬ АШМАНОВ 
член СПЧ, президент 

исследовательской и технологической 
компании «Крибрум»
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Кондратьев поручил проверить застройку 
коттеджного поселка «Русское море»

Глава Краснодар-
ского края Ве-
н и а м и н  К о н -
д р ат ь ев пору-

чил проверить застрой-
к у ко т т е д ж ног о по -
селка «Русское море» 
в Туапсинском районе 
на соответствие градо-
строительным нормам. 
По его словам, плотность 
застройки коттеджами, 
планировка территории 
не выдерживают крити-
ки. Было поручено так-
же выяснить, не затрону-
ты ли земли Агрийского 
ландшафтного заказника.
Первую очередь поселка 
«Русское море» на пло-
ща ди ра змером 1 га 
ввели в эксплуатацию 
в Ольгинке в 2016–2019 
годах. После вмешатель-
ства департамента по ар-

Кубань в июне 2022 года 
вошла в топ-5 регионов 
по объемам ипотечного 
кредитования

В Краснодарском 
к р а е  в  и ю н е 
2022 года бан-
ки выдали 2,02 

тыс. ипотечных креди-
тов на общую сумму 8,06 
млрд рублей. Такие дан-
ные приводит Объеди-
ненное кредитное бюро 
(ОКБ).
По данному показателю 
Кубань заняла четвертое 
место среди субъектов 
РФ. На первом находится 
Москва, где в июне вы-
дали 5,79 тыс. кредитов 
на 44,08 млрд рублей. 
Далее следуют Москов-

На Кубани создадут 
инвестиционную карту
Краснодарский край во-
шел в число 33 пилотных 
субъектов по внедрению 
инвестиционного стан-
дарта, одним из пунктов 
которого является созда-
ние инвестиционной кар-
ты. Она будет содержать 
информацию о террито-
риальном планирова-
нии, ресурсной базе, ин-
фраструктуре, мерах под-
держки и тарифах.
Новая пилотная про-
грамма позволит проана-
лизировать порядок дей-
ствий инвесторов, устра-
нить «узкие места» при 
оформлении договоров 
аренды участков, получе-
нии разрешений на стро-
ительство, подключении 
к сетям и в результате 
ускорить запуск инвест-
проектов.

хитектуре и градострои-
тельству Краснодарского 
края территорию озеле-
нили: застройщик выса-
дил порядка 300 расте-
ний, в том числе можже-
вельники и сосны.
На строительство второй 
очереди «Русского моря» 
администрация Новоми-
хайловского городско-
го поселения разреше-
ния не выдавала. Одна 
из причин — земельные 
у час т к и пересе к а ю т -
ся с лесными землями. 
При этом проект второй 
очереди готов. Согласно 
ему, в поселке должны 
возвести 2 жилых дома, 
16 коттеджных домов, 3 
гостиничных комплек-
са, апарт-отель, спа-ком-
плекс и 2 теннисных 
корта.

ская область — 3,96 тыс. 
кредитов на 24,31 млрд 
руб лей, Санкт-Петер-
бург — 2,84 тыс. креди-
тов на 16,66 млрд рублей. 
Также в топ-5 по показа-
телям объема ипотечно-
го кредитования вошел 
Татарстан — 1,81 тыс. 
кредитов на 6,20 млрд 
рублей.
По данным ОКБ, в це-
лом по РФ за отчетный 
период количество но-
вых ипотечных кредитов 
выросло по сравнению 
с предыдущим месяцем 
на 75 % — до 57,50 тыс., 

а объемы увеличились 
на 68 % — до 219,15 млрд 
рублей. При этом сред-
ний размер новой ипо-
теки снизился на 4 % — 
с 4,0 до 3,8 млн рублей.
Всего за шесть месяцев 
текущего года банки вы-
дали 514,30 тыс. ипотеч-
ных кредитов на общую 
сумму 1,77 трлн рублей. 
Общее количество но-
вых ипотечных креди-
тов снизилось на 43 % 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года, а объемы 
кредитования — на 32 %.

НОВОСТИ 

55 %%
кубанцев получают  

ежегодный оплачиваемый  
отпуск согласно ТК РФ

(источник — hh.ru)

Более 77,,77
млн туристов 

приняли курорты Кубани 
с начала 2022 года

20 20 497497  
свободных вакансий  

зарегистрировано 
в Краснодаре на июнь 2022 года

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

«ВТОРИЧКА» ДЕШЕВЕЕТ, 
«ПЕРВИЧКА» НЕ РАСТЕТ: 

что происходит с ценами на 
рынке недвижимости Краснодара

Эксперты рассказали 
«ДГ. Юг», почему на рынке 
недвижимости наблюдается 
тенденция к снижению 
стоимости вторичного 
жилья, как на это реагирует 
первичный рынок и стоит 
ли в дальнейшем ждать 
обвала цен.

В К р а с н о д а р е 
во втором квар
тале 2022 года 
на вторичном 

рынке стоимость квад
ратного метра жилья 
снизилась на 8,2 % — 
до 105,4 тыс . рублей. 
При этом средняя цена 
лота уменьшилась еще 
больше — в среднем 
на 11,4 %. Такие данные 
приводит федеральный 
портал «Мир квартир».
Аналогичная ситуация 
наблюдается еще в не
скольких городах Рос
сии. Эксперты отмеча
ют, что на снижение цен 
повлияло сокращение 
спроса. При этом цена 
лота снизилась сильнее 
в большем числе горо
дов, чем цена квадрат
ного метра.
«Этому есть объясне
ние: на вторичный ры
нок вышло много не
больших квартир и сту
дий, в том числе пе
решедших с первично
го рынка. За последние 
т ри ме с я ц а с р е д н я я 
площадь выставляемой 
квартиры сократилась 
с 57 до 54 квадратных 
метров», — отмечается 
в исследовании.

По словам генерального 
директора консалтинго
вой компании MACON 
И льи Володько,  вто 
ричное жилье, как пра
вило, быстрее реагиру
ет на изменение ситу
ации на рынке, в том 
числе на спрос. За вто
рой квартал этого го
да ,  г овори т экс пер т, 
спрос существенно упал 
как на вторичном, так 
и на первичном рынке.
«Застройщики — более 
организованные игро
ки рынка, они имеют 
банковское финансиро
вание, какието финан
совые запасы. В случае 
длительного сокраще
ния спроса имеют воз
можность удерживать 
прежний уровень цен 
на фоне снижения про
даж. Что касается вто
ричного рынка , кото
рый состоит из большо
го числа разрозненных 
собственников, то здесь 
каждый устанавлива
ет цену, исходя из сво
их интересов и задач. 
Понятно, что люди, для 
которых продажа не яв
л яе т с я с р оч ной ,  мо 
гут удерживать цены, 
но много и тех, у ко

го реализация жизнен
ных целей откладыва
ется на более длитель
ный срок изза долго
го ожидания. И спустя, 
например, полгода они 
понимают, что нужно 
корректировать и сни
жать цену», — говорит  
эксперт.
Илья Володько согла
сен с тем, что на рынке 
недвижимости в Крас
нодаре по итогам апре
ля — июня текущего 
года в среднем стои
мость жилья на вторич
ном рынке снизилась 
на 7–8 %. По его словам, 
собственники «вторич
ки», которые нацеле
ны на быстрые прода
жи, предлагают в ряде 
случаев дисконт до 10 %, 
чтобы стимулировать 
спрос на свои квартиры.
«Поэ т ом у м ы ви д и м 
среднее па дение цен 
на рынке. Еще одна при
чина, которая связана 
с падением цен, — это 
увеличение срока экс
позиции объектов жи
лья на рын ке. Спрос 

упал как на первичном 
рынке, так и на вторич
ном очень существенно 
за второй квартал, соот
ветственно, растет срок 
экспозиции. Таким об
разом, на рынке на кап
ливается больше квар
т и р и п ре д ложен и й , 
растет конкуренция», — 
пояснил Илья Володько.
Б ол ьшо е кол и че с т в о 
н е б о л ь ш и х  к в а р т и р 
и студий, появившихся 
на вторичном рынке, он 
объясняет отчасти тем, 
что в последние два го
да многие инвесторы, 
желая заработать, вкла
дывали свои средства 
в более доступные ма
логабаритные кварти
ры. Сейчас они выходят 
на рынок, чтобы полу
чить свою прибыль.
«С 2020 года в Краснода
ре очень сильно росли 
цены на недвижимость, 
и это привлекло на ры
нок большое количество 
желающих заработать 
инвесторов. В послед
ние два года такие ин
весторы в большинстве 

случаев вкладывались 
в малогабаритные квар
тиры, бюджет покупки 
которых был достаточ
но приемлемым. Со вре
менем такие квартиры 
подорожали, как и вся 
не д ви ж и мо с т ь в це 
лом. Сейчас цены уже 
достигли ма ксимума, 
и дальше мы не ожида
ем, что они будут расти. 
Понимая, что перспек
тивы дальнейшего ро
ста цен нет, инвесторы 
начинают эти квартиры 
выставлять на рынок, 
чтобы реализовать и за
фиксировать свою при
быль. Думаю, в некото
рой степени это объяс
няет то, почему у нас 
вышло на рынок боль
шое число студий», — 
отметил Володько.
Эксперт добавил, что 
это обстоятельство так
же будет способствовать 
коррекции цен на рын
ке вторичной недвижи
мости в отрицательную 
сторону. 
«Когда большое число 
людей желает продать 

с в о ю не д в и ж и мо с т ь 
и выходит на рынок, по
является большой объ
ем предложения, та к 
или иначе это застав
ляет цены корректиро
ваться в нижнюю точ
ку», — с ка за л генди
ректор консалтинговой 
компании MACON.
О тенденции к умень
ш е н и ю  с т о и м о с т и 
к в а д  р а т н о г о  м е т р а 
как на первичном, так 
и на вторичном рын
ке говорит и генераль
ный директор агент
с т в а  н е д в и ж и м о с т и 
«Аякс» Александр Кут
ченко. По данным экс
перта, цены на жилье 
в некоторы х локаци
ях снизились более чем 
на 8 %, однако говорить 
о «ценовом дне» пока  
сложно.
«Сегодн я м ног ие з а 
стройщики предлагают 
программы субсидиро
ванной ипотеки, в ре
кламном поле можно 
увидеть такие предло
жения на уровне став
ки под 0,1 % и так да
лее. Парадокс , но по
лучается, что в таком 
случае сам объект для 
клиента, если мы возь
мем два аналога на пер
ви чном и втори чном 
рынках, на вторичном 
ры н ке буде т  с т ои т ь  
дешевле. 
К  п р и м е р у,  р а с с м о 
трим квартиры в гото
вом и строящемся до
ма х с ана логичными 
характеристиками: в од
ной локации, с одинако
вой площадью, на таком 
же этаже и так далее. 
На вторичном рынке та
кая квартира будет сто
ить в среднем на 20 % 

С 2020 года в Краснодаре 
очень сильно росли цены 
на недвижимость, и это 
привлекло на рынок большое 
количество желающих 
заработать инвесторов.

Фото Людмилы Васиной
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дешевле, чем на первич-
ном. При этом ежеме-
сячный взнос в случае 
первичного рынка будет 
в 1,5–2 раза меньше. Для 
людей это является ре-
шающим фактором при 
выборе квартиры. Поэ-
тому, чтобы конкуриро-
вать с первичным рын-
ком, где присутствует 
субсидированная ипо-
тека и где размер еже-
месячного взноса полу-
чается меньше, вторич-
ному рынку все больше 
приходится снижать це-
ны», — поделился мне-
нием эксперт.
По итогам 2022 года , 
по мнению Ильи Во-
лодько, в среднем сни-
жение стоимости жилья 
на вторичном рынке мо-
жет составить до 12 %.
« Д у м а ю ,  в  т е ч е н и е 
третьего и четвертого 
кварталов мы еще бу-
дем наблюдать сниже-
ние, если ситуация кар-
динально не изменится. 
Рынок недвижимости 
в первичном и во вто-
ричном сегментах будет 
стагнировать. К пока-
зателям прошлого года 
мы точно не вернемся. 
Нельзя сказать, что бу-
дет обвал цен, но их не-
большая отрицательная 
коррекция будет про-
исходить каждый ме-
сяц. По итогам года об-
щее падение цен на вто-
ричном рынке может 
составить порядка 10–
12 %», — отметил гене-
ральный директор кон-
салтинговой компании 
MACON Илья Володько.
Эксперт добавил, что 
тенденция к снижению 
цен на первичном рын-
ке также имеет место, 
однако она не настоль-
ко очевидна.
«Здесь у нас меньше 
возможностей увидеть 
реальную картину. По-
тому что есть разница 
между декларирован-
ными ценами, которые 
застройщики выставля-
ют на сайтах и озвучи-
вают клиентам, и цена-
ми, по которым совер-
шаются реальные сдел-
ки. Когда мы смотрим 
на реальные сделки, то 
видим, что сейчас в го-
роде действует боль-
шое количество разных 
акций, скидок и бону-
сов, которые девелопе-
ры предлагают своим 
клиентам, в том числе 
и  с у б с и д и р о в а н н а я 
ипотека. 
Если посмотреть декла-
рируемые цены без уче-
та различного вида ски-
док, то понятно, что це-
ны как минимум пере-
стали расти и, скорее 
всего, немного коррек-
тируются в отрицатель-
ную сторону. Думаю, 
в этом году за счет раз-
личного рода маркетин-
говых а кций и прие-
мов мы увидим, что це-
ны на «первичку» будут 
па дать», — за к лючил  
эксперт.

Татьяна Баранова

ИЛЬЯ ВОЛОДЬКО 
генеральный директор  

консалтинговой компании MACON 

Рынок недвижимости  
в первичном и во вторичном 

сегментах будет стагнировать.  
К показателям прошлого года  

мы точно не вернемся.
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Расти или не расти 
— вот в чем вопрос

Во втором квар-
та ле 2022 го -
да, по данным 
федерально-

го портала «Мир квар-
тир», в кубанской столи-
це на вторичном рынке 
стоимость квадратного 
метра жилья снизилась 
на 8,2 %. Но, как счита-
ет Елена Рашевская, ди-
ректор и собственник 
АН «Центр-Юг», стои-
мость квадратного ме-
тра жилья в Краснодаре 
может вернуться к уров-
ням начала 2020 года, 
то есть падение цен со-
ставит 30 % и более. Что 
касается новостроек, то 
здесь тенденция к сни-
жению стоимости так-
же имеет место, одна-
ко она пока не настолько  
очевидна.
«Как и в конце 2014 го-
да, краснодарский ры-
нок недвижимости в на-
чале весны 2022-го про-
шел период ажиотажа. 
Произошло резкое удо-
рожание ипотеки в свя-
зи с увеличением ключе-
вой ставки до 20 % годо-
вых. Все эти моменты за-
ставили выйти на рынок, 
во-первых, обладателей 
рублевых вкладов и на-
коплений, которые хоте-
ли спасти свои сбереже-
ния, вложив в недвижи-
мость, а во-вторых, лю-
дей, у которых уже была 
одобрена ипотека и ко-
торые спешили быстро 
найти жилье по старым 
ипотечным ставкам. Па-
нические настроения 
участников рынка при-
вели к повышенному 
спросу на недвижимость 
как на первичном, так 
и на вторичном рынке. 
Однако активного спроса 
хватило ненадолго: уже 
в конце марта — начале 
апреля ажиотаж пошел 
на спад, а в апреле-мае 
спрос в Краснодаре со-
кратился на 38 % по срав-
нению с мартом и на 34 % 
относительно апреля 
прошлого года», — гово-
рит Елена Рашевская.
К а к о тме т и л Серг ей 
Яценко, руководитель 
Абсолют Банка в Крас-
нодаре, уже в июне- июле 
2022 года рынок ипотеч-
н о г о  к р е д и т о в а н и я 
стал активизироваться 
и в этом важную роль 
сыграл эффект отложен-
ного спроса.

«В целом по рынку вес-
ной количество сделок 
существенно сократи-
лось, но интерес к покуп-
ке недвижимости был 
очень высок. Как толь-
ко условия стали более 
благоприятными, рынок 
недвижимости и ипоте-
ки ожил. Также помогли 
«разогреть» покупатель-
скую активность акции 
субсидирования от за-
стройщиков и спецпред-
ложе н и я о т  б а н ков . 
По сравнению с началом 
2022 года в большин-
стве банков края сумма 
ипотечного займа уве-
личилась на 300 тыс. 
руб лей и в июле 2022 го-
да достигла 4,5 млн руб-
лей», — поясняет Сергей 
Яценко.
По словам Елены Баку-
менко, управляющего 
региональным операци-
онным офисом «Красно-
дарский» банка «Откры-
тие», сейчас самое подхо-
дящее время для инве-
стирования в недвижи-
мость.
« С е г о д н я  д е й с т в у е т 
очень много ипотеч-
ных программ, в кото-
рых ставка колеблется 
от 0,1 до 6,5 % на первич-
ном рынке жилья. Да, 

возможно, в ближайшее 
время произойдет еще 
небольшое снижение, 
но даже если вы возь-
мете под более высокий 
процент, то всегда може-
те провести рефинанси-
рование на более выгод-
ных условиях. На вто-
ричном рынке ставка 
чуть выше — в среднем 
10,5 %, но здесь можно 
наблюдать падение цен 
на квадратный метр, по-
этому это тоже весьма 
выгодно сейчас», — по-
ясняет Елена Бакуменко.
О том, что рынок недви-
жимости в настоящее 
время начинает адек-
ватно реагировать на 
экономическую ситуа-
цию, говорит и директор 
АН «Центр-Юг», но все 
равно, несмотря на сни-
жение ключевой ставки, 
ипотека остается более 
дорогой, нежели в 2020–
2021 годах, и вряд ли 
вернется в обозримой 
перспективе к тем став-
кам, что были еще два-
три года назад.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ  
СОЗАЕМЩИКОВ
В 2020–2021 годах Крас-
нодарский край вышел 
в лидеры по росту цен 

Рост цен на рынке жилья в Краснодарском крае достиг своих пиковых отметок в 
2020–2021 годах. Сейчас стоимость «квадрата» в Краснодаре на вторичном рынке 
жилья составляет около 110 тыс. рублей, а на первичном — 108 тыс. рублей. Однако 
эксперты считают, что квартиры все еще могут подешеветь на 30 %.

на рынке жилой недви-
жимости России, в сред-
нем был отмечен их дву-
кратный прирост, одна-
ко средний доход семьи, 
оформляющей ипоте-
ку, за год не изменился 
и по-прежнему держит-
ся на уровне 50–70 тыс. 
рублей в месяц.
«Стагнация доходов на-
селения привела к тому, 
что за год в два раза вы-
росло количество сде-
лок с привлечением со-
заемщиков. В этом слу-
чае учитывается доход 
не только основного за-
емщика и, соответствен-
но, проще получить одо-
брение займа. Средний 
размер первоначально-
го взноса за год не из-
менился — он составля-
ет 15–20 % от стоимости 
будущей квартиры. При 
этом более 50 % заемщи-
ков в качестве части пер-
воначального взноса ис-
пользуют материнский 
капита л. В мае- июне 
2022 года на первом ме-
с те в Краснодарс ком 
крае была «Семейная 
ипотека». Почти 65 % сде-
лок шли в рамках этой 
программы. На втором 
месте по востребован-
ности — стандартные 

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО, 
руководитель Абсолют Банка  

в Краснодаре

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО, 
управляющий региональным 

операционным офисом 
«Краснодарский»  
банка «Открытие»

По сравнению с началом 
2022 года в большинстве 
банков края сумма 
ипотечного займа 
увеличилась на 300 тыс. 
рублей и в июле 2022 года 
достигла 4,5 млн рублей.

Сегодня действует очень 
много ипотечных программ, 
в которых ставка колеблется 
от 0,1 до 6,5 % на первичном 
рынке жилья.
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ОТВЕЧАЕТ  
ИГОРЬ ТОМИЛИН, 

управляющий партнер юридической 
компании «Прайвеси групп»

вой ответственности, ког-
да лицо, права которого 
нарушены, обязано дока-
зать наличие в действиях 
участника процесса гру-
зоперевозок противоправ-
ность, причинение вре-
да и причинно-следствен-
ную связь между непра-
вомерными действиями 
и наступлением негатив-
ных последствий.

Применим ли форс- 
мажор в описанной си-
туации для логистиче-
ских компаний?
Подтвердить наличие об-
стоятельств непреодо-
лимой силы можно с по-
мощ ь ю с е р т ифи к а т а 
о форс-мажоре (для меж-
дународных контрактов) 
или заключения об обсто-
ятельствах непреодоли-
мой силы (для договоров 
между российскими сто-
ронами). Эти документы 
выдают ТПП РФ и уполно-
моченные региональные 
ТПП соответственно.

На основании этих доку-
ментов одна из сторон 
контракта освобождается 
от ответственности за не-
выполнение или ненад-
лежащее выполнение сво-
их контрактных обяза-
тельств в связи с насту-
плением обстоятельств 
непреодолимой силы.
К примеру, если перевоз-
чик был вынужден про-
стоять на границе дли-
тельный срок, то необхо-
димо обратиться в ТПП 
с заявлением о выда-
че сертификата о форс- 
мажоре.
Заявление должно содер-
жать следующую инфор-
мацию: наименование, 
реквизиты и предмет за-
ключенного договора (кон-
тракта), обязательства за-
явителя по данному до-
говору, порядок и сроки 
исполнения контракта, 
событие, которое заяви-
тель считает обстоятель-
ством непреодолимой си-
лы, препятствующее над-

лежащему исполнению 
указанных обязательств, 
начало и окончание сро-
ка действия такого собы-
тия, а также ссылки на до-
кументы, его подтвержда-
ющие, контактные рекви-
зиты заявителя, включая 
электронную почту.
Приложениями к такому 
заявлению являются пра-
воустанавливающие и ре-
гистрационные докумен-
ты, договор (контракт), 
приложения к договору, 
справка об объемах вы-
полненных обязательств. 
Документы, подтвержда-
ющие обстоятельства, из-
ложенные в тексте заявле-
ния, также являются при-
ложением к заявлению.
Рассмотрение предостав-
ленных заявителем сведе-
ний и документов, а также 
оформление сертификата 
о форс-мажоре осущест-
вляется в течение 10 ра-
бочих дней с даты реги-
страции заявления в ТПП  
России.

ВОПРОС
Мы логистическая компания. Как избежать 

ответственности за несвоевременную 
и некачественную доставку грузов, 

произошедшую по независящим от нас 
причинам?

В последнее время 
вследствие введенных 
антироссийских санк-
ций усложнилось ис-
полнение обязательств 
российскими компани-
ями. Российским судам за-
претили заходить в евро-
пейские порты, на террито-
рию Евросоюза перестали 
пускать грузовые автомо-
били из России и Белару-
си. Произошел разрыв ло-
гистических цепочек. Все 
это приводит к дестабили-
зации бизнес-процессов и, 
соответственно, вынужден-
ным нарушениям условий 
заключенных договоров.
Участники организации 
грузоперевозок, как прави-
ло, являются посредника-
ми в обязательственных 
отношениях хозяйствую-
щих субъектов, поэтому 
вопрос разграничения от-
ветственности является 
довольно актуальным.
В таком случае приме-
нимы общие положе-
ния о гражданско-право-

ЮРИДИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Применение форс-мажора в логистике

программы ипотечного 
кредитования. По ним 
приобретают готовое 
жилье около 25 % жи-
телей края. Третье ме-
сто — у «Госпрограммы 
2020–2022». Доля сделок 
по ней — в пределах 12–
20 %», — уточняет руко-
водитель Абсолют Банка  
в Краснодаре.

ИНВЕСТИЦИИ  
ИЗ РЕГИОНОВ
Поч т и 70 % инвес т и-
ц и о н н ы х  п о к у п а т е -
л е й  К р а с но д а р с к ог о 
края — из других реги-
онов, в первую очередь 
из Мос квы, Санкт-Петер-
бурга, Тюмени, с Урала 
и из Сибири.
По словам Сергея Яцен-
ко, по итогам 2022 года 
инвестиционная актив-
ность на кубанском рын-
ке недвижимости будет 
выше уровня прежних 
лет.
«Для этого есть несколь-
ко предпосылок. Во-пер-
вых, действие низких 
процентных ставок. Сей-
час ставки по государ-
ственным программам 
находятся на рекордно 
низком уровне. Во-вто-
рых, отсутствие на рын-
ке инструментов для ин-
вестиций. Зато недви-
жимость — один из наи-
более стабильных и на-
дежных активов. Она 
постоянно растет в це-
не. Как правило, с ин-
вестиционными сред-
ствами приобретаются 
квартиры в новострой-
ках. Они наиболее лик-
видные и растут в цене. 
Их юридическая чисто-
та гарантирована. Плюс 
такое жилье можно ку-
пить по «Госпрограмме 
2020–2022» или по «Се-
мейной ипотеке» по суб-
сидированным ставкам 

и значительно сэконо-
мить на размере ипотеч-
ных платежей. Наиболее 
популярный вариант — 
однокомнатные кварти-
ры. Покупают их чаще 
всего для перепродажи. 
Что касается сдачи квар-
тиры в аренду, то доход-
ность по этому направ-
лению в целом по рынку 
снижается. Да, наш реги-
он является центром ту-
ристического притяже-
ния, и в высокий сезон 
спрос на съемное жилье 
в разы превышает пред-
ложение. Зато есть дли-
тельный «мертвый се-
зон», и для получения 
значимого дохода лучше 
иметь для сдачи не од-
ну квартиру, а несколь-
ко», — подытоживает 
эксперт.

ЗАСТРОЙЩИКАМ 
ПРОЩЕ
С декабря 2021 года за-
коном о долевом строи-
тельстве застройщикам 
был делегирован ряд 
преимуществ для реги-
страции права собствен-
ности дольщика. Вне-
сены изменения, зна-
чительно упрощающие 
процедуру подачи за-
стройщиком в электрон-
ном виде заявления о го-
сударственной регистра-
ции права собственности 
дольщика.
К примеру, из требова-
ний к документам, пред-
ставляемым застройщи-
ком на регистрацию прав 
дольщика, исключили 
необходимость подписа-
ния передаточного акта 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью (УКЭП) доль-
щика. Теперь достаточ-
но только подписать акт 
приема-передачи все-
ми сторонами на бумаж-

1-е полугодие 2021 года 1-е полугодие 2022 года

Общее количество зарегистриро-
ванных ДДУ 23 832 23 281

Ипотека 108 396 73 547

Общее количество зарегистриро-
ванных прав собственности на жи-
лые помещения на основании дого-

воров купли-продажи

113 767 99 544

Количество зарегистрированных 
прав собственности граждан Рос-
сийской Федерации на жилые по-
мещения на основании договоров 
участия в долевом строительстве

43 781 34 656, в т. ч. на основании заявле-
ний застройщиков — 3118

ЕЛЕНА РАШЕВСКАЯ, 
директор агентства 

недвижимости «Центр-Юг»

СЕРГЕЙ ОСИПОВ, 
замглавы краевого  

Управления Росреестра

Стоимость квадратного метра 
жилья в Краснодаре может 
вернуться к уровням начала 
2020 года, то есть падение цен 
составит 30 % и более. 

Срок регистрации 
недвижимости в электронном 
виде составляет от одного 
до трех дней — в случае 
отсутствия вопросов между 
Управлением и застройщиками 
или оперативного решения при 
их возникновении.

ном носителе и после 
сканирования заверить 
УКЭП застройщика без 
его подписания УКЭП  
дольщика.
«Это в первую очередь 
удобно заявителям, по-
скольку нет необходи-
мости неоднократно-
го посещения МФЦ при 
подаче заявления и по-
л у чении док умен тов 
о регистрации прав соб-
ственности. При этом 
срок регистрации недви-
жимости в электронном 
виде составляет от одно-
го до трех дней — в слу-
чае отсутствия вопро-
сов между Управлением 
и застройщиками или их 
оперативного решения 
при возникновении», — 
отметил замглавы крае-
вого Управления Росрее-
стра Сергей Осипов.
В результате всего с на-
чала действия закона 
в Краснодарском крае 
было зарегистрировано 
свыше 8900 таких прав.

По данным Управления Росреестра по Краснодарскому краю на 1-е полугодие 2022 года
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МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА, 
КОГДА 
ПРИХОДИТ 
МЕДИАТОР
Как пережить кризис и стать 
эффективным, «ДГ. Юг» рассказала 
тренер медиации, юрист, психолог, 
президент АНО ДПО «Центр переговоров 
и урегулирования споров (медиации)» 
Елена Морозова.

Жизнь нам 
диктует но
вые усло
вия. Снача

ла прошел экономический 
кризис, пришла в нашу 
жизнь пандемия корона
вируса, были объявлены 
беспрецедентные санк
ции в связи с событиями 
на Украине. Одновремен
но происходят изменения, 
которые затрагивают раз
личные сферы в обществе, 
бизнесе, отношениях меж
ду партнерами. Когда си
туация в бизнесе неста
бильна, это влияет на ка
чество отношений и дого
воренностей между парт
не ра ми. На первое место 
вы ходят на деж нос т ь 
и экологичность этих от
ношений и договоренно
стей. Но бывает, что каж
дый перетягивает одея
ло на себя, что в нынеш
ней ситуации для бизне
са бесперспективно для  
развития. 
С уменьшением экономи
ческой стабильности ме
няются клиенты — они 
становятся более каприз
ными, разборчивыми, 
нервными. И тут важно, 
чтобы внутри компании 
между партнерами были 
достигнуты соглашения 
не только по методам ра
боты, общим целям, за
дачам. Сейчас все больше 
компаний обращается к 
вопросу определения сво
ей миссии. «Куда идем и 
дойдем ли вообще? И ес
ли дойдем, какие возмож
ны на этом пути поте
ри? Удастся ли нам сохра
нить лицо, сохранить ува
жение к себе и друг к дру
гу? С чем выйдем? Наши 
отношения должны быть 
во благо репутации ком
пании», — так рассуждают 
партнеры. 

Увы, это не всегда так бы
вает. Время показыва
ет, что отношения лю
дей являются отражени
ем событий в обществе, 
и это не может не вли
ять на партнерство в биз
несе. Для бизнеспартне
ров важна честность в от
ношениях. Для этого нуж
но проговорить открыто 
все, что беспокоит, к че
му стремятся и что мо
жет на эти отношения  
повлиять. 
Важно, как относятся 
к бизнесу, его развитию 
члены семьи. Зачастую 
члены семьи — супру
ги, родители — работают 
в этом же бизнесе, иногда 
бывает, что именно роди
тели начинали этот биз
нес. И поэтому многим 
приходится учитывать их 
мнение, хотя формально 
собственниками являют
ся уже взрослые дети.
И при возникновении спо
ров в бизнесе может по
мочь медиация. У медиа
торов есть разные специ
ализации: могут быть 
медиаторыюристы, ме
диаторыэкономисты, ме
диаторы — руководители 
бизнеса и медиаторыпси
хологи. Федеральный за
кон от 27 июля 2010 года 
№ 193ФЗ «Об альтерна
тивной процедуре урегу
лирования споров с уча

стием посредника (проце
дуре медиации)» позволя
ет работать в команде. Это 
называется комедиация. 
Она применяется в слож
ных случаях, когда оправ
дано участие двух и бо
лее медиаторов одно
временно. Закон позво
ляет применять меди
ацию как альтернативу 
суду до обращения в суд 
и на стадии судебного  
разбирательства.
Медиаторы в своей прак
тике, сталкиваясь с раз
личными случаями уре
гулирования конфлик
тов, понимают, что иногда 
поздно тушить пожар, ид
ти в суд, когда все уже раз
рушено. Именно поэтому 
многие компании заклю
чают с медиаторами до
говоры для аудита дела, 
анализа коммуникатив
ных процессов, выстроен
ных в компании, — взаи
модействия команды, от
ношений с клиентами, 
есть ли повторные обра
щения и повторные про
дажи. Потому что имен
но репутация, выстроен
ная в компании на основе 
ее миссии, позволяет при
влекать все большее коли
чество людей.
Китайцы говорят: любой 
кризис — это трамплин 
для роста. Сейчас ктото 
примет решение действо

вать, а ктото так и оста
нется наблюдать. Много 
компаний в период кри
зиса уходит с рынка — 
они не выдерживают кон
куренции, сталкиваются 
с усложненной логисти
кой или невозможностью 
поставки европейским по
ставщиком. Но ведь в кри
зис можно развиваться 
и расти, обогнав многих 
конкурентов. Стоит искать 
новые подходы и быть 
гибкими, оперативно ре
агировать на процессы, 
происходящие на рынке. 
Кто способен быстро пере
страиваться, искать новых 
поставщиков, внедрять 
новые технологии и раз
работки, нестандартные 
подходы, тот будет успе
шен и эффективен в сво
ем деле. И медиаторы го
товы прийти на помощь 
бизнесу.
Сейчас много новых на
правлений в медиации — 

это медиация в бизне
се, в банковской сфере. 
И именно ЮФО явился 
пилотным регионом для 
проекта, который позво
ляет юридическим лицам, 
неспособным выполнять 
свои обязательства перед 
банком, обращаться к про
цедуре медиации.
Подписано соглашение 
между РСПП и председа
телем правления Сбер
банка Германом Гре
фом о том, что все кли
енты Сбербанка — юри
дические лица, имеющие 
проблемы с погашени
ем кредита, обращают
ся к процедуре медиации 
и медиаторы АНО ДПО 
«Центр медиации» рабо
тают по всему ЮФО. По
являются новые направ
ления развития бизне
са и альтернативных про
цедур решения споров. То 
есть чем более длитель
ный срок рассмотрения 
дела в суде, чем больше 
проводится дополнитель
ных проверок и процедур, 
увеличивающих срок на
хождения дела в суде, тем 
больше возможностей для 
недобросовестных сто
рон спора уводить день
ги от взаиморасчетов ли
бо уходить в процедуру 
банкротства. Поэтому чем 
быстрее стороны обратят
ся к медиатору, тем выше 
шанс урегулировать ситу

ацию. Тем более что в Ар
битражный кодекс были 
внесены изменения о том, 
что наряду с претензион
ной работой медиация яв
ляется досудебным спо
собом урегулирования 
споров, и суд в свою оче
редь рекомендует на ста
дии принятия заявления 
обращаться к процедуре  
медиации.
Поэтому, прежде чем соз
давать бизнес, объеди
нять бизнесы ради их раз
вития, выстраивая кол
лаборацию, нужно обра
титься к специалисту. 
В ходе партнерской сес
сии специалистмедиатор 
встретится с партнерами 
и в процессе беседы, зада
вая вопросы, в том числе 
неудобные, которые люди 
не могут задать друг дру
гу, выявит конфликтные и 
спорные ситуации, кото
рые на старте бизнеса не 
видны будущим парт не
рам. Опыт проведения та
ких стратегических коуч 
сессий при сотрудниче
стве со многими бизнеса
ми есть. Эта информация 
строго конфиденциаль
на, о чем медиаторы дают 
расписку.
Стратегическая сессия, 
проведенная медиатором, 
является самым эффек
тивным способом предот
вращения спорных ситуа
ций в будущем.

Китайцы говорят: любой кризис — это 
трамплин для роста. Сейчас кто-то примет 
решение действовать, а кто-то так и останется 
наблюдать. Много компаний в период кризиса 
уходит с рынка — они не выдерживают 
конкуренции, сталкиваются с усложненной 
логистикой или невозможностью поставки 
европейским поставщиком. 
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Зачем нужен психолог?
Профессиональный психолог всегда видит в клиентах то решение, за которым они 
пришли, и точно знает, как привести клиента к этому решению и сколько примерно 
на это потребуется времени.

Функция пси-
холога заклю-
чается в том, 
чтобы помочь 

клиенту увидеть истин-
ный корень сегодняш-
ней проблемы и найти 
те решения, которые «по-
кажут» психике, что про-
блемы больше нет.
Чаще всего ко мне при-
ходят с общим запросом 
на недовольство собой, 
проблемами в личной 
жизни, сложными от-
ношениями с партнера-
ми, недостатком финан-
сов, состоянием тупика, 
тревожностью, повышен-
ной агрессией, потерей 
смысла жизни, радости  
и счастья. 
Решение проблемы 
почти всегда лежит 
на уровень ниже, чем 
это видит клиент.
Наша психика — это 
фильтр, который на свое 
усмотрение классифи-
ци руе т собы ти я . На-
пример, для одних раз-
вод — это конец жизни, 

а для других это собы-
тие открывает новые го-
ризонты. Люди по-раз-
ному реагируют на одно 
и то же событие. Пробле-
ма людей кроется в вос-
приятии реальности. Од-
ни об эту реальность 
травмируются, а другие  
продвигаются.
Ключевая задача психи-
ки — уберечь и сохра-
нить нас как биологиче-
ский вид. Где было боль-
но, сложно или страш-
но, психика постарает-
ся вытеснить, чтобы мы 
не страдали и не чув-
с т в ов а л и по с т о я н но 
боль. Есть разные эта-
пы и стадии психическо-
го, и там огромный океан  
информации.
Клиент приходит к пси-
хологу с вопросом, реше-
ние которого всегда нахо-
дится на один или более 
уровней ниже.
На п ри мер,  п роблема 
в доверии к сотрудникам 
или партнерам. Человек 
не может доверять и на-

ходится в тотальном из-
нуряющем контроле всех 
и вся. 
Нет смысла копать-
ся в сегодняшнем дне. 
Мы идем в ситуа-
цию на уровень ниже 
и смотрим, когда чело-
век научился так реа-
гировать. 
Когда психика реши-
ла, что доверять людям 
определенный участок 
работы небезопасно?
Или житейский пример: 
папа бил, и было больно. 
Психика соединит эти 
два события: папа и боль, 
мужчина и боль. Папа — 
это прототип первого 
мужчины. Папа — боль, 
мужчина — боль, убега-
ем! Психика может вы-
теснить возможность от-
ношений с мужчинами, 
способность доверять, 
любить, быть открыты-
ми, она это уберет, чтобы 
не было больно.
Все в нашем теле стре-
мится к выживанию. Как 
только что-то становится 

для нас небезопасным, 
причиняющим боль, вы-
зывающим тревогу, наша 
психика на это реагиру-
ет и старается нас защи-
тить. Особенно если в тот 
момент у нас нет ника-
кого инструмента как-то 
правильно прожить, вы-
разить и защитить себя.
Психика — наш друг. Она 
нас защищает. Но иногда 
эту ситуацию на уров-
не ниже она интерпре-
тирует очень ошибочно 
и заставляет дальше весь 
событийный ряд под-
чиняться этой ошибке 
мышления.
Психика всегда кру-
тится вокруг одной 
темы — это безопас-
ность! Как только стано-
вится небезопасно (трав-
матично), человек ста-
рается избежать похо-
жих событий и действий. 
В психологии все очень 
логично и понятно.
Психика болезненные си-
туации вытесняет в бес-
сознательное, или чело-
век учится с этим жить. 
Но в том и другом слу-
чае человек остается об-
реченным на страдание. 
Ибо непрожитое травми-
рующее событие будет 
вновь и вновь притяги-
вать в его жизнь похожие 
события.
Возможно, вы замеча-
ли, что в вашей жизни 
повторяются какие-то 
неприятные события. 
Вы их решаете. Они сно-
ва появляются. Это авто-
матическое поведение — 
действие по привычно-
му шаблону. Эти ситуа-
ции будут преследовать 
ровно до тех пор, пока 
вы не завершите исход-
ное событие или не зада-
дите совершенно новый 
взгляд на решение этой 
проблемы.
Поэтому клиентами пси-
хологов часто бывают 
успешные предприни-
матели и топ-менедже-
ры. Для них важны вре-
мя и эффективность. 
Дважды столкнувшись 
с проблемой и не су-
мев решить ее, они идут 
к психологу, чтобы уви-
деть, в чем истинная 
суть. Миф, что к психо-
логу идут только психи 
или слабаки. Психи — 
в больницах, слабаки  
не доходят. 
90 % моих клиентов — 
это успешные люди 
по всему миру.
Психолог помогает кли-
енту изменить восприя-
тие события, а значит, из-
менить его психическую 
реакцию. Когда отноше-
ние к ситуации становит-
ся иным, более объектив-

АЛЕНА ДЖАЛИЛОВА, 
дипломированный психолог для успешных людей,

сертифицированный коуч ICI, бизнес-тренер в международных компаниях,
преподаватель Академии психологии и коучинга

ЗАПИСЬ НА ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ  
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ным, здоровым и спокой-
ным, то меняется реаль-
ность. Снимаются защит-
ные механизмы психики, 
и человек перестает стал-
киваться с проблемой. 
Появляются гармонич-
ные отношения, улучша-
ется интимная жизнь, 
растет доход, реализу-
ются мечты и цели, ухо-
дит тревога, появляется  
энергия.
Для этого у профессио-
нального психолога есть 
методы и инструменты, 
благодаря которым он 
может бережно и эффек-
тивно вернуться с клиен-
том в проблемную ситуа-
цию и вместе найти там 
решение.
Психология — это на-
ука, которая име-
ет научно-исследова-
тельскую и доказа-
тельную базу. 
Психолог — это дипло-
мированный специалист, 
который знает устрой-
ство психики, этапы 
развития и механизмы  
работы.
Сейчас распростране-
ны такие направления 
познания себя, как ну-
мерология, астрология, 
access-bars, тета-хилинг, 
регрессия. Нужно пони-
мать, что они не имеют 
отношения к науке пси-
хологии и в работе про-
фессиона льного пси-
холога могут служить 
лишь вспомогательным 
инструментом, но не бо-
лее того.
Развею еще один миф — 
о том, что каждый может 
быть сам себе психоло-
гом. Здесь я могу сказать 

так: ваше право и ва-
ше упущенное время.  
Почему?
Наше сознание не спо-
собно осознать истинные 
причины конфликтов, 
ограничений и неудач, 
скрытые в бездне бессоз-
нательного. Работают за-
щитные механизмы пси-
хики, чтобы уберечь нас 
от боли, ударов по само-
оценке, страха или жгу-
чей обиды. Поэтому че-
ловек не всегда может 
решить и осознать на-
стоящие причины боль-
шинства своих психоло-
гических проблем.
Задача психолога — 
закончить бесконеч-
ный бег своего клиен-
та по кругу. 
Но важно понимать, что 
это совместная работа 
и многое зависит от ва-
шего желания и вклю-
ченности в процесс.
Внутреннее недоволь-
ство собой у руководи-
теля может проявляться 
агрессией по отношению 
к сотрудникам, некор-
ректной постановкой за-
дач или необъективно за-
вышенными требования-
ми. А проблемы в лич-
ной жизни у руководи-
теля ведут к снижению 
фокуса внимания на клю-
чевых стратегических  
задачах.

О том, как взаимосвязи 
текущего психологиче-
ского состояния и трав-
мирующие события дет-
ства влияют на эффек-
тивность и успех, я рас-
скажу в следующем но-
мере. До встречи.

Психика — наш друг. 
Она нас защищает. 
Но иногда эту ситуацию 
на уровне ниже она 
интерпретирует 
очень ошибочно 
и заставляет дальше 
весь событийный ряд 
подчиняться этой 
ошибке мышления.
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ПЯТНАДЦАТЬ 
вопросов влиятельной женщине
Обладательницей Гран-при 9-й ежегодной премии «Влиятельные женщины Кубани — 
2022» стала Юлия Темлякова, заместитель директора Краснодарского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк». «ДГ. Юг» поздравила победительницу с победой и задала 

ей 15 вопросов о премии, бизнесе, карьере и семье.

— Какие эмоции вы ис-
пытали, когда узнали, 
что стали самой влия-
тельной женщиной го-
да на Кубани?
— Я испытала огромное 
чувство удовлетворения 
и признания. Все, что сде-
лано для людей, не оста-
лось незамеченным.

— Насколько внимание 
людей и победа в пре-
мии важны для вас?
— Это важно для всей на-
шей команды. Мы работа-
ем для людей, и приятно, 
когда это замечают.

— Как складывалась 
ваша карьера? Где вы 
учились, с чего начи-
нали?
— Я окончила Академию 
управления и предпри-
нимательства по специ-
альности «финансы и кре-
дит». Получила диплом 
с отличием. Все началось 
в «Столичном банке сбе-
режений», куда я устро-
илась кассиром, а закон-
чила работу в должности 
заместителя начальника 
управления. Затем боль-
ше десяти лет в «Сбере», 
потом — ВТБ, Газпром-
банк и, наконец, Россель-
хозбанк.

— Есть мнение, что 
«в банках женщины 
работают, а карьеру де-
лают мужчины». Вы 
с этим согласны?
— Карьера в банке не за-
висит от гендерного при-
знака, все равны, про-
сто кто-то принимает вы-
зов каждый день, а кто-
то нет. Я привыкла его  
принимать.

— Как не потеряться 
в «мужском» бизнесе?
— Важно органично со-
четать профессионализм 
и женственность.

— Какие качества 
и черты характера, 
на ваш взгляд, помо-
гают женщине строить 
карьеру?
— Целеустремленность, на-
стойчивость, дисциплина, 
мудрость и самомотивация.

— А какие мешают?
— Лень, неуверенность 
в себе, нелюбовь к тому, 
что ты делаешь.

— С кем вам легче ра-
ботать: с мужчинами 
или женщинами?
— Не имеет значения. 
Люб лю работать хоть 
круг лые сутки с профес-
сио налами и увлеченны-
ми своим делом людьми.

— Обычный день 
Юлии Темляковой 
по часам.
— Встаю в 05:20, делаю 
легкую зарядку, завтра-
каю, еду на работу. В 07:20 
начинаю рабочий день: 
расставляю приоритеты, 
встречаюсь с клиента-
ми, провожу совещания, 
много общаюсь с моей ко-
мандой. В 19:00 заканчи-
ваю дела в офисе, уезжаю 
на фитнес или сеанс мас-
сажа. Потом домашние де-
ла, еще часок работаю уда-
ленно: разбираю почту, 
читаю новости. В 22:00 ло-
жусь спать.

— Какие приложения 
установлены в вашем 
мобильном?

— OZON, «СберМаркет», 
«Авито», тренировки, ин-
тервальное голодание, 
биб лиотеки, РБК, бро-
керское обслуживание, 
управление активами.

— Каков ваш жизнен-
ный девиз?
— «Покой нам только снит-
ся». Поддерживаю великого 
Блока, который это написал.

— Как совместить се-
мью и бизнес?
— Ничего нового не ска-
жу. Любить свою семью 
и свое дело, для любимых 
время всегда найдется.

— Вы читаете моти-
вирующие книги? Ес-
ли да, то какие можете 
посоветовать?
— Читаю. Их много, к при-
меру, «Эффективный руко-
водитель» Питера Друке-
ра или «Эмоциональный 
интеллект» Сергея Шаба-
нова и Алены Алешиной. 
Очень полезные и реаль-
но мотивирующие книги.

— Чем вы занимаетесь 
в выходной, если он 
случается?
— Я люблю проводить 
время со своей семьей 
за городом на даче, сажаю 
растения, занимаюсь про-
полкой, поливаю. Отды-
хаю в этот момент от все-
го. Это прекрасное время.

— Пять коротких сове-
тов женщинам, кото-
рые начинают строить 
карьеру.
— Любите себя. Любите 
свою семью. Любите свое 
дело. Верьте в то, что вы 
делаете. Любите жизнь.

Читаю. Их много, к примеру, 
«Эффективный руководитель» 
Питера Друкера или 
«Эмоциональный интеллект» 
Сергея Шабанова и Алены 
Алешиной. Очень полезные 
и реально мотивирующие книги.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

МИЛОШ ВАГНЕР: 
«Сбором и обработкой больших объемов персональных 
данных должны заниматься организации, которые  
в действительности обеспечивают их защиту»
Президент подписал закон, обязывающий операторов персональных данных (ПД) передавать информацию 
об инцидентах Роскомнадзору и ФСБ. Документ также меняет правила трансграничной передачи личной информации. 
Для чего вводится дополнительный контроль за операторами ПД и почему важно актуализировать методологию 
обезличивания данных, рассказал порталу RSpectr.com заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.
— В последние годы 
растет число кибер-
преступлений. Нуж-
ны ли новые полномо-
чия контролирующих  
органов?
— Для рядового пользо-
вателя адекватно оценить 
угрозы, принять необхо-
димые меры безопасно-
сти стало не просто слож-
но, но практически не-
возможно. Поэтому на-
метился тренд, когда не 
только государственные 
органы, но и сами интер-
нет-компании применя-
ют патерналистский под-
ход к защите граждан и 
их данных. Вводят все 
больше мер «защиты по 
умолчанию», предупреж-
дений о рисках безопасно-
сти. Фактически решают 
за пользователя, что для 
него безопасно, а что нет.
Думаю, этот тренд полу-
чит развитие и дальше в 
государственном регули-
ровании: компании пере-
станут быть просто по-
ставщиками услуг или по-
средниками между поль-
зователями. Владельцы 
таких сервисов должны 
иметь установленные за-
коном обязанности и не-
сти ответственность не 
только за качество, но и за 
безопасность, в том чис-
ле данных граждан, и за 
устранение рисков совер-
шения с помощью таких 
сервисов правонаруше-
ний.
Компании, которые мо-
гут обеспечить уровень 
защиты ПД граждан Рос-
сии в соответствии с уров-
нем рисков современных 
IT-технологий, должны 
стать партнерами госу-
дарства по защите персо-
нальных данных и бази-
сом экосистемы цифровой 
экономики нашей страны.
В частности, одна из мер, 
характерных для ответ-
ственного отношения опе-
ратора к обработке дан-
ных, — реагирование на 
их утечки. Не стремить-
ся скрыть инцидент, а во 
взаимодействии с упол-
номоченными органами 
постараться снизить воз-
можный ущерб для граж-
дан от компрометации 
данных. Ведь каждая по-
теря информации созда-
ет условия для широко-
го круга правонаруше-
ний, включая возможное 
оформление микрозай-
мов, неправомерный до-

ступ к банковским счетам 
граждан с использовани-
ем методов социальной 
инженерии, а также для  
буллинга.

— По новому закону 
операторы ПД долж-
ны уведомлять об ин-
цидентах с персональ-
ными данными как 
ФСБ, так и РКН. По ка-
ким критериям утеч-
ки данных организа-
циям нужно будет де-
лать выбор в пользу 
того или иного контро-
лирующего органа?
— Законом предусмотре-
но взаимодействие между 
двумя регуляторами, ко-
торые могут обменивать-
ся соответствующей ин-
формацией. Каждый, в за-
висимости от своей ком-
петенции, может прини-
мать меры реагирования.
Задача Роскомнадзора 
в том, чтобы купировать 
угрозы, связанные с нару-
шением прав граждан как 
субъектов персональных 
данных.

Например, заблокировать 
ресурс, где появилась ба-
за данных, и его копии, 
потребовать удаления ин-
формации от владельца. 
Принять меры по привле-
чению к административ-
ной ответственности за 
неудаление данных из об-
щего доступа либо обра-
титься в суд за признани-
ем владельца ресурса на-
рушителем законодатель-
ства в области ПД.

— В 2020–2021 годах 
иностранным медиа-
площадкам были вы-
писаны штрафы в раз-
мере 48 млн рублей за 
необеспечение локали-
зации. Все ли они ис-
полнили свои финансо-
вые обязательства?

— Иностранные орга-
низации предпочитают 
оплачивать штрафы, за 
редким исключением. На-
пример, Twitter до сих пор 
не оплатил, но, судя по 
взаимодействию с ним, 
предпочитает не рвать 
связь окончательно, а пе-
реводит исключительно в 
формально-юридическую 
плоскость, ответив, что 
ему не предоставили до-
кументы, подтверждаю-
щие требования россий-
ского законодательства.

— Прошлогодний зако-
нопроект об обезличи-
вании персональных 
данных (ОД) все еще 
обсуждается в Госду-
ме. Поскольку суще-
ствуют разные методы 

и степени анонимиза-
ции, как вы оценивае-
те риски деанонимиза-
ции этих данных?
— Само по себе обезличи-
вание изначально заду-
мывалось как мера обе-
спечения безопасности 
ПД, которая снижает веро-
ятность нанесения вреда 
гражданину в случае ком-
прометации таких дан-
ных. Но важно и другое. 
В законе сейчас написано: 
по достижении цели об-
работки оператор должен 
уничтожить данные ли-
бо их обезличить. То есть 
обезличивание закон рас-
сматривает как альтерна-
тиву уничтожению дан-
ных.
Но это было написано де-
сять лет назад, когда счи-
талось, что обезличива-
ние может гарантировать 
невозможность восстанов-
ления исходных данных.
Осторожность в регули-
ровании связана именно 
с тем, что никто не может 
гарантировать так назы-
ваемого полного обезли-
чивания. То есть такого 
преобразования данных, 
при котором восстановить 
исходные данные или их 
часть станет невозможно. 
Такую же осторожность 
проводят и европейцы 
в своем регулировании.
При этом необходимо учи-
тывать, что, если сегодня 
нет технологий, которые 
позволяют деобезличить 
данные, это не значит, что 
таких технологий не будет 
через несколько лет.
Исходя из этих соображе-
ний и прямого прочте-
ния закона, данные, ко-
торые получаются в ре-
зультате процедуры обе-
зличивания, не переста-
ют быть персональными. 
На их обработку требова-
ния закона распространя-
ются в полной мере. Если 
мы говорим про оборот 
обезличенных данных, то, 
на наш взгляд, при таком 
обороте должна обеспечи-
ваться и конфиденциаль-
ность, и безопасность та-
ких данных.

— Принятые законо-
дательные поправ-
ки внесли самые су-
щественные измене-
ния в требования к об-
работке персональных 
данных с момента при-
нятия закона. Какие 
еще изменения в регу-

лировании оборота ПД 
актуальны на сегод-
няшний день?
— На наш взгляд, необ-
ходимо задуматься о та-
ком изменении законода-
тельства, которое мини-
мизирует случаи наруше-
ния конфиденциальности, 
утечек данных и в целом 
неправомерной обработки 
данных.
Ведь ПД — это не только 
данные о человеке, но, как 
прямо написано в зако-
не, эти данные составля-
ют основу его права на не-
прикосновенность част-
ной жизни, личную и се-
мейную тайну. А защита 
этих прав прямо гаран-
тирована Конституцией  
России.
Сегодня собирать дан-
ные практически в нео-
граниченном объеме мо-
жет абсолютно любое 
физическое или юриди-
ческое лицо, для этого 
достаточно получить со-
гласие человека, напри-
мер пресловутую «галоч-
ку в чекбоксе» на сайте. 
Или включить условия 
об обработке массы лич-
ных данных в пользова-
тельский договор, не со-
гласиться с которым че-
ловек просто не может. 
Потом уже с удивлени-
ем человек узнает, что со-
гласился и на передачу 
этих данных в третьи ор-
ганизации, и на звонки  
с рекламой.
Поэтому стоит продумать 
возможность сбора и об-
работки больших объ-
емов данных только теми 
организациями, которые 
не на бумаге, а в действи-
тельности обеспечивают 
защиту данных, в целом 
в состоянии такую защи-
ту обеспечить. При этом 
институт правовых осно-
ваний для обработки дан-
ных необходимо пере-
смотреть, чтобы субъект 
ПД перестал быть сла-
бой стороной в отноше-
ниях с оператором, имел 
возможность предостав-
лять именно доброволь-
ное согласие на их обра-
ботку, а сами данные дей-
ствительно требовались 
для предоставления сер-
виса человеку, а не компа-
нии для развития бизнеса 
и рекламы.

Дмитрий Волков  
по материалам  

портала RSpectr.com

Ведь ПД — это не только 
данные  о человеке, но, как 
прямо написано в законе, 
эти данные составляют 
основу его права на 
неприкосновенность 
частной жизни, личную 
и семейную тайну. 
А защита этих прав  
прямо гарантирована 
Конституцией России.
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АВТО/МОТО

Уже этой осенью на российском автомобильном рынке 
должны появиться отечественные электромобили 
Evolute. Об их особенностях и о том, насколько они могут 
быть востребованы у российских потребителей, «ДГ. Юг» 
рассказали эксперты.

Эле к т р омо би л и 
Evolute будут про-
изводиться в Ли-
пецке компанией 

«Моторинвест», которая 
объявила о совместном со-
глашении с Минпромтор-
гом и правительством Ли-
пецкой области. Инвести-
ции в проект за 11 лет со-
ставят 13 млрд рублей, 
первая цель автозавода — 
242 тыс. выпущенных 
и проданных машин. Под 
брендом Evolute планиру-
ется выпускать адаптиро-
ванные для России элек-
тромобили китайской мар-
ки Dongfeng. С самого на-
чала бренд будет представ-
лен сразу пятью моделями 
от седана до минивэна.
Кроссовер Е-класса Evolute 
SUV E будет строить-
ся на базе премиально-
го паркетника Voyah Free, 
более крупный кроссо-
вер D-класса Evolute i-Jеt — 
на базе Seres SF5, прото-
типом компактного крос-
совера Evolute i-Joy ста-
нет модель Dongfeng DFSK 
Glory E3. Седан Evolute i-Pro 
строится на базе Dongfeng 
Aeolus E70 версии 2020 го-
да, который разрабатывал-
ся при участии специали-
стов Peugeot и Citroen. Ми-
кроавтобус Evolute i-Van — 
это Dongfeng LingZhi EV — 
разработка вэна Mitsubishi 
Delica.

Какой будет итоговая сто-
имость новых электрока-
ров, на данный момент 
еще неизвестно. Отме-
тим, что в январе 2022 го-
да на электромобили были 
распространены програм-
мы льготного автокреди-
тования и льготного ли-
зинга в автопроме. Пред-
полагается, что кредиты 
на электромобили помогут 
сэкономить до 35 % от их 
стоимости. Общая скидка 
на автомобили Evolute бу-
дет составлять до 925 тыс. 
рублей.
Популярность автомоби-
лей с электрическим дви-
гателем постепенно рас-
тет среди российских ав-
товладельцев. По данным 
«Авито Авто», в 2021 году 
в России было приобрете-
но на 227 % больше элек-
тромобилей с пробегом, 
чем в 2020 году. За пер-
вый квартал 2022 года 
рост продаж автомобилей 
с электрическим двигате-
лем с пробегом составил 
137 % по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года. Средняя сто-
имость электромобиля 
с пробегом по итогам 2021 
года составила 750 тыс. 
рублей.
По данным «Автостата», 
всего в России зарегистри-
ровано 920 электромоби-
лей, из них 281 — в Москве. 

Регионы отстают: в Крас-
нодарском крае 45 элек-
трокаров, сколько же заре-
гистрировано в Санкт-Пе-
тербурге. Самая популяр-
ная модель — Nissan Leaf 
(340 штук в России), далее 
следуют Mitsubishi i-MiEV 
(263 штуки) и Tesla Model S 
(177 штук).
Самая популярная модель 
на рынке электрокаров 
в России — Nissan Leaf. 
Это наиболее доступный 
вариант электромобиля: 
средняя стоимость Nissan 
Leaf с пробегом в 2021 го-
ду составила 570 тыс. руб-
лей, что значительно ни-
же в сравнении с другими 
моделями, представлен-
ными на рынке в стране. 
Наибольшая доля продаж 
электрокаров относитель-
но всех реализованных 
автомобилей с пробегом 
в 2021 году была отмече-
на в Хабаровском крае, Но-
восибирской, Иркутской, 
Амурской, Смоленской об-
ластях, Москве и Москов-
ской области, Краснодар-
ском крае.
«Я пользуюсь электромо-
билем уже пять лет. Чуть 
больше года назад Nissan 
Leaf первого поколения 
поменяла на ту же мо-
дель, только второго по-
коления с батареей емко-
стью 40,0 кВт*ч. Когда я 
впервые приобрела ее, она 

была единственной в го-
роде. К сожалению, на од-
ном заряде до Краснода-
ра не доедешь. Но на трас-
се можно подзарядиться. 
Происходит это очень бы-
стро. За полчаса на стан-
ции батарея с 50 % заряди-
лась до 90 %. Для удобства 
пользователей электромо-
билей существует специ-

альное приложение. Там 
указано расположение за-
рядных станций, какие ис-
пользуются на них разъ-
емы, стоимость и загру-
женность. По стоимости 
зарядка такого автомо-
биля выходит в среднем 
1500 рублей в месяц. До-
ма я Nissan Leaf заряжаю 
от обычной розетки. Ве-

чером, как телефон, став-
лю на зарядку, а утром 
можно ехать», — расска-
зывает «ДГ. Юг» житель-
ница Геленджика Евгения  
Боровик.
«На юге России активно 
обсуждается вопрос до-
оснащения городской ин-
фраструктуры для элек-
тромобилей достаточ-
ным количеством заряд-
ных станций. До конца 
2022 года сначала пред-
полагалось установить 
14 зарядок для экологи-
чески чистого транспор-
та, но весной было при-
нято решение увели-
чить их количество поч-
ти вдвое. Также в планах 
властей — установить 
85 зарядок для электрока-
ров на территории Крас-
нодарского края», — пояс-
нили в ГК «Автодом».
Evolute мож но буде т 
приобрести в дилер-
ских центрах Краснодара  
и Сочи.
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«ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ 
КУБАНИ — 2022»: 
названы имена лауреатов
Более 100 человек 
собрались в краснодарском 
креативном пространстве 
«Плюс Белое» на церемонии 
награждения победителей 
премии «Влиятельные 
женщины Кубани — 2022».

Преми я у чре-
ждена «Дело-
вой га зетой . 
Юг» в 2013 го-

ду и проходит в девятый 
раз. Идея проекта — от-
метить успешных, состо-
явшихся женщин и при-
дать уверенности и сил 
тем, кто только начинает 
строить карьеру.

«Главная цель премии, 
которую мы почти еже-
годно проводим с 2013 
года, — рассказать о ку-
банских женщинах, ко-
торые меняют наш мир 
в лучшую сторону и дей-
ствительно влияют на 
окружающую нас дей-
ствительность. Все но-
минантки — героини, 
сильные личности, они 
добились выдающихся 
результатов в профес-
сиональной или обще-
ственной жизни», — рас-

Номинация «Бизнес» — Елена Бакуменко, управ-
ляющий региональным операционным офисом 
«Краснодарский» ПАО «Банк ФК Открытие».

Номинация «Культура» — Наталья Арсентьева, за-
служенная артистка Кубани.

Номинация «Лидеры мнений» — Виктория Ку-
дрина, владелец франшизы и руководитель 
фонда помощи детям.

Номинация «Медицина» — Лидия Федосова, 
врач — акушер-гинеколог, основатель онлайн- 
университета дополнительного медицинского 
образования DOCLIKE.

Номинация «Образование» — Маргарита Тихо-
нова, директор АНДОО «Центр развития ребен-
ка «Елочка».

Номинация «Производство» — Наталья Бонда-
ренко, руководитель компании «Юг-Текстиль».

Номинация «Спорт» — Юлия Бирюля, мастер 
спорта международного класса по спортивной 
гимнастике.

сказал организатор пре-
мии, руководитель изда-
ния «Деловая газета. Юг»  
Дмит рий Волков.

Кандидатуры 40 номи-
нанток в восьми номина-
циях были отобраны экс-
пертным жюри, состоя-
щим из победителей пре-
мии прошлых лет, успеш-
ных предпринимателей 
и представителей СМИ. 
Победителей определя-
ло голосование, которое 
проходило в интернете.

Обладательницей Гран-
при в этом году стала 
Юлия Темлякова, заме-
ститель директора Крас-
нодарского регионально-
го филиала АО «Россель-
хозбанк».

Голоса в номинациях 
распределились следую-
щим образом.

Номинация «Сфера гостеприимства» — Наталья 
Кононова, собственник и автор сети «Вкусные 
привычки от Натальи Кононовой» и ресторанов 
«Хлеб Да Винчи’К».

Кроме того, Кристина Золотова, блогер, писатель 
и мама троих детей, была отмечена в специаль-
ной номинации «Многогранность».

Участницы церемонии получили призы и подарки от 
парт неров премии, а также возможность поделиться исто-
риями своего успеха с читателями «Деловой газеты. Юг».
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ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫРАЖАЮТ ОТДЕЛЬНУЮ  
БЛАГОДАРНОСТЬ КОМПАНИЯМ И БРЕНДАМ,  

КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖАЛИ ПРЕМИЮ: 

— генеральному партнеру: ПАО «Банк ФК Открытие»; 

— стратегическому партнеру: частному детскому  
саду — начальной школе «Счастливое детство»; 

— партнерам проекта: AURA OF BOHEMIA, Институт красоты BABOR, 
MOLECULE project, ООО «Тренинг Бизнес Консалтинг», Esthetic Clinic, 
«Клиника Глазуновой», «Натуральная косметика «Бизорюк», теплич-

ный комплекс «Зеленый Дом», «Хэдхантер-Юг».

Реклама
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