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Кто с кем судится на Кубани
«ДГ. Юг» представляет подборку судебных исков, касающихся экономических 
споров по гражданским правоотношениям и не только, которые рассматриваются 
в Арбитражном суде Краснодарского края.

ИСК  
К ООО «АГРОФИРМА 
«САУК-ДЕРЕ»  
НА 1,7 МЛН РУБЛЕЙ
Департамент имуществен-
ных отношений Краснодар-
ского края подал в Арби-
тражный суд региона иск 
к ООО «Агрофирма «Саук- 
Дере» (в настоящее время — 
ООО «Вина Лефкадии») на об-
щую сумму 1,7 млн рублей.
Данная сумма, по мнению 
департамента, является не-
основательным обогаще-
нием за пользование дву-
мя земельными участками 
площадью 481 тыс. кв. ме-
тров и 1,2 млн кв. метров. 
Участки расположены в по-
селке Молдаванское Крым-
ского района. За первый 
участок департамент наме-
рен взыскать 417,4 тыс. руб-
лей неосновательного обо-
гащения и 118 тыс. рублей 
процентов за пользование 
чужими деньгами с июля 
2018 года по декабрь 2021-го.  
Сумма исковых требований 
по второму участку состав-
ляет 1,25 млн рублей, а про-
центы — 35 тыс. рублей.
Арбитражный суд Красно-
дарского края принял за-
явление к рассмотрению, 
предварительное судебное 
заседание назначили на 
16 ноября 2022 года.
По данным системы 
«СПАРК», ООО «Вина 
Лефкадии» было зареги-
стрировано в 2005 году, 
основной вид деятельно-
сти — производство вина 
из винограда. Бенефици-
ар предприятия — Михаил 
Николаев. Выручка компа-
нии от продаж по итогам 
2021 года составила 313,8 
млн рублей, чистая при-
быль — 1,4 млн рублей.

ИСК  
К ООО «РОЗА ХУТОР» 
НА 25 МЛН РУБЛЕЙ
Департамент имуществен-
ных отношений Краснодар-
ского края намерен взы-
скать 25,7 млн рублей с 
ООО «Компания по девело-
пменту горнолыжного ку-
рорта «Роза Хутор». Соот-
ветствующий иск ведом-
ство подало в Арбитраж-
ный суд региона.
Согласно материалам су-
да, по данным департамен-
та, компания задолжала по 
договору аренды 23,5 млн 
рублей за период с 1 янва-
ря 2021 года по 30 сентяб-
ря 2022 года. Еще 2,1 млн 
руб лей составляет пеня 
по состоянию на 20 июля  
2022 года.
По данным публичной ка-
дастровой карты, речь идет 
о земельном участке пло-
щадью 5 тыс. кв. метров 
в Адлерском районе Сочи.
Краевой арбитражный 
суд оставил иск без дви-
жения и предложил ист-
цу до 12 октября 2022 го-
да предоставить доказа-
тельства, подтвержда-
ющие направление от-
ветчику копии искового 
заявления, а также под-
твердить кадастровую 
стоимость в расчетах.
По данным системы 
«СПАРК», ООО «Компания 
по девелопменту горно-
лыжного курорта «Роза Ху-
тор» было создано в 2003 
году в Москве компанией 
«Интеррос». Убыток ООО 
«Компания по деве лоп-
мен ту горнолыжного ку-
рорта «Роза Хутор» по ито-
гам 2021 года составил 2,4 
млрд рублей при выручке 
от продаж 9,2 млрд рублей. 

Основной вид деятельно-
сти — деятельность гости-
ниц и прочих мест для вре-
менного проживания. Сей-
час учредителем является 
ООО «Спорт Инвест», в ка-
честве головной компании 
которого указано Interros 
Limited.

ИСКИ  
К ТИМАШЕВСКОМУ 
САХАРНОМУ ЗАВОДУ  
НА 700 МЛН РУБЛЕЙ
В Арбитражный суд Крас-
нодарского края поступили 
иски к ООО «Тимашевский 
сахарный завод» на сумму 
более 700 млн рублей.
ООО «Племзавод «Бейсуг» 
намерено взыскать с пред-
приятия 256,7 млн рублей. 
Соответствующий иск ком-
пания подала 13 сентября. 
Причина подачи заявления 

в материалах суда не ука-
зана.
Еще один иск, на 483,3 млн 
рублей, поступил в крае-
вой арбитраж от ОАО «Се-
меноводческая агрофирма 
«Русь». В материалах суда 
указано, что иск подан с це-
лью взыскания задолжен-
ности. Суд принял заявле-
ние к рассмотрению, пред-
варительное заседание 
назначили на 12 октября  
2022 года.
По данным системы 
«СПАРК», ООО СС «Плем-
завод «Бейсуг» было за-
регистрировано в 1993 го-
ду в Приморско-Ахтарском 
районе. Основной вид де-
ятельности — выращива-
ние зерновых культур. По 
итогам 2021 года чистая 
прибыль предприятия со-
ставила 640,6 млн рублей 

при выручке от продаж 1,53 
млрд рублей.
ОАО САФ «Русь» было за-
регистрировано в 1992 го-
ду в Тимашевском районе. 
Основной вид деятельно-
сти — выращивание зер-
новых культур. Прибыль 
компании в 2021 году со-
ставила 552,4 млн рублей, 
а выручка от продаж — 
1,5 млрд рублей.
ООО «Тимашевский сахар-
ный завод» по итогам 2021 
года, согласно «СПАРК», по-
лучило прибыль в разме-
ре 9,2 млн рублей при вы-
ручке от продаж 2,7 млрд 
руб лей. Компания была за-
регистрирована в 2012 го-
ду в Тимашевске. Основной 
вид деятельности — произ-
водство сахара.

ИСК НА 1 МЛРД  
РУБЛЕЙ  
К ООО «АГРОКОНЦЕРН 
ПОКРОВСКИЙ»
ОАО «Агрофирма племза-
вод «Нива» собирается взы-
скать с ООО «Агроконцерн 
Покровский» более 1,16 
млрд рублей. Иск на такую 
сумму компания подала 
в Арбитражный суд Красно-
дарского края 16 сентября.
ОАО «Агрофирма племза-
вод «Нива», по данным си-
стемы «СПАРК», было за-
регистрировано в 1991 году 
в Каневском районе. Основ-
ной вид деятельности — 
выращивание зерновых 
культур. Бенефициар — 
Маргарита Чебанова. Вы-
ручка компании от продаж 
в 2021 году составила 1,78 
млрд рублей, чистая при-
быль — 650 млн рублей.
ООО «Агроконцерн Покров-
ский» было зарегистри-
ровано в 2011 году в Ка-

невском районе. Основной 
вид деятельности — опто-
вая торговля зерном. Ком-
пания в 2021 году получи-
ла прибыль 4,6 млн рублей 
при выручке 5,9 млрд руб-
лей. По данным «СПАРК», 
50 % в уставном капитале 
компании принадлежит 
ОАО «Агрофирма племза-
вод «Нива», долями по 25 % 
владеют Аркадий Чебанов 
и Ангелина Коровайко.

ВЛАСТИ КУБАНИ  
ПРОТИВ САНАТОРИЯ 
«РОСНЕФТИ»
Департамент имуществен-
ных отношений Краснодар-
ского края подал иск о взы-
скании задолженности по 
арендной плате и пени по 
договору к ООО «Туапсе-
нефтепродукт — санаторий 
«Смена».
Сумма исковых требова-
ний — 19,9 млн рублей. 
В том числе, согласно мате-
риалам суда, 14,8 млн руб-
лей составляет задолжен-
ность по договору аренды. 
Еще 5 млн рублей — долг 
по пене.
Арбитражный суд Крас-
нодарского края назначил 
предварительное судебное 
заседание по делу на 12 ок-
тября 2022 года.
По данным «СПАРК», ООО 
«Туапсенефтепродукт — са-
наторий «Смена» было за-
регистрировано в 2003 го-
ду. Основной вид деятель-
ности — деятельность по 
предоставлению прочих 
мест для временного про-
живания. Головная компа-
ния — ПАО НК «Роснефть». 
По итогам 2020 года сана-
торий получил убыток 19,7 
млн рублей при выручке 
от продаж 267 тыс. рублей.

НОВОСТИ 
«Еще одно решение, на которое надо обратить 
внимание, связано с поддержкой малого бизнеса 
на селе. Впервые льготный кредит по ставке до 5 % 
станет доступен и гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство. Причем не только на короткие 
сроки, но и для инвестиционных целей».МИХАИЛ МИШУСТИН 

глава правительства РФ
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На Кубани создадут 
медицинский промпарк
Об этом стало извест-
но на питч-сессии «Тех-
нологическое партнер-
ство — материалы 
и компоненты» в рам-
ках VII форума «Био-
техмед», прошедшего 
в Сочи. В ней приняли 
участие представители 
Минпромторга России 
и подведомственных 
организаций, а также 
департамента промыш-
ленной политики Крас-
нодарского края, иссле-
довательских медицин-
ских центров страны, 
федеральных вузов, от-
раслевых ассоциаций 
и ведущих отечествен-
ных предприятий.

Как рассказал на встрече 
заместитель руководителя 
департамента промполи-
тики Кубани Михаил До-
рожков, сегодня край об-
ладает всеми ресурсами 
для развития медицинской 
промышленности.
«Успешно работают и рас-
ширяют производство бо-
лее десяти промпредпри-
ятий, выпускающих лекар-
ства, средства медицин-
ского назначения, компо-
ненты, комплектующие 
для медоборудования. 
В том числе у нас произво-
дят уникальный для Рос-
сии шовный материал для 
проведения хирургических 
операций. Также сильна 
научно-образовательная 
база высших учебных заве-
дений», — отметил Миха-
ил Дорожков.
В Краснодаре создают ме-
дицинский кластер, при-
званный стать крупней-
шим профильным цен-
тром Северо-Кавказско-
го и Южного федеральных 
округов. Активно растет на-
селение региона, расши-
ряется сеть государствен-
ных и частных медицин-

Разработаны новые 
меры поддержки МСП
План обеспечения 
устойчивого развития 
экономики и социаль-
ной стабильности Крас-
нодарского края допол-
нили новыми мерами 
поддержки, сообщает 
пресс-служба админи-
страции региона.

Сейчас вносят изменения 
в правовые акты для пре-
доставления субсидий на 
возмещение затрат инве-
сторов. Это касается ин-
вестпроектов, включенных 
в сводный перечень с на-
чала 2022 года. Новая ме-
ра предусматривает воз-
мещение фактических за-
трат на создание объектов 
транспортной, инженер-
ной, энергетической и ком-
мунальной инфраструкту-
ры. Кроме того, поддержку 
окажут кинотеатрам и ор-
ганизациям детского отды-
ха. Общий объем дополни-
тельных средств составля-
ет 1,2 млрд рублей.
Также в регионе разработа-
ли меры поддержки, кото-
рые планируют применить 
в будущем. Среди них пре-
доставление субсидий по 
финансовому обеспечению 
затрат управляющих ком-
паний на создание, разви-
тие и модернизацию объ-
ектов инфраструктуры про-
мышленных технопарков 
в сфере радиоэлектроники. 
В 2023–2025 годах на эти 
цели предусмотрели 197 
млн рублей.
Как отметил глава регио-
на Вениамин Кондратьев, 
в Краснодарском крае чис-
ленность субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства составляет 275 
тыс., по сравнению с нача-
лом 2022 года показатель 
вырос на 3,2 %. 
«Мы расширяем и адапти-
руем меры поддержки, де-
лаем их системными и до-

ских учреждений. Все это 
способствует увеличению 
спроса на продукцию ме-
дицинского назначения 
и лекарственные препара-
ты, подчеркнул замруково-
дителя ведомства.
«На сегодняшний день рас-
сматриваем возможность 
создания промпарка, где 
будут сосредоточены про-
изводители такой продук-
ции. Определили потенци-
альную площадку на тер-
ритории второй очереди 
Восточной промышленной 
зоны в Краснодаре. К тому 
же в этом районе уже про-
ектируют первый в крае 
технопарк радиоэлектрон-
ной промышленности, ко-
торый также может стать 
технологической базой для 
создания электронного ме-
дицинского оборудова-
ния», — сообщил Михаил 
Дорожков.
Он добавил, что в крае дей-
ствует широкий комплекс 
мер государственной под-
держки таких предприятий, 
включая субсидирование, 
льготное заемное финан-

сирование, систему нало-
говых преференций. Также 
планируют начать актив-
но применять механизм 
офсетных контрактов имен-
но в сфере закупок меди-
цинских материалов и ком-
понентов. Данный меха-
низм позволяет обеспечить 
предприятиям гарантиро-
ванный сбыт продукции на 
срок до десяти лет.
Как ранее писала «ДГ. Юг», 
на Кубани действуют четы-
ре индустриальных парка: 
в краевой столице — «Крас-
нодар» и «Компрессорный», 
в Динском районе — «Краун 
Парк», в Усть-Лабинском рай-
оне — «Кубань». Еще четыре 
промпарка находятся в ста-
дии строительства: «Досто-
яние» — в Кавказском рай-
оне, «ВБ Кубань» (компания 
«Вайлдберриз») и «ТехПром-
парк-Северный» — в Крас-
нодаре, «Регион 23» — в Мо-
стовском районе. Также со-
вместно с инвесторами раз-
рабатывают проекты таких 
площадок на территори-
ях семи муниципальных  
образований.

ступными для более ши-
рокого круга предприятий 
и организаций. Работу на-
чали весной и уже видим 
результаты. Экономика пе-
рестраивается, преодоле-
вает санкционное влия-
ние. Мы сделали ставку 
на частную инициативу, 
бизнес. Это себя оправда-
ло: число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства с начала года уве-
личилось на 3,2 % и состав-
ляет более 275 тыс.», — за-
явил глава региона Вениа-
мин Кондратьев.
По его данным, в насто-
ящий момент на Кубани 
в МСП занято 1,1 млн чело-
век, что на 130 тыс. больше, 
чем в начале года.
Первый вице-губернатор 
Игорь Галась рассказал, 
что на антикризисную под-
держку экономики в рам-
ках плана направили более 
7 млрд рублей.
«В первую очередь меры 
коснулись системообразу-

ющих предприятий, ма-
лого и среднего бизнеса, 
представителей базовых 
отраслей — от АПК до са-
наторно-курортного ком-
плекса, IT-компаний», — 
сказал Игорь Галась.
План обеспечения устой-
чивого развития экономи-
ки и социальной стабиль-
ности региона приняли 
в марте 2022 года. Согласно 
ему, для адаптации субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, си-
стемообразующих пред-
приятий к новым экономи-
ческим условиям преду-
сматриваются специаль-
ные мероприятия. В част-
ности, были утверждены 
меры для бизнеса по от-
срочке обязательных нена-
логовых платежей, льгот-
ные кредитные ресурсы, 
создание новых промыш-
ленных площадок. В райо-
нах Кубани планировали 
открытие бесплатных ко-
воркингов для стартапов.

Реклама

НОВОСТИ 

600
тыс. тонн мусора 

сортируют 
в Краснодаре ежегодно

1,3 
млн тонн товаров 
завезено в Россию 

по параллельному импорту

8614 
предприятий стационарной 

торговли работают 
в Краснодаре
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«Умная» территория: 
безопасность и комфорт
В эпоху диджитализации девелоперы 
и управляющие коммерческой недвижимостью 
все чаще внедряют «умные» решения на своих 
объектах — в бизнес-центрах, торговых центрах 
и на прилегающей к зданию территории. 
Предприниматели, в свою очередь, получают 
современные, комфортные и безопасные офисы 
с элементами «умного» здания. Сделать их такими 
помогает, например, и видеонаблюдение с сервисом 
«Распознавание автомобильных номеров», 
и техническое решение «Умный шлагбаум» 
федерального оператора телеком-услуг и цифровых 
сервисов «Дом.ру Бизнес», эксперты которого 
рассказали о нюансах его реализации.

Для управления 
и контроля про-
езда автотран-
спорта на тер-
риторию доста-

точно подключить модуль 
распознавания номеров 
транспортных средств, ко-
торый учитывает скорость 
движения и освещенность 
в зоне контроля, автома-
тически распознает, реги-
стрирует и сохраняет но-
мер в базе данных с указа-
нием даты и времени.

деозаписи событий про-
езда хранятся в архиве. 
При необходимости дан-
ные видеоконтроля мо-
гут стать доказательной 
базой.
Распознанные номера ото-
бражаются на таймлай-
не в виде ленты стоп-ка-
дров с номером, време-
нем и датой в хронологи-
ческом порядке. Дополни-
тельно доступен поиск по 
номеру, дате, времени, ре-
зультату распознавания, 
направлению движения 
за определенный период 
времени с фильтрацией  
по параметрам.
Техническое решение мо-
дуля распознавания авто-
мобильных номеров и си-
стемы контроля и управ-
ления доступом «Умный 
шлагбаум» позволяет 
полностью автоматизи-
ровать процесс въезда  
автотранспорта. 
Сервис сравнивает но-
мер автомобиля с номе-
рами из базы, при совпа-
дении данных происхо-
дит автоматическое от-
крытие шлагбаума, ворот 
и так далее. Номера в ба-
зу заносятся через пор-

тал видеонаблюдения. Ес-
ли необходимо впустить 
не зна комы й а вт омо -
биль, достаточно приме-
нить ручной режим, на-
жав в интерфейсе кнопку  
«Открыть».
Облачное видеонаблюде-
ние «Дом.ру Бизнес» не 
требует крупных разовых 
затрат и расходов на обо-
рудование для хранения 
данных, а также его мо-
дернизации и обслужива-
ния. Оборудование мож-
но взять в аренду или ку-

пить у оператора либо ис-
пользовать свое — с необ-
ходимыми техническими 
характеристиками.
Система позволяет под-
ключить неограничен-
ное количество камер, 
пользователей и объек-
тов, а для управления до-
статочно иметь выход 
в интернет. Все настрой-
ки производятся в лич-
ном кабинете, а данные 
защищены от посторон-
него доступа и внешних  
факторов.

Модуль распознает стан-
дартные государствен-
ные автомобильные зна-
ки, содержащие циф-
ры, кириллические и ла-
тинские буквы, помогает 
контролировать движе-
ние транспорта, отслежи-
вать время прибытия и/
или отправки транспор-
та для разгрузки/загруз-
ки товаров, определять 
сторонний транспорт на 
объекте. Система сохра-
няет нужный кадр и при 

помощи push- или e-mail- 
уведомления информиру-
ет заинтересованных лиц 
о событиях проезда, рас-
познанном единичном 
номере или номере задан-
ной группы, незнакомом 
номере. Кроме того, на-
пример, можно узнавать 
о прибытии постоянных 
клиентов, а также отсле-
живать поток автомоби-
лей и сравнивать данные 
с полученной выручкой 
на кассе в конце дня. Ви-

Техническое решение 
модуля распознавания 
автомобильных номеров 
и системы контроля 
и управления доступом 
«Умный шлагбаум» 
позволяет полностью 
автоматизировать 
процесс въезда 
автотранспорта. 

Реклама
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Wi-Fi для бизнеса: как  
не получить за него штраф
Современные технологии настолько сильно проникли в наш мир, что сейчас можно подключиться 
к Wi-Fi в общественном транспорте или прямо на лавочке в парке, записаться к врачу онлайн или 
включить чайник через систему «умный дом».

И сложно пред-
ставить, что 
кто-то еще мо-
жет не иметь 

доступа в глобальную 
сеть. Однако, по данным 
Росстата, в 2021 году до-
ступа в интернет не име-
ли 28,6 % российских до-
мохозяйств. При этом ху-
же всего дела обстояли 
в сельской местности, 
в населенных пунктах 
с численностью 200 че-
ловек и меньше (досту-
па не было в 51,5 % случа-
ев), а также с населени-
ем от 201 до 1000 человек 
(50,3 %). 
А как же бизнес? Тут тоже 
еще рано говорить о гло-
бальном подключении, 
но прогресс есть. Пред-
приниматели понима-
ют, что сейчас почти всег-
да за словом «Здравствуй-
те» следует фраза «А ка-
кой у вас пароль от Wi-
Fi?», а это значит, что без 
бесплатной точки досту-
па уже не обойтись.

Что же касается нашего 
региона, то к сети Wi-Fi 
особенно активно подклю-
чается бизнес из сегмента 
HoReCa. Так, по данным 
компании МТС, в топ-5 от-
раслей, которые чаще все-
го подключают Wi-Fi для 
бизнеса на курортах Крас-
нодарского края, входят 
гостинично-ресторанный 
бизнес — лидер по коли-
честву пользователей сер-
виса, кафе, детские оздоро-
вительные лагеря, торго-
вые центры, места обще-
ственного пользования — 
вокзалы и аэропорты.
«С начала года в России 
и, в частности, в Крас-

нодарском крае возрос-
ло не только общее чис-
ло подключений сервиса, 
но и количество запросов 
от бизнеса для построе-
ния с нуля сетей Wi-Fi под 
ключ», — уточнили в МТС.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?
В 2014 году были приняты 
нормы, обязывающие иден-
тифицировать всех пользо-
вателей, подключающих-
ся к публичной сети. Чаще 
всего идентификацию про-
водят по номеру мобильно-

го телефона, а иногда через 
учетную запись на порта-
ле gosuslugi.ru. После этого 
оснащение общественных 
пространств Wi-Fi и сегмен-
та HoReCa стало происхо-
дить более активно.

ЧТО БУДЕТ,  
ЕСЛИ ПОЙТИ  
ПРОТИВ ЗАКОНА?
Тут все просто. Если биз-
несмен не соблюдает закон 
об идентификации, ему 
грозит штраф: 2000–5000 
рублей — для физлиц, 
5000 – 50 000 рублей — 

для должностных лиц, 
100 000 – 200 000 рублей 
для юридических лиц.
Если закон нарушает-
ся не в первый раз, то за-
платить придется боль-

ше. Верхний предел штра-
фа за повторное наруше-
ние для организаций — 
300 000 рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость подключения 
к сети Wi-Fi небольшого 
кафе и трехэтажной го-
стиницы будет различать-
ся и зависеть от множе-
ства факторов. В среднем 
цена начинается от 1500 
рублей в месяц для безли-
митного количества поль-
зователей. Но чтобы точно 
понимать затраты, лучше 
все же обратиться к опера-
тору связи за расчетом.

С начала года в России 
и, в частности, в Краснодарском 
крае возросло не только общее 
число подключений сервиса, 
но и количество запросов 
от бизнеса для построения 
с нуля сетей Wi-Fi под ключ.

Ре
кл

ам
а

Налоговый режим для 
предпринимателя — самозанятый
С 2019 года на территории 
РФ действует специальный 
налоговый режим, рассказал 
«ДГ. Юг» управляющий партнер 
юридической компании «Прайвеси 
Групп» Игорь Томилин, — это 
налог на профессиональный 
доход (НПД), который может 
применяться физическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями при условии 
отсутствия у них работников.

Помимо этого 
критерия, су-
ществует еще 
ряд ограниче-

ний, которые необходи-
мо соблюсти для того, 
чтобы стало возможно 
воспользоваться налого-
выми ставками в разме-
ре 4 или 6 %, — это годо-
вой доход, не превыша-
ющий 2,4 млн рублей, 
а также ведение деятель-
ности, попадающей под 
действие указанного на-
логового режима. В част-
ности, не сможет приме-
нять НПД гражданин, 
который перепродает то-
вары, сдает нежилые по-

мещения, реализует по-
дакцизные или маркиру-
емые товары. 
Кроме того, не попада-
ют под обложение ука-
занным налогом доходы, 
получаемые от продажи 
недвижимости и транс-
портных средств, от ар-
битражного управления, 
адвокатской и оценоч-
ной деятельности, а так-
же от оказания (выпол-
нения) физическими ли-
цами услуг (работ) по 
гражданско-правовым 
договорам при условии, 
что заказчиками услуг 
(работ) выступают рабо-
тодатели указанных фи-

зических лиц или лица, 
бывшие их работодате-
лями менее двух лет на-
зад. Таким образом, пе-
реоформить работника, 
с которым ранее в тече-
ние двухлетнего перио-
да действовал трудовой 
договор, на самозаня-
того с целью уменьше-
ния уплачиваемых нало-
гов и взносов (страховых  
и пенсионных) у работо-
дателя не получится.
В настоящее время нало-
говыми органами про-
водятся проверки со-
блюдения работодателя-
ми правил надлежаще-
го оформления трудовых 
отношений с работника-
ми, в том числе и в слу-
чае заключения граж-
данско-правовых дого-
воров с самозанятыми 
лицами. Так, например, 
в Письме ФНС России 
от 15 апреля 2022 го-
да № ЕА-4-15/4674 указа-
ны обстоятельства, вы-
явление которых дает 
налоговым органам ос-
нование провести пе-
реквалификацию граж-
данско-правовых отно-
шений в трудовые: это 
выполнение работни-

ком лично работ опреде-
ленного рода, а не разо-
вого задания заказчика, 
установление ежемесяч-
ной оплаты труда, вклю-
чение в договор требова-
ний о соблюдении тру-
дового распорядка за-
ка зчика , осуществле-
ние работ на территории, 
оборудовании и матери-
алах заказчика, центра-
лизованное представле-
ние отчетности в нало-
говый орган и ряд иных  
оснований.
Необходимо отметить, 
что требование о пе-
реквалификации граж-
данс ко-правового до-
говора с самозанятым 
в трудовой может быть 
заявлено и самим ра-
ботником, что грозит за-
казчику существенны-
ми доначислениями на-
логов (сборов), пеней  
и штрафов. 
Поэтому при оформле-
нии отношений с граж-
д а на м и ,  з ар ег ис т ри-
р о в а н н ы м и в  к а ч е -
стве самозанятых, не-
обходимо уделить су-
щественное внимание 
правильности составления  
документации.
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УСТРИЦ 
МНОГО БЫВАЕТ

В 2022 году Россия полностью обеспечит себя устрицами. 
Такие данные в своем исследовании приводит 

Россельхозбанк, изучив текущие объемы производства 
морского деликатеса.

Сп е ц и а л и с т ы  
Россельхозбанка  
и з у  ч и л и  п о - 
т реби тельс к ий  

спрос и подсчитали, что 
к концу текущего го-
да объемы потребления 
устриц составят около 
5 тыс. тонн. Самообеспе-
ченность будет практи-
чески равна 100 %. Как 
отмеча ют а на ли т и к и 
Центра отраслевой экс-
пертизы (ЦОЭ), спрос на 
отечественных устриц 
стремительно растет. 
С в ою р о л ь с ы г р а л и 
и мода на потребление 
морепродуктов, и воз-
росшие объемы аква-

культурного производ-
ства таких моллюсков 
с 2 тонн в 2013 году до 
4600 тонн — в 2021-м. 
При этом снизилась их 
стоимость.  
По информации ЦОЭ, 
в 2021 году свыше 400 
тонн устриц Россия им-
пор т и р ов а ла и з М а-
рокко, Новой Зеландии 
и Японии. Большие объ-
емы также закупались 
у европейских и аме-
риканс ких поставщи-
ков. Импорт продолжа-
ет расти — более чем на 
10 % в год. Однако рас-
тет и российское произ-
водство этого деликате-

са: на сегодня его доля 
в потреблении уже пре-
вышает 90 %. По оцен-
ке ЦОЭ, о б ъем ры н-
ка в 2022 году составит 
примерно 5 тыс. тонн.

МОДА  
НА МОРЕПРОДУКТЫ
Как отметил руководи-
тель Центра отрасле-
вой экспертизы Россель-
хозбанка Андрей Даль-
нов, масштабное произ-
водство устриц в России 
началось только в 2014 
году — на территории 
Краснодарского края. На 
сегодня география аква-
культуры этих морских 
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деликатесов распростра-
нилась по всей прибреж-
ной территории страны: 
от Черного моря до При-
морского края. Взрывная 
динамика связана с по-
вышением интереса го-
сударства к подотрасли, 
государственной и фи-
нансовой поддержкой 
рыбоводческой и рыбо-
ловецкой деятельности, 
совершенствованием за-
конодательства в обла-
сти рыбоводства, а также 
субсидированием иссле-
дований и деятельности 
отраслевых научно-ис-
следовательских инсти-
тутов. Но главное — вы-
рос спрос на отечествен-
ные морепродукты со 
стороны потребителей. 
Все это и стало драйве-
ром для старта и реали-
зации инвестиционных 
проектов по выращива-
нию моллюсков. 
Как рассказали «ДГ. Юг» 
в пресс-службе сети ма-
га зинов «О’КЕЙ», на-
ме т и лс я ус той чивый 
тренд роста потребле-
ния устриц. Дефици-
та со стороны произво-
дителей нет. Предложе-
ние по этому продук-
ту полностью удовлет-
воряет спрос со стороны 
покупателей в магази-
нах сети. Рост производ-
ства устриц представи-
тели компании напря-
мую связывают с увели-
чением спроса на дан-
ный продукт, связанного 
в свою очередь с высо-
ким содержанием полез-
ных веществ в устрицах. 
Учитывая высокие тем-
пы роста данной отрас-
ли, в сети «О’КЕЙ» счита-
ют, что полное импорто-
замещение может быть 
достигнуто очень скоро. 
При этом в компании за-
метили, что в своих ма-
газинах реализуют даль-
невосточных устриц. Но 
рассматривают предло-
жения и со стороны дру-
гих производителей.
Торговая сеть «Лента» 
закупает дальневосточ-
ных устриц у местно-
го поставщика, который 
предоставляет сети ак-
васистемы для прода-
жи моллюсков. Как по-
яснили в пресс-службе, 
в магазинах Краснода-
ра у компании представ-
лено два вида живых 
устриц: хасанская и им-
ператорская. За два года 
предложение не измени-
лось. В 2021 году спрос 
на устриц значитель-
но вырос по сравнению 
с 2020 годом. В 2022-м 
компания наблюдает не-
большое снижение спро-
са в своих магазинах по 
сравнению с 2021 годом.
«Мы уделяем особое 
внимание качеству то-
вара. Помимо наличия 
всей необходимой доку-
ментации, поставщики 
устриц отвечают за до-
ставку, предоставление 
аквасистем для прода-
жи товара, включая пла-
новое и ежегодное об-
служивание», — поясни-
ли в компании «Лента».

КОГДА 
ТЕХНОЛОГИИ 
РЕШАЮТ
Рост объемов производ-
ства устриц также обу-
словлен в первую оче-
редь совершенствова-
нием технологий про-
изводства. По данным 
Всероссийского научно- 
исследовательского ин-
ститута рыбного хозяй-
с тва и океа ног рафии 
(ВНИРО), естественный 
нерест и оседание ли-
чинок тихоокеанс ких 
устриц отмечены только 
в последние три — пять 
лет и не обеспечивают 
потребности хозяйств 
марикультуры. 
Устрицы в России выра-
щиваются на специаль-
ных технических сред-
ствах (в садках, на кол-
лекторах) в прибреж-
ной части морских ак-
ваторий. Они питаются 
фитопланктоном — ми-
кроводорослями, оби-
тающими в морской во-
де. Специального корм-
лен и я допол н и т е л ь -
н ы м и  к о р м а м и  и м  
не требуется. 
Об ъем вы ра щи ва ни я 
устриц на конкретной 
акватории ограничива-
ется ее кормовыми усло-
виями: видовым соста-
вом и биомассой кормо-
вого фитопланктона. 
«В питомниках в кон-
тролируемых услови-
ях береговых бассейнов 
осуществляется искус-
ственный нерест и вы-
р а щ и в а н и е л и ч и но к 
устриц и других мол-
люсков до стадий жиз-
нестойкого спата (10–
20 мм), который затем 
можно вывозить в море 
и выращивать до товар-
ных размеров, — про-
комментировала руко-
водитель департамента 
аквакультуры ФГУБНУ  
«ВНИРО» Ирина Бу р-
лачен ко. — Тех ноло -
гии выращивания спа-
та устриц в питомни-
ках давно и широко из-
вестны и легко могут 
быть адаптированы для 
ло к а л ьн ы х ус лови й . 
Так, например, в 2020–
2021 годах Тихоокеан-
ским филиалом ФГБНУ  
« ВН И Р О» р а з р а б о т а -
на технология выра-
щивания спата устриц, 
а да п т и ров а н на я д л я 
усло вий Приморья».
Как рассказал Андрей 
Дальнов, основными ре-
гионами — производи-
телями устриц являют-
ся Южный и Дальнево-
сточный федеральные 
округа . А ква культуру 
выращивают в хозяй-
ствах на черноморском 
побережье, в Мурман-
ской области, на Даль-
нем Востоке. 
Самыми популярными 
разновидностями оте-
чественных устриц яв-
ляются аффина ж, ха-
санская, черноморская, 
изум руд ная, крымский 
жемчуг, дальневосточ-
ная, анивская, сочин-
ская и императорская.  
По данным Росрыбо-

ловства, основной объ-
ем производства устриц 
приходится на Примор-
ский край — 4200 тонн 
в 2021 году, рост на 84 % 
за два года. Сейчас в ре-
гионе около 120 пред-
приятий, за которыми 
закреплено более 300 
рыбоводных участков.

У САМОГО  
ЧЕРНОГО МОРЯ
На юге России круп-
н е й ш и м п р ои з в о д и -
телем и поставщиком 
устриц является компа-
ния «Дивноморская ра-
кушка», имеющая 130 га 
плантаций в Черном мо-
ре, где выращивают 200 
тыс. устриц в год. 
Как ранее сообщал «Ком-
мерсантъ», компания от-
крыла несколько ресто-

ранов быстрого пита-
ния на юге России: пять 
из них — в Геленджи-
ке, Кабардинке и Дивно-
морском, три — в Сочи 
и Краснодаре. В месяц 
гости ресторанов ком-
пании съедают около 10 
тыс. штук устриц.  
К а к р асс к а з а л г ене -
ральный директор ООО 
« Д и в н о м о р с к а я  р а -
кушка» Александр По-
пов, мидийно-устрич-
ная ферма появилась ле-
том 2016 года в посел-
ке Дивноморское под 
Геленджиком. Идея по-
добного бизнеса возник-
ла, потому что на рын-
ке на тот момент суще-
ствовал дефицит свежих  
морепродуктов.
Вначале молодой пред-
приниматель постигал 

азы этого необычного 
для российских реалий 
производства продуктов 
питания. Когда его ком-
пания созрела до реали-
зации выращенной про-
дукции, то оказалось, 
что рынок общепита не 
готов к потреблению 
живой продукции.
По словам Попова, све-
жая продукция сложная 
и имеет ограниченный 
срок хранения. Никто из 
рестораторов с ней про-
сто не хотел связывать-
ся, предпочитая заморо-
женные морепродукты. 
Однако спрос на свежие 
местные морепродукты 
определенно есть. По-
этому свою продукцию 
«Дивноморская ракуш-
ка» начала продвигать 
самостоятельно. 

К а к п ис а л «Ком мер -
сантъ», в прошлом го-
ду компания запусти-
ла прода жу франши-
зы — нашлись желаю-
щие развивать этот биз-
нес в других городах.
Сейчас на ферме рабо-
тает уже 25 линий, за 
год вырастает около 200 
тыс. устриц и еще 100 
тонн мидий. Планта-
ция занимает 130 га, но 
из них освоена пример-
но треть.
Эксперты этого рын-
ка уверены: растущий 
спрос на устриц можно 
удовлетворить посред-
ством увеличения про-
изводства посадочного 
материала и снабжения 
им хозяйств морской  
аквакультуры.

Дмитрий Райв

По данным Росрыболовства, 
основной объем производства устриц 
приходится на Приморский край — 
4200 тонн в 2021 году, рост на 84 %  
за два года. Сейчас в регионе около  
120 предприятий, за которыми 
закреплено более  
300 рыбоводных участков.
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
В последнее время количество предпринимателей, отправляющихся 
за дополнительным образованием, стремительно растет. По данным исследования, 
проведенного Сбербанком, Минэкономразвития России и национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), с 2019 года 
бизнес-образование получили более полумиллиона россиян. При этом каждый год 
финансовый объем этого рынка увеличивается на 20 %.

Эксперты отмечают, 
что большинство 
бизнесменов вы-
бирают академи-

ческое образование, кото-
рое можно получить в ак-
кредитованных высших 
учебных заведениях. Все-
го в нашей стране таких 
площадок 37. Также биз-
несмены повышают свою 
квалификацию за счет ин-
тенсивов и дистанционно.

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
Курсы для получения 
предпринимательских 
навыков в нашей стране 
стали появляться при-
мерно десять лет назад. 
Такой формат очень удо-
бен, так как позволяет за 
короткий срок получить 
максимальное количе-
ство полезной информа-
ции. В зависимости от 
навыков, которые необ-
ходимо освоить, курс мо-
жет состоять только из 
теоретической части или 
дополняться практикой.

ТРЕНДЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ
Ежегодно тренды в биз-
нес-образовании меняют-

ся в зависимости от эконо-
мической ситуации и по-
требностей аудитории. 
По данным компании 
«Бизнес Класс», тенденции 
сегодня выглядят так.

Доступность
Стремительное развитие 
онлайн-форматов дает 
возможность предпри-
нимателям даже из са-
мых удаленных уголков 
России получить допол-
нительное образование 
и перенять успешный 
опыт коллег.

IT-профессии 
и soft skills
Благодаря тому, что сей-
час большинство бизнес- 
процессов уходит в «циф-
ру», предприниматели 
все больше стремятся 
получить дополнитель-
ное образование в сфере 
IT. Бизнесменов интере-
суют курсы в сфере боль-
ших данных, искусствен-
ного интеллекта, робото-
техники и создания дид-
житал-продуктов. Управ-
ленцы хотят в сжатые 
сроки получить допол-
нительные навыки, ко-

торые они смогут при-
менить к своему бизнесу 
для получения дополни-
тельной выгоды.

Геймификация
По данным «Сбера», в те-
кущем году сохраняет-
ся запрос от предпри-
нимателей на короткие 
курсы обучения. Востре-
бованы кейсы, которые 
помогают решить кон-
кретную задачу бизне-
са. Также курсы, которые 
включают игровую меха-
нику обучения, пользу-
ются большей популяр-
ностью. Участникам нра-
вится получать различ-
ные цифровые трофеи 
и делиться достижения-
ми с коллегами.

КОММЕНТАРИИ

МАКСИМ ЯСЕНЕЦКИЙ 
заместитель директора  
по строительству  
ООО СК «Стройалматюг»

В пандемию появи-
лось много свободного 
времени, а также очень 
быстро начал расти ры-
нок дополнительного об-
разования. К этому мо-
менту я сильно выго-
рел в строительном биз-
несе, мало что вдохнов-
ляло, совсем не хотелось 
что-то генерировать но-
вое и изучать другие 
практики, потому что 
я в строительном биз-
несе видел все. Изучил 
разные образователь-
ные площадки и обратил 
внимание, что в боль-
шинстве своем курсы да-
ют поверхностную ин-
формацию. Меня заце-
пил GeekBrains, и я ре-

шил поступить на фа-
культет электронной 
коммерции. Обучение 
шло девять месяцев. Ме-
ня вдохновил препода-
вательский состав — это 
топы ведущих маркетов 
или собственники круп-
ных компаний. Они не 
просто рассказали, как 
вещи продают из Китая 
на маркетах, а именно от 
начала и до конца: про 
продукт, команды, пло-
щадки, экспорт. За время 
обучения у меня даже 
появился новый проект 
на стыке строительства 
и маркетплейсов. Учить-
ся советую тем, кому не 
хватает чего-то нового: 
знаний, вдохновения.

По словам исполняю-
щей обязанности ректо-
ра СберУниверситета На-
тальи Осипчук, отече-
ственным бизнесменам 
в основном интересны 
курсы, которые в даль-
нейшем помогут им эф-
фективно управлять из-
менениями внутри ком-
пании в ходе цифровой 
трансформации или мас-
штабирования проекта, 
а также лидерские про-
граммы, дающие воз-
можность лучше узнать 
себя и мотивировать  
команду.

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ 
издатель 
«Деловой газеты. Юг»

Я в первую очередь 
обращаю внимание на то, 
кто преподает на курсах. 
Для меня важен практи-
ческий опыт педагога. 
Обучающих программ, 
тренингов и марафонов 
сейчас великое множе-
ство, но те люди, которые 
их ведут, зачастую вы-
скочки, желающие зара-
ботать денег. В итоге вы 
не получаете полезной 
унитарной информации, 
которую можно приме-
нить в своем бизнесе. Го-
раздо дешевле и проще 
просто прочесть книгу. 
Что касается моей исто-
рии, то самым запомина-
ющимся и полезным для 
меня явился месячный 

очный курс в Fojo Media 
Institute, который нахо-
дится в Швеции, в го-
родке Кальмар. Во-пер-
вых, я очень хорошо под-
тянул язык, ведь все об-
учение велось только на 
английском. Во-вторых, 
тренеры и преподава-
тели были медиаменед-
жерами с великолепным 
опытом, у них было че-
му поучиться. В-третьих, 
моими соучениками ста-
ли руководители рос-
сийских региональных 
СМИ — настоящие про-
фи и просто классные 
люди. Мы очень много 
общались в группе и по-
сле занятий, а это всегда 
полезно.
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Воспитатель. 
Когда профессия 
и есть призвание
В конце сентября в России чествуют воспитателей и всех дошкольных работников. Этот 
праздник появился в нашей стране недавно. О том, что профессия педагога важна, знают 
взрослые и дети. А детские сады — это первая ступень в развитии человека. 27 сентября 
принято поздравлять не только воспитателей, но и всех работников дошкольного 
образования — завучей, нянечек и других. Ведь от их мудрости, терпения и усидчивости 
зависит то, какими вырастут малыши. Маргарита Тихонова, директор АНДОО «Центр 
развития ребенка «Елочка», рассказала  «ДГ. Юг» о своих сотрудниках.

Анастасия Гурова — методист, тренер по спортив-
ным танцам, инструктор по аэройоге, fly dance*, бан-
джи, специалист по физической культуре и спор-
тивным занятиям, клинический психолог, владе-
ет современными методами познавательного раз-

вития ТРИЗ-методики 
в деятельности педаго-
га дошкольной организа-
ции, сертифицированный 
инструктор по аэройоге 
в гамаке для детей, тре-
нер по банджи-фитне-
су, член Федерации тан-
цевального спорта Куба-
ни, спортивный судья, 
старший тренер танце-
вально-спортивного клу-
ба «Виртуоз», почетный 
работник образования 
Российской Федерации. 
Являетс я г ра мотным 
специалистом в обла-
сти педагогики и психо-
логии, свободно ориен-
тируется в методике до-
школьного воспитания 
и обучения. Постоянно 
повышает свой педаго-
гический уровень. В об-
щении с окружающими 
людьми внимательна, 
доброжелательна, легко 
находит контакт с деть-
ми и их родителями, ак-
тивно участвует в обще-
ственной жизни детского 
сада, владеет навыками 
организации коллектива 
и пользуется заслужен-
ным авторитетом среди 
коллег, родителей вос-
питанников. Педагогиче-
ский стаж — 30 лет.

Яна Кушнарева — воспитатель детей дошкольно-
го возраста, педагог-психолог, владеет современны-
ми методами познавательного развития детей, тех-
нологией развития воображения, ТРИЗ-методикой, 

мнемотехникой, специ-
алист по мандала-тера-
пии, арт-терапии, ско-
рочтению для дошколь-
ников. Зарекомендова-
ла себя исполнитель-
ным, отве тс твенным 
работником, умеющим 
рационально организо-
вать свою трудовую де-
ятельность. Личные ка-
чества Яны Михайлов-
ны — профессионализм, 
дипломатичность, пред-
приимчивость, инициа-
тивность, решительность 
и настойчивость в дости-
жении поставленных це-
лей. В группе воспита-
теля создана комфорт-
ная обстановка, которая 
не только позволяет де-
тям свободно проявлять 
свои желания, развивать 
способности и интересы, 
но и способствует твор-
ческой коллегиально-
сти, определяющей ха-
рактер общения сотруд-
ников. Пользуется за-
служенным авторитетом 
в коллективе и является 
инициатором многих на-
чинаний, принимает ак-
тивное участие в меро-
приятиях учреждения. 
Педагогический стаж — 
пять лет.

Марина Гладышева — 
воспитатель, владеет со-
временными методами 
познавательного разви-
тия ТРИЗ-методики в де-
ятельности педагога до-
школьного организации. 
Использует в своей рабо-
те эффективные методы, 
формы и средства воспи-
тания, развития и обу-
чения детей дошкольно-
го возраста, применяет 
личностно-ориентиро-
ванную модель взаимо-
действия с воспитанни-
ками, способствует уста-
новлению позитивных 
отношений между деть-
ми. Победитель конкур-
са «Педагогический та-
лант РФ». Педагогиче-
ский стаж — пять лет.

Екатерина Яцышина —  
воспитатель, имеет твор-
ческий подход к педа-
гогическому процессу. 
Осуществляет общение 
с детьми на основе до-
брожелательности, ин-
тереса, желания детей, 
используя личностно- 
ориентированную модель 
взаимодействия, что ока-
зывает влияние на каче-
ство развития творческих 
способностей детей. Ме-
тодически грамотно, ин-
тересно использует раз-
личные виды образова-
тельной деятельности, 
обеспечивая активное 
участие каждого ребен-
ка. При общении с роди-
телями доброжелательна, 
тактична, старается о ка-
ждом ребенке сказать не-
сколько хороших слов. Де-
ти ее очень любят, а роди-
тели уважают.

* 
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ПЕРСОНАЛ

Обзор самых высокооплачиваемых 
вакансий недели на Кубани от HeadHunter
Аналитики hh.ru подо-
брали для «ДГ. Юг» са-
мые высокооплачивае-
мые вакансии недели.

Главному инженеру 
проекта предлагают за-
рабатывать от 200 тыс. 
рублей на руки в Крас-
нодаре. Требуемый опыт 
работы — более шести 
лет, наличие своей коман-
ды приветствуется. В обя-
занности войдет подго-
товка заданий на проекти-
рование, разработку схем 
инженерного обеспече-
ния объектов, формиро-
вание состава разработчи-
ков, определение объемов 
проектных и изыскатель-
ских работ, этапов их вы-
полнения, сроков и стои-

мости. От кандидата ожи-
дают высшее строитель-
ное/архитектурное обра-
зование, знание AutoCAD, 
ArchiCAD, MS Office (Excel) 
и графических редакто-
ров, а также нормативной 
базы (СП, СНиП, ГОСТ) на-
ряду с умением работать 
в режиме многозадачно-
сти и в сжатые сроки.

Х и р у р г - ф л е б о л о г 
в Краснодаре может за-
рабатывать до 250 тыс. 
рублей на руки. Функ-
ционал специалиста бу-
дет включать в себя веде-
ние амбулаторного прие-
ма флебологических па-
циентов, составление пла-
на лечения, выполнение 
амбулаторных манипуля-

ций и операций. От кан-
дидата требуется высшее 
медицинское образова-
ние, действующий серти-
фикат по специальности 
«хирургия» или «сердеч-
но-сосудистая хирургия», 
знание современных ме-
тодов профилактики, ди-
агностики, лечения и реа-
билитации и опыт работы 
от трех лет.

Одному из японских 
ресторанов в Красно-
даре требуется шеф- 
повар, заработная пла-
та составит до 300 тыс. 
рублей на руки. Специ-
алист будет участвовать 
в ценообразовании и оп-
тимизации себестоимо-
сти, проводить анализ 

рентабельности, а также 
разрабатывать новые про-
дукты, внедрять стандар-
ты на производстве и кон-
тролировать рабочие про-
цессы. От соискателя ожи-
дают высшее професси-
ональное образование, 
опыт работы шеф-пова-
ром в японском ресторане 
от пяти лет в премиаль-
ном сегменте.

Специалисту по снаб-
жению предлагают за-
рабатывать до 300 тыс. 
рублей на руки. Функ-
ционал включает поиск 
поставщиков строймате-
риалов, хозтоваров, канц-
товаров и т. п. под задан-
ные параметры по техза-
данию для участия в тен-

дерных закупках, а так-
же подписание договоров, 
спецификаций, согласо-
вание счетов, продумы-
вание логистических эко-
номически выгодных це-
пей поставок. Требуется 
опыт работы в снабжении, 
умение ориентироваться 
в большом потоке инфор-
мации, личный ПК, круг-
лосуточный безлимит-
ный доступ в интернет. 
Расходы на связь компен-
сируются.

Вакансия брокера по 
недвижимости откры-
та в Сочи. Работода-
тель обещает зарабо-
ток от 350 тыс. рублей 
на руки. Компания пред-
лагает собственный авто-

парк для работы с клиен-
тами, бесплатное обуче-
ние и помощь наставни-
ка с первого дня работы, 
современное оборудован-
ное рабочее место, корпо-
ративную связь, а также 
полностью оплачиваемую 
рекламу и штат юристов, 
обеспечивающий полное 
сопровождение сделок.

Реклама в офлайне, дизайн в ретейле 
и востребованность переводчиков
Специалисты Price.ru и «Авито Работы» проанализировали данные спроса на самые актуальные 
профессии в IT, медиа, маркетинге и других направлениях во втором квартале 2022 года и сравнили 
их с данными за тот же период 2021 года.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОНТЕНТА  
И ПЕРЕВОДЧИКОВ
Аналитика показывает, 
что во втором квартале 
2022-го относительно того 
же периода прошлого года 
популярностью пользова-
лись создатели текстово-
го контента. Этот тренд 
в том числе связан с раз-
витием самых разнообраз-
ных телеграм-каналов 
и платформы «Телеграм» 
в целом. Исходя из стати-
стики поисковых запросов 
россиян в наиболее круп-
ных поисковых системах 
в интернете, на 64 % ча-
ще ищут журналистов, на 
17 % — контент-менедже-
ров, на 20 % — копирайте-
ров и авторов маркетин-
говых текстов, на 30 % — 
авторов новостей и на 
48 % — колумнистов.
Наблюдается рост спро-
са на переводчиков с ки-
тайского (+43 %), узбек-
ского (+44 %), белорусско-
го (+29 %), таджикского 
(+58 %), корейского (+30 %), 
азербайджанского (+18 %), 
сербского (+97 %) языков  
и иврита (+36 %).

В ТРЕНДЕ  
ИНФОГРАФИКА  
И ДИЗАЙН
В сфере дизайна выросла 
актуальность инфографи-
ки (+55 %) и графического 
дизайна (+39 %). Это связа-
но с тем, что данные фор-
мы контента стали вос-
требованы не только в ме-
диа, но и в ретейле.
«Визуальное сопровожде-
ние товаров в ретейле — 
крайне эффективный ин-

струмент, позволяющий 
наглядно продемонстри-
ровать сильные стороны 
продукта потенциально-
му покупателю. Использо-
вание инфографики повы-
шает конверсии в покуп-
ку на 40 %», — отмечает 
директор по маркетингу 
и аналитике Price.ru Де-
нис Логанов.
По тем же причинам вы-
рос спрос на дизайн кар-
точек товаров на мар-
кетплейсах — на 241 %.
Как отмечают эксперты, 
растет спрос бизнеса на 
оформление презентаций 
(+17 %) и скрайбинг — тех-
нику визуализации мыс-
лей, которая все чаще ис-
пользуется в деловых 
коммуникациях (+25 %). 
Также по итогам второго 
квартала 2022 года наблю-
дается увеличение спро-
са на создание мобиль-
ных версий сайтов (+57 %), 
мобильных приложений 
(+13 %), web-дизайн (+19 %), 
UX/UI-дизайн (+55 %).

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СОЦСЕТЕЙ
Согласно данным Price.ru, 
растет спрос на создание 
дизайна для социальных 
сетей «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». Создание 
баннеров для «ВКонтакте» 
во втором квартале 2022 
года стало более востре-
бованным (+116 %), спрос 
на продвижение на этой 
площадке увеличился на 
181 %, на таргетированную 
рекламу — на 195 %. Спрос 
на продвижение в «Одно-
классниках» вырос на 81 %.
Та к же в оз р о с и н т е -
рес к разработке чат-бо-

тов (+61 %) и продвиже-
нию в мессенджере «Те-
леграм» (+90 %). На 184 % 
вырос спрос на инвай-
тинг — один из методов 
продвижения в этих соци-
альных сетях.

РЕКЛАМА  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
В ОФЛАЙН
Аналитики зафиксировали 
рост онлайн-спроса на ди-
зайн плакатов (+35 %), афиш 
(+49 %), газет (+23 %) и дру-
гой полиграфии (+17 %).
Реклама также переме-
щается из цифрового про-
странства в офлайн: рас-
тет спрос на рекламу на 
остановках общественно-
го транспорта (+82 %).
«Вероятно, на эту тенден-
цию повлияло снятие ко-
ронавирусных ограниче-
ний: весной-летом 2022 
года возобновились мас-
совые мероприятия, для 
подготовки которых так 
или иначе нужны афиши, 
плакаты и другая печат-
ная атрибутика», — гово-
рит Денис Логанов.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ  
ПРИВЛЕКАЮТ БИЗНЕС
Все больше малых и сред-
них бизнесов размеща-
ют свои товары на мар-
кетплейсах, расширяя гео-
графию рынков сбыта. Со-
ответственно, растет спрос 
на специалистов, обеспе-
чивающих продвижение 
брендов через настройки 
рекламных кампаний.
Аналитики подсчитали, 
что за год на платформе 
стало на 86 % больше ва-
кансий для менеджеров 
маркетплейсов.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Как сохранить и приумножить 
личную эффективность
Состояние человека оказывает прямое влияние 
на качество жизни. Чем выше энергодефицит, тем 
меньше результаты. Психолог успешных людей 
Алена Джалилова поделилась с «ДГ. Юг», как
легко и быстро повысить личную эффективность.

Перепа ды на-
строения, исто-
щение, нервные 
срывы, уста-

лость и раздражение — 
все это индикаторы сни-
жения жизненного тонуса 
и продуктивности.
Сейчас часто фигуриру-
ют понятия ресурса (пото-
ка) и личной эффективно-
сти. Что означают эти тер-
мины?

Личная эффектив-
ность — умение решать 
поставленные задачи 
с минимальными затра-
тами времени и усилий. 
Отношение вложенных 
сил к полученной выго-
де. Максимальная личная 
эффективность с сохране-
нием жизненной энергии 
доступна нам в состоянии 
ресурса или потока, суть  
у них одна.
Ресурс (поток) — это 
ощущение себя на пике 
своих психологических, 

«Батарейка» тела восполняется путем ряда про-
стых, но весьма эффективных мероприятий. 

⇢ РЕЖИМ
Всему задайте четкий временной интервал. Приучайте 
себя и свое тело к определенному времени на все задачи. 
Режим экономит силы и заряжает энергией. Сон, спорт, 
работа, отдых, питание — по расписанию.

⇢ СОН
Понятия «жаворонок» и «сова» придумали люди, что-
бы оправдать свое слабоволие. Есть биоритмы организ-
ма. Живя по ним, вы находитесь в гармонии со своим те-
лом. Спать не позднее 23:00 и ранний подъем. Восстанов-
ление нервной системы и эмоционального фона — с 22:00 
до 02:00. С 04:30 до 08:00 — самое мощное время для пла-
нирования, развития и духовных практик. Чем раньше 
встаете, тем дольше в вас сохраняется заряд энергии на 
весь день. Перед сном за два-три часа никаких гаджетов 
и фильмов, только художественная литература.

⇢ СПОРТ
Закисление организма — самая частая причина поте-
ри энергии, плохого настроения и здоровья. 30-минут-
ная зарядка как минимум, ежедневные тренировки как 
максимум.

⇢ ПИТАНИЕ
Мы есть то, что едим. Стоит уделить внимание здорово-
му питанию и выбрать подходящее по метаболизму ко-
личество приемов пищи.

⇢ НЕЗАВЕРШЕНКА
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сейчас 
и сегодня. Сложное, большое, неприятное делать в пер-
вой половине дня. Все незавершенные, сложные и непри-
ятные дела выжирают энергию и вносят расфокусировку.

⇢ НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ
Останавливайте себя от прокручивания негативных си-
туаций из прошлого. Скажите себе: «Если бы я тогда знал, 
как поступить лучше, я бы так и сделал. Я тогда поступил 
наилучшим из доступных мне способов». 

⇢ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ВИТАМИНЫ
Раз в полгода проходите обследования согласно возрасту 
и имеющимся хроническим заболеваниям. Банальная 
нехватка витамина D и ферритина даст хроническое со-
стояние усталости.

Введите эти правила в свою жизнь, и уже через 
две недели вы увидите значительные изменения 
в личной эффективности.

ментальных, физических 
и эмоциональных воз-
можностей. Я счастлив, со-
бран, бодр, результативен 
и спокоен — это индика-
торы состояния ресурса 
(потока).

С помощью нейровизуа-
лизации ученые выдели-
ли три сферы энергоба-
ланса, в которые входят 
все жизненные активно-
сти человека:
1) профессиональная и со-
циальная реализация;
2) семья;
3) сфера личностного  
своеобразия.

Сферы профессиональ-
ной реализации и се-
мьи всегда являются для 
человека энергозатрат-
ными. Две сферы, где мы 
энергию отдаем. Они по-
глощают львиную долю 
нашего времени, вплоть 
до 99 % из 100 доступных.
В предыдущей статье я 

описывала, как мозг огра-
ничивает потенциал чело-
века в состоянии страха. 
Тот же механизм срабаты-
вает в состоянии психофи-
зического истощения.

Сфера личностного 
свое образия наполня-
ет нас ресурсом и энер-
гией. В нее входят все ак-
тивности, связанные с на-
шей личностью, из об-
ласти «хочу», а не «надо, 
должен». Все, что связа-
но с нашим уединением, 
развитием, заботой о себе 
и удовольствием (отдых, 
хобби, спорт, развитие, 
здоровье, созерцание бы-
тия, вечеринки и т. д.).  
Все, что приносит вам 
УДОВОЛЬСТВИЕ!
Вспомните, как вы счаст-
ливы и заряжены, когда 

уделили себе время и за-
нялись чем-то приятным. 
Учитесь использовать 
энергию удовольствия 
для восстановления энер-
гобаланса.
Сфера личностного свое-
образия формирует тот 
нейромедиаторный кок-
тейль, который заря-
жает нашу жизненную  
«батарейку».

Сон — психофизиологи-
ческий процесс, который 
стоит особняком от всех 
сфер и имеет огромное 
значение для восстанов-
ления организма. Поэто-
му время, отведенное на 
сон, не учитывается ни 
в одной из сфер энергоба-
ланса.

Приведите в баланс три 
сферы так, чтобы было 
по 33 % активности на ка-
ждую, тогда состояние ре-
сурса (потока) станет ва-
шей нормой жизни. В про-
шлом останутся нервные 
срывы, истощение, напря-
жение и работа 24/7.

Главное правило счаст-
ливой жизни — макси-
мально наполнить свою 
жизнь тем, что приносит 
вам удовольствие! Все, 
что не приносит удоволь-
ствия, съедает вашу энер-
гию! Это касается людей, 
вещей, событий, обязан-
ностей, вашего дела.
Вот тут нужна смелость 
быть свободным от ша-
блонов мышления, психо-
логических травм и уметь 
говорить «нет» тому, что 
вас не устраивает в жизни. 
Самый короткий путь — 
это индивидуальная пси-
хотерапия. Если вы не про-
ходили психотерапию и 
считаете, что управляете 
своей жизнью из свобод-
ного выбора, то это иллю-
зия. Белым пятном для 
нас являются наши шабло-
ны мышления, установки, 
комплексы и травмы. Там 
много непрожитых чувств 
и боли, которые управля-
ют нами, как кукловод — 
марионетками. Я расскажу 
об этом подробнее в следу-
ющей статье.

Бегать, как белка в колесе, 
или быть в потоке — ре-
шать только нам. Жизнь 
дана нам, чтобы мы 
научились быть счаст-
ливыми и могли мак-
симально реализовать 
свои таланты. У нас 
всегда есть выбор! Но не 
всегда есть энергия этот 
выбор воплотить в жизнь.

АЛЕНА ДЖАЛИЛОВА 
дипломированный психолог для успешных людей, сертифицированный коуч 

ICI, бизнес-тренер, преподаватель Академии психологии и коучинга

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ НА ПУТИ  
К ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И ЭНЕРГОБАЛАНСУ
Самодиагностика жизни:
• месяц ведите дневник своих активностей и их про-
должительности;
• напротив каждой активности обозначьте, к какой из 
трех сфер она относится: ПР — профессиональная и со-
циальная реализация, С — семья, ЛС — личностное 
своеобразие;
• подсчитайте, в каком процентном соотношении нахо-
дятся сферы;
• составьте план действий, который позволит вам урав-
новесить три сферы энергобаланса.

Баланс сфер считайте из расчета месяца. Если вас заин-
тересовала тема личной эффективности и энергобалан-
са, вы можете обратиться ко мне за консультацией.
Только в здоровом теле — здоровый дух. И на все запла-
нированные изменения в жизни вам должно хватить 
«батарейки» тела. Оно реализует все, что задумала ваша 
душа. Тело — храм души, идей, проектов и мыслей. За-
ботьтесь о теле не из необходимости, когда что-то болит. 
Сделайте заботу и любовь к своему телу привычкой!

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ   
 

+7 (918) 120-29-61
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Как с помощью искусственного интеллекта сделать бизнес-процессы более гибкими 
и эффективными? Можно ли высвободить рабочее время персонала на решение важных 
задач? Какие профессии уйдут, а какие появятся с развитием нейросетей? На эти и другие 
вопросы «ДГ. Юг» ответили специалисты в области ИИ.

Искусственный 
и н т е л л е к т 
(ИИ) уже не 
первый год ис-

пользуется в различных 
сферах жизни человека, 
и все относились к это-
му спокойно. Но все из-
менилось в начале сентя-
бря этого года, когда кар-
тина Джейсона Аллена 
выиграла в конкурсе ху-
дожников. Рисунок был 
создан с помощью нейро-
сети Midjourney и вызвал 
жаркие дебаты в обще-
стве. Многие высказали 
мнение о том, что это ста-
ло переломным момен-
том — признаком гряду-
щей катастрофы ИИ, ко-
торая приведет к массо-
вому увольнению людей 
в творческих областях. 
Иллюстраторы, дизайне-
ры, журналисты и даже 
разработчики программ-
ного обеспечения станут 
не нужны. Но так ли это? 
Оказывается, ответ не 
так прост.

Объем рынка искусствен-
ного интеллекта в России 
по итогам 2021 года вырос 
на 28 % и достиг 550 млрд 
рублей, говорится в от-
чете Центра компетен-
ций Национальной техно-
логической инициативы 
на базе МФТИ. Также, по 
данным Fortune Business 
Insights, объем мирово-
го рынка ИИ достигнет 
1394 млрд долларов США 
к 2030 году при среднего-
довом темпе роста 20,1 %.
Основным фактором, спо-
собствующим росту рын-
ка искусственного интел-
лекта, служит спрос на 
интеллектуальные систе-
мы для повышения эф-
фективности и произво-
дительности в таких сек-
торах, как IТ и телеком-
муникации, розничная 
торговля и электронная 
коммерция, банковские, 
финансовые услуги, стра-
хование, здравоохранение, 
производство и автомоби-
лестроение.

«Искусственный интел-
лект — собирательное по-
нятие, под которым чаще 
всего понимают нейросе-
тевые вычисления, то есть 
работу специальных алго-
ритмов. Они могут решать 
огромный спектр задач. 
В одном из продуктов на-
шей компании использу-
ются нейросети для AR-ви-
деосвязи: мы накладыва-
ем подсказки, 3D-графику 
прямо на объекты в окру-
жении человека. Это реше-
ние для взаимопомощи, 
с ним один человек может 
быстро объяснить друго-
му необходимые действия, 
находясь на любом рассто-
янии. Реализуем пошаго-
вые инструкции в допол-
ненной реальности, кото-
рые лучше помогают, чем 
бумага или PDF, за счет 
наглядности», — расска-
зывает Алексей Лисовиц-
кий, директор по страте-
гическим коммуникациям 
краснодарской компании 
Spider Group.

ДИАЛОГ С РОБОТОМ
Голосовые человеко-ма-
шинные интерфейсы по-
всюду (с переменным 
успехом) заменяют жи-
вых консультантов, осо-
бенно в текстовых чатах. 
Да, на этом этапе разви-
тия технологии людей 
часто раздражают робо- 
помощники, которыми 
компании стараются от-
сечь звонки по простым 
вопросам, но если такой 
интерфейс научится под-
держивать интеллекту-
альный диалог и лучше 
понимать клиента, то бу-
дут довольны все.
По мнению Михаила Де-
нисова , сооснователя 
Newlogic.ai, компании — 
разработчика конструкто-
ра голосовых роботов, уже 
в ближайшие два-три года 
продажи и первичное вза-
имодействие с клиентами 
большинство компаний 
малого и среднего бизне-
са поручат роботам на ос-
нове ИИ.

«Голосовой помощник 
может неплохо отвечать 
на стандартные вопросы, 
имитирует человеческую 
речь. Нами доказано, что 
97 % клиентов даже не до-
гадываются, что гово-
рят не с живым сотруд-
ником, при этом возмож-
ность ошибочного отве-
та стремится к нулю. До-
бавим к этому, что робот 
не устает и не выгорает 
от рутины, поэтому под-
ходит для обзвона холод-
ной базы клиентов, про-
ведения опроса или в ка-
честве частичной замены 
сервисного центра. Отве-

ты на стандартные во-
просы можно поручить 
искусственному интел-
лекту, оставив сотрудни-
кам исключительно ра-
боту с нестандартными 
ситуациями. Стоимость 
таких сервисов-помощ-
ников зависит от объ ема 
работы. Например, если 
вы представитель мало-
го бизнеса и вам требу-
ется всего 50–100 звон-
ков в день, то затраты 
на поддержку робота мо-
гут быть совсем неболь-
шими, от 10 тыс. рублей 
в месяц», — уточняет со-
основатель Newlogic.ai.

Искусственный интеллект —  
собирательное понятие, 
под которым чаще всего 
понимают нейросетевые 
вычисления, то есть работу 
специальных алгоритмов. 
Они могут решать огромный 
спектр задач.
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ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
В отчете Global Market 
Insights прогнозирует-
ся, что к 2030 году объем 
рынка ИИ в образовании 
превысит 80 млрд долла-
ров США.
«Существует растущий 
спрос на управление об-
разовательными плат-
формами с помощью ИИ. 
Экономическая эффектив-
ность является основным 
фактором, способствую-
щим принятию нейросе-
тей бизнесом, занимаю-
щимся дополнительным 
образованием. Платфор-
мы такого типа помога-
ют выпускникам учебных 
заведений найти рабо-
ту, сопоставляя их резю-
ме с требованиями рабо-
тодателей и одновремен-
но предлагая курсы для 
освоения навыков, необ-
ходимых для выбранной 
должности. Область под-
бора персонала также ис-
пытывает потребность 
в автоматизации базовой 
рутины, такой как первич-
ные собеседования, под-
бор и отсев сотрудников 
на ранних стадиях», — го-
ворит Юлия Клиндухова, 
кандидат технических на-
ук, профессор РАЕ.
По мнению представите-
ля Spider Group, как для 
бизнеса в сфере образо-
вания, так и для любо-
го другого важна автома-
тизация документооборо-
та: сортировка докумен-
тов по теме, срочности, 
важности, поиск ошибок, 
ключевых слов, контроль  
дуб лей.
«Стоит упомянуть анализ 
больших данных, которые 
накапливаются компани-
ями и не поддаются руч-
ному разбору. Такую за-
дачу нельзя эффективно 
решить без подключения 
целых алгоритмических 
комплексов. Затем над-
страиваются сервисы про-
гнозирования, которые 
помогают принимать ре-
шение на основе данных, 
следя за их объективно-
стью, и заранее показыва-
ют сценарии возможного 
развития событий», — по-
ясняет директор по стра-
тегическим коммуника-
циям Spider Group.
Робототехника, таск-ме-
нед ж мен т, вож дение 
транспортных средств, 
личная и общественная 
безопасность, контроль 
и распределение ресурсов, 
контроль качества, бью-
тификаторы в фотоприло-
жениях на ваших смарт-
фонах — нет такой сферы, 
в которой нельзя было бы 
эффективно применить 
искусственный интеллект 
хотя бы к одному аспекту.
Для любой компании та-
кая автоматизация в ито-
ге может стать ключевым 
фактором победы над 
конкурентами. В финан-
совом секторе искусствен-
ный интеллект внедряет-
ся повсеместно, но осто-
рожно, поскольку здесь 
необходимо учитывать 
вопросы регулирования 
обращения с данными, 
а также результаты по-

тенциального появления 
ошибок.
«Решения для финансо-
вых организаций предла-
гают как крупные вендо-
ры, к которым трудно по-
дойти к небольшими про-
ектами, так и стартапы, 
которые рады недорогим 
пробным внедрениям. 
Большие предлагают ком-
плексы, маленькие дела-
ют бизнес на точечных бо-
лях аудитории. Компании 
вроде нашей Spider Group 
могут разрабатывать ре-
шения на заказ или инте-
грировать продукты дру-
гих поставщиков, соби-
рать из них комплексы. 
Чек в заказной разработ-
ке зависит от сложности 
задачи и базируется на 
стоимости привлекаемых 
к ней специалистов. Разу-
меется, технология не вы-
катывается на важные за-
дачи до апробации с дока-
зательствами эффектив-
ности, но идеальных ре-
шений не бывает, как не 
бывает вечных двигате-
лей. Важно помнить об 
этом и относиться к тех-
нологии как к техноло-
гии, а не как к панацее 
или чему-то божественно-
му. Если мы говорим, что 
нужно отслеживать ра-
бочие метрики сотрудни-
ков-людей, то тем более 
обязательно нужно сле-
дить за работой алгорит-
мов, улучшать их и устра-
нять ошибки. Особенно 
если речь идет о много-
функциональных робо-
тах, отвечающих за целые 
связки процессов», —  
подытоживает Алексей  
Лисовицкий.

ИИ ВМЕСТО  
ДИЗАЙНЕРА
Уже сейчас многие рабо-
чие места автоматизиру-
ются. Новостные и кон-
тент-агентства прибегают 
к помощи ИИ для коррек-
туры, убирая из процес-
са работу людей-коррек-
торов. Дизайнеров и ил-
люстраторов для не-
которых проектов так-
же заменили нейросети. 
Беспилотные автомобили 
уже здесь, как и роботы- 
такси. В будущем авто-
бусы также станут авто-
номными — без водите-
лей. Вероятность того, 
что автомобильный сек-
тор в будущем будет пол-
ностью автоматизирован, 
составляет 98 %. Но ИИ не 
только заменяет людей, 
но и порождает новые  
профессии.
«Одна из самых быстро 
ра зви в а ющ и хс я п ро -
фессий на сегодняш-
ний день — криэйтор. 
Вся суть работы криэй-
тора — создать или пол-
ностью уникальный кон-
тент, или уникальную 
композицию чужих работ, 
приобретенных за день-
ги. Представьте, что пе-
ред вами как криэйтором 
стоит задача создать ты-
сячи коротких анимаци-
онных роликов для про-
дуктов заказчика. Роли-
ки должны быть ярки-
ми, креативными, на фоне 

должен играть фрагмент 
по пуляр ной мелодии, 
а название товара должно 
быть читаемо. При этом 
бюджет у заказчика до-
вольно скромный. Вместо 
покупки большого набо-
ра картинок-фонов криэй-
тор генерирует фоны при 
помощи нейронной се-
ти DALL-E от OpenAI, или 
Imagen от Google Brain, 
или Midjourney от однои-
менного стартапа. Вместо 
траты внушительной сум-
мы на лицензию на яр-
кие хиты Майкла Джек-
сона и «Биттлз» криэйтор 
запускает MuseNet тех же 
OpenAI (Aiva Amper) и по-
лучает уникальную му-
зыку, не подверженную 
искам правообладателей. 
О том, что в современном 
мире нет острой необхо-
димости заказывать про-
фессиональную озвучку, 
думаю, не стоит и упоми-
нать. Сервисы в духе Text-
to-Speech от Google уже за-
воевали интернет, прочи-
тывая текст с качеством, 
порой даже превосходя-
щим профессиональных 
дикторов: интонациями, 
энергетикой речи», — го-
ворит Дмитрий Хизбул-
лин, ведущий инженер 
московского исследова-
тельского центра Huawei.
Для бизнеса критиче-
ской является лицензи-
онная чистота контента. 
К примеру, между загруз-
кой ролика на YouTube 
и его пуб ликацией прохо-
дит несколько минут. Что 
происходит в это время? 

ИИ-алгоритмы YouTube 
разбирают ролик на ау-
дио и видео и ищут со-
впадения по огромной 
базе лицензионного кон-
тента правообладателей. 
Если в ролик попала хо-
тя бы секунда условного 
Billie Jean, он будет забло-
кирован. Такого не слу-
чится, если отдать часть 
креативных задач на аут-
сорс генеративным ней-
ронным сетям.
По мнению Дмитрия Хиз-
буллина, внедрение ИИ 
не означает, что художни-
ки, аниматоры и вообще 
представители искусства 
останутся без работы, так 
как с приходом нейро-
сетей появляется новая 
профессия — промптер 
(prompter), то есть тот, кто 

В целом, надо не забывать,  
что ИИ — бездушный инструмент 
и может использоваться не в самых 
благих целях. Понемногу начинает 
проявляться противостояние ИИ-агентов 
с диаметрально противоположными 
функциями. Голосовые спам-боты звонят 
на телефон, а отвечает им голосовой 
бот-консьерж. В городах появляются 
сети камер с распознаванием лиц, а люди 
пытаются избежать распознавания, 
наклеивая себе на лица специальные  
ИИ — сгенерированные паттерны.

подбирает удачную фразу, 
дающую на выходе незау-
рядные картинки, а также 
профессионально оцени-
вает ее художественную 
ценность.
«В целом, надо не забы-
вать, что ИИ — бездуш-
ный инструмент и может 
использоваться не в са-
мых благих целях. По-
немногу начинает прояв-
ляться противостояние 
ИИ-агентов с диаметраль-
но противоположными 
функциями. Голосовые 
спам-боты звонят на те-
лефон, а отвечает им го-
лосовой бот-консьерж. 
В городах появляются се-
ти камер с распознавани-
ем лиц, а люди пытаются 
избежать распознавания, 
наклеивая себе на лица 

специальные ИИ — сге-
нерированные паттерны. 
В ответ на появление тех-
нологии Deep Fakes, под-
меняющей лица, появля-
ются сервисы для детек-
тирования «отфотошо-
пленных» фотографий. 
Алгоритмы SEO пытают-
ся искусственно поднять 
сайт в поисковой выдаче, 
а поисковые движки, ко-
торые сегодня практиче-
ски все основаны на ней-
ронных сетях, честно ран-
жируют выдачу. Тексто-
вые спам-боты в соцсетях 
и «Телеграме» воюют про-
тив ботов-модераторов. 
Предполагаю, что про-
тивостояние ИИ-агентов 
в дальнейшем будет наби-
рать обороты», — подыто-
живает эксперт.
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АВТО/МОТО

Квадроциклы и багги — представители внедорожной техники, которые объединяют  
в себе мощный мотор и компактный размер. Простота эксплуатации, современный дизайн 
и широкий модельный ряд — те факторы, благодаря которым представители сегмента  
ATV пользуются спросом среди любителей активного отдыха.

ATV (all terrain vehicle) — 
это четырех колесна я 
внедорожная техника с 
рулем и посадкой мото
циклетного типа. 
П о  д а н н ы м  к о м п а 
нии «Авто СпецЦентр», 
в 2021 году в России бы
ло продано более 2,5 
млн легких внедорож
ников, из них 626 тыс. 
экземпляров — снего
ходы, мотовездеходы  
и квадроциклы. 
Положительная дина
мика в сегменте ATV на
метилась еще в 2020 го
ду, когда спрос на багги 
и квадроциклы в России 
вырос на 81 % по срав
нению с предыдущим  
годом. 
Популярность предста
вителей сегмента ATV 
объясняется тем, что 
во время самоизоляции 
многие россияне находи
лись за городом, где вне
дорожная техника опти
мальна для передвиже
ния и досуга.
На сегодняшний день 
спрос на квадроциклы 
в России сокращается, 
так как в 2021 году уже
сточились правила их 
эксплуатации. Владель
цам моделей ATV при
ходится получать води
тельские права, оформ

лять ОСАГО (около 3–4 % 
от стоимости квадроцик
ла будет стоить страхов
ка от угона) и регистри
ровать технику в Гостех
надзоре. Для тех, кто 
этого не сделал, преду
смотрено ограничение 
на эксплуатацию багги и 
вездеходов. 
Т ра нс пор т ный на лог 
для владельцев квадро
циклов в крупных горо
дах составляет 500–700 
рублей в год, в средних 
и небольших областях — 
250–550 рублей в год. 
Кроме того, каждые 50 
моточасов, особенно 
при интенсивной экс
плуатации, техника ну
ждается в техобслужива
нии, стоимость которого 
может составлять 15–20 
тыс. рублей.
Немного дешевле обой
дется содержание багги, 
которые россияне при
обретают для участия 
в различных любитель
ских гонках и для заго
родных поездок. Однако 
эта техника в 2022 году 
будет использоваться не 
только в развлекатель
ных целях: в текущем го
ду начнется производ
ство багги для Минобо
роны России в качестве 
военной техники.

ТРЕНД НА 
КВАДРОЦИКЛЫ 
И БАГГИ

«Люди выбирают ква
дроциклы и багги для 
активного отдыха, гонок 
по бездорожью или пе
редвижения за городом. 
Важные преимущества 
моделей сегмента ATV — 
маневренность и просто
та управления, — отме
чает Сергей Битюгов, ге
неральный директор ло
кации «АвтоСпецЦентр 
Вн у ково».  — Уверен , 
востребованность ква
дроциклов и багги со
хранится и в 2023 го
ду. Скорее всего, лиде
рами продаж в сегмен
те ATV станут китайские 
квадроциклы, которые 
показывают оптималь
ное соотношение цены  
и качества».

На сегодняшний день 
спрос на квадроциклы 
в России сокращается, 
так как в 2021 году 
ужесточились правила  
их эксплуатации. 
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ДОСУГ

Ловись, рыбка: самый 
лучший клев на юге России
Краснодар-Tele2, российский оператор мобильной связи, на основе технологии 
big data определил самые популярные места для рыбной ловли в Краснодарском 
крае, а также в Ростовской и Волгоградской областях. В топ-5 вошли три локации, 
расположенные на территории Кубани.
Исследование включило 
природные водные объ-
екты разных видов: реки 
и их притоки, озера, пру-
ды и даже водохрани-
лища. Для анализа был 
взят текущий год — пе-
риод с января по июнь.

На основе полученных 
данных в компании со-
ставили топ-5 самых по-
пулярных мест, которые 
жители юга посещают, 
чтобы выловить свою 
«большую рыбу». 

На первом месте ока-
залось левобережье 
Дона в районе острова 
Межонка. Эти места за 
полгода посетили боль-
ше 18 тыс. рыбаков, кото-
рые любят ловить сома, 
щуку, судака, окуня.

Совсем немного по 
популярности вели-
кой реке уступила не-
большая степная реч-
ка Кочеты в Красно-
дарском крае. Сюда за 
охотой на судака, толсто-
лобика и амура съезжа-
ются любители рыбалки 
со всего региона. За пол-
года на берегах водоема 
побывали более 13 тыс. 
абонентов оператора.

Третье место в южном 
рейтинге досталось 
Волге. Почти на грани-
це с Астраханской обла-
стью, в районе села Кар-
шевитого, на берегах ре-
ки за полгода побывали 
7,5 тыс. человек, рассчи-
тывая на богатый улов 
знаменитых волжских 
щуки, судака и сазана.

Последние места в то-
пе достались извест-
ным сочинским гео-
локациям. Ачигварское 
озеро и река Мзымта 
приняли около 5 тыс. 
и около 3 тыс. человек 
соответственно. В этих 
локациях можно пой-
мать мечту любого ры-
болова — форель.

При ме ч а т е л ьно ,  ч т о 
в Краснодарском крае ак-
тивность рыбаков не за-
висит от сезона и оста-
ется одинаково высокой 
и в теплое, и в холодное 
время года, в то время 
как в Ростовской и Вол-
гоградской областях пик 
приходится на начало  
лета.

Исследование включило 
природные водные объекты 
разных видов: реки и их 
притоки, озера, пруды и даже 
водохранилища. Для анализа 
был взят текущий год — 
период с января по июнь.



ООО “Краснодарский ипподром”, г. Краснодар, ул. Беговая, 11, ОГРН 1042306449085
С информацией об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону (861) 228 6993.
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