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НОВОСТИ 
«В текущем году  женщины-предприниматели 
организовали более 870 мероприятий, в которых 
приняли участие около 3 млн человек, наладили 
деловое взаимодействие и подписали соглашения 
с деловыми сообществами дружественных стран». ГАЛИНА КАРЕЛОВА 

заместитель председателя 
Совета Федерации

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

ИСК МИНПРИРОДЫ 
КУБАНИ К  
«ГЛАВСТРОЙРЕСУРСУ» 
ИЗ-ЗА ЗЕМЕЛЬ  
В ГЕЛЕНДЖИКЕ
Министерство природ
ных ресурсов Краснодар
ского края подало в Арби
тражный суд региона иск 
к компании «ГлавСтройРе
сурс» о расторжении дого
вора аренды земельного 
участка в Геленджике.
Речь идет об участке пло
щадью 17,8 га, который 
находится на территории 
лесничества. Террито
рию передали ООО «Глав
СтройРесурс» по догово
ру аренды от 10 марта 
2022 года.
Истец также требует взы
скать с компании задол
женность по аренде в раз
мере 1,13 млн рублей и пе
ню в сумме 43,6 тыс. руб
лей. Предварительное 
судебное заседание назна
чили на 2 ноября 2022 года.
По заявлению истца суд 
запретил ООО «Глав
СтройРесурс» совершать 
какиелибо регистрацион
ные действия с лесным 
участком.
По данным системы 
«СПАРК», ООО «Глав
СтройРесурс» было заре
гистрировано в УстьЛа
бинске в 2007 году. Основ
ной вид деятельности — 
консультирование по во
просам коммерческой 
деятельности и управ
ления. Головная компа
ния — благотворитель
ный фонд «Рассвет».
По итогам 2021 года об
щество получило убыток 
12,7 млн рублей при вы
ручке 58 тыс. рублей.

ИСК ЧАЕВОДОВ  
К ВЛАСТЯМ КУБАНИ
АО «Шапсугский чай» на
мерено взыскать с вла
стей региона 2,53 млн руб
лей, соответствующее за
явление компании посту
пило в Арбитражный суд 
Краснодарского края.
Иск общество подало 
к краевому департамен
ту имущественных отно
шений. В документах су
да отмечается, что тре
буемая сумма — убыт
ки АО «Шапсугский чай». 
В результате чего компа
ния понесла такие убыт
ки, не указано.
В связи с тем, что к заяв
лению истец не прило
жил уведомление, под
тверждающее направле
ние другим участникам 
дела копии иска, суд оста
вил заявление без движе
ния. Устранить наруше
ния обществу предложено 
до 24 октября 2022 года.
По данным системы 
«СПАРК», АО «Шапсугский 
чай» было зарегистриро
вано в Сочи в 1993 году. 
По итогам 2021 года ком
пания получила убыток 
4,2 млн рублей при вы
ручке от продаж в разме
ре 8,2 млн рублей.

«АГРО ХОЛДИНГ  
КАНЕВСКОЙ» ПРОТИВ 
ТИМАШЕВСКОГО  
САХАРНОГО ЗАВОДА
ООО «Агро Холдинг Ка
невской» подал в краевой 
арбитраж иск о взыска
нии с ООО «Тимашевский 
сахарный завод» 9,4 млн  
рублей.
Согласно материалам де
ла, речь идет о задолжен
ности по договору постав
ки. Суд принял заявление 
и постановил назначить 
предварительное заседа
ние на 29 ноября.
По данным системы 
«СПАРК», ООО «Агро Хол
динг Каневской» было за
регистрировано в Канев
ском районе в 2012 году. 
Основной вид деятель
ности — оптовая торгов
ля зерном. Собственни
ки компании — Ангелина 
Коровайко и Олег Чебанов. 
По итогам 2021 года ком
пания получила убыток 
80,3 млн рублей при вы
ручке 1,46 млрд рублей.
ООО «Тимашевский сахар
ный завод» было зареги
стрировано в Тимашевске 
в 2012 году, основной вид 
деятельности — производ
ство сахара. Бенефициар 
компании — Аркадий Че
банов. Выручка за 2021 год 
составила 2,7 млрд руб лей, 
чистая прибыль — 9,2 млн 
рублей.

РОСПРИРОДНАДЗОР 
ПРОТИВ  
НОВОРОССИЙСКОГО  
ЗАСТРОЙЩИКА
Служба природопользо
вания и охраны окружаю
щей среды Астраханской 
области предъявила ново
российскому застройщику 
«ТрансСтрой» иск о возме
щении ущерба окружаю
щей среде.
Как указано в картоте
ке арбитражных дел, 
сумма исковых требова
ний составляет 6,363 млн  
рублей.
Предварительное судеб
ное заседание по делу на
значили на 19 октября 
2022 года.
По данным «СПАРК», ООО 
«СЗ «ТрансСтрой» было за
регистрировано в 2009 го
ду в Новороссийске. Ос
новной вид деятельно
сти — строительство жи
лых и нежилых зданий. 
Бенефициар компании — 
Вячеслав Коршунов. Убы
ток общества в 2021 году 
составил 1,16 млн рублей.
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55
зарядных станций  

для электромобилей установили 
в Краснодарском крае с начала года

Более 2,22,2  
тыс. кубанцев записались  

добровольцами для участия 
в СВО через «Госуслуги»

2 
млрд рублей льготных займов  

выдал Фонд микрофинансирования 
Кубани с начала года

Сочинскую 
историю 
регламентируют
В Сочи к концу 2022 
года планируют за-
вершить разработку 
плана охраны исто-
рического поселе -
ния регионального 
значения, сообщает 
пресс-служба админи-
страции курорта.

Документ готовят специ-
алисты НИИ перспектив-
ного градостроительства 
в комплексе с генераль-
ным планом курорта . 
В план войдет перечень 
исторических объектов. 
Сейчас в реестрах насчи-
тывается 545 таких объ-
ектов, из которых 105 не-
посредственно относят-
ся к историческому по-
селению. Это памятни-
ки истории, архитектуры 
и искусства.
«Предмет охраны исто-
рического поселения — 
отправна я точка для 
обеспечения особого ре-
гулирования градостро-
ительной деятельности, 
чтобы сохранить зна-
ковые градоформирую-
щие объекты, визуаль-
ное восприятие горо-
да, ландшафт. При раз-
работке этого документа 
главное — соблюсти ба-
ланс между сохранени-
ем исторической среды 

Автокредиты уходят  
в прошлое

В Краснодарском крае 
по итогам сентября 2022 
года выдали 2,3 тыс. ав-
токредитов, сообщает На-
циональное бюро кре-
дитных историй (НБКИ). 
По сравнению с анало-
гичным периодом 2021 
года число выданных ав-
токредитов уменьшилось 
на 46,5 %. Так, в сентябре 
прошлого года выдали 
4,3 тыс. таких кредитов.
По числу выданных авто-
кредитов Кубань заняла 
пятое место среди регио-
нов РФ. Лидером рейтин-
га стала Мос ква, где в сен-
тябре 2022 года выдали 
3,3 тыс. кредитов на по-
купку автомобиля. Да-
лее следуют Мос ковская 
область (почти 3 тыс.), 
Санкт-Петербург (2,7 тыс.) 
и Татарстан (2,6 тыс.).
В целом по России за от-
четный период коли-
чество выданных авто-
кредитов составило 52,7 
тыс., что на 7,3 % ниже, 
чем в предыдущем меся-

Вокзал Краснодар-1 
обяжут восстановить 
через суд
Администрации Крас-
нодарского края в ли-
це управления государ-
ственной охраны объек-
тов культурного насле-
дия направила иск в Ар-
битражный суд Москвы, 
в котором требует обя-
зать ОАО «Российские 
железные дороги» при-
нять меры по сохране-
нию объекта культурно-
го наследия в Краснода-
ре. Об этом сообщается 
в материалах суда.
Речь идет о здании «Ан-
самбль вокзалов «Стан-
ция Краснодар-1», кото-
рое является объектом 
культурного наследия 
регионального значе-
ния. Здание железнодо-
рожного вокзала было 
построено в 1956 году 
по проекту архитектора 
А. Н. Душкина на фун-
дамента х железнодо-
рожной станции доре-
волюционной построй-
ки. В марте 2020 года 
власти Кубани издали 
приказ об утверждении 
охранного обязатель-
ства собственника объ-
екта культурного насле-
дия в отношении здания  
вокзала.
Как прокомментировали 
изданию «Коммерсантъ 
Ку б а н ь -Че рномо рь е »  
в администрации Крас-
нодарс кого кра я , по -

Обзор самых высокооплачиваемых 
вакансий недели на Кубани от HeadHunter
Аналитики hh.ru подобрали для «ДГ. Юг» самые высокооплачиваемые вакансии недели.
Руководитель фран-
чайзингового отдела 
в Краснодаре может 
зарабатывать до 500 
тыс. рублей на руки. 
В обязанности войдет 
продажа франшизы по те-
плой базе клиентов без 
поиска и холодного обзво-
на. Кандидату требует-
ся опыт работы в прода-
жах услуг, высокая ком-
муникабельность и на-
выки техник продаж. Гра-
фик работы обсуждается.

Ветеринарному вра-
чу вызывному в Но-
вороссийс ке г о то -
вы обес печить уро-

вень дохода до 300 
тыс. руб лей на руки. 
В обязанности войдет 
выезд к клиентам и ос-
мотр животных на дому, 
диагностика заболева-
ний, вакцинация и про-
чие процедуры, включая 
стандартную хирургию. 
От специалиста требует-
ся опыт работы до трех 
лет, высшее или среднее 
специальное ветеринар-
ное образование, опыт 
работы с мелкими до-
машними животными, 
практика мелких хирур-
гических операций, ком-
муникабельность, от-
ветственность и готов-

ность работать в паре 
с другим врачом.

Т р е буе т с я  P roje c t 
Manager (Del ivery 
Manager) для рабо-
ты в Краснодаре или 
на удаленке. Заработ-
ная плата составит 
до 250 тыс. рублей 
на руки. Обязательно 
наличие технического 
бэкграунда, глубокое по-
нимание процесса раз-
работки. Предстоит за-
ниматься организаци-
ей коммуникаций меж-
ду командами, плани-
рованием и контролем 
реализации интеграци-

онных взаимодействий, 
синхронизацией пла-
нов, ведением дорож-
ных карт задач. Помимо 
профессиональных зна-
ний и навыков, канди-
дату потребуются такие 
личные качества , как 
самостоятельность, от-
ветственность, комму-
никабельность, умение 
аргументировать пози-
цию. Компания предла-
гает гибкое начало рабо-
чего дня и оформление 
по ТК РФ.

Эксперт-аналитик на 
AI-проекты может 
зарабатывать до 250 

тыс. рублей до вы-
чета налогов в Сочи. 
От кандидата требуется 
высшее техническое или 
физико-математическое 
образование, глубокое 
понимание принципов 
и подходов машинного 
обучения и анализа дан-
ных, знание техническо-
го английского языка 
и опыт аналитической 
работы от двух лет. Раз-
витые коммуникатив-
ные навыки и опыт пуб-
личных выступлений 
будут большим плюсом. 
Работодатель предла-
гает комфортный офис 
в Сириусе и дополни-

тельные дни к оплачи-
ваемому отпуску.

Директору маркетин-
гового отдела в Крас-
нодаре готовы платить 
до 250 тыс. рублей 
до вычета налогов. 
Кандидату потребуются 
знания основных марке-
тинговых инструментов 
продвижения продукта, 
опыт работы с фрилансе-
рами и подрядными ор-
ганизациями, творческий 
подход, стрессоустойчи-
вость. В обязанности вой-
дет управление отделом 
маркетинга и решение 
профильных задач.

и возможностью даль-
нейшего развития Со-
чи как главного курор-
та страны», — отметил 
замглавы Сочи Николай 
Бескровный.
На территории историче-
ского поселения для со-
хранения объектов куль-
турного наследия уста-
новят положения об осо-
б о м  р е г ул и р о в а н и и 
градостроительной де-
ятельности. В частно-
сти, новые требования 
будут касаться площади 
застройки земельного 
участка в границах посе-
ления, высотности зда-
ний, стилевого решения, 
отделочных материалов.
Согласно концепции на-
учно-исследовательско-
го института, террито-
рию исторического посе-
ления разделят на сек-
торы и определят в ка-
ждом из них границы 
территориальной зоны, 
где будут действовать 
специальные требова-
ния по строительному 
регламенту. Они могут 
быть разными: жилыми, 
санаторно-курортными 
и пр. Всего в границах 
исторического поселе-
ния предполагается вы-
делить порядка 17 таких 
крупных секторов.

це, и на 37,1 % меньше, чем 
в сентябре 2021 года.
«После мартовского паде-
ния в последующие ме-
сяцы вплоть до сен тяб-
ря сегмент автокредитов 
постепенно восстанав-
ливался. При этом суще-
ственный рост выдачи 
в апреле — августе объяс-
нялся прежде всего сни-
жением ключевой ставки 
Банка России и последо-
вавшим сокращением ры-
ночных ставок», — про-
комментировал дирек-
тор по маркетингу НБКИ 
Алексей Волков.
Он отметил, что сей-
час, помимо вышеупо-
мянутых факторов, се-
рьезное влияние на вы-
дачу автокредитов ока-
зывает возоб новившаяся 
в июле государственная 
программа льготного ав-
токредитования, а так-
же динамично развива-
ющееся кредитование 
на рынке подержанных  
автомобилей.

скольку ОАО «РЖД» яв-
ляется собственником 
данного объекта, в его 
обязанности входит со-
держание вокзала в над-
лежащем состоянии.
«В соответствии с требо-
ваниями охранного обя-
зательства ОАО «РЖД» 
обязано было провести 
работы по реставрации 
фасадов и установке ин-
формационной надпи-
си», — отметили пред-
ставители администра-
ции региона.
В связи с неисполнени-
ем этапов по сохране-
нию объекта, сообщили 
в администрации, Ок-
тябрьский районный суд 
Краснодара в октяб ре 
2021 года привлек ОАО 
«РЖД» к администра-
тивной ответственности 
по части 1 статьи 7.13 Ко-
АП РФ. Затем представи-
телям компании были 
даны разъяснения о не-
обходимости исполне-
ния требований закона, 
однако в установленные 
сроки они не были ис-
полнены, в связи с чем 
власти края обратились 
в суд.
В настоящее время соот-
ветствующий иск при-
н я т в п рои зводс т во . 
Предварительное засе-
дание по данному делу 
назначили на 28 ноября.
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ВАЛЮТНЫЙ 
РАЗВОРОТ 

НА ВОСТОК

Крупные российские банки начинают 
предлагать юридическим лицам 
и предпринимателям продукты в юанях, 
в том числе валютные счета и кредиты. 
Товарооборот с восточноазиатскими 
странами в последние месяцы активно 
растет. И юани — более понятная 
и доступная валюта.

Потенциал замещения кредитного корпо-
ративного портфеля в юанях в ближай-
шие годы эксперты оценивают в 50–80 
млрд в долларовом эквиваленте. Это вы-

звано отказом банков от кредитования в долла-
рах и евро, а также глобальным разворотом России  
на Восток.
Как ранее писал «Коммерсантъ», в ВТБ планируют на-
чать кредитование «в валютах дружественных стран» 
до конца года. В банке уже есть 11 проектов на сумму, 
эквивалентную примерно 450 млрд руб лей, в основном 
в юанях, сказал глава ВТБ Андрей Костин. 
В пресс-службе ВТБ пояснили, что кредиты будут вы-
даваться по рыночным ставкам. Для каждого заемщи-
ка ставка определяется индивидуально. Средние став-
ки по таким займам сопоставимы с кредитами в дол-
ларах и евро.
Кредитование в юанях запустили в Альфа-Банке. Как 
сообщили в пресс-службе, интенсивность кредитования 
зависит от скорости перехода на расчеты в юанях и пе-
ревода клиентских внешнеторговых контрактов в юани.
БАНКОВСКИЕ  
ГАРАНТИИ В ЮАНЯХ  

И ТЕНГЕ
Растущая популярность 
счетов в юан ях впол-
не объяснима. С момента 
разворота России на Вос-
ток эта валюта котирует-
ся в российских банках. 
Соответственно, именно в 
нее сейчас перекладыва-
ются многие импортеры, 
ранее державшие сред-
ства под платежи в долла-
рах и евро.
«Для розничных клиентов 
мы еще в августе запусти-
ли открытие текущих сче-
тов в китайских юанях, — 
рассказал руководитель 
Абсолют Банка в Красно-
даре Денис Демьяненко. 
— За первые недели по-
сле запуска продукта до-
ля новых текущих счетов 

в этой валюте у нас в ре-
гионе приблизилась к 10 % 
от общего числа новых от-
крытых счетов. В целом по 
банку соотношение между 
новыми рублевыми сче-
тами и новыми счетами 
в юанях для розничных 
клиентов аналогичное. 
Что касается счетов в юа-
нях для бизнеса, то такая 
возможность существует 
уже давно. В августе 2022 
года доля счетов в китай-
ской национальной валю-
те составила у нас 11 % от 
общего количества новых 
счетов по итогам месяца. 
Мы видим, что счета в юа-
нях востребованы у им-
портеров. Компании, им-
портирующие товары для 
сельскохозяйственного, 
промышленного, маши-
ностроительного сектора, 
уже открыли счета в этой 
валюте и работают в ней. 
Можно предположить, что 
сейчас активность будут 
наращивать компании, 
обеспечивающие потреби-
тельский сектор. В первую 
очередь это будет проис-
ходить на фоне изменений 
условий и логистики для 
так называемого парал-
лельного импорта».
К слову, Абсолют Банк 
в 2022 году стал косвен-

ным участником китай-
ской платежной системы 
CIPS, которая была созда-
на Народным банком Ки-
тая еще в 2015 году для 
проведения трансгранич-
ных расчетов в китайских 
юанях. Уже тогда целью 
было развитие глобально-
го использования китай-
ской валюты. Использова-
ние CIPS позволяет уско-
рить обработку платежей 
в юанях банками-посред-
никами в Китае, сократить 
их количество и комисси-
онные издержки, а так-
же снизить комплаенс- 

наг рузку.  Дл я к лиен-
тов это означает упроще-
ние и ускорение расчетов 
с парт нерами и контра-
гентами в части расчетно- 
кассового обслуживания. 
Отправить перевод мож-
но в офисе банка. Дей-
ствующие клиенты име-
ют возможность открыть 
счет в китайской валю-
те и отправить перевод  
по реквизитам.
«Мы первыми в России за-
пустили банковские га-
рантии в юанях и тенге, 
— отметил Денис Демь-
яненко. — Они оформля-

ВТБ планирует 
начать кредитование 
«в валютах 
дружественных стран» 
до конца года. В банке 
уже есть 11 проектов на 
сумму, эквивалентную 
примерно 450 млрд 
рублей, в основном 
в юанях, сказал глава 
ВТБ Андрей Костин.
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ются так же быстро и про-
сто, как рублевые. Этот 
инструмент востребован у 
компаний, занимающихся 
внешнеэкономической де-
ятельностью. Наши клиен-
ты в Краснодарском крае 
уже проявляют интерес к 
этим продуктам».

ПОЛЕЗНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ ВЭД
Стремительно растущую 
популярность китайской 
валюты для внешних рас-
четов российских компа-
ний отмечают и в банке 
«Открытие». По данным 
ММВБ, оборот торгов по 
паре CNY/RUB увеличил-
ся в семь раз с конца фев-
раля.
«Новые внешнеторговые 
контракты клиентов ма-
лого и среднего бизнеса 
банка «Открытие» с рас-
четами в юанях лишь под-
тверждают тренд на по-
пулярность данной валю-
ты. Вместе с тем высокая 
волатильность курса на-
циональной валюты и не-
стабильность междуна-
родной обстановки сильно 
влияют на решение бизне-
са участвовать во внешне-
экономической деятельно-
сти», — пояснила бизнес- 
лидер банка «Открытие» в 
Краснодарском крае Елена 
Бакуменко.
Банк стремится предо-
ставить полезные инстру-
менты для участников 
ВЭД, такие как, например, 
хеджирование курса юа-
ня. Продукт дает возмож-
ность зафиксировать на 
текущую дату будущий 
курс покупки или прода-
жи юаней на горизонте 
до полугода и тем самым 
защищает от курсовых  
колебаний.
СЧЕТАМ В ЮАНЯХ ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ
В банке «Центр Инвест» 
счета в китайских юанях 
есть уже более десяти 
лет. Как пояснила пред-
седатель правления банка 
Лидия Симонова, все это 
время банк развивал дан-
ное направление, предла-
гая бесплатное обслужи-
вание расчетного счета в 

китайской валюте.
«Мног ие наши к лиен-
ты уже давно перешли 
на расчеты в юанях. Кро-
ме того, мы активно об-
с у ж д а е м с  б а н к ам и- 
п а р т н е р а м и  в о з м о ж-
ност и сот рудничества 
и расчетов в валюта х 
дружественных стран, — 
прокомментировала Ли-
дия Симонова. — Во вре-
мя пандемии мы поддер-
живали наших клиентов, 
сотрудников. Это научило 
нас работе в стрессовых 
ситуациях. Сейчас перед 
нами стоят похожие зада-
чи, и мы помогаем клиен-
там адаптироваться к но-
вым реалиям».
Банк «Центр Инвест» от-
крывает и обслужива-
ет счета в китайских юа-
нях без ограничения для 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. Клиенты, ко-
торые имеют внешнеэко-
номические контракты с 
китайскими компания-
ми, заинтересованы в ус-
лугах по обслуживанию 
счетов в юанях. Компа-
нии различных отраслей 
бизнеса заключают дан-
ные контракты, выступая 
в роли импортера, так как 
китайский рынок облада-
ет уникальными ресурса-
ми. Десять лет назад Ки-
тай считался главным 
мировым производите-
лем с миллионами рабо-
чих мест и дешевой ра-
бочей силой. Однако Ки-
тай смог развить свою 
деятельность, особенно 
в многообещающих и ин-
новационных областях, 
таких как новые техно-
логии и наука о данных. 
Клиенты банка, работаю-

щие в таких направлени-
ях, как производство ме-
бели, красок, удобрений, 
бумажной продукции, оп-
товая торговля, заинтере-
сованы в услугах банка.

ВАЛЮТНЫХ  
ПРОДУКТОВ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ
«У банка «Центр Инвест» 
есть корреспондентский 
счет в китайских юанях 
в Bank ICBC (joint-stock 
company). Таким обра-
зом, средства идут напря-
мую в Китай, минуя дру-
гие страны. Соответствен-
но, сокращается срок по-
с т у п ле н и я  де н е ж н ы х 
средств получателям, — 
пояснила Лидия Симоно-
ва. — Также нашим бан-
ком разработаны удобные 
условия в тарифном пла-
не в части переводов де-
нежных средств в китай-
ских юанях. Кроме то-
го, мы ведем переговоры 
с банками- нерезидентами 
по вопросу открытия сче-
тов в турецких лирах, ка-
захских тенге».
Как отметила Симонова, в 
волатильное время глав-
ная задача банка — не 
просто проанализировать 
риски клиентов, но и по-
мочь оценить возможно-
сти взятой нагрузки, вы-
работать шаги по сниже-
нию рисков и только по-
том принять взвешенное 
решение о финансирова-
нии.
По мнению экспертов, ко-
личество банков, предла-
гающих продукты в юа-
нях и валютах других 
дружественных стран, бу-
дет расти. Однако в пер-

вую очередь за счет круп-
ных игроков. Как сооб-
щал «Коммерсантъ», стоит 
ожидать запуска кредитов 
в валютах дружественных 
стран от банков, которые 
смогут себе позволить в 
рамках ликвидности обе-
спечивать достаточно от-
крытую валютную пози-
цию. Пока это крупные 
игроки и банки, имеющие 
выходы на рынок юаня и 

других восточно-азиат-
ских валют. Поэтому экс-
пансия будет не столь бы-
строй, как хотелось бы.

Дмитрий Райв

У банка «Центр Инвест» есть 
корреспондентский счет 
в китайских юанях в Bank 
ICBC (joint-stock company). 
Таким образом, средства 
идут напрямую в Китай, 
минуя другие страны. 
Соответственно, сокращается 
срок поступления денежных 
средств получателям,  
пояснила Лидия Симонова.

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", БАНК ВТБ (ПАО),  
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
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ЕЛЕНА ВОРОБЬЕВА: 
«На Кубани с 2015 года открыто 66 новых 
школ для более чем 43 тыс. учеников»

О новых кубанских школах, изменениях 
и приоритетах в образовательной сфере, поддержке 
педагогов и дополнительном образовании мы 
поговорили с министром образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края  
Еленой Викторовной Воробьевой.

— Елена Викторовна, 
какие новости в сфере 
образования в новом 
учебном году?
— С 1 сентября в систе-
ме образования появил-
ся ряд ключевых ново-
введений как в обуче-
нии, так и в воспита-
нии. Их главная цель — 
формирование единого 
образовательного про-
странства, эффективной 
обу чающей, воспиты-
вающей и развивающей 
среды с равными воз-
можностями для каждо-
го школьника.
Одним из приоритет-
ных направлений рабо-
ты в новом учебном го-
ду стало введение об-
новленных федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов и усиление роли 
школы в воспитании де-
тей и молодежи.
Важнейшей федераль-
ной инициативой стал 
проект «Школа Минпро-
свещения России». Это 
сис темат и заци я всех 
лучших практик: еди-
ное календарно-тема-
т и чес кое п ла ни рова-
ние, единые подходы 
к составлению расписа-
ния уроков, критерии 
оценки, рекомендации 
по контрольным рабо-
там и домашним зада-
ниям. Собран лучший 
опыт школ страны, соз-
дан идеал современной 
школы. С 1 сентября ре-
ализацию проекта нача-
ли 190 школ края.
Важным является то, 
что из закона «Об обра-
зовании в Российской 
Федерации» исключе-
но понятие «образова-
тельная услуга», в нем 
строго регламентиро-
ван перечень докумен-
тов, подготовкой кото-
рых будут заниматься 
учителя. Это позволит 
сократить бюрократиче-
скую нагрузку на педа-
гога и осво бо дить время 
для непосредственной 
работы с детьми.

— Много говорят о том, 
ч то ш кола долж-
на не только обу чать,  
но и воспитывать.
— Укреплению воспи-
тательного потенциа-
ла школы способствует 
введение новой долж-
ности — советника ди-
ре к т ора по вос п и та-
нию и работе с детски-
м и о б ъ е д и не н и я м и . 
Среди важнейших задач 
советников — откры-
тие школьных театров 
и спортивных секций, 

вза имодейс т вие кон-
кретной образователь-
ной организации с об-
щественными детскими 
движениями. Сегодня 
в школах Краснодарско-
го края действуют дет-
ские объединения раз-
личной направленно-
сти: Российское движе-
ние школьников, Союз 
казачьей молодежи Ку-
бани, Юнармия и дру-
гие. С 1 сентября в шко-
ла х Кубани работают 
1025 советников.
С нового учебного года 
во всех школах страны 
учебная неделя начи-
нается с торжественной 
церемонии поднятия го-
сударственного флага 
и исполнения государ-
ственного гимна.
В рамках внеурочной 
деятельности классные 
ру ководи тели п рово -
дят еженедельные «Раз-
говоры о важном». Цен-
тральными темами цик-
ла внеу рочных заня-
тий стали патриотизм 
и гражданское воспита-
ние, историческое про-
свещение, нравствен-
ность, экология. Заня-
тия также посвящены 
праздничным и памят-
ным датам.

— Как поощряются 
детские инициативы?
— В школах появились 
центры детских инициа-
тив. Здесь ребята могут 
обсуждать идеи и рабо-
тать над собственны-
ми проектами, здесь же 
располагается рабочее 
место советника по вос-
питанию.
П р е з и д е н т  Р о с с и й -
ской Федерации при-
нял предложение фина-
листов конкурса «Боль-
шая перемена» и объ-
явил о создании Все-
российского движения 
детей и молодежи. Оно 
у частвует в воспита-
нии, профориентацион-
ной работе, организации 
дос уга подрас та юще-
го поколения. Его отли-
чительной чертой стал 
принцип соуправления, 
то есть сами участники 
влияют на работу дви-
жения. И сама идея соз-
дания движения также 
принадлежит детям.
Школьники могут не-
посредственно влиять 
на то, какой будет со-
временная школа. Так, 
школьники и их роди-
тели ста ли а ктивны-
ми участниками про-
граммы «Модернизация 
школьных систем обра-
зования». Дети разраба-
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тывали дизайн- проекты 
кабинетов, родитель-
с ка я общес твеннос ть 
участвовала в контро-
ле за ходом капиталь-
ного ремонта и поставок 
оборудования. В школе 
№ 27 Новороссийска вы-
брали дизайн-решение 
на конкурсной основе. 
Среди учащихся побе-
дила идея девятикласс-
ницы Лены Коптевой, 
и именно ее проект лег 
в основу ремонта.

— Немного статисти-
ки. Сколько учеников 
1 сентября этого года 
сели за парты?
— В новом учебном году 
кубанские школы откры-
ли двери для 760 тыс. 
ребят, в том числе 80 
тыс. первоклассников. 
Всего в регионе 1249 об-
щеобразовательных ор-
ганизаций, в сентябре 
открыли девять школ. 
Еще восемь введут в экс-
плуатацию до конца го-
да . Общее количество 
новы х у чебны х мес т 
превысит 14 тыс.
З а  с е м ь  л е т  ч и с л о 
школьников увеличи-
лось на 190 тыс. За это 
время в регионе значи-
тельно нарастили тем-
пы строительства. Му-
ниципа ли т е т ы Ку б а-
ни активно участвуют 
в федеральных и крае-
вых программах, благо-
даря которым строят но-
вые и модернизуют су-
ществующие школы.
В прошлом году начали 
строить 12 школ, в этом 
году — уже 17 объектов. 
Всего с 2015 года откры-
ли 66 новых школ, со-
здано почти 43 тыс. но-
вых мест. В 2023–2024 
года х запланировано 
ввести еще более 32 тыс. 
мест.

— Цифры вдохновля-
ющие. А как вы оце-
ниваете обеспечен-
ность школ новым 
оборудованием?
— Оснащаем школы со-
временным оборудова-
нием благодаря нацпро-
екту «Образование». На-
ша задача — сделать 
так, чтобы маленькая 
сельская школа не усту-
пала по уровню осна-
щенности городской.
В 2022 году в сель-
с к и х ш кол а х о т к ры-
лось 136 «Точек роста». 
Цент ры ес тес твенно- 
научного и технологи-
ческого профиля обору-
дованы на базе школь-
ных кабинетов и осна-
щены цифровыми лабо-
раториями по физике, 
химии, биологии, учеб-
ными роботами и кон-
структорами.
Всего в крае работа-
ет 465 таких центров. 
Школьники могут в со-
в р е м е н н ы х  у с л о в и -
я х и зу чать п рог ра м-
мы по учебным предме-
там естественно-науч-
ной и технологической 
направленностей и по-
лучать дополнительное 
образование, научиться 

играть в шахматы или 
создавать видеоролики, 
презентации и мини- 
фильмы.

— Сегодня жизнь не-
отделима от техноло-
гий. Какие направле-
ния в цифровом об-
разовании работают 
в кубанских школах?
— Расскажу на конкрет-
ных примерах . Начал 
работу центр цифрово-
го образования «IT-куб» 
в СОШ № 4 Тимашевска. 
С прошлого года такие 
центры начали созда-
вать на базе общеобразо-
вательных организаций. 
Первый открылся 1 сен-
тября 2021 года в крас-
нодарс кой г и м на зи и 
№ 87. Два центра циф-
рового образования «IT-
куб» работают на пло-
щадках учреждений до-
полнительного образо-
вания: в краевом Дворце 
творчества в Краснода-
ре и Центре творческого 
развития и гуманитар-
ного образования в Со-
чи. На сегодня в центрах 
занимается более тыся-
чи детей.
В «IT-кубе» школьни-
ков зна комят с осно-
в а м и п р ог р а м м и р о -
в а н и я  и  и н т е р н е т - 
технологиями, учат раз-
рабатывать приложе-
н и я д л я мо би л ьн ы х 
устройств, конструиро-
вать роботов и управ-
лять ими. Также детей 
обучают компетенциям, 
которыми должны обла-
дать современные моло-
дые специалисты: ком-
муникативности, креа-
тивности, критическому 
мышлению и командной 
работе.
Школьный «Квантори-
ум» от крылс я на ба-
зе нового учреждения 
в Анапе. Технопарк осна-
стили цифровыми лабо-
раториями по физике, 
биологии, химии и эко-
логии, наборами для 
создания и программи-
рования роботов, для 
проектирования инже-
нерных систем, лабора-
торным комплексом для 
изучения робототехни-
ки, 3D-моделирования 
и промышленного ди-
зайна, станками лазер-
ной резки с числовым 
программным управ-
ле н ие м ,  п а я л ьн ы м и  
станциями.
С 2021 года детские тех-
нопарки также откры-
ваются на базе общеоб-
разовательных органи-
заций. С прошлого года 
функционирует «Кван-
ториум» в школе № 7 го-
рода Ейска. 
Технопарки на базе уч-
реждений дополнитель-
ного образования ра-
ботают в Краснодаре  
и Новороссийске. 
В сельские школы в те-
че н ие г од а вые з ж а -
ют четыре мобильных 
технопарка, каждая та-
кая машина в год охва-
тывает около тысячи  
школьников.
— Кр а с нод ар с к и й 

край относится к ре-
гионам с преоблада-
нием сельских школ. 
Сельские и городские 
школы — насколько 
велик разрыв?
— Одна из задач реа-
лизации национально-
го проекта «Образова-
ние» — ликвидировать 
разрыв в качестве об-
разования между сель-
с кими и городс кими 
школами. В Краснодар-
ском крае около поло-
вины школ расположе-
но в сельской местности. 
Совместно с админи-
страциями муниципали-
тетов продолжаем ра-
боту по формированию 
современной образова-
тельной среды в сель-
ских школах, условий 
для занятий школьни-
ков физической культу-
рой и спортом, занима-
емся вопросами техни-
ческой и транспортной 
оснащенности сельских 
школ, поддержки талант-
ливых учеников и при-
влечения педагогов.
Для обновления матери-
ально-технической базы 
в сельских школах соз-
даем «Точки роста». По-
мимо создания совре-
менной инфраструкту-
ры, их открытие предпо-
лагает переподготовку 
учителей и повышение 
их квалификации.
Для реализации про-
грамм дополнительно-
го образования техни-
ческой направленности 
в школы районов выез-
жают четыре мобиль-
ных детских технопар-
ка «Кванториум». Это 
специализированный 
автомобиль с современ-
ным оборудованием, ко-
торое позволит школь-
никам изучать програм-
мирование, робототех-
нику, виртуальную и до-
полненную реальность, 
б е с п и л о т н и к и ,  3 D - 
технологии. Каждый ав-
томобиль в течение года 
охватывает около тыся-
чи школьников.
Для создания условий 
для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том капитально ремон-
тируем спортивные за-
лы в сельских школах. 
В 2022 году в рамках 
регионального проекта 
«Успех каждого ребен-
ка» нацпроекта «Образо-
вание» проведен капи-
тальный ремонт в де-
сяти спортзалах в сель-
ской местности.
Кроме того, в крае уде-
ляется внимание при-
влечению в сельскую 
местность профильных 
специалистов. Для это-
го программой «Зем-
ский учитель» преду-
смотрена единовремен-
ная компенсация в раз-
мере 1 млн рублей учи-
т е л ю ,  п р и б ы в ш е м у 
на работу в село, посе-
лок либо город с насе-
лением до 50 тыс. чело-
век. Благодаря этой про-
грамме в сельские шко-
лы на конкурсной основе 
уже трудоустроились 159 

педагогов. В текущем го-
ду было открыто 49 ва-
кансий в школах реги-
она. К 2025 году в рам-
ках программы плани-
руется привлечь еще  
154 педагога.

— Давайте поговорим 
о педагогических ка-
драх. Как сделать так, 
чтобы в школу хотели 
идти работать?
— Проблема нех ват -
ки и обновления кадров 
по-прежнему актуальна. 
В регионе реализуется 
целый комплекс мер ее 
преодоления через раз-
витие сети педагогиче-
ских классов, целевой 
прием в вузы, федераль-
ный проект «Земский 
у читель», повышение 
престижа профессии, со-
здание современных ус-
ловий труда, наличие 
мер социа льной под-
держки педагогов, в том 
числе на муниципаль-
ном уровне.
В результате доля ва-
к а нс и й с о к р а т и л а с ь 
в два раза по сравне-
нию с прошлым годом. 
Наиболее востребова-
ны учителя начальных 
классов, русского язы-
ка и литературы, мате-
матики и иностранного 
языка.
Подготовку специали-
стов педагогического 
профиля в крае ведут 
восемь вузов и шесть 
педагогических коллед-
жей. Общий контингент 
с т уден тов по да нно -
му направлению подго-
товки составляет более 
19 тыс. человек.
Молодые л юд и п р о -
явл яю т большой ин-
т е р е с к  пе д а г ог и че -
ским специальностям. 
Об этом свидетельству-
е т высок и й кон к у р с 
в педагогические ву-
зы: по уровню популяр-
ности в прошлом го-
ду это направление бы-

ло треть им. В этом го-
ду конкурс на некоторые 
факультеты был больше 
десяти человек на место.
В це л я х повы ше н и я 
престижа педагогиче-
ской профессии в крае 
развивается сеть клас-
сов педагогической на-
п ра в леннос т и .  Пе да-
г ог и че с к и й п рофи л ь 
представлен двумя на-
п р а в ле н и я м и :  с оц и-
ально-педагогическим 
и психолого-педагоги-
ческим. По итогам про-
шлого у чебного года 
край входит в тройку 
лидеров по стране по ко-
личеству классов соци-
ально-педагогической 
направленности. Все-
го открыто 377 классов 
в 251 школе края.

— Расскажите о ме-
рах поддержки ку-
банских учителей.
— Существует ряд феде-
ральных и региональ-
ны х мер социа льной 
поддержки педагогов.
Та к , на федера льном 
и краевом уровне оказы-
вается поддержка класс-
ным ру ководи тел ям . 
По поручению президен-
та РФ Владимира Пути-
на с 1 сентября прошло-
го года классным руко-
водителям выплачива-
ется ежемесячное де-
нежное вознаграждение 
в сумме 5 тыс. руб лей 
из федерального бюдже-
та. На Кубани классные 
руководители с 2014 го-
да также получают крае-
вую надбавку в размере 
4 тыс. рублей.
На краевом уровне под-
держиваем молодых пе-
дагогов. Это ежемесяч-
ная стимулирующая вы-
плата молодым специа-
листам в размере 3 тыс. 
рублей в течение трех 
лет с даты трудоустрой-
ства в школу. В ряде му-
ниципальных образова-
ний существуют допол-

нительные меры соци-
альной поддержки мо-
лодых педагогов.
В прошлом году премия-
ми поощрили педагогов, 
подготовивших выпуск-
ников, которые получи-
ли 100 баллов на ЕГЭ. 
Учителя получили вы-
платы размере 115 тыс. 
рублей. По решению гу-
бернатора такая премия 
станет ежегодной.
На августовском сове-
щании губернатор так-
же объявил о новой ме-
ре поддержки педаго-
гических работников: 
к 1 сентября все учителя 
Кубани получили крае-
вую выплату в размере 
5 тыс. рублей.
С этого года нача ли 
п ре дос т а в л я т ь к р ае -
вую социальную выпла-
ту в сумме 1 млн руб-
лей педагогам, врачам 
и социальным работ-
никам на первоначаль-
ный взнос по ипотеке. 
Такую поддержку полу-
чили 300 учителей. Ме-
ра ока за лась вост ре-
бованной — поступи-
ло более тысячи заявок 
от педагогов. По реше-
нию губернатора вы-
п л а т ы п р о д о л ж а т с я 
и в 2023 году.
Ежегодно награждаем 
и наставников одарен-
ных школьников, обсуж-
даем с ними развитие 
и совершенствование си-
стемы выявления, под-
держки и развития та-
лантов детей.
Все эти меры направ-
лены также на повыше-
ние престижа педаго-
га. Для того чтобы под-
черкнуть особый статус 
педагогических профес-
сий, 2023 год в России 
объявлен Годом педаго-
га и наставника. Сегод-
ня в школах края рабо-
тают 43 тыс. педагогиче-
ских работников, в том 
числе 37 тыс. учителей.

Одна из задач 
реализации 
национального проекта 
«Образование» — 
ликвидировать разрыв 
в качестве образования 
между сельскими 
и городскими школами. 
В Краснодарском 
крае около половины 
школ расположено 
в сельской местности.
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Снова в школу, или 
Инновации в «Развитии»

Начало учебного 
года всегда со-
пряжено с вол-
нением и боль-

шим объемом работы. 
Вроде бы проведены засе-
дания с педагогами, опре-
делены цели и задачи на 
новый учебный год, внесе-
ны коррективы в действу-
ющие документы, приве-
дены в порядок все учеб-
ные кабинеты, провере-
ны рабочие программы, 
но ближе к 1 сентября при-
ходит осознание того, что 
надо сделать еще очень 
и очень многое. И так каж-
дый год. Вместе с тем этот 

учебный год принес педа-
гогам и школьникам ряд 
новшеств, рассказала «ДГ. 
Юг» директор ЧОУ — СОШ 
«Развитие» города Арма-
вира Краснодарского края. 
Это обновленный феде-
ральный образовательный 
стандарт для начальной и 
основной школы, новые 
подходы к организации и 
содержанию внеурочной 
деятельности, к образова-
тельной среде.
На линейке по случаю 
первого звонка все уче-
ники и родители увиде-
ли площадку, оборудован-
ную четырьмя флагшто-

ками: для флагов России, 
Краснодарского края, го-
рода Армавира и школы 
«Развитие». Теперь у нас 
есть возможность каж-
дый понедельник в тор-
жественной обстановке 
совершать подъем флагов 
под гимны России, Крас-
нодарского края и нашей 
школы. Во время линей-
ки чувствуется единение 
наших учеников, кажется, 
что они становятся старше 
и серьезнее, особенно ког-
да все вместе поют гимн.
Этот учебный год для нас 
знаменателен тем, что 
школа стала федеральной 

инновационной площад-
кой по направлению ФИП 
МГПУ «Сетевая старшая 
школа». Надеемся, что бла-
годаря реализации дан-
ного проекта наши деся-
тиклассники смогут вза-
имодействовать по вы-
бранным профильным 
направлениям с учителя-
ми и старшеклассниками 
из разных городов России: 
Новосибирска, Донецка, 
Перми, Ачинска, Братска, 
Муравленко, Яро слав ля. 
В связи с этим по запро-
су обучающихся десятого 
класса мы впервые откры-
ли пять профилей в од-
ном классе: социально-гу-
манитарный, социально- 
экономический, информа-
ционно-математический, 
историко-правовой, меди-
ко-биологический. В ка-
ждом профиле по три-че-
тыре человека, что позво-
ляет говорить о более глу-
бокой индивидуализации 
образовательного процес-
са. Кроме того, для каж-
дого десятиклассника со-
ставили индивидуаль-
ную траекторию изучения 
профильного предмета на 
углубленном уровне.

В начальной школе сме-
ло запустили нелиней-
ное расписание, учиты-
вая то, что наша шко-
ла — школа полного 
дня. Нелинейное распи-
сание позволяет чередо-
вать предметы учебного 
плана с занятиями вне-
урочной деятельностью, 
потому у обучающихся 
есть возможность отдох-
нуть, сменив один вид де-

shkolarazvitie.com 
8 (86137) 7-28-63 
razvitie.com@mail.ru

г. Армавир, ул. Свердлова, 90

ятельности на другой.
Всегда хочется, чтобы но-
вый учебный год был 
лу чше преды дущего. 
В этом году это желание 
связано с новыми начи-
наниями, работоспособ-
ностью и стабильностью 
педагогического коллек-
тива, верой в наших уче-
ников от самых млад-
ших — первоклассников —  
до выпускников.

Реклама
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«Счастливое детство» 
начинается с учителя
В начальном образовании педагоги закладывают у ребенка основы, без преувеличения, всей его жизни. 
Поэтому этому этапу развития детей уделяется особое внимание. Руководство и учителя ЧОУ НОШ 
«Счастливое детство» рассказали, каких основных принципов в своей работе они придерживаются, чтобы 
правильно сформировать личность ребенка и вырастить достойных членов общества.

ОТ ДЕТСКОГО  
САДА К ШКОЛЕ
В этом году «Счастливому 
детству» исполняется 15 
лет. Школьное отделение 
у нас появилось шесть лет 
назад. Работать мы при
гласили профессиональ
ный коллектив, отработа
ли эффективные инстру
менты взаимодействия 
с родителями и детьми. 
Большой упор сделали 
на обратную связь. Ввели 
множество компонентов, 
повышающих мотивацию 
детей к обучению. Обес
печили здоровьесберега
ющую среду. Функциони
рует служба психологиче
ской помощи, также с ре
бятами работает логопед.
Уделяем очень много вни
мания патриотической 
работе. В школе есть му

РАБОТА В КОМАНДЕ
Педагогический стаж — 
37 лет, из которых более 
30 лет проработала в об
разовательных учреж
дениях Республики Са
ха (Якутия). Имею много 
наград, но самой главной 
считаю звание «Отличник 
образования Республики 
Саха (Якутия)».
В ЧОУ НОШ «Счастливое 
детство» работаю третий 
год и могу сказать, что это 
мой счастливый случай. 
Через год после переезда 
в Краснодар я размести
ла свое резюме в интерне
те, и школа пригласила ме
ня на руководящую долж
ность. За это время я ни на 
минуту не пожалела, что 
попала в это образователь
ное учреждение.
Для меня как для руково

ГОРЕТЬ И ЗАЖИГАТЬ 
ДРУГИХ!
Окончила государствен
ную социально педагоги
ческую академию по на
правлению «педагогика 
и методика начального 
образования» с дополни
тельной специальностью 
«у чи тель а нглийс ко 
го языка». Общий педа
гогический стаж — бо
лее 12 лет. Любовь и спра
ведливость, профессиона
лизм и творчество, улыбка 
и хорошее настроение — 
вот кредо моей педагоги
ческой деятельности. Воз
можность отдавать свои 
знания ученикам напол
няет мою жизнь смыслом. 
Я учу детей и постоян
но учусь сама. Использую 
в своей работе инноваци
онные и информацион
нокоммуникативные тех
нологии, чередуя образо
вательные методы и при
емы. Применяю деятель
ностный подход.
Эффективным методом 
обучения считаю дивер
сионный анализ. Детям 
дается задание, в форму
лировке которого допу
щена ошибка. Например, 
я спрашиваю у детей: «Ка
кие нужно создать усло
вия для растения, что
бы оно погибло?» Такая 
формулировка вызывает 
у малышей недоумение 
и огромный интерес. При
ем развивает аналитиче
ские способности учени
ков, а неактивные ребя
та включаются в процесс. 
Учу высказывать свое 
мнение. Даже если кто
то из ребят дал неверный 

ОЛЬГА ШАДРИНА 
директор ЧОУ НОШ  

«Счастливое детство»

ЛЮБОВЬ СОЛОПОВА 
заместитель директора по 

учебновоспитательной работе

НИНА ЧЕРНЫХ 
учитель начальных классов

ПОЛИНА РУССКИХ 
учитель начальных классов

ПРИНЦИПЫ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 
ПЕДАГОГИКИ
Окончила Краснодарский 
педагогический колледж, 
а также Армавирскую педа
гогическую академию по на
правлению «социальная пе

дагогика». В школе работаю 
уже более 10 лет. Участвова
ла в конкурсе «Учитель го
да», была в жюри этого кон
курса, а также являюсь ла
уреатом конкурса «Педаго
гические весны» и облада
телем гранта главы города.
Придерживаюсь в рабо
те принципов гуманисти
ческой педагогики. Счи
таю, что в каждом ребенке 
нужно видеть личность. 
Формирование в подрас
тающем поколении лич
ностного начала, которое 
позволяет им мыслить са
мостоятельно, применять 
моральные правила не 
только в отношении себя, 
но и к другим людям.
Считаю, что материал усва

ивается лучше, когда у де
тей появляется возмож
ность применить его на 
личном опыте. На уроках 
ты приводишь примеры из 
своей жизни и даешь воз
можность ребятам выска
заться. Также я провожу 
различные активности, бла
годаря которым ученики 
вовлечены в процесс обу
чения и ищут решения вме
сте. Практикую принцип 
равенства в общении, кото
рый помогает открыто об
суждать возможные исхо
ды любой ситуации, экспе
риментирую вместе с ре
бятами, например, всем 
классом мы сажаем фа
соль, а потом наблюдаем, 
как она растет. Так матери

Реклама

зей, посвященный Вели
кой Оте чественной войне. 
Экспонаты для него были 
переданы Краснодарским 
краевым отделением Все
российской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство». Очень 
важно, чтобы любовь к Ро
дине формировалась со 
школьной скамьи. У детей 
должно быть чувство гор
дости, радости за то, что 
они живут в России. На
ша страна самая большая, 
красивая и богатая, с очень 
отзывчивыми людьми.
Максимально сохраняя 
культуру и традиции на
шей Родины, мы внедря
ем и инновационные тех
нологии: инжиниринг, на
стольные игры, формиру
ющие высшие психологи
ческие функции. Особое 
внимание уделяется спор
тивной нагрузке.
Учебный процесс насыщен 
множеством компонентов, 
позволяющих делать его 
увлекательным, эффек
тивным. Дети на канику
лах скучают по школе.
Хочу поблагодарить роди
телей, которые живо от
кликаются на совместную 
работу для формирования 
успешности наших детей, 
а также пожелать мирного 
неба над головой.

дителя очень важно, как 
организован учебный про
цесс. И прежде чем что
то требовать от коллег, я 
в первую очередь обращаю 
внимание на то, как сама 
выполняю свои обязан
ности. Считаю, что в лю
бой работе необходима це
лостность, то есть согласо
ванность действий, ценно
стей и слов. Люди доверя
ют только тем, у кого слова 
не расходятся с делом.
Также в нашем деле очень 
важна командная рабо
та. Общая цель, в форми
ровании которой участву
ет команда, сочетание до
полняющих друг друга 
навыков, взаимная ответ
ственность — эти ценно
сти помогают добивать
ся хороших результатов. 
В какихто моментах мы 
даже должны думать оди
наково, иначе у нас ничего 
не получится. Этот прин
цип работы я назвала бы 
принципом близости.
В сфере образования так
же нужно быть мобильны
ми и оперативными, очень 
терпеливыми и толерант
ными. Ведь все мы раз
ные, и нужно принимать 
каждого таким, какой он 
есть. Поэтому я всегда ста
раюсь быть максимально 
объективной.

ответ, я даю ему возмож
ность доказать свою точ
ку зрения, и в процессе 
дискуссии с учениками он 
уже сам находит правиль
ное решение. Также на 
уроках использую прием 
«Яркое пятно», когда сре
ди привычного материа
ла появляется чтото, ра
нее детьми не изученное. 
Таким образом получает
ся заинтриговать, захва
тить внимание учащихся 
материалом, связанным 
с темой урока.
Помню, у меня был ин
тересный случай, когда 
фразеологические обо
роты мы начали учить 
с детками в первом клас
се, хотя эта тема изучает
ся в более старших клас
сах. Я попросила ребят, 
чтобы они напомнили 
родителям, что необхо
димо к следующему уро
ку принести розданные 
ранее анкеты. Просьба 
звучала так: «Дети, кровь 
из носу, но важно прине
сти завтра эти бумаги». 
После услышала, как уче
ники обсуждают, как же 
им собрать кровь из но
су, а больно ли это. Так 
мы с первоклашками на
чали тему фразеологиче
ских оборотов.
Сегодня общество вы
двигает к учителям но
вые требования, и я осоз
наю эту огромную ответ
ственность, прежде все
го перед ребенком. Очень 
важно оправдать его дове
рие. Душа ребенка откры
та и чиста, и мы должны 
продлить это состояние 
как можно дольше. Нужно 
гореть всегда, гореть вез
де и зажигать других!
Раздумывая обо всем, я 
прихожу к выводу, что я 
счастливый человек. У ме
ня замечательная семья, 
любимая профессия, и зав
тра я снова иду в шко
лу «Счастливое детство». 
Здесь я могу продлить 
счастье детям, а дети мо
гут осчастливить меня!

Юлия Клиндухова

ал запоминается надолго.
Совсем недавно я общалась 
со своей бывшей ученицей. 
Она мне рассказала, что по
ступает учиться на ветери
нара. Я поинтересовалась, 
почему выбор пал имен
но на эту профессию. Ее от
вет меня очень удивил. Она 
рассказала, что, когда учи
лась у меня во втором клас
се, я на уроке им показы
вала фотографию своей со
баки породы шарпей. Этот 
снимок ее так поразил, что 
по окончании школы она 
решила связать свою жизнь 
с оказанием помощи жи
вотным. Значит, все, что мы 
делаем, не зря, и детство 
у наших ребят действитель
но счастливое!
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БЕСПЕРЕБОЙНАЯ 
ДОСТАВКА В КРЫМ
Грузы, отправляемые на Крымский полуостров, переключают 
на железнодорожный транспорт.

В связи с происше-
ствием на Крым-
ском мосту ОАО 
«РЖД» и ФГУП 

«Крымская железная до-
рога» оперативно орга-
низовали бесперебойную 
доставку грузов с мате-
риковой части Россий-
ской Федерации на по-
луостров и в обратном  
направлении.
Разработанная техноло-
гия перевозки позволя-
ет оперативно переклю-
чить грузы с автомо-
бильного на железнодо-
рожный транспорт. Услу-
га доступна для доставки 
через Керченский про-
лив продукции, перевоз-
имой в крытых вагонах, 
а также тарно-штучных  
грузов.
В настоящее время пре-
доставлена техническая 
возможность для пере-
валки на двух станциях 
в Краснодарском крае. Пе-
реместить тарно-штуч-
ную отправку, адресован-
ную в Крым, с автотран-
спорта в крытые вагоны 
можно на станции Анапа. 
А с 20-футовыми контей-
нерами работает терми-
нал в Тимашевске.
Сегодня имеется воз-
можность погрузки тар-
н о - ш т у ч н ы х  г р у з о в 
до 68 тонн в один кры-
тый вагон, а также до 
70 тонн тяжеловесных 
грузов в полувагон. Бла-
годаря этому на полу-
остров можно доставить 
строительные матери-
алы, металлы, удобре-
ния, товары народного  
потребления.
«Погрузка одного крыто-
го вагона занимает око-
ло двух часов, в него вме-
щается три фуры, — по-
ясняет заместитель на-
ча льника Краснодар-
ской механизированной 
дис та нции пог рузоч-
но-разгрузочных работ 
и коммерческих опера-
ций Регина Коцур. — На 
этот процесс, а также на 
оформление документов, 
саму доставку по желез-
ной дороге и выгрузку 
в конечном пункте в об-
щей сложности уйдет не 
более суток».
Стоимость перевозки за-
висит от выбранного тер-
минала, массы, классно-
сти и номенклатуры гру-
за. В комплексную став-
ку включены стоимость 
погрузочно-выгрузочных  
работ, тариф на перевоз-
ку железнодорожным 

транспортом, размещение 
и крепление груза в ваго-
не, стоимость предостав-
ления подвижного соста-
ва и охрана груза.
«За первый день пре-
доставления этой услу-
ги было зарегистриро-
вано 20 обращений гру-
зовладельцев, — уточ-
няет Регина Коцур. — 
Сегодня на станциях 
Анапа и Тимашевская 
созданы все условия для 
формирования партий 
грузов и последующей 

Чтобы воспользоваться новой услугой, грузовладельцам  
надо обратиться по телефону горячей линии 8 800 775-40-12  

или по электронной почте cargo.support@rzd.ru  
и заключить соответствующий договор.

Реклама

их доставки конечным  
потребителям».
Аналогичная схема до-
ступна и при перевоз-
ках в обратном направ-
лении — с Крымского по-
луострова потребителям, 
находящимся на матери-
ковой части Российской 
Федерации.
Работа по перевалке гру-
зов, адресованных на 
Крымский полуостров, 
организована в круглосу-
точном режиме.

Марина Флегматова

В настоящее время 
предоставлена 
техническая 
возможность  
для перевалки  
на двух станциях  
в Краснодарском крае. 
Переместить  
тарно-штучную 
отправку, 
адресованную в Крым, 
с автотранспорта  
в крытые 
вагоны можно 
на станции Анапа. 
А с 20-футовыми 
контейнерами 
работает терминал  
в Тимашевске.
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Мобилизация предпринимателя: 
что будет с бизнесом?
Сентябрь 2022 года стал большим толчком к переменам в жизни каждого. Такие 
перемены коснулись и бизнеса. Вопросы на повестке каждого дня остаются, 
пояснения для «ДГ. Юг» дал управляющий партнер юридической компании 
«Прайвеси Групп» Алексей Голубев.

Ка к з а щ и т и т ь 
бизнес? А если 
собственника 
мобилизуют? 

Как оформить брониро-
вание сотрудника? Мож-
но ли индивидуальному 
предпринимателю ре-
ализовывать права, ко-
торые государство пре-
доставляет для сотруд-
н и ков орг а н и з а ц и й? 
Что будет с бизнесом, 
если некому будет им  
управлять?
К сожалению, как и во 
многих вопросах, кото-
рых практика касает-
ся непродолжительное 
время, и в этих вопро-
сах есть так называе-
мые пробелы. Но пони-
мание, как действовать 
и какие меры прини-
мать в сложившейся си-
туации, есть.
Итак, закон определяет, 
какие именно виды ор-
ганизаций и сотрудни-
ки с какими должностя-
ми могут рассчитывать 
на бронирование.
Что касается предпри-
нимателя или директо-
ра юридического лица, 
предприниматель, ко-
торого призвали на во-
енную службу, не впра-
ве заниматься бизнесом 
даже через доверенных 
лиц. 
Э т о  п р е д у с м о т р е -
но пунктом 7 статьи 
10 Федерального зако-
на от 27 мая 1998 го-

да № 76-ФЗ «О статусе  
военнослужащих».
Закрывать ИП в этом 
с л у чае не о бя з ат е л ь -
но. Закон предоставля-
ет возможность прио-
становить деятельность, 
а в период, пока ИП не 
будет действовать по 
причине мобилизации 
предпринимателя, по 
его заявлению не будут 
производиться начис-
ления по обязательным 
платежам.
Договоры, которые не 
были исполнены, воз-
м о ж н о  р а с т о р г н у т ь 
в связи с форс-мажором. 
В перечне форс-мажор-
ных обстоятельств мо-
билизация не указана, 
но с учетом установле-
ния данного обстоятель-
ства на государственном 
уровне суды могут при-
знать его форс-мажором.
Если у ИП имеются со-
трудники, то с ними 
придется расторгнуть 
договоры, та к ка к по 
всем основаниям осу-
ществлять деятельность 
ИП не может.

ДОВЕРИТЬ  
УПРАВЛЕНИЕ  
ПАРТНЕРУ
Руководителю юриди-
ческого лица в случае 
призыва на службу не-
обходимо принять меры 
по снятию себя с долж-
нос т и и на значению 
на должность иного ли-

ца в качестве директора.
В случае если сотрудник 
был призван на служ-
бу, то трудовой договор 
с ним не расторгается, 
а приостанавливается.
В Трудовой кодекс РФ 
будут внесены измене-
ния, которые будут ре-
гулировать порядок дей-

ствий сотрудников и ра-
ботодателей п ри на-
правлении на службу.
Итак, как было указа-
но выше, трудовой дого-
вор с работником не рас-
торгается, в стаж рабо-
ты будет включен весь 
период службы.
В случае если с моби-

лизованным работни-
ком расторгли трудо-
вой договор с 21 сен-
тября 2022 года, то ра-
ботодатель обязан из-
дать приказ об отмене 
увольнения. Сведения 
об этом передают в ПФР 
и внос ят в т рудовую 
книжку (если ее ведут 
в бумажном виде). По-
сле этого трудовой до-
говор необходимо при-
остановить на основа-
нии повестки о призы-
ве на военную службу  
по мобилизации.
Кроме т ог о,  г ра ж да-
нам, уволенным с 24 
февраля по 21 сентября 
и за к лючившим кон-
тракт о военной служ-
бе или добровольном 
содействии ВС РФ, бу-
дет предложено преи-
мущество при приеме 
на прежнюю должность. 
Гарантия будет действо-
вать в течение трех ме-
сяцев после окончания 
контракта либо завер-
шения военной служ-
бы по мобилизации. Ес-
ли должность предоста-
вить невозможно, нуж-
но предложить другую 
работу, которая не про-
тивопоказана по состоя-
нию здоровья.
О  п р и о с т а н о в л е н и и 
и возобновлении трудо-
вого договора необходи-
мо отчитываться в Пен-
сионный фонд.
При этом уволить со-

трудника можно будет 
в том случае, если он 
в течение трех месяцев 
с даты окончания служ-
бы не заявит о желании 
возобновить действие 
трудового договора.
Та к же мо би л и зов а н-
ные получают времен-
ный с тат ус льготни-
ков. Это значит, что в те-
чение указанного вре-
мени у работника есть 
п ра во взя т ь ежегод-
ный оплачиваемый от-
пуск в удобное для него  
время.
Необходимо отметить, 
что бронированию под-
лежит не сам человек, 
а  и мен но с пец и а л ь -
ность (должность). По-
этому если сотрудник 
будет уволен, то, соот-
ветственно, он лишится  
отсрочки.
В настоящий момент 
з а конодат е л ьс т во не 
преду сматривает пра-
во руководителей ор-
ганизаций и индиви-
д у а л ь н ы х  п р е д п р и -
н и м ат е лей з а я в л я т ь  
о бронировании. 
Но ввиду наличия мно-
гочис ленны х за явле-
ний от предпринимате-
лей о предоставлении 
такого права, учитывая 
существенное влияние 
данного факта на жизнь 
бизнеса, можно рассчи-
тывать на рассмотрение 
внесений и зменений 
в законодательство.

Жители Кубани смогут оформить 
вклады по ставке до 8,25 % годовых
После долгого периода снижения ставок на рынке начался новый виток роста доходности — некоторые ведущие банки уже 
повысили ставки. Сейчас лучшее время для того, чтобы воспользоваться ситуацией и зафиксировать доходность, открыв депозит 
на новых условиях. Так можно не только повысить свою финансовую защищенность, но и получить дополнительный доход.

На и б оле е и н-
тересные ус-
ловия доступ-
ны по кратко-

срочным вкладам — на 
срок от шести до девя-
ти месяцев. Так, Абсолют 
Банк увеличил ставку 
по одному из своих са-
мых по пулярных вкла-
дов — «Абсолютный мак-
симум+». Теперь при от-
крытии депозита на сум-
му от 10 тыс. до 1,2 млн 
рублей на срок от 181 
до 271 дня доходность по-
вышается на 0,5 п. п. — до 
8 % годовых. Максималь-
ная доходность достигает 

8,25 % годовых — при от-
крытии вклада на сумму 
от 1,2 млн рублей на тот 
же срок. 
Денис Демьяненко, руко-
водитель Абсолют Банка 
в Краснодаре: «Этот вклад 
относится к непополня-
емым. Проценты по не-
му выплачиваются в кон-
це срока действия депози-
та. Напомню, что Абсолют 
Банк вошел в число ли-
деров рейтинга «Лучшие 
краткосрочные вклады 
в рублях в октябре 2022 
года» по версии интер-
нет-портала «Выберу.ру». 
Вклад «Абсолютный мак-

симум+» занял четвертое 
место среди предложе-
ний банков по депозитам. 
Рейтинг был составлен на 
основании анализа пред-
ложений по депозитам 
банков топ-50 по размеру 
активов».
Повышение ставок кос-
нулось не только депо-
зитов. Абсолют Банк по-
высил ставку по накопи-
тельному счету до 7,25 % 
годовых.
Денис Демьяненко: «Плю-
сы накопительного сче-
та в том, что можно сво-
бодно распоряжаться де-
нежными средствами — 

пополнять и закрывать 
в любое время. При этом 
уже начисленные про-
центы не потеряются. Это 
удобно, если вы держи-
те на счету деньги и пла-
нируете крупные покуп-
ки, но не знаете точную 
дату. В отличие от вкла-
да при использовании на-
копительного счета нет 
требований к минималь-
ной сумме, неснижаемо-
му остатку, сумме попол-
нения и снятия».

Как вклады, так и нако-
пительный счет, отмеча-
ет руководитель Абсолют 
Банка в Краснодаре, мож-
но оформить в офисе кре-
дитной организации или 
онлайн через мобильное 
приложение.

Реклама. absolutbank.ru. АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) 
ООО "Выберу.ру", Москва, Дербеневская набережная, 
11А, ОГРН 1207700339549

ООО "Выберу.ру", Москва, Дербеневская набережная, 11А, ОГРН 1207700339549
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ЭТО СЛАДКОЕ 
СЛОВО 
«ФРАНШИЗА»
Франчайзинг — самый простой и наименее затратный 
вид масштабирования бизнеса. Когда вы строите 
франчайзинговую сеть, ваш бизнес начинает стоить дороже. 
О том, как создать сильную сеть, рассказывает в серии 
публикаций эксперт по созданию франшиз, сооснователь 
агентства «Безопасный франчайзинг» Юлия Моисеева.

Рынок перенасыщен сомнительными предложениями, 
и само слово «франшиза» сильно дискредитировано. Первое, 
что вы должны знать: запуск франчайзинговой сети — это 
не расширение вашего существующего бизнеса, а создание 
принципиально нового. Не стремитесь заниматься запуском 
сети самостоятельно — обращайтесь к профессионалам.

ТЕРМИНЫ, ЧТОБЫ 
НЕ ПУТАТЬСЯ
Франчайзер — лицо, 
продавшее франшизу 
(управляющая компания).

Франчайзи — лицо, купив-
шее франшизу (партнер).

Франчайзинг — вид 
масштабирования биз-
неса, когда одна сторо-
на по договору за опреде-
ленную плату и на опре-
деленный срок переда-
ет другой стороне право 
вести бизнес по бизнес- 
модели франчайзера, по 
его технологии и под его  
наименованием.

Франчайзинговая сеть 
— система, образуемая 
головным предприятием 
и объектами, работающи-
ми по франшизе данного 
предприятия.

Франшиза — разреше-
ние вести бизнес от ли-
ца фра н ча й зера ,  ис-
пользуя его технологию  
и наработки.

О ДЕНЬГАХ
Построив сеть, можно мо-
нетизировать ее разны-
ми способами. Доход от 
франшизы может быть 
как единоразовым, так  
и ежемесячным.

На чем зарабатывает 
франчайзер:
• паушальный взнос (плата 
за покупку франшизы — 
в среднем 500 тыс. рублей);
• роялти (ежемесячный 
платеж, может представ-
лять собой фиксирован-
ную сумму, например 
30 тыс. рублей, либо вы-
ражаться в процентах от 
оборота, например 3 %);
• маркетинговый сбор 
(ежемесячный платеж 
на развитие бренда сети);
• поставки товара от УК;
• совместные закупки 
(скидки от поставщиков от 
объема заказа);
• агентское вознагражде-
ние от рекомендованных 
поставщиков;
• продажа франчайзе-
ром дополнительных ус-
луг (услуги бухгалтера, 
юриста, маркетинг, поиск 
и подбор персонала, ве-
дение соцсетей, услуги 
кол-центра, IT и т. д.).
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ПЕРВЫЕ ШАГИ  
ОТ МЫСЛЕЙ К ДЕЛАМ
Для начала определите, 
готов ли ваш бизнес к соз-
данию франшизы. Если 
ваш бизнес работает бо-
лее года, стабильно гене-
рирует прибыль, не требу-
ет вашего участия, заме-
тен на своей территории, 
к вам обращаются потен-
циальные франчайзи, то 
вперед к созданию фран-
шизы. Очень важно также, 
чтобы были отточены все 
бизнес-процессы: марке-
тинг, привлечение и удер-
жание клиента, поставки, 
поиск, наем и мотивация 
персонала, работа с отзы-
вами и т. д.

Для того чтобы присту-
пить к процессу созда-
ния франшизы, необ-
ходимо провести под-
готовительную работу:
• присвоить соответствую-
щий код ОКВЭД (77.40);
• зарегистрировать товар-
ный знак;
• сформировать отдел 
франчайзинга;
• создать бизнес-план 
управляющей компании 
(не путать с бизнес-пла-
ном франшизы);
• проработать фирменный 
стиль (айдентику);
• выстроить сильный мар-
кетинг в вашем бизнесе.

УПАКОВКА
Теперь приступаем к соз-
данию самой франшизы. 
Существует внутренняя 
и внешняя части франши-
зы. Внешняя — та, с кото-
рой взаимодействует по-
тенциальный франчай-
зи. Внутренняя — зерно, 
суть будущей франшизы, 
ее база и фундамент. Без 
внутреннего наполнения 
нет франшизы в принци-
пе. Если вы создали внеш-
нюю часть упаковки, но 
не создали внутреннюю, 
вам нечего продавать, 
у вас франшиза-пустыш-
ка или так называемая  
лжефраншиза.

Внутренняя упаков-
ка — конструирование 
франшизы: 
• аудит рынка (проводим, 
чтобы выявить прямых и 
косвенных конкурентов);
• аудит внутренних биз-
нес-процессов (найти уз-
кие места);
• создание концепции 
франшизы (составить 
конкурентоспособное 
предложение);
• создание маркетинговой 
стратегии продвижения 
франшизы;
• юридическая упаковка 
(договор франчайзинга / 
лицензионный договор, 
защита коммерческой тай-
ны, а также любые другие 
договоры, которые фран-
чайзер и франчайзи мо-
гут заключать как между 
собой, так и с другими ли-
цами для ведения своего 
бизнеса);
• создание диаграммы 
Ганта (календарный план 
запуска вашего бизнеса 
для франчайзи);
• создание дорожной кар-
ты запуска вашего бизнеса 
для франчайзи и для УК;
• описание бизнес-процес-
сов компании (создание 
франчбука, который со-
стоит из двух частей: ру-
ководства по запуску и ру-
ководства по управлению).

Внешняя (маркетинго-
вая) упаковка:
• сайт франшизы;
• маркетинг-кит (презен-
тация);
• бизнес-план (финансовая 
модель франшизы);
• фотосессия;
• брендбук;
• создание воронки продаж 
(подбор и настройка кана-
лов лидогенерации, вне-
дрение CRM-системы для 
обработки лидов и т. д.).

ПАРТНЕРЫ
Теперь определим, кому 
вы будете продавать ва-
шу франшизу, — соста-
вим портрет вашего по-
тенциального партнера. 
Чтобы построить силь-
ную сеть, нужно выбрать 
сильных партнеров.
Очень часто во фран-
чайзинг приходят лю-
ди с полным отсутстви-
ем понимания, что та-
кое бизнес и что им необ-
ходимо заниматься. Они 
уверены, что, поскольку 
купили франшизу, биз-
нес теперь должен ра-
ботать на них самосто-
ятельно, делать ничего 
не нужно и вообще УК са-
ма теперь должна на них 
работать. Это большая 
ошибка, она стара как 
мир, но по-прежнему су-
ществует, и новоиспечен-
ные франчайзи продол-
жают совершать ее снова 
и снова.
Представьте, кого бы вы 
хотели видеть рядом с со-
бой. Какие навыки долж-
ны быть у этого челове-
ка? Какой опыт? Пол? Воз-
раст? Опишите все это 
и руководствуйтесь этим 
перечнем при выборе 
партнеров.

КОНЦЕПЦИЯ 
ФРАНШИЗЫ
Концепция франшизы 
— это то, за что вам пла-
тит франчайзи, комплекс 
информации и услуг, ко-
торые вы передаете/ока-
зываете франчайзи как 
на этапе запуска, так и на 
этапе дальнейшей работы 
объекта.
Например: каждый фран-
чайзер обещает помочь 
с подбором помещения, 
только у одних это чек-
лист с характеристика-
ми помещения, а дру-
гие в рамках франши-
зы подберут вам поме-
щения и еще свяжутся 
с собственником, чтобы 
поторговаться. Таким об-
разом можно рассмотреть 
каждый пункт: помощь 
с подбором персонала, за-
купки и т. д.

ПРОДАЖИ 
ФРАНШИЗЫ
Главное, что надо знать: 
продажи — это процесс 
управляемый. Управлять 
можно только тем, что 
подлежит учету, поэтому 
каждый лид, звонок, СМС, 
письмо, договоренность 
и т. д. должны быть зафик-
сированы в CRM- системе. 
Нет учета — нет продаж.
Инструментов продаж су-
ществует множество, ка-
кие-то неизменны, какие- 
то появляются и исчеза-
ют. Поэтому использовать 
только одну онлайн-во-
ронку продаж (контекст, 
таргет) недостаточно, не-
обходимы нестандарт-
ные решения (публикация 
в СМИ, в том числе в пе-
чатных изданиях, ведение 
всех соцсетей, в том числе 
телеграм-канала, «Дзен», 
Reels и TikTok, участие 
в выставках, телепереда-
чах, интервью, в том числе 
на ютьюб-каналах, и т. д.).
Важно использовать все 
инструменты, даже ес-
ли они кажутся вам уста-
ревшими, странными  
и нелогичными.
Помните: франчайзинг 
пережил две мировые 
вой ны и Великую амери-
канскую депрессию, пе-
реживет и новые кризи-
сы. Главное — это любить 
свое дело и верить в свой 
продукт.
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ВИКТОРИЯ КУДРИНА: 
«Миссия наставника — быть примером и вдохновлять»
Эксперт по франчайзингу, наставник 
для предпринимателей, сооснователь 
франшизы федеральной сети 
с предпринимательским опытом более 
10 лет, лауреат премии «Влиятельные 
женщины Кубани — 2022» в номинации 
«Лидеры мнений» Виктория Кудрина 
рассказала «ДГ. Юг» о том, как построить 
бизнес без проблем.

Когда я начи-
нала свой биз-
нес, я была го-
това к тому, что 

успех и деньги сами не 
придут и что мне при-
дется много работать на 
старте, чтобы построить 
эффективную компанию. 
Я знала, что не все полу-
чится сразу. Но мне ни 
в коем случае нельзя бы-
ло опускать руки и сда-
ваться, потому что не бы-
ло обратной дороги. Я уш-
ла из найма, деньги на 
развитие взяла в кредит, 
квартира съемная, роди-
тели не олигархи. И как 
мне тогда не хватало того 
человека, кто мог бы ме-
ня направить на верный 
путь без множества оши-
бок и потери времени. Да, 
через промахи и падения, 
набитые шишки и поте-
рянное время, но я при-

шла к своей желаемой 
точке Б. Но если бы мне 
тогда сказали, что есть 
опытный человек, кото-
рый сможет меня напра-
вить и подсказать, как 
правильно вести бизнес, 
то я бы с удовольстви-
ем воспользовалась его  
помощью.
С первых дней нашей 
жизни у нас есть настав-
ники: мама, папа, воспи-
татель, учитель, тренер. 
Но большинство людей 
при открытии бизнеса 
почему-то забывает, как 
важно иметь рядом опыт-
ного человека, к которому 
можно обратиться за по-
мощью и советом. В итоге 
нередко предпринимате-
ли сталкиваются с рядом 
проблем. Часто выбирают 
неверную сферу деятель-
ности, не имеют четкого 
плана действий, ожида-

ют мгновенной прибыли, 
нерационально использу-
ют вложенные средства, 
не изучают потребности 
рынка и целевую аудито-
рию продукта или услу-
ги, слабо представляют, 
как продвигать и прода-

вать, или пытаются сразу 
открыть большой бизнес. 
Я советую людям, кото-
рые находятся на пред-
принимательском стар-
те, подумать о покуп-
ке качественной фран-
шизы либо обратиться  

АЛЕКСАНДР КУДРИН: 
«Лучшее масштабирование бизнеса — это франшиза»
Свою историю масштабирования бизнеса через франшизу 
рассказывает Александр Кудрин, основатель франшизы 
федеральной сети WOW STREET FOOD.

Моя собствен-
н а я  и с т о -
рия такова: 
в 2015 году я 

открыл свою первую точ-
ку шаурмы в Краснодаре. 
Стритфуд — дело сложное, 
приходилось много рабо-
тать: изучать рынок об-
щепита, мониторить кон-
курентов, следить за ка-
чеством закупаемых про-
дуктов и готовых блюд, 
внедрять мотивационные 
схемы. Все это не зря — 
заведение стало успеш-
ным, у WOW- шаурмы по-
явились поклонники, лю-
ди приезжали со всего го-
рода. Но на одной точке 
много не заработать — на-
до расти. В итоге за два го-
да мы открыли еще четы-
ре заведения.
Вот тогда я и задумался 
о том, как заработать еще 
больше, используя соб-
ственный опыт откры-
тия и раскрутки заведе-
ний, каким путем масшта-
бировать бизнес. Думал  
и о франшизе.

Сегодня, уже являясь ос-
нователем и руководи-
телем франшизной сети 
фастфуда WOW STREET 
FOOD, я могу подтвердить, 
что самое лучшее масшта-
бирование — это, конечно, 
собственная франшиза. 
Конечно, упаковка фран-
шизы — это далеко не са-
мый легкий и дешевый 
способ масштабирования, 
но результат стоит затра-
ченных усилий и денег. 
С момента запуска фран-
шизы WOW STREET FOOD 
в апреле 2021 года мы 
продали 51 франшизу. Мы 
запустили большое коли-
чество заведений, а это 
значит, что наша бизнес- 
идея оказалась совершен-
но правильной.
Важный момент: на стар-
те упаковки бизнеса во 
франшизу без профес-
сионалов вам не обой-
тись. Без команды про-
фи ни одно масштабиро-
вание в условиях высоко-
конкурентной сегодняш-
ней среды не принесет 
прибыли.
Сегодня, когда я много об-
щаюсь с нашими фран-
чайзи, которым помогаю 

запускать заведения, мне 
приятно наблюдать у них 
позитивные эмоции. Ведь 
это так здорово, когда все 
получается, когда не при-
ходится пробивать лбом 
стену, потому что все схе-
мы, технологии и страте-
гии за тебя уже протести-
ровал франчайзер. Мы хо-
тим дальнейшего роста 

Записаться на бизнес-консультацию 
можно по телефону +7 918 356-05-55

Подробности на сайте 
wow-street-food.ru/franchise

Консультация по покупке франшизы  
+7 918 418-08-09

нашей сети, поэтому пе-
дантично и тщательно 
анализируем все откры-
тые заведения, даем ре-
гулярные рекомендации. 
По сути, наша команда ра-
ботает на каждого фран-
чайзи как на самого себя. 
Хотите идти в бизнес — 
покупайте франшизу,  
рекомендую!

к бизнес-наставнику.
Преимущества франши-
зы в том, что это готовое 
решение для старта ва-
шего бизнеса. Вы получа-
ете готовую и проверен-
ную модель бизнеса, к то-
му же у вас будет инфор-
мационная и техническая 
поддержка со стороны  
франчайзера.
А наставник — это про-
вод ник и помощник на 
пути к профессионально-
му развитию. Моя зада-
ча как наставника — убе-
речь вас от распростра-
ненных ошибок и помочь 

сократить путь к постав-
ленным целям и жела-
емой точке Б: запуск но-
вого бизнеса, разработка 
стратегии, увеличение до-
хода, обучение персона-
ла, поддержка личност-
ной мотивации, масшта-
бирование бизнеса или за-
пуск франшизы. Я пере-
даю свой практический 
опыт и знания, полезные 
контакты и деловые свя-
зи. Моя миссия — быть 
примером и вдохновлять 
предпринимателей и экс-
пертов достигать постав-
ленной цели.

Реклама. ИП Кудрина Виктория Викторовна, ОГРНИП 317237500272951

Записаться 
на бизнес-консультацию t.me/wowkudrina

Реклама
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БИЗНЕС

ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 
ЗА 10 МЛН РУБЛЕЙ
Предприниматель из Апшеронского района Ренат Хайрутдинов рассказал «ДГ. Юг», 
почему решил создать глэмпинг, сколько вложений для этого потребовалось и чем 
собирается удивлять гостей.

Решение постро-
и т ь гл эм п и н г 
в Апшеронском 
р а й о н е  К р а с -

нодарского края и со-
здать там объект эколо-
гичес кого сельс кохо-
зяйственного туризма 
предприниматель Ренат  
Хайру тдинов принял 
спонтанно. По его словам, 
в последние годы в стра-
не из-за разных факторов 
набирает популярность 
внутренний туризм, этой 
возможностью он и ре-
шил воспользоваться.
«Идея пришла спонтанно: 
в условиях развития вну-
треннего туризма и появ-
ления интереса к экоту-
ризму мы решили постро-
ить перепелиную ферму, 
а параллельно с этим за-
пустить процесс возве-
дения турбазы. Сейчас 
это понятие трансформи-
ровалось из «турбазы» 
в «глэмпинг». На сегод-
няшний день это очень 
перспективное направ-
ление, глэмпинг отвеча-
ет всем требованиям со-
временной жизни и стан-
дартам комфортного от-
дыха», — сказал Ренат  
Хайрутдинов.
Такой объект предпри-
ниматель решил возве-
сти в живописных пред-
горьях Апшеронского рай-
она вблизи реки Пшеха на 
краю реликтового леса. Се-
годня глэмпинг «Место» 
включает в себя шесть мо-
дулей. Все они находятся 
в лесу, каждый — в уеди-
нении.
«Все модули расположе-
ны отдельно, у каждого 
есть мини-барбекю, своя 
площадка, терраса. Гости, 
приезжая к нам, находят-
ся в единении с приро-
дой — среди леса, под де-
ревьями. У них есть воз-
можность растворить-
ся в природе, послушать 
звуки леса», — отметил  
предприниматель.
Практически каждый мо-
дуль исполнен в разном 
формате. Так, в глэмпин-
ге есть один А-фрейм, два 
капсульных модуля и три 
сафари-тента.
«А-фрейм — это А-образ-
ный дом, он небольшо-
го размера, порядка 45 кв. 
метров. Наверху находит-
ся лофтовый этаж, вни-
зу — санузел, диван, га-
мак и терраса с дву-
мя креслами и шезлон-
гами», — пояснил Ренат 
Хайрутдинов.
Он также рассказал, что 
площадь капсульных мо-
дулей составляет 12 кв. 

метров. При этом в них 
находится все самое не-
обходимое: полноцен-
ная двуспальная кровать, 
санузел, барная стойка, 
мини- кухня и терраса.
«Еще у нас есть три 
сафари- тента: два прак-
тически готовы, третий 
в процессе строительства. 
Это большая палатка, обо-
рудованная всем необхо-
димым: двуспальной кро-
ватью, кухней, теплым 
санузлом», — рассказал 
основатель глэмпинга  
«Место».

По его словам, все моду-
ли соединены дорожка-
ми для комфортного пе-
редвижения по лесу. Точ-
кой общего притяжения 
является пати-тент, где 
владельцы подают своим 
гостям завтраки. Кроме 
того, на территории глэм-
пинга есть баня, в кото-
рой гости могут отдох-
нуть вечером.
Возведением всех моду-
лей Ренат Хайрутдинов за-
нимался сам, также в соб-
ственном столярном це-
ху он изготавливал всю 

необходимую мебель для 
гостевых домиков в сти-
ле лофт.
Вложения в проект, по дан-
ным предпринимателя, со-
ставили 10 млн рублей. 
«Мы начали возведение 
модулей в феврале этого 
года, фактически зани-
мались этим чуть боль-
ше шести месяцев. Вло-
жения в сами модули со-
ставили порядка 8 млн 
рублей. Также еще око-
ло 2 млн руб лей ушло на 
коммуникации, биологи-
ческие септики, биологи-
ческую систему очистки 
воды, то есть защищен-
ную от выбросов в сто-
ки», — рассказал Ренат 
Хайрутдинов.
Первых гостей в глэмпин-
ге «Место» начали прини-
мать 5 августа 2022 года. 
За этот небольшой пери-
од заселение модулей бы-
ло на уровне 90 %.
«Учитывая то, что мы толь-
ко открылись, я думаю, это 
хороший показатель. В ос-
новном приезжают гости 
из Краснодара, как пра-
вило, это молодые пары 
или молодые пары с деть-
ми, также приезжают не-
большие дружеские компа-
нии — родственники, близ-
кие друзья», — уточнил 
предприниматель.

Он отметил, что модули 
подходят для круглого-
дичного проживания. Они 
утеплены, в них есть си-
стема обогрева, все ком-
муникации расположены 
в грунте.
В скором времени рядом 
с глэмпингом заработа-
ет и перепелиная ферма. 
Согласно задумке Рената 
Хайрутдинова, она станет 
объектом туристического 
показа. На экоферме пла-
нируют содержать около 
1 тыс. перепелок, а также 
несколько десятков дру-
гой птицы и пять коз.
«Перепелиную ферму 
планируем открыть до 
конца 2022 года. Сейчас 
мы строим хозяйствен-
ный двор для коз, он бу-
дет небольшой, скорее 
декоративный. Там бу-
дет пять коз, неболь-
шой птичник. Это необ-
ходимо, чтобы гости, ко-

торые приезжают в наш 
глэмпинг, могли пооб-
щаться с животными, 
посмотреть на них, по-
гладить», — рассказал  
предприниматель.
Также на ферме строит-
ся небольшая теплица. 
По словам Рената Хай-
рутдинова, там будут вы-
ращиваться овощи и зе-
лень для приезжающих  
туристов.
«Мы планируем разви-
вать проект и дальше, ко-
личество модулей увели-
чим еще в два раза. Плюс 
планируем сделать та-
кие общественные зо-
ны, как площадка для 
йоги, различные гриль- 
домики на зимний пе-
риод. Возможно, мы сде-
лаем и мини-спа, поста-
вим чаны фурако», — рас-
сказал о планах Ренат  
Хайрутдинов.

Екатерина Луценко

Все модули 
расположены отдельно, 
у каждого есть 
мини-барбекю, своя 
площадка, терраса. 
Гости, приезжая к нам, 
находятся в единении 
с природой — среди 
леса, под деревьями. 
У них есть возможность 
раствориться в природе, 
послушать звуки леса.

Реклама



Дом-музей 
для детей
Дети должны жить 
в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества.
                 В. А. Сухомлинский

В Краснодаре уже пять лет успешно работает детский 
сад — музей. В этом случае не дети пошли на экскур-
сию в музей, а музей пришел к детям. Это музей деко-
ративно-прикладного искусства и живописи, который 
является ярким примером объединения образователь-
ной программы и музейной педагогики.

Детский сад «Маленькая елочка» встречает своих вос-
питанников уникальными интерьерами. Об этом по-
заботилась руководитель детского учреждения Мар-
гарита Тихонова, разработав уникальную методику до-
школьного образования.
На входе можно увидеть предметы старинной утвари: 
прялку, совок для сбора ягод, утюг, самовар и многое 
другое. Это все реальные предметы, которыми пользо-
вались наши предки. Стены украшены картинами за-
служенных художников Кубани и России, на которых 
изображена природа в различные времена года. Здесь 
русская народная сказка приходит к детям в образе рус-
ской матрешки и фигурок, выполненных в технике бо-
городской резьбы по дереву, которой уже более 300 лет. 
Также сказочные герои представлены в виде фигурок 
из гжельского фарфора, в жостовской росписи, лаковой 
миниатюре Холуя, Палеха, Федоскина. В музее пред-
ставлены и традиционно известные на Руси дымков-
ская и филимоновская глиняные игрушки. Еще в му-
зее детского центра есть экспозиция, представляю-
щая русские народные костюмы. Это не просто музей-
ные экспонаты, а костюмы для выступлений в театре 
детского центра, а иногда и в театральных постанов-
ках, которые проходят в Краснодарской филармонии  
им. Г. Пономаренко.

«На сегодняшний момент музей мы пре-
доставляем всем образовательным учреж-
дениям как временную экспозицию, чтобы 
все дети могли прикоснуться к прекрасно-
му. Экспозиция в музее постоянно меняет-
ся. Есть картины, по которым дети изуча-
ют времена года. Здесь также есть таблич-
ки с вопросами, которые воспитатели за-
дают детям, когда проходят мимо картин. 
То же самое делают и родители. Также 
есть картины, где изображены основные 
достопримечательности Краснодара, ди-
кие животные и их детеныши, натюрмор-
ты с ягодами. Такой наглядный матери-
ал помогает малышам быстро и в ненавяз-
чивой форме изучить все, что они долж-
ны знать в дошкольном возрасте», — рас-
сказывает Маргарита Тихонова, директор  
АНДОО «Центр развития ребенка «Елочка».

Маргарита Тихонова со своей методикой 
дошкольного обучения выступает на раз-
личных форумах и конференциях. Недавно 
она стала победителем премии «Деловой 
газеты. Юг» «Влиятельные женщины Ку-
бани — 2022» в номинации «Образование». Реклама

МАРГАРИТА ТИХОНОВА  
директор АНДОО «Центр развития 
ребенка «Елочка»
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