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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 о банкротстве 
компании депутата 
Динского района
АО Банк «Националь
ный стандарт» обрати
лось в Арбитра жный 
суд Краснодарского края 
с за явлением о при
знании несостоятель
ным ООО «Промышлен
ная группа Тегас», соб
ственником которого яв
ляется депутат Совета 
Динского района Игорь  
Ворошилов.
Суд принял заявление 
к рассмотрению и на
значил судебное разби
рательство по провер
ке обоснованности иска 
на 1 декабря 2022 года.
К совместному рассмо
трению суд также на
значил вопрос о пре
к р а щен и и п р ои зв од
ства по делу о банкрот
стве. К участию привлек
ли Межрайонную ИФНС 
России № 14 по Красно
дарскому краю.
По данным «СПАРК», 
ООО «Промышленная 
группа Тегас» было заре
гистрировано в Динском 
районе в 2009 году. Ос
новной вид деятельно
сти — производство гид
равлического и пневма
тического силового обо
рудования. Собственни
ком компании указан 
Игорь Ворошилов, кото
рый также является бе
нефициаром и директо
ром ООО «Краснодарский 
компрессорный завод».
На сайте администра
ции Динского района 
указано, что Игорь Воро
шилов — депутат Совета 
муниципального образо
вания по Мичуринскому 

трехмандатному изби
рательному округу № 4, 
член комитета по соб
ственности, приватиза
ции, землепользованию 
и землеустройству.

«Ульяновсккурорт» 
и суд с мэрией Сочи 
за земли под базой  
отдыха
АО «Ульяновсккурорт» 
обратилось в Арбитраж
ный суд Краснодарско
го края с исковым заяв
лением к департамен
ту имущественных отно
шений администрации  
Сочи.
Компания требует при
знать незаконным от
каз мэрии в предостав
лении в аренду земель
ного у час т ка п лоща
дью 15,7 тыс. кв. метров 
в поселке Якорная Щель. 
Земли предназначены 
для эксплуатации зда
ний и сооружений базы 
отдыха «Слава».
Суд принял иск к произ
водству, предваритель
ное судебное заседание 
назначено на 1 декабря 
2022 года.
Согласно данным систе
мы «СПАРК», АО «Улья
новсккурорт» было за
регистрировано в Улья
новской области в 1993 
году. Основной вид де
ятельности — деятель
ность санаторнокурорт
ных организаций. При
быль организации в 2021 
году составила 38,7 млн 
ру блей п ри вы ру ч ке 
от продаж 476,9 млн руб
лей. Совладельцы об
щества — Андрей Ду
наев и АО «Симбирские  
курорты».

Администрация Сочи 
и суд за земли в селе 
Сергей-Поле
Администрация Сочи на
мерена через суд добить
ся расторжения догово
ра аренды земель с ООО 
«Караван».
Речь идет об участке 
с кадастровым номером 
23:49:0136009:2224, дого

вор заключили в 2012 го
ду. Согласно публичной 
кадастровой карте, пло
щадь участка составляет 
235,5 тыс. кв. метров, он 
предназначен для сель
скохозяйственного ис
пользования. Земли рас
положены в границах 
ЗАО «Дагомысчай» в гра
ницах села СергейПоле.

Суд принял иск к произ
водству, предваритель
ное заседание назначено 
на 21 ноября 2022 года.
По да нным сис темы 
«СПАРК», ООО «Кара
ван» было зарегистри
ровано в Сочи в 2016 го
ду. Основной вид дея
тельности — выращива
ние овощей, бахчевых, 
корнеплодных и клубне
плодных культур, грибов 
и трюфелей. Бенефициар 
компании — Игорь Не
стеренко. По итогам 2021 
года общество получило 
убыток в размере 1,6 млн 
рублей.

Сочинскому застрой-
щику «Океан» хотят 
запретить привлекать 
деньги дольщиков
Департамент по надзо
ру в строительной сфере 
Краснодарского края об
ратился в региональный 
арбитражный суд с ис
ком о приостановлении 
специализированным за
стройщиком «Океан» де
ятельности по привлече
нию средств дольщиков.

Суд принял заявление 
к производству, предва
рительное заседание на
значено на 22 ноября 
2022 года.
По да нным сис темы 
«СПАРК», ООО «Океан» 
было зарегистрировано 
в Сочи в 2002 году. Осно
вой вид деятельности — 
аренда и управление 
собственным или арен
дованным недвижимым 
имуществом. По итогам 
2021 года компания по
лучила убыток в разме
ре 3,7 млн рублей. Совла
дельцы общества — Ва
силий Прозоров и Анд
рей Харитонов.
Согласно информации 
единой информационной 
системы строительства 
наш.дом.рф, ООО «Оке
ан» возводит в Сочи 
на улице Демократиче
ской, 37, восьмиэтаж
ный многоквартирный 
дом площадью 14,6 тыс. 
кв. метров. Указано, что 
объект является про
блемным, сроки его сда
чи нарушены более чем  
на полгода.

Согласно информации единой 
информационной системы 
строительства наш.дом.рф, 
ООО «Океан» возводит в Сочи 
на улице Демократической, 37,  
восьмиэтажный 
многоквартирный дом 
площадью 14,6 тыс. кв. метров. 
Указано, что объект является 
проблемным, сроки его сдачи 
нарушены более чем на полгода.

НОВОСТИ 
«Сохранить объемы поставок и роль 
стратегического поставщика [энергоресурсов] 
сможем даже при введении новых санкций. 
На Россию приходится 14 % мировой добычи 
нефти — при необходимости переориентируем 
свой экспорт на восточные рынки».МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ 

глава Минэкономразвития РФ
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Обзор самых высокооплачиваемых 
вакансий недели на Кубани от HeadHunter
Аналитики hh.ru подобрали для «ДГ. Юг» самые высокооплачиваемые вакансии недели.
Менеджеру отдела 
продаж (металлопро
кат) предлагают уро
вень дохода до 400 000 
рублей на руки. Специ-
алисту предстоит решать 
следующие задачи: про-
ведение переговоров с за-
казчиками с целью раз-
вития клиентской базы и 
привлечения новых кли-
ентов, согласование зака-
зов, заключение догово-
ров с юридическими и фи-
зическими лицами, кон-
троль дебиторской за-
долженности. Кандидату 
потребуется умение до-
биваться поставленных 
целей и отстаивать свое 
мнение, аналитические 
способности, опыт рабо-
ты в направлении про-
даж металлопроката, ха-
ризма и высокий уровень 

самоорганизации, а так-
же профессионально-тех-
ническое образование или 
опыт работы от года по 
инженерным или техни-
ческим специальностям 
в промышленности или 
строительстве.

Руководитель группы /  
тимлид по анализу 
данных может зараба
тывать до 339 171 руб
ля до вычета налогов.  
Команда из четырех че-
ловек будет занимать-
ся реализацией проек-
тов для эффективного 
управления на железно-
дорожном транспорте. 
В обязанности специали-
ста войдет организация 
работы команды в ча-
сти реализации проек-
тов по машинному обу-

чению и анализу дан-
ных, наставничество, со-
ставление планов раз-
ви т и я с пециа лис тов , 
подготовка публикаций 
и выступления на про-
фильных конференци-
ях. От кандидата требу-
ется высшее техническое 
или физико-математи-
ческое образование, вла-
дение английским язы-
ком на уровне, достаточ-
ном для чтения публика-
ций и технической доку-
ментации, продвинутый 
уровень знаний в обла-
сти математической ста-
тистики и теории веро-
ятностей, а также опыт 
работы на позиции ве-
д у щег о с пец и а л ис т а 
или руководителя груп-
пы по анализу данных  
от одного года.

Специалисту по охра
не труда и технике бе
зо пасности предла
гают уровень дохо
да до 300 000 рублей 
на руки. Требуется специ-
алист для сотрудниче-
ства с группой компаний 
как в дистанционном, так 
и в очном формате, для 
аудитов по охране тру-
да, разработки документа-
ции по ОТ и ПБ и консуль-
таций. От соискателя ожи-
дают опыта работы от го-
да, практики работы с Рос-
технадзором и учебными 
центрами. Успешный опыт 
организации обучения 
персонала по охране тру-
да, повышению квалифи-
кации, аттестации по про-
мышленной безопасности 
и электробезопасности бу-
дет преимуществом.

До 300 000 рублей 
до вычета налогов мо
жет зарабатывать тор
говый представитель. 
Работодатель предлага-
ет разъездной характер 
работы, взаимодействие 
с отделами снабжения, за-
стройщиками, проведение 
встреч по готовой страте-
гии с целью расширения 
клиентской базы и пре-
зентаций товара. Компа-
ния готова рассмотреть 
кандидата без опыта про-
даж, но с опытом работы 
в любой сфере строитель-
ства. Предлагается фикси-
рованный оклад, система 
наставничества и реаль-
ный карьерный рост.

Капитана приглаша
ет на работу компа
ния — лидер контей

нерных перевозок че
рез Дальний Восток 
РФ по внешнеторго
вым морским линиям 
в страны Азии и из них, 
заработная плата соста
вит до 260 000 руб лей 
на руки. От соискателя 
ожидают опыта работы ка-
питаном от одного до трех 
лет, наличия диплома без 
ограничений. Работода-
тель предлагает работу 
на судах под флагом РФ, 
контракт на пять меся-
цев (плюс-минус один ме-
сяц), карьерный рост и по-
мощь в обучении, а так-
же расширенный социаль-
ный пакет: материальную 
помощь в сложных жиз-
ненных ситуациях, ДМС, 
страхование жизни и здо-
ровья, стоматологическое 
лечение.

Кондитерка, 
бетон и пиво
В Краснодарском крае за девять месяцев 
2022 года производство пива выросло 
на 30 %, кондитерских изделий — на 10 %, 
а бетона — на 13 %, промышленное 
производство в целом, по данным 
Роскомстата, сократилось на 2,5 %.
По данным статистическо-
го наблюдения, объем про-
изводства в обрабатывающей 
промышленности снизился 
на 0,4 %. В то же время произ-
водство пищевых продуктов 
увеличилось на 7,5 %.
Так, на 38,6 % вырос выпуск 
растительных масел и их не-
рафинированных фракций, в 
1,5 раза больше произвели са-
хара. Рост производства кон-
дитерских изделий составил 
10,2 %, муки — 15,3 %, круп — 
12,5 %, сыров — 7,8 %. При этом 
на 4,2 % сократилось произ-
водство колбасных вареных 
изделий, на 8,7 % — творога, 
на 11,3 % — мясных полуфа-
брикатов, на 15 % — чая.
Среди других обрабатываю-
щих производств наиболь-
шее увеличение выпуска 
продукции в январе — сен-
тябре 2022 года наблюда-
лось на предприятиях по 
производству минеральной 
и питьевой воды — на 15,4 %, 
пива — на 30,5 %, обуви — на 
12,7 %, ярлыков и этикеток из 
бумаги или картона — на 

25 %, скатертей и салфеток, 
бумаги, целлюлозной ваты и 
полотна из целлюлозных во-
локон — в 1,7 раза, минераль-
ных или химических удобре-
ний — в 1,7 раза, лекарствен-
ных препаратов — в 1,9 раза, 
дверных пластмассовых бло-
ков и порогов для них — на 
29,2 %, различных видов це-
ментов — на 11,6 %, товарно-
го бетона — на 13 %, извести 
негашеной, гашеной и ги-
дравлической — на 29,8 %, 
конструкций и деталей кон-
струкций из черных метал-
лов — на 39,9 %, комплектов 
электрической аппаратуры 
коммутации или защиты — 
в 1,7 раза.
Добыча полезных ископае-
мых в Краснодарском крае 
за отчетный период сократи-
лась на 10,6 %, в том числе по 
добыче сырой нефти и при-
родного газа снижение со-
ставило 11,8 %. При этом до-
быча природных песков уве-
личилась на 28 %, мрамора и 
прочего известнякового кам-
ня — на 38,2 %.

НОВОСТИ 

315
млрд рублей  

получили предприниматели в 2022 году  
благодаря поручительствам  

и гарантиям Корпорации МСП

20 
виноделен Кубани вошли  

в национальный туристический  
маршрут «Винные дороги  

Краснодарского края»

42 
млн рублей 

направят на модернизацию 
кубанских производств 

растительного масла

ДЕЛО О ТРОЛЛЕЙБУСЕ
Администрация Краснодара намерена обжаловать решение суда о признании 
незаконным одностороннего отказа от исполнения контракта с предприятием 
«Алькор» на поставку кузовов троллейбусов.
«Департамент транспор-
та и дорожного хозяйства 
администрации Крас-
нодара готовит апелля-
ционную жалобу в Пят-
надцатый арбитражный 
апелляционный суд, где 
намерен просить об от-
мене решения Арбитраж-
ного суда Краснодарского 
края, согласно которому 
решение департамента 
транспорта об односто-
роннем отказе от ис-
полнения муниципаль-
ного контракта с ООО 
«Алькор» признано не-
законным», — сообщили 
в пресс-службе админи-
страции города.
Администрация Красно-
дара и ООО «Алькор» за-
ключили контракт на по-
ставку кузовов троллей-
бусов в июне 2021 года. 
В июле 2021 года мэрия 
направила компании но-
вое требование, ранее 
не оговоренное в кон-
тракте, — предоставить 
сер т ифи кат «Одобре -
ние типа транспортного  
средства».
В сентябре 2021 года 
по причине отсутствия 
документа администра-

ция города отказалась 
принимать первую пар-
тию кузовов. Необходи-
мый документ «Алькор» 
получил в конце ноя-
бря 2021 года. Однако от-
ветчик в конце декабря 
2021 года вынес решение 
об одностороннем отказе 
от исполнения муници-
пального контракта, со-
славшись на значитель-
ную просрочку постав-
ки товара и отсутствие 
на 2022 год бюджетных 
лимитов для оплаты. Суд 
посчитал отказ от кон-
тракта на таком основа-
нии незаконным.
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НОВОСТИ

Хорошее слово «агломерация»
Долгосрочный план 
социально-экономиче-
ского развития Крас-
нодарской агломера-
ции планируют утвер-
дить до конца 2022 го-
да. Об этом стало из-
вес тно по итогам 
первой стратегической 
сессии по разработке 
документа, сообщает 
пресс-служба админи-
страции региона.

Разработкой плана зани-
мается министерство эко-
номики региона совмест-
но с администрациями 
муниципалитетов, кото-
рые входят в состав агло-
мерации, — это Динской 
и Северский районы, Горя-
чий Ключ и Краснодар.
Как отметил первый за-
меститель губернато-
ра Игорь Галась, в Крас-
нодарской агломерации 
по итогам переписи про-
живает более 26 % насе-
ления края. И каждый 
год жителей становится 
на 3,5 % больше.
«Сейчас очень важно 
определить проекты, ко-
торые позволят обеспе-
чить высокий уровень ка-
чества жизни как в цен-
тре, так и на периферии. 
Агломерация станет пол-
ноценным деловым, фи-
нансовым, научным, ком-
муникационным центром 
Кубани и Южного макро-
региона. Это обеспечит 
комфортные условия тру-

Вперед по винным дорогам
В Краснодарском крае 
организовали ознако-
мительный тур по объ-
ектам национального 
винного маршрута для 
представителей туро-
ператоров из пяти ре-
гионов России, сообща-
ет пресс-служба адми-
нистрации региона.

Туристический маршрут 
«Винные дороги Красно-
дарского края» был разра-
ботан и утвержден в рам-
ках нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостепри-
имства». Организатором 
ознакомительного ту-
ра выступило министер-
ство курортов, туризма 
и олимпийского насле-
дия региона.
Участникам турмаршру-
та представили специаль-
ную программу с посеще-
нием виноделен, дегуста-
циями и экскурсионной 
программой. Как сооб-
щается на сайте минку-
рортов Кубани, програм-
ма маршрута проходит 
по следующим населен-
ным пунктам: город Ана-
па — станица Тамань — 
станица Голубицкая — 
поселок Сенной — се-
ло Молдаванское — го-
род Новороссийск — село 
Абрау-Дюрсо — село Федо-
товка — город Геленджик.
В частности, маршрут 
предполагает посещение 
20 виноделен края, среди 
них «Фанагория», «Скали-

Сидите дома, собаки!
В Краснодарском крае 
планируют запре -
тить ходить с собака-
ми в продовольствен-
ные магазины и ка-
фе, выгуливать их 
на детских площад-
ках и пляжах. Соот-
ветствующие измене-
ния в региональных 
законах в первом чте-
нии 27 октября приня-
ли депутаты Законо-
дательного Собрания.

С о г л а с н о  д о к у м е н -
ту, предлагается вве-
сти запрет на самовы-
гул собак и выгул домаш-
них животных на дет-
ских и спортплощадках, 
на территориях детских 
садов, учреждений обра-
зования и здравоохране-
ния, культуры и спорта, 
в местах купания (на пля-
жах) и отдыха людей.
Также хотят ввести за-
прет на нахождение до-
машних животных в по-
мещениях продоволь-
с т венны х ма га зинов 
и предприятий общепита.
Помимо этого, документ 
п редпола гае т за п ре т 
на содержание домаш-
них животных на балко-
нах и лоджиях, в местах 
общего пользования — 
на лестничных клет-
ках, чердаках, в подвалах 
и других подсобных по-
мещениях.

Электронику повезло
В Краснодарском крае 
парковки общего поль-
зования станут бес-
платными для элек-
тромобилей. Соответ-
ствующие изменения 
в законе, регулирую-
щем организацию до-
рожного движения, 
на заседании 27 октяб-
ря приняли депутаты 
Законодательного Со-
брания региона.

Согласно поправкам, для 
электромобилей будут до-
ступны без оплаты все 
платные парковки на Ку-
бани, оснащенные заряд-
ными устройствами.
«Пока еще таких автомо-
билей немного, но спрос 
на них очень высок, и ко-
личество их будет только 
увеличиваться. Нам необ-
ходимо работать на упре-
ждение и создавать не-
обходимые условия для 
развития этого секто-
ра участников дорожного 
движения», — прокоммен-
тировал председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко.
По данным пресс-службы 
ЗСК, в список транспор-
та, который можно будет 
также безвозмездно остав-
лять на платных парков-
ках, включили машины 
спецсвязи.
Как сообщал сайт «Деловая 
газета. Юг», в Краснодар-
ском крае на 1 июля 2022 

да и достойную зарпла-
ту», — сказал он.
В качестве приоритетных 
проектов рассматривает-
ся строительство соци-
альных объектов, разви-
тие медицинского и на-
учного потенциала. Ряд 
крупных инфраструктур-
ных проектов уже нахо-
дится в активной стадии 
реализации. В частности, 
для Краснодара приорите-
том определили повыше-
ние мобильности, разви-
тие трамвайной сети.
Все актуальные предложе-
ния по направлениям «эко-
номика», «пространствен-

ное развитие» и «человече-
ский капитал» объедини-
ли в ходе сессии в соответ-
ствии с рекомендациями 
специалистов Центра стра-
тегических разработок.
Как сообщал сайт «Дело-
вая газета. Юг», за осно-
ву нового генплана Крас-
нодара была взята выбра-
на агломерационная кон-
цепция развития. Эта мо-
дель предусматривает 
создание ядра агломера-
ции в границах города 
с учетом развития близле-
жащих районов — Север-
ского и Динского, а также 
Горячего Ключа.

стый берег», имение «Си-
коры», комплекс «Доли-
на Лефкадия», центр эно-
логии Chateau Tamagne  
и другие.
В пресс-службе краевой 
администрации отмеча-
ют, что всего в маршруте 
предусмотрено более 200 
объектов: гостиниц для 
проживания, агротури-

стических и винных ком-
плексов, ресторанов ав-
торской кухни и локаций 
античной истории. Это по-
зволяет комбинировать 
туры с проживанием, пи-
танием и экскурсиями 
в рамках объектов вин-
ного туризма различной 
продолжительности — 
от двух до семи дней.

«Многие заводят себе до-
машних любимцев, но 
не все помнят, что это так-
же накладывает целый ряд 
обязанностей. Задача орга-
нов власти — учесть инте-
ресы как владельцев жи-
вотных, так и живущих ря-
дом с ними людей и пред-

года было зарегистриро-
вано 1,3 тыс. электрокаров. 
По количеству таких ма-
шин Кубань занимала чет-
вертое место в РФ.
В конце 2021 года Крас-
нодарский край вклю-
чили в число регионов, 
где в рамках пилотно-
го эксперимента появят-
ся зарядные станции для 
электромобилей и элек-
тробусов. На строитель-
ство зарядной инфра-

структуры правитель-
ство РФ в 2022 году на-
правило Краснодарскому 
краю 234,6 млн рублей.
Всего в этом году рассчи-
тывают создать 85 заряд-
ных станций для элек-
тромобилей, они будут 
находиться в Анапе, Ге-
ленджике, Новороссий-
ске, Краснодаре, Сочи, Ту-
апсе, на трассе М-4 «Дон» 
и дорогах регионального  
значения.

ложить такую модель вза-
имоотношений, в которой 
бы максимально были 
учтены права обеих сто-
рон», — прокомментировал 
спикер Заксобрания Юрий 
Бурлачко, слова которого 
цитирует пресс-служба ку-
банского парламента.
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Как грибы после дождя: почему на 
Кубани растет количество миллиардеров
В Краснодарском крае за последние пять лет в пять раз увечилось количество лиц 
с миллиардными доходами, а число миллионеров выросло в два раза. Такие данные приводит 
«РБК Краснодар» со ссылкой на региональное управление ФНС. Эксперты рассказали «ДГ. Юг», 
чем обусловлен такой рост и сохранится ли этот тренд в будущем.

На начало ав-
густа 2022 го-
да о доходах 
в сумме от 1 до 

10 млрд рублей отчита-
лись 64 человека. В 2017 
году такие суммы заде-
кларировали 12 человек. 
В 2018 и 2019 годах дохо-
ды более 1 млрд рублей 
показали по 17 человек, 
в 2020-м — 35 жителей 
региона.
Количество миллионе-
ров на Кубани в 2021 го-
ду превысило 55,6 тыс. 
человек. В 2017 году до-
ходы от 1 млн до 1 млрд 
рублей задекларирова-
ли 21,1 тыс. жителей ре-
гиона. В 2018 году в крае 
насчитывалось 27,5 тыс. 
ми л лионеров, в 2019 
году их число снизи-
лось до 26,7 тыс. чело-
век, но уже в 2020 го-
ду достигло 40,6 тыс. 
и п родол ж и ло рас т и  
в 2021 году.
В 2021 году Кубань за-
няла третье место в Рос-
сии и по чис лу дол-
л а р о в ы х  м и л л и о н е -
ров. Тогда, по оценкам 
а на ли т и ков «С кол ко -
во», в регионе прожива-
ло 12 тыс. долларовых  
миллионеров.
Рос т чис ла ж и т е лей 
с миллионными и мил-
лиардными доходами 
в Краснодарском крае 
обусловлен миграцион-
ным приростом, считает 
доктор экономических 
наук, профессор кафе-
дры мировой экономики 
и менеджмента Кубан-
ского государственного 
университета Людмила 
Воронина.
За последние годы насе-
ление региона увеличи-
лось. По предваритель-
ным данным Всероссий-
ской переписи, числен-
ность населения Кубани 
на 1 октября 2021 года 
составляла 5,8 млн чело-
век. По сравнению с 2010 
годом число жителей 
выросло на 600 тыс. че-
ловек, или на 11,5 %.
Зачастую, по словам экс-
перта, в Краснодарский 
край переезжают люди, 
уже имеющие некото-
рый капитал, а особен-
ности региона дают им 
возможность быстро его 
приумножить.
«Обычно люди с капита-
лом вкладывают деньги 
в бизнес-недвижимость, 
которая растет быстры-
ми темпами. Также они 
организуют здесь фир-
мы по продаже и оцен-
ке бизнеса. Кроме того, 

они хорошо пользуются 
финансовыми институ-
тами и колебаниями ва-
лют, в том числе крипто-
валюты, и на этом тоже 
зарабатывают. То есть 
они создают великолеп-
ный портфель, который 
увеличивает их день-
ги за счет нашего тер-
риториального распо-
ложения, климата, пло-
дородия почвы и дру-
гих особенностей», — 
подели лась мнением  
профессор.
Людмила Воронина так-
же обратила внимание 
на более высокую де-
ловую активность пе-
реехавших на Кубань 
и з  д ру г и х р е г ионов  
России.
«Многие приезжают, на-
пример, из северных ре-
гионов, где деловая ак-
тивность гораздо вы-
ше, чем в Краснодар-
ском крае. За счет скоро-
сти принятия решений, 
быстрого реагирования 
на рынок они увеличи-
вают свои капиталы», — 
сказала эксперт.
С миграционными про-
цессами в регионе свя-
зывает данные показа-
тели и доцент кафедры 
экономики предприятия 
регионального и кадро-
вого менеджмента Ку-
банского государствен-
ного университета Аль-
берт Коваленко.
«Кол и че с т во насе ле -
ния за пять лет и в це-
лом по краю, и в Крас-
нодаре значительно вы-
росло. Люди приезжают 
к нам с определенными 
доходами, имуществом. 
Все это, конечно, от ра-
зи лось на показателях. 
Я иногда называю наш 
регион местной Флори-
дой — этот штат в Аме-
рике очень популярен 
среди пенсионеров. Не-
редко сос тоятельные 
пенсионеры переезжают 
и к нам, на Кубань», — 
сказал эксперт.
Профессор также отме-
тил, что в целом за по-
следние пять лет вла-
сти а ктивно уделяли 
внимание росту доходов  
населения. 

«Конечно, здесь речь 
идет о среднеотрасле-
вых показателях по ре-
гиону, возможно, они 
также повлияли в целом 
на ситуацию», — отме-
тил Альберт Коваленко.
Сохранится ли тренд 
на рост числа миллио-
неров и миллиардеров 
в Краснодарском крае, 
по мнению Людмилы 
Ворониной, сегодня ска-
зать сложно.
«Ситуация в экономи-
ке турбулентная. Сей-
час планировать мож-
но только на один день, 
С ВО о к а з а л а ог р ом-
ное влияние на макро-
экономи чес к ие пока-
затели . Дума ю, пока 
идет спецопе рация, мы 
не можем четко прогно-
зировать, что этот тренд 
сохранится. Сейчас на-
блюдается огромный от-
ток денег в совершенно 
другие ниши», — отме-
тила эксперт.

С этим мнением также 
согласен Альберт Кова-
ленко. По мнению про-
ф е ссор а ,  в  д а л ьней-
шем этот тренд в реги-
оне в лучшем случае  
не изменится.
«В любом случае бла-
г о со с т оя н ие н асе ле -
ния улучшалось, однако 
вряд ли это продолжит-
ся дальше, если не будет 
серьезных изменений 
в инфляционных про-
цессах. Возможно, пока-
затели начнут умень-
шаться . Особенно то, 
что приходится на до-
лю реальных денежных 
средств, вкладов в бан-
ках и всего прочего. До-
ходы точно не увеличат-
ся. Если все останется 
так, как есть, это будет 
даже неплохо», — заклю-
чил Альберт Коваленко.

Татьяна Баранова

Количество населения 
за пять лет и в целом 
по краю, и в Краснодаре 
значительно выросло. 
Люди приезжают к нам 
с определенными 
доходами, 
имуществом. Все это, 
конечно, отразилось 
на показателях. 
Я иногда называю 
наш регион местной 
Флоридой — этот 
штат в Америке 
очень популярен 
среди пенсионеров. 
Нередко состоятельные 
пенсионеры 
переезжают и к нам,  
на Кубань.
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Как ранее сооб-
щ а л  ж у р н а л 
Forbes со ссыл-
кой на деве-

лоперов и риелторов, 
по ипотечным сделкам 
были отказы клиентам, 
которые попадали под 
мобилизацию. При этом 
представители крупных 
банков даже на условиях 
анонимности не подтвер-
дили, но и не опроверг-
ли эту информацию. Офи-
циальная позиция бан-
ков следующая: «При вы-
даче кредита банк обязан 
учитывать все сопутству-
ющие риски. Для под-
лежащих мобилизации 
граждан они значительно  
возросли». 
Позицию финансистов 
можно понять. В случае 
если с мобилизованным 
клиентом что-то слу-
чится, ипотечные креди-
ты, скорее всего, мерт-
вым грузом повиснут  
на банках. 
Госдума в трех чтениях 
приняла закон о кредит-
ных каникулах для моби-
лизованных. Ранее депу-
таты предлагали вообще 
списать кредитные дол-
ги всем участникам СВО. 
Однако эти инициативы 
даже не были отражены 
в законопроекте. В свою 
очередь, Центробанк ре-
комендовал не выселять 
неплательщиков из де-
фолтных квартир. 
В такой ситуации банки 
неизбежно станут уже-
сточать условия выда-
чи ипотеки и повышать 
ставки. Это связано и с 
ростом рисков неплате-
жей, и с невнятной по-
зицией ЦБ и Минфина 
по компенсациям потерь 
финансовых организа-
ций вследствие мобили-
зации. При этом, соглас-
но законодательству, бан-
ки не обязаны раскрывать 
причины отказа в предо-
ставлении кредита. Ре-
шение в каж дом конкрет-
ном случае принимает-
ся индивидуально, в за-

висимости от ситуации. А 
границы риска предельно  
размыты.
Впрочем, и сами потен-
циальные заемщики, по-
пада ющие под условия 
частичной мобилизации, 
вряд ли кинутся брать 
ипотеку. Едва ли кто-
то из них станет вешать 
долгосрочный кредит 
на родственников или же-
ну, прекрасно осознавая 
все риски своего участия 
в СВО. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ ПРЕВЫШАЕТ 
СПРОС 
Эксперты агентства не-
д ви ж и мо с т и « Ц и а н » 
в Мос кве зафиксирова-
ли снижение интереса 
покупателей как на пер-
вичном, так и на вторич-
ном рынке жилья во всех 
ключевых сегментах. Сра-
зу после объявления о ча-
стичной мобилизации 
в новостройках он сни-
зился на 23 %, на вторич-
ном рынке — на 12 %.
При этом с ценами на не-
движимость серьезных 
изменений не произойдет, 
считают эксперты рынка. 
Возможно, будет наблю-
даться лишь небольшое 
снижение из-за решения 
Центробанка уменьшить 
ключевую ставку до 7,5 %. 
А вот по поводу спроса 
на недвижимость едино-
го мнения пока нет. Неко-
торые аналитики увере-
ны, что количество про-
даж увеличится. Другие, 
напротив, ожидают сни-
жения спроса, особенно 
на первичном рынке. 
К а к  о б с т ои т  с и т у а -
ция с рынком жилья 
и ипотечными кредита-
ми в Краснодаре, выяс-
няла «ДГ. Юг». Руководи-
тель риелторского отдела 
ЖИЦ «Каян» Мария Ду-
наева рассказала нашему 
изданию, что за послед-
ний месяц стоимость жи-
лья в Краснодаре снизи-
лась в среднем на 5 %. Це-
на за квадратный метр 

на рынке вторичного жи-
лья составляет от 80 тыс. 
рублей, стоимость за-
висит от класса жилья 
и района города. На пер-
вичном рынке Краснода-
ра стоимость квадратно-
го метра — от 75 тыс. руб-
лей. Она зависит от усло-
вий покупки, местораспо-
ложения объекта, сроков 
сдачи и других критериев.
По данным ЖИЦ «Ка-
ян», 80 % клиентов цен-
тра используют ипотеч-
ные средства при покуп-
ке жилья. В настоящий 
момент по Краснодару ко-
личество предложений 
на рынке недвижимости 
значительно превышает 
спрос. При этом ситуация 
по районам города доста-
точно динамичная и по-
стоянно меняется, отме-
тила Мария Дунаева.

На портале «Авито Не-
движимость» на рын-
ке вторичной недвижи-
мости в Краснодаре объ-
ем предложения в сентя-
бре по всем типам пла-
нировок вырос на 4,4 % 
по сравнению с августом 
2022 года: по одноком-
натным квартирам и сту-
диям — на 3,9 %, по двух-
комнатным квартирам — 

на 4,6 %, по трехкомнат-
ным — на 6 %. 
Зато показатели спроса 
в сентябре относительно 
августа текущего года на 
рынке вторичного жилья 
немного колебались. Так, 
на все типы планировок 
спрос снизился на 2,5 %. 
Наименьшую динами-
ку продемонстрирова-
ли двухкомнатные квар-

тиры: спрос уменьшился 
всего на 0,9 %.
Как отметил коммерче-
ский директор «Авито Не-
движимости» Николай 
Попов, на рынке новостро-
ек Краснодара в сентябре 
интерес пользователей 
платформы к однокомнат-
ным квартирам увели-
чился на 0,4 %, к трехком-
натным — на 5,8 %, к сту-

Квартира Вторичный рынок Первичный рынок

Однокомнатная 97 668 129 506

Двухкомнатная 93 103 114 687

Трехкомнатная 94 937 110 341

Студия 107 692 147 622

СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА КВАРТИР В КРАСНОДАРЕ  
В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА, РУБЛЕЙ

ДАННЫЕ «АВИТО НЕДВИЖИМОСТИ»

ТРЕВОЖНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
После объявления в конце сентября 
частичной мобилизации эксперты 
отмечают снижение покупательского 
интереса на рынке жилья. Есть 
некоторые изменения и на рынке 
ипотечных кредитов. Призыв 
на военную службу банки сочли 
дополнительным фактором риска.

ЦЕНА ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР НА РЫНКЕ 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 80 ТЫС.

РУБЛЕЙ, СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ 
ОТ КЛАССА ЖИЛЬЯ И РАЙОНА ГОРОДА. 

НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ КРАСНОДАРА СТОИМОСТЬ 
КВАДРАТНОГО МЕТРА — ОТ 75 ТЫС. РУБЛЕЙ.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
диям — на 11,2 %. Кроме 
того, спрос на квартиры 
со свободной планиров
кой вырос на 4,5 %. 
На отдельные типы квар
тир спрос в новостройках 
растет, и расширенные 
программы субсидирова
ния ипотечных кредитов 
и появление новых про
грамм со сниженными 
ставками от застройщиков 
дополнительно простиму
лировали интерес потен
циальных покупателей.
По данным «Авито Не
движимости», средняя 
цена квадратного метра 
квартир всех типов пла
нировки на вторичном 
рынке в Краснодаре в сен
тябре 2022 года по срав
нению с августом этого 
же года не изменилась 
и была 100 тыс. рублей, 
а на первичном рынке 
увеличилась на 0,7 % и за
крепилась на уровне 122,4 
тыс. рублей. 
«Сегодня абсолютное боль
шинство сделок на рын
ке заключается с привле
чением ипотеки, — кон
статирует Николай По
пов. — Во вторичке эта до
ля меньше, но все равно 
существенно больше 50 %. 
Сейчас рынок покупателя. 
Те, кто готов приобретать 
жилье, долго и тщательно 
выбирают, и сделки заклю
чаются дольше обычных 
средних сроков».
«На сегодняшний день 
стоимость квадратно
го метра в Краснодаре 
на вторичном рынке со
ставляет от 90 тыс. руб
лей в сегменте эконом
класса в районах с раз
витой инфраструктурой 
и транспортной развяз
кой поблизости. Кварти
ры бизнескласса на вто
ричном рынке в централь
ных микрорайонах города 
стоят от 150 тыс. руб лей 
за квадратный метр, — 
рассказала руководитель 
АН «ЦентрЮг» Елена Ра
шевская. — Стоимость 
жилья на первичном рын
ке отличается от вторич
ного в связи с тем, что  су
ществуют льготные про
граммы по ипотеке. По
этому стоимость ква
дратного метра здесь 
составляет в среднем 
от 100–120 тыс. руб лей». 
За последний месяц ро
ста стоимости квадратно
го метра не наблюдается. 
По оценкам Елены Рашев
ской, на первичном рын
ке стоимость сохраняет
ся на том же уровне, а вот 
стоимость вторичного 
жилья снизилась в сред
нем до 5 %.  

На первичном рынке 
за наличный расчет жи
лье приобретают лишь 
20–30% покупателей, го
ворит Елена Рашевская. 
Остальные используют 
кредитные средства. По
этому повышение цен 
застройщиками особо 
не ощущается. Есть гос
поддерж ка , льготные 
ставки по ипотеке. Для 
покупателей главное — 
комфортный ежемесяч
ный платеж по кредиту, 
и когда они покупают жи
лье в ипотеку, то на цену 
особо не смотрят.  
Другое дело — вторичный 
рынок. Есть продавцы, ко
торые живут старыми це
нами и держат их до по
следнего в ожидании сво
его покупателя, отмечает 
Елена Рашевская. А есть 
те, кто может снизить це
ны на 10–20 %. При пра
вильной цене покупатели 
на вторичном рынке при
обретают жилье за «на
личку». Мы возвращаемся 
к ценам 2018 года. У кого 
есть свободные наличные 
средства — самое время 
покупать. Можно найти 
такие объекты, где про
давцы сделают серьезный 
дисконт на выгодных для 
покупателя условиях.   
А вот продавать сегодня 
очень сложно. Не все про
давцы готовы расстать

ся со старыми, завышен
ными ценами на квадрат
ный метр. Но цены все же 
диктует рынок.   

КАКОЙ 
БУДЕТ ИПОТЕКА
Вместе со спросом на жи
лье меняются и условия 
по ипотеке. Так, в Россель

НЕЗАВИСИМЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, 
ЧТО В ТЕКУЩЕЙ 
СИТУАЦИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
КОЛИЧЕСТВО 
ИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОК 
БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ.

хозбанке с 18 октября про
изошло повышение про
центной ставки по ба
зовым ипотечным про
граммам. При этом став
ки по государственным 
программам остались 
на прежнем уровне. Так, 
например, по сельской 
ипотеке ставка состав

ляет 3 %. Ипотеку с гос
поддержкой в рамках по
становления правитель
ства РФ от 23 апреля 2020 
года № 566 в банке предо
ставляют под 6 % годовых. 
Есть и специальные пред
ложения по приобретению 
квартиры по договору уча
стия в долевом строитель

стве или договору куп
липродажи в рамках пар
тнерских программ под 
0,01 % годовых. 
Средняя сумма ипотеч
ного кредита благода
ря сделкам с застрой
щиками и государствен
ным ипотечным про
граммам в Россельхоз
банке выросла с 2 млн 
до 3,5 млн руб лей. Мини
мальные суммы прихо
дятся на программу сель
ской ипотеки, максималь
ные — на ипотеку с госу
дарственной поддержкой. 
В течение последнего ме
сяца снижения динамики 
выдач ипотечных креди
тов не наблюдается. Уве
личилось количество сде
лок на первичном рын
ке, рассказали «ДГ. Юг» 
в прессслужбе банка.
Банк «Кубань Кредит» 
за второй и третий квар
талы 2022 года выдал 
1078 ипотечных креди
тов на сумму порядка 4,25 
млрд рублей, из них 3,56 
млрд рублей — в Красно
дарском крае. В августе 
банк предоставил ипотеч
ные кредиты более чем 
на 1 млрд рублей. Как 
правило, кредитование 
в последний месяц лета 
проходит более активно. 
В сентябре объем выда
чи ипотеки незначитель
но сократился, но это ти
пично для данного пери
ода времени, отметили 
представители «Кубань 
Кредит».
В сентябре «Кубань Кре
дит» улучшил условия 
по ипотеке на приобрете
ние жилья на первичном 
рынке от застройщиков
парт не ров. Так, установле
на единая ставка 9,9 % го
довых при первоначаль
ном взносе от 0 до 85 %. 
В октябре ставки в рамках 
ипотечной программы 
на приобретение недви
жимости на вторичном 
рынке и рефинансирова
ние ипотечных кредитов 
были снижены до 9 % го
довых. Средняя сумма 
ипотечного кредита в сен
тябре в банке составила 
3,8 млн рублей.
Тем не менее независи
мые эксперты считают, 
что в текущей ситуации 
неопределенности коли
чество ипотечных сде
лок будет снижаться. По
тенциальные заемщи
ки будут опасаться брать 
длинные кредиты. При 
этом инфляция будет ра
сти, а ЦБ, возможно, снова 
придется повышать клю
чевую ставку.

Дмитрий Райв  

Реклама

Ре
кл

ам
а.

 И
по

те
ка

 о
т 

П
А

О
 К

Б 
"Ц

ен
тр

-И
нв

ес
т"



8 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 17 08/11/2022

БИЗНЕС

Испытательный центр «ФитоСемЭксперт» успешно 
прошел процедуру подтверждения компетентности
ИЦ «ФитоСемЭксперт» ФГБУ «Краснодарская МВЛ» успешно подтвердил компетентность, рассказала пресс-
служба компании «Деловой газете. Юг». 1 ноября 2022 года получен Приказ Росаккредитации от 27 октября 
2022 года № ПК1-2040 «О подтверждении компетентности федерального государственного бюджетного 
учреждения «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Пр о ц е д у р а  
подтверждения  
компетентно-
сти проведена 

в рамках исполнения тре-
бований пунктов 2 и 3 ча-
сти 1 статьи 24 Федераль-
ного закона № 412-ФЗ 
«Об аккредитации в на-
циональной системе ак-
кредитации», а именно 
прохождение процедуры 
подтверждения компе-
тентности не реже одного 
раза в два года и каждые 
пять лет.
Выездная оценка была 
проведена в период с 28 
по 30 сентября 2022 го-
да в структурных подраз-
делениях Испытатель-
ного центра «ФитоСем-
Эксперт» ФГБУ «Красно-
дарская МВЛ» эксперта-
ми Федеральной службы 
по аккредитации по 14 
местам осуществления 
деятельности.
Компетентность Испыта-
тельного центра «Фито-
СемЭксперт» (уникаль-
ный номер записи об ак-
кредитации в реестре 
аккредитованных лиц 
RA.RU.21КР06) была про-
верена на соответствие 
требованиям критериев 
аккредитации, утверж-
денных Приказом Мин-
экономразвития от 26 ок-
тября 2020 года № 707 «Об 
утверждении критериев 
аккредитации, перечня 
документов, подтверж-
дающих соответствие за-
явителя, аккредитован-
ного лица критериям ак-
кредитации, и перечня 
документов, подтверж-
дающих соответствие зая-
вителя, аккредитованно-
го лица критериям аккре-

дитации», и требованиям 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
«Общие требования к ком-
петентности испытатель-
ных и калибровочных ла-
бораторий».
Проверка проведена уда-
ленно с использовани-
ем программы True Conf 
в режиме видео-конфе-
ренц-связи.
В ходе проверки экспер-
тами Росаккредитации 
проведена оценка систе-
мы менеджмента, осна-

щенности оборудовани-
ем, обеспеченности про-
изводственными помеще-
ниями, нормативно-тех-
нической документацией 
в утвержденной области 
аккредитации. Эффек-
тивность действующей 
системы менеджмен-
та подтверждена нали-
чием актуальных доку-
ментов, а также опросом 
сотрудников на знание 
установленных правил  
и процедур.

Выездная оценка была проведена 
в период с 28 по 30 сентября 
2022 года в структурных 
подразделениях Испытательного 
центра «ФитоСемЭксперт» 
ФГБУ «Краснодарская МВЛ» 
экспертами Федеральной службы 
по аккредитации по 14 местам 
осуществления деятельности.

Кукуруза под микроскопом
В сентябре в отдел бактериологии, паразитологии и питательных сред ФГБУ «Краснодарская МВЛ» 
в рамках программы межлабораторных сличительных испытаний (МСИ), которые проводятся для оценки 
компетентности лабораторий, проводящих исследования на ГМО, было доставлено десять проб молотой 
кукурузы, в двух из них были обнаружены линии MON 810, NK 603, MON 863, рассказали «ДГ. Юг» в пресс-
службе «Краснодарской МВЛ».
Для обнаружения ГМО 
специалистами нашей ла-
боратории был использо-
ван метод ПЦР-реал-тайм 
(полимеразная цепная ре-
акция в режиме реально-
го времени, PCR real-time).
Метод полимеразной цеп-
ной реакции был разра-
ботан американским био-
химиком Кэри Мюлли-
сом в 1983 году. За свое 
изобретение, ставшее од-
ним из самых выдающих-
ся в конце XX века в сфере 
молекулярной биологии, 

ученый удостоился Нобе-
левской премии по химии 
в 1993 году.
Принцип анализа методом 
ПЦР базируется на мно-
гократном копировании 
специфичного участка 
ДНК с помощью фермен-
тов в пробирке. В ходе ре-
акции копируются относи-
тельно короткие участки 
исходной ДНК в большом 
количестве. Полимеразная 
цепная реакция применя-
ется в различных областях 
биологии, медицины, про-

мышленности и сельско-
го хозяйства, в частности, 
для идентификации и ко-
личественного определе-
ния генетически модифи-
цированных организмов. 
В период проведения ПЦР 
копируется элемент ДНК, 
который характерен толь-
ко для конкретного участ-
ка ДНК, например про-
мотора, терминатора или 
ГМ-линии.
Разновидностью полиме-
разной цепной реакции 
является ПЦР в реаль-

ном времени. Эта моди-
фикация ПЦР прочно во-
шла в исследовательскую 
практику, в частности, для 
определения ГМО расти-
тельного происхождения 
в продукции.
По завершении исследова-
ний были выписаны про-
токолы, также результа-
ты были внесены во ФГИС 
«ВЕСТА». Работа специали-
стов ФГБУ «Краснодарская 
МВЛ», проводивших ис-
пытания, была признана 
удовлетворительной.

Генетически модифицированную 
кукурузу в России запрещено 
выращивать, но можно продавать 
пищевые продукты, содержащие 
в своем составе зарегистрированные 
в РФ ГМ-линии. Обязательное 
требование при этом — указание 
на наличие ГМО в маркировке 
продукта. Поэтому при 
приобретении пищевых продуктов 
рекомендуется тщательно изучать 
их маркировку и состав.

Ре
кл

ам
а
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Мобилизация экономики: 
будем готовиться?

В восьми регионах Российской Федерации, к числу которых относится 
и Краснодарский край, указом президента Путина 19 октября 2022 года введен 
режим среднего уровня реагирования, в рамках которого высшие должностные 
лица и органы исполнительной власти наделены рядом полномочий, в том числе 
по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики.

Что это значит и какие последствия несет для бизнеса, рассказывает Игорь 
Томилин, управляющий партнер юридической компании «Прайвеси Групп».

Согл ас но Фе де -
ральному зако-
ну от 26 февраля 
1997 года № 31-

ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилиза-
ции в Российской Феде-
рации», мобилизация мо-
жет включать комплекс 
мероприятий по перево-
ду экономики на рабо-
ту в условиях военного 
времени. Аналогичным 
образом могут вводить-
ся специальные эконо-
мические меры в отно-
шении органов государ-
ственной власти, ком-
мерческих и бюджетных  
организаций.
В законе отсутствует по-
нятие режима средне-
го уровня реагирования, 
также напрямую не ука-

зано, в чем именно мо-
жет заключаться эконо-
мическая мобилизация. 
Специальные меры для 
всех или отдельных сек-
торов экономики должны 
быть определены норма-
тивными актами пре-
зидента РФ, правитель-
ства РФ, других органов  
власти.
На сегодняшний день 
правительство Россий-
ской Федерации, так же 
как и органы исполни-
тельной власти Красно-
дарского края, не опреде-
лило конкретных меро-
приятий, которые будут 
проводиться в условиях 
режима среднего уровня 
реагирования. Но все же 
можно назвать несколь-
ко важных последствий, 

которые могут наступить 
для бизнеса:
• организации не вправе 
отказываться от заклю-
чения контрактов о вы-
полнении мобилизаци-
онных заданий (заказов) 
в целях обеспечения обо-
роны страны и безопас-
ности государства, ес-
ли их возможности по-
зволяют выполнить эти  
задания;
• правительством РФ бу-
дет утвержден порядок 
возмещения убытков, по-
несенных в связи с вы-
полнением мобилизаци-
онных заданий;
• организации обязаны 
предоставлять информа-
цию, необходимую для 
разработки и осущест-
вления мобилизацион-

ных мероприятий.
Такой вывод можно сде-
лать, если ознакомить-
ся с Федеральным зако-
ном от 14 июля 2022 го-
да № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».
Хорошей новостью явля-
ется то, что изменения 
не касаются закупочных 
процедур, а это значит, 
что инициатива продол-
жает исходить от участ-
ника закупки, а заказ-
чик не наделен правом 
назначения поставщи-
ка. Кроме того, заказчик 
не вправе снизить це-
ну контракта произволь-
но, это возможно толь-
ко при снижении объема 
поставки.

29-я Международная
выставка
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 
для производства и переработки
растениеводческой 
сельхозпродукции

22-25
ноября 2022
Краснодар, 
ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

Спонсоры
выставки

Генеральный
партнер

Спонсор
информационных стоек

Генеральный
спонсор

Официальный
партнер

Официальный
спонсор

Спонсор
деловой программы

Стратегический
спонсор

Реклама
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МАРИНА ГИРЯ:  
«Начни управлять репутацией,  
пока она не начала управлять тобой»
Продолжаем серию публикаций бренд-маркетолога, основателя 
агентства маркетинговых коммуникаций и паблика «РИТМ»  
Марины Гири о формировании и развитии личного бренда.

Термин «репута-
ция» ранее был 
больше приме-
ним к чиновни-

кам, к людям, которым 
для построения карье-
ры необходимо было кон-
тролировать свое поведе-
ние, речь и поступки, чьи 
личные дела и связи про-
верялись при назначении 
на должность. В эпоху тех-
нического прогресса, ког-
да все данные хранятся в 
онлайн-пространстве, ре-
путация становится акту-
альной не только для го-
сударственных служа-
щих, но и для обычного 
студента, который устра-
ивается на работу менед-
жером компании, и для  
фрилансера.
Сегодня потенциальные 
работодатели, партнеры, 
инвесторы могут легко 
проверить многое: нали-
чие у человека дополни-
тельного бизнеса, долги по 
налогам, круг общения, об-
раз жизни и увлечения вне 
работы, то есть все то, что 
показывает, можно ли до-
верять человеку. Доверять 
свои деньги, свой бизнес, 
секреты компании.
Сегодня недостаточно об-
ладать знаниями. Важно 
обладать хорошей репу-
тацией. И поэтому необ-
ходимо грамотно подой-
ти к ее формированию. То 
есть транслировать свои 
ценности, себя настояще-
го и не стать заложником 
красивой картинки. 
Поговорим о том, как 
транслировать свой образ 
в онлайн-пространстве 
грамотно и продуктивно.
Контент, который вы вы-
кладываете в социальные 
сети, очень влияет на ва-
шу репутацию. Тут край-
не важно следить за тем, 
чтобы он был уместным.

ЛИЧНОЕ  
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Запомните: ваше теплое 
отношение к какому-ли-

бо периоду жизни не рав-
но тем эмоциям, которые 
партнеры, коллеги и кли-
енты испытывают, ког-
да смотрят на ваши фо-
тографии с этих собы-
тий. Поясню на приме-
ре. Хотя бы раз в жизни 
у вас была ситуация, ког-
да ваш знакомый востор-
женно показывал видео, 
где его маленький ребе-
нок задорно танцует. Или 
демонстрировал пикант-
ные фрагменты со сво-
ей студенческой вече-
ринки. Вы ведь так и не 
смогли искренне разде-
лить с ним этот восторг. 
Почему? Потому что те 
эмоции, которые человек 
испытывает к каким-ли-
бо значимым для него 
событиям, не равны ва-
шим. Они важны только 
ему.

Хотите 
поделиться, как:
• ездили с друзьями на 
рыба лку и сфотогра-
фировались в плавках, 
с карпом в одной руке 
и со стаканом пенного — 
в другой;
• на корпоративе после 
пары десятков коктейлей 
в красном платье с глу-
боким декольте ощути-
ли себя шальной импера-
трицей;
• сын впервые поел само-
стоятельно, но все стены 
были измазаны манной 
кашей;
• муж преподнес 101 ро-
зу, в результате созре-
ла мысль сделать гла-
мурное селфи в новых 
т уфля х , комбинезоне 
с блестками и в обнимку  
с букетом?
Де л и т е с ь .  Но  т о л ь -
ко в скрытом доступе. 
Для своих. Все эти те-
плые воспоминания го-
дятся лишь для вашего 
личного семейного ар-
хива. Ну если только вы 
не звездный тиктокер, 
который зарабатывает 

на демонстрации пикант-
ных моментов своей лич-
ной жизни.
Проведите полный чек-
ап своих аккаунтов, да-
же если вы их не ведете 
либо ведете нерегуляр-
но. Это ваша визитка, ва-
ше онлайн-лицо. Удалите 
из лент открытки от дру-
зей и родственников, ре-
зультаты тестов в стиле 
«Узнай, какая страна те-
бе подходит», двусмыс-
ленные мемы и рецеп-
ты блюд, если ваша де-
ятельность не связана  
с кулинарией.
Обязательно поставь-
те на аватар фото с про-
фессиональной фотосес-
сии, заполните свою био-
графию (образование, 
прошлые места работы), 
вый дите из групп, кото-
рые больше не отражают 
ваши интересы.

ДВАЖДЫ  
ВЫДОХНУТЬ, А ЗАТЕМ  
ВЫСКАЗАТЬСЯ
Контролируйте свои вы-
сказывания о происхо-
дящих событиях. Если 
есть сложность с контро-
лем эмоций, попробуйте 
упражнение: все пережи-
вания и проблемы сна-
чала выпишите на бума-
гу, поймите, насколько 
они действительно зна-
чимы, и утилизируйте. 
А затем с холодной го-
ловой и в спокойном со-
стоянии принимайте ре-
шение, транслировать 
ли острые темы в сво-
их социальных сетях 
и стоит ли обсуждать их  
с коллегами. 
С у щ е с т в у ю т  т е м ы , 
на которые не приня-
то общаться в обще-
стве. В топ-3 входят ре-
лигия, политика и здо-
ровье. И если ваша про-
фессиональная деятель-
ность не связана с этими 
сферами, то вы можете 
не поднимать эти темы 
при разговоре в компа-

ниях и в своих социаль-
ных сетях.
Высказываясь по какому- 
либо инфоповоду, помни-
те, что ситуации легко ме-
няются. Например, могут 
открыться какие-то но-
вые подробности собы-
тия или поступка лич-
ности, по поводу которо-
го вы уже написали пост. 
Ваше мнение останет-
ся в сети навсегда. Вы же 
знаете, что все, что ушло  
в сеть, потом не удаляется?
На отношение аудитории 
к вашей личности вли-
яет, если вы высказы-
ваете позицию, которая 
не подходит ценностям 
людей. Ваше мнение мо-
жет измениться, а нега-
тив по отношению к вам 
останется. И если тема 
бытовая, то в этом нет 
ничего страшного. При 
этом триггерные вопро-
сы, которые не являют-
ся вашими экспертными 
темами, лучше не подни-
мать. Так как именно от-
ношение людей влияет 
на доверие к вам и ваше-
му продукту, на то, гото-
вы ли вам заплатить. По-
этому в будущем это мо-
жет сказаться на вашей 
финансовой ситуации 
и карьере. 
В ы с т р а и в а й т е  с в о ю 
жизнь, исходя из то-
го, куда вы хотите прий-
ти, с кем хотите общать-
ся, какую должность за-
нимать. Это относится 
и к ведению социальных 
сетей и трансляции себя 
в обществе. Начните уже 
сегодня выглядеть и ве-
сти коммуникации так, 
словно вы уже живете 
так, как вы хотите.

МЫ НЕ ИДЕАЛЫ
Не будьте идеальны-
ми. Людей это раздра-
жает. Идеальных не лю-
бят и им не верят. Это 
частая проблема экспер-
тов, которые выходят 
в публичность. Есть мне-

ние, что говорить нуж-
но только об успехах. 
А ведь аудитории инте-
ресно слушать, с каки-
ми сложностями стал-
кивается человек в сво-
ей профессиональном 
сфере, как он их преодо-
левает. Интересен опыт, 
который можно приме-
нить и в своем личност-
ном росте. А транслируя 
только успех или скры-
вая свои увлечения, се-
мью, работу, вы только 
подогреваете интерес ау-
дитории. Необязательно 
показывать что-то очень 
личное, то, что не хочет-
ся. Можно косвенно упо-
минать: «В штате на-
шей компании 40 чело-
век», «Каждый год в ию-
не мы с женой выезжаем 
в горы». Иначе окруже-
ние может самостоятель-
но додумать интересные 
подробности вашей жиз-
ни, о которых вы даже 
не догадывались. 
Лучше осознать и рас-
сказать о вещах, которые 
у вас не очень получают-
ся, но они для вас не так 
значимы. Это должно 
быть не связано с вашей 
деятельностью. Напри-
мер, вы не занимаетесь 
спортом, пропускаете 
дни рождения близких, 
забываете про родитель-
ские собрания в школе, 
не делаете уроки с ре-
бенком, игнорируете бу-
дильник или не умеете 
готовить. Главное, чтобы 
эта тема была действи-
тельно незначимой для 
вас и не влияла на вашу 
профессиональную дея-
тельность. Человек, кото-
рый опаздывает, может 
восприниматься как не-
пунктуальный и неува-
жительно относящийся 
к клиентам. А вечно не-
довольный сервисом или 
мероприятиями, которые 
посещает, не вызывает 
желания приглашать его 
на свое событие.

Резюме. Относитесь к репутации продуманно. 
И управляйте ею, пока она не стала управлять вами.
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Не собирайте марки, а регистрируйте их
Регистрация товарного знака — один из самых распространенных видов защиты интеллектуальной собственности. 
Однако чаще о регистрации задумываются, как правило, если собираются выходить на рынок франчайзинга или 
маркетплейс, так как все популярные площадки требуют свидетельство о регистрации.

Мы п р одол
жаем серию  
публикаций  
э к с п е р т а  

по созданию франшиз, 
сооснователя агентства 
«Безопасный франчай
зинг» Юлии Моисеевой.  
Безусловно, без регистра
ции товарного знака вы
ходить на рынок франчай
зинга нельзя: вы рискуете 
потерять имя вашего биз
неса, а это иногда равно
сильно потере самого биз
неса. 
Любой ваш партнер или 
коллега по рынку может 
зарегистрировать наи
менование и фактически 
отобрать ваш бизнес у вас. 
Также не следует забы
вать о так называемых па
тентных троллях. 
Однако регистрировать 
название своего бизне
са рекомендуется любому 
предпринимателю неза
висимо от того, планиру
ет он строить в будущем 
франчайзинговую сеть, 
выходить на маркетплей
сы или нет.

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Товарный знак — обозна
чение, служащее для ин
дивидуализации това
ров юридических лиц, ин
дивидуальных предпри
нимателей, самозанятых 
граждан. 
Знак обслуживания — это 
обозначение, служащее 
для индивидуализации 
выполняемых работ или 
оказываемых услуг. 
Роспатент — орган реги
страции товарного знака.
Заявка — заявление о ре
гистрации товарного зна
ка, знака обслуживания.
МКТУ — международная 
классификация товаров 
и услуг. При регистрации 
вам необходимо выбрать 
классы, под которые по
падает ваш товар или вид 
деятельности.
Установленные граж
данским законодатель
ством РФ правила о товар
ных знаках применяются 
к знакам обслуживания. 
Зарегистрировать товар
ный знак может юридиче
ское лицо, индивидуаль
ный предприниматель, 
а также гражданин, имею
щий статус самозанятого.
Товарный знак является 
нематериальным акти
вом, повышающим стои
мость вашего бизнеса.

ПОРЯДОК  
РЕГИСТРАЦИИ  
ТОВАРНОГО ЗНАКА  
ПО ШАГАМ ВЫГЛЯДИТ 
СЛЕДУЮЩИМ  
ОБРАЗОМ
1. Проверка возможности 
регистрации.
2. Подготовка документов.
3 .  Оп л ат а пош л и н ы 
за формальную эксперти
зу и экспертизу товарного 
знака по существу.
4. Подача документов 
в Роспатент.
5. Ответы на вопросы Рос
патента, а также оспари
вание предварительного 
отказа.
6. Получение свидетель
ства на товарный знак.
Проверка возможности — 
это важнейший этап ре
гистрации товарного зна
ка, который убережет вас 
от лишних трат времени 
и денег.
Проверка осуществляется 
в два этапа:
• по бесплатной базе Рос
патента среди уже зареги
стрированных наименова
ний;
• по платной базе Роспа
тента среди заявок, по
данных на регистрацию 
и находящихся в процессе  
регистрации.
Проверка по бесплат
ной базе не дает гаран
тий, что вы сможете заре
гистрировать свой товар
ный знак. Если ею прене
бречь, то можно получить 
отказ в регистрации и по
тратить много времени 
на споры с Роспатентом.
Проверку по платной ба
зе Роспатента рекомен
дуется выполнять через 
профессионалов, так как 
только специалист с опы
том регистрации товар
ных знаков может опреде
лить, что ваш знак не по

хож ни на какой другой 
до степени сличения. На
пример, при наличии за
регистрированного знака 
«Бургершеф» зарегистри
ровать «Шефбургер» уже 
не получится, даже если 
один из них будет на рус
ском языке, а другой — 
на английском.

ПОДГОТОВКА  
И ПОДАЧА  
ДОКУМЕНТОВ 
Регистрация торговой мар
ки — растянутый по вре
мени процесс. Зареги
стрировать товарный знак 
за дватри дня нельзя.
Однако с появлением 
электронного документо
оборота срок регистрации 
значительно сократил
ся: если раньше он зани
мал от года до полутора 
лет, то сейчас зарегистри
ровать торговую марку 
можно за шесть — восемь 
месяцев в зависимости 
от сложности наименова
ния и некоторых других 
нюансов.
Отправлять заявку в бу
мажном виде обычным 
письмом не рекоменду
ется — есть риск растя
нуть процесс регистрации 
по времени.
Заявку в Роспатент можно 
отправить:
• лично;
• через представителя.
Настоятельно рекомен
дуем подавать заявку че
рез представителя, так как 
в процессе регистрации су
ществует множество под
водных камней и риск по
лучить отказ очень велик.
В качестве представителя 
могут выступать:
• юрист;
• патентный поверенный.
Важно выбрать специа
листа строго с опытом ре

гистрации товарных зна
ков, особенно сложных 
случаев, когда необходи
мо было доказать Роспа
тенту возможность реги
страции того или иного  
наименования.
Больше половины по
данных заявок получают 
предварительный отказ 
в регистрации. В норма
тивных актах, регулиру
ющих вопросы интеллек
туальной собственности, 
очень много субъектив
ных понятий, которые 
каждый трактует посвое
му, поэтому так важно об
ратиться к специалисту 
именно с опытом.

В ЧЕМ СЕКРЕТ  
УСПЕШНОЙ  
РЕГИСТРАЦИИ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА?
Она зависит от несколь
ких факторов:
• тщательно подобранное на
звание для вашего бизнеса;
• уникальный графиче
ский элемент;
• правильно заполненные 
документы;
• верно подобранные клас
сы МКТУ.
Последние два пункта ре
комендуется делегиро
вать специалисту. Остано
вимся на первых двух.
1. Что значит тщательно 
подобранное название? 
Это название, отвечаю
щее требованиям законо
дательства (не являюще
еся запрещенным, описа
тельным, указательным), 
имеющее ассоциацию с то
варом, фантазийное.
Запрещенные названия 
противоречат обществен
ным интересам, принци
пам гуманности и нормам 
морали:
• общественным интере
сам противоречат назва

ния, которые намекают 
на связь с государством, 
но такой связи не име
ют (например имеют при
ставки «рос», «гос» и так 
далее);
• гуманности противо
речат названия, которые 
сильно контрастируют 
с товаром, который они 
обозначают (например, 
крепкий алкоголь с назва
нием «Долгожитель»); 
• нормам морали проти
воречат названия, содер
жащее оскорбления, не
нормативную лексику 
и так далее (например, 
скандально известной се
ти «ЁбиДоёби» Роспатент 
отказал в регистрации, 
несмотря на то, что на
звание переводится как 
«День недели — суббота»).
Указательные названия 
прямо указывают на то
вар (например «Хлеб» для 
магазина хлеба).
Описательные на зва
ния — названия, которые 
описывают товар (напри
мер, «Хороший хлеб» для 
магазина хлеба). 
Один из показательных 
примеров — бренд «Рус
ский продукт», крупный 
отечественный произво
дитель продуктов пита
ния. У данной компании 
зарегистрировано графи
ческое изображение то
варного знака, однако сло
ва «Русский продукт» яв
ляются неохраняемыми. 
Это значит, что любая дру
гая компания может заре
гистрировать свой товар
ный знак со словосочета
нием «Русский продукт» 
и графическим элемен
том, отличным от графи
ческого изображения это
го бренда.
Идеально, если название 
является фантазийным, 

но при этом вызывает ас
социацию с товаром или 
услугой (например, парик
махерская «Стриглз»).
2. Как правило, товарный 
знак, который подается 
на регистрацию, состоит 
из двух элементов: словес
ного и изобразительного.
Согласно методическим ре
комендациям Роспатента, 
словесный элемент играет 
основную роль в товарном 
знаке, а изобразительный 
— второстепенную.
При проверке тождествен
ности эксперты Роспа
тента сначала сравнива
ют словесные элементы, 
а затем общее восприятие 
знака с учетом изобрази
тельных элементов.
Если словесные элементы 
совпадают с уже зареги
стрированными, то в ре
гистрации будет отказано.
Если сходство словесных 
элементов вызывает во
просы, то изобразитель
ная составляющая может 
способствовать регистра
ции (при условии, если 
цветовые и графические 
элементы отличаются).
Одинаковые названия мо
гут быть зарегистриро
ваны в разных классах  
МКТУ. В этом случае пра
ва нарушаться не будут.

И НАПОСЛЕДОК: 
КАК ВЫБРАТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ?
Выбрать специалиста 
можно по трем «никогда:
• он никогда не даст вам 
гарантии;
• он никогда не пообещает 
регистрации за одиндва 
месяца;
• он никогда не скажет, 
что пользоваться знаком 
можно сразу после подачи 
документов.
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АВТО

АВТО ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
Российский автомобильный рынок оказался одним из главных пострадавших 
в результате введенных весной санкций. Нишу ушедших западных 
брендов занимают китайские авто. Но и они уверенно растут в цене. Что 
происходит с представителями китайского автопрома и какие программы 
автофинансирования работают, рассказали «ДГ. Юг» эксперты рынка.

О б ъ е м  п р е д л о ж е -
ний в России по маши-
нам китайских брендов 
по итогам первого полу-
годия 2022 года увели-
чился в 3,2 раза, сообща-
ет «Авто.ру». 
По данным Ассоциа-
ции европейского биз-
неса, китайские авто-
мобильные марки вхо-
дят в топ-20 самых про-
даваемых автомобилей, 
по по пулярности усту-
пая лишь отечествен-
ным машинам.
В августе 2022 года рос-
сияне приобрели 11 037 
новых легковых авто-
мобилей китайских ма-
рок, сообщает аналити-
ческое агентство «Авто-
стат» со ссылкой на дан-
ные АО «Электронный 
паспорт». Это составляет 
25,9 % от общего объ ема 
рынка.
Лидером продаж авгу-
ста 2022 года оказал-
ся Haval — 3040 единиц. 
Второе место у Chery, 
продано 2983 машины. 
На третьей ступени рас-
положился Geely, ма-

шины которого купили 
2983 россиянина. Бренд 
Exeed реализовал в ав-
густе 1282 машины, ока-
завшись на четвертом 
месте. Все четыре марки 
вместе составляют 93 % 
от всех купленных авто 
из Китая.
Гене р а л ьн ы й д и р е к-
тор ООО «Леон Авто Се-
вер» Екатерина Черномо-
рец рассказала «ДГ. Юг»: 
«Наша компания являет-
ся официальным диле-
ром автомобилей марки 
Exeed. С начала года до-
ля продаж бренда Exeed 
в России выросла на 17 %. 
Главным фактором ро-
ста я считаю корректное 
соотношение цены и ка-
чества. Ведь нового ав-
томобиля с подобными 
техническими характе-
ристиками и заявленной 
ценой на нашем рын-
ке просто не найти, учи-
тывая даже оставшиеся 
на рынке авто, бренды 
которых уже покинули 
нашу страну. Стоимость 
их намного выше, чем 
у автомобилей Exeed».

*ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"; **ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"
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«В стандартной «первой» 
комплектации — она 
на всех моделях называ-
ется Luxury — уже име-
ются такие электронные 
помощники, как систе-
ма помощи при экстрен-
ном торможении (HBA), 
система автоматической 
очистки и сушки тормоз-
ных дисков (BDW), си-
стема помощи при стар-
те в гору (HSA) и спу-
ске с горы (HDC), систе-
ма уменьшения крена 
и уменьшения вероят-
ности опрокидывания 
(RMI + RMF) и многие 
другие системы и опции, 
которые полностью по-
зволяют почувствовать 
себя владельцем поисти-
не премиального авто-
мобиля», — подчеркнула 
Екатерина Черноморец.
Что касается ценообразо-
вания, то за период с ян-
варя по октябрь 2022 го-
да удорожание модель-
ной линейки Exeed со-
ставило 46 %. Но цены за-
фиксированы на уровне 
апреля 2022 года.
П о  д а н н ы м  п р е с с - 
службы банка «Откры-
тие», китайские бренды 
входят в пятерку наибо-
лее популярных автомо-
бильных марок, оформ-
ленных в кредит в Крас-
нодарском крае в бан-
ке «Открытие» в треть-
ем квартале 2022 года. 
Полностью топ-5 выгля-
дит так: Lada, Hyundai, 
Kia, Chery, Haval. Год на-
зад ни один китайский 
бренд в пятерку по -
пуляр ных кредитных ав-
то в сегменте новых ав-
томобилей не попадал. 
В банке действует це-
лый ряд кредитных про-
грамм для приобретения 
новых автомобилей и ав-
то с пробегом, в том чис-
ле кредит с господдерж-
кой.
Представители лизин-
говой компании «Евро-
план» рассказали «ДГ. 
Юг», что в 2022 году до-
ля китайских автомоби-
лей в портфеле компа-
нии выросла до 19,3 %.
У приобретения китай-
ских автомобилей в ли-

зинг в «Европлане» мно-
го преимуществ, под-
черкнули эксперты. По-
мимо аспектов, которые 
касаются лизинга в це-
лом (аванс от 0 %, закон-
ная экономия на нало-
гах до 42 %, получение 
топливной карты в по-
дарок и так далее), имен-
но на них действуют раз-
личные выгодные пред-
ложения: автопроизво-
ди тели большинс т ва 
китайских марок пре-
доставляют значитель-
ные скидки (до 19 %) при 
оформлении авто в ли-
зинг в «Европлане».

Что касается ценообразования, 
то за период с января по октябрь 
2022 года удорожание модельной 
линейки Exeed составило 
46 %. Но цены зафиксированы 
на уровне апреля 2022 года.

Полностью топ-5 
выглядит так: Lada, 
Hyundai, Kia, Chery, 
Haval. Год назад 
ни один китайский 
бренд в пятерку 
популярных 
кредитных авто 
в сегменте новых 
автомобилей 
не попадал. 
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