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НОВОСТИ 
Провели испытания беспилотников. Знаю, что такая 
техника сейчас очень востребована у ребят, которые 
находятся на передовой. Поэтому нам важно как 
можно скорее запустить серийный выпуск аппаратов. 
Со своей стороны мы готовы компенсировать 30 % затрат 
на производство. Кроме того, освобождаем предприятия 
от налогов и даем возможность получить заем под 0,1 %. ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ 

губернатор Краснодарского края

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.
ОЛЕГ ДЕРИПАСКА  
И СУД ЗА ЗЕМЛЮ  
С ВЛАСТЯМИ КУБАНИ
Олег Дерипаска обратил-
ся в Арбитражный суд с ис-
ком к департаменту имуще-
ственных отношений Крас-
нодарского края.
Предприниматель просит 
признать незаконным отказ 
в предоставлении на новый 
срок — 49 лет — четырех зе-
мельных участков общей 
площадью более 28 га в Су-
воровском сельском округе 
Усть-Лабинского района.
Предварительное судеб-
ное заседание назначили 
на 8 февраля 2023 года.
Как сообщал сайт «Дело-
вая газета. Юг», ранее Де-
рипаска через суд обязал 
департамент имуществен-
ных отношений Кубани 
продать ему 216 га зем-
ли в Усть-Лабинском рай-
оне, которые он арендовал 
у края с 2007 года.
Суды трех инстанций вы-
несли решение в пользу 
предпринимателя и обя-
зали ответчика в течение 
месяца со дня вступления 
судебного акта в силу на-
править бизнесмену про-
ект договора купли-прода-
жи земли.

ИСКИ РОССИЙСКОГО  
АВТОРСКОГО  
ОБЩЕСТВА  
К АО «ТАНДЕР»  
ИЗ-ЗА ПЕСЕН
ООО «Российское автор-
ское общество» (РАО) подало 
в суд четыре иска к АО «Тан-
дер» (учредитель — ПАО 
«Магнит») о неправомерном 
использовании музыкаль-
ных произведений. В об-
щей сложности общество 
хочет взыскать с компании 
360 тыс. рублей. Как указа-

но в исковых заявлениях, 
речь идет о песнях «Колы-
бельная», Adore you, Juliet and 
Romeo, «Расцвела черему-
ха», «Я не буду ждать тебя 
на берегу», «Попрошу тебя» 
(Hardstyle Mix), «Красное-бе-
лое», «Мама, я танцую» и др.
Суд уже принял к рассмо-
трению два из четырех ис-
ков. В качестве соответчиков 
по ним указаны супермар-
кет «Магнит» в городе Крас-
ный Сулин Ростовской обла-
сти и магазин «Магнит у до-
ма» в поселке Зимовники 
Ростовской области.
Иски будут рассматривать 
в порядке упрощенного про-
изводства.
По данным СПАРК, АО «Тан-
дер» было основано в 1996 
году. Основной вид деятель-
ности — торговля рознич-
ная преимущественно пи-
щевыми продуктами, вклю-
чая напитки, и табачными 
изделиями в неспециали-
зированных магазинах. По 
итогам 2021 года прибыль 
компании составила 52,8 
млрд рублей при выручке 
от продаж 1,7 трлн рублей.

ТУАПСИНСКИЙ  
МОРПОРТ И ИСК  
К РОСМОРПОРТУ
АО «Туапсинский морской 
торговый порт» хочет взы-
скать с федерального госу-
дарственного унитарного 
предприятия «Росморпорт» 
5,6 млн рублей. 
Соответствующий иск обще-
ство подало в Арбитражный 
суд Краснодарского края. 
В документах указано, что 
требуемая сумма является 
задолженностью. 
Суд принял иск к произ-
водству, предваритель-
ное заседание назначили  
на 31 января 2023 года.

АО «Туапсинский морской 
торговый порт», по дан-
ным СПАРК, было основано 
в 1992 году. Основной вид де-
ятельности — транспортная 
обработка прочих грузов.
В 2021 году выручка компа-
нии составила 5,9 млрд руб-
лей, а прибыль — 3,1 млрд 
рублей.

МЭРИЯ СОЧИ ТРЕБУЕТ 
С ООО «АЛЬПИКА»  
639,9 МЛН РУБЛЕЙ
Соответствующий иск по-
ступил в Арбитражный суд 
Краснодарского края.
Как указано в материалах 
суда, заявленная сумма — 
понесенные убытки. Пред-
варительное судебное за-
седание проведут 8 февра-
ля 2023 года. К судебному 
разбирательству ответчи-
ку предлагают подготовить 
письменный мотивирован-
ный отзыв на иск с прило-
жением документов.
По данным системы 
«СПАРК», ООО «Альпи-

ка» было зарегистрировано 
в Сочи в 2008 году. Основ-
ной вид деятельности — 
строительство жилых и не-
жилых зданий. Бенефициар 
компании — Абдул- Керим 
Нунаев. Доходы компании 
в 2021 году составили 1,37 
млрд рублей.
По информации с сайта ад-
министрации Сочи, компа-
ния «Альпика» занималась 
достройкой на территории 
курорта проблемных жи-
лых комплексов «Курорт-
ный» на улице Ленина в Ад-
лере, «Альпийский квар-
тал» в переулке Труно-
ва, «Челтенхем» в Мацесте 
и «Эдельвейс» в Мамайке.

РОСПРИРОДНАДЗОР 
ВЗЫСКИВАЕТ 26 МЛН 
РУБЛЕЙ С АО ФИРМА 
«АГРОКОМПЛЕКС»
Согласно материалам суда, 
в такую сумму ведомство 
оценило вред, причинен-
ный объекту окружающей 
среды. Предварительное за-

седание по делу назначили 
на 24 января 2023 года.
АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Ткачева связано с семь-
ей бывшего министра сель-
ского хозяйства РФ и экс-гу-
бернатора Краснодарского 
края Александра Ткачева. 
Компания возглавила рей-
тинг богатейших землевла-
дельцев страны по версии 
Forbes.
По данным системы 
«СПАРК», чистая прибыль 
предприятия в 2021 году со-
ставила 8,6 млрд рублей при 
выручке 71,81 млрд рублей.

СОЗДАТЕЛЬ МИШЕК 
TEDDY СУДИТСЯ  
С СОЧИНСКОЙ  
КОМПАНИЕЙ
Создатель мишек Teddy бри-
танская компания Carte 
Blanche Greetings Limited хо-
чет взыскать с сочинской 
компании и индивидуаль-
ного предпринимателя 200 
тыс. рублей за нарушение 
авторских прав.
В конце ноября 2022 года 
компания направила в Ар-
битражный суд Краснодар-
ского края иск к ООО «УК 
Гранд Марина» и индивиду-
альному предпринимателю 
Денису Алексееву. Компа-
ния намерена взыскать с от-
ветчиков солидарно 200 тыс. 
рублей за нарушение исклю-
чительного права на персо-
нажа мишка Teddy Me to you, 
18,2 тыс. руб лей расходов 
на нотариальные действия, 
а также расходов по оплате 
госпошлины.
Поскольку к исковому заяв-
лению не приложены дока-
зательства надлежащего со-
блюдения досудебного по-
рядка урегулирования спо-
ра, суд оставил иск без дви-
жения.

По данным СПАРК, ООО 
«УК Гранд Марина» было 
зарегистрировано в Сочи 
в 2013 году. Основным ви-
дом деятельности указаны 
аренда и управление соб-
ственным или арендован-
ным недвижимым иму-
ществом. Головная компа-
ния — ООО «УК Пассаж». До-
ходы компании за 2021 год 
составили 341,3 млн рублей.

СУД ИЗ-ЗА ПРИСТРОЕК  
К ИСТОРИЧЕСКОЙ 
МЕЛЬНИЦЕ КИОР- 
ОГЛЫ В КРАСНОДАРЕ
Администрация Кубани об-
ратилась в суд с требовани-
ем обязать АО «Колос Куба-
ни» демонтировать метал-
лические навесы, пристро-
енные к объекту культурно-
го наследия регионального 
значения в Краснодаре.
Речь идет о мельнице Киор- 
Оглы 1921 года постройки. 
Краевой арбитраж принял 
исковое заявление к про-
изводству, предваритель-
ное заседание назначили  
на 23 января 2023 года.
В 2020 году Росимущество 
проводило конкурс на разра-
ботку проекта консервации 
объекта. Победителем тен-
дера стало ООО «Югстрой-
сервис», которое взялось вы-
полнить работы за 1,3 млн 
рублей. Средства выделило 
территориальное управле-
ние Росимущества.
По данным СПАРК, АО «Ко-
лос Кубани» было зареги-
стрировано в Краснодаре 
в 1994 году. Основной вид 
деятельности — аренда 
и управление собственным 
или арендованным нежи-
лым недвижимым имуще-
ством. Убыток компании 
в 2021 году составил 1 млн 
рублей.
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599
тыс. туристов смогут единовременно 
принимать курорты Краснодарского 

края к 2024 году

63
млрд рублей составят 

доходы бюджета Краснодара 
на 2023 год

На 33 %33 %  
подорожали за год 

новогодние ели 
в Краснодаре

Власти Анапы выиграли суд о сносе 
коттеджей на сельхозземлях в Варваровке
Анапский районный суд удовлетворил ряд исков администрации города о сносе 
домов на землях сельхозназначения в районе Варваровки, где идет строительство 
коттеджного поселка «Златоград».

Иски мэрия по-
да ла в 2022 
году. Власти 
просили при-

знать одноэтажные до-
ма самовольными по-
стройками и обязать от-
ветчика снести их в те-
чение 30 дней со дня 
вступления решения су-
да в законную силу. 
Как указала мэрия, по-
с т р о й к и  н а х о д я т с я 
на у частка х , которые 
предназначены для ве-
дения личных подсоб-
ных хозяйств. Согласно 
правилам землепользо-
вания и застройки ку-
рорта, нормативно-пра-
вовые а кты не пред-
полагают размещения 
на этих территориях ка-
ких-либо объектов. 

НЕЗАКОННЫЙ 
ПЕРЕВОД
Данные территории — 
часть земель, которые 
ранее из сельхозоборота 
перевели под садовод-
ство. В 2021 году власти 
Анапы сообщали о вы-
явлении порядка 255 га 
земель, неправомочно 

выведенных из сельско-
хозяйственного оборота.
Также власти сообща-
ли, что отменили де-
вять нормативных актов 
о переводе 100 га сель-
хозземель в иные ка-
тегории и вернули их 
к первоначальному виду 
разрешенного использо-
вания.
С порные т ерри т ории 
в Варваровке из земель 
сельхозназначения ста-
ли участками для садо-
водства и дачного хо-
зяйства в 2014 году. По-
сле этого, согласно ма-
териалам суда, террито-
рию разделили на более 
чем 80 самостоятельных 
земельных участков. Их 
владельцы создали то-
варищество собственни-
ков недвижимости «Зла-
тоград», построили до-
роги и линии электро-
передачи.
Однако в июле 2020 года 
на основании представ-
ления Анапского меж-
районного проку рора 
администрация отмени-
ла ранее вынесенное по-
становление об измене-

нии вида разрешенного 
использования земель.
Собственник с таким ре-
шением не согласился 
и попытался оспорить 
его в суде. 
В то же время Анапский 
городской суд, рассмо-
трев материалы дела, 
в марте 2021 года при-
знал постановление за-
конным и отказал соб-
с т в е н н и к у  з е м е л ь 
в удовлетворении иско-
вых требований. 
Позже это решение в ав-
густе 2021 года оста-
в и л  б е з  и з м е н е н и й 
Краснодарский краевой 

суд, а в апреле 2022 го-
да — Четвертый кас-
сационный суд общей  
юрисдикции.

ОСТАНОВИТЬ 
ЗАСТРОЙКУ
В мае 2022 года специ-
алисты управления му-
ниципального контроля 
администрации Анапы 
в ходе проверки выяви-
ли на спорных участках 
в Варваровке капиталь-
ные одноэтажные объ-
екты, разрешительная 
документация на стро-
и т е л ь с т в о  к о т о р ы х 
в управлении архитек-

туры и градостроитель-
ства отсутствует.
После этого а дмини-
страция Анапы подала 
в Анапский районный 
с уд нес колько ис ков 
к собственнику земель. 
Как указала мэрия в ис-
ковом заявлении, терри-
ториальная зона, в кото-
рую попадают участки, 
не предусматривает раз-
мещения индивидуаль-
ных жилых домов.
« С о г л а с н о  г е н п л а -
ну, земельные участки 
ТСН «Златоград» распо-
ложены в зоне сельско-
хозяйственных угодий, 

соответственно, входят 
в состав земель сель-
скохозяйственного на-
значения. Таким обра-
зом, нормативно-пра-
вовые акты не предпо-
лагают размещения ка-
ких-либо капитальных 
объектов на террито-
рии данных земельных 
участков», — поясни-
ла причины подачи ис-
ка начальник управле-
ния по взаимодействию 
со СМИ администрации 
города- курорта Анапы 
Ольга Родина.
Она уточнила, что всего 
администрацией горо-
да-курорта в Анапский 
районный суд было на-
правлено семь исковых 
заявлений по выявлен-
ным фактам нецелевого 
использования земель-
ных участков. 
По  ш е с т и о б ъ е к т а м 
уже приняты решения 
об удовлетворении тре-
бований мэрии. Проана-
лизировав представлен-
ные доказательства, суд 
признал объекты само-
вольными постройками 
и постановил снести их.
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АЛЕКСЕЙ ЮРТАЕВ: 
«Экономика Краснодарского края 
адаптируется к новым условиям»
В Краснодарском крае по итогам десяти месяцев 2022 года, несмотря на влияние западных 
санкций, не наблюдается снижения объема валового регионального продукта. По сравнению 
с серединой 2022 года замедлилась отрицательная динамика в промпроизводстве 
и розничной торговле, а оборот общепита и платных услуг демонстрирует рост. 
Как проходит процесс адаптации экономики Кубани к новым внешнеэкономическим 
условиям, что позволяет обеспечить рост показателей и чего ожидать в 2023 году, «Деловой 
газете. Юг» рассказал министр экономики региона Алексей Юртаев.
— Алексей Сергее-
вич, как вы оценива-
ете процесс адапта-
ции экономики Кубани 
к новым внешнеэконо-
мическим условиям?
— Экономика Краснодар-
ского края в меньшей сте-
пени, чем другие регионы 
страны, ощущает влияние 
неблагоприятных внеш-
неэкономических факто-
ров. Если в начале года 
мы фиксировали сниже-
ние экономических тем-
пов, то с июня динамика 
валового регионального 
продукта края постепенно 
приближается к положи-
тельной отметке.
Этому способствует опти-
мальная отраслевая ди-
версификация. В структу-
ре валового регионально-
го продукта доля каждой 
из пяти основных отрас-
лей — это сельское хозяй-
ство, промышленность, 
строительство, транспорт 
и торговля — составляет 
от 6 до 16 %. Поэтому спад 
в одних отраслях компен-
сируется ростом в других.
И хотя по итогам янва-
ря — октября 2022 года 
фиксируется снижение 
объемов в розничной тор-
говле (–3,9 %) и строитель-
стве (–9,7 %), возросли тем-
пы роста сельскохозяй-
ственного производства 

(+5,7 %). Ускорилась поло-
жительная динамика оп-
товой торговли (+4,6 %), 
общественного питания 
(+1,8 %) и турпотока (+3,9 %).
В транспортном комплек-
се, несмотря на введен-
ные санкции, есть не-
большой рост объемов 
услуг — на 0,6 %. Посте-
пенно сокращается от-
ставание в промышлен-
ности: по итогам янва-
ря — ок тяб ря 2022 го-
да мы видим снижение 
на 2,1 %, тогда как за ян-
варь — июль оно состав-
ляло 3,2 %.
Актуальные статданные 
за десять месяцев 2022 
года свидетельствуют 
о том, что экономика края 
адаптируется к неблаго-
приятным внешнеэконо-
мическим условиям.

— Какие факторы спо-
собствовали позитив-
ной динамике по ряду 
отраслей?
— Приведу нес коль-
ко конкретных приме-
ров. В сельском хозяйстве 
в этом году вырос урожай 
всех основных культур. 
Хотя из-за аварии на Фе-
доровском гидроузле со-
кратились посевы ри-
са, освободившиеся пло-
щади засеяли маслич-
ными культурами. В ре-

зультате валовые сборы 
масличных культур воз-
росли в 1,5 раза, произ-
водство зерновых куль-
тур — на 3,6%, сахарной 
свеклы — на 4,6 %, карто-
феля — на 1,6 %.
Увеличение поголовья 
скота и птицы, а также 
рост показателей продук-
тивности позволили на-
растить производство 
молока (на 5,8 %) и яиц 
(на 10,1 %), а производство 
мяса сохранить на уровне 
прошлого года.
О постепенном выво-
де промышленного ком-
плекса края в положи-
тельную область разви-
тия говорят высокие тем-
пы роста пищевой пере-
работки (+8,9 % по итогам 
января — октября 2022 
года) и производства на-
питков (+25,2 %). В послед-
нем случае рост произо-
шел за счет увеличения 
в 2 раза объемов выпуска 
содержащих сахар безал-
когольных напитков по-
сле ухода с российского 
рынка мировых гигантов 
Coca-Cola и PepsiCo.
Росту оптового оборота 
всех отраслей экономи-
ки способствовал ввод но-
вых логистических цен-
тров на территории края. 
Это региональный рас-
пределительный центр 

АО «Тандер» в Краснода-
ре, оптово-распредели-
тельный центр ООО «ХАБ 
Новороссийск». А прирост 
оборота организаций оп-
товой торговли еще вы-
ше — 4,6 %.
В сфере общественного 
питания рост по итогам 
десяти месяцев составил 
1,8 %. Положительная ди-
намика отмечается с ав-
густа 2022 года. Связана 
она в первую очередь с от-
крытием ресторанов сети 
«Макдоналдс» под новым 
брендом «Вкусно — и точ-
ка», а также с отменой ре-
жима повышенной готов-
ности с 1 мая 2022 года, 
что позволило предприя-
тиям общепита работать 
после 23:00.
Несмотря на ограничения 
работы аэропортов, краю 
удалось не просто удер-
жать турпоток на уров-
не прошлого года, а даже 
увеличить его. Это ста-
ло возможно благода-
ря увеличению количе-
ства обслуженных пасса-
жиров в аэропорту Сочи 
на 14 % — до 11,4 млн че-
ловек, а также росту объ-
ема перевозок пассажи-
ров железнодорожным 
транспортом на 31 % — 
до 24,5 млн человек. В ре-
зультате к концу курорт-
ного сезона заметно улуч-
шилась динамика тури-
стического потока: в ян-
варе — октябре 2022 года 
на курортах края без уче-
та однодневных посети-
телей отдохнули 15,9 млн 
человек, что на 3,9 % пре-
вышает показатель ана-
логичного периода прош-
лого года.

— Какой объем инве-
стиций в экономику 
Краснодарского края 
ожидается по итогам 
2022 года и прогнози-
руется ли рост в 2023 
году?
— До введения санкций 
прогноз по инвестициям 
на текущий год у нас был 
в сумме 520 млрд руб-
лей. По итогам этого го-
да мы планируем вый ти 
на уровень 594 млрд руб-
лей, а в следующем го-
ду — на уровень 630 млрд 
руб лей.

Инвестиционная актив-
ность оказывает определя-
ющее влияние на развитие 
экономики. Краснодарский 
край в этом отношении яв-
ляется одним из основных 
российских лидеров и ста-
бильно в течение многих 
лет удерживает первен-
ство по привлечению ин-
вестиций в Южном феде-
ральном округе. 40 % круп-
нейших проектов ЮФО — 
как по количеству, так 
и по стоимости — реализу-
ется на нашей территории.

— На какие преферен-
ции могут рассчиты-
вать инвесторы в Крас-
нодарском крае?
— В 2022 году реализова-
ли ряд мероприятий, на-
правленных на поддерж-
ку инвесторов. Так, сни-
жен размер арендной пла-
ты за земельные участки, 
находящиеся в краевой 
собственности и предо-
ставленные в аренду без 
торгов для реализации 
масштабных инвестици-
онных проектов.
У организаций — участ-
ниц региональных ин-
вестпроектов появилась 
возможность примене-
ния пониженной ставки 
налога на прибыль, за-
числяемой в краевой бюд-
жет. Есть льготы по нало-
гу на имущество органи-
заций до пяти налоговых 
периодов в зависимости 
от размера капитальных 
вложений по проектам.
Предприятия могут по-
лучить субсидии на воз-
мещение части затрат 
на оплату процентов 
по кредитам на реали-
зацию инвестиционных 
проектов. В 2022 году 
на эти цели предусмотре-
ли 360 млн рублей, ана-
логичный объем финан-
сирования запланирован 
на 2023 и 2024 годы.
Увеличен инвестици-
онный вычет по нало-
гу на прибыль органи-
заций: до 90 % для пред-
приятий — участников 
нацпроекта «Производи-
тельность труда» и до 70 % 
для сферы сельского хо-
зяйства, санаторно-ку-
рортного комплекса, здра-
воохранения, обрабатыва-

ющих производств. Кроме 
того, расширен круг полу-
чателей данной меры под-
держки за счет предприя-
тий в области транспорти-
ровки и информационных 
технологий.

— Как чувствует себя 
малый и средний биз-
нес? Какие прогнозы 
по его развитию в 2023 
году?
— Динамика количества 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства в Краснодарском 
крае в 2022 году даже 
в условиях сложившей-
ся экономической ситуа-
ции оценивается положи-
тельно.
По состоянию на 10 де-
каб ря 2022 года в крае на-
считывалось порядка 280 
тыс. малых и средних 
предприятий, прирост 
к прошлому году составил 
порядка 5 %, или 13 тыс. 
субъектов. По количеству 
субъектов малого и сред-
него бизнеса Краснодар-
ский край занимает чет-
вертое место в стране по-
сле Мос квы, Московской 
области и Санкт-Петер-
бурга. Численность граж-
дан, занятых в МСП, пре-
вышает 1 млн человек, это 
каждый шестой житель 
региона.
Увеличению вовлеченно-
сти населения в сектор 
МСП способствует рост 
количества самозанятых. 
Они приравнены к субъ-
ектам малого и средне-
го бизнеса и имеют пра-
во на получение мер госу-
дарственной поддержки.
На 10 декабря в крае на-
считывалось 285,7 тыс. 
плательщиков налога 
на профессиональную дея-
тельность. Краснодарский 
край занимает первое ме-
сто по числу самозаня-
тых граждан среди реги-
онов Южного федерально-
го округа и четвертое ме-
сто по России (после Мо-
сквы, Московской области, 
Санкт-Петербурга).

— В Краснодарском 
к рае сформи рова-
ли портфель инфра-
структурных проектов 
на 750 млрд рублей. 

Увеличению вовлеченности 
населения в сектор МСП 
способствует рост количества 
самозанятых. Они 
приравнены к субъектам 
малого и среднего бизнеса  
и имеют право на получение 
мер государственной 
поддержки.
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Фото: пресс-служба министерства экономики Краснодарского края

Реализацию каких 
крупных проектов, 
в том числе с исполь-
зованием механизмов 
государственно-част-
ного партнерства, пла-
нируют начать в 2023 
году?
— В январе 2023 года пла-
нируется подписание кон-
цессионного соглашения 
по строительству трам-
вайных линий в восточ-
ной части Краснодара. 
Сейчас проходят конку-
рентные процедуры. Пла-
нируемый объем инвести-
ций по этому проекту со-
ставляет 26,1 млрд руб лей.
Кроме того, в 2023 году 
планируется выйти на за-
ключение концессионных 
соглашений по созданию 
и реконструкции объек-
тов водоснабжения и во-
доотведения в Армавире 
и Тихорецке, предвари-
тельные инвестиции со-
ставляют 7,1 млрд рублей 
и 2,5 млрд рублей соот-
ветственно. В Крымском 
районе в рамках концес-
сионного соглашения 
предполагается создание 
комплекса по переработ-
ке твердых коммуналь-
ных отходов, планируе-
мые инвестиции — 6,19 
млрд рублей.

— Крас нод ар с к и й 
край — лидер среди 
регионов по внедре-
нию бережливых тех-
нологий в рамках нац-
проекта «Произво-
дительность труда». 
Практики края реко-

мендовали для при-
менения в других ре-
гионах страны. Сколь-
ко предприятий Куба-
ни сегодня участвует 
в этом проекте? В ка-
кую сумму оценива-
ется общий экономи-
ческий эффект от вне-
дрения технологий бе-
режливого производ-
ства в крае?
— Краснодарский край 
присоединился к нацио-
нальному проекту «Про-
изводительность труда» 
в 2018 году и со значи-
тельным опережением 
работает по всем его на-
правлениям. В непростых 
экономических условиях 
нацпроект востребован 
вдвойне, поскольку по-
зволяет выявить и запу-
стить скрытые резервы.
На сегодня 224 предпри-
ятия региона заключили 
соглашения с министер-
ством экономики Крас-
нодарского края. Лидеры 
по внедрению принципов 
бережливости — пред-
приятия отрасли обраба-
тывающих производств, 
на их долю в общем коли-
честве приходится 44 %. 
На втором месте — пред-
приятия сельского хозяй-
ства (18 %), на третьем — 
организации транспорт-
ной отрасли (17 %).
Суммарный экономиче-
ский эффект от реали-
зации проекта в регио-
не за 2019–2021 годы со-
ставил 11,8 млрд рублей. 
К а ж д ы й в ложе н н ы й 
рубль вернул 63 рубля 

в экономику Краснодар-
ского края.

— Какая ситуация 
складывается на рын-
ке труда? Какие про-
гнозы на 2023 год?
— Несмотря на некото-
рое сокращение произ-
водственной активности, 
ситуация на рынке труда 
Краснодарского края оста-
ется стабильной. По пред-
варительной оценке, в 
2022 году среднегодовой 
уровень безработицы (по 
методологии МОТ) со-
ставит 4,1 % от численно-
сти рабочей силы (РФ — 
4,2 %), в 2023 году — 4 % 
(РФ — 4,4 %).

— Ес ли г овори т ь 
об уровне жизни насе-
ления, что нас ждет? 
Можно ли рассчиты-
вать на рост реаль-
ных доходов населе-
ния в ближайшей пер-
спективе?
— Ожидается, что по ито-
гам 2022 года в Крас-
нодарском крае реаль-
ные доходы населения 
по сравнению с 2021 го-
дом сократятся на 2 %. 
Но уже в 2023 году это не-
большое снижение будет 
компенсировано опережа-
ющим среднероссийские 
параметры ростом в 2 % 
(в среднем по РФ — 1,6 %).
В 2022 году численность 
населения с денежными 
доходами ниже величи-
ны прожиточного мини-
мума ожидается на уров-
не 9,4 % (2021 год — 10 %). 

В 2023 году этот пока-
затель прогнозируется 
на уровне 8,8 %.

— Что поможет обе-
спечить устойчивость 
развития экономики 
Краснодарского края 
в 2023 году? Какие от-
расли станут драйве-
рами роста?
— Учитывая достигнутые 
результаты, а также ри-
ски, связанные с высокой 
неопределенностью в ми-
ровой экономике, и но-
вые возможности разви-
тия краевой экономики, 

предполагаем, что в 2023 
году прирост ВРП края 
относительно 2022 года 
составит 0,6 %, тогда как 
ВВП России прогнозиру-
ется с небольшим мину-
сом (–0,8 %).
Драйверами роста станут 
промышленность (в этой 
сфере ожидается прирост 
на 3,1 %), розничная тор-
говля (2,6 %), строитель-
ство (2,5 %) и туризм (5,1 %).
Т раектория ра звития 
в следующем году бу-
дет определяться эффек-
тивной реализацией мер, 
направленных на содей-

ствие адаптации эконо-
мики к новым услови-
ям и ее структурной пе-
рестройке. В их числе де-
нежно-кредитная поли-
тика, переориентация 
экспортных поставок, 
в том числе через разви-
тие транспортно-логиче-
ских коридоров, замыка-
ние производственных 
цепочек внутри страны, 
обеспечение технологиче-
ского суверенитета, сти-
мулирование предприни-
мательской деятельности 
и инвестиционной актив-
ности.

До введения санкций 
прогноз по инвестициям 
на текущий год у нас был 
в сумме 520 млрд рублей. 
По итогам этого года 
мы планируем выйти 
на уровень 594 млрд рублей, 
а в следующем году — 
на уровень 630 млрд рублей.
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БАНКОВСКИЕ ТРЕНДЫ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА
«ДГ. Юг» в декабрьских номерах традиционно публикует итоги и тренды в разных сферах. Редакция 
подготовила обзор отмеченных ею банковских трендов уходящего года. Поговорим о сервисе, онлайне, 
зеленых технологиях, факторинге и льготных кредитах.
БАНК — ЭТО 
ПРО СЕРВИС
В 2022 году банки ста-
ли активно предлагать 
предпринимателям сер-
висы, которые традици-
онно не считались бан-
ковскими: регистрация 
ООО и ИП, ведение до-
кументооборота и бух-
галтерского учета, сдача 
отчетности. Эти продук-
ты, которые кажутся вто-
ричными, сильно влия-
ют на доход банков.
Директор малого и ми-
кробизнеса Альфа-Бан-
ка в Краснодарском крае 
Игорь Иванов отмечает 
в интервью «ДГ. Юг», что 
ситуация, которая сло-
жилась в октябре, ког-
да на протяжении двух 
недель были сложно-
сти с регистрацией но-
вых предпринимателей 
через сайт налоговой 
службы, сказалась в том 
числе и на количестве 
клиентов.
В ноябре ситуация ста-
билизировалась, реги-
страция бизнесов вы-
шла на уровень авгу-
ста. По краю было за-
регистрировано около 
4700 предпринимателей, 
и клиентская активность 
стала высокой.

НЕЦИФРА —  
В ЦИФРУ
Банки идут по пути кли-
ентоориентированности. 
Тренд — создание бы-
стрых цифровых продук-
тов, максимально удоб-
ных для клиента, ког-
да он может, исполь-
зуя только компьютер 
и ЭЦП, оформить договор 
факторинга, получить 
кредит или банковскую  
гарантию.
Денис Демьяненко, руко-
водитель Абсолют Бан-
ка в Краснодаре: «По ста-
тистике банка, к концу 
2022 года доля цифры 
в общем объеме бизнеса 
Абсолют Банка по всем 
направлениям прибли-
зилась к 65 %. При запу-
ске онлайн-продуктов 
была учтена специфи-
ка работы действующих 
и потенциальных кли-
ентов: мы детально изу-
чили многочисленные 
реальные предпринима-
тельские кейсы».

ГОСУДАРСТВО + 
БАНК = «ЛЕГКИЕ» 
КРЕДИТЫ  
И КАНИКУЛЫ
Больше 100 банков уча-
ствует в государствен-
ных программах, свя-
занных с субсидирова-

нием ставок и льготным 
кредитованием. Разрабо-
таны государственные 
механизмы реструкту-
ризации кредитной на-
грузки для бизнеса. Эти 
продукты антикризисно-
го развития активно ис-
пользует малый бизнес.
«Уходящий год нарушил 
много внешних связей, 
разрушил действующие 
цепочки поставок и ка-
налы взаимодействия, 
но еще раз подтвердил 
правило в экономике 
трансформаций: кризис 
не первый, не послед-
ний, а очередной и за-
канчивается, как только 
разработана своя страте-
гия посткризисного раз-
вития. Можно уверен-
но сказать, что юг Рос-
сии (житница, кузница, 
здравница) при любых 
трансформациях сохра-
нит свою роль форпоста 
и перекрестка с диверси-
фицированной экономи-
кой и предприниматель-
ским духом», — отме-
тила Диана Липинская, 
кандидат экономических 
наук, директор филиа-
ла № 8 ПАО КБ «Центр- 
инвест» в Краснодаре.

ДЕБИТОРКА  
ДОЛЖНА РАБОТАТЬ
Фа кторинг пока зыва-
ет рост как эффектив-

ный банковский инстру-
мент взаимодействия 
ме ж д у по с т а вщ и ком  
и дебитором. 
Банки сделали факто-
ринг удобнее и быстрее: 
работающие скоринго-
вые механизмы позво-
ляют оперативно анали-
зировать возможности 
сторон договора, элек-
тронный документообо-
рот позволяет избавить-
ся от бумажного вала.
«Уже сейчас мы видим, 
что бизнесу факторинг 
нужен в первую очередь 
как инструмент финан-
сирования, для пополне-
ния оборотного капита-
ла и закрытия кассовых 
разрывов. Будем откро-
венны: не всегда у по-
ставщика, клиента МСБ 
есть возможность взять 
кредит. Но при этом 
у него может быть впол-
не ликвидная дебитор-
ская задолженность, ко-
торую он может обер-
нуть в денежные сред-
ства», — говорит Денис 
Демьянен ко,  ру ково -
дитель Абсолют Банка  
в Краснодаре.

ЗЕЛЕНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Использование эколо-
гичных цифровых тех-
нологий позволяет бан-
кам заявлять о том, что 
их деятельность спаса-
ет планету. Офисы ново-
го формата, где бумаго-
оборот сведен к миниму-
му, позволяют не только 
экономить деньги банка, 
а еще и беречь природу.
«Цифровой офис позво-
ляет экономить в год 
10 тонн бумаги, а это 
24 огромные лиственни-
цы», — рассказывает Ан-
тон Кузнецов, глава ре-
гионального операцион-
ного офиса Альфа-Банка 
в Краснодаре.

СИДИТЕ, 
МЫ САМИ ПРИДЕМ
Еще один банковский 
тренд года — приближе-
ние к клиенту. Для это-
го банки открывают но-
вые операционные офи-
сы, заключают партнер-
ские соглашения между 
собой по использованию 
банкоматов, ра звива-
ют сеть региональных 
представителей, которые 
обслуживают клиентов  
на выезде.
«Современный банк дол-
жен быть чем-то вроде 

финансового супермар-
кета для потребителя, 
то есть решать разные 
жизненные и предпри-
нимательские задачи. 
Клиенты рассматрива-
ют его именно в этом 
ключе. А это значит, что 
они анализируют абсо-
лютно все стороны рабо-
ты банка и доступность 
предоставляемых им ус-
луг», — рассказала в ин-
тервью «РБК-Краснодар» 
председатель правления 
КБ «Кубань Кредит» ООО 
Нина Чупрынникова.

БАНК ИЛИ  
АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
БЮРО?
Банки используют сто-
роннюю и собственную 
финансовую аналитику 
не только для создания 
современных продуктов 

и сервисов, но и для при-
влечения клиентов. По-
требитель охотнее обра-
щается в банк, который 
владеет и умеет поль-
зоваться информацией, 
может посоветовать, как 
грамотно инвестировать 
или составить прогноз.
«Инвестиционные пла-
ны малого и среднего 
бизнеса были поддержа-
ны доступностью финан-
сирования на фоне не-
высоких ставок креди-
тования, что позволило 
индексу сохранить по-
зиции в зоне роста», — 
сказал Кирилл Тихонов, 
вице-президент — заме-
ститель руководителя 
блока «Средний и малый 
бизнес» ПСБ, анализируя 
индекс RSBI.

«Цифровой офис 
позволяет экономить 
в год 10 тонн бумаги, 
а это 24 огромные 
лиственницы», — 
рассказывает Антон 
Кузнецов, глава 
регионального 
операционного офиса 
Альфа-Банка  
в Краснодаре.

Информационный обзор редакции
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Льготные кредиты — первая 
мера поддержки бизнеса
Из-за трансформации российской экономики значимость государственных льготных программ 
кредитования бизнеса в текущем году приобрела особую важность. Банк «Кубань Кредит» имеет 
большой опыт предоставления мер господдержки предприятиям юга, поэтому одним из первых 
подключился к реализации государственной политики в этом направлении.
О том, какие льготные программы доступны в банке и какие результаты были достигнуты по работе 
с ними, рассказала руководитель департамента кредитования юридических лиц Елена Марущак.

— Елена Александров-
на, какие програм-
мы льготного креди-
тования были запу-
щены банком в 2022 
году в рамках госу-
дарственных мер под-
держки бизнеса?
— В этом плане уходя
щий год стал весьма про
дуктивным для банка. 
Так, в первом квартале 
«Кубань Кредит» присо
единился к програм
ме антикризисного кре
дитования, которая реа
лизуется при поддержке 
Корпорации МСП и Бан
ка России. На новые ус
ловия было переведено 
19 действующих согла
шений с общей суммой 
задолженности 356 млн 
руб лей.
«Кубань Кредит» так
же стал уполномочен
ным банком по льгот
ному кредитованию на 
срок до 12 месяцев пред
приятий среднего бизне
са. На эти цели регулятор 
выделил банку лимит 
порядка 1,8 млрд рублей, 
который был полностью 
использован заемщика
ми.
В третьем квартале мы 
запустили кредитные 
продукты «Оборотим
порт» и «Инвестимпорт». 
Они дают возможность 
предпринимателям по
лучить льготный заем 
на приобретение приори
тетной импортной про
дукции на условиях По
становления Правитель
ства РФ от 18 мая 2022 
года № 895. 
Кроме того, «Кубань Кре
дит» начал принимать 
заявки на льготное кре
дитование предприя
тий МСП, зарегистриро
ванных и ведущих дея
тельность на территории 
Мос ковской области. 
Недавно Минпромторг 
России включил «Кубань 
Кредит» в число участни
ков программы промыш
ленной ипотеки, всего 
в нее вошло 16 кредит
ных организаций России.

— Какие еще льгот-
ные кредитные про-
г р а м м ы р е а л и з у -
ет банк в рамках мер 
поддержки бизнеса?
— В течение ряда лет 
«Кубань Кредит» работа
ет с основными государ
ственными льготными 

программами. Самым 
востребованным являет
ся кредитование аграр
ного сектора при под
держке Минсельхоза Рос
сии. Ссуды, выданные по 
этой программе, зани
мают в банке свыше 60 % 
портфеля кредитов с гос
поддержкой.
Вторая по популярно
сти — программа льгот
ного кредитования МСП 
по линии Минэкономраз
вития России. Микро
предприятия для разви
тия предприниматель
ской деятельности мо
гут воспользоваться кре
дитами в размере 10 млн 
рублей на срок до трех 
лет в сумме. Не теряет 
также актуальности про
грамма стимулирования 
кредитования МСП, реа
лизуемая при поддержке 
Банка России и Корпора
ции МСП. 

— На каких условиях 
выдаются льготные 
кредиты? Предприя-
тия каких сфер эко-
номики обращаются 
за ними чаще всего?
— Банк не выдвига

ет специфических усло
вий для льготного кре
дитования. Требования 
преду смотрены норма
тивными документами 
соответствующей меры 
поддержки.
Что касается отраслевой 
принадлежности, то бо
лее 60 % объема льгот
ного кредитного портфе
ля приходится на АПК, 
9 % — на обрабатываю
щие предприятия.
Отдельно отмечу, что 
наш банк был признан 
в текущем году победи

телем конкурса «Золотой 
Меркурий» в номинации 
«Лучший региональный 
банк для сельхозтоваро
производителей». Орга
низатором конкурса вы
ступает Торговопро
мышленная палата Рос
сийской Федерации.

— Какие финансовые 
результаты получил 
банк по работе с госу-
дарственными льгот-
ными программами?
— На 1 декабря 2022 года 
объем портфеля льгот

ных кредитов по госпро
граммам в банке превы
сил 28,8 млрд рублей.

— Что еще, помимо 
льготных кредитов, 
банк может предло-
жить корпоративным 
клиентам для под-
держки их бизнеса?
— У банка широкая про
дуктовая линейка для 
кредитования бизнеса. 
Она содержит 9 льгот
ных и 15 коммерческих 
программ. Та к же мы 
предоставляем скорин
говые кредиты без полу
чения и анализа финан
совой отчетности. В част
ности, по скоринговой 
программе для аграриев 
«АктивЗемля» с момен
та ее запуска в сентябре 
2021 года выдано боль
ше 100 займов на 300 млн 
рублей. В октябре 2022 
года банк начал работу 
по новым скоринговым 
программам для аренд
ного и гостиничного  
бизнеса.
Помимо кредитных про
дуктов, клиенты могут 
полу чить банковские 
и экспрессгарантии. Это 

касается в первую оче
редь участников госзаку
пок. Кроме того, мы осу
ществляем факторинго
вое обслуживание, по
зволяющее получить не
обходимую финансовую 
поддержку для расчета 
с поставщиками, не дожи
даясь оплаты от покупа
телей. Банк ориентирован 
на активное сотрудниче
ство с МСП, в том числе 
в рамках факторингового 
обслуживания.

— Какие задачи ста-
вит перед собой банк 
для развития корпо-
ративного кредитова-
ния?
— В наши главные зада
чи входят расширение 
линейки действующих 
льготных программ, раз
витие скорингового кре
дитования и упрощение 
пакета документов для 
получения кредитов.
Также мы планируем 
расширение территори
ального охвата за счет 
привлечения новых кли
ентов со Ставрополья. 
В этом регионе банк на
чал работать в 2022 году.

«Кубань Кредит» 
начал принимать 
заявки на льготное 
кредитование 
предприятий МСП, 
зарегистрированных 
и ведущих 
деятельность 
на территории 
Московской области. 

Реклама. КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО
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ИГОРЬ ИВАНОВ: 
«Нашим клиентам должно быть с нами удобно»
Альфа-Банк не только один из самых крупных частных банков в России, но еще и один 
из самых продвинутых и клиентоориентированных для предпринимателей. Директор 
малого и микробизнеса Альфа-Банка в Краснодарском крае Игорь Иванов рассказал о том, 
каким был уходящий год, о продуктах для бизнеса, об успехах и планах.

— Игорь, как вы мо-
жете оценить завер-
шающийся год с точки 
зрения спроса на бан-
ковские продукты?
— 2022-й не похож на 
два преды дущи х го -
да. Если в 2020 году бы-
ло падение спроса из-
за пандемии, то в про-
шлом году был стабиль-
ный рост. В этом году 
нам пришлось снова пе-
режить два сложных пе-
риода. Первый — в фев-
рале-марте, связанный 
с общим настроением 
бизнеса, а второй — в ок-
тябре, когда на протяже-
нии двух недель были 
сложности с регистраци-
ей новых предпринима-
телей через сайт налого-
вой службы. Это сказа-
лось в том числе и на ко-
личестве клиентов.
В ноябре ситуация стаби-
лизировалась, мы увиде-
ли, что регистрация биз-
несов вышла на уровень 
августа. По краю было 
зарегистрировано около 
4700 предпринимателей, 
и мы видим в целом вы-
сокую активность клиен-
тов. Ноябрь стал самым 
эффективным месяцем 
в текущем году в части 
выдачи кредитов, оформ-
ления зарплатных проек-
тов, расчетно-кассового 
облуживания, торгового 
эквайринга. В целом по 
региону мы выполнили 
план более чем на 110 %.

— Расскажите об ин-
тересных новинках 
в бизнес-портфеле  
банка.
— В ноябре у нас старто-
вал совместный сервис 
с партнером — компани-
ей «АльфаСтрахование». 
Это актуальный, совре-
менный и востребован-
ный продукт — кредито-
вание со страховкой, где 
страхуются очень важ-
ные риски для бизнеса: 
гражданская и экологи-
ческая ответственность. 
Ставка понижается на 
сумму страховки.
Кроме того, недавно у нас 
реализован новый льгот-
ный кредитный продукт 
«Деньги в дело». Это лом-
бардное кредитование 
предпринимателей, юри-
дических лиц, где пакет 
документов минимален. 
При этом в течение двух-
трех дней можно полу-
чить до 50 млн без сбора 
документов для финансо-
вого анализа. Нужно все-

го лишь предоставить за-
лог — автотранспорт или 
недвижимость.
Хочу отметить, что со-
трудники банка постоян-
но анонсируют клиентам 
новые продукты.

—  У ч а с т в у е т  л и 
Альфа- Банк в государ-
ственных программах 
льготного кредито-
вания?
— Безусловно, наши кли-
енты могут участвовать 
во всех льготных кредит-
ных программах.
В декабре появится но-
винка — «Промышлен-
ная ипотека по програм-
ме № 1570». Также у нас 
есть кредитование по 
программе субсидиро-
вания № 1764, а также 
программа стимулиро-
вания кредитования от 
Корпорации МСП, сни-
жение ставки для импор-
теров от Минпромтор-
га и так далее. Дополни-

тельно мы разработали 
и собственные програм-
мы поддержки.

— Как сейчас банков-
ские услуги помога-
ют малому и микро-
бизнесу?
— Мы очень гибкий 
банк. Наши эксперты ра-
ботают на клиента, их за-
дача — понять потребно-
сти и предоставить кли-
енту такой пакет услуг, 
который принесет реаль-
ный результат. У нас нет 
жесткого тарифа РКО или 
кредита, который подхо-
дит всем — от парикма-
херской до кондитерской 
фабрики. Для каждой 
сферы рынка, ниши, ка-
тегории к лиента мы 
стараемся предложить 
только ему подходящий  
продукт.

— Почему би зне -
су удобно с Альфа- 
Банком?

— Наша идеология по-
строена на том, чтобы 
бизнесмену было макси-
мально комфортно. А сте-
пень комфорта он выби-
рает сам.
Краснодарский край — 
это один из немногих 
российских регионов, где 
бизнес сосредоточен не 
только в столице края. На 
Кубани живет 6 млн че-
ловек, и только 1 млн — 
в са мом Краснодаре. 
В крупных городах края 
открыты отделения бан-
ка, в том числе phygital- 
офисы, которые меняют 
представления о банков-
ском обслуживании.
Если предприниматель 
живет и работает в горо-
де, где нет наших отде-
лений, то банк приходит 
к нему сам. Это менед-
жеры, которые работа-
ют в формате хоум-офиса 
и приезжают непосред-
ственно туда, куда ска-
жет клиент. Обращу вни-

мание, что это не курье-
ры, доставляющие пакет 
документов на продукт, 
который клиент оформил 
по телефону или на сай-
те, это квалифицирован-
ные менеджеры — экс-
перты.

— Каким отраслям 
малого бизнеса проще 
всего получить кредит 
в Альфа-Банке?
— Мы работаем со все-
ми сферами, но в Крас-
нодарском крае это, пре-
жде всего, торговля, про-
изводство, транспортная 
логистика. Это топовые 
отрасли, которые кре-
дитуются у нас. Для не-
больших кредитов у нас 
есть скоринговые про-
дукты, где за пять ми-
нут приходит одобрение. 
Можно получить в долг 
до 6 млн рублей в тече-
ние дня со ставкой от 10 % 
и сроком кредитования 
до 10 лет. Мы идем в но-
гу со временем, но зави-
сим от ключевой ставки 
Банка России. Если она 
снижается, то и мы вслед 
за ней снижаем став-
ки по своим кредитным 
продуктам.

— Каков объем кре-
дитного портфеля  
на сегодня?

— Об ъ ем к р е д и т но -
го портфеля по Крас-
нодарскому краю — бо-
лее 6 млрд рублей. На-
ша задача — выдавать 
кредиты только зареко-
мендовавшим себя кли-
ен та м. Поэтому наш 
кредитный портфель  
качественный.

— Какие цели на сле-
дующий год стоят пе-
ред вами?
— У нас всегда амбициоз-
ные планы. Несмотря на 
внешние факторы, стра-
тегия развития Альфа- 
Банка на 2023–2024 го-
ды не претерпела изме-
нений — это увеличение 
доли на рынке банков-
ских услуг. Доля Альфа- 
Банка в обслуживании 
малого и микробизнеса 
Кубани — это 29 % в Крас-
нодаре и 12 % в крае. По 
цифрам видно, что ну-
жен рост в регионах: на 
Кубани и в Адыгее. В сле-
дующем году мы откро-
ем офис в Майкопе, бу-
дем работать над разви-
тием продуктовой ли-
нейки и продвигать ин-
тернет-эквайринг.

В ноябре у нас 
стартовал совместный 
сервис с партнером — 
компанией 
«АльфаСтрахование». 
Это актуальный, 
современный 
и востребованный 
продукт — 
кредитование 
со страховкой, где 
страхуются очень 
важные риски для 
бизнеса: гражданская 
и экологическая 
ответственность. Ставка 
понижается на сумму 
страховки.

АО «Альфа-Банк» 
ОГРН 1027700067328. 107078, г. Москва,  

ул. Каланчевская, д. 27 
АО «АльфаСтрахование» 

Реклама
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Какие активы принесли прибыль 
инвесторам в 2022 году?
Среди участников биржевых 
торгов распространена идея 
о том, что рынок повторяет 
сам себя. А потому в периоды 
неопределенности инвесторы 
часто обращаются к опыту 
прошлых лет. Однако, если 
говорить о полученном 
инвесторами опыте, текущий 
год, без сомнения, столь же 
ценен, как и кризисы последних 
десятилетий. 

О том, какие активы и стратегии 
«прозвучали» и принесли прибыль 
в уходящем 2022 году, рассказали 
«ДГ. Юг» аналитики компании 
Freedom Finance Global.
НЕФТЬ, ВАЛЮТА  
ИЛИ ЗОЛОТО?
Резервные валюты вели 
себя по-разному. В ито-
ге можно констатиро-
вать, что доллару уда-
лось подтвердить статус 
самой стабильной валю-
ты: по отношению к ев-
ро он укрепился пример-
но на 7 %, к британско-
му фунту — почти на 9 %, 
а к японской иене — поч-
ти на 18 % (здесь и далее 
все изменения котировок 
указаны по состоянию 
на 5 декабря). 
Основной защитный ак-
тив — золото — по ито-
гам года упал в цене на 
1,8 %, что в целом непло-
хо. В этот актив приходят 
не для того, чтобы зара-
ботать, а для того, чтобы 
сохранить сбережения. 
Однако, как показывает 
статистика, золото ино-
гда способно и на более 
впечатляющие резуль-
таты. В пандемийный 
2020 год его доходность 
составила 28 % (данные 
Economic Times). 
Хор ош ие пок а з ат е л и 
и у нефти марки Brent: 
рост котировок прибли-
зился к 13 %. 

АКЦИИ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ
В то время как одни ком-
пании испытывали труд-
ности, вызванные влия-
нием внешних факторов, 
другие благодаря этим 
же фа ктора м, наобо -
рот, смогли заявить о се-
бе. Либо они стали бо-
лее востребованными на 
внутреннем рынке, ли-
бо стоимость их продук-
ции выросла на внешних  
площадках.
Так, например, текущий 
год стал тяжелым для 
российских авиакомпа-
ний: ограничения на по-
леты снизили трафик на 
внешних рейсах и выруч-
ку, а запрет на продажи 
иностранных авиалай-
неров и комплектующих 
для них вынудил резко 
форсировать импортоза-
мещение в области авиа-
строения. На этом фоне 
началось активное инве-
стирование в производ-
ство российских самоле-
тов, а корпорация «Ир-
кут» получила заказ на 
строительство более 150 
бортов гражданских са-
молетов МС-21. В резуль-
тате акции этой компа-

нии с начала года вырос-
ли на 79,89 %. 
Уход с российского рын-
ка иностранных конку-
рентов повысил спрос 
на услуги «Группы Пози-
тив» как со стороны биз-
неса, так и со стороны го-
сударства. Компания ста-
ла единственной в рос-
сийском сегменте кибер- 

  бе з о пасности, и ее коти-
ровки с начала года вы-
росли на 55,6 %. 
Бегство инвесторов в за-
щитные активы, в част-
ности в золото, приве-
ло к тому, что котиров-
ки компании «Лензоло-
то» с начала года вырос-
ли на 52,28 %. В отличие 
от российских конкурен-
тов компания не попа-
ла ни под какие внешние 
ограничения, и это укре-
пило ее позиции.

ИНОСТРАННЫЕ 
АКЦИИ 
На запа дных рынка х 
в число лидеров роста 
ожидаемо попали компа-
нии нефтегазового и до-
бывающего сектора. Так, 
угледобывающая компа-
ния Alpha Metallurgical 
Resources Inc. продемон-
стрировала рост стоимо-
сти акций примерно на 
160 % с начала года. Повы-
шение цен на нефть и газ 
позволило сделать рывок 
NexTier Oilfield Solutions 
Inc. (+163 %), International 

Seaways Inc .  (+192 %), 
Tidewater Inc. (+197 %). 
Резкий рост цен на ли-
тий, используемый при 
изготовлении аккуму-
ляторов, привел к повы-
шению котировок Sigma 
Lithium Corp. на 235 %. 
Однако безусловным ли-
дером стала танкерная 
судоходная компания 
Scorpio Tankers Inc.: сто-
имость ее акций с нача-
ла года увеличилась на 
314 %.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ  
ПОРТФЕЛЬ
Как видим, перспектив-
ные инвестидеи есть 
на любом рынке и в лю-
бое время, но все же сто-
ит признать, что ес-
ли в вашем приорите-
те — максимизация при-
были, то без инвести-
ций в зарубежные акции  
не обойтись. 
Показатели компаний, 
работающих на крупных 
развитых рынках, часто 
превышают показатели 
отечественных эмитен-

тов. Кроме того, чтобы 
дать портфелю больше 
шансов на прибыльность, 
его нужно диверсифици-
ровать не только по от-
раслям, но и по странам 
и типу валюты. 
Однако сейчас россий-
ским неквалифицирован-
ным инвесторам приоб-
рести иностранные бума-
ги можно только при от-
крытии счета у зарубеж-
ного брокера. 
Многие эксперты реко-
мендуют открывать сче-
та в дру жес т венны х 
юрисдикциях, таких как 
Казахстан. Такой вари-
ант работы на миро-
вых торговых площад-
ках уже доказал свою 
эффективность и при-
о бр е л поп ул я рно с т ь 
среди российских инве-
сторов во многом бла-
годаря наличию русско-
язычной техподдерж-
ки, понятному регулиро-
ванию и достаточно раз-
витой инвестиционной  
инфраструктуре.

В то время как одни компании 
испытывали трудности, 
вызванные влиянием внешних 
факторов, другие благодаря 
этим же факторам, наоборот, 
смогли заявить о себе. Либо они 
стали более востребованными 
на внутреннем рынке, либо 
стоимость их продукции 
выросла на внешних площадках.
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Programmatic-реклама: грамотное 
распределение бюджета
После того как большинство западных игроков 
покинуло рекламный рынок РФ, он получил импульс для 
развития собственных инструментов. Даже несмотря 
на то, что снижение инвестиций в рекламу в России 
в 2022 году составит 26 %, что следует из обновленного 
прогноза Group4Media, эксперты надеются, что 2023 год 
продемонстрирует позитивную трансформацию российского 
рынка в данном направлении.

По  д а н н ы м , 
приведенным  
в  о т ч е т е  
А с с о ц и а ц и и  

к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
агентств России (АКАР), 
суммарный объем за-
трат на рекламу по стра-
не в первые три квартала 
2022 года составил 385 
млрд рублей, что на 6 % 
меньше, чем за анало-
гичный период преды-
дущего года.
Чтобы улучшить ситу-
ацию на рынке, нужно 
решить целый ряд во-
просов. Применительно 
к Краснодарскому краю 
это подключение бизнеса 
к автоматизированным 
платформам для покуп-
ки и продажи рекламно-
го места в интернете.

PROGRAMMATIC- 
РЕКЛАМА В ТРЕНДЕ
Так, programmatic-рекла-
ма позволяет увеличить 

охват аудитории и при 
этом эффективно распре-
делить рекламный бюд-
жет. 
Алгоритм прост. Все на-
чинается с поиска подхо-
дящей под задачи брен-
да DSP-платформы. Как 
п ра ви ло,  п лат формы 
предоставляют подроб-
ные инструкции по на-
стройке рекламы. Обыч-
но пользователю оста-
ется лишь указать це-
ли рекламной кампании, 
а встроенные алгорит-
мы сделают остальную 
часть работы.
Такой способ продвиже-
ния очень рентабель-
ный. Например, в сред-
нем 1000 показов че-
рез рrogrammatic-плат-
форму обходится рекла-
модателю в 100 рублей. 
Получается, что, даже 
имея небольшой бюд-
жет, можно охватить це-
левую аудиторию и по-

выс и т ь е е  о с в е дом-
ленность о проду кте  
или услуге.
По мнению специали-
стов, выбирать лучше 
платформы, которые ра-
ботают в режиме одного 
окна.
«Благодаря удобному ин-
терфейсу маркетолог мо-
жет не только следить 
за ходом кампании, но 
и получать наглядное 
представление о сегмен-
тах ЦА. Например, плат-
форма «МТС Маркето-
лог» предлагает более 
250 проработанных сег-
ментов с точным тар-
гетингом на основе Big 
Data. Предприниматель 
можете выделить ауди-
торию, которая планиру-
ет делать ремонт, пред-
почитает доставку из 
ближайших магазинов 
или путешествует по го-
родам России», — уточ-
нили в МТС.

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ 
РАСТУТ
Стои т отмети ть, что 
в том числе благода-
ря освоению новых рек-
ламных каналов в сле-
дующем году ожидается 
и рост интернет-продаж. 
По итогам же этого года, 
согласно данным АКАР, 
Краснодарский край за-
нял четвертое место сре-

ди регионов РФ по объ-
ему онлайн-торговли.
Объем продаж на вну-
треннем рынке Красно-
дарского края составил 
153 млрд рублей (7,04 % от 
всего российского рынка), 
объем трансграничной 
торговли равен 6,3 млрд 
рублей (6,2 % от всего рос-
сийского рынка). Итого-
вая сумма за девять ме-

сяцев по России состави-
ла 3,5 трлн рублей.
Подводя итог, можно сде-
лать вывод, что использо-
вание digital-инструмен-
тов позволяет точно выде-
лить и охватить целевую 
аудиторию при проведе-
нии рекламной кампании, 
эффективно распределить 
на нее бюджет и повысить 
объемы продаж.

Реклама (16+)

Лизинг транспорта и оборудования — 
современный и быстрый способ развития бизнеса
В компании «Альфа-Лизинг» рассказали о преимуществах приобретения транспорта и оборудования в лизинг. Такой инструмент 
позволяет предпринимателям расширить автопарк, приобрести дополнительное оборудование, а также попробовать свои силы в новой 
нише без ущерба для текущего бизнеса, поскольку не требует одномоментно больших вложений.

Как отмечают в компа-
нии, сегодня использо-
вание лизинговых про-
дуктов является совре-
менным, удобным и бы-
стрым инструментом 
для ра звития своего  
бизнеса.
Для покупки автомоби-
ля или оборудования 
в лизинг не нужны боль-
шие вложения, поскольку 
полную стоимость такого 
имущества предприни-
матель выплачивает ча-
стями. При этом взятое 
в лизинг оборудование 
начинает сразу прино-
сить прибыль и окупать-
ся. «Альфа-Лизинг» пре-
доставляет бизнесу низ-
кие авансы, возможность 
выбрать сезонный гра-
фик платежей и срок ли-
зинга.
Сегодня использовать та-
кой финансовый инстру-
мент могут представи-
тели малого и средне-
го бизнеса. В отличие от 
оформления кредита, для 
лизинга предпринимате-
лю не потребуется тра-
тить время на сбор боль-
шого пакета докумен-

тов. Для первоначаль-
ного одобрения будет 
достаточно заполнить 
анкету, предоставить ко-
пии пас порта руководи-
теля, договора аренды 
офиса и реквизиты. Ли-
зинг доступен для бизне-
са, который работает бо-
лее шести месяцев. Ес-

ли компания существу-
ет менее полугода, то 
менеджеры попросят пре-
доставить поручителя  
для сделки.
При этом одним из глав-
ных преимуществ про-
дуктов «Альфа- Лизинга» 
является упрощенная 
процедура оформления: 

подать заявку и подпи-
сать договор можно он-
лайн не выходя из до-
ма. В личном кабине-
те есть возможность 
решить большинс тво 
вопросов, например за-
казать выписки или до-
к у ме н т ы ,  з а п р о с и т ь 
счет на оплату, офор-

мить новый договор ли-
зинга, уточнить инфор-
мацию по возникающим  
вопросам.
Как проинформировали 
в компании, сейчас усло-
вия программы позволя-
ют предпринимателям 
брать в лизинг как новые 
автомобили, так и транс-
порт с пробегом. В част-
ности, в лизинг для юри-
дических лиц и ИП пре-
доставляют легковые, 
грузовые автомобили, 
спецтехнику, легкий ком-
мерческий транспорт, 
прицепы и полуприцепы, 
оборудование. Выбрать 
под ход я щ у ю моде л ь 
можно в представленном 
на сайте каталоге. Если 
нужного варианта там 
не нашлось, менеджеры 
компании подберут авто-
мобиль из наличия или 
под заказ.
Малый и средний биз-
нес может взять в лизинг 

оборудование широкого 
спектра: складское, стро-
ительное, энергетиче-
ское, сельскохозяйствен-
ное, металлообрабатыва-
ющее, серверное и другое 
IT-оборудование.
Кроме того,  у час т ие 
в лизинговых програм-
мах поможет компани-
ям сэко номить на нало-
гах: есть возможность 
возврата 20 % НДС и эко-
номия на налоге на при-
быль. Также компания 
предоставляет скидки на 
по пулярные машины от 
производителей.
До конца года действует 
пониженная ставка для 
всех клиентов — минус 
1,65 % при внесении аван-
са до 30 декабря.
К л и е н т а м и « А л ь ф а - 
Лизинга» уже являют-
ся более 25 тыс. человек. 
Офисы компании откры-
ты более чем в 70 горо-
дах России.

Реклама. ООО «Альфа-Лизинг»



  11
№ 19 20/12/2022 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

БИЗНЕС

Франшиза: да или нет?
О том, как приобрести франшизу и не разочароваться в ней, рассказывает в серии 
публикаций эксперт по созданию франшиз, сооснователь агентства «Безопасный 
франчайзинг» Юлия Моисеева.

Не секрет, что рынок 
фр а н ча й зи н га у нас 
в стране только разви-
вается. И буквально не-
сколько лет назад он 
был наводнен сомни-
тельными предложения-
ми. Сейчас ситуация ис-
правляется, предприни-
матели приходят к тому, 
что предложение долж-
но быть максимально 
проработанным, адек-
ватным и честным.

КАКИЕ ВОПРОСЫ ЗА-
КРЫВАЕТ ПРИОБРЕ-
ТЕНИЕ ФРАНШИЗЫ: 

— нейминг (около 40 
тыс. рублей в зависимо-
сти от агентства);
— регистрация торго-
вой марки;
— брендинг (от 100 тыс. 
рублей и до бесконечно-
сти);
— проработанный про-
дукт (на это уходят го-
ды и годы, а также сот-
ни тысяч рублей, а ино-
гда миллионы);
— проработанные биз-
нес-процессы и пони-
мание, как запустить 
бизнес в максимально 
короткие сроки;
— проработанный мар-
кетинг (да, возможно, 
в вашем регионе не бу-
дут работать те инстру-
менты, которые пред-
лагает франчайзер, та-
кое тоже бывает, однако 
франчайзер проработал 
уже множество вариан-
тов, у него есть готовые 
решения почти на все 
случаи жизни, а также 
готовые макеты);
— понимание целевой 
аудитории (есть про-
дукт и есть понимание, 
для кого он, а также где 
брать потенциальных 
покупателей и клиентов 
для бизнеса);
— техника продаж (на-
личие продукта — это 
хорошо, но надо уметь 
ег о п рода в ат ь ,  ве дь 
и ме н но э т и  з н а н и я 
и принесут вам доход).

КАК ВЫБРАТЬ  
ФРАНШИЗУ?

Сначала ответьте на 
вопросы.
1. Почему у меня ро-
дилась идея приобре-
сти франшизу?
В с во ей п р а к т и ке я 
встречала случаи, ког-
да жена хочет после де-
крета выйти на работу, 
а муж не позволяет сде-
лать это и приобретает 
для нее франшизу. Или, 
например, муж хочет 
пивной бар, в который 

будет приходить с друзь-
ями, хвастаться им, поэ-
тому приобретает фран-
шизу и настаивает на 
том, чтобы супруга зани-
малась этим бизнесом, 
а у супруги дети, школы, 
садики, секции и еще два 
бизнеса, и третий ей не 
под силу.
Поэтому исходите из 
собственных желаний, 
в противном случае ваш 
бизнес просто не вы-
живет. Если при словах 
«франшиза» и «новый 
бизнес» у вас глаза не го-
рят и не хочется все от-
бросить, чтобы погру-
зиться в дело с головой, 
то не начинайте.

2. Сколько времени я 
готов уделять бизнесу?
Если у вас уже есть дру-
гой бизнес или вы не го-
товы много времени уде-
лять новому делу, то по-
заботьтесь о наличии 
помощника, будущего 
управляющего. Однако 

здесь вы должны пони-
мать, что это увеличит 
ваши инвестиции и срок 
окупаемости проекта.

3. Чем я буду зани-
маться, помимо ново-
го бизнеса?
Взвесьте:
— если на вас уже дело, 
дети, быт, то необходимо 
взвесить все и ответить 
себе на вопрос, точно ли 
у вас есть время на еще 
один бизнес;
— если у вас есть хобби, 
то будет очень хорошо, 
если оно перекликает-
ся с вашим новым бизне-
сом, при этом вам будет 
максимально комфор-
тно войти в новый пери-
од вашей жизни.

4. Хочу ли я занимать-
ся бизнесом самостоя-
тельно или только ин-
вестировать?
Если вы заняты други-
ми вопросами или вы-
бранная ниша не меч-

та всей вашей жизни, то, 
возможно, вам стоит рас-
смотреть вариант инве-
стирования. На рынке 
очень много компаний, 
которые готовы привле-
кать инвесторов и вести 
при этом бизнес само-
стоятельно, при этом аб-
солютно прозрачно для 
вас. Среди таких компа-
ний очень много извест-
ных франчайзинговых 
сетей, и вы можете ин-
вестировать в бренд, ко-
торый вам знаком, а воз-
можно, вы являетесь его 
клиентом и потребите-
лем.

5. Хочу ли я высту-
пать операционным 
управляющим свое-
го бизнеса или для за-
крытия операционных 
задач я найму управ-
ляющего, а моей зада-
чей станет стратегиче-
ское планирование?
Возможно, на период за-
пуска это будет кто-то из 

ваших близких, а управ-
ляющего вы наймете уже 
ближе к открытию, а воз-
можно, вы сразу найме-
те человека, который будет 
помогать вам при запуске, 
а потом станет управлять 
вашим бизнесом.

6. Чем бы я хотел за-
ниматься?
Это очень важный во-
прос, так как франшизу 
вы покупаете не на год 
или два, и важно пони-
мать, чего на самом деле 
вы хотите и как выбран-
ный бизнес работает на 
самом деле.

7. Чем бы я не хотел 
заниматься?
Франшизы бывают раз-
ные. Это могут быть ри-
туальное агентство, по-
хоронные обеды или ал-
когольный магазин, за-
воды и производства, 
детские сады и меди-
цинские центры, продук-
товые магазины и такси.
Составьте список того, 
что вас точно никогда не 
привлечет, и тогда это 
очень сузит ваш поиск 
и поможет при выборе.

8. Какими инвестици-
ями вы обладаете?
Вы можете иметь огра-
ниченные инвестиции 
и из-за этого приобре-
сти не ту франшизу, кото-
рую хотели, а ту, которую 
смогли себе позволить. 
Как итог — бизнес не бу-
дет вас удовлетворять.
На рынке есть компании- 
франчайзеры, которые 
помогают привлечь ин-
вестиции для своих бу-
дущих франчайзи.

Вы можете самостоя-
тельно найти инвестора, 
поэтому не торопитесь 
отказываться от своей 
мечты.

После того как вы 
определились с тем, 
что вы хотите, немно-
го о том, как выбрать 
франшизу.

1. Если вы хотите 
франшизу в опреде-
ленной нише, то мо-
жете вбивать в по-
исковике «франшиза 
+ название бизнеса» 
и связываться с по-
тенциальными фран-
чайзерами.

2. Если выбранных 
ниш несколько, то 
здесь вам помогут ка-
талоги франшиз.

После того как вы полу-
чили предложения о по-
купке франшиз, важно 
проверить информацию. 

Для этого:
— запросите отзывы у 
действующих франчайзи;
— посетите точки дей-
ствующих франчайзи, 
при этом важно пого-
ворить не с теми, кого 
предложит франчайзер, 
а с теми, кого вы найде-
те сами;
— проанализируйте фи-
нансовую модель, она 
должна быть рассчита-
на минимум на два бли-
жайших года и быть 
полностью автоматизи-
рованной. При этом сро-
ки окупаемости, которые 
вам озвучивают, всегда 
умножайте на два.
Очень важно выяснить, 
что конкретно входит во 
франчайзинговое пред-
ложение, насколько оно 
проработано.
Например, практически 
каждая франшиза обе-
щает помочь с подбо-
ром помещения. Одна-
ко у одних это чек-лист 
с параметрами помеще-
ния, а у других — под-
бор локации, перегово-
ры с арендодателями 
о скидке.
Помните: на рынке фран-
чайзинга очень много 
отличных предложений, 
интересных концепций 
и ответственных фран-
чайзеров, поэтому ес-
ли вы решили приобре-
сти франшизу, то не пе-
реживайте: если подой-
ти к делу ответственно 
и без импульсивных ре-
шений, вы приобретете 
себе бизнес, который бу-
дет радовать вас долгие 
годы!

Очень важно выяснить, 
что конкретно входит 
во франчайзинговое 
предложение, насколько 
оно проработано.
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ЖИЛЬЕ В ЦЕНЕ: 
ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Эксперты рассказали «Деловой газете. Юг», 
какая ситуация сложилась на рынке 
недвижимости Краснодарского края 
к концу 2022 года, стоит ли ждать обвала 
цен в 2023-м и как продление льготной 
ипотеки повлияет на рынок. 

Дл я  р ы н к а  
недвижимости  
России в целом 
и Краснодарско-
го края в част-

ности 2022 год, по мне-
нию экспертов, был од-
ним из самых непростых 
за последние несколько 
лет. На ситуацию влияли 
как геополитические фак-
торы, так и специфиче-
ские, в частности ипотека 
с господдержкой.
Как отмечают специ-
алисты, прогнозы на 
2023 год неоднозначные. 
По мнению одних, ре-
шение о продлении про-
граммы льготной ипо-
теки до 1 июля 2024 года 
и расширении семейной 
ипотеки станет новым 
импульсом для разви-
тия рынка недвижимо-
сти. Другие полагают, 
что программа не окажет 
стимулирующего эффекта  
на спрос.  

ГОСПОДДЕРЖКА 
И «ОКОЛОНУЛЕВАЯ» 
ИПОТЕКА
Генеральный директор 
консалтинговой компа-
нии Macon Илья Володь-
ко отмечает, что 2022 год 
в целом по стране был од-
ним из самых сложных 
для рынка недвижимо-
сти за последние несколь-
ко лет. По словам экспер-
та, несмотря на все труд-
ности 2020 и 2021 годов, 
для девелоперов это вре-
мя было удачным.
«В предыдущие два го-
да государство запуска-
ло программы, которые 
поддерживали строи-
тельную отрасль и сти-
мулировали спрос на жи-
лье. У многих девелопе-
ров в этот период был 
большой объем продаж, 
цены за это время дей-
ствительно значительно 
выросли, и многие ком-
пании начали большое 
число новых проектов. 
Собственно говоря, для 
девелоперов все склады-

валось удачно», — сказал 
Илья Володько.
По его мнению, с конца 
2021 года и в начале 2022-
го уже были видны пред-
посылки для кризисных 
явлений на рынке недви-
жимости. С одной сторо-
ны, это стало следстви-
ем того, что действующая 
программа льготной ипо-
теки перестала оказывать 
стимулирующий эффект, 
спрос начал охлаждаться, 
а с другой стороны, в фев-
рале 2022 года началась 
специальная военная  
операция.
«Понятно, что с конца фев-
раля, в марте-апреле бы-
ло существенное паде-
ние продаж на рынке не-
движимости в РФ, в неко-
торых городах этот пока-
затель составлял 80–90 %. 
Летом рынок начал посте-
пенно восстанавливаться, 
однако осенью была объ-
явлена частичная моби-
лизация — и снова наблю-
далось очень серьезное 
падение. Сейчас мы не 
может говорить о том, что 
это падение преодолено. 
Октябрь, ноябрь и начало 
декабря не показали нача-
ла серьезных изменений. 
Люди все еще осторожны 
и опасаются приобретать 

недвижимость, поэтому 
мы видим, что ситуация 
достаточно сложная», — 
пояснил Илья Володько.
Гендиректор консалтин-
говой компании Macon 
добавил, что параллельно 
с этим в течение года на 
рынке нефиксированные 
ипотечные ставки были 
нестабильными и в одно 
время достигали 17–18 %. 
«Сейчас ситуация, ко-
нечно, стабилизирова-
лась, обычные ипотеч-
ные ставки стали ниже, 
но тем не менее это не те 
минимальные историче-
ские значения, которые 
мы наблюдали в 2021 го-
ду. Это обстоятельство то-
же не способствует росту 
рынка. Поэтому я бы ска-
зал, что сейчас на рын-
ке сохраняется неопреде-

ленность», — сказал Илья  
Володько.
Генеральный директор 
агентства недвижимости 
«Аякс» Александр Кут-
ченко также отмечает, что 
сильное влияние на спрос 
на рынке недвижимости 
оказали геополитические 
факторы. Кроме того, на 
рынок продолжали вли-
ять программа ипотеки 
с господдержкой и финан-
совый продукт россий-
ских девелоперов — «око-
лонулевая» ипотека.
«На рынок жилья влия-
ли и специфические фак-
торы, в том числе ипоте-
ка с господдержкой. Се-
рьезно подстегнула спрос 
именно «околонулевая» 
ипотека, которую на ры-
нок в коллаборации вне-
дрили банки и застрой-

щики. Эти меры не дали 
упасть рынку, подстег-
нули спрос, а также при-
вели к тому, что сегодня 
мы видим определенный 
дисбаланс цен», — сказал 
Александр Кутченко.

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
С ЦЕНАМИ НА ЖИЛЬЕ
Благодаря ипотеке с гос-
поддержкой и особенно 
«околонулевой» ипотеке 
цены на первичном рын-
ке в России либо остались 
на прежнем уровне, ли-
бо немного увеличились 
в зависимости от региона. 
В частности, в Краснодар-
ском крае они остались на 
уровне 2021 года, отмеча-
ет гендиректор агентства 
недвижимости «Аякс».
«Если говорить о ценах 
на вторичном рынке, где 
ипотечными продуктами 
не подстегивали рынок, 
то в этом сегменте цены 
довольно серьезно просе-
ли. По году на «вторичке» 
мы наблюдаем, что цены 
снизились где-то на 15–
20 %», — сказал Александр 
Кутченко.
С тем, что изменение ди-
намики цен на первич-
ное жилье в Краснодар-
ском крае менее заметно, 
согласен и Илья Володько. 
По его словам, в среднем 
цена таких сделок в Крас-
нодаре составляла 118–119 
тыс. рублей за квадрат-
ный метр.
«Формально цены на пер-
вичном рынке не снизи-
лись, я бы сказал, что они 
зафиксировались. В то же 
время в последние два 
месяца девелоперы запу-
скали акции, повышали 
процент комиссии по ра-
боте с агентами — для де-
велоперов это является 
снижением цены. Так вот, 
если сложить все эти ак-
ции и скидки, мы увидим, 
что в четвертом квартале 
в среднем падение соста-
вило 5–7 %. Но это проис-
ходит не для потребите-
ля. Таким образом, сни-
жение происходит фак-
тически, но не формаль-
но. Это не та ситуация, где 
мы говорим, что цены на 
первичном рынке систем-
но снижаются — такого 
пока еще нет», — сказал 
Илья Володько.
По словам эксперта, на 
вторичном рынке ситуа-
ция по изменению цен бо-
лее активная: они начали 
снижаться с весны. 
«Сейчас цены на «вторич-
ке» несколько скорректи-

Генеральный 
директор агентства 
недвижимости «Аякс» 
Александр Кутченко 
также отмечает, что 
сильное влияние 
на спрос на рынке 
недвижимости оказали 
геополитические 
факторы. Кроме 
того, на рынок 
продолжали влиять 
программа ипотеки 
с господдержкой 
и финансовый 
продукт российских 
девелоперов — 
«околонулевая» ипотека.
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ровались, с учетом скидок 
и дисконтов падение со-
ставило до 10 %», — сказал 
эксперт.
Как отметил гендирек-
тор консалтинговой ком-
пании Macon, начиная 
с 2020 года в Краснодаре 
складывается уникаль-
ная ситуация: вторичное 
жилье стоит меньше, чем 
первичное. 
«Вторичка» быстрее реа-
гирует на изменение ры-
ночной конъюнктуры, 
большинство собственни-
ков не любят снижать це-
ны, но, когда растет срок 
экспозиции их объектов, 
они это делают чуть бы-
стрее, чем представители 
бизнеса. С чем это связа-
но? Во-первых, большин-
ство проектов на первич-
ном рынке финансирует-
ся с помощью банковского 
проектного финансирова-
ния, и острых пережива-
ний за объемы инвести-
ций у девелоперов нет. 
Во-вторых, банки контро-
лируют вопросы цено-
образования, поэтому бы-
стрых решений о сниже-
нии цен застройщики не 
принимают», — пояснил 
Илья Володько.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ 
СТРУКТУРА СПРОСА 
Геополитические события 
и последовавшие за ними 
ограничения, в частности 
временный запрет на по-
леты в аэропорты Красно-
дара, Анапы и Геленджи-
ка, повлияли на структу-
ру спроса, говорит Алек-
сандр Кутченко. По его 
словам, если раньше поку-
патели жилья в Краснода-
ре из других регионов со-
ставляли до 45–50 %, то се-
годня этот показатель на-
ходится на уровне 25–30 %.
«В целом большая часть 
спроса на рынке недвижи-
мости в регионе формиру-
ется за счет приезжих из 
других районов края, вну-
треннюю миграцию ни-
кто не отменял. Красно-
дар для многих жителей 
края остается центром 
притяжения: здесь дети 
поступают в институты, 
молодые семьи ищут бо-
лее высокооплачиваемую 
работу и так далее. Спрос 
также поддерживают те, 
кто переехал на Кубань из 
других регионов два, три 
и пять лет назад. Многие 
из них сначала покупали 
однокомнатную квартиру 
и сейчас стараются улуч-

шить свои жилищные ус-
ловия и приобрести двух-
комнатную, трехкомнат-
ную и так далее. Все это 
поддерживает общий 
спрос», — говорит генди-
ректор агентства недви-
жимости «Аякс».
Эксперт Кубанской пала-
ты недвижимости Ольга 
Долгополова подтвержда-
ет, что клиентов из даль-
них регионов страны ста-
ло гораздо меньше. По 
оценкам ее коллег, коли-
чество таких покупателей 
в краевой столице сокра-
тилось на 50–70 %.
«Я больше склоняюсь 
к цифре 70 %. Это связа-
но с закрытыми аэропор-
тами. Уменьшилось чис-
ло покупателей из даль-
них российских регионов, 
например из Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа. Сейчас, чтобы при-
ехать в краевую столицу, 
нужно пройти квест: сна-
чала прилететь в Сочи, 
затем поехать на поезде. 
По-прежнему в Краснодар 
едут клиенты из соседних 
регионов: это и Ростов-
ская область, и Ставро-
польский край», — расска-
зала Ольга Долгополова.
По ее данным, сейчас по-
купатели из других ре-

гионов стали больше ин-
тересоваться объекта-
ми в окрестных стани-
цах, стоимость которых 
не превышает 3 млн руб-
лей. Ольга Долгополова 
отмечает, что в перспек-
тиве прежний спрос вос-
становится.
«Безусловно, в перспекти-
ве спрос восстановится, 
когда откроют аэропорты. 
Это будет эффект отло-
женного спроса», — отме-
тила эксперт.

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ 
ПРОГНОЗЫ
15 декабря 2022 года пре-
зидент России Владимир 
Путин заявил о продле-
нии программы льготной 
ипотеки до 1 июля 2024 
года с повышением став-
ки до 8 %, кроме того, пла-
нируется расширить усло-
вия семейной ипотеки.
По мнению директора 
федеральной риелтор-
ской компании «Этажи- 
Кубань» Вадима Камало-
ва, с продлением господ-
держки строительный, 
банковский и риелтор-
ский бизнесы получают 
новый импульс для раз-
вития.
«Самое важное для рын-
ка недвижимости то, что 

расширили семейную 
ипотеку. Если раньше се-
мейная ипотека была до-
ступна для семей с тре-
мя детьми плюс там было 
ограничение по возрасту, 
то теперь она распростра-
няется на семьи с двумя 
детьми до 18 лет, а таких 
семей порядка 70 %. Это 
очень серьезное влияние 
на рынок. Мы прогнози-
руем, что в следующем го-
ду банки выдадут доста-
точно значительные сум-
мы по ипотечным кре-
дитам — порядка 6 трлн 
рублей — это будет исто-
рический рекорд. Есте-
ственно, это будет способ-
ствовать повышенному 
спросу, а строители по-
лучат импульс, что мож-
но рассчитывать на дол-
госрочную реализацию 
новых строек, ввод новых 
проектов», — считает Ва-
дим Камалов.
Эксперт полагает, что 
в целом по стране цены 
на жилье не будут значи-
тельно повышаться, одна-
ко по ряду регионов будет 
возможен рост.
«Что будет происходить 
с ценами на жилье в Крас-
нодаре, будем смотреть. 
Дело в том, что в крае-
вой столице всегда пред-
ложений достаточно мно-
го. Будем наблюдать, ка-
ким образом покупатели 
отреагируют на хорошие 
условия по ипотеке. Мы 
предполагаем, что в свя-
зи с этим небольшой рост 
цен может быть. В целом 
рынок недвижимости по-
лучил новый импульс 
для развития. Однознач-
но, мы настроены на про-
дуктивную работу в сле-
дующем году», — отметил 
Вадим Камалов.
В то же время генераль-
ный директор консалтин-
говой компании Macon 
Илья Володько считает, 

что продление програм-
мы льготной ипотеки не 
окажет существенного 
влияния на рынок недви-
жимости региона.
По его мнению, предло-
женные условия позволят 
государству не прекра-
щать программу, но в то 
же время не тратить на ее 
реализацию значитель-
ные денежные средства. 
«Программу продлили на 
достаточно долгий срок, 
увеличив процентную 
ставку до 8 %. Эта ставка 
является не стимулирую-
щей рынок, а поддержи-
вающей. Дело в том, что 
в начале 2020 года сред-
нерыночная ставка по вы-
даче ипотечных креди-
тов на первичном рын-
ке уже находилась в рай-
оне этих значений. Ставка 
была бы стимулирующей, 
если бы она находилась 
в районе 5 % — в этом слу-
чае мы могли бы сказать, 
что она будет стимули-
ровать рынок и увеличит 
объем продаж», — сказал 
эксперт.
Илья Володько отмеча-
ет, что ставка по льгот-
ной ипотеке 8 % позволит 
рынку недвижимости не 
упасть, однако на увели-
чение спроса существен-
ным образом влиять не 
будет. 
«Сейчас рынок находит-
ся на нисходящей стадии, 
весь год спрос был доста-
точно осторожным, его 
показатели упали относи-
тельно прошлогодних зна-
чений достаточно суще-
ственно, и, на мой взгляд, 
про дление программы 
всколыхнуть этот спрос 
не сможет. Мы видели, 
что в этом году при ус-
ловии действия програм-
мы даже на более выгод-

ных условиях рынок пока-
зывал не рост, а падение. 
В лучшем случае рынок 
будет поддерживаться на 
текущем уровне, который 
есть во втором полугодии 
2022 года», — сказал Илья 
Володько.
При этом эксперт отмеча-
ет и позитивные эффек-
ты от продления господ-
держки. 
«Продление льготной 
ипотеки на таких услови-
ях все-таки лучше, чем ес-
ли бы она отсутствовала 
вовсе. Очевидно, это хо-
рошая новость, и это по-
зволит сохранить объ-
емы продаж в 2023 году 
на уровне текущего го-
да при отсутствии новых 
негативных факторов», — 
добавил он.
По мнению Ильи Володь-
ко, продление программы 
льготной ипотеки позво-
лит ценам на недвижи-
мость удержаться на те-
кущем уровне.
«Сейчас у цен на рынке 
жилья наблюдается нис-
ходящий тренд, это вид-
но по вторичному рын-
ку в целом по России и по 
южным регионам, цены 
снизились в среднем на 
5–7 %. Следом может под-
тянуться и первичный 
рынок. Если бы поддерж-
ки не было, наверное, 
можно было бы точно ска-
зать, что цены снизились 
бы в следующем году на 
10–12 %. В случае отсут-
ствия негативных факто-
ров на рынке программа 
позволит балансировать 
ценам на текущем уров-
не. Однако отрицательная 
коррекция все равно воз-
можна в районе 3–6 %. Об-
вала цен в следующем го-
ду ждать не стоит», — за-
ключил эксперт.

Эксперт отметил, 
что в лучшем случае 
в следующем году 
будет наблюдаться 
стагнация 
по показателям 
ввода жилья 
на уровне 2022-го, 
которая в любом 
случае окажется 
ниже показателей 
прошлого года. 
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Топ правовых событий за 2022 год
Год 2022-й ознаменовался 
рядом ожидаемых 
и неожиданных для населения 
и бизнеса законодательных 
инициатив, продиктованных 
политическими событиями 
и их экономическими 
последствиями.

В марте этого года 
вышел пакет ан-
тикризисной под-
держки бизне-

са и граждан в условиях 
санкций, который был на-
правлен на пре одоление 
их возможных негатив-
ных последствий и по-
мощь в переориентирова-
нии бизнеса в новых эконо-
мических реалиях, расска-
зал «ДГ. Юг» управляющий 
партнер юридической ком-
пании «Прайвеси Групп» 
Игорь Томилин. 

Данный пакет вклю-
чал в себя:
• отмену проверок в от-
ношении малого и сред-
него бизнеса и IT-компа-
ний до конца 2022 и 2024 
годов соответственно (не 
затронула налоговый, 
валютный, таможенный 
контроль);

• установление жестких 
валютных ограничений;
• введение кредитных 
каникул и моратория на 
банкротство до 30 сен-
тяб ря 2022 года. 
Указанные мероприя-
тия позволили как граж-
данам, так и бизнесу от-
срочить исполнение сво-
их обязательств на опре-
деленный период , за 
который они имели воз-
можность найти спосо-
бы выхода из кризисной  
ситуации.
Созданию таких возмож-
ностей способствовало 
еще одно нововведение 
этого года — параллель-
ный импорт. Данное по-
нятие подра зумевает 
под собой ввоз импорте-
рами в страны ЕАЭС ори-
гинальных товаров, мар-
кированных товарным 
знаком правообладате-

ля, но без его разреше-
ния. Правительством РФ 
утвержден перечень то-
варов, на которые не рас-
пространяется действие 

исключительных прав 
на результаты интеллек-
туальной деятельности, 
что позволяет ввозить 
их на территорию РФ, не-

смотря на действие санк-
ций.
Еще одним важным пра-
вовым событием 2022 
года является увеличе-
ние количества статей 
Кодекса РФ об админи-
стративных правонару-
шениях и Уголовного ко-
декса РФ за счет включе-
ния в состав преследуе-
мых государством пра-
вонарушений действий 
по р ас п рос т р а нен и ю 
фейков и дискредитации 
Вооруженных сил РФ. Те-
перь к ответственности 
могут привлечь за рас-
пространение заведомо 
ложных сведений о дей-
ствиях ВС РФ или рабо-
те госорганов РФ за пре-
делами страны, а также 
за публичную дискреди-
тацию Вооруженных сил 
РФ. 
С у ще с т в е н но е в л и я-
ние на жизнь граждан 
в этом году оказали так-
же изменения, коснув-
шиеся Федерального за-
кона «О мобилизацион-
ной подготовке и моби-
лизации в Российской 
Федерации» и статьи 51 
Федера льного за кона 
«О воинской обязанно-
сти и военной службе». 
Введенная указанными 
изменениями и иными 
нормативными актами 
частичная мобилизация 

отразилась в том числе 
и на трудовом законода-
тельстве, поскольку по-
требовала принятия ре-
шений о последствиях 
длительного отсутствия 
работников и порядке их 
замены.
Нельзя оставить без вни-
мания и подписанный 
президентом РФ 5 де каб-
ря 2022 года закон о за-
прете пропаганды ЛГБТ, 
педофилии и информа-
ции, способной побудить 
к смене пола, в книгах, 
кинематографе, рекла-
ме и СМИ. Порядок при-
менения данного закона 
и последствия его вне-
дрения нам предстоит 
оценить уже в следую-
щем году.
Наряду с традиционным 
для нашей компании со-
провождением бизне-
са в области взыскания 
долгов , ба н к ро тс т ва , 
оспаривания налоговых 
проверок, споров меж-
ду участниками органи-
заций, их наследника-
ми в этом году по явился 
тренд на открытие ком-
паний в странах СНГ. Од-
ним из популярных на-
правлений стал Казах-
стан. Такой бум связан 
прежде всего с санкци-
онными пакетами, при-
нимающимися в отноше-
нии нашей страны.

Предложений меньше, соискателей больше: 
итоги года на кадровом рынке Кубани
Как показывает анализ вакансий и резюме на портале hh.ru в Краснодарском крае, за 2022 
год число предложений от работодателей в регионе уменьшилось на 43 % по сравнению 
с прошлым годом, рассказала Алена Манохина, руководитель пресс-службы hh.ru Юг.

При этом соис-
катели Кубани 
стали активнее: 
чис ло новы х 

и обновленных резюме за 
прошедший период уве-
личилось на 12 %. В целом 
по состоянию на декабрь 
ситуация на региональ-
ном рынке труда стабиль-
ная: за одно предложе-
ние о работе конкурируют 
пять кандидатов, что го-
ворит об умеренном уров-
не конкуренции в пользу  
работодателя.
Активный рост числа 
предложений от работода-
телей по сравнению с про-
шлым годом отмечен в та-
ких профессиональных 
сферах, как добыча сырья 
(вакансий стало больше на 
107 %), инсталляция и сер-
вис (60 %), продажи (18 %), 
рабочий персонал (14 %), 
транспорт, логистика (11 %) 
и строительство, недви-
жимость (11 %). Значитель-
ная отрицательная дина-
мика по вакансиям имеет 
место в следующих сферах: 
медицина и фармацевтика 
(–91 %), страхование (–78 %), 

госслужба и некоммерче-
ские организации (–71 %), 
автомобильный бизнес 
(–69 %), банки, инвестиции, 
лизинг (–53 %).
В 2022 году самыми вос-
требованными на Куба-
ни оказались менеджеры 
по продажам и по работе 
с клиентами — доля та-
ких предложений соста-
вила 8,8 % от общего коли-
чества вакансий на пор-
тале hh.ru в регионе. Так-
же в список популярных 
запросов от работодате-
лей вошли продавец-кон-
сультант и продавец-кас-
сир (7,4 %), водитель (3,6 %), 
повар, пекарь, кондитер 
(3,1 %), врач (2,9 %), бухгал-
тер (2,9 %), агент по недви-
жимости (2,3 %), торговый 
представитель (2 %), офи-
циант, бармен, бариста 
(1,9 %) и администратор 
(1,9 %). В этом списке уже 
нет профессии курьера, 
которая оказалась одной 
из самых востребован-
ных в пандемию, а так-
же кладовщиков, грузчи-
ков и комплектовщиков. 
По пулярность водителей 

также снизилась: по ито-
гам прошлого года они 
были на верхней строч-
ке рейтинга, а сейчас свое 
«законное» первое место 
снова заняли менеджеры 
по продажам.
Соис к ат ели рег иона , 
в свою очередь, умень-
шили активность в таких 
профессиональных об-
ластях, как консультиро-
вание (здесь новых и об-
новленных резюме стало 
меньше на 73 %), госслуж-
ба и некоммерческие ор-
ганизации (–72 %), домаш-
ний персонал (–65 %), до-
быча сырья (–61 %), бан-
ки, инвестиции, лизинг 
(–58 %). Рост интереса кан-
дидатов к вакансиям за-
фиксирован в таких про-
фессиональных областях, 
как инсталляция и сервис 
(304 %), административ-
ный персонал (37 %), ин-
формационные техноло-
гии (35 %), маркетинг, ре-
клама, PR (28 %), продажи 
и закупки (8%).
В целом по рынку средняя 
предлагаемая в Красно-
дарском крае заработная 

плата в 2022 году соста-
вила 51,3 тыс. рублей. Эта 
сумма оказалась на 6,5 % 
больше, чем в 2021 году — 
тогда средний уровень за-
работной платы в регионе 
был 48,2 тыс. рублей.
Что касается прогнозов, то 
при условии отсутствия 
новых факторов влияния, 
скорее всего, в 2023 го-
ду на рынке труда будет 
происходить структур-
ная перестройка. В фоку-
се работодателей окажут-
ся специалисты инженер-
ных, рабочих и производ-
ственных специально-
стей, которые уже сейчас 
в дефиците. Можно пред-
положить, что возрастет 
конкуренция за специа-
листов в агропромышлен-
ном секторе, строитель-
ной отрасли, машиностро-
ении, обрабатывающей 
промышленности. Так-
же вероятно, что в случае 
с офисными работниками 
компании будут делать 
ставку на нестандартные 
формы отношений — без 
приема в штат: фриланс, 
аутсорс, самозанятость.
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Новый год не за горами: 
подводим итоги, ставим цели
«Уже много лет у меня и моих клиентов в конце года есть традиция ставить цели на следующий 
год», — поделилась в преддверии Нового года с «ДГ. Юг» Алена Джалилова. Простой и эффективный 
алгоритм, позволяющий ежегодно кратно расти во всех сферах жизни, исполнять свои мечты, 
реализовывать поставленные цели, строить гармоничные отношения с собой, миром и окружением.
ПЕРВОЕ! ПРЕЖДЕ  
ЧЕМ СТАВИТЬ ЦЕЛИ,  
ПОДВЕДИТЕ ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА.
Возьмите ручку, листо-
чек и выделите на это 
увле кательное занятие 
несколько дней или не-
дель. Вдумчиво. Сма-
куя. Не просто прогоните 
в голове ваши результа-
ты, а зафиксируйте их на 
бумаге. Для этого купи-
те красивый блокнот или 
тетрадь и держите всег-
да под рукой! Как только 
в течение следующего го-
да вы начнете сомневать-
ся в себе, своих возмож-
ностях, сравнивать се-
бя с кем-то, обесценивать 
или запрещать себе меч-
тать по-крупному, то сра-
зу заглядывайте в свои 
записи.
Мозг так устроен, что мы 
фиксируемся на том, чего 
нужно достичь или чего 
нам не хватает. Происхо-
дит обесценивание дости-
жений, навыков, резуль-
татов. Контур мышления 
смещается с изобилия 
и «я могу» на «недоста-
точно» и «не хватает». Так 
выглядит бесконечная 
гонка за желаемой жиз-
нью, которая никак не на-
ступит. Но точно наступа-
ют выгорание, недоволь-
ство собой, тревожность 
и опускаются руки.
Чтобы продолжать с эн-
тузиазмом и верой дви-
гаться к реализации сво-
их задумок, важно да-
вать мозгу подтвержде-
ние своего успеха даже  
в мелочах.
Наша культура воспита-
ния не предполагает по-
хвалы. Все, что сдела-
но хорошо, воспринима-
ется как само собой разу-
меющееся, а фокус внима-
ния — только на том, где 
облажались. В этой схе-
ме нет присвоения опыта 
успеха. Ты все время ка-
кой-то «недо-». Ваша зада-
ча — это остановить. Уви-
деть, зафиксировать и по-
ложить внутрь себя все 
свои маленькие и боль-
шие достижения. Так при-
сваивается успех как есте-
ственная и неотъемлемая 
часть жизни. Из схемы 
«цель — результат» есте-
ственным образом исчез-
нут борьба, сопротивле-
ние, прокрастинация. По-
явятся силы, энергия, ин-
терес и оптимизм.
Покажите своему вну-
треннему критику, как 
много вы на самом деле 
уже смогли и сделали за 

этот год, как много при-
обрели навыков, сколько 
преодолели трудностей.
Особое внимание удели-
те тем целям, которые не 
были достигнуты или за-
вершены. Посмотрите на 
эти цели более внима-
тельно. Здесь вы обнару-
жите ошибки, недоста-
ток навыков и знаний. Я 
предлагаю не корить се-
бя, а увидеть, что эти не-
достигнутые цели дали 
вам гораздо больше, чем 
просто разочарование! 
Каждая ошибка — это 
бесценный опыт! Недо-
стающие знания и навы-
ки — шаг к своему разви-
тию, профессиональному 
и личностному росту.

Итак, для дальней-
шего быстрого и уве-
ренного продвижения 
в жизни важно:

• подвести итоги по  
поставленным ранее це-
лям: выполнена, не вы-
полнена, в процессе;
• зафиксировать твердые 
результаты: факты, циф-
ры, события, люди, время 
и так далее;
• в мельчайших деталях 
выписать, чему вы научи-
лись за прошедший период;
• составить список ваших 
лучших и сильных ка-
честв, на которые вы опи-
раетесь по пути движе-
ния к цели.

ВТОРОЕ!  
СФОРМУЛИРУЙТЕ  
НАМЕРЕНИЕ  
НА ЖЕЛАЕМЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ  
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.
Пока не пишите конкрет-
ные цифры, не ставьте це-
ли. Это промежуточный 
этап.

Помечтайте о своей жела-
емой жизни не в контек-
сте количества яхт, квар-
тир, машин, суммы на 
счету или конкретной ве-
щи, а в контексте ценно-
стей, жизненных целей, 
своего предназначения. 
Какая у вас главная цель 
жизни? Это такой нема-
териальный уровень це-
лей, которые делают нас 
истинно счастливыми. 
Представьте, что это у вас 
уже есть, вы счастливы. 
Почувствуйте, что проис-
ходит с вами. Как вы это 
ощущаете в теле? Опи-
шите это состояние ка-
кой-то метафорой или об-
разом. Сделайте несколь-
ко глубоких вдохов и вы-
дохов и запомните это 
состояние, оно будет ва-
шим верным индикато-
ром при постановке це-
лей и выборе средств их 

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ   
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достижения. Наше тело 
является самым точным  
барометром.

ТРЕТЬЕ!  
СФОРМИРУЙТЕ  
ЦЕЛИ НА ГОД.
1. Поставьте себе на год 
одну масштабную цель, 
которая прямо или кос-
венно будет вести вас 
к главной цели жизни. 
Не распаляйтесь на де-
сятки целей. Фиксируй-
тесь на чем-то одном  
и масштабном.
Чтобы проверить, что 
цель истинно ваша, а не 
навязанная маркетингом 
и трендами, почувствуй-
те, как на эту цель откли-
кается ваше тело. Что вы 
чувствуете, думая об этой 
цели на год: напряжение, 
спазм или вдохновение, 
расслабление, расшире-
ние? Напряжение — цель 
точно не ваша. Калибруй-
те ее до состояния, ког-
да тело откликается: вам 
точно расслабленно, ши-
роко и легко. Это не зна-
чит, что цель будет лег-
ко достижима. Это зна-
чит, что цель точно ва-
ша и у вас на нее уже есть  
ресурс.
2. Затем наполните эту 
цель конкретными зада-
чами на год по системе 
SMART. Не усердствуй-
те. Выделите пять-шесть 
ключевых задач.
3. Отдельным списком 
выпишите в хаотичном 

порядке шаги, которые, 
на ваш взгляд, будут спо-
собствовать движению к 
желаемым результатам 
на следующий год. Не 
будьте к себе слишком 
критичными: выполни-
ли шаг — вычеркнули из 
списка. 
Выполняйте действия 
ровно настолько, на-
с колько ва м х ватае т 
в моменте знаний, на-
выков и ресурсов. Спи-
сок шагов регулярно до-
полняйте. Отнеситесь 
к нему как к игре, как 
к фа культативу, а не 
как к обязательной про-
грамме — в отличие  
от задач.

В этом алгоритме есть 
еще много секретов и фи-
шек, которыми я щедро 
делюсь в формате груп-
повой или индивидуаль-
ной работы с клиентами. 
Если у вас есть желание 
научиться ставить цели 
так, чтобы они реализо-
вывались с максималь-
ной вероятностью, вы мо-
жете записаться ко мне  
на консультацию.

В целом в этой статье я 
дала уже достаточно ин-
струментов, чтобы ваши 
цели реализовались лег-
ко и в удовольствие в но-
вом, 2023 году.

С НОВЫМ ГОДОМ!  
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Мозг так 
устроен, что мы 
фиксируемся 
на том, чего нужно 
достичь или чего 
нам не хватает. 
Происходит 
обесценивание 
достижений, 
навыков, 
результатов. 

Реклама
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ЕЛКИ БЕЗ 
«СЮРПРИЗА»

Традиционным новогодним украшением каждого дома являются новогодние елки 
и свежесрезанные ветки хвойных пород. Однако нарядные рождественские деревья 

являются не только источником праздничного настроения, но и потенциальной угрозой 
заноса различных вредных организмов. Специалисты ФГБУ «Краснодарская межобластная 
ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора рассказали «ДГ. Юг» о том, как не допустить 

распространения вредных и патогенных лесных организмов.

На и б о л ь ш и й  
фитосанитарный  
риск представ-
ляет продукция 

«рождественские деревья» 
и «срезанные ветки хвой-
ных пород», ввезенная из 
Северной Америки (США 
и Канада) и Восточной Азии 
(Китая, Кореи и Японии). 
С живыми (срубленными) 
елями, соснами и пихта-
ми в Россию могут быть за-
везены вредители, входя-
щие в Перечень карантин-
ных организмов, отсутству-
ющих на территории РФ 
и Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС). Сре-
ди насекомых это: несколь-
ко видов листоверток родов 
Choristoneura и Acleris, в зим-
нее время они могут при-
сутствовать в стадии яиц 
на ветках дерева; жуки-ко-
роеды, которые могут скры-
ваться под корой веток и 
ствола хвойных деревьев; 
лубоеды рода Dendroctonus 
и несколько видов коро-

едов, относящихся к роду 
Ips; можжевельниковый па-
утинный клещ Oligonychus 
perditus, который может на-
ходиться на хвое новогод-
них деревьев.
Сосновая стволовая не-
матода Bursaphelenchus 
xylophilus относится к чис-
лу наиболее патогенных 
видов организмов. Нема-
тоды отлично выживают 
в стволе, ветках дерева, ко-
ре и просто в древесине 
и при благоприятных усло-
виях (в случае контакта за-
раженного и незараженно-
го материала) могут само-
стоятельно перемещаться 
из зараженной древесины 
в здоровые деревья. 
К числу патогенов, кото-
рые могут присутство-
вать на ветках рождествен-
ских деревьев, следует от-
нести возбудителей сле-
дующих грибных болез-
ней: рака (ожога) стволов 
и ветвей сосны (Atropellis 
piniphila, A. pinicola), который 

в зимнее время сохраняется 
в апотециях на стволе и вет-
ках или в виде мицелия под 
корой веток и ствола; ко-
ричневого пятнистого ожо-
га хвои сосны Lecanosticta 
acicola (Mycosphaerella 
dearnessii) — патоген пе-
резимовывает в виде пуч-
ков спорогенного мицелия 
в стромах (группа пикнид) 
на отмершей хвое и ветках; 
веретеноподобной ржав-
чины сосны (Cronartium 
fusiforme) и западной галло-
подобной ржавчины сосны 
(Endocronartium harknessii) — 
в зимнее время патоген со-
храняется в виде галлов на 
стволе и ветках сосен; жел-
той кольцевой гнили хвой-
ных пород Coniferiporia 
weirii (Phellinus weirii); ко-
ричневого ожога хвои со-
сны Mycosphaerella gibsonii 
(в зимнее время в виде 
стром на отмершей хвое 
пораженных веток); ржав-
чины хвои ели Chrysomyxa 
arctostaphyli. 

«Необходимо помнить, что весь новогодний природный материал, 
включающий в себя рождественские деревья и срезанные ветки, является 
продукцией фитосанитарного риска, которая подлежит обязательной 
проверке и сертификации и не может находиться в бесконтрольном 
обороте, — подчеркивает директор ФГБУ «Краснодарская МВЛ» Дмитрий 
Чумаков. — Новогодние праздники совсем близко. В наступающем 2023 году 
мы желаем всем здоровья, счастья, побольше безопасной и качественной 

сельскохозяйственной и растительной продукции в доме и на столе».

г. Краснодар, ул. Калинина, 15 
www.kmvl23.ru

О компании
Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Краснодарская МВЛ» оказывает широкий спектр услуг для 
юридических и физических лиц, в числе которых: 
• лабораторные исследования по выявлению генетически модифицированных организмов;
• исследования и сертификация семян и посадочного материала; 
• диагностика и профилактика болезней домашних и диких животных, птиц, рыб, пчел;
• лабораторные исследования в части карантина растений; 
• определение качества и подлинности лекарственных средств;
• определение безопасности пищевых продуктов.   

Специалистами лаборатории ведутся исследования почв, грунтов, компостов, органических удобрений, 
качества и безопасности кормов и зерна, качества и безопасности воды.
Учреждение осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, 
Республики Крым, города Севастополя и взаимодействует с органами государственного управления.
Современное многопрофильное лабораторно-диагностическое учреждение, оснащенное новейшим 
оборудованием и приборами ведущих фирм мира, располагает штатом высококвалифицированных 
специалистов.

Реклама
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