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Единый налоговый платеж: 
что происходит?
В России с января 2023 года ввели единый налоговый платеж (ЕНП). Для оплаты большинства 
налогов, сборов, взносов организациям и ИП необходимо вносить деньги на единый 
налоговый счет (ЕНС), а инспекция должна самостоятельно распределять средства.

Но в о в в е д е н и е 
распространя-
ется на стра-
ховые взносы, 

НДФЛ, налог на прибыль, 
налог при УСН и другие 
налоги. Зачислять сред-
ства нужно не позднее 28-
го числа каждого месяца. 
Ранее различные налоги 
оплачивали в разные дни.
Ожидалось, что нововве-
дение упростит весь про-
цесс расчетов и сэкономит 
бизнесу время. Однако, 
как рассказала руководи-
тель бухгалтерской фир-
мы «Кубань Партнер» Вера 
Сиренко, при внедрении 
новой системы возникли 
некоторые сложности.

ПЕРЕПЛАТЫ 
И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
О том, как сейчас оплачи-
вать налоги и как быть 
тем, кто столкнулся с про-
блемами, Вера Сирен-
ко рассказала на бизнес- 
полднике Краснодарско-
го отделения комите-
та по развитию женско-
го предпринимательства 
организации «Опора Рос-
сии», который прошел  
в Краснодаре.
«Раньше на каждый вид 
налога была своя отдель-
ная платежка. Теперь же 
сделали что-то типа вир-
туального кошелька на-
логоплательщика, в ко-
торый вы закидываете 
деньги, и ФНС по мере то-
го, как подается деклара-
ция, их списывает. Пла-
нировалось, что к январю 
2023 года ФНС зафиксиру-

ет все переплаты по на-
логам и выведет эту сум-
му на единый налоговый 
счет. Но когда 10 января 
предприниматели откры-
ли личный кабинет на-
логоплательщика, были 
очень удивлены. У кого-то 
значились огромные сум-
мы переплаты, которой 
по факту не было, а кто-
то вовсе ушел в минус, хо-
тя такого не должно было 

случиться», — рассказала 
Вера Сиренко.
Эксперт пояснила, что 
причиной такой ситуа-
ции стало резервирование 
средств, о которых налого-
вые органы говорили в де-
кабре 2022 года.
«Мы ожидали, что все эти 
авансовые платежи, кото-
рые до нового года чис-
лились в карточке пере-
платы, просто перенесут 

в раздел «положитель-
ное сальдо», а потом спи-
шут после сдачи деклара-
ции. Но в декабре стали 
говорить о резервирова-
нии. Нам объяснили, что 
те деньги, которые пред-
приниматели внесли в ка-
честве авансов, уже на-
правили в бюджеты. По-
этому зафиксировать 
средства как переплату, 
которую в теории по за-
явлению можно в течение 
трех дней снять со счета, 
в ФНС не смогли. В итоге 
средства зарезервирова-
ли в счет долга, который 
будет сформирован по-
сле сдачи отчетности», — 
уточнила эксперт.

КАК ПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ
Руководитель бухгал-
терской фирмы «Кубань 
Парт нер» добавила, что 
в конце января ФНС Рос-
сии опубликовала пись-
мо с разъяснением для ре-
гиональных инспекций. 
В нем, в частности, ука-
зано, что инспекции по-
ка не должны взыскивать 

отрицательное сальдо 
и пени, а до 1 мая 2023 го-
да — выписывать штрафы 
за неуплату налогов.
По словам Веры Сирен-
ко, пока официальной ин-
формации о дате заверше-
ния формирования ЕНС 
еще нет. В связи с этим 
эксперт рекомендует при 
уплате налогов ориенти-
роваться на собственные 
данные.
«Сейчас вы должны пла-
тить по своим учетным 
данным. Если понимае-
те, что у вас есть перепла-
та, значит платите с уче-
том этого. Пока смотреть 
на цифры на едином нало-
говом счете не стоит, они 
меняются ежедневно», — 
сказала Вера Сиренко.
Она напомнила, что те-
перь для всех налогов 
установлена одна да-
та уплаты. Срок подачи 
отчетности — 25-е чис-
ло месяца, а 28-го числа 
необходимо пополнить 
счет, чтобы налоговая 
списала с него средства 
на осно вании деклараций  
и уведомлений.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
СПРАВКУ  
ОБ ОТСУТСТВИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Одна из сложностей, с ко-
торыми столкнулись 
предприниматели в свя-
зи со сложившейся ситу-
ацией, — невозможность 
в автоматическом режиме 
сформировать справку об 
отсутствии задолженности.
«Что делать, если вам 
срочно нужна такая справ-
ка? Как пояснили в кра-
евой налоговой службе, 
нужно лично или через 
сервис обмена электрон-
ными документами ТКС 
написать письмо, прило-
жить выписки и докумен-
ты, подтверждающие пла-
тежи. После справку сфор-
мируют в ручном режи-
ме. Как я понимаю, это 
будет просто информаци-
онное письмо, но структу-
ры будут принимать его 
как справку об отсутствии 
задолженности», — сказа-
ла Вера Сиренко.
Она добавила, что налого-
вая инспекция сейчас при-
нимает все меры для ми-
нимизации сложностей.
До завершения процес-
са формирования единого 
налогового счета Управле-
ние ФНС по Краснодарско-
му краю рекомендует на-
логоплательщикам про-
вести индивидуальную 
сверку. Налогоплательщи-
ки, не согласные с суммой 
сальдо ЕНС, могут лично 
обратиться в налоговую 
инспекцию, сотрудник ко-
торой даст пояснения.

Фото предоставлено Верой Сиренко

Вера Сиренко, руководитель  
бухгалтерской компании «Кубань Партнер»,  

представитель Краснодарского  
краевого отделения «Опоры России»,  
член Общественного совета регионального 

Управления ФНС России.

 В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
«Поддерживая бизнес сейчас, создавая самые выгодные 
условия для его развития, помогая переориентироваться 
в сегодняшнее непростое время, мы обеспечиваем 
стабильное «завтра» для наших жителей. Это новые 
производства и рабочие места, а также доходы, 
поступающие в бюджет в виде налогов».ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ 

губернатор Краснодарского края
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Свой бизнес как инвестиция
Почему в Краснодаре растет спрос на покупку компаний и франшиз.

В К р а с н о д а р е  
по итогам 2022 
года интерес 
предпринима- 

телей к готовому бизне-
су и франшизам вырос 
на 23 %. Эксперты расска-
зали, сколько сегодня сто-
ит готовый бизнес в раз-
ных сферах, почему свое 
дело стало альтернати-
вой инвестициям, какие 
направления пользуются 
спросом и что надо учи-
тывать при выборе.
В России интерес пред-
принимателей к покупке 
готового бизнеса и фран-
шиз по итогам 2022 года 
вырос на 16 %. В Красно-
даре этот показатель ока-
зался еще выше — 23 %, 
такие данные в своем ис-
следовании приводит 
«Авито».
Рост спроса эксперты 
объясняют тем, что пред-
приниматели сейчас ак-
тивно ищут новые воз-
можности, поскольку эф-
фективность привычных 
инструментов инвестиро-
вания в текущих рыноч-
ных условиях становится 
менее предсказуемой.
Как отметил руководи-
тель макрокатегорий «Го-
товый бизнес и франчай-
зинг» и «Оборудование 
для бизнеса» на «Авито» 
Илья Дудковский, по-
рядка 40 % компаний сег-
мента малого и средне-
го предпринимательства 
находятся в постоянном 
поиске новых возможно-
стей и направлений для 
развития.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Рост спроса на готовый 
бизнес в 2022 году, по сло-
вам Ильи Дудковского, 
был обусловлен сразу не-
сколькими факторами.
«С одной стороны, сфор-
мировался новый класс 
инвесторов, которые ра-
нее работали в крупных 
компаниях и сейчас го-
товы рассматривать по-
купку и развитие соб-
ственного бизнеса с це-
лью диверсификации до-
ходов. С другой — вырос-
ла привлекательность 
вложений в готовый биз-
нес со стороны профес-
сиональных инвесторов. 
В приобретении компа-
ний они видят новый ин-
струмент инвестирова-

ния либо же вкладыва-
ют в отрасли, где сейчас 
прогнозируется быстрый 
рост бизнеса», — пояснил 
эксперт.
По его данным, самый 
востребованный гото-
вый бизнес — магазины 
и пункты выдачи. Спрос 
на покупку пунктов вы-
дачи в Краснодаре за год 
вырос на 10 %. Сейчас 
в столице Кубани сред-
няя стоимость такого го-
тового бизнеса составляет 
573 тыс. рублей.
Также на 66 % увеличил-
ся спрос на приобрете-
ние интернет-магазинов, 
их средняя стоимость — 
90 тыс. рублей. Спрос 
на заведения общепита 
за год вырос на 43 %, а их 
средняя стоимость соста-
вила 570 тыс. рублей. 
Интерес к готовому биз-
несу в сфере красоты сре-
ди краснодарцев увели-
чился на 71 %, приобре-
сти такой салон мож-
но в среднем за 320 тыс.  
руб лей.
В то же время спрос 
на автомастерские и сер-
висные центры в крае-
вой столице увеличил-
ся на 79 %, а средняя сто-
имость готового бизне-
са в этой сфере состави-
ла 590 тыс. рублей. Также 
в 2,3 раза чаще жители 
Краснодара искали стома-
тологические и медицин-
ские компании, их сред-

няя стоимость — 2 млн 
рублей.
Спрос на производствен-
ные компании в Красно-
даре вырос на 5 % с прош-
лого года, а на сельско-
хозяйственные — на 53 %. 
Средняя стоимость пред-
приятий в этой сфере со-
ставила 1,2 млн и 1 млн 
рублей соответственно.

ФРАНШИЗА
Перспективной, по сло-
вам Ильи Дудковского, 
остается и тема франшиз, 
спрос в данной категории 
в Краснодаре за год вырос 
на 10 %.
«Интерес к их покупке 
будет набирать обороты 
за счет развития отече-

ственных франшиз, кото-
рые сейчас заняли ниши, 
где ранее доминировал 
иностранный бизнес», — 
сказал он.
Бизнес-наставник, пред-
с е д а т е л ь  к о м и т е т а 
по франчайзингу и мас-
штабированию бизне-
са Краснодарского крае-
вого отделения «Опоры 
России» Виктория Куд
рина также отмечает 
рост спроса на франшизы. 
По мнению эксперта, это 
обусловлено тем, что все 
больше людей хотят от-
крыть свой бизнес.
«Франшиза — это готовая 
успешная модель бизне-
са, где все отлажено. Все 
больше людей хотят вы-

рваться из найма и на-
чать свое дело, а франши-
за — это как раз тот ин-
струмент, который позво-
ляет каждому запустить-
ся в любой сфере, даже 
не имея опыта и знаний. 
Ведь хорошая франшиза 
обучает и дает пошаговый 
алгоритм действий», — от-
метила эксперт.
По информации «Авито», 
наиболее активно в Рос-
сии растет спрос на фран-
шизы в таких отраслях, 
как стоматология и ме-
дицина (рост спроса в 8,8 
раза), общественное пи-
тание (+85 %) и туризм 
(+75 %). Приобрести фран-
шизы таких бизнесов 
в России можно в сред-
нем за 700 тыс., 340 тыс. 
и 490 тыс. рублей соответ-
ственно.
По словам Виктории 
Куд риной, всегда поль-
зуются популярностью 
франшизы в сферах, кото-
рые связаны с товарами 
и услугами для детей.
«Наряду с этим растут 
и предложения от фран-
чайзеров: детские са-
ды, обучающие классы, 
спортивные школы, кве-
сты и так далее. Конеч-
но, франшизы в общепите 
всегда популярны и наби-
рают обороты», — подели-
лась эксперт.
По данным Ильи Дуд
ковского, в связи с ра-
стущей популярностью 

франчайзинга средняя 
величина паушального 
взноса на сегодня достиг-
ла 295 тыс. рублей, за год 
она выросла на 18 %.

ЧТО ВЫБРАТЬ
К а к о тмечае т И лья 
Дудковский, выбирая 
между готовым бизне-
сом и франшизой, ме-
нее опытные предпри-
ниматели, скорее, отда-
дут предпочтение второ-
му варианту. Это связано 
с тем, что многим про-
ще начать дело под кры-
лом уже известного фран-
чайзера, чем столкнуть-
ся с рисками, которые мог 
скрыть предыдущий вла-
делец бизнеса.
«Дополнительным пре-
имуществом покупки 
франшизы является до-
ступ к уже популярному 
и раскрученному мастер- 
бренду с лояльной ауди-
торией, готовым пулом 
поставщиков и отработан-
ными бизнес-процессами, 
которые можно быстро 
и легко тиражировать», — 
сказал эксперт.
Одновременно и недо-
статком, и преимуще-
ством франшизы, отме-
чает бизнес-наставник 
Виктория Кудрина, яв-
ляется отсутствие воз-
можности у партнера дей-
ствовать по-своему и вно-
сить свои правки.
«Т а к ж е  в  б о л ьш и н-
стве франшиз существу-
ют роялти — ежемесяч-
ные платежи. И, конечно, 
не каждый хочет делить-
ся своей прибылью. В хо-
роших франшизах усло-
вия предусматривают вы-
ход из компании со штра-
фами и неустойками», — 
рассказала эксперт.
Она подчеркнула, что при 
покупке бизнеса по фран-
шизе предпринимателю 
необходимо проверить 
наличие зарегистриро-
ванного товарного знака 
и соответствующего па-
кета документов. Самым 
важным для предпри-
нимателя является тща-
тельное изучение финан-
совой модели готового 
бизнеса.
«Но самое главное, что-
бы любое выбранное на-
п р а в лен ие п ри но с и-
ло вам удовольствие», — 
заключила Виктория  
Кудрина.

Интерес к готовому 
бизнесу в сфере 
красоты среди 
краснодарцев 
увеличился на 71 %, 
приобрести такой 
салон можно  
в среднем  
за 320 тыс. рублей.

Фото freepik.com

 В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

2,35
трлн рублей достиг объем  

кредитования экономики и населения  
Кубани в 2022 году 

500
млрд рублей составит  

бюджета Кубани  
в 2023 году

Более 80 % 80 % 
промышленного комплекса  

Кубани составляют  
малые и средние предприятия
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ГОСТЬ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КОРЗУН: 
«Промышленность должна прирастать 
малыми предприятиями»
Эксперт по цифровым технологиям, технооптимист, ментор фонда «Сколково», 
технологический предприниматель Алексей Корзун рассказал о работе 
малого и среднего бизнеса в новых условиях, о том, какие ниши могут быть 
перспективными, а также что нужно делать, чтобы в регионах успешно развивались 
технологическое предпринимательство и стартапы.

О НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ

— Для российско -
го бизнеса 2022 год 
был непростым. В то 
же время любой кри-
зис — это еще и время 
возможностей. По ва-
шему мнению, какие 
возможности сейчас 
открываются перед 
предпринимателями 
и что нужно делать, 
чтобы их не упу-
стить?
— Сегодня открывается 
огромнейший потенци-
ал в импортозамещении 
тех компаний и продук-
тов, которые у нас ли-
бо ушли с рынка, либо  
недоступны. 
Те рынки и ниши, что 
ра зработа ли под нас 
з а па дные инвес торы 
и п ре дп ри ни мат е л и , 
фактически ждут, чтобы 
туда зашли российские 
компании.
Конечно, это непростая 
задача — заменить про-
дукт. Нужно сделать его 
качественным и доступ-
ным по цене, чтобы по-
требитель так же по-
любил его. Но мы ви-
дим на примере тех же 
McDonald’s, IKEA, что во-
прос рано или поздно 
решается.
Предприниматели сей-
час имеют возможность 
проанализировать ры-
нок и попробовать сде-
лать рывок, который по-
мог бы создать уникаль-
ный продукт. Вот это, 
пожалуй, самая главная 
возможность.

— Можно ли сказать, 
что сейчас для отече-
ственных производи-
телей лучшее время, 
чтобы заявить о себе?
— Наши производители 
могут занять те объемы 
рынка, которые осво-
бодились. Вопрос толь-
ко в выборе грамотной 
стратегии. 
Здесь нужно правильно 
соотнести ценовую стра-
тегию, брендинг и вы-
держать необходимый 
уровень качества само-
го продукта. Тогда оте-
чественные производи-
тели точно смогут за-
нять определенную до-
лю рынка.
Такая возможность на-
блюдается в разных сек-
торах экономики. Это ка-
сается и экономики, свя-
занной с производством 
товаров народного по-
требления, и обрабаты-
вающей промышленно-
сти — там активно заме-
щают импортные изде-
лия и компоненты.
Раньше рынок в целом 
был высококонкурент-
ным. К примеру, на рын-
ке подсолнечного мас-
ла ранее было практи-
чески невозможно кон-
курировать с американ-
скими компаниями, они 
держали около 100 % до-
ли рынка. Сейчас мы по-
лучаем шикарную воз-
можность забрать эти 
доли рынка и освобо-
диться от монополии, 
которая была раньше. 
То же самое наблюда-
ется на рынке кофе, да 
и на других рынках.

Алексей Корзун является 
кандидатом экономических 
наук. Имеет более чем 
20-летний опыт работы 
в российских и международных 
компаниях на позициях CEO/ 
CMO/CDO/CDTO. Финалист 
конкурса «Сильные идеи 
для нового времени».

Фото предоставлено Алексеем Корзуном
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ГОСТЬ НОМЕРА

— На что нужно ори
ентироваться и что 
учитывать при разра
ботке и выводе на ры
нок нового бренда?
— Прежде всего, нужно 
смотреть на несколько 
лет вперед, рассматри-
вать все в дальнем го-
ризонте. Нужно старать-
ся, чтобы продукт соот-
ветствовал будущему. 
Важно не догнать и сде-
лать что-то паритетное 
Западу, а выпустить та-
кой продукт, который бы 
уже сейчас был конку-
рентоспособен на рынке.
Брен д создае тс я ка к 
надстройка над продук-
том, придавая ему эмо-
циональные характери-
стики и усиливая его 
имидж. Фактически, ес-
ли мы делаем каче -
ственный продукт и со-
блюдаем обещания, ко-
торые дали потребите-
лю, у нас формируется 
бренд. Это упрощенная 
схема, но она работает 
и объясняет суть брен-
динга. Не надо боять-
ся ставить перед собой 
очень сложные задачи, 
конкурировать с китай-
цами, американцами, 
европейцами. 

— По мнению экс
пертов, малый биз
нес более мобильный 
по сравнению с круп
ными игроками и мо
жет быстрее лока
лизовать новое про
изводство. При этом, 
как признаются са
ми представители 
МСП, в вопросах мар
кетинга, формирова
ния бренда и его про
движения они усту
пают большим произ
водствам. По вашему 
мнению, какие мар
кетинговые стратегии 
сегодня подойдут ма
лому бизнесу, что по
может повысить узна
ваемость брендов?
— На мой взгляд, сейчас 
существует очень боль-
шой спектр возможно-
стей с точки зрения под-
держки малых и сред-
них предприятий как 
на уровне регионов, так 
и на федеральном уров-
не. Ва жно ка к мини-
мум постоянно монито-
рить эти меры поддерж-
ки и не бояться зада-
вать вопросы. Необходи-
мо активно участвовать 
в выставочных и экс-
портных мероприяти-
ях — во многих случаях 
это субсидируется.
Я согласен с тем, что 
малые и средние пред-
приятия — это доста-
точно гибкий механизм 
и в этом их преимуще-
ство. На мой взгляд, по-
явления «второй» про-
м ы ш л е н н о с т и  м ы 
ждем именно от малых 
и средних предприятий. 
Как раз малыми и сред-
ними предприятиями 
должна прирасти про-
мышленность РФ, в том 
числе и Краснодарского 
края.

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НИШАХ  
ДЛЯ БИЗНЕСА  
НА КУБАНИ

— Е с л и г о в о ри т ь 
о  К р а с н о д а р с к о м 
крае, то какие здесь 
наиболее перспектив
ные направления?
— Я считаю, что Крас-
нодарский край — ре-
гион с высоким потен-
циалом. Здесь заложе-
но очень много перспек-
тивных направлений: 
это, прежде всего, аграр-
но-промышленный сек-
тор, богатые ресурсами 
морские водные терри-
тории, туристско-рекре-
ационный, транспорт но-
логистический и другие 
сектора экономики.
В а ж н о  к  к а ж д о м у 
из этих направлений 
доба вл я т ь современ-
ные сквозные техноло-
гии, включая автомати-
зацию и цифровизацию, 
что, несомненно, обеспе-
чит конкурентоспособ-
ность технологий, про-
дуктов и решений. Для 
этого нужно создавать 
и развивать наукоемкие 
к лас теры, с пособные 
стать колыбелью новой, 
как говорят некоторые 
эксперты, «второй» про-
мышленности, и не бо-
яться «грабить» другие 
регионы, привлекая та-
ланты. Тем более имен-
но Кубань очень при-
влекательна для того, 
чтобы сюда переезжали  
высокотехнологичные 
малые и средние компа-
нии и IT-специалисты.
Если изучать возмож-
ность создания та ко-
го кластера в Красно-
дарском крае, то име-
ет смысл обратить вни-
м а н ие на не с кол ько 
т е х нолог и чес к и х на-
правлений, которые бы-
ли бы вос т ребова ны 
с точки зрения специфи-
ки региона и потенциа-
ла его развития. В каж-
дом из этих направле-
ний можно выделить 
определенные ниши.
Прежде всего, это ме-
дицинские технологии, 
в том числе мединжи-
ниринг, биотех и био-
фарма, IT в медицине. 
Именно коллаборации 

организаций медицин-
с кой направленности 
и  I T- к о м п а н и й  м о -
гут привести к появле-
нию новых интересных  
продуктов.
Второе направление — 
экология, включающая 
в себя возобновляемые 
источники энергии, чи-
стую среду и переработ-
ку. Есть много интерес-
ных экологических тех-
нологий, которые по-
зволяют пересмотреть 
старые процессы пере-
работки мусора, очист-
ки сточных вод, возду-
ха и так далее. Это да-
ет возможность не толь-
ко сохранять экологию, 
но еще и зарабатывать 
на этом.
Также можно обратить 
внимание на транспорт-
ные технологии, вклю-
ча ющ ие а вт оном н ы й 
и беспилотный транс-
п о р т ,  а л ь т е р н а т и в -
ные источники энергии 
и ин тел лек т уа льные 
системы, на техноло-
гии связи, где потенци-
алом обладают кванто-
вые технологии, интер-
нет вещей и технологии 
5G, и, конечно же, на но-
вые производственные 
технологии — это робо-
тотехника и сенсорика, 
новые материалы, ад-
дитивные технологии 
и цифровые производ-
ственные системы.
Но хочу заметить, что 
на начальном этапе раз-
вития этих направлений 
предприятиям требует-
ся системная поддерж-
ка властей и институтов 
развития. Вот почему 
появилась идея класте-
ра — он может обеспе-
чить та кую поддерж-
ку. В том числе обеспе-
чить доступ к опреде-
ленной технологической 
и производственной ин-
фраструктуре, необхо-
димому научному обо-
рудованию, что суще-
ственно снижает барье-
ры для проведения на-
учно-исследовательских 
и опытно-конструктор-
ских работ. Кроме того, 
в рамках кластера фор-
м и ру ю т с я м ног очис-
ленные полезные свя-
зи меж ду ра зли чны-
ми компаниями, что, 

У предпринимателей 
сейчас есть возможность 
проанализировать рынок 
и попробовать сделать 
рывок, который помог 
бы создать уникальный 
продукт. Вот это, 
пожалуй, самая главная 
возможность.

не сомненно, приведет 
к созданию нового кон-
курентного продукта.
Поэ т ому в а ж на под-
держка со стороны госу-
дарства, которая позво-
лит субсидировать ин-
тересные проекты и ре-
ализовывать их пило-
тирование на у ровне 
региона. 
Думаю, именно такая ра-
бота позволит не только 
видеть перспективные 
направления, но и соз-
давать в них определен-
ные компании, которые 
будут расти и формиро-
вать новые рынки.

О СТАРТАПАХ

— Какие стартапы се
годня имеют шансы 
на успех? По вашим 
прогнозам, можем ли 
мы в ближайшие го
ды ожидать в Рос
сии появления фирм 
единорогов?
— Сегодня есть опре-
де лен н ые н а п р а в ле -
ния, где могут актив-
но развиваться старта-
пы, в том числе меди-
цина и все, что связа-
но с медоборудованием, 
— это достаточно емкий 
и востребованный ры-
нок. Также это все, что 
связано с новыми техно-
логиями, беспилотным 
т ра нс пор т ом и т ому  
подобным.
Появления фирм-еди-
норогов вряд ли сто-
ит ожидать в ближай-
шее время. Я просто не 
вижу сейчас таких объ-
емов рынка и роста эко-
номики. Может быть, 
у нас и не будет много 
фирм-единорогов, но хо-
р ош и х ,  ус т ой ч и в ы х , 
крепких компаний у нас 
будет много, если мы 
будем их поддерживать.

— Как правило, тех
нологические старта
пы, разработка ин
новационных про
ду ктов — это все 
не про быстрые день
ги. От запуска стар
тапа до вывода про
дукта на рынок мо
жет пройти несколь
ко лет. Многие такие 
стартапы на началь
ном э т а пе  ж и ву т 

за счет грантов, а на
с к о л ь к о  р а з в и т о 
в России привлече
ние частных инвести
ций в эту сферу, так 
называемый инсти
тут бизнес ангелов, 
крауд фандинг?
— И нс т и т у т би зне с- 
ангелов в стране есть, 
есть люди, которые го-
товы инвес т и роват ь , 
но их не так много. Од-
нако есть возможность 
п о л у ч и т ь  п о д д е р ж-
ку не только от бизнес- 
а н г е л о в ,  н а п р и м е р , 
от того же Фонда содей-
ствия развитию малых 
форм бизнеса в научно- 
технической форме.
Если продукт уникаль-
ный, всегда можно най-
ти заинтересованную 
сторону, которая могла 
бы поддержать вас в соз-
дании и разработке это-
го продукта, а в даль-
нейшем стать вашим 
партнером. Здесь очень 
многое зависит от спо-
собности команды на-
ходить и реализовывать 
такое партнерство.

— Можете оценить 
уровень «смертно
сти» технологических 
стартапов в России се
годня? Если сравни
вать с предыдущими 
годами, отмечается 
ли его снижение?
— Сейчас ситуация ста-
ла немного хуже для 
стартапов, есть некото-
рые проблемы с венчур-
ным финансированием 
и так далее. Это харак-
терно не только для Рос-
сии, но и для США, Евро-
пы и других стран.
Уровень «смертности» 
таких стартапов стал 
выше. Но эффект от них 
для нашей страны всег-
да был достаточно низ-
ким. Мы не препятство-
вали тому, что команды 
вывозили вместе с тех-
нологиями и размеща-
ли на территории дру-
гих государств, кото-
рые давали им нужную  
поддержку.

— Какие условия, по
мимо финансирова
ния, нужны сегодня, 

чтобы стимулировать 
развитие технологий 
в России? Нужно ли 
чтото менять в сфере 
образования?
— Во-первых, в сфере 
образования важно про-
водить работу с вузами 
с точки зрения адапта-
ции их программ к тем 
потребностям производ-
ственных компаний, ко-
торые они будут испы-
тывать завтра.
Во-вторых, нужно раз-
ви в ат ь т е х нолог и че -
ское предприниматель-
ство в самом вузе — это 
очень важный момент. 
Ребятам, которые полу-
чают инженерное об-
ра зование, необходи-
мо прививать «ген» уме-
ния работать с изобре-
тением, создавать из не-
г о  в о с т р е б о в а н н ы й 
на рынке продукт. Это 
очень актуально для на-
шей экономики.
Кроме поддержки и раз-
вития тех и ли ины х 
рынков и технологий, 
необходимо на уровне 
региона научиться ра-
ботать с талантливыми 
ребятами, обязательно 
их удерживать — созда-
вать места притяжения 
талантов, куда их мож-
но релоцировать, под-
ключая к этому процес-
су все необходимые ин-
струменты поддержки.
Активно внедрять мен-
торство ус луг — это 
очень важный инстру-
мент: опытные специ-
алисты подскажут, как 
правильно создать ко-
манду и сформировать 
п роду к т,  к а к обой т и 
барь еры, которые возни-
кают на пути. 
Часто молодые ребята, 
придумав что-то уни-
кальное, просто не зна-
ют, как это реализовать. 
Поэтому здесь все долж-
но работать комплекс-
но: и финансирование, 
и поддержка властей, 
и наличие уникального 
места, и менторство — 
все это вместе созда-
ет экосистему поддерж-
ки стартапа на уровне  
региона.

Беседовала 
Татьяна Баранова

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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СВОЕ ДЕЛО

Бизнес в тандеме
Как подруги из Краснодара оставили работу в найме и создали бренд одежды.

Создатели бренда 
домашней одеж-
ды и ни ж него  
б е л ья М ари н а  

Прокулатова и Валерия 
Марченко из Красно-
дара открыли швейное 
производство в феврале 
2021 года. Сегодня они 
представляют свои изде-
лия на модных показах 
и планируют открыть 
собственный магазин.
По словам девушек, ре-
шение заняться поши-
вом не было случай-
ным. Как отмечает Ма-
рина, их с Валерией жиз-
ненные истории схожи 
и с момента знакомства 
все вело к тому, что де-
вушки будут разрабаты-
вать собственные моде-
ли одежды.
«Моя мама работала тех-
нологом на швейной 
фаб рике в городе Алек-
сандров. Затем фабрика 
закрылась, и мама заня-
лась шитьем дома. Ма-
ма Леры тоже была твор-
ческим человеком, до пе-
рестройки работала ди-
ректором Дома культуры 
по культурно-просвети-
тельской работе, но, ког-
да наступила перестрой-
ка, эту должность лик-
видировали, тогда она 
занялась своим хобби 
и также начала зараба-

тывать дома на массо-
вом шитье», — рассказа-
ла Марина Прокулатова.
Предпринимательница  
отметила, что в швей-
ный бизнес они пришли 
не с нулевыми знани-
ями. Валерия Марчен-
ко училась в профессио-
нальном училище «Про-

Фото предоставлено Мариной Прокулатовой. Реклама

фекс», а Марина Проку-
латова — в Российском 
государственном уни-
верситете туризма и сер-
виса в Самаре по на-
правлению «специалист 
на предприятии по по-
шиву швейных изделий».
Как рассказала Марина, 
девушки познакомились, 

когда работали в швей-
ной мастерской, где за-
нимались пошивом ниж-
него белья на заказ. Это 
был их первый опыт ра-
боты в данном направ-
лении. Наработав опыт, 
Марина и Валерия реши-
ли объединить усилия 
и создать собственную 

студию швейного произ-
водства.
Марина отметила, что, 
когда они задумались 
о создании мастерской, 
все необходимое обору-
дование у них уже бы-
ло, поэтому оставалось 
только снять помещение 
и обустроить студию.

«У нас у же и ме л ис ь 
свои швейные машин-
ки, поэтому больших 
вложений не потребо-
валось. Если же кто-то 
захочет заняться подоб-
ным делом с нуля, то 
необходимо минимум 
200 тыс. рублей. Этой 
суммы достаточно для 

Реклама
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начального этапа», — 
рассуждает предприни-
мательница.
Швейной студии Мари-
ны и Валерии уже два 
года. За это время де-
вушки активно развива-
ли свой бизнес. Они сме-
нили маленькое поме-
щение на большое и до-

купили промышленное 
оборудование.
«Основным направле-
нием для мастерской 
мы выбра ли женское 
нижнее белье, но также 
занимаемся купальни-
ками, домашней одеж-
дой (халаты, ночные ру-
башки, пижамы) и ак-

сессуарами (подвязки, 
маски для сна и многое 
другое). К тому же мы 
принимаем оптовые за-
казы на пошив неболь-
ших партий. Сейчас это 
очень популярное на-
правление. Многие хо-
тят открыть свой ма-
газин одежды на пло-

щадках различных мар-
ке тп лейсов, отшива я 
изделия на заказ. Мы 
занимаемся разработ-
кой и градацией лекал, 
подсказываем, где мож-
но приобрести ткань 
и фурнитуру, а также 
отшиваем образцы из-
делий. Далее изготав-

ливаем небольшую пар-
тию, чтобы за ка зчи к 
протестирова л спрос 
и понял направление, 
в  ко т о р ом д ви г а т ь -
ся дальше», — подели-
лась деталями Марина  
Прокулатова.
Она добавила, что сей-
час подруги а ктивно 

развивают собственный 
бренд одежды.
«В декабре 2022 года мы 
приняли участие в по-
казе мод, где продемон-
стрировали шелковые 
халаты с перьями, белье  
из кружева, вечерние 
платья. Было незабывае-
мо смотреть на свои тво-
рения на подиуме, ведь 
это наша общая детская 
мечта», — поделилась 
Марина Прокулатова.
Средний чек на белье и до-
машнюю одежду в швей-
ной студии составляет 
3,5 тыс. рублей, продукция 
рассчитана на девушек 
и женщин 25–40 лет.
«Домашнюю одежду мы 
п ре дпочи таем о т ш и-
вать из шелка армани. 
Это очень легкая и при-
ятная к телу ткань. Для 
нижнего белья выби-
раем французское кру-
жево и сетку. Ткань мы 
обычно приобретаем оп-
том в магазинах Красно-
дара», — отметила одна 
из основательниц швей-
ной студии.
Создательницы бренда 
одежды активно разви-
вают свое производство 
с помощью социальных 
сетей, а также участия 
в показах мод и рекламы 
у блогеров. 
В  п л а н а х  д е в у ш е к 
на 2023 год — предста-
вить созданный бренд 
одеж ды на подиума х 
Мос квы, а в дальней-
шем — открыть соб -
ственный магазин.

Ада Цимерман 
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«ВТОРИЧКА» В СТАГНАЦИИ
Что будет с рынком вторичной недвижимости Кубани в 2023 году. Эксперты рассказали «Деловой 
газете. Юг», что происходит на рынке вторичной многоквартирной недвижимости Краснодарского 
края, ждать ли роста цен в 2023 году и какой эффект оказывают «херсонские» сертификаты.

Ст а г н а ц и я  ц е н 
и спроса наблю-
д а е т с я  с е г о д -
ня на вторичном 

рынке жилой недвижимо-
сти Краснодарского края, 
предпосылок для роста 
цен на квартиры в 2023 го-
ду нет, рассказали «Дело-
вой газете. Юг» эксперты.
По словам генерально-
го директора консалтин-
говой компании Macon 
Ильи Володько, в сред-
нем стоимость квадрат-
ного метра на вторич-
ном рынке недвижимо-
сти в Краснодаре сейчас 
составляет 95 тыс. рублей. 
На первичном рынке эта 
цена без учета субсидий 
от застройщика, скидок 
и акций — около 120 тыс. 
рублей.
Отрицательная коррек-
ция, отмечает эксперт, на-
блюдается по отдельным 
сделкам для клиентов 
со срочной продажей.
«Можно однозначно ска-
зать, что цены на вто-
ричную недвижимость 
в Краснодарском крае 
стагнируют, не растут. Юг 
России характерен тем, 
что здесь стоимость объ-
ектов на первичном рын-
ке существенно выше, чем 
на вторичном. Даже если 
«вторичка» будет еще не-
много корректироваться 
в отрицательную сторо-
ну, то наибольшая угроза 
для сокращения цен есть 

для объектов первично-
го рынка, поскольку раз-
ница там все-таки боль-
шая, есть запас на паде-
ние. Вторичный рынок 
в этом плане будет менее 
мобильным. Я думаю, что 
падение здесь возможно 
не более чем на 8–10 %», — 
сказал эксперт.
По мнению Ильи Во-
лодько, разговоры о вос-
с т а нов ле н и и с п р о с а 
на «вторичку» прежде-
временны. 
«Сейчас спрос находится 
на текущих приемлемых 
отметках, рост в ближай-
ший год не планирует-
ся, но и какого-то прова-
ла в этом показателе ожи-
дать не стоит», — сказал 
эксперт.
Как отмечает генераль-
ный директор агентства 
недвижимости «Аякс» 
Александр Кутчен-
ко, последние два-три 
месяца в Краснодаре от-
мечался повышенный 
спрос на бюджетное жи-
лье на вторичном рын-
ке в связи с выдачей так 
называемых херсонских  
сертификатов.
По данным пресс- службы 
администрации Красно-
дарского края, в регио-
не жилищные сертифи-
каты общей стоимостью 
14,7 млрд рублей получи-
ли более 4,5 тыс. эвакуи-
рованных из Херсонской 
области.

«Падение цен на рынке 
вторичного жилья оста-
новлено, и во многом это-
му поспособствова ли 
«херсонские» сертифика-
ты. В Краснодарском крае 
они, конечно, всколыхну-
ли рынок. Во-первых, бы-
ло продано достаточно 
большое количество бюд-
жетного жилья. Второй 
момент: 80–90 % владель-
цев бюджетного жилья 
продавали эти объекты 
не ради продажи, а ради 
покупки более дорогого 
жилья, то есть пошла вто-
рая волна сделок», — ска-
зал эксперт.
Илья Володько также 
добавил, что всплеск сде-
лок по «херсонским» сер-
тификатам в категории 
бюджетного жилья на-
блюдается с конца 2022 
года. Однако, по его мне-
нию, глобального влия-
ния на рынок этот фактор 
не оказывает.
«У нас достаточно боль-
шой рынок, поэтому даже 
значение в несколько ты-
сяч сертификатов оказыва-
ет не такое сильное влия-
ние. Это влияние больше 
на определенный сегмент 
вторичного жилья. Дело 
в том, что номинал этих 
сертификатов невысок — 
в районе 3–5 млн руб лей 
в зависимости от состава 
семьи. Соответственно, ес-
ли у многих людей нече-
го добавить к этим день-

гам, они вынуждены под-
бирать жилье в преде-
лах ограниченной суммы. 
Понятно, что при сегод-
няшних ценах не так мно-
го предложений, которые 
концентрируются в районе 
этой суммы. И вот в этом 
сегменте действитель-
но наблюдается повышен-
ный спрос, но в сегментах 
выше 5 млн руб лей это-
го влияния нет», — сказал 
гендиректор консалтинго-
вой компании Macon.

ОБЪЕМ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Как отмечает гендиректор 
«Аякса» Александр Кут-
ченко, количество объ-
ектов на вторичном рын-
ке в регионе остается при-
мерно на том же уровне, 
что и в начале года.
«На вторичном рын-
ке не увеличился объем 
предложения, он рос прак-
тически весь год. Мы ви-
дели, что сделок было 
меньше, а объем предло-
жений на рынке был до-
вольно большим. В целом 
за год, если брать данные 
февраля 2022 года, коли-
чество предложений вы-
росло примерно на 15–20 %. 

Часть спроса перетекла 
на первичный рынок бла-
годаря ипотеке с господ-
держкой и «околонуле-
вой» ипотеке, которую со-
здали банки и застройщи-
ки. Поэтому на первичном 
рынке спрос повысился, 
а на вторичном — снизил-
ся. Сделок стало объектив-
но меньше, на рынок вы-
ходили инвесторы, кото-
рые на пике инвестици-
онного спроса покупали 
объекты в 2021 году. По-
этому количество объек-
тов на вторичном рынке 
увеличилось», — сказал  
эксперт.
На объем предложения 
на вторичном рынке жи-
лья всегда влияет та-
кой фактор, как срок экс-
позиции, отмечает Илья  
Володько.
«Сейчас можно сказать, 
что тенденция 2022 года, 
особенно начиная со вто-
рого полугодия и до сегод-
няшнего дня, заключает-
ся в том, что объем пред-
ложения на вторичном 
рынке постепенно растет 
за счет снижения спроса 
и увеличения сроков экс-
позиции. Если вы посмо-
трите на рынок, то увиди-
те, что сегодня предложе-
ний гораздо больше, чем 
в феврале 2022 года. Но это 
связано исключитель-
но с сокращением объема 
сделок. За счет снижения 
спроса число предложе-
ний, конечно, выросло», — 
сказал эксперт.

ПРОГНОЗЫ
Эксперты сходятся во мне-
нии, что предпосылок для 
увеличения стоимости 
вторичного жилья в 2023 
году нет.
Как отмечает гендиректор 
консалтинговой компании 
Macon Илья Володько, 
сдерживающим фактором 
роста цен на «вторичку» 
является в том числе огра-
ниченная покупательная 
способность.
«Большую роль в совер-
шении сделки с недвижи-
мостью как на первичном, 
так и на вторичном рын-
ке играет ипотека — это 

один из основных инстру-
ментов покупки и прода-
жи жилья. Но льготные 
программы, как мы знаем, 
действуют исключительно 
на первичном рынке. Став-
ка по ипотеке, если срав-
нивать с ситуацией два-
три года назад, сейчас до-
статочно высокая, никаких 
программ субсидирования 
этой ставки нет. Соответ-
ственно, это сильно огра-
ничивает возможность по-
купки недвижимости на 
вторичном рынке. И, к со-
жалению, пока прогнозов, 
что в 2023 году ставки мо-
гут упасть, нет», — сказал 
эксперт.
Илья Володько добавил, 
что в 2023 году на вторич-
ный рынок жилья дей-
ствуют и другие факторы.
«Экономический кризис 
у нас в какой-то мере все 
равно присутствует, и его 
усугубление очень веро-
ятно в течение 2023 года. 
Это значит, что уровень 
доходов населения расти 
не будет. Также есть сцена-
рий, при котором он может 
достаточно существенно 
упасть. Многие люди на-
ходятся в состоянии нео-
пределенности в отноше-
нии своего будущего, и, ко-
нечно, такие существен-
ные траты, как покупка 
недвижимости, отклады-
ваются», — сказал эксперт.
По мнению гендиректо-
ра консалтинговой компа-
нии Macon, наиболее веро-
ятным сценарием для вто-
ричного рынка в текущем 
году является стагнация 
и роста, и цен.
«Возможна коррекция 
в отрицательную сторону 
до 10 % и в отношении це-
ны, и в отношении спро-
са, но рассчитывать на ка-
кой-то обвал на «вторичке» 
не приходится, цены и так 
находятся на достаточно 
низком уровне. Есть общая 
инфляция и сдерживаю-
щие факторы. Скорее всего, 
в течение года будем на-
блюдать текущую ситуа-
цию с какой-то небольшой 
отрицательной динами-
кой», — поделился мнени-
ем эксперт.
Александр Кутченко 
согласен с тем, что в пер-
спективе этого года це-
ны на «вторичку» не бу-
дут расти. По словам экс-
перта, увеличенный спрос 
на бюджетное жилье 
на вторичном рынке нач-
нет уменьшаться по мере 
окончания выдачи «хер-
сонских» сертификатов.
«Сегодня нельзя сказать, 
что спрос такой высокий, 
что цены пойдут вверх. Я 
думаю, что они будут дер-
жаться на уровне начала 
года. Возможны колебания 
до 5 % в ту или иную сторо-
ну», — заключил эксперт.

Татьяна Баранова

В среднем стоимость 
квадратного метра 
на вторичном рынке 
недвижимости  
в Краснодаре сейчас 
составляет 95 тыс. рублей. 
На первичном рынке  
эта цена без учета 
субсидий от застройщика, 
скидок и акций — около 
120 тыс. рублей.

Фото freepik.com
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⇢ Руслан Сырцов, коммерческий директор ГК «Европея». Фото ГК «Европея»

Руслан Сырцов: 
«У рынка недвижимости Кубани большой потенциал»
Коммерческий директор 
группы компаний «Европея» 
Руслан Сырцов рассказал, что 
сегодня происходит с ценами 
и спросом на первичном рынке 
недвижимости в Краснодарском 
крае и как может измениться 
ситуация в текущем году.
— Какая ситуация 
сложилась сегодня 
на рынке жилой не-
движимости? Сколько 
сейчас в среднем сто-
ит квадратный метр 
на первичном рынке 
в Краснодарском крае?
— Если посмотреть ста
тистику, мы увидим, 
что в России практиче
ски по всем объектам не
движимости наблюдает
ся спад объемов продаж 
и снижение стоимости. 
Исключением является 
Краснодарский край, где 
средняя стоимость квад
ратного метра находится 
в районе 120 тыс. рублей. 
Такая цена на первич
ном рынке жилья держит
ся последние 12–14 ме
сяцев, то есть цены оста
новились, они не растут, 
но и не снижаются. И объ
емы продаж жилья в ре
гионе в 2022 году — очень 
непростом — увеличи
лись на 20 % по отноше
нию к 2021 году.
В целом по России ры
нок падает, цены немного 
снижаются — здесь важно 
сделать оговорку: цены, 
очищенные от субсиди
рования. Потому что для 
того, чтобы корректно со
отнести цену квадратно
го метра, мы должны по
нимать, что если дватри 
года назад цена при 100%
ной оплате с учетом ипо
теки была одинаковой как 
для клиента, так и для 
застройщика, то сейчас 
включаются механизмы 
наценок. Многие застрой
щики до сих пор не пере
смотрели политику це
нообразования, оставив 
просто большие скидки 
при оплате недвижимо

сти собственными сред
ствами. «Европея»* посту
пила иначе: мы заявляем 
три разные цены в зависи
мости от способа оплаты, 
и самая приятная начи
нается от 88 тыс. руб лей 
за квадратный метр. Так
же мы один из первых за
стройщиков в городе, кто 
разработал собственный 
калькулятор ипотеки, по
зволяющий клиенту само
му выбрать комфортную 
ставку по кредиту и тем 
самым снизить стоимость 
квартиры**.

— В 2022 году, по дан-
ным экспертов, на оте-
чественном рынке не-
движимости наблюда-
лась сниженная поку-
пательская активность. 
Как обстоит ситуация 
сейчас, есть ли поло-
жительная динами-
ка спроса? Что будет 
со спросом в этом году?
— Если говорить о Крас
нодаре, то снижения спро
са на объекты недвижи
мости в 2022 году не бы
ло. Прирост по отношению 
к 2021 году составил 20 %. 
Потенциал по приросту 
продаж в 2023 году может 
составить до 25 % к прош
лому году.
В целом по стране в 2023 
году, если не будет серьез
ных геополитических со
бытий, которые смогут от
править рынок в турбу
лентный полет, спрос бу
дет находиться на уров
не 2022 года и смещаться 
в сторону юга. В регионах 
северной части РФ, где ху
же обстоят дела с инфра
структурой, ситуация бу
дет сложнее. В Южном 
федеральном округе при
рост по 2023 году соста
вит до 25 % по отношению 
к 2022 году. 
Потенциал у Краснодар
ского края очень боль
шой. Важно работать над 
качественными продук
тами и концепцией, соз
давать больше проектов, 
комфортных для жизни, 
а не для инвестиций.

— Изменилась ли 
структура спроса? 
По данным экспер-
тов, если раньше сре-
ди покупателей жи-
лья в Краснодаре доля 
жителей других реги-

онов составляла до 45–
50 %, то сегодня этот 
показатель находит-
ся на уровне 25–30 %. 
Кто сегодня основные 
покупатели квартир 
в Краснодаре?
— Важно смотреть, в ка
кой именно момент де
лался процентный срез 
по региональным клиен
там. Если брать средний 
срез за 2022 год, то до
ля региональных клиен
тов по отношению к 2021 
году выросла. В текущем 
году, на мой взгляд, рост 
этого показателя продол
жится, потому что сохра
няются ограничения, свя
занные с туризмом. Как 
следствие, клиенты из ре
гионов активнее стали 
рассматривать для жиз
ни Краснодарский край, 
в частности Краснодар. 
Сейчас мало куда можно 
выехать, а если можно, то 
есть определенные нюан
сы, риски и ограничения. 
Но тягу к солнцу, витами
ну D никто не отменял, 
и в этом отношении Ку
бань выигрывает у других 
регионов РФ.

— По вашему мнению, 
продление програм-
мы льготной ипотеки 
может дать новый им-
пульс развитию рынка 
или не окажет суще-
ственного влияния?
— Эта мера была принята 
правительством для под
держания спроса, потому 
что положительную ди
намику по объемам про
даж в 2022 году по отно
шению к 2021 году пока
зывают далеко не все ре
гионы. Программа в боль
шей степени нацелена 
на поддержку спроса, па

дение которого наблюда
ется во многих регионах 
РФ. В Краснодарском крае 
это некий драйвер для за
стройщиков, который по
зволит увеличить темп 
продаж в 2023 году. Сами 
застройщики в текущем 
году будут активно при
менять инструменты фи
нансового стимулирова
ния продаж: акции, скид
ки для отдельных катего
рий граждан, различные 
варианты комбоипотеки. 
В ГК «Европея» с начала 
года запущено восемь ак
ций: для пенсионеров, ме
дицинских работников, 
сотрудников МЧС.

— Из общего числа 
сделок какой процент 
в среднем приходится 
на ипотеку?
— В зависимости от клас
са жилья он разный, 
но процент ипотеки вырос 
по всем классам недви
жимости. В домах клас
сов стандарт и комфорт 
доля ипотечных сделок 
составляет порядка 90 %, 
в бизнес классе — порядка 
70 %, в премиальном сег
менте — 30–40 %, стремит
ся к 50 %.

— В каких районах Крас-
нодара жилье сейчас 
наиболее востребовано? 
При выборе квартиры 
сегодня чему уделяют 
наибольшее внимание 
покупатели: близости 
к центру, обеспеченно-
сти социальной инфра-
структурой, транспорт-
ной доступности?
— Здесь многое зависит 
от портрета покупателя. 
Деловые люди, у которых 
основная активность про
ходит в центре, рассматри

вают объекты недвижимо
сти вблизи работы — даже 
в ущерб какойто социаль
ной инфраструктуре. Для 
таких клиентов мы пред
лагаем остановить выбор 
на ЖК «Сограт»*, который 
расположен около транс
портной развязки и позво
ляет достаточно легко до
браться во все районы го
рода, при этом вокруг до
ма уже сформировалась 
развитая инфраструк
тура: магазины, аптеки, 
остановки общественного 
транспорта.
Если покупатели — се
мейные люди, то они об
ращают внимание на бли
зость жилого комплек
са к хорошим детсадам 
и школам, куда будут хо
дить их дети. Если, напри
мер, рядом с одним ЖК 
располагается хорошая 
гимназия, а от другого 
ЖК до учреждения нужно 
идти, например, 5 км, при 
прочих равных услови
ях в одинаковых проектах 
в одной и той же локации 
будет разная стоимость.
Если же у клиента нет по
требности постоянно на
ходиться в центре города, 
то он рассматривает лока
ции, которые максималь
но приближены к Крас
нодару и сочетают в себе 
городской и загородный 
форматы жизни. В таких 
проектах экологические 
преимущества не исклю
чают наличия развитой 

* Застройщик ООО «Немецкая деревня». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте  
наш.дом.рф.
** Ипотека от СБЕРБАНК (ПАО), Банк ВТБ (ПАО), Альфа-Банк (АО). Реклама.

инфраструктуры. Имен
но для такой категории 
клиентов проектировался 
ЖК «Германия»,* где ком
форт городской жизни со
седствует с уединенно
стью и уютом пригорода, 
таунхаусы — те же част
ные дома, но улучшенно
го формата. Цена таких го
товых проектов начинает
ся от 7,8 млн рублей.

— Прогнозируется ли 
в 2023 году рост цен 
на первичное жилье 
в Южном федеральном 
округе, в частности 
в Краснодарском крае? 
Какая динамика в по-
следние месяцы?
— В Южном федеральном 
округе, в том числе на Ку
бани, сейчас наблюдает
ся стагнация цен. Что ка
сается спроса, этот пока
затель немного выше, чем 
был в 2022 году. Сейчас 
еще рано делать какие то 
выводы, к тому же не со
всем корректно сравни
вать нынешний период 
с началом прошлого года, 
когда рынок был доволь
но турбулентным на фо
не спец операции и мо
билизации. Если взять 
средние темпы продаж 
по прошлому году и те 
продажи, которые мы ви
дим сейчас, то видно, что 
цены стагнируют и спрос 
стабилен. Повторюсь, ес
ли не будет серьезных 
колебаний на рынке не
движимости изза геопо
литических факторов, на 
мой взгляд, спрос сохра
нится и цены на ликвид
ные проекты начнут не
много расти. Таких проек
тов в ЮФО не так много. 
Что касается индивиду
ального жилищного стро
ительства — коттеджей, 
таунхаусов, мало и сред
неэтажных домов, лик
видных проектов с проду
манной инфраструктурой 
и хорошим благоустрой
ством, — думаю, по этим 
типам объектов недвижи
мости в 2023 году будет 
стабильный рост цен от 5 
до 7 %. С начала этого го
да мы занимаемся разра
боткой проекта по прода
же земли ИЖС для стро
ительства частных домов, 
а также «зашиваем» в сто
имость максимум ком
муникаций и удобств во
круг, поскольку упроще
ние всех процессов жиз
недеятельности не теряет 
популярности.

Справка о компании
⇢ ГК «Европея» — одна 
из крупнейших строительных 
компаний юга России. Более 
15 лет специализируется 
на создании комфортной 
жилой среды.
• 12 жилых районов с 2007 года. 
• 1,1 млн кв. метров введено 
в эксплуатацию. 
• Первый в Краснодарском крае 
проект комплексного освоения 
территории. 
• «Немецкая деревня» — 
объект, ставший 
одной из главных 
достопримечательностей 
города.
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УХОДИМ ОТ СТЕРЕОТИПОВ: 
почему не следует делить бизнес 
на «женский» и «мужской»
Эксперты и предприниматели 
рассказали «Деловой газете. 
Юг», актуально ли сегодня 
делить сферы бизнеса 
и профессии на «женские» 
и «мужские», может ли пол 
влиять на уровень дохода 
и от чего действительно 
зависит успех в своем деле.
Грань между традици-
онными «мужс кими» 
и «женскими» професси-
ями в современном обще-
стве постепенно стирает-
ся. Сегодня женщины от-
крывают бизнесы в сфе-
рах, которые принято бы-
ло считать прерогативой 
сильного пола, а мужчи-
ны выбирают профессии, 
где подавляющее боль-
шинство специалистов — 
женского пола.
По мнению экспертов 
и собственников бизне-
са, хотя с трудовыми сте-
реотипами все еще при-
ходится сталкиваться, 
они являются пережит-
ком прошлых времен 
и на успешность челове-
ка в той или иной сфе-
ре влияет не пол, а его  
мышление.
По данным руководи-
теля пресс-службы «hh.
ru Юг» Алены Мано-
хиной, сегодня уже ни-
кого не удивить боль-
шим количеством жен-
ских резюме в IТ-сфере: 
дата- сайентистов, гейм- 
дизайнеров, разработ-
чиков, программистов, 
специалистов по инфор-
мационной безопасно-
сти, системных аналити-
ков, руководителей групп  
разработки.
«Есть и резюме предста-
вительниц прекрасно-
го пола, претендующих 
на вакансии автослеса-
рей, монтажников, меха-
ников, охранников и даже 
сварщиков. Многие жен-
щины претендуют на ва-
кансии высшего менедж-
мента: директоров финан-
совых и юридических де-
партаментов, коммерче-
ских, исполнительных и 
генеральных директоров, 
руководителей строи-
тельных проектов», — по-
делилась наблюдениями 
Алена Манохина.
Она добавила, что тен-
денция интереса рабо-
тодателей к соискатель-
ницам прекрасного пола 
только растет, причем да-
же в тех сферах, которые 
традиционно считаются 
«мужскими».
По данным портала hh.ru, 
осенью 2022 года, после 

объявления частичной 
мобилизации, в среднем 
по стране интерес к жен-
щинам-кандидатам вы-
рос на 3 %, а доля женских 
резюме, заинтересовав-
ших рекрутеров, увели-
чилась с 59 до 62 % на фо-
не снижения доли муж-
ских резюме. Особенно 
ярко этот тренд был вы-
ражен в сферах страхова-
ния, безопасности, инду-
стрии спорта и красоты, 
а также среди админи-
стративного персонала. 
В целом интерес к соиска-
телям женского пола вы-
рос в 21 профессиональ-
ной сфере из 28.
«Список исключитель-
но «мужских» профес-
сий с каждым годом ста-
новится все меньше как 
в ра м ка х российс ко -
го законодательства, так 
и на практике. Мы сегод-
ня уже вряд ли удивим-
ся, увидев женщину за ру-
лем такси или даже гру-
зового автомобиля», — 
отметила руководитель 
пресс-службы.
Она обратила внимание, 
что наблюдается и обрат-
ная тенденция: например, 
на портале встречают-
ся резюме мужчин, кото-
рые претендуют на пози-
ции парикмахеров, стили-
стов, косметологов, ма-
стеров ногтевого сервиса  
и воспитателей.
«На мой взгляд, если 
не брать во внимание 
устоявшиеся стереоти-
пы, сегодня строгого раз-
деления на «мужские» и 
«женские» профессии уже 
нет. Единственное ис-
ключение — это виды де-
ятельности с вредными 
или опасными условия-
ми труда, где ограничи-
вается привлечение жен-
щин. К тому же даже этот 
список за последние два 
года сократился: сегодня 
женщины уже могут ра-
ботать в составе экипа-
жей речных и морских 
судов, водителями боль-
шегрузов и спецтехни-
ки, машинистами элек-
тропоездов и даже авиа-
ционными механиками», 
— сказала Алена Мано-
хина.

По м не н и ю би зне с - 
психолога и коуча Ирмы 
Пушкиной, разделение 
на «мужские» и «женские» 
профессии — это услов-
ность, так как многие 
женщины и мужчины мо-
гут одинаково справлять-
ся с идентичным функ-
ционалом. Разница же бу-
дет заключаться только 
в том, что в силу психо-
логических и физиологи-
ческих особенностей ка-
ждому конкретному че-
ловеку для одного и того 
же результата необходи-
мо приложить различные  
усилия.
«Для примера возьмем 
двух менеджеров по про-
дажам. У одного из них 

достаточно богатый сло-
варный запас и есть инте-
рес к своему делу. У дру-
гого — много невроти-
ческого стыда, мыслей, 
что о нем подумают дру-
гие люди, как он выгля-
дит в их глазах. Подоб-
ный персонаж зациклен 
на себе, и в дополнение 
к стыду у него нет навы-
ка эффективных комму-
никаций. Соответствен-
но, цена одного и того 
же результата у этих лю-
дей будет разной, не важ-
но, мужчина это или жен-
щина», — пояснила Ирма 
Пушкина.
По мнению сооснователя 
семейного производства 
колбас Дарьи Фроловой, 

на данный момент в сфе-
ре бизнеса пока «мужски-
ми» остаются те отрасли, 
где необходимо приме-
нение физической силы. 
Однако, считает девуш-
ка, даже эта тенденция 
со временем останется 
в прошлом.
«На самом деле, у мужа 
колбасу покупают охот-
нее, чем у меня. Навер-
ное, потому что по нему 
прямо видно, что он кол-
басник. Я заметила, что 
к мужчинам больше до-
верия, если это касает-
ся мяса», — поделилась 
наблюдениями Дарья  
Фролова.
В то же время, отмети-
ла предпринимательни-
ца, для успеха в бизнесе 
важны опыт и навыки че-
ловека, а не половая при-
надлежность.
Основатель компании 
по выращиванию и про-
даже суккулентов Миха-
ил Чеботарев считает, 
что, хотя сейчас прямого 
разделения на «мужские» 
и «женские» профессии 
нет, устоявшиеся стерео-
типы еще остались.
«Например, то же цвето-
водство изначально свя-
зывают с «женским» де-
лом, но, судя по моим на-
блюдениям, в данной от-
расли крупные заводчи-
ки в большинстве своем 
мужчины. Люди удивля-
ются, что я, условно гово-
ря, не на заводе работаю, а 
цветы выращиваю, но это 
только поверхностное зна-

ние дела», — рассказал 
Михаил Чеботарев.
Он отметил, что мужчи-
ну в обществе в первую 
очередь воспринимают 
как добытчика, на кото-
рого возлагается какая-то 
тяжелая деятельность, 
а растениеводство счита-
ют легким трудом.
По мнению Михаила, 
стиль ведения бизне-
са в зависимости от пола 
все-таки различается, так 
как мышление мужчины 
и женщины разнится, со-
ответственно, из-за этого 
возможные пути решения 
задач тоже могут быть 
иными. Однако на дохо-
ды компании и результат 
пол не влияет, все зави-
сит от желания и стрем-
ления, считает Михаил 
Чеботарев.
«На мой взгляд, женщи-
на больше отталкивает-
ся от эмоций, на их фоне 
может и вопросы решать, 
а мужчина отличается ра-
циональным мышлени-
ем, но одну и ту же цель 
могут одинаково достиг-
нуть и мужчина, и жен-
щина, просто немного 
разными путями», — от-
метил предприниматель.
Против разделения про-
фессий и бизнеса по ген-
дерному признаку вы-
сказалась и сооснователь 
столярной мастерской 
Анна Маликова.
«Я против разделения 
на «мужские» и «женские» 
профессии. Мы с му-
жем обсуждали, что сей-

Для запуска 
производства 
потребовалось около 
500 тыс. рублей. Самым 
сложным на начальном 
этапе было 
привлечение аудитории 
и продвижение бизнеса.

Фото предоставлено Ирмой Пушкиной

Фото предоставлено Михаилом Чеботаревым
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час эти стереотипы сти-
раются. Мужчины мо-
гут заниматься чем-то 
«женским» и преуспе-
вать в этом, а женщи-
ны — «мужским». Одна-
ко не все с этим соглас-
ны. Например, если я вы-
езжаю с товарами на яр-
марку, могут подходить 
мужчины с целью удосто-
вериться, что деревянные 
изделия сделаны именно 
мной, а не мужем. Иногда 
даже просят доказать или 

задают наводящие вопро-
сы. Сначала это смешно, 
но потом раздражает», — 
рассказала девушка.
По ее мнению, эти сте-
реотипы взялись пря-
миком из прошлого. Так, 
мужчинам раньше бы-
ло не принято шить и вя-
зать, а женщинам — ра-
ботать с деревом. Сейчас 
можно увидеть, насколь-
ко данная тенденция пе-
ревернулась, отмечает 
Анна Маликова.

«На бизнес-уроках нам 
говорили, что разли-
чия в ведении бизне-
са мужчиной и женщи-
ной все-таки есть. Моя 
знакомая предпринима-
тель ведет свое дело с хо-
рошим оборотом, но все 
же по-женски, немнож-
ко мягче. Мужчины, на-
верное, придерживают-
ся жесткой структуры. 
Однако мы тоже не мо-
жем эти стереотипы на-
вязывать — у кого-то бо-
лее аналитический склад 
ума, а у кого-то — творче-
ский. На мой взгляд, сте-
реотипы должны остать-
ся в прошлом. Я продол-
жаю заниматься таким 
«мужским» делом, ведь 
главное, чтобы все было 
от души», — поделилась 
Анна Маликова.
Как считает бизнес-пси-
холог и коуч Ирма Пуш-
кина, выбор профессии 
или направления для 
бизнеса не должен де-
латься на основании ген-
дерной принадлежности. 
На то, какая сфера больше 
всего подходит конкрет-
ному человеку, указыва-
ют его психофизиологи-
ческие особенности.
«Мы растем, воспитыва-
емся и обучаемся в раз-
ных условиях. Если сде-
лать ставку на себя и свои 
сильные стороны, тог-
да вопрос о «женских» 
и «мужских» профессиях, 
скорее всего, не возникнет. 
В моем представлении — 
как экономиста по тру-
ду и социологии по пер-

вому образованию — дан-
ные стереотипы взялись 
из удобства. Ведь для то-
го, чтобы управлять боль-
шим количеством людей, 
нужно было максимально 
показать человеку его ме-
сто. Место мужчины од-
но, женщины — другое, 
и время на обретение себя 
не тратится. Есть опреде-
ленный пункт, из которо-
го нужно выбрать», — рас-
сказала бизнес-психолог.
Если рассуждать о вза-
имосвязи гендера и до-
хода, по мнению Ирмы 
Пушкиной, здесь мо-
жет иметь место влияние 
менталитета и традиций.

«Исходя из моего опыта 
работы с клиентами за ру-
бежом, люди не понима-
ют, что кто-то на осно ве 
гендерной принадлежно-
сти может получать боль-
ше. Однако есть и обрат-
ные истории, когда круп-
ные корпорации некото-
рых стран поддержива-
ют выбор на руководящие 
посты именно женщи-
ны, чтобы показать ра-
венство и привилегии, ко-
нечно, в хорошем смысле. 
Если же затронуть стра-
ны третьего мира, а так-
же мусульманское куль-
турное пространство, то 
наткнемся на совершенно 

другую историю. По этой 
причине, конечно, гендер 
может влиять на доход, 
но это зависит от мента-
литета страны и уровня 
ее развития», — подели-
лась Ирма Пушкина.
Она добавила, что за 15 лет 
работы наблюдает колос-
сальный прогресс в уров-
не мышления людей. 
«История стереотипов сти-
рается. Думаю, что через 
какое-то количество лет 
мы увидим в нашей стра-
не хорошую динамику раз-
вития в этой области», — 
заключила эксперт.

Ада Цимерман

Фото предоставлено Анной Маликовой

Фото предоставлено супругами Фроловыми
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⇢ Алексей Голубев, управляющий партнер юридической компании «Прайвеси Групп». Фото «ДГ. Юг»

Без «рос» и «гос»: за что могут 
принудить сменить название компании
Управляющий партнер юридической компании «Прайвеси Групп» 
Алексей Голубев рассказал, как не стоит называть свою компанию, если не 
хотите получить иск о понуждении изменить фирменное наименование.

При созда нии  
к о м п а н и и  
п р е д п р и н и -
мателю необ-

ходимо учитывать мно-
го различных нюансов. 
Один из них — название 
фирмы. Открывая юрли-
цо, не все задумываются 
о правовой стороне это-
го вопроса. Однако есть 
важные моменты, кото-
рые нужно знать, чтобы 
не получить иск о понуж-
дении изменить фирмен-
ное наименование.
Что стоит учитывать при 
выборе юридического наи-
менования и как его защи-
тить, «Деловой газете. Юг» 
рассказал управляющий 
партнер юридической ком-
пании «Прайвеси Групп» 
Алексей Голубев.

НАЗВАНИЕ  
КОМПАНИИ  
С ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Фирменное наимено-
вание — это имя, кото-
рое используется для 

идентификации компа-
нии, продукта или услу-
ги. В повседневной жиз-
ни для обозначения фир-
менного наименования 
чаще всего используют 
слово «бренд» — это тор-
говая марка, содержащая 
в себе фирменное наиме-
нование, столь известное, 
что оно часто становится 
именем нарицательным.
Юридические лица уча-
ствуют в гражданском 
обороте под своим фир-
менным наименовани-
ем, которое определяет-
ся в их учредительных 
документах и включает-
ся в ЕГРЮЛ при регистра-
ции компании. Какой- 
либо специальной реги-
страции фирменного наи-
менования не требуется.

ЧТО УЧЕСТЬ  
ПРИ ВЫБОРЕ  
НАЗВАНИЯ  
КОМПАНИИ
Как отмечает Алексей Го-
лубев, выбор фирменно-
го наименования должен 

быть осознанным и про-
думанным. В первую оче-
редь необходимо обратить 
внимание на то, чтобы на-
звание было уникальным 
и не похожим на другие. 
Также необходимо избе-
гать использования слов, 
которые могут быть защи-
щены законом, например 
названий известных брен-
дов или торговых марок.
Кроме того, в России за-
прещено использовать 
в качестве фирменного 
наименования коммер-
ческих организаций или 
их частей полные или со-
кращенные официальные 
наименования федераль-
ных органов госвласти, 
органов власти субъектов 
РФ и органов местного  
самоуправления.
Под запретом также обо-
значения, противореча-
щие общественным ин-
тересам, принципам гу-
манности и морали, пол-
ные или сокращенные 
наименования иностран-
ных государств, а также 

их производные, полные 
или сокращенные наиме-
нования общественных  
объединений.
Следует отметить, что 
нельзя включать в фир-
менное наименование 
слово «российский» и про-
изводные от него без офи-
циального разрешения. 
Как показывает судеб-
ная практика, данное по-
ложение распространяет-
ся и на сокращение «рос», 
ес ли оно обра зовано 
от слов «Россия» или «рос-
сийский», производное 
от наименования «Рос-
сия», «Российская Феде-
рация». Сокращение «рос», 
поясняет Алексей Голу-
бев, чаще всего использу-
ется в наименованиях ор-
ганизаций, в которых Рос-
сийская Федерация яв-
ляется участником, либо 
в названиях организаций, 
осуществляющих госу-
дарственные функции 
или особо значимую де-
ятельность для государ-
ственных интересов (на-
пример, Рос реестр, Рос-
патент, Рос космос, Рос-
нано и прочие).
Кроме того, при указании 
фирменного наименова-
ния не стоит ссылать-
ся сразу на несколько ор-
ганизационно-правовых 
форм, используемых об-
ществом. ФНС России счи-
тает, что подобные дей-
ствия могут ввести в за-
блуждение участников 
гражданского оборота от-
носительно видов дея-
тельности общества.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ФИРМЕННОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ
Правовой защите фирмен-
ное наименование подле-
жит с момента регистра-
ции коммерческой орга-
низации, то есть с момен-
та внесения соответствую-
щей записи в ЕГРЮЛ. Это 
значит, что при возникно-
вении спора за наимено-
вание (например, при схо-
жести до степени смеше-
ния) право на защиту по-
лучит то общество, запись 
о регистрации которо-
го была внесена в ЕГРЮЛ 
первой, вне зависимости 
о того, какое из обществ 
приступило к деятельно-
сти раньше.
Использовать право на су-
дебную защиту фирмен-
ного наименования мо-
жет только его право-
обладатель — само юри-
дическое лицо, лица, 
являющиеся его предста-
вителями в силу зако-
на (единоличный испол-
нительный орган), лица, 

имеющие соответствую-
щие полномочия, предо-
ставленные обществом. 
Это озна чает, что участник 
или учредитель вне зави-
симости от размера его до-
ли не может самостоятель-
но от имени общества об-
ратиться за защитой нару-
шенного права.
В случае нарушения пра-
ва на фирменное наиме-
нование истец может тре-
бовать с нарушителя в су-
дебном порядке изме-
нить тождественное или 
сходное до степени сме-
шения название или пре-
кратить его использо-
вать в отношении анало-
гичных видов деятель-
ности. Кроме того, истец 
может просить пресечь 
действия, нарушающие 
его право на фирменное 
наименование или созда-
ющие угрозу нарушения, 
если ответчик применяет 
сходное доменное/сетевое 
обозначение. Помимо это-
го, можно требовать воз-
мещения причиненных 
убытков.
Примечательно, что при 
этом выбор способа пре-
кращения нарушения ис-
ключительного права 
принадлежит не истцу, 
а ответчику.
При этом обязательного 
соблюдения досудебно-
го порядка урегулирова-
ния спора закон требует 
только в том случае, ког-
да истец заявил иск о воз-
мещении убытков и сто-
роны дела являются юри-
дическими лицами и/или 
индивидуальными пред-
принимателями. Ука-
занные споры относятся 
к компетенции арбитраж-
ного суда.
Также для защиты нару-
шенного права на фир-
менное наименование 
правообладатель может 
обратиться в ФАС, если 
предметом спора являет-
ся использование сходно-
го обозначения, которое 
имеет признаки недобро-
совестной конкуренции.
В случае если третье ли-
цо использует ваше фир-
м е н н о е  н а и м е н о в а -
ние в качестве товарно-
го знака, тождественно-
го до степени смешения, 
при реализации одно-
родных товаров и/или ус-
луг, можно обратиться 
в Рос патент. Если право 
на фирменное наименова-
ние возникло раньше да-
ты приоритета регистри-
руемого товарного знака, 
эти обстоятельства явля-
ются основанием для от-
каза в государственной 
регистрации.

ИЗ СУДЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ
В 2022 году суд обязал за-
регистрированное в Со-
чи ООО «Росан» изменить 
фирменное наименова-
ние по заявлению Меж-
районной ИФНС России 
№ 16 по Краснодарскому 
краю.
На тот момент с даты ре-
гистрации компании про-
шло порядка 20 лет, за-
пись в ЕГРЮЛ была вне-
сена в 2002 году. В сво-
ем иске налоговый орган 
указал, что в названии 
компании используется 
устойчивое общеизвест-
ное буквенное сочетание, 
производное от «Россия», 
которое вызывает у по-
требителя стойкую ассо-
циацию с участием го-
сударства в деятельно-
сти организации. При 
этом, как подчеркивает-
ся в материалах суда, раз-
решение на включение 
в свое фирменное наиме-
нование слова «Россия» 
и производных от него 
ООО «Росан» не получало. 
Арбитражный суд Крас-
нодарского края иск нало-
говой инспекции удовлет-
ворил.

ДО СТЕПЕНИ  
СМЕШЕНИЯ
Арбитражный суд Крас-
нодарского края в 2022 го-
ду рассмотрел иск агент-
ства защиты интеллекту-
альных прав ООО «Инко» 
к ООО «Инко консалтинг» 
о запрете использования 
фирменного наименова-
ния и обозначений, сход-
ных до степени смеше-
ния с товарными знаками  
истца.
Как следует из матери-
алов суда, в 2019 году 
ООО «Инко» стало извест-
но о том, что в Краснода-
ре осуществляет деятель-
ность консалтинговая 
компания ООО «Инко кон-
салтинг». При этом, как 
утверждал истец, компа-
ния использовала на сво-
их страницах в социаль-
ных сетях и доменных 
именах обозначение inco, 
сходное до степени сме-
шения с товарным зна-
ком истца.
Как следует из матери-
алов дела, истец был за-
регистрирован в ЕГРЮЛ 
ранее, чем ответчик, по-
этому его право на фир-
менное наименование 
возникло раньше. Осно-
вываясь на этом, суд 
принял решение запре-
тить ответчику исполь-
зовать спорное обозначе-
ние в доменных именах 
и фирменном наименова-
нии, а также постановил 
взыскать в пользу истца 
150 тыс. рублей компенса-
ции за допущенное нару-
шение исключительных 
прав.
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ГРАМОТНЫЙ БИЗНЕС: 
когда может понадобиться медиатор
Президент Центра переговоров и урегулирования споров Елена Морозова 
рассказала «Деловой газете. Юг», почему сегодня медиация актуальна, как с ее 
помощью наладить бизнес и сохранить репутацию при конфликте сторон.

Федеральный 
закон о меди-
ации приня-
ли еще в 2010 

году, а изменения в него 
были внесены в 2019 году. 
Тем не менее еще мало кто 
знает о возможности досу-
дебного урегулирования 
споров с помощью специа-
листа-посредника. 
Как отмечает президент 
АНО ДПО «Центр перегово-
ров и урегулирования спо-
ров (медиации)» и Ассоци-
ации профессиональных 
медиаторов «Единство» 
Елена Морозова, для биз-
неса медиация дает мно-
жество преимуществ, одни 
из ключевых — конфиден-
циальность и репутация. 
«Бизнес ценит время и ре-
путацию, то есть принцип 
медиации, закрепленный 
в законе, гарантирует кон-
фиденциальность. При об-
ращении клиента (пред-
принимателя) мы сра-
зу составляем соглашение 
о гарантии конфиденци-
альности со стороны ме-
диатора», — рассказала 
эксперт. 

Для того чтобы сохранить 
репутацию и время, отме-
чает Елена Морозова, не-
обходимо своевременно 
обратиться к медиатору — 
специалисту, который яв-
ляется посредником при 
разрешении конфликтных 
ситуаций.
«Важно искать медиатора 
заранее, чтобы сэкономить 
время на поиске, и обра-
щаться непосредственно 
сразу. Ассоциация профес-
сиональных медиаторов 
«Единство» объединяет 
профессионалов, и у каж-
дого есть своя специали-
зация. Например, в обла-
сти бизнес-медиации. По-
этому можно выбрать то-
го специалиста, который, 
на ваш взгляд, более про-
фессионален и опытен 
в данной сфере», — поде-
лилась эксперт.
«Зачастую именно пред-
принимательские спо-
ры люди не готовы обсуж-
дать за столом перегово-
ров, так как они обычно об-
ращаются за помощью на 
той стадии, когда уже нет 
желания и готовности ви-

деть друг друга, а репута-
ция была слегка наруше-
на. По этой причине меди-
ация — это очень гибкая 
процедура, помогающая 
снизить эмоции, чтобы вы-
вести на решение, которое 
важно получить», — рас-
сказала Елена Морозова.
По словам эксперта, важно 
обратиться к специалисту, 
который подскажет, ка-
кой путь разрешения кон-
фликтной ситуации лучше 
выбрать. 
«Это могут быть консуль-
тация, отдельные встречи, 
переговоры или медиация. 
Даже если люди уже обра-
тились в суд, договорить-
ся можно. Тогда специалист 
находит выход в виде ми-
рового соглашения. Можно 
договориться и на стадии 
исполнения, потому что, ес-
ли не учтены истинные по-
требности и интересы ка-
ждой стороны, не всегда 
люди готовы исполнять ус-
ловия, они начинают искать 
различные лазейки, чтобы 
не реализовывать состояв-
шееся решение суда», — от-
метила эксперт.

Она обратила внимание, 
что с 25 октября 2019 го-
да Федеральный закон 
№ 198-ФЗ позволяет за-
фиксировать договоренно-
сти, достигнутые в резуль-
тате переговоров с меди-
атором, в виде медиатив-
ного соглашения, которое 
может быть удостоверено  
у нотариуса. 
Согласно закону, такое 
соглашение приобрета-
ет силу исполнения на-
равне с решением суда 
и может являться осно-
ванием для возбужде-

ния исполнительного  
производства. 
«Зачастую именно добро-
вольно выполняются те 
договоренности, которые 
достигнуты с учетом по-
требности и интереса каж-
дой стороны, а в этом как 
раз и смысл нашей рабо-
ты. Сложность в том, что 
не все готовы изначаль-
но озвучивать их пря-
мым текстом. Иногда лю-
ди не хотят, чтобы об этих 
целях знала другая сторо-
на. Тогда медиатор помога-
ет выработать форму пода-

чи информации, удобную 
для обратившегося кли-
ента, чтобы сохранить его 
достоинство, репутацию 
и тайну в тех вопросах, ко-
торые ему важны», — по-
яснила Елена Морозова.
Она подчеркнула, что про-
цедура медиации сегодня 
очень гибкая. Можно ра-
ботать онлайн и по видео-
связи. Поэтому решать 
проблемный вопрос та-
ким образом возможно, ес-
ли споры и претензии воз-
никают между предпри-
нимателями и бизнес-
менами, находящимися 
в разных городах и даже  
странах.
«Федера льный за кон 
от 27 июля 2010 года 
№ 193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегули-
рования споров с участи-
ем посредника (про цеду-
ре медиации)» включает 
в себя такое понятие, как 
ко-медиация, то есть уре-
гулирование спора дву-
мя медиаторами. Поэтому 
обычно, когда идет обра-
щение, допустим, из Крас-
нодара, мы смотрим, с ка-
ким регионом связан этот 
спор, а также кто из наших 
коллег работает в дан-
ном регионе, и общаемся 
по видеосвязи. Тогда в де-
ло включаются два меди-
атора: один — из регио-
на заявителя, а другой — 
из региона второй сторо-
ны спора. Это очень удоб-
но, и не нужно оплачивать 
проезды, переезды, гости-
ницы и так далее», — рас-
сказала эксперт.
Также медиаторы прово-
дят образовательные про-
граммы для компаний, 
строительных и риелтор-
ских агентств, чтобы обу-
чить их сотрудников веде-
нию переговоров, посколь-
ку сейчас очень важны 
и особые условия обслу-
живания клиентов. 
«Бизнес ценит повторные 
обращения клиентов. Бу-
дут ли их рекомендовать, 
уйдет ли клиент доволь-
ным, какую информацию 
он будет распространять 
о данной компании или 
предпринимателе. Поэ-
тому медиаторы помога-
ют выстраивать коммуни-
кацию с потребителями 
и покупателями, а также 
налаживают продажи че-
рез особые условия взаи-
модействия с использова-
нием определенных пере-
говорных техник, выстра-
ивая линейку продаж, ко-
торая поможет компании 
или бизнесу быть конку-
рентоспособными», — от-
метила Елена Морозова.

С 25 октября 2019 года 
Федеральный закон № 198-ФЗ  
позволяет зафиксировать 
договоренности, достигнутые 
в результате переговоров 
с медиатором, в виде 
медиативного соглашения, 
которое может быть 
удостоверено у нотариуса. 

Фото предоставлено Еленой Морозовой. Реклама
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Свои в моде
Продажи одежды кубанских дизайнеров за год выросли на 30 %. Спрос на российские 
модные бренды за 2022 год, согласно исследованию Lamoda, вырос в три раза. Популярность 
отечественных брендов набирает обороты и в Краснодарском крае: доля региона в общем 
объеме покупок составляет 8 %, это четвертый показатель после Москвы (48 %), Санкт-
Петербурга и Московской области (по 15 %).

По  м н е н и ю 
к р а с н о д а р - 
с к и х д и з а й-
н е р о в ,  р о с т 

спроса связан с уходом 
из страны многих ми-
ровых брендов среднего 
ценового сегмента, что 
побудило потребителей 
искать альтернативу.
Кроме того, как счита-
ет основатель бренда 
одежды Makichian Ани 
Макичян, за прошлый 
год количество отече-
ственных торговых ма-
рок значительно возрос-
ло и потребители осоз-
нали, что российская 
дизайнерска я одеж да 
может заменить пред-
ставителей мирового 
массмаркета.
«С п р о с на мою п р о -
ду кцию вырос где-то 
на 30 %. У людей уже 
формируется как мини-
мум интерес к россий-
ским брендам, чего мы 
не наблюдали еще год 
или два назад. Сегод-
ня потребители пони-
мают, что одежда оте-
чественных производи-
телей тоже может быть 
качественной. Это го-
ворит в какой-то степе-
ни о ра  зум ном потре-
блении, поэтому спрос 
вырос и будет продол-
жать расти», — считает  
дизайнер.
Д и з а й не р и з  А н а п ы  
Наталья Гайдаржи, 
ко т о р а я  з а н и м а е т с я 
производством льняной 
одежды, также отмеча-
ет рост спроса.
«Ориентировочно вос-
т ребова ннос ть моего 
бренда выросла на 30 %. 
У меня много постоян-
ных клиентов, у неко-
торых собра лись уже 
целые коллекции на-
рядов. К тому же у ме-
ня и звезды одевают-
ся, официальным ли-
цом моего бренда явля-
ется Любовь Руденко, 
заслуженная артистка 
России», — рассказала 
дизайнер.
По ее словам, особой по-
пулярностью пользует-
ся славянский стиль.
«Если посмотреть по-
следние коллекции зна-
менитых иностранных 
кутюрье, несколько лет 
подряд очень явно при-
сутствует именно сла-
вянский стиль, а это 
что-то значит. Получа-
ется, что во всем мире 
начинается возвраще-
ние к истокам. Это воз-
р ож ден ие т р а д и ц и й , 
но мода в любом случае 
всегда циклична . На-
пример, каждые 20 лет 

те или иные модели 
входят в тренд. Но есть 
и т е ,  ко т орые с у ще -
с тву ют вне времени . 
Модель еры, которые ра-
ботают в направлении 
возрождения традиций 
и женственности, дела-
ют коллекции, придаю-
щие изящность и шарм, 
что как раз востребо-
ва но», — подели лась  
Наталья Гайдаржи.
Сооснователь модного 
дома «Велик день» (Но-
воросс и йс к) Андрей 
Тельтевский сегодня 
наблюдает стремитель-
ный рост интереса по-
требителей к бренду.
«Мы очень хорошо по-
чувствовали увеличе-
ние спроса на собствен-
ное производство. Мно-
гие хотят носить оде-
ж д у  о т е ч е с т в е н н о -
го бренда. Я очень рад, 
что наши производите-
ли находятся на греб-
не волны, и сейчас во-
обще, насколько мне из-
вестно, тренд на сла-
вянское», — рассказал  
Андрей Тельтевский.
По словам сооснователя 
модного дома, в прош-
лом году продажи про-
сели из-за сложностей 

продвижения в соци-
альных сетях и нару-
шения логистических  
цепочек.
«До за крытия границ 
у н ас  бы л и о т п р а в -
ки в 70 городов Рос-
сии и 7 стран мира. Эти 
за ка зы мы полу ча ли 
только через соцсети. 
В прошлом году по про-
движению нашего брен-
да мы ощутили очень 
сильный удар. Сейчас 
люди уже сами звонят, 
заходят на наш офици-
альный сайт, и мы сно-
ва начинаем работать. 
Так, если раньше у нас 
была 100%-ная загру-
женность, то потом она 
снизилась в разы. Сей-
час мы выходим на уро-
вень 70 %», — поделился 
Андрей Тельтевский.
Он добавил, что наибо-
лее значительно у брен-
да вырос спрос на ру-
башки и юбки — выши-
ванки. 
Сейчас у производства 
контракт на поставку 
одежды в Сербию. Кро-
ме того, в дальнейшем 
сооснователь модного 
дома планирует пред-
ставить бренд на пока-
зе в Дубае.

«Я думаю, что там тоже 
будут люди, которые за-
интересуютс я нашим 
производством, и мы 
сможем наладить по-
ставку в Дубай. Мы зна-
ем, что там будет по-
каз, и очень хотим по-
лететь туда и принять 
у час тие», — отметил  
Андрей Тельтевский.
По словам краснодар-
ского дизайнера Ани 

Макичян, увеличился 
не только спрос на оде-
жду российских брен-
дов, но и конкуренция  
в этой сфере. Основатель 
бренда Makichian отме-
тила, что в России сырье 
и сам процесс производ-
ства одежды достаточ-
но дорогие, поэтому це-
ны в сегменте дизайнер-
ской одежды чаще всего 
выше среднего.

«Если отечественный 
дизайнер хочет продви-
гать свою продукцию на 
каком-то из известных 
маркетплейсов, все бу-
дет зависеть от сегмен-
та. Например, у Lamoda 
определенные условия 
входа, где вниматель-
но относятся к каждо-
му изделию. Если это 
т о л ь ко н ач и н а ющ и й 
бренд массового произ-

Фото предоставлено Ани Макичян

Фото предоставлено Андреем Тельтевским

фото предоставлено Ани Макичян
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водства, самый легкий 
способ продвижения — 
Wildberries и Ozon. Ту-
д а п р още в ой т и д а -
же с одним изделием, 
но придется очень по-
стараться с продажами. 
Но и офлайн не умира-
ет, ведь люди еще по-
сещают торговые цен-
тры», — отметила Ани 
Макичян.
По ее мнению, чтобы 
привлечь клиента, нуж-
но ориентироваться на 
его интересы и образ 
жизни. 
Кроме того, не следует 
забывать о моде и трен-
дах, так как большин-
ство покупателей си-
дят в социальных се-
тях и ориентируются  
на них.
Основательница бренда 
Makichian отметила, что 
сейчас мода меняется. 
Например, в прош лые 
годы из-за пандемии 
коронавируса рос инте-
рес к красивой и удоб-
ной домашней одежде, 
не было важно, россий-
с к ий брен д и ли не т. 
Позже ин терес пере-
шел на более нарядную  
одежду.
«Те пе рь л юд и хо т я т 
быть красивыми, оде-
в ат ьс я в офис оп ре -
д е л е н н ы м  о б р а з о м 
и не ходи т ь ,  на п ри-
мер, только в костюмах 
из футера и кедах, кото-
рые уже начинают ухо-
дить на второй план. 
Э т о  м и р о в ы е  т р е н -
ды, которые повли я-

ли не только на россий-
ских модельеров», — от-
метила Ани Макичян.
Как считает Наталья 
Гайдаржи,  сегодня все 
больше людей стремят-
ся к индивидуальности, 
востребованы наряды 
с вышивкой, рисунками 
и аппликациями.
«С ледуе т ориен т и ро -
ваться на оригиналь-
ность, потому что се-
годня можно не только 
копировать любой уро-
вень изделий. Нужно 
вносить свою изюмин-
ку, чтобы твоя одежда 
отличалась от конку-
рирующих брендов», — 
п о л а г а е т  Н а т а л ь я  
Гайдаржи.
По м нен и ю А ндрея 
Тельтевского, дизай-
неру в первую очередь 
необходимо понимать, 
на кого его и здели я 
ориентированы, пред-
назначена эта одежда 
для массмаркета или 
реа ли зуетс я ка к экс-
клюзивный товар.
«У нас капсульные кол-
лекции, штучный товар, 
чем мы и берем. У нас 
высокая себестоимость, 
поэтому, по сути, произ-
водство шьет под заказ-
чика . Нами создается 
определенная коллек-
ция, потом к нам при-
ходят заказчики, и мы 
шьем вещи по их разме-
рам. Мы выбрали имен-
но та кой путь разви-
тия бренда. Есть, конеч-
но, другой путь, кото-
рый рассчитан на мас-

совость. Тогда, условно, 
можно продать что-то 
по низкой стоимости, 
соответственно, и про-
даж будет больше. У нас 
себестоимость одного 
изделия обычно варь-
ируется от 5 до 10 тыс. 
рублей. Пока в России 
очень тяжело и доро-
го п рои зводи т ь п ро -
дукты и изделия само-
стоятельно. Ведь цены 
на продукцию все вы-
ше и выше, не стоит за-

бывать и о налогах», — 
о т м е т и л  А н д р е й  
Тельтевский.
Прои зводитель пози-
ционирует модный дом 
как бренд современной 
национальной одежды, 
которая не рассчитана 
на массовость.
«Мы выбрали путь воз-
рождения русской ка-
зачьей самобытности 
посредством одеж ды. 
Наша культура связа-
на с натуральными ма-

териалами и вышивкой. 
Например, если мы го-
ворим о женщинах, то 
это целомудренная оде-
жда. Это, скажем так, 
юбка ниже колена и ру-
кава ниже локтя. С по-
мощью на шего брен-
да мы несем культ у-
ру в массы», — отметил 
представитель модного 
дома «Велик день».
Основательница бренда 
Kolibri Ольга Колибри 
считает, что для при-

влечения клиента ди-
зайнеру нужна медий-
ная активность.
«Ну ж на вс я ис т ори я 
с онлайном: это краси-
вые картинки, правиль-
ная подача , фото, ви-
део и регулярная актив-
ность. Дизайнеру необ-
ходимо посещать инте-
ресные мероприятия, 
знакомиться, показы-
вать свой бренд и гово-
рить о нем», — заклю-
чила девушка.

Чтобы привлечь 
клиента, нужно 
ориентироваться 
на его интересы 
и образ жизни. 
Кроме того, 
не следует 
забывать о моде 
и трендах, так 
как большинство 
покупателей 
сидят 
в социальных 
сетях 
и ориентируются 
на них.

Реклама

Фото предоставлено Ани Макичян



Реклама


	+_DG_02_(608)_01
	+_DG_02_(608)_02
	+_DG_02_(608)_03
	+_DG_02_(608)_04
	+_DG_02_(608)_05
	+_DG_02_(608)_06
	+_DG_02_(608)_07
	+_DG_02_(608)_08
	+_DG_02_(608)_09
	+_DG_02_(608)_10
	+_DG_02_(608)_11
	+_DG_02_(608)_12
	+_DG_02_(608)_13
	+_DG_02_(608)_14
	+_DG_02_(608)_15
	+_DG_02_(608)_16

