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КАМИЛЬ ХАФИЗОВ

руководитель научной группы
разработки новых методов
диагностики заболеваний
человека ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора

«Вероятность широкого распространения AY.4.2
в России и мире достаточно высока. Частота этой
подлинии увеличивается, но эксперты не считают,
что именно она ответственна за сохраняющееся
большое количество ежедневных случаев заражения
коронавирусом в различных странах».

Дополнительных каникул
на Кубани не будет
Дополнительные нерабочие
дни в Краснодарском крае
вводить не будут. Но с 30
октября по 7 ноября 2021 года
в курортных городах
посещение кафе, ресторанов
и других мест общественного
питания и досуга возможно
только при наличии QRкода из личного кабинета
на портале «Госуслуги».

Такое решение приняли
на заседании оперативного штаба региона, которое
провел губернатор Вениамин Кондратьев.
«В Краснодарском крае нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября. Учитывая специфику нашего курортного региона, мы понимаем, что количество
желающих приехать в этот
период на Кубань может
быть рекордным. Но мы
не должны забывать, что
текущая ситуация с распространением коронавируса в регионе непростая.

Необходимо принять все
меры, чтобы не допустить
вспышки заболевания. Ситуация должна быть полностью под нашим контролем», — сказал Вениамин
Кондратьев.
Замруководителя Управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Гречаная сообщила, что в крае
нет действующих очагов
коронавируса. Темп прироста заболевших — 9,9 %,
что ниже, чем в целом
по России.
«Не допустить роста заболеваемости поможет уже-

«Ростех» построит перерабатывающие
заводы на Кубани
Для решения вопросов обращения с твердыми коммунальными
отходами краю необходимы новые современные производства.
Об этом шла речь на рабочей встрече главы региона в Москве.
«Кубань — крупнейший
курортный регион, где
сегодня отдыхают жители всей страны. С начала года мы уже приняли
порядка 16 млн человек.
В летний сезон объе мы
мусора кратно возрастают.
Поэтому на первый план
выходят вопросы его переработки. Существующим полигонам не под
силу справляться с таким
количеством. Нам необходимы современные перерабатывающие комплексы
мощностью 500 тыс. тонн
отходов в год», — сказал
Вениамин Кондратьев.
Генеральный директор
«Ростеха» Сергей Чемезов
отметил, что у компании

накоплен опыт в этой сфере. Госкорпорация строит
мусороперерабатывающие
предприятия в Подмос
ковье и Татарстане.
«В отличие от полигонов
сортировочные заводы
позволяют 50 % всего ути-

лизируемого мусора использовать вторично. Это
стекло, пластик, бумага.
И даже продукты питания — из них делаем технический грунт, который
используется для отсыпки газонов или рекульти-

вации старых полигонов.
У нас есть современные
технологии, и мы готовы
этим заниматься», — сказал Сергей Чемезов.
Глава региона подчеркнул,
что создание современных
комплексов — это вопрос,
который необходимо решать незамедлительно.
«Я уверен в наших давних
партнерских отношениях
и надеюсь, что совместными усилиями мы решим
вопрос. Мусоросортировка и переработка — это
единственный современный и высокотехнологичный путь, который необходим ведущему курорту
страны», — сказал Вениамин Кондратьев.

сточение ряда мер. Это
прежде всего соблюдение
масочного режима, усиление контроля за нахождением в изоляции лиц
старше 60 лет и тех, кто
лечится дома. Также для
контроля ограничений необходимо активно использовать QR-коды из личных кабинетов граждан
на портале «Госуслуги», —
п ред лож и ла Тат ьяна
Гречаная.
Также в эти дни на Кубани
ограничат проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.

«Спортивные и культурные мероприятия — это
всегда большое скопление людей. Мы должны
контролировать ситуацию. Поэтому с 30 октяб
ря по 7 ноября ограничим проведение массовых
спортивных и культурных мероприятий в регионе. С 25 октября по 1 декабря допуск участников
и зрителей на них возможен только при наличии
QR-кода из личного кабинета на портале «Госуслуги», — сказал Вениамин
Кондратьев.

Андрей Алексеенко
назначен
исполняющим
обязанности главы
Краснодара
Городская Дума Краснодара 21 октября
на внеочередном заседании утвердила
А н д ре я А ле ксе ен ко
на должность первого заместителя главы
краевого центра.
До завершения конкурса
на должность руководителя муниципалитета он будет исполнять обязанности главы Краснодара, сообщается на сайте краевой
администрации.
Андрей Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в станице Новопокровс кой. Окончил КубГАУ

по специальностям «промышленное и гражданс кое с т рои тельс тво»
и «финансы и кредит».
До 2010 года занима л
дол ж но с т ь нача л ьн ика отдела в департаменте
экономического развития,
инвестиций и внешних
связей администрации
Краснодара. Работал заместителем главы Туапсинского района и исполнял
обязанности руководителя Ейского района. С октября 2015 года занимал
должность вице-губернатора Кубани, а с сентября
2017 года — первого заместителя главы региона.
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1,1 200
млн тонн молока
произвели на Кубани
с начала года
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72

товаров
получат знак
«Сделано на Кубани»

тыс. рабочих
и специалистов требуется
предприятиям Кубани

Третий Российский исламский экономический форум
«Россия — гарант партнерства» прошел в Грозном
Задачей мероприятия является развитие
делового сотрудничества России и стран
исламского мира, а также обсуждение вопросов
популяризации и развития исламского
финансирования.

Р

оссийс к ий исламский экономи чес к ий фо рум «Россия — гарант партнерства» впервые прошел в Мос кве
в 2018 году при поддержке ПАО «Сбербанк». Организаторами форума являются Международная ассоциация исламского бизнеса и KPMG.
Уч а с т н и к а м и ф о р у м а
в Грозном ста ли представители власти и исламского бизнеса более
чем из десяти стран.
В ходе двухдневной программы обсудили альт ернат и вные решени я
для регулирования исламского финансирования в России, новые векторы и решения развития исламской экосистемы, зарубеж ный опыт
законодательства и популяризации в сфере исламского банкинга.
Ис л а мс к и й (п а р т не р ский) банкинг — финансовая деятельность, основанная на законах шариата, подразумевающая
запрет на ссудные проценты, спекуляцию и ин-

Реклама

вестиции в определенные виды деятельности
и основанная на этических партнерских нормах. На сегодня действует более 1 тыс. исламских финансовых институтов в 50 странах мира.
«На исламском экономическом форуме мы обсуждаем тему исламс кого
финансирования, но пока не предлагаем исламский банкинг, эта тема
находится на стадии законодательной проработки, хотя практически все
корпоративные клиенты
нашего отделения банка, а их более 4 тыс., ею
интересуются. А по традиционным банковским
продуктам в эксклюзивных предложениях нет
необходимости, так как
портфель банка позволяет удовлетворить любой
спрос», — рассказал Руслан Мизаев, управляющий Чеченским отделением Сбербанка.
Сегодня Сбербанк в Чеченской Республике активно развивается в нап р а в ле н и и б е зн а л и чных платежей. Как рас-

Реклама

сказал Руслан Мизаев,
объем платежей в удаленных каналах обслуживания за восемь мес яцев вдвое превыси л
показатель аналогичного периода прошлого года. Парк терминальных
устройств составляет более 1200 единиц. Жители республики активно
пользуются мобильным
приложением «Сбербанк
Онлайн»: с прошлого года число пользователей
выросло на 25 %, а количес т во п лат ежей п ревысило 14 тыс. Сегодня

в Грозном запущен сервис
доставки продуктов и товаров первой необходимости «СберМаркет». Востребованными сервисами экосистемы являются
онлайн-консультации по
правовым вопросам «Личный юрист», онлайн-кинотеатр Okko, сервис телемедицины «СберЗдоровье».
А этим летом открылся
первый хаб «Сбер ЕАптеки» в Грозном, теперь жители республики получили новый вид услуги —
онлайн-заказ и доставку
лекарств.

Кстати
⇢ Банки в арабских странах — явление новое относительно американской и европейской денежной системы. Первую финансовую организацию в 1963 году в Египте создал Mit Ghamr. Он привлекал средства
физлиц и инвестировал накопленные вложения. Просуществовала
компания до 1967 года.
Создатели банка планировали убедить граждан в безопасности своей
затеи и научить их пользоваться финансовыми услугами. Они знакомили деревенских жителей с финансовой культурой. Банк Mit Ghamr
использовал сберегательные, инвестиционные и закят-счета. Финансовая организация не выплачивала проценты, изначально придерживаясь норм шариата. Однако их было разрешено забирать при первой необходимости. Также жители могли взять беспроцентный заем,
чтобы открыть свое дело. В итоге банк Mit Ghamr пришлось закрыть
в связи с неблагоприятной политической обстановкой.
Mit Ghamr был успешным. Накопительные счета за три года выросли с 25
тыс. до 125 тыс. египетских фунтов, депозиты — с 35 тыс. до 75 тыс. Хотя
банк тщательно отбирал кандидатов и отказ получали 60% заявителей.
ПАО «Сбербанк России». ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195. 117312, Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

НАЧАТЬ
ЭКСПОРТИРОВАТЬ
ПРОСТО

Делай — раз: обучайся. Делай — два: готовь компанию и продукт к зарубежным рынкам. Делай —
три: экспортируй. Сегодня выйти на зарубежные рынки со своим продуктом стало еще проще.
В крае работает Центр поддержки экспорта, созданный департаментом инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Главная задача центра — помочь
кубанским предпринимателям начать поставки продукции в другие страны.

С

2019 года Центр
под держ к и экс
порта — у час т
ни к рег иона ль
ных проектов «Акселе
рация субъектов малого
и среднего предпринима
тельства» национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство»,
а также «Системные меры
развития международной
кооперации и экспорта»
и «Экспорт услуг» нацио
нального проекта «Меж
дународная кооперация
и экспорт».
Сегодня у чреж дение
предлагает бизнесу ком
плексные услуги по со
провождению экспортно
го контракта, поиску ино
странного покупателя,
участию в международ
ных выставках, организа
ции деловых переговоров
за рубежом, приему ино
странных делегаций, уча
стию в обучающих и ак
селерационных програм
мах, а также размещение
на международных торго
вых площадках.
«Этот спектр услуг вме
щае тс я в перечис лен
ные проекты. Любому
экспортеру, от начинаю
щего до опытного, будет
профит от работы с на
ми. Мы работаем с ма
лым и средним предпри
нимательством, зареги
стрированным на тер
ритории Краснодарского
края. Можно обратиться
к нам по телефону или за
писаться на мероприятие
на сайте kubanexport.ru.
Ж дем самих предпри
нимателей, специа ли
стов по ВЭД, работающих
с малым и средним биз
несом», — уточнили в де
партаменте инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства Краснодарского края.
Чтобы начать успешную
торговлю на иностран
ных рынках, специали
сты центра в первую оче
редь предлагают исследо
вать спрос и найти наи
более подходящую для
экспорта страну.
«Краснодарский край вхо
дит в тройку крупнейших
российских регионов —
экспортеров АПК. До кон
ца года планируем поста
вить сельхозпродукцию

вам специалистов учреж
дения, интерес у зарубеж
ных покупателей вызы
вает самая различная ку
банская продукция. Наи
более экспортируемыми
нес ы рьевы м и неэнер 
гетическими товарами
из Краснодарского края
в первом квартале 2021
года стали зерно, подсол
нечное и рапсовое масла,
удобрения, соевое мас
ло, зернобобовые, концен
траты кофе и чая, плодо
овощная продукция и шо
коладные изделия.
ВЫБИРАЕМ СТРАНУ
ДЛЯ ЭКСПОРТА
В какую страну начать
поставки — один из са
мых важных вопросов,
на который предстоит
⇢ Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.
ответить каждому экс
на сумму более 2,7 млрд т р а п р е д п р и н и м а т е  ли им рассказать о стоп- портеру не только в на
долларов. На сегодняш ли Краснодарского края факторах экспортной дея чали пути. Иногда спрос
ний день этот показатель экспортировали товары тельности. Чтобы успеш на товары в стране меня
уже выполнили на 51 %. на сумму 17,1 млн дол н о ф у н к ц и о н и р о в а т ь ется, и через время пред
Приоритет отдаем това ларов США. Но, несмо как проводник мер гос приниматели меняют на
рам с высокой добавлен тря на столь внушитель под 
д ерж к и, мы дол ж правления для экспор
ной стоимостью. В этой ные цифры, трудности ны знать, какие пробле та. Отслеживать эти из
категории наиболее вос у экспортеров все равно мы существуют у компа менения самостоятельно
ний. По ответам самих начинающим экспорте
т ребована на зарубеж встречаются.
ных рынках масложиро Проблемы настолько раз экспортеров, чаще все рам достаточно трудно,
вая продукция. Подсол нообра зны, нас колько го они сталкиваются со п о э т о м у в ы б о р р ы н
нечное и рапсовое масла, и сложна экспортная де сложностями в вопросах ка — один из этапов об
жмыхи уже экспортиру ятельность. Это и поиск сер т ифи ка ции, я зы ко  учающих программ Цен
ем в 30 стран мира. Есть покупателя, и финансиро вым барье ром, логисти тра поддержки экспор
предпосылки к расшире вание участия в выстав ческими вопросами. Мы та. Например, можно по
нию географии — заявки ках, и желание работать в свою очередь стараем сетить семинары и аксе
на закупки от Германии, с маркетплейсами, линг ся посодействовать на лерацию — расписание
Швейцарии и Нидерлан вистическое сопровожде шим клиентам в реше и материалы размещены
дов», — сказал губерна ние, перевод материалов нии их задач», — расска на сайте kubanexport.ru.
тор Краснодарского края на иностранные языки зали в Центре поддержки «На основе успеха наших
Вениамин Кондратьев.
клиентов можем сказать,
и составление коммерче экспорта.
Сегодня центр активно что страны СНГ традици
ских предложений.
СТОП-ФАКТОР
«Мы недавно проводи поддерживает несырье онно интересует пище
За первое полугодие 2021 ли опрос среди клиен вой неэнерге т и чес к ий вая продукция (хлебобу
года при поддержке цен тов центра и предлага экспорт. Кстати, по сло лочные изделия (хлеб

«Краснодарский край входит в тройку крупнейших
российских регионов — экспортеров АПК. До конца года
планируем поставить сельхозпродукцию на сумму более
2,7 млрд долларов. На сегодняшний день этот показатель уже
выполнили на 51 %. Приоритет отдаем товарам с высокой
добавленной стоимостью. В этой категории наиболее
востребована на зарубежных рынках масложировая
продукция. Подсолнечное и рапсовое масла, жмыхи
уже экспортируем в 30 стран мира. Есть предпосылки
к расширению географии — заявки на закупки
от Германии, Швейцарии и Нидерландов», — сказал
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

цы, сухари), кондитер
ские изделия, мука, са
хар, подсолнечное масло,
варенье. Европа и США
покупают дизайнерскую
одежду и одежду из на
туральных материалов,
элементы декора и по
суду, Китай — кондитер
ские изделия, мед, расти
тельные масла, куриное
мясо, чай, джемы и варе
нье», — рассказали в кра
евом департаменте инве
стиций и развития мало
го и среднего предпри
нимательства.
В числе прочих комплекс
ных услуг Цент р под
держки экспорта пред
лагает ус лугу по пои
ску иностранного поку
пателя. Надо сказать, что
в связи с современными
реалиями и ограничени
ями прошлого года, свя
занными с пандемией,
действенными инстру
ментами помощи стали
поиск зарубежного поку
пателя для местного про
изводителя, в том числе
с использованием видео-
конференц-связи, разме
щение компаний на элек
тронных торговых пло
щадках, что позволило
многим предпринимате
лям достичь значитель
ных показателей.
ЗАКЛЮЧАЕМ
ЭКСПОРТНЫЙ
КОНТРАКТ
К заключению экспорт
ного контракта надо по
дойти максимально от
ветственно и привлечь
к этому юриста компа
нии. Также Центр под
держки экспорта совету
ет воспользоваться го
товым шаблоном: специ
алисты предоставляют
экспортерам проработан
ный совместно с экспер
та м и АО «Росс и йс к и й
экспортный центр» про
ект кон т ра кта на рус
ском и английском язы
ках. В документе есть ти
повые положения внеш
неторгового конт ра кта
купли-продажи, которые
могу т быть а даптиро
ваны к ус ловиям кон
к ре т ной внешне торго
вой сделки. Также у цен
тра есть услуга сопро
вож дения экспортного
контракта.
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«Новый умный дом»:
как это работает в России?
В июле 2021 года система
«Новый умный дом» вошла
в паспорт стратегии цифровой
трансформации строительной
отрасли «Строительство,
городское хозяйство и ЖКХ»
Минстроя РФ. Стратегия
рассчитана до 2030 года,
а стоимость ее может составить
393 млрд рублей. Насколько
«умнее» станут дома в России
и что вообще изменится,
рассказал Алексей Аверкин,
ведущий научный сотрудник
лаборатории искусственного
интеллекта, нейротехнологий
и бизнес-аналитики Российского
экономического университета
имени Г. В. Плеханова.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Традиционная концепция
умного дома включает
в себя систему автоматизации жилых помещений:
контроль и управление
светом, отоплением, вентиляцией и кондиционированием, безопасностью.
Она возникла в 1950-х
годах с появлением бытовых электроприборов.
Наиболее активный период развития систем умных
домов наступил в 2000–
2010-х годах, чему способствовали массовое распространение технологий
беспроводной связи, появление смартфонов и совершенствование бытовой техники. Так, в 2010-х
свои продукты и платформы для умного дома представили такие гиганты
IT-индустрии, как Apple,
Samsung и Amazon.
В России в настоящее время эти технологии тесно
связаны с технологиями
цифровой экономики, интернета вещей, интеллектуальных сред и беспроводных сенсорных сетей.
Умный дом также являлся
важной частью концепции
умного города трех поколений. Технологии умного дома и умного города
являются составными частями экосистемы решений и развиваются в трех
основных направлениях:
строительство и развитие
сетей для этих решений,
создание необходимых
IT-платформ и сотрудничество с производителями оборудования.
Россияне назвали систему
«Умный дом» в числе топ10 изобретений, решительно изменивших жизнь человека в XXI веке.

НОВАЯ СТУПЕНЬ
РАЗВИТИЯ
В июле 2021 года умный
дом вошел в паспорт стратегии цифровой трансформации строительной отрасли «Строительство, городское хозяйство и ЖКХ»
Минстроя РФ стоимостью
393 млрд рублей до 2030
года. Кроме проекта «Новый умный дом» (система
управления многоквартирными домами на основе технологий IoT — интернета вещей), туда вошли проекты «Решаем
вместе» (технология учета общественного мнения
для определения приоритетов развития объектов городского хозяйства),
«Строим в один клик» (система электронного документооборота между девелоперами и Минстроем) и «Цифровая инфраструктура ЖКХ».
К сожалению, проект «Новый умный дом» ограничился уведомлениями
о плановых отключениях
горячей воды (в электронном виде) и подачей электронных заявок на перепланировку. Еще предполагается создание системы управления многоквартирными домами
и жилищно-коммунальной инфраструктурой, доступной и адаптированной для различных категорий, включающей в себя, в частности, умные
счетчики.
ЧТО БУДЕТ?
В России, к сожалению,
рынок частных умных
домов находится в зачаточном состоянии и в его
классическом понимании
ма лоперспективен. Он

еще фрагментарен и состоит из большого количества попыток различных игроков рынка создать и протестировать
решения, которые станут
по-настоящему массовыми и востребованными
как владельцами недвижимости, так и застройщиками, которые смогут
внедрять их на этапе строительства здания.
Вероятно, в нашей стране будет развиваться рынок умных зданий в многоквартирных домах. Объем рынка системы «Умный дом» в России эксперты оценивают в 9 млрд
рублей. По оценкам PwC,
к 2025 году в стране будет продано около 7 млн
устройств системы «Умный дом».
Общий экономичес кий
э ф ф е к т о т вне д р ен и я
устройств в потребительском секторе за период
до 2025 года составит около 387 млрд рублей. Драйверами его роста прежде
всего станут инициативы
со стороны государства.
В первую очередь это будут проекты формирования инфраструктуры умного города и умных систем ЖКХ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Традиционно умный дом
состоит из различных систем и устройств:
• система отопления, вентиляции и кондиционирования с возможностью
дистанционного управ
ления;
• система контроля за
освещением;
• интеллектуальные счетчики, умные сети и решения, интегрированные
с ними;
• система безопасности,
работающая совместно
с другими системами умного дома;
• датчики протечки, дыма
и др.;
• системы внутреннего
позиционирования.
При этом в системах умного дома используется большое количество
различных протоколов
не только в сборе данных
для центральных процессоров, но и в принятии
решений.

В ОСНОВЕ —
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Сейчас интернет вещей
не только связывает процессы в торговых и производственных организациях, но и внедряется в повседневную жизнь, особенно в концепции умного города и умного дома.
Интернет вещей — это умные устройства, способные взаимодействовать
друг с другом и подключаться к сети. В настоящее
время к интернету подключено больше вещей,
чем людей.
Интернет вещей тесно
связан с концепцией интеллектуа льной среды
обитания, которая получила широкое признание
как наиболее общий подход к проектированию,
созданию и внедрению
умных систем. Основными преимуществами такой среды, на достижение
которых направлены усилия нескольких международных и государствен-

ных программ, а также
мирового научного сообщества, являются интеграция всех умных систем
в единую систему, работа
в превентивном стиле, позволяющая предсказывать
изменения среды обитания человека, использование роботов и роботизированных механизмов для
превентивного изменения
среды обитания.
Развитие интеллектуальной среды обитания — одно из основных направлений распределенного искусственного интеллекта, которое в ближайшее
время станет доминирующим в развитии концепции умного дома.
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Больничный и декрет. На какие выплаты
могут рассчитывать ИП и самозанятый?
В период пандемии актуальность
оплаты больничного листа повысилась
в разы. Если при работе по найму вся
процедура получения финансовой
поддержки от государства предельно
понятна, то что делать индивидуальным
предпринимателям и самозанятым —
не совсем ясно. Разобраться в правах
на социальные выплаты и способе
их получения помогла налоговый
консультант Анастасия Рязанцева.
— Анастасия, может ли
ИП получить выплату
за больничный лист?
При каких условиях?
Есть ли аналогичные
выплаты для самозанятых?
— Может, но он должен
добровольно вст упить
в правоотношения по обязательному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплатить страховые взносы
в размере 4221,24 рубля
до 31 декабря 2021 года
в Фонд социального страхования (ФСС). За назначение и выплату пособия
по временной нетрудоспособности отвечает территориальный орган ФСС по
месту регистрации. Выплаты должны сделать
в течение 10 календарных
дней со дня поступления
заявления и необходимых
документов (части 4, 5, 9
статьи 13, часть 2 статьи
15 Закона № 255-ФЗ, пункт
1 Порядка, утвержденного
Приказом Минздрава России от 1 сентября 2020 года № 925н). Для расчета
ФСС берет заработок в виде минимального размера оплаты труда (МРОТ),
установленного федеральным законом на день нас т у п лени я с т ра хового
случая.
Что касается плательщиков налога на профессио
нальный доход, на сегодня компенсации больничных для самозанятых
граждан недоступна, так
как отсутствует возможность добровольного отчисления взносов в ФСС.
— Есть ли декретные
выплаты для ИП и самозанятых?
— Для ИП все так же, как
и с больничными, — есть,
но только если вступить
в правоотношения и уплатить взносы по обязательному страхованию на случай временной нет рудоспособности и в связи с материнством в ФСС.
Расчет также производится исходя из размера МРОТ, но ежемесячное
пособие по уходу за ребенком не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком
(часть 2.1 статьи 14 Закона
№ 255-ФЗ, пункт 3 Поло-

жения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2007
года № 375). У самозанятых, по аналогии с оплатой больничных, на сегодня нет права на получение декретных выплат.
— На какие еще социальные выплаты могут рассчитывать индивидуальный предприниматель и самозанятый?
— ИП или самозанятый
могут получить государственную социальную помощь на основании социального контракта — это
единовременная выплата в рамках материальной поддержки граждан
для потребностей ведения предпринимательской деятельности. В рамках данного направления
предусматривается единовременная денежная
выплата в размере до 250
тыс. рублей, оплата обучения не более 30 тыс. руб
лей за курс. Для получения данной поддержки необходимо соблюсти
все установленные требования и пройти процедуру — подать заявление
с бизнес-планом.
Государственная социальная помощь на основании
социального контракта назначается на срок до года
исходя из содержания программы социальной адаптации. Весь установленный срок управление социальной политики будет
осуществлять контроль за
выполнением условий социального контракта и мероприятий программы социальной адаптации. Также в случае прекращения
предпринимательской деятельности в период действия социального контракта ИП или самозанятый будет обязан произвести возврат денежных
средств, полученных в качестве государственной социальной помощи, в полном объеме в срок не позднее 30 дней со дня прекращения деятельности.
— Как рассчитывается пенсия для ИП? Как
можно увеличить ее
размер?
— Особого расчета пенсий для ИП не предусмотрено. Размер как страхо-

вой пенсии по старости,
так и накопительной части определяется исходя
из ряда показателей, но
обязательно фигурирует
произведенная сумма отчислений. ИП производит
отчисления по обязательному пенсионному страхованию в виде фиксированной суммы (за 2021 год
это 32 448 рублей) и уплачивает еще 1 %, если доход
больше 300 000 рублей,
с суммы превышения, но
не больше 259 584 рублей
(за 2020 и 2021 годы). Таким образом, чем больше ИП уплачено взносов
по пенсионному страхованию, тем больше должна
быть пенсия.
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ОЛЕГ ДЗЮБА:

«Фундамент для «Ротекса»
заложили мои родители»
О становлении производства сварочных электродов в Краснодаре, развитии этого
бизнеса и перспективах «ДГ. Юг» рассказал директор ООО «Ротекс» кандидат
технических наук Олег Дзюба.

⇢ Олег Дзюба, директор ООО «Ротекс».
ассоциацией конт роля
и сварки (НАКС) по пяти
группам опасных технических устройств.
ООО «Ротекс» осуществляет производство более
60 марок электродов диаметром 3, 4, 5 и 6 мм различного назначения:
• для сварки углеродистых сталей (MP-3, MP-3K,
АНО-21.03С-12);
• для сварки особо ответственных конструкций
(УОНИ-13/45, УОНИ-13/55,
ТМУ-21У, ТМЛ-ЗУ и др.);
• для сварки магистральных нефтегазопроводов
(ЛБ-52TRU, ЛБ 74.70, ЛБ53НВ, ЛБ-10018RU);
• для сварки нержавеющих и теплоустойчивых
сталей (ОЗЛ-8, ОЗЛ-8К,
ЦЛ-11, ЦЛ-9 и др.);
• для наплавки поверхностных слоев с особыми
свойствами (Т-590, ЦНИИН-4КД и др.);
• для сварки и наплавки
чугуна, цветных металлов и сплавов;
• для подводной сварки
и резки.
Из разработок последних
лет наибольшее внимание
заслуживает серия импортозамещающих электродов, предназначенных
для сварки магистраль-

ных трубопроводов, «Кубань 6010», «Кубань 6010+»,
«Кубань 7010».
Серийно выпускаемые нашим предприятием электроды ЛБ-52ТRU предназначены для сварки корн е в ы х , з а по л н я ю щ и х
и облицовочных слоев
магистральных и технологических нефтепроводов и газопроводов, целлюлозные электроды собственной разработки «Ку-

бань 6010», «Кубань 6010+»,
«Кубань 7010» — для сварки магистральных трубопроводов. Электроды
с успехом прошли испытания в «Стройтрансгазе»,
ОАО «Южт рубопроводстрой» и ОАО «Краснодарнефтегазстрой».
Электроды соответствуют
типу Э50А по ГОСТ 946775 и Е-7016 по стандарту AWSA 5.1 (США), сертифицированы ВНИИСТ,
ВНИИГАЗ, НАКС, внесены
в реестр Газпрома и в РД
Транснефти. Кроме того,
эти электроды аттестованы Морским регистром
судоходства РФ, Lloyd's
Register (Великобритания),
DNV (Норвегия), Минздравом и Госстандартом РФ.
Н а ш и эле к т р од ы Л Б 52TRU применяются при
сварке наземной инфраструктуры космодрома
«Байконур», а на конкурсе «Лучший сварщик России — 2006» в Уфе были
признаны лучшими.
В настоящее время электродами ЛБ-52TRU выполняется сварка нескольких
магистра льных трубопроводов организациями
«Кубаньнефтегазстрой»
и «Краснодаргазстрой».
— Получается, что «Ротекс» познакомил ваших родителей?
— Нет, папа с мамой познакомились еще в школе.
После оба уехали учиться в Ростов-на-Дону. Ольга Михайловна поступила в Ростовский государ-

лоды душой и полны энергии. Но прошу смотреть
не назад, а только вперед,
туда, где жизнь ставит новые задачи и ваш бесценный опыт так необходим.
Желаю, чтобы здоровье
вас никогда не подводило,
чтобы вы любили жизнь
и верили в мечту и в душе царила весна. Живите
счастливо, всего вам самого доброго и хорошего!

ственный университет
и стала биохимиком, а Вячеслав Михайлович пошел
в Ростовский институт
сельскохозяйственного машиностроения (сейчас —
Донской государственный
технический университет)
на инженера-сварщика.
— А как так получилось, что, будучи биохимиком, Ольга Михайловна стала бухгалтером «Ротекса»?
— Долгое время мама работала во ВНИИ риса, зан и м а л а с ь с е ле к ц и е й ,
стандартами. А потом ее
пригласили в ГЛОХ «Кубаньохота» на должность
главного охотоведа, где
она проработала 15 лет.
А когда в 1998 году встал
вопрос об организации
компании «Ротекс», Ольга
Михайловна прошла курсы бухгалтера и стала помогать отцу. Сейчас мама
хоть и на пенсии, но продолжает ходить на работу, консультирует, проверяет, может найти любую
ошибку.
— Я знаю, что у вашей
мамы юбилей. Что бы
вы хотели пожелать ей
в этот праздник?
— Большой праздник —
80-летний юбилей! Поздравляю от чистого сердца с такой прекрасной датой и спешу сказать, что
до старости вам еще далеко! В ваших глазах еще
есть озорной огонек, вы
так же, как и раньше, мо-

Реклама

— Компания «Ротекс»
сейчас успешно развивается в сфере производства сварочных
электродов. Расскажите подробнее, кем заложен надежный фундамент? Ведь у истоков
«Ротекса» стояли ваши
родители.
— Компания «Ротекс» была основана в 1998 году на базе Краснодарского филиала ВНИИ «МонтажСпецСтрой», получив
очень мощный научный
задел и специалистов, которые проработали уже
много лет в сварочном
производстве. Это позволило быстро занять лидирующие позиции на рынке электродов. У истоков компании стояли мой
отец Вячеслав Михайлович и мама Ольга Михайловна. До того ка к
встать у руля «Ротекса»,
отец 40 лет проработал
во ВНИИ «МонтажСпецСтрой». Он пришел в институт сразу после завершения учебы. Сначала работал в лаборатории сварки и занимался разработкой наклонных и лежачих
электродов. Тогда это было очень перспективное
направление. Отец получил несколько патентов
и авторских свидетельств.
С п ус т я в р е м я по с т упил государственный заказ переориентироваться
с крупного на малое производство, и папа занялся
разработкой нового оборудования. Сейчас мы работаем на оборудовании,
спроектированном отцом.
ООО «Ротекс», находясь
на рынке более 20 лет,
прошло путь от рядового
производителя электродов до организации с передовой технологией, современным оборудованием и перспективными
разработками. Мощность
предприятия — 3 тыс.
тонн электродов в год.
За прошедший период
предприятие аттестовано:
• Морским регистром судоходства РФ;
• Lloyd's Register (Великобритания);
• Det Norske Veritas (Норвегия) — впервые в отечественной практике.
С 2005 года продукция
предприятия сертифицирована Национальной

⇢ Ольга Михайловна Дзюба, главный бухгалтер ООО «Ротекс».

— Над какими проектами вы работаете
сейчас?
— Компания «Ротекс» производит электроды специального назначения для
магистральных нефтеи газопроводов, судостроения, судоремонта, строительства мостовых конструкций. Линейка электродов очень широкая.
Из новых разработок можно особенно отметить
электроды ЛБ-7017, ЛБ8017 и ЛБ-9017. Они предна значены для сварки
и ремонта магистральных нефтегазопроводов
при экстремально низких
температурах до –60 ℃.
Последние два года были для компании очень
тяжелыми, это в том числе связано с пандемией.
Но мы не стоим на месте,
а постоянно развиваемся, модернизируя оборудование и внедряя новые
технологии. Не так давно заключен долгосрочный контракт с предприятием, которое ведет строительство завода «НОВАТЭК» по производству
сжиженного природного
газа (СПГ) «Арктик СПГ 2»,
морского порта и ледовой
защиты (поселок Сабетта,
полуостров Ямал). Еще недавно мы заключили новый договор, согласно которому нашими электродами будут строить новый мост в Крыму. Данный контракт рассчитан
на долгосрочное сотрудничество.
Несмотря на сложный период для всего бизнеса,
во время пандемии мы
сохранили весь коллектив
и не снизили объемы производства. Компания «Ротекс» с уверенностью смотрит в будущее.
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Куда идет Россия:
догнать и перегнать Запад
На заседании Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
(ТПП РФ) по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России
обсудили новую стратегию национальной безопасности и ее реализацию в области
промышленной политики. Для независимости страны по всем направлениям нужны
опережающие темпы импортозамещения, уверены эксперты.

П

редседатель
Совета ТПП РФ
п о п р ом ы ш ленному ра звитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин,
выступивший модератором мероприятия, появление новой стратегии
с чел ва ж ным фа ктом.
Но в области экономических вопросов «стратегия не лишена внутренних противоречий, она
не предусматривает позитивного поворота экономического курса». Среди ее плюсов спикер отметил дек ларируемый
курс на построение неза висимой экономи ки,
на снижение зависимости от импорта в ключевых отраслях, а также повышение уровня продовольственной и энергетической без оп асности.
Декларируется необходимость переработки ресурсов, опоры на внутренний
потенциал страны, снижения уровня расслоения
граждан по их доходам.
Однако, по мнению Константина Бабкина, многие из постулатов стратегии находятся в противоречии с современной политикой правительства.
В стратегии ничего не говорится о необходимости
снижения налогов, про-

должается укрепление
позиции по выводу денег
из страны.
«Чтобы строились фабрики и заводы, чтобы была доступна покупка товаров, кредиты должны
стать более дешевыми.
Но нам дают понять, что
политика Центробанка
будет прежней, жесткой,
кредиты будут дорогими. А фраза из предыдущей редакции стратегии
о том, что ЦБ должен отвечать за экономический
рост, исчезла», — обратил
внимание председатель
Совета ТПП РФ.
По его мнению, нужно
требовать радикальной
смены налоговой, внешне торговой поли т и к и,
а также политики в области науки и образования. В стратегии декларируютс я п ра ви льные
базовые вещи, отмечается неудовлетворенность
совр е ме н н ы м со с т оянием нашей экономики.
Но комплекс мер по исправлению этой ситуации не обозначен.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин рассказал о роли палаты в достижении целей
и решении задач, обозначенных в новой стратегии. По словам вице-президента, по большинству
из поставленных задач
и приоритетов организа-

ция уже ведет активную
работу: выстраивание более тесных кооперационных связей предприятий
ОПК с субъектами малого и среднего бизнеса, содействие научно-технологическому и инновационному развитию отраслей
экономики через построение системы трансфера технологий и организации центров технологического превосходства.
Словом, система ТПП РФ
внос и т с у щес т венный
вклад в реализацию стратегии. Но остается ряд нерешенных вопросов в обл ас т и п р а в оп ри мен ительной практики, отметил Дмитрий Курочкин.

ФИНАНСОВЫХ
СПЕКУЛЯНТОВ
УБРАТЬ, ДЕНЬГИ
РАЗМОРОЗИТЬ!
Научный руководитель
Института проблем глобализации Михаил Делягин
считает, что в стратегию
необходимо внести требование об ограничении финансовых спекуляций.
«Мне лично как участнику некоторых финансовых
рынков это будет очень
неприятно, но это необходимо по следующей причине. Критерий экономического суверенитета любого рыночного общества — эмиссия денег
по потребностям своей
экономики. Одно из част-

ных проявлений этого —
дешевый кредит, по которому мы все так тоскуем.
Если в сегодняшней ситуации просто сделать дешевый кредит, как в 1992 году, то деньги уйдут на валютный рынок. В лучшем
случае — на фондовый
рынок. В реальном секторе мало что останется», —
считает Михаил Делягин.
Все экономически развитые страны пошли по этому пути, и в результате
их экономики выиграли.
Не ограничивали финансовые спекуляции страны третьего эшелона, такие как ЮАР, государства
Латинской Америки. Руководство нашей страны
также до сих пор не принимало соответствующих
решений.
Еще одной проблемой,
от решения которой зависят экономическая бе
зоп асность и благополучие нации, спикер считает «замораживание» денег
в федеральном бюджете.
Как известно, правительство складывает деньги,
полученные от нефтегазовых доходов, в «кубышку». Для сравнения: в ближайшие три года на поддержку производств планируется направить 2,5
трлн рублей, в то время как 7 трлн рублей будут изъяты из экономики и направлены в Фонд
национального благосостояния. Вместо того, чтобы ликвидировать разрыв
производственных цепочек, правительство «замораживает» средства. При
этом на рынке банально
не хватает комплектующих, и наши производители оказались заложниками ситуации: сами сделать не можем, а западные партнеры диктуют
свои условия.
Как считает Михаил Делягин, важно также воссоздать систему планирования. В следующем году
в стране должны начать
огромные инфраструктурные проекты. Если
они опять будут «кусочно-
ра зрывными», ка к мы
привыкли, то это будет
просто потеря денег.
По словам председателя Совета ТПП РФ по финансово-промышленной
и инвестиционной политике Владимира Гамзы,

стратегия абсолютно не
совпадает с тем, что происходит в экономике. Начинать экономичес кое
развитие следует с того,
чтобы «распаковать кубышку». По оценке эксперта, на данный момент резерв бюджета составляет
порядка 127,5 трлн рублей.
Кроме того, необходимо
решать демографические
проблемы. Иначе строительство крупной инфраструктуры для экономики
РФ ляжет тяжким бременем на население.
ФАКТОРЫ
НАЦБЕЗОПАСНОСТИ
Цели стратегии национа льной безопаснос ти
не могут быть достигнуты без проведения последовательной промышленной политики, уверен
руководитель фракции
«Справедливая Россия»
в Государственной Думе
ФС РФ Сергей Миронов.
Ст ратеги я национа льной безопасности, которая
утверждена в новой редакции 2 июля этого года,
дает промышленной политике очень четкие ориентиры. Главная задача —
обеспечить научно-технологическую и производственную независимость
страны по всем критически важным направлениям. В условиях санкционного давления на нашу страну это становится
важнейшим фактором национальной безопасности.
К счастью, правительство
постепенно освобождается от устаревшей монетаристской идеологии и пересматривает экономическую роль государства,
а также восстанавливает государственные функции по целеполаганию
и программированию развития страны. Благодаря
этому мы преодолели период пандемии без особо
серьезных потерь. Хотя,
конечно, потери есть, отметил Сергей Миронов.
Спикер подробно остановился на двух сферах промышленной политики.
Первая — биофармацевтика. Потребность в качественных лекарственных
п репарата х пос тоянно
растет, причем в прямой
зависимости от клинической картины в стране.
Стратегия четко опреде-
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ляет приоритеты в разви
тии здравоохранения: по
вышение качества и до
ступности медицинской
помощи, включая вакци
нацию, лекарственное обе
спечение, создание резер
вов лекарственных препа
ратов и медицинских из
делий. За последние три
десятилетия госрасходы
на здравоохранение редко
превышали 3,5 % валово
го внутреннего продукта
(ВВП). В 2020 году в свя
зи с пандемией эти расхо
ды выросли с 3,5 до 4,1 %,
а нужно как минимум
7 % от ВВП. Для повыше
ния доступности меди
цинской помощи нужны
не только деньги, но и се
рьезные институциональ
ные изменения.
К сожалению, отечествен
ное п рои зводс т во ле
карс твенны х п репара
тов — это в основном вы
пуск дженериков, считает
Сергей Миронов. В пер
вом полугодии 2020 года
на дженерики приходи
лось более 63 % розничных
продаж лекарств в руб
лях. Пандемия показала
еще одну слабую сторо
ну российской фармацев
тики — почти полную за
висимость отечественных
производств от импорт
ных субстанций. В Рос
сии производится всего
лишь 15 % фармсубстан
ций. Остальные завозятся
из-за рубежа.
Биофармацевтика не обде
лена вниманием, особен
но после начала панде
мии. Ежегодные государ
ственные госпитальные
закупки составляют бо
лее 600 млрд рублей. Весь
объем фармацевтического
рынка в 2020 году превы
сил порог в 2 трлн рублей.
Однако активно развива
ющихся биофармацевти
ческих компаний у нас
не более десяти, а тех, кто
имеет на предприятии
полный цикл создания
лекарственных препара
тов — от поиска молекулы
до массового производ
ства и маркетинга, и того
меньше. По мнению Ми
ронова, нужно более ак
тивно стимулировать их
создание, а также произ
водство отечественных
фармсубстанций, в том
числе с привлечением го
сударственных инвести
ций. Рыночная идеология
в здравоохранении непри
емлема. Охрана здоровья
граждан — одна из основ
ных социальных функций
нашего государства.
Вторая сфера — воспро
изводство минерально-
сырьевой базы. С учетом
того, что около 50 % всего
дохода бюджета дает ми
нерально-сырьевой ком
плекс, до сих пор непо
нятно, почему в нашей
стране отсутствует про
фесс ион а льн ое Мини
стерство геологии. Сегод
ня из 29 видов экспорти
руемых РФ полезных ис
копаемых по 12 геолого
разведка не ведется. Если
не принять срочных мер,
в ближайшее время воз

никнет дефицит по 21 ви
ду полезны х ис копае
мых. Марганец, хром, ли
тий, титан импортируют
ся почти на 100 %, считает
председатель партии.
В завершение своего вы
ступления Сергей Миро
нов отметил, что без реше
ния глобальной пробле
мы бедности населения
задачи стратегии решены
не будут. Не будет плате
жеспособного спроса насе
ления — не получит дви
жения экономика.
РОССИЯ МОЖЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ
БЫСТРЕЕ
Академик Российской ака
демии наук (РАН) Сергей
Гла зьев с сожа лением
констатировал, что ни од
на из целей, которые бы
ли заявлены в стратегии
2015 года, не реализована.
Качество жизни, матери
альные потребности, сни
жение неравенства, высо
коэффективные рабочие
места, рост оплаты тру
да — все это позорно про
валено, и никаких оценок,
выводов из этого в новой
стратегии не сделано.
По мнению академика, це
ли новой стратегии пра
вильные, но механизмов
реализации нет. По мно
гим показателям ситуа
ция в экономике ухудши
лась. Сегодня 8 % нашей
экономической активно
сти создается трудовыми
мигрантами, что отража
ет отсутствие комплекс
ной экономической по
литики в стране, считает
Глазьев.
Заявленные декларатив
ные положения стратегии
в реальной жизни слож
но реализуемы. Предпри
ятия прекращают свое су
ществование, и главная
причина этого — непра
вильная денежно-кредит
ная политика. По мне
нию Сергея Глазьева, ни
какие национальные про
екты не могут дать се
рьезного эффекта для
развития экономики, по
ка денежно-кредитная по
литика не будет приведе
на в соответствие с целя
ми опережающего разви
тия на основе нового тех
нологичес кого ук ла да.
Если это сделать в соот
ветствии с рекомендаци
ями ученых-экономистов
РАН, то темпы ежегодного
прироста российского ВВП
могли бы составлять от 5
до 10 %.
По мнению Сергея Глазье
ва, в стратегии имеется
одна ошибочная трактов
ка современной ситуации
в мире. В ней говорится
о том, что существует яко
бы неопределенность пер
спектив мировой эконо
мики, и о том, что она на
ходится в глубокой рецес
сии. Однако в мировой
экономике все абсолютно
понятно. Она совершен
но решительным и чет
ким образом переходит
на новый технологиче
ский уклад, в основе кото
рого лежит государствен
ное и частное партнер
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Как считает Михаил
Делягин, важно также
воссоздать систему
планирования.
В следующем году
в стране должны
начать огромные
инфраструктурные
проекты. Если они
опять будут «кусочноразрывными», как мы
привыкли, то это будет
просто потеря денег.

ство вокруг наращивания
инвестиций, повышения
конкурентоспособности.
Россия может развивать
ся в два-три раза быстрее,
если будет выстроено пра
вильное сочетание страте
гического планирования
и финансово-экономиче
ской политики, считает
Сергей Глазьев.
ПО-ПРЕЖНЕМУ
ЗАВИСИМ
ОТ ИМПОРТА
Р у ков о д и т е л ь о тде л а
аграрной политики и про
гнозирования развития
агропромышленного ком
плекса Научно-исследова
тельского института эко
номики сельского хозяй
ства Андрей Колесников
остановился на двух во
просах обсуждаемой по
вестки дня, которые ока
зы в а ю т с у щес т венное
влияние на националь
ную безопасность стра
ны. Первый вопрос — это
нарас та ние за вис имо 
сти отечественного сель
хозпроизводства от поста
вок импортной техники.
Второй — недостаточная
экономическая доступ
нос ть продовольс твия
для населения, вызванная
в том числе импортозави
симостью.
Согласно ука зу прези
дента Российской Феде
рации от 2 июля, одна
из задач — преодоление
критической зависимо
сти отечественной эконо
мики от импорта. Одна
ко доля импортных ос

новных средств произ
водства с 2010 по 2019 год
увеличилась почти в два
раза — с 26,6 до 50,8 %. При
этом активное приобрете
ние зарубежной техники
не решает проблему тех
нического перевооруже
ния сельского хозяйства.
По данным Росстата, ко
эффициент обновления
техники и оборудования
составляет от 3 до 7 %.
Как отметил Андрей Ко
лесников, зависимость
от импорта способствует
увеличению себестоимо
сти продукции сельского
хозяйства. Если сложить
в целом текущий и капи
тальный ремонт, амор
тизацию, использование
импортных оборотных
средств, то это как ми
нимум 10–12 % увеличе
ния себестоимости. Расту
щая импортозависимость
о т по с т а вок з ару б е ж
ной техники в свою оче
редь снижает экономиче
скую доступность продо
вольствия для населения.
По оценкам Андрея Колес
никова, в 2020 году пре
вышены пороговые значе
ния доктрины продоволь
ственной безопасности
по таким видам продук
ции, как зерно, раститель
ное масло, мясо и мясо
продукты. Не выполне
ны показатели по сахару,
молоку и молочным про
дуктам, рыбе, картофелю,
овощам, фруктам. В итоге

население не потребляет
те продукты, которые не
обходимы по рациональ
ным нормам.
Одним из основных аспек
тов, определяющих потре
бление, является очень
низка я покупательна я
способность населения.
Несмотря на рост доходов,
снижение доли бедных
и рост объемов производ
ства практически всех ви
дов сельхозпродукции, по
купательная способность
населения уменьшается.
Особенно это видно в по
следние три года.
Андрей Колесников счи
тает, что государственная
социальная и аграрная
политика должна быть
более настойчивой. Тог
да тенденции в аграрном
секторе экономики мог
ли бы дать серьезную на
дежду на увеличение про
изводства и потребления.
По мнению спикера, необ
ходимо проведение жест
кой макроэкономической
политики, в том числе
по задачам и целям, обо
значенным в стратегии
от 2 июля. Нужно создать
адекватные условия для

развития малого и сред
него предприниматель
ства, масштабного разви
тия крупнотоварного сек
тора экономики, форми
рования адекватных до
ходов населения. Хочется
надеяться, что в ближай
шее время документ будет
серьезно доработан хотя
бы по тем задачам и це
лям, которые в нем обо
значены, резюмирова л
Андрей Колесников.
Подвел итог заседания
Константин Бабкин. Рос
сия — одна из мощней
ших держав мира, она
имеет огромный потенци
ал для развития, резюми
ровал спикер. И мы этот
потенциал должны реа
лизовать, оставив задел
следующим поколениям.
Подготовил
Дмитрий Райв
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Для «Агрокомплекса» понятие
качества фундаментально

Заместитель генерального
директора «Агрокомплекса» им.
Н. И. Ткачева по торговле Евгений
Белицкий рассказал «ДГ. Юг», как
развивается торговая сеть компании.
— Евгений Михайлович, какие плюсы и минусы есть у собственной торговой сети?
— Наша фирменная розничная сеть на текущий
день составляет 586 магазинов по стране, в которые
ежедневно приходит около 150 тыс. покупателей.
Их обслуживает порядка
3 тыс. продавцов.
Открытие и закрытие новых точек зависят от факторов рентабельности,
проведения переформата,
ремонта или переезда. Несмотря на трансформацию
нашей фирменной розни-

цы, за третий квартал выручка сети «Агрокомплекс
Выселковс кий» выросла на 7,9 % по сравнению
с предыдущим годом.
— Что важно для конечног о по т реби т е ля: качество или стоимость? Что влияет
на качество продукта?
— Мы хорошо знаем, что
для потребителя важно
оптимальное соотношение цены и качества. Для
«Агрокомплекса» понятие
качества фундаментально.
Работники компании трудятся на родной земле, ра-

ботают для своих земляков и создают продукты,
которые рады поставить
на собственные столы.
Качество нашей продукции гарантируется замкнутым циклом производства. Мы обеспечиваем
строгий контроль каждого
этапа технологической цепочки, учитываем соблюдение всех международных регламентов и поддерживаем собственные
лаборатории, оснащенные
по последнему слову техники, внесенные в госреестр испытательных центров. Использование своего сырья и непрерывное
развитие предприятий помогают сохранять доступные цены при стабильно
высоком качестве.
Но это еще не все. Мы серьезно работаем над сервисом: обучаем персонал,
улучшаем выкладку и навигацию, контролируем
чистоту и порядок в помещениях. В прошлом году провели ребрендинг
и поменяли концепцию
дизайна, внешнее и внут р е н не е о ф о рм ле н ие .
Благодаря этим действиям мы видим повышение
лояльности со стороны
покупателей.

— К а к и змен и л ис ь
спрос и себестоимость продукта за время пандемии? Что повлияло на изменение
стоимости?
— Эпидемия спровоцировала сокращение спроса
на потребительском рын-

ке и в нашей розничной
сети тоже. В этих условиях «Агрокомплекс» перестроил каналы продаж
и сумел увеличить объемы производства наиболее вост ребованных
групп товаров, например
бакалейных — от консер-

вов до гречки. Цены мы
сдерживали, не допуская
серьезного повышения.
Сейчас спрос вернулся
в прежнее русло: традиционно популярны охлажденное и замороженное
мясо, субпродукты, яйца
и молочная продукция.
Цены поднимаем только
с учетом тенденций рынка, при этом регулярно
проводим акции по социальным позициям: молоку, хлебу и др. Снижение
товарооборота в фирменной рознице компенсируем ростом объемов оптовых продаж и реализации
через федеральные сети.
Конечно, мы заметили
рост показателей онлайн-
торговли и приняли адекватные меры: расширили географию доставки
нашего интернет-магазина и увеличили ассортимент товара в несколько раз. Также налаживаем сотрудничество с онлайн-площадками. Сейчас
нашу продукцию можно
купить на маркетплейсе
«Озон», у онлайн-ретейлера «Самокат».

Реклама

АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н. И. Ткачева. Краснодарский
край, ст-ца Выселки, ул. Степная, 1.
ОГРН 1022303554635 от 14.10.2002

Рост цен не снизил спрос
на сельскую недвижимость
О том, как изменился спрос на ипотечное кредитование и какие
возможности открывает программа «Сельская ипотека», рассказала
«ДГ. Юг» заместитель директора Краснодарского филиала
АО «Россельхозбанк» Юлия Темлякова.

— Расскажите, пожалуйста, о выданной
в 2021 году ипотеке.
Насколько изменились
суммы по сравнению
с 2020 годом и допандемийным 2019-м?
— Ипотечный портфель филиала 1 сентября
2021 года превысил 5,3
млрд рублей, в 2019 году на аналогичную дату
его размер составлял 3,5
млрд рублей.
Объем вы дач ж и лищных кредитов приблизился к отметке 1,7 млрд
рубл ей. Для сравнения:
в 2019 году филиал выдал жителям Краснодарского края ипотечных кредитов на сумму около 802
млн рублей. Такой рост
показателей связан с заинтересованностью Краснодарского филиала банка в улучшении жилищных условий населения

и наращивании объемов
ипотечного кредитования, в связи с чем проводится активная работа с партнерами-застройщиками и аккредитация
их объектов недвижимости. В сотрудничестве
со строительными компаниями Краснодарский
филиал Россельхозбанка регулярно проводит
акции для клиентов, направленные на снижение п роцен т ной с та вки по ипотечным кредитам. Сейчас филиал одобрил 215 строительных
объектов, аккредитовал
128 застройщиков и 160
агентств недвижимости.
— Влияет ли на объ
емы выданных ипотечных средств снижение
процентной ставки ЦБ?
— Несмотря на последние повышения ключевой

— Россельхозбанк постоянно совершенствует
свою продуктовую линейку, а также проводит совместные акции с партнерами — агентствами недвижимости и застройщиками. Это также положительно влияет на объемы
выдач по ипотеке.

ставки Банком России,
в 2021 году сохранены минимальные процентные
ставки по ипотечному
кредитованию. В Россельхозбанке есть возможность получить ипотеку
по ставке 2,7 % годовых —
это сельская ипотека. Это
позволяет большему проценту населения приобрести жилье. Таким об-

разом, спрос на ипотечное кредитование остается достаточно высоким.
Благодаря этому объемы
ипотечного кредитования
в Россельхозбанке остаются на высоком уровне.
— Какие еще факторы влияют на объемы
выданных ипотечных
кредитов?

— Каковы ваши прогнозы по рынку недвижимости? Продолжится ли рост цен на объекты недвижимости?
— Рынок вторичного жилья подтягивается в ценовой политике к стоимости недвижимости на первичном рынке. В свою очередь, со стороны застройщиков ажиотажный рост
цен в данный момент
не наблюдается. В связи
с этим я считаю, что дальнейшего роста цен на недви ж имос ть не будет,

а скорее всего, цены незначительно скорректируются в меньшую сторону.
— Продол ж и т с я ли
увеличение количества
выданной ипотеки?
— Несмотря на рост цен
на недвижимость, спрос
на ипотечное кредитование продолжает быть достаточно высоким. Оживился рынок вторичного жилья, а также увеличивается спрос на загородную недвижимость.
Благодаря мерам государственной поддержки
по сохранению доступн ы х п р оцен т н ы х с т авок по ипотеке снижения
объемов выдач ипотечных кредитов мы не прогнозируем.
— Насколько сильно
повлияла на рынок недвижимости пандемия?
— Многие люди задумались о расширении жилой
площади, а также о переезде в загородные дома,
поэтому и спрос на недвижимость резко увеличился, что и спровоцировало
рост цен на рынке.
Реклама
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Дмитрий Чумаков: «Осень для
нас начинается с открытия»
30 сентября начало работу новое
структурное подразделение
ФГБУ «Краснодарская МВЛ» –
региональная лаборатория
по Республике Адыгея.
В церемонии торжествен
ного открытия новой лабо
ратории приняли участие
глава Республики Адыгея
Мурат Кумпилов, министр
сельского хозяйства Адыгеи
Анзаур Куанов, руководи
тель администрации гла
вы республики Влади
мир Свеженец, прокурор
Игорь Шевченко, руково
дитель Южного межре
гионального управления
Россельхознадзора Игорь
Окороков.
Под данным министерства
сельского хозяйства Рес
публики Адыгея, сегодня
на территории региона осу
ществляют деятельность
более 60 крупных пред
приятий пищевой и пере
рабатывающей промыш
ленности, компаний, зани
мающихся земледелием,
порядка 1,5 тыс. крестьян
ско-фермерских хозяйств.
Это значит, что в работе им

не обойтись без помощи вы
сококвалифицированных
специалистов — ветерина
ров и агрономов.
«Республи ка А дыгея
и раньше входила в зону
нашего обслуживания, —
рассказывает Дмитрий Чу
маков, директор подведом
ственного Pоссельхознад
зору ФГБУ «Краснодарская
межобластная ветеринар
ная лаборатория». — Специ
алисты Лабинского отделе
ния осуществляли выез
ды в хозяйства республи
ки для отбора и доставки
проб, но значительная уда
ленность Лабинска от Май
копа влекла временные
и экономические издерж
ки. Теперь эту работу возь
мут на себя специалисты
региональной лаборатории
в Адыгее — нового струк
турного подразделения
ФГ БУ «Кр ас нод ар с к а я
МВЛ».

Ветеринарный врач
в Адыгейской лаборатории
осуществляет отбор и до
ставку проб на исследова
ния для диагностики и про
филактики болезней жи
вотных и птиц, определе
ния качества и безопасно
сти пищевой продукции,
сырья животного и расти
тельного происхождения,
кормов и кормовых добавок.
Также специалист оказыва
ет консультационные услу
ги по правилам приема ма
териала и видам проводи
мых исследований.
Агрономы проводят иссле
дования в области семено
водства и карантина рас

тений, а также оформля
ют протоколы и заключе
ния для получения каран
тинных и фитосанитарных
сертификатов. Специали
сты лаборатории оказыва
ют услуги по сертификации
семян в добровольной си
стеме сертификации семян
сельскохозяйственных рас
тений «СемСтандарт», ана
лиз посевных качеств се
мян по методике ISTA.
«Ключевое слово здесь —
«оперативность», — счита
ет Дмитрий Чумаков. —
По оценкам экспертов, ко
личество проб, поступив
ших в лабораторию с терри
тории Республики Адыгея

для проведения диагности
ки особо опасных болезней
животных, в 2020 году уве
личилось в 2,8 раза (7968
исследований против 2846
в 2019 году). В ходе исследо
ваний были установлены
случаи обнаружения таких
особо опасных болезней,
как африканская чума сви
ней (9 случаев), бруцеллез
животных (75 случаев), лей
коз крупного рогатого скота
(30 случаев).
Открытие нового отделения
позволит эффективно осу
ществлять взаимодействие
с госинспекторами Южного
межрегионального управ
ления Россельхознадзо
ра, обслуживающими дан
ную зону, выполнять отбор
проб и доставку их в лабора
торию в более сжатые сро
ки, оперативно проводить
исследования в области ка
рантина растений, расши
рять деятельность в обла
сти семеноводства, повы
шать качество оказывае
мых государственных услуг

Справка
⇢ Адыгея — крупный сельскохозяйственный регион,
осуществляющий экспорт
таких видов продукции, как
зерно и продукты его переработки (780 тыс. тонн), лесопродукция (24 тыс. м3). Основу агропромышленного производства здесь составляют
растениеводство, свиноводство, овцеводство, промышленное птицеводство и племенное коневодство.
Реклама

для сельхозпроизводите
лей на территории не толь
ко Республики Адыгея,
но и близлежащих райо
нов — Апшеронского и Бе
лореченского, которые так
же планируется включить
в зону обслуживания под
разделения. После органи
зации лаборатории будет
проведена ее аккредитация
в национальной системе ак
кредитации (Росаккредита
ция). Так что эта осень для
нас начинается с открытия».

Лаборатория находится по адресу:
г. Майкоп, ул. Гагарина, 54.
Подробная информация о деятельности ФГБУ
«Краснодарская МВЛ» размещена на сайте www.kmvl23.ru

Реклама
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ДМИТРИЙ
ПОЛЯКОВ:

«У нас индивидуальный
подход к клиентам»
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Банковский сектор активно развивается. Волна цифровизации затрагивает все без
исключения кредитные организации, но каждый банк самостоятельно решает,
какие именно процессы будут идти по-новому. Объединяет банкиров одно —
требования к повышенной безопасности и максимальному комфорту для клиентов.
О том, что меняется в ЮниКредит Банке, «ДГ. Юг» рассказал глава регионального
центра корпоративного бизнеса АО ЮниКредит Банк Дмитрий Поляков.

— Насколько важным в
этой связи остается личный контакт сотрудников с клиентами?
— В корпоративном бизне се л и ч но е о бщен ие
по -п реж нему иг рае т
ва жную роль. Это связ а но с и н д и ви д у а л ь ным подходом к клиентам и сделкам. Не всегда
мы и клиент до встречи
имеем четкое представление, чем она за вершится. Бывает, приезжаем разговаривать об одном, а расстаемся с другим спис ком вопросов
и договоренностей.
— Изменился ли
спрос на банковские
продукты за последнее время?
— Безусловно. Сейчас государство оказывает заметную поддержку бизнесу посредством льготных кредитов. И спрос
сместился в их сторону.
Хотя ЮниКредит Банк
больше ассоции руе тс я
с международными опера ци я ми, мы а к т и вно
участвуем в предоставлении кредитов в Краснодарском крае в рамках программ льготного
кредитования, гарантий
и т. п. На до отметить,
что сп рос на креди ты
под коммерческую ставку, особенно инвестиционные, в прошлом году
снизился. Клиенты делали паузу для осознания ситуации и перспектив. В этот период были больше востребованы
депозиты, мы предлагали конкурентные ставки
в рублях и иностранных
валютах.

— Можно немного
подробнее о льготных
кредитах? Какие сейчас наиболее востребованы?
— Принимая во внимание, что наш край аграрный, основна я востребованная программа —
это программа по линии
Министерства сельского хозяйства РФ в соответствии с постановлением правительства РФ
№ 1528. Программа была
разработана для повышения эффективности государственной поддержки а г ропромышленного комплекса и должна
упростить обеспечение
возможности для компаний по привлечению финансирования на льготных условиях. Сейчас она
предусматривает субсидирование банкам 80 %
с т а в к и р е фи н а нс и р о вания ЦБ РФ. Конечная
ставка для заемщика —
до 3 % годовых. Кредиты выдают уполномоченные банки, и ЮниКредит
Банк — один из них.
— Есть ли особенности при оформлении
такого кредита?
— Срок кредита может
быть как в пределах одного года, если речь идет
о финансировании оборотного капита ла, та к
и более продолжительным — в случае привлечения инвестиций на развитие растениеводства,
животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции.
В рассмотрении такого
кредита отличий от коммерческого нет, пакет документов такой же. Сумма
зависит от потребностей
и финансового состояния
компании, от этих факторов зависит и процентная
ставка. После достаточно
короткого анализа устанавливаются лимиты кредитования, и мы при потребности и наличии субсидий быстро заключаем кредитное соглашение.
Новые клиенты предварительно могут узнать у нас
возможную сумму и процентную ставку даже без
визита в банк. Многие заемщики по привычке берут такие кредиты в одном и том же банке. Советую не останавливаться
на текущем банке-кредиторе и узнавать условия
в других банках.
— Но вы же сохранили и акцент на межд у н а р о д н ы х опе р ациях?

Реклама. АО ЮниКредит Банк, ОГРН 1027739082106, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9. 16+

— Дмит рий, расскажите, как развиваются
дистанционные сервисы в вашем банке?
— Мы стараемся идти
в ногу со временем. Перестали просить многие
док умен т ы на бума г е
за подписью и печатью,
теперь с этим справляется система банк-к лиент
(Business.Online). Также
реализовано дистанционное размещение депозитов, проведение конверсионны х операций,
получение справок, выписок и т. п. В ближайшее врем я п ла ни руем
расширить использование элект ронной цифровой подписи. В связи
с этим еще недавно забитые до отказа полки
с документами клиентов
начинают пустеть, изменения видны невооруженным глазом.

— Да, в России работает
не так много иностранны х ба н ков, обла да ющих, на мой взгляд, наибольшими возможностями в части международных операций. Мы один
из них, нас консультирует и поддерживает большая международная команда группы UniCredit.
М ног ие кон т р а г ен т ы ,
особенно иностранные,
зная бренд UniCredit, рекомендуют сотрудничество с нами.
— На что сейчас делаете ставку при работе
с клиентами?
— Пришло время, когда в банках практически
вы ровня лись качес тво
ус луг и их стоимость.
В большинстве банков
мож но пол у ч и т ь с хо жие предложения. Сейчас наш фокус — на потребности клиентов. Задача — выявить эти потребности и предложить
к лиен т у под ход ящие
именно ему ус луги
и сервис. Для этого используем информацию
о похож и х с и т уа ци я х,
имеющих положительны й ре зул ьтат в д ругих регионах и странах,
в э т ом на м помога ю т
огромный европейский
опыт группы UniCredit
и общение с клиентами.

Банк не стоит на месте
и внедряет новые
продукты. Например,
в текущем году
появился агентский
факторинг, он является
популярной на рынке
альтернативой
классическому
факторингу без
регресса на продавца,
имея при этом
ряд существенных
преимуществ, прежде
всего значительно
более простой
документооборот как
на стороне клиента,
так и на стороне банка.
Бывает так, что руководители и их финансовая
служба, с головой погруженные в свой бизнес,
не обращают внимания

на дополнительные возможности оптимизации
капитала. Очевидные для
многих продукты, такие
как аккредитивы с дис-

контированием, лизинг,
продукты хеджирования,
различные виды факторинга, остаются незамеченными.
Да и банк не стоит на мес те и внедряе т новые
п р од у к т ы . Н а п ри ме р,
в текущем году появился агентский факторинг,
он является популярной
на рынке альтернативой
классическому факторингу без регресса на продавца, имея при этом ряд
существенных преимуществ, прежде всего значительно более простой
до к у ме н т о о б о р о т к а к
на стороне клиента, так
и на стороне банка.
— Есть ли у банка комплексное предложение
для клиентов? Готовы
ли вы работать с сотрудниками компаний
и их руководителями?
— Безусловно. Для руководителей и собственн и ков в з а вис и мо с т и
от размера их состояния
мы можем предложить
премиальное банковское
обслуживание в Краснодаре или в офисе Private
Banking в Москве. Для
сотрудников доступны
зарплатные карты и привлекательные на рынке предложений по ипотеке, потребительским
и автокредитам.
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ТЕХНИКА,
ПРИВЯЗАННАЯ
К ЗЕМЛЕ
Согласно стратегии развития
сельскохозяйственного
машиностроения, России до 2025
года нужно увеличить производство
своей сельхозтехники на 40 %, а
ее доля внутри страны должна
вырасти до 80 %. Потребность в
новой технике пока превышает
реальные объемы производства.

Н

а
прошед
шем в Москве
VIII Росс ий
ском агротех
ническом форуме отрас
левые эксперты обсуди
ли, как можно еще больше
стимулировать развитие
отечественного машино
строения, увеличить ско
рость доведения техники
до потребителя и выйти
на внешние рынки. Пред
седатель форума, прези
дент ассоциации «Росспец
маш» Константин Бабкин
в своем выступлении рас
сказал о состоянии и пер
спективах развития про
изводства сельскохозяй
ственной техники в Рос
сии. По словам Констан
тина Бабкина, отрасль
сельхозмашиностроения
движется вперед достаточ
но динамично. Производ
ство сельскохозяйствен
ной техники в 2021 году
выросло на 23 % и соста
вило 183 млрд рублей, экс
порт увеличился на 7 % по
сравнению с 2020 годом.
Однако в текущем году
увеличился и импорт. Не
смотря на достижения оте
чественной отрасли сель
хозмашиностроения, доля
российской сельхозтехни
ки на рынке даже умень
шилась — с 58 до 52 %.
В хозяйствах значителен
парк сельхозмашин стар
ше 10 лет. Доля такой тех
ники, по разным оценкам,
составляет от 43 до 60 %.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
При этом в 2021 году ко
личество стран — импор
теров российской сель
скохозяйственной техни
ки выросло до 56, добави
лись четыре новых рын
ка: Эфиопия, ОАЭ, Дания,
Австралия. Как заметил
Константин Бабкин, разви
тие сельхозмашинострое
ния привлекает в отрасль
инвестиции. Предприятия
занимаются модернизаци
ей, закупают новое обору
дование. Некоторые ком
пании строят цеха и даже
новые заводы. Вкладыва
ются деньги в научно-ис
следовательские и опыт
но-конструкторские ра
боты (НИОКР), на рын
ке появляются все новые
машины. Постепенно за
полняются свободные ни
ши, ранее не занятые рос
сийской продукцией. По
являются самые мощные
комбайны на рынке, ли
нейки аппликаторов. То
есть отрасль динамично
движется вперед.
Константин Бабкин вы
сказал конкретные пред
ложения для сохране
н и я ус т ой ч и в ог о р о 
ста в отрасли: необходи
мо увеличение финанси
рования постановления
№ 1432 в 2022–2024 годах
до 16 млрд рублей и созда
ние благоприятных эко
номических условий для
развития производства
сельхозтехники — сни
жение процентной став
ки по кредитам, уменьше
ние налоговой нагрузки
на предприятия, ограни
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чение роста цен на энерго
ресурсы и металл.
Как отметил спикер, се
годня не самая благопри
ятная обстановка на пред
приятиях. В Фонд социаль
ного страхования платится
слишком много отчисле
ний, что ведет к повышен
ной налоговой нагрузке
на предприятия. Также
Бабкин предложил увели
чить размер амортизаци
онной премии с 30 до 50 %
и быстрее амортизировать
новое оборудование.
«Мы видим, что у Рос
сии огромный потенциал
в развитии сельского хо
зяйства, — резюмировал
Константин Бабкин. —
Экспорт продовольствия
из России будет увеличи
ваться, вырастут и вовле
ченные в сельское хозяй
ство площади».
По оце н к а м с п и ке р а ,
с 1990 года из сельхозобо
рота было выведено почти
38 млн га земель. Эти пло
щади в оборот, скорее все
го, будут возвращены. По
тенциал увеличения про
изводства зерна составля
ет 300 млн тонн и может
вырасти в 2,5 раза по срав
нению с сегодн яшни
ми показателями. Будет
возрастать производство
и другой сельхозпродук
ции. Но для этого важно
создать все необходимые
условия.
ГОСПРОГРАММЫ
КАК СТИМУЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Генеральный директор
ЗАО «Рубцовский завод за
пасных частей» Станислав
Кедик рассказал о сложно
стях, с которыми сталки
ваются машиностроители.
Завод успешно реализует
инвестиционные проек
ты. Один из них — проект
по строительству перво
го в Алтайском крае про
мышленного технопарка,
общий объем инвестиций
которого — более 700 млн
рублей. Главный вектор
развития завода направ
лен на внедрение новых
технологий для бережно
го производства. Большую
роль Станислав Кедик от
водит возможностям го
сударственной поддерж
ки предприятий отрас
ли. Особо директор завода
отметил постановление
правительства РФ № 1432.
Данная программа позво
лила предприятию инве
стировать деньги в модер
низацию, увеличить объ
ем и качество выпускае
мой продукции.
Однако в 2021 году завод
не смог воспользоваться
этой программой, так как
не прошел по критериям
стоимости продукции, ко
торая увеличилась в свя
зи с ростом цен на металл.
Тем не менее предприя
тию помогли меры под
держки Росагролизинга.
Как отметил спикер, по от
ношению к импорту Рос
сия теряет часть рынка.
Наличие стимулирующих
госпрограмм может пере
ломить ситуацию. Более
эффективная и разумная

По оценкам спикера, с 1990 года
из сельхозоборота было выведено почти 38 млн га
земель. Эти площади в оборот, скорее всего,
будут возвращены. Потенциал увеличения
производства зерна составляет 300 млн тонн
и может вырасти в 2,5 раза по сравнению
с сегодняшними показателями. Будет возрастать
производство и другой сельхозпродукции. Но для
этого важно создать все необходимые условия.

защита внутренних рын
ков, эффективное регули
рование ценообразования
на стратегические матери
алы, программа финансо
вого стимулирования ин
вестиционной деятельно
сти компаний могут га
рантировать опережающее
развитие машинострои
тельной отрасли в долго
срочной перспективе.
Генеральный директор
АО «Росагролизинг» Па
вел Косов рассказал, какие
меры поддержки аграри
ев и сельхозмашиностро
ителей действуют в ком
пании: «Прорывным был
2020 год: мы смогли по
ставить аграриям техни
ку на 38,5 млрд рублей.
В 2021 году сумма инве
стиционных затрат Рос
агролизинга в развитие
АПК составила не менее
43 млрд рублей. Топ-5 по
ставщиков в этом году:
«Ростсельмаш», «КЛААС
Восток», «Тонар», Петер
бургский тракторный за
вод, «Евротехника».
П а в е л Ко сов под р о б 
но остановился на мерах
поддержки сельхозмаши
ностроителей. Росагро
лизинг поставляет тех
нику в рамках програм
мы постановления пра
вительства РФ № 1432,
а также постановления
правительства РФ № 719.
Недавно компания запу
стила еще одну спецпро
грамму — «Раннее бро
нирование» — и отмечает
высокий спрос: поступили
заявки на приобретение
более 1000 единиц тех
ники общей стоимостью
свыше 6 млрд рублей.
По словам Павла Косо
ва, компания занимает
ся в том числе постав
ками импортной техни
ки. Но здесь спикер об
ратил особое внимание
на то, что ни одного бюд
жетного российского руб
ля на приобретение тех
ники не тратится. Вся им
портная техника приоб
ретается на деньги, кото
рые компания получает
на рынке, выпуская свои
облигации или привлекая
кредиты в банках.

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ —
НА ПРЕДЕЛЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ?
На правительственном
уровне понимают важность
сельского хозяйства в Рос
сии, его роль в геополити
ке и влияние на продоволь
ственную ситуацию в мире.
Но, с другой стороны, у пра
вительства нет комплекс
ного подхода к развитию
аграрного сектора.
Как отметил в своем вы
ступлении директор Пе
тербургского тракторно
го завода Сергей Сере
бряков, ситуация с про
довольс твием в мире,
согласно докладу Органи
зации Объединенных На
ций, выглядит удручаю
ще. Голодают на планете
880 млн человек, 2,7 млрд
испытывают сложности
с доступом к продуктам
питания. Сельское хозяй
ство развивается в основ
ном двумя концептуаль
ными направлениями:
экстенсивным и интен
сивным. По экстенсив
ному развитию возмож
ность увеличения посев
ных площадей на плане
те на основных континен
тах и в основных странах
мира — производителях
сельхозпродукции исчер
пана. Остается интенсив
ный путь. Тогда как Рос
сия может развивать сель
ское хозяйство в том числе
и экстенсивно. Об этом го
ворит, например, програм
ма вовлечения в сельхоз
оборот порядка 13 млн га
неиспользуемых земель.
Рыночная конъюнктура
положительно сказыва
ется на развитии в стра
не сельхозмашинострое
ния, перерабатывающей
промышленности, кон
статировал директор Пе
тербургского тракторно
го завода. Поэтому нуж
но расширять и углублять
технологическую коопе
рацию вну т ри России.
Причем делать это не
обходимо во всех тех на
правлениях, которые обе
с печива ю т сельхозма
шиностроение комплек
тующими: узлами, агре

а
ам
кл
Ре

гатами. Министерству
промышленности и тор
говли не хватает верти
ка льной системы свя
зи для выполнения задач
по увеличению объемов
производства и повыше
нию качества конечного
продукта.
По мнению Сергея Сере
брякова, отечественное
сельхозмашиностроение
достигло определенного
предела своих производ
ственных возможностей.
В да льнейшем нужны
комплексные программы
развития промышленно
сти, компонентные базы.
Спикер выразил надежду,
что такие программы за
работают в полную си
лу и производители сель
хозтехники и комплекту
ющих смогут расширить
технологическую коопера
цию внутри страны.
В свою очередь директор
завода ООО «Джон Дир
Русь» Дмитрий Новгоро
дов рассказал о том, что
влияет на принятие реше

ния о локализации произ
водства иностранных ком
паний в России, а также
о планах по дальнейшему
развитию завода.
При планировании про
ектов по лока лизации
производства в России
зарубежные компании
в первую очередь смо
трят на объем внутрен
него рынка продукции,
экономическую целесо
образность локализации,
наличие компетентных
поставщиков, ориентиро
ванных на долгосрочное
сотрудничество.
«Мы развиваемся в сто
рону локализации по тем
моделям, которые вос
т ребова ны на россий
ском рынке. Немаловаж
ную роль играет предска
зуемая и прозрачная по
литика государства в об
ласти машиностроения.
Для дальнейших инвести
ционных планов хотелось
бы более четкого понима
ния постановления прави
тельства РФ № 719. В пла

нах компании — внедрить
концепцию умного заво
да 4.0, увеличить уровень
локализации, а также рас
ширить экспортные по
ставки», — резюмировал
Дмитрий Новгородов.
ОСТАВАТЬСЯ
В ОБЩЕМИРОВОМ
ТРЕНДЕ
Директор департамен
та сельскохозяйственно
го, пищевого и строитель
но-дорожного машино
строения Минпромтор
га России Мария Елкина
сообщила, что из 10 млрд
р у бл е й , в ы д е л е н н ы х
на субсидии аграриям
в 2021 году, использова
но 8,9 млрд. Некоторые
компании в этом году
не смогли воспользовать
ся программой из-за по
вышения стоимости сво
ей продукции. На следую
щий год в бюджете также
заложено 10 млрд рублей
на программу № 1432,
и условия останутся без
изменений. Также пред
ставитель Минпромторга
России рассказала о дру
гих программах поддерж
ки отрасли.
Важная тема — инвести
ции в НИОКР. По оценкам
Марии Елкиной, в 2020
году предприятия вложи
ли в НИОКР порядка 1,5 %
от выручки. Стоит зада
ча к 2030 году увеличить
этот показатель до 3–4 %
от объема выручки, как
делают все мировые про
изводители. Это помо
жет постоянно оставать
ся в тренде на рынке и вы
пускать ту сельхозтехни
ку, которая соответству
ет всем общемировым
тенденциям.
Та к же М ари я Е л к и на
анонсировала федераль
ную научно-техническую
программу развития сель
ского хозяйства, которая
пока находится в стадии
разработки.
«Мы говорим о разработ
ке тех видов техники, ко
торые в России традици
онно не производились
и до сих пор не произво
дятся, но имеют очень
большой спрос на рын
ке», — уточнила спикер.
Это садовая техника, тех
ника для виноградарства,
уборки овощей. Такие ви
ды техники очень востре
бованы, но в России, к со
жалению, не выпускают
ся. Власти планируют фи
нансировать до 60 % за
трат на реализацию таких
проектов внутри страны,
включая лизинговые пла
тежи на приобретение
оборудования.
Как отметила Мария Ел
кина, отечественные пред
приятия сельхозмашино
строения способны успеш
но конкурировать с им
пор т н ы м и а на лог а м и
только в том случае, когда
выпускают качественную
технику. И власти со сво
ей стороны готовы оказы
вать производителям под
держку на реализацию ин
вестиционных проектов.
Подготовил
Дмитрий Райв
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Елена Пистунова:

«Главная задача фонда — быть на связи с бизнесом»

Фонд развития бизнеса Краснодарского края активно помогает
кубанским предпринимателям. Сегодня в структуре есть несколько
направлений, по которым можно получить поддержку, в том числе
и финансовую. Подробнее о работе Фонда развития бизнеса и его
возможностях «ДГ. Юг» рассказала его исполнительный директор
Елена Пистунова.

— Е лена А ле ксе е в на, сколько предпринимателей обратилось
в фонд с начала года?
С какими вопросами
приходят?
— В 2021 году мы уже заключили 163 договора поручительства с субъектами МСП, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность
на территории Краснодарского края. В том числе
19 получателей поддержки являются начинающими со сроком регистрации
до 1 года, в настоящий момент расширение доступа
«молодого» бизнеса к финансовым ресурсам — одно из приоритетных направлений нашей работы.
Общая сумма оказанной
гарантийной поддержки
в текущем году составляет 1 153 280 132 рубля, при
этом сумма привлеченных в бизнес субъектами
МСП средств составила
3 167 896 706,35 рубля.
В фонде создано пять
структурных подразделений по различным направлениям деятельности: Центр поддерж ки
предпринимательства,
Центр сопровождения инвестиционных проектов,
Инжиниринговый центр,
Центр прототипирования,
коворкинг-центр «Место
действия».
С начала 2021 года по октябрь в Центре прототипирования услуги оказаны 33 МСП (более 80 услуг), в коворкинг-центре
«Место действия» получили поддержку 56 МСП,
в Инжиниринговый
центр обратились 40 МСП
(оказано более 30 услуг),
в Центр поддержки предпринимательства поступило около 3 тыс. обращений. За период деятельности Центра сопровождения инвестиционных проектов принято
на сопровождение более
140 проектов.
Значи тельное коли чество обращений поступает по поводу открытия
и старта своего дела, финансовой поддержки (поручительства, льготных
займов, кредитования,
субсидий, грантов).
Случаются ситуации, когда
МСП получает поддержку
в одном структурном подразделении и вскоре обращается в следующее для
реализации своего проекта. Все подразделения работают автономно, оказывают поддержку без очередей для МСП.
— Как строится работа?
— У нас а ктуа лизованы все современные каналы связи. Наша задача — быть в постоянном
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контакте с бизнесом. Пер
вое касание МСП с нашим
фондом, как правило, про
исходит при личном обра
щении в Центр поддерж
ки предпринимательства
или по телефону горя
чей линии. Сегодня Центр
поддержки предприни
мательства — единое ок
но для бизнеса. Специали
сты центра оказывают кон
сультации по всем мерам
государственной поддерж
ки, реализуемым в реги
оне, исходя из потребно
стей МСП, координиру
ют обратившихся, форми
руют запросы в структур
ные подразделения фонда
или предоставляют исчер
пывающую информацию
и контакты иных структур
господдержки.
Чтобы получить услуги
фонда, достаточно прий
ти лично в наши офи
сы. Их в Краснодаре сей
час два. Один — на улице
Трамвайной, 2/6, другой —
на улице Северной, 405.
Можно позвонить на теле
фон горячей линии 8 (800)
707-07-11, оставить заявку
на нашем сайте moibiz93.ru
или с ледить за дело
вым календарем в инста
грам-аккаунте @moibiz93.
— Какие виды поддержки может оказать фонд?
Ка ковы т ребовани я
к предпринимателям?
— Сегодня фонд предлага
ет два типа поддержки: фи
нансовую и нефинансовую.
В числе финансовых мер
особо стоит отметить га
рантийную поддержку.
Суть поручительства за
ключается в том, что банк
финансирует бизнес под
гарантии, предоставляе
мые государством. Эта ус
луга существует давно, но
претерпела ряд структур
ных изменения. Так, осе
нью 2009 года Револьвер
ный фонд был реорганизо
ван в Гарантийный фонд,
и единственной услугой,
которая предоставлялась
предпринимателям, были
залоговые поручительства
по банковским кредитам
и банковским гарантиям
при недостаточности соб
ственного залогового обе
спечения. Эта услуга бы
ла и есть возмездная, сроч
ная. В 2018 году Гаран
тийный фонд был переи
менован в Фонд развития
бизнеса.
Что касается требований
к субъекту МСП, претен
дующему на поддерж
ку, то тут все достаточ
но стандартизировано.
Он должен быть включен
в Единый реестр субъ
ектов малого и среднего
предпринимательства, за
регистрирован и осущест
влять свою деятельность
на территории Краснодар
ского края, у него не долж
но быть просроченной за
долженности по начис
ленным налогам, сборам,
соответствующим пеням,
штрафам, в отношении
субъекта МСП не приме
нялись и не применяются
процедуры несостоятель
ности (банкротства), он не

имеет за последние 180
календарных дней, пред
шествующих дате пода
чи заявки на предоставле
ние поручительства фон
да, случаев просроченных
платежей продолжитель
ностью (общей продолжи
тельностью) более пяти
календарных дней.
Чтобы получить поручи
тельство фонда, достаточ
но выполнить ряд про
стых действий.
1. Обратиться в банк или
иную финансовую органи
зацию, являющуюся парт
нером фонда.
2. При нехватке залого
вого обеспечения банк
направляет в фонд заяв
ку и пакет документов
на предоставление пору
чительства.
3. Фонд рассматривает до
кументы и принимает ре
шение в срок до пяти ра
бочих дней.
4. Заключается договор
поручительства, и пред
приниматель получает
финансирование.
У Центра поддержки пред
принимательства свои
требования к субъекту
МСП: он должен быть за
регистрирован на террито
рии Краснодарского края,
состоять в налоговом ре
ес т ре с у б ъе к т ов МС П
на сайте rmsp.nalog.ru,
соответствовать требо
ваниям закона № 209ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринима
тельства в Российской Фе
дерации», не иметь нало
говых задолженностей.
Клиенты Инжиниринго
вого центра — предпри
ниматели, зарегистри
рованные на территории
Краснодарского края, осу
ществляющие деятель
ность в области промыш
ленного и сельскохозяй
ственного производства,
а также внедрения инно
вационной продукции,
включенные в Единый
реестр субъектов малого
и среднего предпринима
тельства, у которых отсут
ствуют задолженности по
налогам, сборам, действу
ющие процедуры несосто
ятельности (банкротства,
ликвидации и т. д.) и кото
рые не являются финансо
вой организацией (за ис
ключением потребитель
ского кооператива) и не
осуществляют предпри
нимательскую деятель
ность в сфере игорного
бизнеса.
Услуги для заявителей
осуществляется силами
организаций-партнеров,
выразивших готовность
оказать услугу и предва
рительно прошедших от
бор для сотрудничества.
Для получения услуг Ин
жинирингового центра
предприниматель может
воспользоваться одним из
следующих способов:
• приехать лично по адре
су: Краснодар, улица Се
верная, 405, 1-й этаж;
• оставить заявку на элек
т р он н у ю поч т у: rce@
gfkuban.ru;
• позвонить по телефону
8 (861) 991-49-87;

• оставить заявку на сай
те Фонда развития бизне
са moibiz93.ru.
Центр прототипирова
ния осуществляет господ
держку субъектов МСП
в создании макетов, про
тотипов, опытных образ
цов и иной мелкосерий
ной продукции на этапах
от компьютерного проек
тирования до изготовле
ния продукции.
Услуги оказываются плат
но для всех организаций
и физических лиц, самоза
нятых, зарегистрирован
ных на территории Крас
нодарского края. Чтобы
начать работу с Центром
прототипирования, необ
ходимо подготовить тех
ническое задание и опла
тить услуги центра.
Центр сопровождения ин
вестиционных проектов
осуществляет консульта
ционное и организацион
ное сопровождение ин
вестиционных проектов
субъектов МСП.
Чтобы получить поддерж
ку, важно отвечать требо
ваниям центра: реализа
ция проекта планирует
ся или осуществляется на
территории Краснодарско
го края, инвестор включен
в Единый реестр субъектов
малого и среднего пред
принимательства, инве
стор не находится в стадии
ликвидации, банкротства,
объем капитальных вло
жений по проекту не пре
вышает 5 млрд рублей.
Еще одно направление
поддержки — коворкинг-
центр. Он обеспечива
ет предоставление в без
возмездное пользование
для осуществления груп
повой и (или) индивиду
альной работы субъектам
малого и среднего пред
принимательства рабо
чих мест.

Чтобы воспользоват ь
ся возможностями ковор
кинг-центра, нужно быть
зарегистрированным на
территории Краснодар
ского края, включенным
в Единый реестр субъектов
малого и среднего пред
принимательства в каче
стве субъекта малого пред
принимательства, соответ
ствовать по ОКВЭД. С огра
ничениями по ОКВЭД мож
но ознакомиться на нашем
сайте (в рамках закона
№ 209-ФЗ).
— Какие программы
поддержки наиболее
востребованы?
— По основной деятель
ности фонда востребовано
поручительство.
Как показывает опыт, ос
новной поток заявок по
ступает для обеспече
ния банковских кредитов
и займов, так как эти про
дукты наиболее востре
бованы среди субъектов
МСП: кредитами сейчас
пользуются практически
все, независимо от вида
и масштаба деятельности.
Банковскими гарантиями,
как правило, пользуются
те, кто работает на рынке
государственных заказов.
Таких заявок пока меньше.
Востребованы услуги, кон
сультации и образователь
ные программы Центра
поддержки предприни
мательства, а также суще
ственный спрос на услу
ги Центра прототипиро
вания (несмотря на то, что
они оказываются плат
но, центр очень поп уля
рен среди МСП). Он соз
дан в 2019 году, это боль
шая лаборатория со шта
том инженеров, мастеров
промышленного дизай
на. Услугами этого центра
пользуются не только про
мышленные предприятия,

но и ювелиры, стоматоло
ги, медики, причем очень
многих направлений. Ус
луги Центра прототипи
рования являются плат
ными, и ими уже могут
воспользоваться не толь
ко субъекты МСП (юриди
ческие лица, индивиду
альные предприниматели
и самозанятые. — Прим.
ред.), но и крупные пред
приятия. Лаборатория ос
нащена большим парком
техники, сотрудники по
стоянно проходят повыше
ние квалификации, при
возят с обучения новые
технологии. Услугами цен
тра воспользовались около
100 предприятий.
Центр сопровождения ин
вестиционных проектов
с момента своего созда
ния взял на сопровожде
ние более 140 проектов.
— Имущественная поддержка: на что может
рассчитывать предприниматель?
— Коворкинг-центр «Ме
сто действия» в Красно
даре. Здесь мы бесплатно
предоставляем рабочие ме
ста тем предпринимате
лям, кому не нужно много
кабинетов, а достаточно не
большой зоны в открытом
рабочем пространстве. Сей
час у нас большой спрос на
эти рабочие места. Особен
но это проявилось после
локдауна в прошлом году,
когда многие хозяйствую
щие субъекты начали ис
кать возможности сокра
щения издержек, попробо
вали работать на удаленке.
Н а ш ков орк и н г -цен т р
имеет лекционную лока
цию, зону отдыха, пере
говорную комнату и ос
нащен всей тех ни кой,
которая нужна для он
лайн- и офлайн-коммуни
каций. Эти меры господ

Коворкинг-центр «Место
действия» в Краснодаре.
Здесь мы бесплатно
предоставляем рабочие места
тем предпринимателям, кому
не нужно много кабинетов,
а достаточно небольшой
зоны в открытом рабочем
пространстве. Сейчас у нас
большой спрос на эти
рабочие места. Особенно это
проявилось после локдауна
в прошлом году, когда многие
хозяйствующие субъекты
начали искать возможности
сокращения издержек,
попробовали работать
на удаленке.
Реклама

держки, как и все осталь
ные, которые осущест
вляются нашим фондом,
бесплатные. Поэтому ко
воркинг-центр — это не
просто комфортное гибкое
рабочее пространство, он
объединяет в сообщество
людей, которые нередко
становятся и партнерами.
— Программа «Женс ко е п р е д п ри н и м ательство» сегодня активно продвигается на
федеральном уровне,
какие меры поддержки есть в нашем регионе по этой программе?
— Для прекрасной поло
вины предпринимателей
проводятся образователь
ные программы, форумы
и проекты, такие как:
• «Мама-предпринима
тель». Это федеральная
образовательная програм
ма по развитию женско
го предпринимательства,
которая очень успешно ре
ализуется в нашем крае
(например, в 2021 году
с рекордным количеством
заявок по стране — 190).
Наши мамы своим жела
нием участвовать в про
грамме доказывают же
лание не просто обучить
ся, но и успешно рабо
тать после проекта. По
бедительницей 2021 года
стала Мария Васильчен
ко с идеей специализиро
ванной детской фотосту
дии BabyTime. В качестве
приза она получила от
благотворительного фон
да Amway «В ответе за бу
дущее» 100 000 рублей на
развитие своего дела;
• серия бизнес-форумов
для женщин «В деле».
В 2020 году форум собрал
женщин, которые уже за
няты в предприниматель
стве или только хотят ор
ганизовать собственное
дело. На площадке в Крас
нодаре было собрано 100
участниц офлайн (около
600 подключались к меро
приятию онлайн), а также
два мероприятия прошли
в муниципальных образо
ваниях: Темрюке и Ново
кубанске.
— В чем вы видите
главную роль фонда
в развитии предпринимательства?
— Фонд — дорожная кар
та от зачатка идеи о пред
принимательстве до ре
ализации действующего
бизнеса.
— Что необходимо делать, чтобы предпринимательское сообщество
росло и развивалось в нашем крае более активно?
— Мы видим активный
спрос на очные образо
вательные программы,
большой интерес к совре
менной форме — нетвор
кингу. Считаем, что необ
ходимо прислушиваться
к потребностям современ
ного предприниматель
ства и идти в ногу со вре
менем. Остаемся на связи
с бизнесом и мониторим
наиболее востребованные
услуги.
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КОГДА
ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОД УГРОЗОЙ

По мере развития информационных технологий многие компании станут все
чаще сталкиваться с новыми вызовами и угрозами информационной безопасности.
А значит, все больше будет расти роль искусственного интеллекта
для минимизации риска киберугроз и предотвращения утечки данных.

У

любой компании
вне з а вис и мо сти от ее размера
есть риски, связанные с традиционным
т р еу г ол ьн и ком з а щ иты информации: конфиденциальностью, целостностью и доступностью.
К ним относятся остановка бизнеса вследствие заражения вирусом-шифровальщиком, остановка онлайн-продаж в результате DDoS-атак или атак на
веб-приложения, перехват
информации, передаваемой по открытым каналам, хищение конфиденциальных данных с рабочих станций и серверов.
Ка к отмечают в пресс-
службе компании «Рос
телеком», к печальным
для бизнеса последствиям может привести не
только целенаправленная атака, но и неумышленное действие сотрудника, в том числе из-за
незнания основ информационной безопасности
и несоблюдения элементарных правил кибергигиены. Каждый год сто-

имость атак снижается,
а средний ущерб от таких
инцидентов растет. Причем более чем в 70 % случаев успешная атака развивается именно из-за
человеческого фактора.
«Первый и самый главный фактор риска — это
сам человек, — комментирует эксперт по продажам цифровых решений Кавказского филиала «МегаФона» Сослан
Джабиев. — Люди могут
нару шат ь информа ционную безопасность как
на меренно, та к и с лучайно. Чтобы минимизировать эти риски, необходимо повышать осведомленность персонала, выстраивать системы
конт роля информации
и сотрудников».
Уда ленный реж им раб о т ы , быс т ры й пе р е ход на новые сервисы
и стремительна я цифровизация — все это может быть плодородной
почвой для роста количества рисков. В бизнесе часто важна скорость принятия решения. Но она

иногда идет вразрез с информационной без оп ас
ностью. По словам Сослана Джабиева, еще один
риск связан с уходом информации за периметр
компании — этому могут способствовать облачные хранилища, чаты
в мессенджерах, социальные сети, незащищенные
мобильные устройства
и компьютеры.
ЗАЩИТА ДОЛЖНА
БЫТЬ КОМПЛЕКСНОЙ
В различных сферах дея т е л ьно с т и т а к ие риски могут иметь разное
значение. Как отмечает
Сослан Джабиев, для одних компаний критическим может быть риск,
связанный с потерей доверия общества, клиентов, партнеров. Для других воровство к лиентской базы может критично сказаться на развитии
и привести к закрытию.
Собеседник «ДГ. Юг» отдельно вы дели л гос ударственные организации и компании с госуд а р с т в е н н ы м у ча с т и-

ем. К таким компаниям
всегда пристальное внимание со стороны общества и, соответственно,
конкурентов. Вопрос информационной безопасности стоит для них особенно остро.
Среди серьезных угроз
информационной безопасности, способных нанести компании финансовый и репутационный
ущерб, особое значение
имеют утечки корпоративной информации, отмечают в пресс-с лужбе
« Р о с т е л е к о м а ». З а ч а стую нет понимания, как
в компании циркулирует
коммерческая тайна или
иные ценные информационные а ктивы предприятия: кто, как и кому
передает данные, есть
ли к ним открытый доступ. И если случается
инцидент, найти источник утечки без помощи
специа ли зи рова нны х
с редс т в за щи т ы к ра йне проблематично. Удаленная работа усугубила ситуацию: грань корпоративного периметра

ра змылась, многие сот руд н и к и ис пол ь зу ю т
личные устройства для
решения рабочих задач.
Чаще всего это не защищенная антивирусными
средствами область, из
которой ценные данные
могут легко быть похищены и в результате оказаться в открытом доступе в сети или на хакерском форуме.
С учетом всех этих киберрисков совершенно очевидно, что правильная
защита — это обязательно комплекс организационных и технических
мер: внедрение средств
защиты (периметра, почты, веб-сайтов, каналов
связи, серверов и рабочих станций) и средств
предотвращения утечек
данных, а также повышение осведомленности сотрудников в области информационной безопаснос ти и непрерывный
контроль передачи конфиденциальной информации.
«И нф орм а ц ион на я б е
зоп асность должна обе-

с печи в ат ьс я ком п ле ксом мер, — убежден директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый. — Например, у нас
действует Центр мониторинга информационной
безопаснос т и (Security
Operation Center, SOC), который в круглосуточном
режиме обеспечивает защи т у инфрас т ру кт у ры
и клиентов: защищает от
DDoS-атак, осуществляет мониторинг вирусной
активности в сети МТС,
выявляет вредоносные
приложения и цент ры
у п р а в ле н и я б о т - се т ями, предупреждает абонентов при попытке перехода по ссылке на мошенни чес кое или вредоносное ПО, блокирует
СМС-рассылки с вредоносными ссылками, выявляет зараженные абонен тс к ие ус т ройс т ва
и и нформ и руе т и х о б
угрозах».
«Рецепт минимизации
рис ков на са мом деле
прост, — рассуждает Сос ла н Д ж абиев («МегаФон»). — Для начала сле-
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вый, для корпоративных
клиентов компания ра
ботает в нескольких на
правлениях области ки
б е р б е з оп а с но с т и . Н а 
пример, предлагает ус
лугу по предоставлению
в пол ь зов а н ие ви р т у
а льной IT-инфраст ру к
туры. Она полностью со
ответствует требовани
ям российского законо
дательства, в том числе
по обработке персональ
ны х да нны х . К лиен т у
не нужно организовы
вать собственную сер
верн у ю, вы дел ят ь ме
с то д л я оборудова ни я
и беспокоиться об утеч
ке данных. Все это — за
дача телеком-оператора.
Кроме того, оператор ор
га ни зуе т защищенну ю
передачу данных (APN)
для компаний, чьим со
КАК КОМПАНИИ
НЕ СТАТЬ УЯЗВИМОЙ
т рудни ка м необходи м
По данным центра про безопасный удаленный
тиводействия киберата доступ к корпоративным
кам Solar JSOC за 2020 се т я м, б а з а м да н н ы х ,
год, чаще всего кибер а также удаленному обо
атаки в регионах связа рудованию, транспорту
ны с распространением для получения и обме
вредоносного ПО и ис на информацией по за
пользованием веб-уяз щищенным каналам пе
вимостей. Доля каждого редачи данных. Услуга
из этих типов инциден эффективна для работы
тов составляет 30–40 % ра зъездны х сот рудни
в зависимости от регио ков за счет постоянного
на. С учетом этого «Рос дос т упа к корпоратив
т е л е к о м » р а з р а б о т а л ным информационным
комп лексные решени я ресу рса м, для конт ро
под ключ по защите от ля удаленных торговых
фишинга и шифроваль точек и оборудования:
щиков, а также по про банкоматов, платежных
тиводействию атакам на терминалов. С момента
веб-ресурсы. Базовыми нача ла пандемии мно
элемен та м и экос ис т е гие предприятия впер
мы компании являют вые обратились к этому
ся сервисы по защите се сервису.
тевого периметра и веб- Собственную экосисте
м у се рвисов к и б е р б е 
приложений.
Также в состав экосисте зопасности предлагает
мы «Ростелекома» вхо телеком-оператор «Мега
дят сервис шифрования Фон». Она включает в се
к а н а л о в с в я з и ( Г О С Т бя систему предотвра
VPN), сертифицирован щения утечек конфиден
ный ФСБ России, сервис циа льной информации
контроля уязвимостей, и мониторинг кана лов
позволяющий находить передачи данных — от
и ус т ра н я т ь уя зви мо  USB -нос и т е лей до о б 
сти IT-инфраструктуры лачных хранилищ («Ме
и веб-ресу рсов, сервис гафон DLP»), защиту баз
за щ и т ы о т DDoS-ата к . данных (систему защи
Т а к и м о б р а з ом , мож т ы о т неп ра вомерны х
но и ли дополни т ь с у запросов, копирования,
ще с т ву ющ ие в ком па изменения и уда ления
нии системы безопасно и нф орм а ц и и , а т а к же
сти недостающими тех блок и ровк и неса н к ци
нологиями, или быстро онированных действий
обеспечи ть ба зово не пол ь з ов ат е лей), п лат 
обходимый уровень бе форму управления кор
зоп асности с нуля.
поративными моби ль
Пом и мо т е х н и че с к и х н ы м и у с т р о й с т в а м и
с редс тв по защи те от («Мегафон MDM») и дру
дельных элементов ин гие сервисы.
фраструктуры, телеком-
оператор предоставля НАШЛИ ИНСАЙДЕРА
ет заказчикам услуги по И ПРЕДОТВРАТИЛИ
обу чению сотрудников АТАКУ
практической кибергра В практике работы ком
мотности, что помогает паний известно немало
снизить риски негатив случаев, когда сервисы
ного влияния человече кибербезопасности теле
ского фактора в случае ком-операторов помог
ли предотвратить утеч
атаки.
Компа ни я МТС на ба ку критически важных
зе своего Центра мони данных. Сослан Джаби
торинга информацион ев («МегаФон») привел
ной безопасности (SOC) два ярких примера. В од
предоставляет частным ном из них фигу риро
и государственным ком вала компания, которая
паниям решения, кото ежегодно у час т вова ла
рые использует в соб в торговых процедурах
с т в е н ной р а б о т е. К а к на сотни миллионов ру
рассказал Сергей Ласка блей, а в итоге выигры
дует признать, что ин
формационная безопас
ность критически важна,
ее вопросы а ктуа льны
и игнорировать их нель
зя. Определить угрозы,
например, через аудит
безопас нос т и. При чем
более оптимальным бу
дет внешний независи
мый аудит. По резуль
татам аудита, используя
и внутренние, и внешние
экспертные мнения, рас
ставить приоритеты по
решению вопросов ин
формационной безопас
ности. Здесь предстоит
найти баланс между ак
т уа льнос т ью и ценой.
Иногда та кие решения
принимаются на основа
нии расчета возврата ин
вестиций (ROI)».
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По данным центра противодействия
кибератакам Solar JSOC за 2020 год, чаще
всего кибератаки в регионах связаны
с распространением вредоносного
ПО и использованием веб-уязвимостей.
Доля каждого из этих типов
инцидентов составляет 30–40 %
в зависимости от региона.
вала только в 20 % слу
чаев. Выясни лось, что
вну т ри компа нии бы л
инсайдер, систематиче
ски делившийся инфор
мацией с конкурентами.
Внедрение DLP-системы
многократно окупилось
в первые же месяцы ис
пользования.
Вт ор ой я рк и й с л у ча й
был связан с компанией,
ко т ора я о т к а зы в а лас ь
от контроля сотрудни
ков и информации, пола
гая, что фильтр на входе
в лице HR и службы без
опаснос ти эффективен

Реклама

на 100 %. Но уже в пилот
ном проекте были выяв
лены сотрудники, пагуб
но влиявшие на внутрен
н и е б и з н е с - п р о ц е с с ы
и деловой климат.
Не с ко л ь ко ле т н а з а д
«Рос т е ле ком» о т ра зи л
крупную DDoS-атаку на
телеком-оператора Dtel.
Атака длилась 15 часов,
ее мощность на пике со
с т а в л я л а 4 5 0 Г б и т/с .
На тот момент это бы
ла одна из крупнейших
атак — с подобным стал
кивалось менее 7 % ком
паний по всему миру.

ПОВЫШАЙТЕ
КОМПЬЮТЕРНУЮ
ГРАМОТНОСТЬ
От мошенничества в сфе
ре высоких технологий
страдают не только орга
низации и компании, но
и частные лица. Как рас
сказал Сергей Ласкавый
(МТС), сегодня самым
распространенным ви
дом мошенничества яв
ляется воровство денеж
ных средств как с лице
вого счета абонентско
го номера, так и с привя
занных банковских карт.
Злоу м ы ш ле н н и к и ис
пользуют для этого раз
личные способы, боль
шинство которых осно
вано на социальной ин
женерии, ни зкой ком
пьютерной грамотности
населения и использо
вании вредоносного мо
бильного ПО.
Как отметил собеседник
«ДГ. Юг», стать жертвами
мошенников можно и че
рез вредоносное ПО для
с мар т фонов. Зара жен
ный мобильный теле
фон может стать одним
из участников большой
бот-сети, которую мошен
ники могут использовать
для воровства денежных
средств и личной инфор
мации с устройства, рас
сылки СМС-спама, фи
шинговой а ктивно
сти, показа надоед
ливой рекламы, ки
бершантажа и даже
DDoS-ата к и, в т ом
числе звонковой.
Для защиты свои х
абонентов от теле
ф он н ы х мошен н и
ков МТС эксплуати
рует антифрод-систе
му. Система защищает
абонентов МТС, когда
с подставных номеров
звонят мошенники якобы
от имени банковских со
трудников. Во время та
кого звонка система опе
ратора делает онлайн-
запрос в центр провер
к и т рафи ка и пол у ча
ет ответ, совершается ли
такой звонок от банка-
партнера. Если банк от
вечает, что вызов с дан
ного номера сейчас не со
вершается, то оператор
блокирует звонок и опо
вещает системы банка,
чтобы оперативно пре
сечь несанкционирован
ный доступ к счету кли
ента и предотвратить вы
вод денежных средств.

НА КАЖДУЮ
КИБЕРУГРОЗУ —
НОВОЕ РЕШЕНИЕ
Сот рудни к и компа ний
часто становятся жерт
вами мошенников из-за
незнания базовых пра
вил цифровой гигиены.
До тех пор, пока уровень
осведомленности и гра
мотности в сфере инфор
мационной безопасности
не станет достаточным,
важность и востребован
ность сервисов кибербез
опасности будут только
расти, особенно в части
защиты почты, мобиль
н ы х и с т а ц ион а рн ы х
ус т ройс т в, у верен Со 
слан Джабиев. Учитывая
общий тренд на цифро
визацию, в ближайшем
будущем в нашей стра
не и в мире в целом мы
будем наблюдать про
порциональный рост как
угроз, так и решений для
их минимизации.
Рынок сервисов инфор
мационной безопасно
с т и в бл и ж а й ш ие г о 
ды будет расти, считают
и представители «Рос
телекома». Ка к пока за
ло исследование компа
нии, почти 40 % органи
заций сегмента средне
го и крупного бизнеса
сталкивались с киберин
ци ден та ми в 2020 го
ду. Но из-за бюджетно
го и кадрового дефици
та им не удавалось обе
с печи т ь полноценн у ю
защиту. Однако количе
ство и сложность кибе
ратак, а также квалифи
кация злоумышленни
ков растут постоянно.
Сервисна я модель эф
ф е к т и вно р еш а е т э т и
п р о б ле м ы : з а к а з ч и к и
получают комплексную
к и б е р з а щ и т у б и з н е с -
а ктивов силами внеш
ней экспертной команды
через единое окно взаи
модействия, могут легко
контролировать и оцени
вать эффективность сер
висов. При этом по срав
нению с проектами клас
сической закупки и вне
дрения тех же техноло
гий сервисна я модель
не только избавляет ком
пании от крупных капи
тальных затрат на стар
те, но и обеспечивае т
экономию в среднем 40 %
на горизонте пяти лет.
Дмитрий Райв
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Должник может лишится
единственного жилья
Согласно статистическому бюллетеню Единого федерального реестра сведений
о банкротстве, количество решений судов о банкротстве граждан, включая
индивидуальных предпринимателей, в 2020 году составило 119 049, что на 72,6 %
больше, чем в 2019-м. Вероятнее всего, по итогам 2021 года тенденция к увеличению
числа банкротящихся граждан сохранится. По мнению экспертов, рост числа
банкротных дел связан с введением ограничений и, как следствие, ухудшением
финансового положения как субъектов бизнеса, так и физических лиц.

Р

астет не только
количество банкротящихс я, но
и внимание кредиторов и судов к деталям: от анализа фактического финансового состояния должника до наличия
оснований для оспаривания его сделок и лишения
должника единственного
жилья.
«Ка к та кое возмож но?
А как же исполнительс к и й и м м у н и т е т?» —
спросите вы.
Все течет, все изменяется.
Гаечки постепенно подкручивают.
На п ро тя жении п яти лет существования
норм о банкротстве граждан в отношении единственного жилья действовал безусловный исполнительский иммунитет. Это значит, что если
у должника в собственности имеется единственное
пригодное для проживания помещение, то, в силу
статьи 446 Гражданского
кодекса РФ, на него нельзя
обращать взыскание. Указанная норма не действует в отношении залогового жилья.
Кредиторы и финансовые управляющие неоднократно пытались инициировать взыскание за счет
единственного жилого помещения должника, мотивируя это тем, что жилье
является роскошным, превышает необходимые для
проживания нормы по
площади и т. п., что в случае обеспечения такого
жилья исполнительским
иммунитетом влечет нарушение баланса интересов кредиторов и прав
должника.
Еще в 2012 году Конституционный суд РФ указывал
на необходимость установления баланса между
требованиями кредиторов и разъяснял, что положение статьи 446 Гражданского кодекса РФ направлено не на то, чтобы
в любом случае сохранить
за должником его жилье,
а на то, чтобы при обеспечении прав и интересов
кредиторов гарантировать должнику и членам
его семьи уровень обеспеченности жильем, необходимый для нормаль-

⇢ Екатерина Шатц, бизнес-юрист, руководитель компании «Бизнес и право».
ного существования. Вместе с тем в законе отсутствовали критерии, позволяющие установить
тот самый баланс интересов и определить уровень
обеспеченности, необходимый для нормального
существования.
На это в 2020 году обратил внимание Верховный
суд РФ и определил, что
до внесения соответствующих изменений в законодательство возможность
замены одной квартиры на другую (поменьше)
и, соответственно, изъятия имеющейся отсутствует. Правда, вывод этот Верховный суд сделал при
рассмотрении требования
кредитора о замене квар-

тиры должника площадью около 40 кв. метров
на квартиру площадью порядка 20 кв. метров.
В 2021 году Верховный
суд, рассматривая требование о выделении и продаже одной квартиры из
двух объединенных, обратил внимание на то, что
продажа имущества «приведет к лишению должника частной собственности,
на которую не может быть
обращено взыскание, против его воли и навязыванию ему права собственности на иное имущество,
заинтересованность в приобретении которого он
не выражал».
Постановлением от 26
апреля 2021 года № 15-П

Конституционный суд РФ
вновь определил свою позицию, в этот раз обозначив ее более конкретно
и жестко по отношению
к должникам. Он указал
на возможность лишения
судом снятия с единственного жилья должника исполнительского иммунитета, при этом суд должен
учитывать следующее:
• должник не должен
остаться без жилища;
• площадь такого жилища должна быть не менее
норм социального найма
в поселении, где он проживает;
• необходимо соотносить
рыночную стоимость жилого помещения и размер
долга, если долг значи-

тельно менее стоимости
недвижимости, обращение взыскания на него нецелесообразно;
• взыскание долга за счет
единственного жилья не
должно вынуждать должника переезжать в другое
поселение, переезд возможен с согласия должника.
Таким образом, Конституционный суд определил, что в зависимости от
обстоятельств дела суды
вправе решать, сохранять
за должником его единственное жилье или нет,
а также определять порядок предоставления кредитором должнику замещающего жилья.
Вишенкой на торте в воп росе лишени я единственного жилья должников — исполнительского иммунитета — стало
определение Верховного
суда РФ от 26 июля 2021
года по делу о банкротстве В. И. Балыкова.
Верховный суд сослался
на вышеуказанное постановление Конституционного суда, указав на то, что
«механизм обращения взыскания на единственное
жилье должника, не отвечающего критериям разум
ности, законодателем на
данный момент не разработан, соответствующие изменения в положения статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не внесены, новое регулирование
федеральным законодателем не установлено, правила обмена роскошного жилья на необходимое не выработаны, критерии определения последнего не закреплены».
С учетом изложенного вопрос о лишении единственного жилья должника —
исполнительского иммунитета — и приобретении замещающего жилья должен
разрешаться судом с предварительным вынесением на обсуждение собрания
кредиторов.
При этом суд указал на то,
что, помимо финансовых
кредиторов, приобрести замещающее жилье может
также финансовый управляющий за счет выручки от
продажи имущества должника, которое находится
в наличии.

Вот так в отсутствие законодательного урегулирования высшие судебные инстанции определили порядок лишения единственного жилья. Правоведы практически едины во мнении,
что указанные разъяснения породят еще больше вопросов, а возможно, и злоупотреблений правами со
стороны кредиторов и финансовых управляющих.
Насколько в данном случае будут защищены права должника — большой
вопрос, ведь, например, условие о замещении жилья
без принудительной смены
жительства весьма спорно: например, Москва — административная единица
(поселение), но между центром Москвы и ее окраиной
огромная разница. Кроме
того, никто не отменял право и процедуру обжалования судебных актов. Как это
будет фактически реализовано с вопросом о продаже единственного жилья —
опять вопрос.
Тем не менее высшие судебные инстанции свои позиции сформулировали,
а это значит, что нижестоящие инстанции при решении аналогичных вопросов
будут ориентироваться на
них. Поэтому должникам
теперь стоит сто раз подумать, прежде чем инициировать процедуру банкротства, посмотреть на свое
жилье и проанализировать
его соответствие критериям
разумности и баланса интересов, иначе есть риск лишиться того, чего лишаться
не хотелось бы. У юристов и
финансовых управляющих
теперь тоже работы прибавится: одним — спасать
имущество должников, другим — лишать его исполнительского иммунитета.
Тут сделаю важную ремарку: статья относится не
только к стандартному банкротству физических лиц,
но также и к случаям субсидиарной ответственности
контролирующих лиц.
Предупрежден — значит
вооружен. Вовремя осознанный и просчитанный
риск существенно сокращает варианты возможных негативных последствий.
Удачи вам! И пусть вопрос
банкротства обойдет вас
стороной.
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Мероприятие осеннего тура
Bentley Life состоялось в Геленджике
Легендарный британский
бренд представил свои
флагманские машины
в Геленджике, предложив
гостям мероприятия оценить
весь комфорт и мощь авто.
На день в геленджикский гольф-клуб привезли три новинки Bentley: Bentayga Speed, Continental GT Mulliner
и Flying Spur. В ходе закрытого мероприятия клиенты
марки приняли участие в тест-драйве.
Настроение и стиль Bentley чувствовались во всем,
ведь Bentley создает особую атмосферу и стиль жизни.
В рамках осеннего тура Bentley мероприятия прошли
в пяти городах России. Заключительное событие тура
состоялось 16 и 17 октября в гольф-клубе «Геленджик
Гольф Резорт».
Каждый гость получил максимум удовольствия от непревзойденного комфорта и динамики за рулем роскошных новинок Bentley, а после — насладился игрой
в гольф и дегустацией вин от «Усадьбы Дивноморское».
В рамках мероприятия состоялась выставка-продажа
уникальных скульптур из древесины от экохудожника
Александра Чеглакова.
СПРАВКА ОБ АВТО
Bentayga Speed: V12 бензиновый двигатель объемом 6,0 л с двумя турбонагнетателями, мощность —
635 л. c., разгон — 3,7 с, цвет Onyx.
Flying Spur: V8 объем с двойным турбонаддувом и системой частичного отключения цилиндров, мощность — 550 л. с., разгон — 4,1 с, цвет Moonbeam.
Continental GT Mulliner: V8 объем, мощность — 550 л. с.,
разгон — 4 с, цвет Rubino Red.

Реклама
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Киокушин будут преподавать
в школах Краснодара?
В конце лета 2021 года официально было заявлено о появлении нового в России вида
спорта — киокушин. А в следующем году его планируется внедрить в качестве факультатива
в общеобразовательные учреждения Краснодарского края. Этот вопрос будет курировать
краснодарская краевая детско-юношеская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация киокушин». За основу возьмут результаты эксперимента, реализованного по другим
разновидностям карате в Москве, Перми и Магадане.

К

иокушин — это
вид карате, развитием которого на международном уровне занимается Всемирный союз киокушин. В состязаниях
по киокушин принимают участие представители всех школ карате, что
позволяет добиться конкуренции и масштабности. Соревнования по этому виду спорта проводятся по трем направлениям: кумитэ — поединки, которые проводятся
в контакте с использованием защитного снаряжения; ката, когда спортсмены показывают качество
выполнени я ком п ле ксов формальных упражнений; тамэшивари, когда
бойцы соревнуются в разбивании досок.
ЧЬЯ ИНИЦИАТИВА?
Идейным вдохновителем
появления нового вида
спорта стал Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства
Российской Федерации,
полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. В конце лета
2020 года его соратниками была зарегистрирована общероссийская физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация киокушин России», которая год
спустя смогла на министерском уровне добиться
признания киокушин как
вида спорта. В начале октября 2021 года было полностью завершено оформление всех юридических
документов.
Как отметил в одном из
своих выступлений Юрий
Трутнев, боевые искусства
и единоборства стали частью российской спортивной культуры, но теперь
стоит задача сделать так,
чтобы они стали самым
м ассовы м д ви жен ием
в стране.
«Президентом РФ Владимиром Владимировичем
Путиным поставлена задача вовлечь более половины населения страны в регулярные занятия спортом.
Боевые искусства в этом направлении имеют огромный потенциал. Они доступны для людей самых
разных возрастных групп

и социальных возможностей, помогают людям не
только укреплять тело, но
и становиться более уверенными, целеустремленными и активными», —
подчеркнул полпред.
В КАРАТИСТЫ
Я Б ПОШЕЛ!
«Реорганизация даст большему количеству спорт
сменов и тренеров России
возможность принимать
участие в соревнованиях
различного уровня, ведь
в турнирах кекусинкай могут участвовать только
бойцы, состоящие в Федерации кекусинкай
России, а остальным доступ закрыт. Но у карате
много ответвлений, например есть киокушин профи
или ашихара-карате. Воспитанники этих школ также хотят выступать на турнирах различного уровня, и киокушин предоставит им такую возможность.
Не будет такой закрытости,
как в кекусинкай», — рассказал «ДГ. Юг» Амир Таиров, тренер клуба «Торнадо», входящего в состав
ККДЮФСОО «Федерация
киокушин».
Отметим, что с 2017 по
2020 год в России действовала государственная
программа развития карате. Ее основными результатами стали завоевание
передовых позиций в мировом карате и вовлечение максимального количества детей и подростков
в систематические занятия данным видом спорта. Сейчас Федерация киокушин разрабатывает ряд
предложений для министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

по внедрению киокушин
в учебный процесс как
факультатива в школах
и детских садах Краснодарского края.
Как считает Ен Джун Чой,
доктор медицинских наук,
врач высшей категории,
член Союза педиатров России, в массовом внедрении карате есть неоспоримое преимущество, так
как этот вид спорта укрепляет не только физическое здоровье подрастающего поколения, но и душевное.
«Карате повышает выносливость организма, дети становятся более энергичными, но гиперактивность при этом снижается, укрепляется иммунная система, улучшаются
координация и ловкость,
а также данный вид спорта воспитывает хара ктер», — уточняет медик.

НЕ ВСЕ БУДУТ ГОТОВЫ
«Предлагая внедрить данный вид спорта в учебные заведения, мы хотим
рассказать детям и их родителям о том, что киокушин существует и открыт для всех желающих. На скорость запуска
данной программы сейчас сильно влияет пандемия, но мы надеемся, что
сможем реализовать свои
планы в 2022 году. От самих учебных заведений
много не потребуется —
только предоставление
помещения для проведения занятий. Какого-либо
дополнительного оснаще-

Как считает Ен Джун Чой, доктор
медицинских наук, врач высшей
категории, член Союза педиатров
России, в массовом внедрении карате
есть неоспоримое преимущество, так
как этот вид спорта укрепляет не только
физическое здоровье подрастающего
поколения, но и душевное.
Реклама

ния залов для данного вида спорта не требуется», —
пояснил Дмитрий Савченко, президент Федерации
киокушин.
Спортивная организация,
основателем которой был
безвременно ушедший из
жизни шихан Тагир Таиров, существует уже более
25 лет, и у нее достаточно опыта для осуществления планов по массовому
внедрению карате. Весь
тренерский состав федерации имеет профильное
образование. Для повышения квалификации они
посещают сборы, проходят обучение, на которое
приглашаются психолог,
медицинские работники
и юристы.
«Перед федерацией нет
цели, чтобы каждый ребенок начал занимался киокушин, но, если хотя бы
часть ребят выберет спорт
и здоровый образ жизни,
это уже будет нашей победой», — уточняет Дмитрий Савченко.

ЦЕНА ВОПРОСА
Киокушин — новый
вид спорта, и, соответственно, соревнования будут проходить
по новым п ра вилам, которые увеличат количество участников, призеров и победителей. А так как основная
статья расходов соревнований — наградной материал, то это непременно повлечет за собой усиление финансовой нагрузки. В среднем затраты по
этой статье начинаются
от 250 тыс. рублей в зависимости от уровня и масштабов соревнований.
«Сейчас нас поддерживают министерства и на городском, и на краевом
уровне, а также бизнес,
неравнодушный к карате. Они предоставляют
помещения для проведения соревнований. В рамках своих бюджетов оказывают поддержку в приобретении наградного материала. Также после завершения реорганизации
мы планируем участвовать в различных государственных программах, заявляющих грантовую поддержку НКО. Для этого
у нас уже есть план программы по вовлечению
детей в спорт, повышению
квалификации тренеров
и открытию собственной
спортивной школы», — подытожил председатель
правления Федерации киокушин Вадим Курмаз.
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ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО — ЭТО ПРОШЛОЕ,
ПРОСЕЯННОЕ СКВОЗЬ СИТО ОПЫТА
И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Реклама

Накануне празднования 210-летия Кубанского казачьего хора прошла прессконференция с его руководителем Виктором Гавриловичем Захарченко,
народным артистом России и лауреатом множества премий.

В

ходе встречи
Виктор Гаврилович представил
свое 18-томное
собрание сочинений по
казачьей культуре, рассказал об истории, деятельности и ближайших мероприятиях с участием Кубанского казачьего хора.
В рамках празднования
юбилея Кубанский казачий хор с 14 октября по 24
октября проведет череду
концертов в Центральном
концертном зале Краснодара, также запланировано два сольных концерта
в Государственном Кремлевском Дворце 29–30 октября, проведение Всероссийской научной конференции «Три эпохи Кубанского казачьего хора», участие хора в божественной
литургии в главном храме
Вооруженных сил России
в парке «Патриот», концерты в Санкт-Петербургской Капелле и концерт-

ном зале «Октябрьский»
в Санкт-Петербурге. Всего Кубанский казачий хор
в течение года выступит
с юбилейной программой
в 27 городах России.
Помимо творческих планов Кубанского казачьего
хора, Виктор Гаврилович
во время беседы также
рассказал о современных
проблемах культуры в обществе: отсутствии стыда,
целомудрия, чести.
«Есть только деньги и товар…» — ра зочаровано
вздыхает маэстро.
По его словам, сегодня мы
наблюдаем катастрофическое обнищание культуры.
«Конечно, сейчас очень
остро стоит вопрос принятия законов о культуре и искусстве на государственном уровне, — говорит Захарченко. — Само понятие культуры сегодня
неоднозначно и зачастую
используется в совершенно противоречивой форме».

Одной из основных целей
деятельности Кубанского казачьего хора является повышение культурного уровня современных
людей через возрождение исторической памяти,
объединение разных народов и национальностей
в единое целое. Все концерты хора сопровождаются беседами со зрителями, Захарченко всегда
оперирует историческими фактами, транслируя
аудитории, почему важна
духовность.
«Фундамент будущего —
это прошлое, просеянное
сквозь сито опыта и нравственных ценностей, —
утверждает Виктор Гаврилович. — Современным
людям важно сохранить
в себе веру, честь и достоинство».
Кубанский казачий хор сегодня очень многогранен.
Помимо певческого и хореографического коллек-

тива, в его структуре есть
нау чно-исследовательский центр традиционной культуры, музыкальный оркестр, иконописная мастерская. Хор участвует в различных научных экспедициях, изучая
культурологические факты, документы, выступает организатором фестивалей, в том числе Международного кубанского
фестиваля православных
фильмов. Кубанский казачий хор можно с уверенностью назвать центром
народной культуры Кубани, конгломератом со своей структурой, механизмом, освещающим и развивающим традиционную
культуру казачества.
Сегодня основной задачей Кубанского казачьего хора, помимо культурно-просветительской деятельности, является развитие собственной концертной площадки, музея,

а также своей репетиционной базы и студии звукозаписи. Для улучшения
условий проведения репетиций ведутся поиски нового зала с подходящими
акустическими характеристиками.
Академическая сторона
деятельности Кубанского
казачьего хора — проведение исследований в рамках работы факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры,
создателем и деканом которого является Виктор
Гаврилович. Также в 1992
году при Кубанском казачьем хоре была открыта школа народного искусства для одаренных детей, которая сегодня носит имя В. Г. Захарченко.
Работает Кубанский казачий хор не только за счет
бюджетирования в рамках государственного задания. Костюмы, инстру-

мен т ы, т ра нс пор т н ые
средства приобретаются хором благодаря целевым программам министерства культуры для
всех театрально-зрелищных учреждений и музеев. Однако выделяемые
суммы составляют чуть
больше половины — около 60 % — получаемых хором средств. Остальные
40 % творческий коллектив получает от продажи
билетов на свои выступления.
Помимо проведения концертных мероприятий
и научно-исследовательской деятельности, у коллектива есть еще множество перспективных целей, таких как размещение
научного центра в отдельном здании, восстановление симфонического и духового оркестра, а также
создание единого центра
народной культуры.
Александра Гуменюк

