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2 НОВОСТИ
«Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе.
Стабилизировалась ресурсная база. Почти 90 % вкладов
вернулось в банки из ушедших в конце февраля.
Это порядка 2,4 трлн рублей».
АНТОН СИЛУАНОВ
министр финансов РФ

Полисы ОСАГО
станут доступнее

Туристы выбирают
Кубань

12 апреля вступил в силу закон о создании перестраховочного
пула по ОСАГО, 20 апреля произошел старт механизма. Это значит,
что страховщики, ставшие частью пула, смогут перераспределять
между собой риски по высокорисковым видам страхования,
таким как такси. Эксперты рынка и законодатели уверены, что
данная мера повысит доступность полисов ОСАГО и позволит
страховщикам снизить финансовую нагрузку, при этом
продолжив в полной мере выполнять свои обязательства перед
автовладельцами даже во времена кризиса.

Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных
направлений по программе туристического кешбэка.
В Ростуризме подвели итоги акции,
которая завершилась 15 апреля.

На данный момент существует аналог перестраховочного пула — система
«Е-Гарант», с помощью которой страхователь может
оформить полис ОСАГО,
если по какой-то причине ему не удалось сделать
это напрямую в страховой
компании. Однако данная
система имеет ряд ограничений, таких как сравнительно небольшое количество страховых компаний,
с которыми можно заключить договор через нее, невозможность заключать
договоры ОСАГО для юридических лиц и т. д. Механизм перестраховочного
пула позволит избавиться
от всех этих ограничений.
Преж де всего, к лиент
сможет оформить полис
ОСАГО напрямую в страховой компании и получить его в любом желаемом виде — электронном
или бумажном. Так как риски поделены между всеми
участниками перестраховочного пула, страховщики
будут более активно заключать договоры с проблемными клиентами. Кроме

того, клиент может быть
уверен, что при наступлении страхового случая выплата будет произведена
своевременно и в полном
объеме. Также создание пула положительно скажется
на стоимости полисов.
Чтобы войти в состав участников перестраховочного
пула, компаниям не потребуется отдельная лицензия
на перестрахование, только лицензия на ОСАГО. Это
позволит существенно расширить количество компаний — участников пула, так
как для оформления лицензии на перестраховочную
деятельность требуется минимальный уставной капитал 600 млн рублей, которым многие компании
на рынке не обладают. Таким образом, страхователь
сможет выбрать из множества компаний наиболее подходящую для себя,
не ограничиваясь узким
набором организаций, как
сейчас происходит в системе «Е-Гарант».
Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщи-

ков, объясняет: «Введение
пулового механизма — это
важнейший шаг для всего страхового сообщества,
который позволит существенно облегчить жизнь
не только страховщикам,
но и автовладельцам. Водитель сможет напрямую оформить полис ОСАГО на сайте понравившейся ему страховой компании,
минуя несколько этапов,
с которыми сталкиваются
пользователи «Е-Гаранта».
Прежде всего, это касается
высокорисковых сегментов
страхователей: таксистов,
молодых водителей и т. д.
Это одна из множества мер
поддержки наших клиентов, которая принимается
страховщиками и госорганами в это непростое время. Также мы продолжаем
активно работать над внедрением системы удаленного урегулирования убытков по ОСАГО и делаем все
возможное, чтобы авто
владельцы чувствовали себя как можно более защищенными и получали качественные услуги независимо от обстоятельств».

«Суммарно с начала этого
года программой туристического кешбэка воспользовались 2,4 млн человек.
Туристам на карточки вернулось в виде возврата части стоимости туристических поездок 8,4 млрд руб
лей», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина
Догузова.
Краснодарский край стал
л и дером по брон и ро ванию путевок по прог ра мме т у рис ти чес кого кешбэка. Как отметили в краевом министерстве курортов, в основном
отдыхающие выбирали
такие города, как Сочи,
Анапа и Геленджик. Также среди популярных нап р а в ле н и й ок а з а л ис ь
Санкт-Петербу рг, Мос
ковская область, Москва
и Республика Татарстан.

«Получить кешбэк с путевки оказалось очень просто, алгоритм действий понятен и доступен. И спрос
на программу в этом году в несколько раз выше,
чем в предыдущем. Программа также позволила
поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих
непростых условиях», —
рассказала врио министра

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария
Золотухина.
В Краснодарском крае продолжает действовать программа детского кешбэка.
С 31 марта по 31 августа
путевки в детские лагеря
и здравницы Кубани можно приобрести с возвратом
до 50 % стоимости.

Турмаршруты
обновят
Губернатор Кубани рассказал о подготовке к курортному сезону,
который стартует в регионе 1 мая.
«Ежегодно в летний сезон мы принимаем более 8 млн гостей. Туроператоры и отельеры стараются разрабатывать новые предложения, чтобы
сделать отдых еще разно
образнее. К майским праздникам в крае обновляют основные турмаршруты в Геленджике, Новороссийске,
Горячем Ключе, Абинском
и Северском районах. Некоторые многодневные походы, популярные еще с советских времен, теперь работают как туры выходно-

го дня. Параллельно благоустраивают кемпинги,
стоянки и турбазы, чтобы они становились более
комфортными для посещения», — сказал Вениамин
Кондратьев.
По словам губернатора,
сейчас на маршрутах проводят расчистку, маркировку, устанавливают аншлаги и указатели. Близ
Ге ле н д ж и к а о т к р о ю т
Плесецкие и Пшадские водопады, в Абинском районе
— Шапсугские дольмены и
маршрут «Тропами боевой

славы Кубани», в Северском
районе — маршрут «Партизанскими тропами» и поход
на гору Собер-Баш, в Новороссийске — «Золотое кольцо Абрау» и «Дорогами Победы», в Горячем Ключе —
«Псекупская долина».
Турмаршруты позволят
большему количеству людей познакомиться с уникальной природой Кубани. Карты, особенности
походов и достопримечательности будут доступны на сайте горыблизко.рф
с 1 мая 2022 года.
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73 291,5 13

тыс. человек
занято на промышленных
предприятиях Краснодарского края

км дорог регионального
и местного значения отремонтируют
в Краснодарском крае в 2022 году

школ одновременно
возводится
в Краснодаре в апреле

Фонд развития
Заем под 1 % для
промышленности
победителей конкурса
ждет докапитализация «Сделано на Кубани»

Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для предприятий — победителей краевого конкурса «Сделано
на Кубани» разработали специальное предложение. Они могут
взять заем под 1 % годовых на участие в форумах и выставках
с использованием товарного знака. Максимальная сумма
по нему составляет 5 млн рублей, срок — три года. Данная мера
поддержки позволит предпринимателям Краснодарского края
покрыть расходы на участие в выставке практически любого
уровня.

⇢ Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Благодаря поддержке правительства России Фонд
развития промышленности Кубани докапитализируют более чем на 100
млн рублей. Средства направят на предоставление
грантов — компенсацию
до 90 % уплаты процентов по банковским кредитам, взятым предприятием
на пополнение оборотных
средств. Такую поддержку предоставляют впервые.
Ее получат не менее четырех производителей регио-

на. Подобное решение в условиях внешнего санкционного давления позволит
поддерживать предприятия и развивать экономику
региона», — сказал Вениамин Кондратьев.
Губернатор отметил, что
Фонд развития промышленности Кубани (ФРП)
входит в топ-3 аналогичных организаций страны.
На сегодняшний день его
капитализация составляет
4 млрд рублей. Для предприятий доступно 14 про-

грамм, ставки по которым
не превышают 4 % годовых. Десять из них фонд
финансирует самостоятельно, четыре — при поддержке федерального ФРП.
Согласно распоряжению
председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в региональные
фонды развития промышленности дополнительно направят 4,3 млрд руб
лей, что обеспечит поддержку промпредприятий
в 77 регионах.

«Сейчас идет формирование новой карты поставщиков: ретейл ищет партнеров, а производители получили уникальный шанс занять освободившиеся ниши
на полках торговых сетей.
Выставка — эффективная площадка для встреч
с закупщиками федеральных и локальных сетей.
И у предприятий должна
быть возможность участвовать в отраслевых выставочных мероприятиях, ко-

торые в перспективе дадут
хорошие результаты», — отметил руководитель департамента потребительской
сферы Краснодарского края
Роман Куринный.
На сегодняшний день в региональном Фонде микрофинансирования действует 19 программ. По ним
клиенты могут получить
микрозаем по ставке от 0,1
до 6,5 % годовых.
Орга ни затор кон ку рса
«Сделано на Кубани» —

депар та мен т пот ребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края. Конкурс разработан в целях
повышения качества и популяризации продукции,
произведенной на территории Краснодарского
края. Сейчас знаком «Сделано на Кубани» обладают
216 производителей, чья
продукция отвечает высочайшим требованиям качества и безопасности.
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Иван Куликов:

«На развитие кубанской промышленности
направят более 1,3 млрд рублей»

Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов
рассказал «ДГ. Юг» о промышленном потенциале Кубани, индустриальных парках,
реализации инвестиционных проектов и принятых мерах по развитию промышленности
региона в условиях санкционного давления.

⇢ Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.
— Расскажите о пром ы ш л е н н ом п о т е н циале Краснодарского
края. Сколько предприятий и какие отрасли
работают в крае? Каково количество рабочих
мест?
— В промышленном ком
плексе края работает бо
лее 7 тыс. предприятий,
на которых занято поч
ти 73 тыс. человек. Про
мыш леннос т ь кра я —
это мета ллу рги чес кое
производство, производ
ство немета лличес кой
м и нера л ьной п род у к
ции, а также производ
ство готовых металли
ческих изделий, машин
и оборудования, хими
ческих веществ и хими
ческих продуктов. Кроме
того, производство рези
новых и пластмассовых
изделий, бумаги и бу
мажных изделий, мебе
ли, электрического обо
рудования и многих дру
гих видов продукции.

— Как распределены
доли базовых отраслей
промышленности?
— Стратегией развития
края до 2030 года опре
делены приоритетные
отрасли промышленно
сти. Развитие этих на
правлений даст наиболь
ший рост промышленно
сти и всей экономики ре
гиона. Флагманские от
расли промышленности
в крае — машинострое
ние и металлообработка,
деревообработка, хими
ческая промышленность,
легкая промышленность
и промышленность стро
ительных материалов.
Наибольшую долю в про
мышленном производ
стве Кубани занимает ме
таллургическое произ
водство, на которое при
ходится более 30 %. Поч
ти 20 % — производство
строительных материа
лов, а 10 % — готовых ме
та лли чес ки х и зделий.
Доля машиностроения

в промышленности реги
она составляет 9 %, столь
ко же занимает производ
ство химических веществ
и химических продук
тов. По 5 % приходится
на производство резино
вых и пластмассовых из
делий, бумажных изде
лий. Менее 2 % занима
ет производство мебели,
электрического оборудо
вания и другой промыш
ленной продукции.

весомую часть в краевой бюджет? Какие промышленные предприятия Кубани вы бы назвали уникальными?
— Большую часть посту
плений в консолидиро
ванный бюджет края обе
спечивают предприятия,
ос у щес т в л я ющ ие дея
тельность в металлурги
ческом производстве, хи
мической промышлен
ности, производстве ма

В промышленном
комплексе края
работает более 7 тыс.
предприятий,
на которых занято
почти 73 тыс. человек
— Предприятия каких
отраслей промышленности региона приносят

шин и оборудования, про
изводстве строительных
материалов.

В качестве одного
из примеров уника ль
ног о д л я юга с т р а н ы
п рои зводс т ва на зову
предприятие «Кахман»
в Крымском районе. Про
изводитель лифтового
оборудования от крыл
ся три года назад. Сегод
ня здесь производят пас
сажирские лифты грузо
подъемностью 450, 630
и 1000 кг и вместимо
стью от 5 до 13 человек.
Бе зопас нос т ь п род у к
ции подтверж дена со
ответствующими серти
фикатами Таможенного
союза. Мощности заво
да позволяют выпускать
до 500 лифтов ежегод
но. Доля отечественных
комплектующих, в том
числе собственного про
и зводс т ва, ис пользуе
мых при производстве
лифтов, составляет бо
лее 50 %. В течение это
го года компания наме
рена увеличить произ
водственную мощность

до 1000 лиф тов в год
и повысить уровень ло
кализации до 70 %.
Еще один пример — Юж
ный за вод тя желого
станкостроения (ЮЗТС),
созданный на базе заво
да им. Седина. В 2016 го
ду при непосредствен
ном участии губернато
ра края завод получил
вт ору ю ж и знь. За по 
следние три года объ
емы производства ЮЗТС
выросли почти в пять
р а з . Е с л и в 2 019 г о 
ду объем отгруженной
продукции, работ и ус
луг составлял более 96
млн рублей, то в 2021м — почти 460 млн ру
блей. Завод освоил всю
линейку продукции, ко
торую выпус ка л завод
им. Седина, и модерни
зировал ее, в том числе
при господдерж ке. Се
годня ЮЗТС имеет ста
тус российского произ
водителя, что позволя
ет поставлять оборудо
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ИНТЕРВЬЮ
ва ние на все крупные
предприятия страны. По
итогам прошлого года он
занял шестое место среди отечественных заводов — выпустил 8 станков, в этом году планирует произвести 12.
— Открытие каких новых производственных
проектов планируется на территории края?
Ка к ие инвес т иционные проекты находятся
в реализации?
— На сегодняшний день
в активной стадии реализации находится 14 инвестиционных проектов
по созданию предприятий, запуску новых производств в Армавире, Краснодаре, Новороссийске,
Абинском, Белореченском,
Динском, Кавказском, Курганинском, Усть-Лабинском и Успенском районах.
Например, «Новоросметалл», первое металлургическое предприятие края,
реализовал инвестпроект
по строительству сортопрокатного стана для производства стальной арматуры мощностью 500 тыс.
тонн в год. Основное сырье для производства —
собственная стальная заготовка. Таким образом,
уже с этого года предприятие перейдет на выпуск
продукции более высокого передела, прокатывая
весь объем стальной литой заготовки собственного производства в сортовой прокат — арматуру
и катанку. Выход на проектную мощность ожидается до конца года. Проект
обеспечит городу свыше
320 новых рабочих мест.
Также в активной стадии реализации находится инвестпроект по строи тельс т ву второй линии завода по производству плитки и элементов
благо
у стройства в Курганинском районе. Инвестор компания «Выбор-С»
вкладывает в реализацию
проекта порядка 600 млн
рублей. На сегодняшний
день ведется работа по реконструкции прилегающих дорог. Планируется,
что проект будет реализован уже в этом году.
— Расскажите о пром ы ш ле н н ы х пар к а х
Краснодарского края.
Сколько их, какова общая площадь, как планируется их регламентировать и развивать?
— В настоящее время
в крае действует четыре
индустриальных парка:
в краевой столице — «Краснодар» и «Компрессорный»,
в Динском районе — «Краун Парк», в Усть-Лабинском районе — «Кубань».
Их общая площадь — около 300 га, уже размещены промышленные производства 24 резидентов
— это более 2000 рабочих
мест. В стадии строительства находятся два индустриальных парка: «Достояние» в Кавказском районе

и «ВБ Кубань» (компания
«Вайлдберриз») в Краснодаре. Их запуск планируется в этом году.
Предприятия резидентов
производят различную
промышленную продукцию: строительные материалы, мебель, почвообрабатывающую технику,
материалы, применяемые
для строительства дорог
и укрепительных сооружений, дорожные знаки,
строительные металлические конструкции, тепло
обменные ус т ройс т ва,
промышленное холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха, а также
продукты питания.
Три промышленных парка — «Краснодар», «Компрессорный», «Достояние» — вошли в реестр
и н д ус т риа л ьн ы х пар ков Минпромторга России. Ведется подготовка документов для процедуры подтверждения соответствия федеральным
требованиям и внесения
в реестр индустриальных парков «Апшеронск»
и «ВБ Кубань».
В перспективе — создание инвесторами таких
индустриальных парков,
как «Техпромпарк-Северный» в Краснодаре и «Вертикаль» в Динском районе. Кроме того, планируем
привлечь инвесторов для
создания промпарков в Новороссийске, Армавире,
Павловском, Крыловском
и Новокубанском районах.
Для реализации таких
проектов в регионе созданы оптимальные и комфортные условия. Краевым законодательством
предусмот рена льгота
по налогу на имущество
организаций для управляющих компаний и резидентов индустриальных
парков. В первые три года
организация платит 1 %
от исчисленной суммы
налога, в последующие четыре года — 3 %, еще в течение трех лет — 23 %. Эта
льгота предоставляется
не только на объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры парка, но и на объекты общего пользования резидентов, в том числе на производственные помещения
под сдачу в аренду субъектам в сфере промышленности.
Кроме того, на краевом
у р овне п р е д ус мо т р е н
инвестиционный вычет
по на логу на прибыль
для резидентов и пониженная ставка — 13,5 %
— по налогу на прибыль
организаций для управляющих компаний и рези ден т ов п ром парков,
промышленных технопарков. Одной из мер региональной поддержки
является снижение на
50 % арендной платы и
на 90 % выкупной стоимости земельных участков под проекты по созданию индустриальных
парков.

— Какие меры поддерж ки промышленных производств в новых экономических услови я х реа ли зу ю т с я
в крае?
— Губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым приняты беспрецедентные
меры поддержки краевой
промышленности. Половина мероприятий регионального плана обеспечения устойчивого развития
экономики касается нашей отрасли.
Во-первых, это мероприятия с участием Фонда развития промышленности
региона. Мы уже увеличили на 1 млрд рублей его
капитализацию, при этом
сохранили ставки льготных займов. Они не превышают 4 % годовых. Сег од н я к а п и т а л и з а ц и я
фонда составляет 4 млрд
рублей.
Также оптимизировали
условия льготных зай
мов и запустили новую
программу «Импортозамещение» с уникальными для нашей страны условиями — 0,1 % годовых. Мы ее разработали
в тесном сотрудничестве
с предприятиями. По поручению Вениамина Ивановича запустили в короткие сроки. Программа
«Импортозамещение» —
это помощь предприятиям, готовым открыть производство импортозамещающей продукции. Размер льготного займа со-

лизацию инвестпроектов
по модернизации и развитию промышленных производств, а также на организацию производства
промышленной продукции в целях обеспечения
трудовой занятости осужденных, возмещение части затрат на технологичес кое присоединение
к сетям инженерно-технического обеспечения. Продолжаем субсидирование машиностроителей —
возмещение недополученных доходов при предоставлении покупателям
скидки на продукцию краевых производителей. Полученные средства предприятия могут вложить
в основные фонды.
Кроме того, в этом году запускаем новое мероприятие — субсидирование затрат промышленникам
на уплату первого взноса при заключении договоров лизинга. Это компенсация до 50 % понесенных предприятием затрат
в сумме, не превышающей
10 млн рублей на заявителя. На финансирование
этой поддержки федеральный бюджет предоставит
почти 39 млн рублей, еще
10 млн рублей — средства
краевого бюджета.
Что касается планируемых
мер поддержки промышленности, то сейчас на согласовании находится ряд
нормативных правовых актов, принятие которых позволит увеличить размер
финансирования субсидий

Краснодарский край—
пилотный регион, где
проходит апробация
стандарта кадрового
обеспечения
промышленного роста
ставляет от 30 до 200 млн
руб
л ей, он предос та вляется сроком на пять
лет с отсрочкой погашения основного долга
до двух лет.
Также увеличили лимиты по программам краевого ФРП «Бизнес оборот»
в 2,5 раза и «Бизнес привилегия» в 1,5 раза. Сняли
«зарплатное» условие для
получения льготных займов: раньше было необходимо, чтобы уровень заработной платы заявителя соответствовал среднеотраслевому уровню.
Во -вторы х, сох ра ни ли
действующие пять субсидий, которые предоставляются в рамках краевой
госпрограммы по развитию промышленности.
Это компенсации промышленным предприятиям на уплату процентов по кредитам, взятым
в российских кредитных
организациях на пополнение оборотных средств
или финансирование текущей деятельности, реа-

и ввести новые преференции для промышленников,
а также резидентов индустриальных парков.
Для инвесторов, реализующих проекты в рамках госконтрактов, планируется
установить арендную плату по договорам аренды земельных участков в размере 1 рубля. Для резидентов краевых промпарков
предусматриваются субсидии на возмещение 50 % затрат на срок не более трех
лет по оплате аренды земельных участков в границах парков на период
строительства или запуска
производств на уже имеющихся площадках парков.
Также для предприятий
планируется предоставлять субсидии на финансирование затрат на капиталовложения в запуск новых импортозамещающих
производств.
С учетом новых мер поддержки, предусмотренных в региональном плане, финансирование краевой программы по раз-

ви т ию п ромыш ленно сти увеличится более чем
в шесть раз и составит
свыше 1,3 млрд рублей.
— Как промышленники Кубани могут получить поддержку в поиске экспортных партнеров и замещающих импорт комплектующих
и сырья?
— Мы на постоянной основе ведем мониторинг
деятельности промышленных предприятий, выявляя потребности пром ы ш лен н и ков в комплектующих или сырье.
По каждой позиции прорабатываем различные
варианты импортозамещения, в том числе возможность локализации
в крае импортозамещающей продукции с использованием господдержки,
о которой уже говорил.
Например, сегодня есть
по т ребнос т ь в л ис т о вой нержавеющей стали кислотостойких марок
у предприятий пищевого
машиностроения и производителей жестяной тары.
Они использовали листовую нержавеющую сталь
европейских производителей. Теперь прорабатываем вопрос о расширении
поставок такой продукции, производимой в России, и о налаживании импорта аналогичной продукции из Китая, Турции,
ЮАР, Индии.
Также в начале года мы
создали безопасную цифровую платформу — Промышленный портал Краснодарского края, где предприятия могут бесплатно
разместить предложения
о производимой собственной продукции и предоставляемых услугах и найти поставщиков продукции, которая им необходима. Дополнительно по поручению главы Кубани
мы открыли горячую линию для промышленных
предприятий на базе Фонда развития промышленности региона. Все звонки
обрабатываются в ручном
режиме. Вопросы по поиску новых поставщиков сырья также поступают. Департамент активно
подключается к их решению. При этом также предоставляется поддержка
предприятиям пищевых
и перерабатывающих производств, в частности были решены вопросы, связанные с упаковкой продуктов питания, с участием краевых производителей такой продукции.
К р оме т ог о, в м а р т е
Минпромторг России запустил на базе Государственной информационной системы промышленности новый «Сервис
импортозамещения», который позволяет также
найти надежных поставщиков необходимых комплектующих или оборудования и наладить новые
рынки сбыта внутри страны. Сегодня на этой плат-
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форме зарегистрировано
более 4 тыс. российских
производителей.
В части выстраивания новых товаропроводящих цепей совместно с департаментом инвестиций, рег ион а л ьн ы м Це н т р ом
поддержки экспорта разрабатываем механизм работы торговых представительств в государствах, которые не вводили ограничительные политические
и экономические меры
в отношении нашей страны. Прорабатываем вопрос
о расширении рынка сбыта в Китай, Турцию и другие страны.
— Существуют ли программы подготовки кад
ров для промышленных предприятий края
на базе современных
производств?
— Краснодарский край —
пи ло т ный рег ион, где
проходит апробация стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Планом предусмотрено проведение целого ряда мероприятий по подготовке кадров в рамках
учебных программ вузов,
ссузов и учреждений дополнительного профобразования. Среди них — внедрение дуальной системы
подготовки специалистов
в крае, а также подготовка
и переподготовка специалистов. Система дуального образования уже выстроена на ряде предприятий машиностроения и
химической промышленности.
В этом году совместно
с другими профильными
ведомствами разрабатываем стандарт подготовки кадров для отраслей легкой
промышленности с учетом
предложений наших предприятий, учреждений системы образования. Это поэтапное обучение, которое
строится не только на теории и практике в образовательных учреждениях,
но и на подготовке специалистов непосредственно
на производстве.
С т уден т ы буд у т у же
во время обучения практиковаться на трикотажных
и швейных фабриках, изучая современное оборудование, оснащение которым
интенсивно ведется сегодня. Выпускники получат
возможность сразу устроиться на производства.
Также работники других
промышленных предприятий, которые находятся
под риском увольнения,
смогут бесплатно пройти переобучение по получению квалификаций для
легпрома с последующим
трудоустройством.
Апробировать стандарт
по профильной подготовке специалистов для лег
прома начнем уже с 1 сентября этого года. Планируем, что эта мера позволит
в ближайшие год-два увеличить приток специалистов на предприятия лег
прома на уровне 50 %.
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Земля под микроскопом
Хороший урожай начинается с комплексного обследования сельскохозяйственных земель: показатели снижаются, если
несколько лет подряд выращивать одну и ту же культуру, не придерживаясь севооборота и не проводя важных мероприятий,
помогающих почве пополнить запасы питательных веществ.
О том, как определить плодородие почвы и сделать это по правилам, «ДГ. Юг»
рассказала Марина Макеева, заведующий отделом агрохимии и радиологии подведомственного Россельхознадзору
ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

М

ногие сельскохозяйственные
культуры очень
восприимчивы к содержанию тех или иных элементов, а также к уровню
кислотности почвы, ее засолению, поэтому очень
важно перед тем, как возделывать ту или иную
культуру, проводить анализ почвенных образцов
с целью установления
концентрации элементов
питания, определения
плодородия почвы, степени засоления, гранулометрического состава, что
заранее сможет выявить
какие-то несоответствия
для выбранной культуры
и правильно подобрать
и грамотно скорректировать дозы внесения удобрений и мелиорантов.
Либо же, наоборот, может после проведения испытаний выявиться, что
данная почва или грунт
не подходит для выращивания выбранной культуры, что позволит сэкономить средства, время
и скорректировать дальнейшие действия заказчика.

При обс ледовании земельного участка важно,
чтобы отобранная проба
характеризовала его полностью. Для этого необходимо правильно отобрать
почвенные образцы.
Испытательный центр
ФГ БУ «Кр ас нод ар с к а я
МВЛ» проводит химико-токсикологические
(подвижные и валовые
формы тяжелых металлов, ртуть, бенз(а)пирен,
нефтепродукты, остаточные количества пестицидов, нитраты, фториды), агрохимические (органическое вещество, рН
водной и солевой вытяжек, азот в двух формах
— нитратной и аммонийной, подвижные фосфор
и калий по Мачигину и
Чирикову, подвижная сера, гранулометрический
состав, влажность, анионно-катионный состав,
микроэлементы), бактериологические (индекс
БГКП и энтерокок ков,
сальмонеллы) и паразитологические (цисты простейших, яйца и личинки гельминтов, личинки и куколки синантропных мух) исследования
почв, грунтов и органических удобрений с выдачей протоколов испытаний.
При этом садоводы-любители и владельцы небольших участков вполне могут самостоятельно провести отбор проб и
доставить почву, грунт к

нам, на Калинина, 15. После проведения исследований специалисты нашей лаборатории также
окажут консультационные услуги по результатам определяемых показателей, а именно охарактеризуют почву по обеспеченности элементами
питания (азот, фосфор,
калий), кислотности, содержанию органического вещества, степени засоления и рассчитают дозы внесения удобрений с
учетом содержания элементов питания в почве
под различные сельхозкультуры.
В Испытательном центре ФГБУ «Краснодарская
МВЛ» возможно также
проведение испытаний
на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические норма-

ООО «Богемия Плюс К», ОГРН 1042306437689,
350000, г. Краснодар, ул. Красная/им. Чапаева, д. 71/88 (с 18.04.22 по 17.05.22)

тивы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для
человека факторов среды
обитания», вступивших
в силу 1 марта 2021 года,
где прописаны допустимые уровни загрязняющих веществ в почве.
Что касается масштабного производства и выращивания сельскохозяй-

ственных культур,
тут отбор почвенных образцов должны осуществлять
специа листы у чреждения. Для удобства
землепользователей эксперты проводят отбор
проб в соответствии с
утвержденными нормативными документами и
организуют их доставку
в Краснодар для проведения исследований на различные показатели.
В лаборатории проводится комплексное агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения
и по результатам анализов оформляется отчет с
приложением агрохимических картограмм полей
и рекомендаций по применению удобрений.
Проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования позволяет эффективно применять удобрения,
так как ведется контроль

за макроэлементами в почве и можно судить об обеспеченности почвы тем
или иным элементом
питания, а также позволяет следить за уровнем плодородия почвы,
что немаловажно, потому что каждый ответственный сельхозпроизводитель обязан поддерживать, восстанавливать
и приумножать плодородие почвы.
Также наши эксперты могут провести оценку сос тояни я земель сельхозназначения (агрохимическую, эколого-токсикологическую) с выдачей
протокола инспекции,
выдать экспертное зак лючение, произвести
расчет ра змера вреда,
при чиненного почва м
как объекту охраны окружающей среды, определить координаты поворотных точек земельного участка с применением спутникового геодезического оборудования и
разработать проект культуртехнической мелиорации земель.
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Деньги из мусора:
миф или реальность?
Сегодня актуальна проблема замусоривания среды обитания человека. Как прекратить загрязнение пространства
и одновременно улучшить экономические показатели компании, рассказала «ДГ. Юг»
руководитель компании «Эко-Спектрум» Октябрина Девлетова.

О

бласть обращения
с отходами состоит
из трех возможных
технологических процессов, на которые направляются отходы, — это переработка, энергетическая
утилизация (сжигание) и
захоронение. При этом доля каждого из технологических процессов может
варьироваться в достаточно широком диапазоне.
Так, например, возможен
вариант, где переработке
подвергается 20 % всех отходов, при этом оставшиеся 80 % отправляются на
захоронение. Или в другом случае из оставшихся 80 % отправляется на
энергетическую утилизацию 75 %, а на захоронение — 5 %.
На сегодняшний день ситуация в мире с уровнем захоронения отходов
разная. Так, например, в
России перерабатывается около 7–8 % отходов,
оставшиеся 92 % направляются в места накопления — полигоны. В Швеции при этом переработке
подвергают около 50,6 %
отходов, термическому
обезвреживанию и утилизации с получением энергии — около 48,6 %, оставшиеся 0,8 % отправляются
на захоронение. В России,
по данным целевых показателей национального проекта «Экология», показателя переработки отходов не менее 50 % планируется достичь только
к 2030 году, и по опыту в

области обращения с отходами других стран становится ясно, что уровня
захоронения, близкого к
нулю, не удастся достичь
без применения технологии энергетической ути-

ния методов по обращению с отходами: вступают в силу новые законы
в сфере экологии, выпускаются новые информационно-технологические
сопровож дения о наи-

стью исключить плату за
вывоз отходов на полигон, получать новую продукцию в виде золы, использовать тепло от работы установки, вовлекать
отсортированные матери-

В федеральном проекте «Экономика
замкнутого цикла» заявляют
об использовании до 30 % вторсырья
при строительстве дорог к 2030 году
лизации отходов — сжигания.
Организация «Эко-Спектрум» является производственным и научно-исследовательским предприятием по изготовлению высокотехнологичного оборудования в
области обращения с отхода ми. Изготовление
сорт ировочных линий,
оборудования по подготовке отходов к дальнейшему ис пользова нию,
термических утилизационных комплексов и водогрейных котлов является своеобразным методом поддержки предприятий в осуществлении государственной стратегии
по реализации циклической экономики.
В настоящее время проблема накопления отходов различного происхождения несет острый
характер и выступает в
качестве движущей силы
для развития и улучше-

лучших доступных технологиях, в большом количестве проводятся экологи чес к ие конференции, саммиты, форумы,
круглые столы, огромное
внимание общественности приковывается к проблемам с отходами, разрабатываются различные
технологичные решения
для улучшения экологической обстановки как в
нашей стране, так и в мире в целом. Новые разработки компании обеспечивают достижение экологических требований,
одновременно повышая
экономические показатели ведения бизнеса, связанного с отходами, то
есть позволяют из мусора делать деньги. Методы уже применяются на
практике.
Пользователям оборудования будет доступна возможность снизить тариф
на экологический сбор,
уменьшить или полно-

алы во вторичный оборот.
Одним из возможных вторичных материальных
ресурсов является теплоэнергия для удовлетворения потребности в горячей воде и отоплении помещений, использования
тепла для других технологических процессов, например замены существу-

ющей котельной, включения в технологический
цикл переработки сырья,
отвода на другие объекты, такие как теплицы,
производственные площадки и т. д.
За отсутствием необходимости использования тепла альтернативным решением может стать получение электроэнергии за
счет преобразования тепловой энергии в электричество посредством специальных технологических
решений. Оборудование
в данном случае может
быть использовано как резервный источник питания, как основной поставщик энергии, для сезонного включения объекта.
В конце 2021 года региональный экологический
оператор и Росавтодор
подписали меморандум,
согласно которому в России начнут строить дороги из вторсырья. В федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» заявляют об использовании до 30 % вторсырья
при строительстве дорог к 2030 году. Зола, полученная после сжигания остатков сортировки
бытового мусора, позволит заместить инертные
материалы. Также вовлечение золы во вторичный оборот позволит производить целый ряд продукции, например антивандальные изделия для
благоустройства города:
лавочки, люки, бордюры,
накопительные площадки для мусора и прочее.
Ранее компанией «Эко-
Спектрум» в качестве эксперимента была апробирована технология изготовления полимерпесчаных изделий с золой

вместо песка. Для изготовления была использована зола, полученная
после сжигания остатков
отсортированных твердых коммунальных отходов, и толстостенный пластик, отобранный линией
сортировки отходов населения. В результате были
получены изделия, обладающие высокой прочностью и низким влагопоглощением, что в комплексе дает долгий срок
службы. В результате применение технологий компании «Эко-С пектрум» в
области обращения с отходами приводит не только к минимизации объ
емов захораниваемых отходов, то есть к улучшению экологической обстановки, но и к получению
прибыли и восполнению
ресурсов, способствуя экономическому развитию.
Привлечение в область
обращения с отходами
всех возможных технологических решений, существующих на сегодняшний день, позволит приблизиться к понятию нулевого захоронения.
Увеличивая ассортимент
производимого оборудования, завод поддерживает идею нулевого захоронения, производит научно-технический вклад
методов ликвидации полигонов и снижения негативного воздействия на
окружающую среду. На
предприятии компании
«Эко-Спектрум» активно
поддерживается экологическая политика, которая заключается в организации раздельного сбора
промышленных отходов,
которые передают переработчикам как вклад в оборотное производство.
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Красочный коллапс
Очередной, пятый по счету пакет европейских санкций в отношении России включает в себя запрет на импорт в страну
полиграфических материалов и оборудования, в том числе типографских красок. Эксперты рассказали «ДГ. Юг»,
насколько сильно эта мера ударит по полиграфической отрасли.
ме того, там другие составы красок, лаков, химии,
это означает, что качество
производимой продукции
будет иным. Например,
моя типография работает исключительно на немецких красках. Они высокопигментированные и
без запаха. Мы тестировали китайскую краску, у
нее пигмент хуже — изо-

«Мы уже взяли на пробу образцы турецкой краски у различных поставщиков. Как только начнется тестирование, можно будет говорить о том,
как такие перемены скажутся на качестве готовой
продукции. Что же касается стоимости, то удорожания не должно быть, так
как турецкие и китайские

Меж ду тем некоторые эксперты считают,
что ситуация с возможным дефицитом краски
некритична.
«Да, за последнее время
расходники подорожали на 30–50 %, но простоя,
несмотря на такое изменение цен, мы не ожидаем. Что же касается перестройки на азиатский

Что же касается перестройки
на азиатский рынок, то мы уже давно
работаем с китайскими материалами,
и их качество нас вполне устраивает.

П

о словам специалистов, типографии были ориентированы на продукцию
европейских и южнокорейских заводов. Краска
производителей из стран,
которые не у частвуют
в санкционных мероприятиях, отличается непредс ка зуемым качеством,
а импортозамещение в
этом сегменте пока не работает: ОАО «Торжокский

завод полиграфических
красок», единственное в
России производство полиграфических пигментов, так и не смогло обеспечить конкурентное качество продукции и было
признано банкротом.
Как утверждает Виктория Ручка, директор краснодарской типографии
Ruchka, глобально с проблемой нехватки материалов типографии столкнут-

ся летом, так как у российских дистрибьюторов есть
товарный остаток.
«Новые поставки из Китая
или Индии в лучшем случае приедут осенью, а это
уже активный полиграфический сезон. Основная проблема переориентации на Азию в том, что
заводы должны еще произвести тот объем краски,
который закажут российские дистрибьюторы. Кро-

бражение получается значительно бледнее. Чтобы
было так же, как с немецкими, приходится наливать краски больше, что
потом негативно сказывается на сушке», — уточняет Виктория Ручка.
Некоторые типографии
Краснодарского края начинают тестировать альтернативные материалы,
в частности турецкие полиграфические краски.

краски находятся примерно в одном ценовом сегменте с европейскими.
Единственное, что может
измениться, — это время
доставки. Например, на
поставку расходников из
Китая нужно будет закладывать не менее двух месяцев. Из Европы мы получали краску в течение
30 дней», — поясняет Евгений Ломовцев, директор
типографии «Квант».

рынок, то мы уже давно работаем с китайскими материалами, и их качество нас вполне устраивает. В начале марта многие клиенты не понимали, что будет дальше,
и просто приостанавливали проекты, но сейчас мы
видим другую ситуацию:
рынок оживает», — подытоживает Екатерина Соломко, директор типографии Sochi Press.

Металлотрейдеров
ограничили в наценке
Минпромторг России опубликовал список дистрибьюторов металлопроката, которые
согласно договоренностям с основными металлопроизводителями ограничивают собственную розничную наценку.
Министерство считает, что данная мера позволит взять под контроль ситуацию с ценообразованием
на розничном рынке металлопроката.
Опубликованный документ включает в себя 109
федеральных и региональных продавцов металлопродукции. Заявлено, что список будет направлен в УФАС для конт роля розни чны х цен
и дополнится новыми
игроками металлорынка.
«Сегодня публи куетс я
список аккредитованных
российскими металлопроизводителями контрагентов-дистрибьюторов,
с которыми достигнута договоренность о минимизации наценки при
розничной продаже металлопродукции. В списке
на данный момент порядка 100 организаций, наценка у них составит от
7 до 12 % в зависимости
от размера добавочной
стоимости, которая формируется у дистрибьюто-

ра. Иначе говоря, меньше
добавочная стоимость —
меньше наценка», — пояснил министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров.
Участники рынка считают, что ситуация на рынке
металлопроката по-прежнему сложная, и относятся к регулированию цен
осторожно.
На са й те компа нии
«ММК Альянс» опубликова но та кое мнение:
«Максимальной наценки в 7–12 %, установленной по соглашению с поставщиками, совершенно трудно достичь. В подобной ситуации выход в
ноль можно считать уже
хорошим знаком. На данный момент происходит
уровень спада в строительстве, а обещанные
меры господдержки ре-

ально могут сработать
лишь в будущем. Поэтому нужное металлотрейдерам увеличение спотовых котировок в скором
времени будет т рудно
осуществить. Сейчас на
внутреннем рынке царит
относительный баланс,
но последующее развитие будет находиться в
зависимости от начинающегося сезона строительства, а также от скорости
и объема восстановления
экспортных поставок».
«Пр ог но зи р ов ат ь, н ас ко л ь ко се г од н я ш не е
ограничение наценки будет работать, очень сложно, — рассказал директор краснодарской компании «Дарсталь» Владимир Иванчев. — Во время
пандемии была аналогичная ситуация, когда произошел резкий скачок цен

на металлопрокат. Тогда УФАС комментировало, что не может взять ситуацию с ценами под контроль в силу того, что зачастую торговая наценка
формируется на стороне
головной компании дистрибьютора, например, на

Урале, а розничная реализация ведется в филиалах
по всей стране. Возможно,
внесение торговых компаний в список, который
опубликован, расценивается государством как
мера для контроля ценообразования, но рынок

формируется всеми игроками, а не только трейдерами. Контролировать наценку можно, но вряд ли
это приведет к снижению
цен на рынке, ведь производители металла снижать отпускные цены пока не готовы».
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Рынок на форсаже
На смену пандемии пришли санкции, но, вопреки массовым прогнозам о крахе продаж подержанных автомобилей,
потребительская активность жителей Кубани в этом сегменте рынка лишь возросла. «ДГ. Юг» узнала о ситуации на рынке
авто с пробегом в Краснодарском крае.

По да нны м пор та ла
«Дром», подержанные авто в 2022 году успели подорожать в среднем на
31 % относительно цен
первого квартала прошлого года. Информацию
об этом подтверждают
и местные эксперты.
«Да, цены выросли значительно, — отмечает Сергей
Литвинков, автоэксперт
союза ОСА, руководитель
компании «Автоподбор
Краснодар». — Отечественные автомобили подорожали на 20–30 %. Пример-

но на столько же выросли
в цене европейские марки.
«Японцы» Lexus и Toyota
подросли на 40, а местами
на все 50 %».
Между тем Краснодарский край занимает лидирующие позиции по
п р о д а ж а м а в т ом о б и лей с пробегом в России.
В прошлом году на Кубани продали 281,2 тыс. авто с пробегом, что больше 2020 года на 32,1 %. По
данным «Автостата», за
первые два месяца 2022
года Кубань также вошла

в топ-3. В январе 2022 года жители региона реализовали на 2,7 % подержанных авто больше, чем годом ранее. В феврале этот
показатель вырос на 5,6 %
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
«Авито Авто» сообщает,
что покупатели автомобилей с пробегом в Краснодарском крае отдают
предпочтение машинам
класса C: на долю этого
класса приходится 27,4 %
продаж в регионе. На втором месте — автомобили

Топ-5 самых продаваемых брендов
на рынке авто с пробегом
в Краснодарском крае
марка

доля в общих продажах, %

24

ВАЗ (Lada)
Hyundai

8

Toyota

7

KIA

6

Nissan

5

средняя цена, тыс. рублей

145
670
650
930
475

класса B, их доля в продажах — 25,7 %. На третьей
строчке — автомобили
класса SUV (доля – 16,7 %),
на четвертой — автомобили класса D (доля — 7,8 %).
Средняя стоимость автомобилей с пробегом в регионе по итогам первого квартала составила 430
тыс. рублей — на 11,7 %
больше, чем в предыдущем квартале, и на 38,7 %
больше, чем год назад. В
топ-3 самых продаваемых
моделей на рынке автомобилей с пробегом в регио-

не, по данным «Авито Авто», вошли ВАЗ (Lada) 2107,
ВАЗ (Lada) Priora и Hyundai
Solaris.
Отметим, что рост продаж наблюдается лишь на
рынке подержанных авто — новые машины стали покупать реже: в январе 2022 года продажи упали на 17 %.
Экономическая ситуация
делает поведение покупателей непредсказуемым.
Это означает, что резкий
рост активности среди автолюбителей может сменить столь же стремительный спад.
«Покупатели стали активны. Спрос на подержанные
автомобили вырос в два
раза, — отмечает С
 ергей
Литвинков. — Но сейчас
трудно работать с клиентами, потому что они меняют цены по два раза
на день. Созваниваешься с продавцом, он говорит: приезжайте, — а потом в последний момент
может отказаться. Это везде и всюду».
Автоэксперты сходятся
во мнении, что влияние
на спрос оказывает чисто
психологический фактор.
Они считают, покупатели
пытаются получить автомобиль по «низким» ценам, пока санкционный
кризис не ударил по рынку авто сильнее, но не могут определиться с ценами из-за нестабильности
на рынке новых авто.

«В текущих условиях спрос
на автомобили достаточно
нестабильный, — отмечает директор по развитию
автохолдинга «Ключавто»
Юлия Овчинникова. — В
начале марта мы наблюдали повышенный интерес к
покупке автомобилей. На
наш взгляд, это было связано с нестабильной политической обстановкой, резкими колебаниями курсов
валют и стремлением потребителей инвестировать
денежные средства. Но по
мере роста цен на автомобили спрос начал снижаться».
Учитывая обстоятельства,
предвидеть последующие
перспективы ра звития
рынка подержанных автомобилей непросто, однако, считают эксперты,
уже сейчас с уверенностью можно заявить, что
в дальнейшем его ожидает серьезная трансформация, поскольку изменилось в том числе и поведение покупателей.
«Сейчас сложно что-либо
прогнозировать, но даже
при самом позитивном
сценарии рынку потребуется время, чтобы восстановиться и нарастить
прежние объемы, — говорит Юлия Овчинникова. — За это время клиенты уже начали привыкать
к новым условиям, демонстрировать новые подходы к выбору и покупке автомобилей».

Топ-10 самых продаваемых моделей
на рынке авто с пробегом
в Краснодарском крае
марка

доля в общих продажах, %

средняя цена, тыс. рублей

ВАЗ (Lada) 2107

2,8

77

ВАЗ (Lada) Priora

2,8

260

Hyundai Solaris

2,5

ВАЗ (Lada) 2114 Samara

2,4

ВАЗ (Lada) 4×4 Нива

2,0

Ford Focus

2,0

ВАЗ (Lada) 2110

1,9

KIA Rio

1,8

ВАЗ (Lada) Granta

1,8

Volkswagen Polo

1,6

770
140

270
465
98
760
514
760
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ДОБРАТЬСЯ НА ЮГ:
КАКИМ БУДЕТ ТУРПОТОК
НА КУРОРТЫ КУБАНИ
ЛЕТОМ 2022 ГОДА

Эксперты рассказали «Деловой газете. Юг», как ограничение на полеты влияет
на турпоток в Краснодарский край, заставляет ли туристов нарушенная логистика
отказаться от отпуска и может ли в 2022 году вырасти число отдыхающих.

Э

ксперты не прогнозируют снижения турпотока в Краснодарский край на фоне ограничений на полеты.
По м н е н и ю у ч а с т н и ков рынка, в зависимос т и от п родол ж и тельно с т и э т и х ог р а н и че ний и в целом от ситуации в мире количество
желающих отдохнуть на
курортах региона в 2022
год у може т сос та ви т ь
от 17 до 21 млн человек.
Р а не е в л ас т и Кр ас но дарс кого к ра я расс читыва ли, что ку рорты
Кубани в 2022 году примут не менее 17 млн туристов. По итогам прош лог о г ода в рег ионе
побыва ли 16,5 млн отдыхающих.
Т ра диционно высок и й к у р ор т н ы й се з он
в Крас нодарс ком к рае
стартует в мае. По данным на начало апреля,
на летний период уже
было забронировано бо-

лее 50 % номерного фонда на черноморском побережье и около 30 % —
на азовском.
В краевой а дминистрации информировали, что летом в регионе буде т о т к ры т о 10,7
тыс. объектов размещен и я о бщей вме с т и мо стью 257 тыс. номеров.
Более 80 отелей и гостиниц работают по сис теме «все вк лючено».
С 1 июня для жителей и
гостей откроют 547 пляжей азово-черноморского побережья, которые

будут иметь единый архитектурный облик.
КОГДА ЛОГИСТИКА
НЕ ПОМЕХА, А КРЫМ
НЕ КОНКУРЕНТ
Как отмечает член президиума Альянса тураген тс т в РФ, генера льный директор сети «Роз овы й с лон » А ле кс а н
М к р т чян, о т того, нас к о л ь к о д о л г о бу д у т
длиться ограничения на
полеты в аэропорты юга
России, будет зависеть
с т ат ис т и к а т у рис т иче с ког о по т о к а

на курорты
рег иона в
2022 году
по с ра внению с
пошлым
годом.
«По са мому пессимистичному сценарию а эропорты
Краснодара, Анапы и Геленджика не откроются
к началу летнего сезона — в этом случае в регионе в этом году будет
около 17 млн отдыхающих. При оптимистич-

ном сценарии, если аэропорты заработают на
майские праздники или
сразу после, можно было бы ожидать не менее
20 –21 м лн т у рис тов в
этом году», — поделился мнением эксперт.
По с ло в а м А ле ксана М крт чяна, в
перву ю очередь
прогнозируется
увеличение

почтут это направление.
«Сейчас жители дальних
регионов нашей страны, к
сожалению, лишены возможности лететь в Красно-

биле или поезде. Жители
остальных регионов и городов, что находятся восточнее Новосибирска, скорее всего, выберут Сочи»,
— отметил гендиректор
сети «Розовый слон».
Э кс пе р т до б а ви л , ч т о
сейчас наблюдается не-

которое сокращение по бронированиям в
Туапсинском
районе и Геленджике,
с которыми
нет прямого
железнодорожного сообщения.
«Во многие п у нкты Туапсинского
района тоже нельзя попасть железнодо-

турпотока в Сочи, что
вполне объяснимо, так
как в городе-курорте работает аэропорт и многие жители Сибири,
Дальнего Востока пред-

дар, Анапу или Геленджик. Поездку в эти города будут выбирать
жители тех регионов и
городов страны, откуда до
них можно добраться либо на автомобиле, либо железнодорожным путем в
радиусе 2–3 тыс. км — это
то расстояние, которое люди более-менее терпимо
преодолевают на автомо-

рожным путем, поэтому
здесь мы видим некоторое проседание и по ценам, и по бронированиям. Анапа в этом плане выглядит выигрышней, так как и в Новороссийск, и в Анапу можно
попасть железнодорожным путем — это дейс твительно удобно, не
все люди отдают предпочтение автомобильному транспорту», — говорит эксперт.
Он отмечает, что в Гелен д ж и ке и з-за зак р ы т ог о а э р опо р -

та некот о ры е о т ельеры уже
нача ли снижать
цены на майские
праздники на 10–15 %
по сравнению с прошлым годом, однако
другие п родол жа ют
держать цены, надеясь на скорое открытие аэропорта. Алексан М крт чян не иск лючае т, что в с лучае сохранения ограни чений на поле ты
к майским праздника м отельеры этого
города-курорта могут
снизить цены на проживание еще больше.

Если Крым предложит
цены ниже анапских
на 10–15 % то, думаю,
люди закроют глаза
на то, что они тратят
больше времени
и денег на дорогу,
и посмотрят в сторону
крымских курортов
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АЛЕКСАН МКРТЧЯН

директор сети «Розовый слон»

«В А на пе пока цены
о с т а ю т с я на п р е ж нем
уровне, потому что в город-к у рор т мож но по пасть и железнодорожным т ранспортом. Что
касается Сочи, здесь цены растут как на дрожжа х и уже превышают
прошлогодние на 20 %,
и э т о не п ре де л. Мой
совет тем, кто задумывается об отдыхе в Со-

шо, но взрывного спрос а не т. Ж и т е л и р е г ионов с т ра ны хорошо к
нам едут, у многих были давно забронированы путевки. Также есть
часть отдыхающих, которые перенес ли с вои
зарубежные поездки на
н а ш и вн у т р ен н ие н ап р а в лен и я . В Кр ас но дарском крае есть из чего выбрать, плюс не за-

У туристов,
бронировавших
зарубежные
направления,
есть возможность
подождать возврата
средств или же
перенести тур на
наши внутренние
направления.
Это часть
высвободившегося
рынка, которая
в силу обстоятельств
вынуждена поехать
отдохнуть у нас.
Пустым побережье
точно не останется
чи в августе и особенно
в первой половине сентября: не откладывайте
бронирование и сделайте это в апреле, а еще
лу чше, ес ли это у же
сделано заранее», — поделился эксперт.
По словам руководител я первого у полномо ченного агентства компании Tez Tour в Краснодаре Людми лы Гл ум а ко в ой , с е й ч а с б р о нирование на курортах
края идет активно.
«Курорты нашего региона бронируются хоро-

бы в а е м п р о де йс т вие
кешбэка, который захватывает и июнь. У нас и
в п рош лом г од у бы ло
все с турпотоком хорошо, да же нес мо т ря на
такие моменты, как резкое введение QR-кодов.
В этом году, судя по общей т ен денции, т у ристы будут к нам ехать,
л ю д я м н у ж е н о тд ы х ,
особенно это касае тс я
жителей дальних регионов», — отметила Людмила Глумакова.
Эксперт также не видит
предпосылок для того,

ч т о бы и з-з а и змен и вшейся логистики в связи с ог ра ни чением на
полеты в аэропорты юга
России многие туристы
отка зыва лись от отпуска.
«У на шего к лиен та и з
Я ку тс ка была забронирова на поезд ка на кубанский курорт, он приобрел субсидированные
би ле т ы в Мос к ву. По том он должен был вылететь в Краснодар. Да,
рейсы в столицу Кубани сейчас отменили, но
он выбрал приехать поездом, ведь железнодорожное сообщение у нас
ни к то не о тмен я л. На
э т ом п ри мер е м ы видим, что у жителей тех
рег ионов, с ко т оры м и
наше агентство работает, сохраняются долгос рочные п ла ны на отдых и они стремятся к
их осуществлению», —
р а с с к а з а л а р у ков о д итель турагентства.
По м не н и ю э кс пе р т а ,
многие отдыхающие не
видят проблемы в том,
чтобы использовать
а льт ернат и вные а виасообщению варианты —
а вт омо би л ьн ы й и железнодорожный т ранспорт.
«В с лож ивши хс я ус ловиях очень много возьмет на себя сочинский
а эропорт, а от т уда добраться можно в любую
т оч к у. Пус т ь не в се г да есть прямое железнодорожное сообщение,
например, с Геленджиком , но п ри же л а н и и
все можно решить», —
отметила Людмила Глумакова.
Она добавила, что альт е рн а т и в ой же ле зной
дороге и автобусу в некоторых случаях может
с тат ь и морс кое сооб щение. Та к, например,
с 1 мая 2022 года пассажирский скоростной
к ат а м а р а н «Г риф он»
запустят по маршруту Сочи — Сухум. Теплоход «Комета» будет курсировать
между Новороссийском, Сочи и Геленджиком.
По мнению А лексана Мкртчяна, из-за сложившихся ог раничений многие ж ители более дальних регионов и
городов страны
буду т все-та ки
предпочитать
Крыму Краснодарский край.
«На
мой
в з гл я д , с е й час
Крым
н а м не конк у р е н т. Н а п ри мер, ж ителю Краснод а р а п р ощ е
потратить
два-т ри часа на дорогу
в Анапу или
Т у а пс и нс к и й р а йон, нежели ех ат ь м и-

нимум восемь часов в
Я л т у. Возьм и т е ж и т елей бл и ж а й ш и х г ор о дов — Ставрополя, Ростова-на-Дону, Воронежа: если раньше многие
из них улетали прямым
рейсом в Симферополь,
то сейчас такой возможности нет», — сказал он.
По м не н и ю э кс пе р т а ,
Крым может привлечь
туристов в случае снижения цен на проживание, что компенсирует
и з л и ш н ие з ат р ат ы на
дорогу в связи с ограничениями на полеты.
«Если Крым предложит
цены ниже анапских на
10–15 % то, думаю, люди
закроют глаза на то, что
они тратят больше времени и денег на дорогу, и посмотрят в сторону крымских курортов»,
— с читает А лексан
Мкртчян.
ЗАРУБЕЖНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
По с лов а м ру ко вод и т е л я перво го уполномоченного агентства компании Tez Tour в
Краснодаре Людмилы Глума ковой, сейчас не наблюдается большого количества
отказов от зарубежных туров,
которые были забронированы на июнь
— август 2022
года. Отказы
происходят в
единичных
случаях, так
как у планирующих
такой

ЛЮДМИЛА ГЛУМАКОВА
руководитель компании
Tez Tour в Краснодаре

отпуск благодаря выгодным
условиям бронирования есть
возможность подождать, как
будет развиваться ситуация.
Однако туристы изучают альтернативу тем турам, даты вылета в которые уже подходят.
«У туристов, бронировавших зарубежные направления, есть
возможность подождать возврата средств или же перенести тур на наши внутренние
направления. Это часть высвободившегося рынка, которая в
силу обстоятельств вынуждена поехать отдохнуть у нас. Пустым побережье точно не останется», — отметила эксперт.
Она также добавила, что туры
раннего бронирования по зарубежным направлениям пересчитывают с учетом доплат
по прежним ценам в условных
единицах.
«Э то не значи т, что т у рис т
покупал путевку за 1 тыс. условны х единиц, а сейчас смотрит на сайт
и она стоит, допустим, 2 тыс. условных единиц.
В се, ког о бр о н и р ов а л и т ог да, их пересчит ы в а ю т с у че т ом доп л ат по
прежним ценам», — отметила эксперт.
Людмила Глумакова при этом отметила, что не
всегда предложени я о т т у роператоров, которые
специализируютс я н а з а ру б е ж н ы х
на пра вления х, конк у р ен т о с по со бн ы с
предложениями операторов, занимающихся только российскими
направлениями.
«У туроператоров, работа ющи х по российс к им на п ра влени ям,
цены, соотве тс твенно,
ниже, чем у зарубежных
т у р опе р а т ор ов», — з аключила эксперт.

Татьяна Баранова
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Адвокат научит,
поможет и защитит

От профессионализма и опыта адвоката зачастую напрямую зависит результат судебного иска или решение той или иной
юридической проблемы гражданина или бизнеса.
Выбор велик, только в Адвокатской палате Краснодарского края числится более 3,5 тыс. адвокатов.
Как сделать правильный выбор?
Рассказывает член Адвокатской палаты Краснодарского края адвокат Владислав Сохновский.

ЮРИСТ И АДВОКАТ:
В ЧЕМ РАЗНИЦА
Начнем с того, что не
каждый человек, имеющий диплом о высшем
юридическом образовании, является адвокатом.
А д вок ат (о т лат.
advocare — «призывать
н а помощ ь») — че ло век, который оказывает
юри д и че с к у ю помощ ь
л юд я м и орга н и з а ц иям, включая консультации и отстаивание интересов клиентов в суде. Профессия зародилась более 2 тыс. лет наза д в Древней Г реции
и Древнем Риме.
А двокат — это специальный статус, который
за креплен в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российс кой
Федерации», нормах Уголовного, Гра ж данского
и Арбитражного процессуального кодексов. Для
т ог о ч т о бы пол у ч и т ь

статус адвоката, необходимо пройти стажировку, иметь опыт работы
и сдать достаточно непростой ква лификационный экзамен.
Юристы могут представлять интересы граждан
и орга ни заций в ра мках гражданских и арбитражных споров, но защищать интересы лиц
в рамках уголовных дел
и по материалам проверки по сообщениям о преступлениях могут только адвокаты.
В ос новном а двокат ы с пециа ли зи ру ю тс я
только на определенной
категории дел, на пример на уголовных. Они
сами никогда не возьмутся за ведение гражданских или арбитражных дел — и это очень
пра вильный подход
к п рофесс ии, ко торый
говорит о профессионализме и специализированном опыте.

КАК ИСКАТЬ
Первонача льно можно
воспользоваться поиском
в интернете. Для этого
есть юридические порталы, справочные системы,
социальные сети. У множества а двокатов есть
собственные сайты. Там
можно понять категорию
дел, оценить профессиональный опыт и квалификацию специа листа.
Очень полезно собрать
отзывы, в интернете их
всегда достаточно. Никто
не отменял сарафанное
радио, то есть поиск через рекомендации знакомых и друзей. Пожалуй,
это один из самых оптимальных способов поиска, ведь в данном случае вы всегда можете узнать о результате работы
адвоката от людей, которым доверяете.
Каждый адвокат состоит в
реестре адвокатской палаты того или иного региона. Чтобы убедиться, что
статус адвоката действительный, достаточно зайти на сайт адвокатской палаты и проверить, есть ли
выбранный вами специалист в указанном реестре.
Редко, но встреча лись
случаи, когда адвокат,
лишенный статуса, продолжал вести дела — это
недопустимо.
Сведения о делах, в которых участвовал адвокат,
можно найти в публич-

ном доступе на сайтах арбитражного суда либо судов общей юрисдикции.
Номера дел вам также может дать адвокат, к которому вы обратились, тут нет
никакой тайны. Тайну может составлять тактика,
выбранная адвокатом для
достижения результата, а
также надлежащий способ
защиты прав и законных
интересов доверителя.
Четких критериев, на что
надо обратить внимание
при первой встрече с адвокатом, нет. Тут действует, скорее, интуиция
и первоначальная совместимость. Как в пословице: встречают по одежке, а провожают по уму.
Внешность и умение убедительно говорить для
адвоката далеко не последние факторы успеха.
О ГАРАНТИЯХ
Согласно Кодексу профессиональной этики, адвокат никогда не дает и не
может дать 100%-ной гарантии победы в том или
ином деле, даже если все
обстоятельства могут указывать на успех. Если вы
получили гарантию победы в суде, знайте: это непрофессионально.
В моей практике были
примеры, когда ко мне обращались клиенты, получившие такую гарантию
от адвокатов, но не получившие результата.

Обычно я говорю клиентам: «Хотите гарантию —
купите чайник». Это сразу
отрезвляет.
Если есть шансы помочь
и достичь желаемого результата, то клиент должен об этом знать, это
чес тно по отношению
к доверителю, и я скажу о том, что есть шанс,
но не более. Если же дело бесперспективно, клиент должен знать об этом,
в первую очередь чтобы
минимизировать затраты.
Кроме судебных споров,
есть и иные способы разрешения задач клиента,
например медиация, мировые соглашения. Эти
альтернативы всегда тоже
предлагаются клиенту.
О СОГЛАШЕНИЯХ
И ДЕНЬГАХ
Адвокатская деятельность
осуществляется на основе
соглашения между адвокатом и доверителем. Это
гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме,
где подробно указаны права и обязанности как адвоката, так и доверителя,
а также стоимость услуг.
Услуги адвоката стоят
по-разному. На сайте Адвокатской палаты Краснодарского края есть раздел,
где приведен мониторинг
гонорарной практики. Это
условные цифры, в итоге
гонорар определяется по

договоренности сторон в
зависимости от сложности дела. Расчет может
происходить как в наличной форме, так и в безналичной, на банковский
счет адвокатского образования. Обычно расчет делается авансом либо частями, эти моменты оговариваются с клиентом.
Второй порядок расчета
очень удобен и избавляет стороны от возможных
проблем.
БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Бесплатную консультацию можно и нужно получить. В интернете есть
ссылки, где можно найти об этом информацию.
В своей практике я даю
бесплатные консультации многодетным семьям
и малоимущим гражданам по различным вопросам юриспруденции. Многие даже после одной консультации решают свои
проблемы. Кроме того,
один раз в месяц в день
бесплатной юридической
помощи я предоставляю
бесплатные консультации по линии Ассоциации
юристов России, в которой
я также состою.
Адвокат
В. А. Сохновский,
8-918-671-62-42,
8-960-49-200-99,
г. Краснодар,
ул. Калинина, 125, оф. 3
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Связанные одной целью:
как построить здоровые отношения
с партнером по бизнесу

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВАШИ ЦЕННОСТИ СОВПАДАЮТ
Это основное условие прочного бизнес-союза. Ценности влияют на способы
реализации задуманного, определяют любые решения и действия человека.
Ценности лежат в основе личности человека. Если ценности не совпадают, альянс
обречен на провал в кратчайшие сроки.

ЧЕТКО СФОРМУЛИРУЙТЕ ОБЩУЮ ЦЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА И СРОКИ ЕЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
Что является продуктом деятельности вашего партнерства?
Как и в чем это можно измерить?
Каковы сроки реализации цели?
Как вы поймете, что цель партнерства достигнута?
Определитесь с точкой невозврата, когда партнерство теряет смысл.

НА БЕРЕГУ ДОГОВОРИТЕСЬ О КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТАХ ПАРТНЕРСТВА
И ЗАФИКСИРУЙТЕ ИХ НА БУМАГЕ
Ответственность, функции, финансы (доходы, расходы, инвестиции), механизмы
принятия решений, условия выхода из партнерских отношений и т. д.

ЗАФИКСИРУЙТЕ РОЛИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФУНКЦИИ
В распределении функций и ролей используйте сильные стороны партнера.
Не вмешивайтесь и не ставьте под сомнение результат его работы.
Определитесь с номинальным главенством по направлениям деятельности: когда
у одного партнера вес слова больше в том, за что он отвечает, кто, за что и в какой
форме несет ответственность.

РАЗРАБОТАЙТЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И СПОСОБЫ
ВЫХОДА ИЗ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Это ваша памятка по технике безопасности в коммуникации: что приемлемо,
что недопустимо.

ИЗБЕГАЙТЕ КОММУНИКАЦИЙ С ДВОЙНЫМ ПОСЫЛОМ
Ясные и прозрачные условия взаимодействия. Ртом и словами проговаривайте
проблемы и предлагайте пути их решения. Нет критике, рекомендательный
и конструктивный диалог. Открытая коммуникация с партнером из позиции
«выиграл-выиграл». Каждый имеет право на свою правильную точку зрения.
Обмен с превышением (опция для психологически зрелых и устойчивых людей).

w ww.d zhalilova.ru

АЛЕНА ДЖАЛИЛОВА,

практикующий психолог для предпринимателей
и лидеров, сертифицированный коуч
Американского института коучинга,
бизнес-тренер в крупнейших
международных компаниях, преподаватель
Академии психологии и коучинга,
рассказала о том, какие навыки
необходимы для успешного сотрудничества
с деловыми партнерами,
что нужно знать, чтобы создать
стабильный прочный союз.
Здоровые бизнес-отношения — это когда партнеры вносят равнозначный
вклад и эффективно продвигаются к достижению
общей цели. Партнерство является идеальной
формой взаимодействия
между людьми, когда реализуется стратегия «выиграл-выиграл».
Что главное в бизнесе?
Реализация поставленной цели, ко тора я и змеряется в цифрах. Так
что партнерство всегда
подра зумевает под со-

бой движение к общей
цели.
Эффективность и продолжительнос ть партнерства зависят от психологической зрелости участников и соблюдения ряда
рекомендаций. Суть этих
рекомендаций сводится
к одной простой истине:
как можно больше ясности и прозрачности в условиях взаимодействия
на пути движения к желаемому результату.
Несколько ключевых рекомендаций.

ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ФОКУС ВНИМАНИЯ НА ТОМ, РАДИ ЧЕГО ВЫ
НАХОДИТЕСЬ В ПАРТНЕРСТВЕ
Не смешивайте личные и рабочие отношения.
Рабочие проблемы решайте в стенах офиса.
Личные проблемы решайте дома или в кабинете психолога.

Соблюдение таких простых рекомендаций добавит в ваши отношения ясности и доверия.
В партнерстве есть две основные ошибки:
•
•

ожидание, что со временем партнер станет таким, как вы хотите;
попытки исправить партнера.

Не пытайтесь. До тех пор, пока человек сам не увидит проблему и не признает ее, любые попытки по его
изменению будут лишними.
Если в партнерстве вы сталкиваетесь с манипуляциями, демонстративным поведением, принятием важных
решений на эмоциях, желанием переложить на вас ответственность, двойными стандартами, обманом, то
перед вами психологически незрелый человек. С такими партнерами рекомендую скорее завершить деловые
отношения и обезопасить бизнес.
В целом перед тем, как вступать в партнерство, честно ответьте себе на вопрос: зачем мне партнер?
Если нужны инвестиции, возьмите кредит.
Если устали и зашиваетесь, наймите квалифицированного помощника.
Если хотите опереться на кого-то в решениях, есть консалтинг у экспертов.
Возможно, после того, как вы взвесите все за и против, поймете, что лучшим бизнес-партнером для вас будете
вы сами.
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Екатерина Архарова:
травма — путь к успеху?
HR-эксперт, создатель краснодарского центра роста продаж «Ледокол» Екатерина Архарова поделилась с читателями
«Деловой газеты. Юг» историей из жизни о том, насколько травма может способствовать профессиональному росту.

В

о времена бурных
сочинс ких олимпийс к и х с т роек
мой знакомый, который
у п ра вл яе т и здательс твом, взял на работ у
руководителя проекта —
талантливого журналиста в прошлом, профи-
продавца в настоящем
и, как надеялся мой знакомый, менеджера с амбициозными результатами в будущем. И даже имя у такого сотрудника было подходящее:
Максим, прямо от древнеримского Максимус —
«победитель».
За первый месяц работы
Максим не только справился с «выразительными» планами, которые
поставил его руководитель, но и внес в жизнь
компании с дюжину полезных идей. И со стен
офиса, как грибы на поляне, стали таращиться
графики, шашечки, бегунки и прочие милые
атрибуты больших корпоративны х ри т уа лов.
Во второй месяц Ма ксим притащил в компанию двух «жирных» клиентов, одного из которых долго «укатывал» в
местном кабаке на подписа ние полугодового
договора. Со стороны это
выглядело ну просто как
поединок Гермеса и Бахуса. Надо сказать, что
в тот вечер изрядно выпивший, но все еще подающий надежды руководитель Максимус превзошел са мые смелые
ожидания.
В- общем, та к п родолжа лось еще два мес яца. Максим стремитель-

но шел к эверестовским
ожиданиям своего руководителя, работая по 14
часов в сутки и оставаясь
вечерами в офисе, когда в
нем было уже пусто, как
на палубе авианосца…
На пятый месяц Максим
по какой-то мистической
причине стал реже ездить на встречи к клиентам, засел за свой огромный, как щит легионера,
монитор и говорил всем,
что создает очередную
гениальную концепцию
следующего проекта. И…
В шестой и седьмой месяцы показатели Максима стремительно покатились с горы. Клиенты,
которые клялись в верности, «изменяли» с другими изданиями, потихоньку отваливались со
стен шашечки и графики, а выручка с прочими
результатами проектов
тут же застряла, как рыбья кость в горле. И мой
знакомый Максима просто уволил. Уволил потому, что тот оказался не
эффективен…
Довольно типичная ситуация, не правда ли?
И здесь выгл я ди т довольно предсказуемым
тот факт, что через месяц Максим устроился
на новую работу и начал
показывать результаты,
вдохновляющие и даже
ра здра жа ющие кол лег
по офису. И снова через
шесть месяцев — драматический спад. И снова
увольнение.
Зимой 2022 года утром я
ехала в аэропорт, чтобы
улететь ранним рейсом
в Сочи на переговоры о
проекте, заказчиком ко-

торого выступал тот сам ы й М а кс и м , т ол ь ко
уже в роли собственника бизнеса. После продолжительного разговора по телефону я узнала, что в этом году бизнесу Максима уже будет
пять лет, что он занимает прочную позицию на
рынке. И есть конкретные задачи, с которыми
мне Максим предлагает
поработать.
Когда Максим встретил
меня в аэропорту, я его

колебания цен на рынке металлопроката. Я не
верила своим глазам и
ушам. Поскольку человек не может так изменить свою «прошивку».
Передо мной был полностью другой человек.
Вме с т о п ре зен т ат ор а-
демонст ранта с нестаб и л ь но й мо т и в а ц и е й
и самооценкой передо
мной бы л п ра гмат и чный управленец, которого сложно пошатнуть в
своей позиции.
Дол ж но бы т ь, в ж и зни человека произошло
что-то кри ти чес кое, и
я спросила: «Максим, а
как вы от менеджера по
п рода жа м дорос ли до
собственника успешного
бизнеса?»
Максим с грустью улыбнулся и ответил: «Если
бы 10 лет назад я не попал в аварию, то умер бы
уже от депрессии и алкоголизма».
И здесь Максим рассказал свою историю о том,
как после аварии его парализовало наполовину
и доктор сказал ему два
часа в день заниматься
разработкой руки и ноги,
которые были обездвижены. Первый раз в жизни Ма кс им с тол к н улся с тем, что ему было
сложно. Очень сложно.
До этого, когда он начи-

Максим —
это пример человека,
который не только
преодолел саму
травму (физическое
выздоровление),
но и превосходно
справился
с посттравматическим
расстройством.
Что уникально.
не узнала. Вместо энерг и чного и я ркого менеджера по продажам я
увидела педантичного и
наблюдательного управленца, который способен глубоко спрогнозировать ситуацию и по
шагам расписать дорожную карту. Бизнес Максима занимался продажей строительных материалов застройщикам,
он дета льно расписывал логистические трудности поставок в Сочи,

нал любое дело, ему было легко, а потом скучно
и сложно. А здесь сложно было с самого начала. И он лежал в кровати, жалел себя и думал о
том, как ему сложно. Даже мысли о суициде были. Но для этого нужно
было привести в движение хотя бы еще одну руку. И в ярости он начал
пытаться. Регулярно пытаться. Каждый день.
«И тут я понял, — расска за л Ма ксим, — что

к а ж до е у т р о, когд а я
просыпаюсь, я просыпаюсь с мыслью о том, что
сегодня буду опять пытаться сжать резиновый
мяч, и удивился тому,
что главная мысль в моей голове — это интерес.
Интерес, а не апатия. Не
злость, не ярость, а интерес. И внутри я уже в
это утро знал, что снова буду ходить. В тот момент я уже не сомневался ни секунды».
При этих словах взгляд
Максима заискрился.
«Именно два года без
движения дали мне знание того, что я могу...
Все могу. Все, что захочу, могу! Когда я смог
сидеть, я нашел контакты пос та вщи ков с т роительных материа лов,
взял в руки ноутбук и
начал звонить застройщикам, сидя прямо в инвалидной коляске. Первые сделки я провел через ИП своего друга, товар отгружал «с колес»
и складов своих нынешних конкурентов, а логотип компании нарисовал
еще не до конца восстановившейся рукой. Вот
почему он для меня до
сих пор такой ценный.
Еще два года я продавал
из дома, потихоньку восстанавливая свое здоровье. И был удивлен такому факту: у меня нет
выгорания. Мне не надоело. Я готов да льше
продолжать заниматься своим делом. Это было состояние счастья. Я
с опаской ждал того момента, когда же мои результаты начнут падать,
но этот момент не только не наступа л, а наоборот, я все время шел
в гору…»
Через два года Максим
на н я л с воего первого
помощника, а еще через
полгода — сразу троих,
снял офис и смог прив леч ь т р е х к л ючевы х
к л иен т ов, ко т орые до
сих пор занимают значительную долю в объеме
продаж его компании.
И в конце Максим добавил: «Травма и другие
серьезные испытания —
это один из самых сильн ы х у р о ков, ко т о рые
на м дает ж и знь, ес ли
мы не хотим у чи тьс я
по-другому».
Максим — это пример
человека, который преодолел не только саму
травму (физическое выздоровление), но и превос ходно сп ра ви лс я

с пост т равматичес ким
расстройством. Что уникально.
В большинстве случаев
попавшим в травматическую ситуацию людям
свойственно две крайности: либо они болезненно реагируют на любой фактор, напоминающий им о травме, дела я психические реа кции нездоровыми, либо
их психика вытесняет из
сознания все моменты,
с вя за нные с т ра вмой,
и они страдают частичной а мнезией. И пер ва я, и втора я кра йности нуждаются в работе
со специалистами.
Часто к посттравматичес ким расс т ройс тва м
относят типичные признаки, такие как внезапные панические атаки,
ночные кош мары, по вышенное потоотделение и другие, которые
вы найдете в медицинских справочниках. Однако в большинстве случаев после терапии и исчезновения физичес ки
вы р а жен н ы х с и м п т о мов пациент считается
здоровым, что не совсем
верно.
Современна я ме ди ц ина начинает уделять все
больше вни ма ни я по бочным эффектам пост
т ра вмат и чес к и х расстройств, таким как изменение ба зовых ли чнос тны х ценнос тей,
типичных моделей поведения и т. д. И та моде л ь и зме не н и я це нностей и установок, которая в слу чае Ма ксима сыг ра ла полож ительную роль, далеко не
всех пациентов приводит к положительному
результату.
Влияние посттравматического расстройства не
всегда зависит от величины потери, но всегда — от степени вовлеченности.
Одна ко в пос т т ра вматическом расстройстве
есть практически всегда хорошая новость: при
его преодолении в человеке открывается дополнительный ресурс. Тот
ресурс, о котором он ранее даже и не подозрев а л. Поэ т ому п ри об наружении у себя ряда
признаков расстройства
смело обращайтесь к хорошему специалисту, и
можете считать и травму, и пост травматические последствия подарком судьбы.
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БИЗНЕСГОРОСКОП
НА МАЙ
Астролог Елена Бониле рассказала «ДГ. Юг», что сулят в работе и какое влияние на трудовую
сторону жизни оказывают знаки зодиака. Эксперт советует основательно изучить свой
прогноз и согласно ему распланировать май, так как последний весенний месяц в этом году
принесет нам важные события.

ОВЕН

Т ЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РА К

ЛЕВ

ДЕВА

Вы пол у чи т е возможнос ть реа ли зовать задачи любого масштаба
в кратчайший срок и на
высоком уровне. Месяц
будет особенно выгодным с точки зрения финансов. Есть большая вероятность премии или
иных материальных бонусов. Для этого придется постараться, но ничего особенного, достаточно будет внимательности и уверенности в своих силах.

Вам сейчас вообще не
с тои т особенно много
времени уделять работе. На этот месяц хорошо
бы запланировать отпуск
или хотя бы отправиться в небольшое путешествие на выходные. Если
какие-то мелкие проекты
не были завершены к началу мая, с ними нужно
быстро разобраться или
навсегда забыть о них,
дальше времени на подобные мелочи не останется.

Вам нужно двигаться вперед, не снижая напора. Если нужно, маневрируйте,
подстраивайтесь под ситуацию, ищите обходные пути. Это неплохое время для
вложений, но лучше не рисковать большими суммами. Вы можете задуматься
о личном деле, но перемены не должны быть кардинальными. Посоветуйтесь
с друзьями, вам их мнение
потребуется как минимум
для всестороннего обзора
ситуации.

Если сейчас не успеете воспользоваться моментом, многое упустите,
так что на время забудьте о мелких проблемах
и сфокусируйтесь на главном не только в работе, но
и в жизни. Вы будете все
контролировать и не допускать никаких действий
и решений, которые принимаются и реализуются
без вашего участия. Это хорошее время для новых союзов и продуманных вложений.

Восстановите старые связи. Вы будете постоянно встречать знакомых
из прошлой жизни. Это
может помочь как в профессиональной деятельности, так и в сфере личных отношений. Вам нужно быть настойчивее и не
пренебрегать мнением со
стороны. Возможно, вы
сейчас не все видите в реальном свете и поэтому
можете ошибаться в мелочах. Дайте себе время разобраться во всем.

Вы будете максимально
продуктивны сейчас, так
что именно на этот месяц
лучше планировать важные сделки, заключение
новых договоров и крупные семейные мероприятия. Этот период идеален
с точки зрения возможности изменить свое материальное и даже социальное
положение. Если у вас свой
бизнес, наступайте по всем
направлениям. При желании сейчас вы однозначно
найдете поддержку.

ВЕСЫ

С КОРПИОН

С Т РЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Вам нужно продолжать
тенденции, заложенные в
прошлом месяце. Требуйте законную награду, если
она вам положена, и не отступайте, даже если кажется, что дело безнадежное.
Возможно, имеет смысл обзавестись партнерами в стане своего врага. Заручитесь
поддержкой коллег, чтобы быть во всеоружии. У
вас появится возможность
удачного приобретения, это
может быть покупка жилья,
транспортного средства,
земли под строительство.

Именно сейчас вы можете раздвинуть горизонты
своих реальных возможностей до пределов, о которых вы давно мечтали. Это
не получится, если вы будете сидеть на диване, но
самые активные и деятельные скорпионы однозначно сумеют многого добиться. У вас хватит сил для решения важных задач, более того, вы увидите новые
возможности и сумеете
подступиться к ним так,
чтобы конкуренты и оппоненты этого не заметили.

Вам нужно внимательно следить за конкурентами, буквально не упуская ни единого их шага. Ставьте планку ка к
можно выше, недооцени т ь с вои си лы х у же,
чем переоценить. Начало месяца будет в большей с тепени сози дательным, но у вас появится шанс проявить себя, и им стоит воспользов ат ь с я. Вы с може т е
с де л а т ь к а кой- т о рывок в профессиональном
плане.

Вам, вероятно, предстоит
столкнуться с юридическими вопросами. Ничего такого, с чем вы не смогли бы
справиться, заодно получите опыт и откроете для
себя новые возможности.
Также именно сейчас придется решиться на ответственный шаг, и тут важно не перестараться: будьте
активны и деятельны, но
не заходите на чужую территорию. Если возникнут
трудности, не нужно никого звать на помощь, решите вопрос самостоятельно.

Постарайтесь не выделяться до ответственного момента — вы поймете,
когда он наступит. В этом
месяце вам придется действовать в одиночку, и даже не нужно пытаться
найти союзников. С точки
зрения личных отношений ожидаются вести издалека и заботы, связанные с подготовкой к какому-то мероприятию. И обратите внимание на отношения с коллегами,
постарайтесь не вступать
в конфликт.

Вам придется действовать
активно, но аккуратно, не
поднимая лишнего шума.
Неверных вариантов не будет, будут лишь более и менее продуктивные. Работа и ее выполнение потребуют концентрации, а вот в
сфере личных отношений,
например с коллегами и
начальством, лучше не напрягаться, а действовать
без лишней суеты. Это, по
сути, отличный старт, то
есть в этот период обстоятельства сами сложатся
так, как нужно именно вам.
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