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ЕВГЕНИЙ ПЕРВЫШОВ
глава Краснодара

«Раньше на этой улице (Московской. — Прим. ред.) было так
называемое Московское море. Люди в то время просили от него
избавиться. Мы провели большую работу по строительству
подземных коммуникаций, все судебные процессы по изъятию
земли в муниципальную собственность при поддержке
жителей. И поставили перед собой амбициозные задачи —
строительство трамвайной линии».

Соглашения на сумму
более 1 млрд рублей
подписали кубанские
производители
на «Иннопроме»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
рассказал об итогах участия предприятий региона
в промышленном форуме в Екатеринбурге.
«В последние годы мы активно наращиваем темпы развития отрасли, возрождаем крупные предприятия, вводим новые
меры поддержки производителей. Благодаря этому
Кубань уже сейчас входит
в число наиболее эффективных промышленных
регионов России. «Иннопром» — хорошая площадка для демонстрации наших возможностей новым партнерам, расширения географии поставок,
в том числе и за пределы
страны. Всего потенциал
кубанской промышленности на форуме представили около 20 предприятий. Они заключили соглашения на сумму более
1 млрд рублей», — сказал
Вениамин Кондратьев.
Так, преемник завода имени Седина — Южный завод тяжелого станкостроения — заключил крупнейший в своей истории договор на поставку оборудования на сумму более 440
млн рублей. Токарно-карусельные станки с числовы м п р ог р а м м н ы м
управлением и крупногабаритный обрабатывающий центр отгрузят предприятию тяжелого машиностроения оборонно-промышленного комплекса
из Красноярского края.
К ом п а н и я « М е д л е к с пром» поставит дезинфи-

цирующие средства в мед
организации Свердловской области. Производитель систем видеонаблюдения НИЦ «Технологии»
откроет сервисный центр
в Екатеринбурге и отгрузит оборудование на сумму свыше 3 млн рублей.
ПК «ГРАНД» начнет поставлять продукцию для
стройкомплекса в Екатеринбург, а также получит
от Минского моторного
завода новые двигатели,
которые позволят улучшить собственное производство. Производитель

газового оборудования
«ЮгЭнергоПром» начнет
получать сырье от Ревдинского завода по обработке цветных металлов.
Международная промышленная выставка «Иннопром» — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка страны.
Ее участниками стали порядка 12 тыс. российских
и международных представителей бизнеса и власти, около 450 иностранных гостей. Организатором
мероприятия выступает
Минпромторг России.

На курортах края для
держателей карты «Мир»
снижена стоимость проезда
в общественном транспорте
Администрация Краснодарского края совместно с Южным главным
управлением Банка России и другими финансовы м и орг а н и з а ц и ями с 2019 года реализует проект «Безналичная
Кубань».
«За два года мы провели
комплекс мероприятий
по повышению доступности финансовых услуг
и увеличению доли безналичных платежей. Все
больше жителей Кубани отдают предпочтение
безналичным расчетам.
Это удобно, безопасно
и комфортно. Доля безналичных платежей в регионе с начала реализации проекта «Безналичная Кубань» увеличилась
практически в 4 раза», —
отметил вице-губернатор
Игорь Галась.
С начала июня 2021 года
стоимость проезда для
владельцев бесконтактных карт «Мир» любого
банка снизили в четырех курортных города Кубани: Сочи, Новороссийске, Геленджике и Анапе.

Скидка на проезд в этом
случае составляет от 4 до
6 рублей.
« По д о б н ы е а к ц и и н а
транспорте организованы в 20 регионах России.
Для Краснодарского края
это особенно актуально
в курортный сезон, когда к нам приезжают туристы со всей страны.
Скидки действуют как на
городских, так и на пригородных маршрутах», —
подчеркнул заместитель
губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Чтобы оплатить проезд
со скидкой, нужно приложить карту «Мир» к валидатору, стоимость разовой поездки спишется со скидкой автоматически. Воспользоваться
привилегией можно в общественном транспорте,
оборудованном бесконтактными устройствами
для приема платежей.
Скидка на проезд в Сочи,
Новороссийс ке, Геленджике и Анапе будет действовать до 30 сентября
2021 года.

В Северном микрорайоне Геленджика
снесли недостроенный жилой комплекс
Остановить возведение двух многоквартирных домов в связи
с острым дефицитом социальных объектов поручил губернатор
Вениамин Кондратьев в январе во время рабочего визита в город.
Жилой комплекс «Солнечный» строили в густонаселенном микрорайоне,
где не хватает социальной и коммунальной инфраструктуры. ЖК состоял из четырех литеров,
два из них находились

в высокой степени готовности. Эти объекты завершают. Один дом находился на стадии фундамента,
второй успели возвести
почти до шестого этажа.
Глава региона поручил
снести эти два литера,

чтобы не создавать дополнительную нагрузку
на инженерную и коммунальную инфраструктуру. На днях работы завершили. На месте снесенного здания появится спортплощадка.

Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».
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млн человек уже привились
от COVID-19
в Краснодарском крае

На

40 %

выросли темпы
обновления сельхозтехники
на Кубани с начала года

20/07/2021 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

НОВОСТИ 3

40 %
запланированных работ
по нацпроектам
выполнено на Кубани

Вениамин Кондратьев
Стартовал прием заявок
утвердил индивидуальные на соискание премии
«Курортный Олимп — 2021»
планы развития трех
Участие в конкурсе могут принять сотрудники и компании,
районов Кубани
осуществляющие деятельность в туристской индустрии,
Речь идет о муниципалитетах, где темпы социальноэкономического развития ниже среднекраевых.
В регионе определены три такие территории:
Мостовский, Апшеронский и Отрадненский районы.

реализующие проекты в сфере туризма в Краснодарском крае.

«В этом году впервые организована электронная система подачи и рассмотрения заявок. Рассчитываем, что это позволит сделать процесс подачи заявок проще, сэкономит
время конкурсантов, организаторов и членов жюри,
а также привлечет больше
участников, обострит конкуренцию за звание лауреатов во всех номинациях. В конечном счете мы
стремимся еще больше
поднять и так высокую по
пулярность и престиж кон-

курса, сделать его желанным «оскаром» для каждой
компании и специалиста,
работающего на курортах
Краснодарского края», —
рассказала и. о. главы минкурортов Кубани Мария
Золотухина.
Кон ку рс п роводи тс я
в 19 номинациях. Победители регионального этапа
в направлениях «Лучший
работник службы приема
и размещения гостиницы/
иного средства размещения», «Лучший менеджер
по въездному и внутрен-

нему туризму», «Лучший
экскурсовод (гид)», «Лучший специалист службы
эксплуатации номерного
фонда (горничная)» представят Кубань на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Со сроками подачи заявок по номинациям, а также со списком документов, необходимых для
участия в конкурсе, можно ознакомиться на официальном сайте конкурса
kurort-olimp.ru.

15 кубанских
управленцев обучаются
по программе «Лидеры
производительности»
«Такая поддержка поможет
восстановить экономику
и стимулировать ее развитие. Кроме того, в этих районах мы построим инфраструктурные и социальные объекты, которые помогут повысить качество
жизни людей», — отметил
глава региона Вениамин
Кондратьев.
В индивидуальных планах сформирован портфель приоритетных проектов, которые подразумевают не только развитие социальной сферы,
но и реконструкцию объектов транспортной и дорожной инфраструктуры.
Программы разработаны с учетом особенностей

Реклама

каждой территории. Первый этап реализации рассчитан на период с 2021
по 2024 год, второй —
с 2025 по 2030 год.
Для реализации индивидуальных планов развития предусмотрят финансирование из краевого
бюджета на четыре года.
«Увеличение финансирования будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и форсированному
росту экономики за счет
снятия имеющихся инфраструктурных ограничений и повышения качества социальной инфраструктуры. Но, соответственно, и со стороны

муниципальных образований необходимо будет
выполнить обязательства
в полном объеме и активно включиться в работу», — заявил вице-губернатор Игорь Галась.
В планах до 2030 года для
трех муниципалитетов
предусмотрен портфель
инвес т иционны х п ро ектов на сумму 36 млрд
руб
л ей. В каждой программе определены показатели, которых необходимо достичь. Например,
Апшеронский район должен к 2025 году увеличить инвестиции на душу
населения в 2,5 раза, Мос
товс кий — в 2,4 раза, Отрадненский — в 2,3 раза.

Новый поток программы
нацп роекта «Производительность труда» впервые
в этом году проходит очно на площадке Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития России в Москве.
«Цель программы — обучение, получение необходимых навыков для эффективного ведения бизнеса, формирование делового
сообщества. Проект помогает предпринимателям развиваться, делиться накоп
ленным опытом построения эффективных производственных систем, осва
ивать культуру высокой
производительности», —
сказал директор департа-

мента производительности
и эффективности Минэкономразвития России Александр Молодцов.
Новый поток объединит 300
руководителей и 79 предприятий, в том числе 15 кубанских управленцев. В 2021
году Краснодарский край занимает первое место в России по количеству участников программы «Лидеры
производительности».
«Краснодарский край перевыполнил показатель
по количеству руководителей, обучающихся по программе. Поскольку она
пользуется высоким спросом среди кубанских предприятий — участников нацпроекта, нашему краю

увеличили квоту до 177 сотрудников. Это самый высокий показатель среди регионов в 2021 году», — отметил министр экономики
Кубани Алексей Юртаев.
В течение пяти месяцев
участники будут осваивать навыки стратегического планирования, маркетинга и продаж, инструменты
управления производством
и персоналом, разрабатывать проекты улучшений
для своих предприятий.
Сегодня компании по всей
стране реализуют более
750 проектов по повышению эффективности. Более 50% из них уже принесли первые положительные
результаты.
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ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЕВ:

«Бизнес должен быть мобильным»
Постпандемийные тренды
пока еще ощущаются, но уже
меньше. Бизнес потихоньку
возвращается к привычной
жизни. Многие изменились как
внешне, так и внутренне, сменили
концепцию и даже направление
деятельности. Прошлый год
показал, что в трудной ситуации
можно рассчитывать на поддержку
и помощь государства:
предложенные инструменты
действительно помогли многим
сохранить свое дело и команду.
О том, как сегодня чувствует себя
кубанский бизнес, какие есть меры
поддержки, «ДГ. Юг» рассказал
руководитель департамента
инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства
Краснодарского края
Василий Воробьев.
может прийти за помощью? Как помощь
получить?
— На сегодняшний день
ос у щес т вл яе тс я поддержка от начала ведения деятельности до помощи в получении льготного финансирования.
Фон д ра зви т и я би знеса Краснодарского края
имеет шесть структурны х подра зделений,
о деятельности которых
можно узнать на сайте
www.moibiz93.ru. В официа льны х а к кау н та х
в социальных сетях мож— К а к и з ме н и ло с ь но ознакомиться с новоч и с л о с у б ъ е к т о в стями и афишей событий
за п роше дший год? (образовательных мероКакие тренды наблю- приятий).
дались в первом полу- Обратиться за мерами
г о с уд ар с т в ен ной подгодии?
— Несомненно, переход держки могут как физив онлайн-среду стал на- ческие лица, так и дейстоящим решением для ствующие предпринимамногих представителей тели, зарегистрированные на территории Красбизнеса.
За первое полугодие мы нодарского края, а также
увидели а ктивный ин- самозанятые. Разным катерес именно к офлайн- тегориям предлагается
мероприятиям. При со- определенный перечень
блюдении всех мер безо услуг и консультаций.
пасности проходят обу- Подать заявку можно нечающие бизнес-з автраки, сколькими способами.
обра зоват ельные п ро - 1. Позвонить на горячую
г р а м м ы , н е т в о р к и н - линию 8 (800) 707-07-11.
ги. Живое общение, воз- 2 . О с т а в и т ь з а я в к у
можность обменивать- по форме на сайте. Пося опытом в кругу за- сле ее обработки с заявии н т е р е сов а н н ы х л и ц , телем свяжется специаоттачивание навыков са- лист Центра поддержки
моп ре зен та ц и и, пол у- предпринимательства.
чение знаний от перво- 3 . О б р а т и т ь с я л и ч источника — вот зачем но з а к онс ул ьт а ц и е й
будущие и действующие к специа лис т у Цент ра
предприниматели с удо- поддержки предпринивол ь с т вием посещ а ю т мательства по адресам:
офлайн-мероприятия.
• г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, бизнес-центр
— Какие меры под- «Меркурий», 1-й этаж;
держ к и п редп рини- • г. Краснодар, ул. Севермателей сегодня дей- на я, 405, инновационс т ву ю т в к рае? Кт о ный центр «Аквариум».
— Как чувствует себя
малый и средний бизнес в крае? С какими
вопросами, проблемами, просьбами обращается?
— Наиболее частый запрос — финансовая поддерж ка бизнеса. Предприниматели обращаются с вопросами по грантам, субсидиям, льготным зай
мам. Та к же
а кт уа льный воп рос —
помощь в подборе пом е щ е н и й с л ь г о т но й
арендой.

Несомненно, переход
в онлайн-среду стал
настоящим решением для
многих представителей
бизнеса.
За первое полугодие
мы увидели активный
интерес именно
к офлайн-мероприятиям.
При соблюдении всех
мер безопасности
проходят обучающие
бизнес-завтраки,
образовательные
программы, нетворкинги.
4. Написать в социальных сетях, предоставив
контактные данные для
обратной связи.
5. Обратиться в WhatsApp
по телефону 8 (900) 27896-83.

— Какие ниши сегодня перспективны для
открытия бизнеса?
— Как показал нам 2020
год, бизнес должен быть
мо би л ьн ы м . Со о т в е т ственно, и ниши бизне-

са, имеющие определенные характеристики, будут перспективными.
Во-первы х, с та ла ва жна гибкость. Нестандартные под ходы во всем
и умение быть гибкими — ключевой фактор
успеха. Где-то внести изменения, где-то предложить непривычный подход, который определенно лучше ложится на иннов а ц ион н у ю пов е с т ку, — вот то, что делает
компанию устойчивой.
Именно гибкость и перестройка некоторых процессов (пусть даже привычных) очень располагают и помогают иногда
найти лучшие решения.
Во-вторых, особая роль
появи лась у цифровизации бизнеса и вывода
его в онлайн. Такой подход стал залогом выживания в сложившихся обстоятельствах. Компаниям нужно пересматривать та ктику действий

в текущих реалиях, оптимизировать расходы
и следить за конъюнктурой рынка, а с помощью
современных цифровых
технологий это делать
гораздо проще.
В-третьих, начали развиваться партнерства и коллаборации. Если не хватает к ва лифицированных сотрудников, которые бы справились с новыми технологиями, для
таких компаний спасением может стать сотрудничество с теми, кто уже
обла дает необходимыми технологиями и готов
ими делиться. Здесь они
могут эффективно взаимодействовать друг с другом на взаимовыгодных
условиях. Кроме того, эффективной может стать
и стратегия кобрендинга — объединение двух
компаний для производства совместного продукта под единым брендом.
Евгения Гладущенко
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НА ЧТО ЖИТЕЛИ КРАЯ
ТРАТИЛИ ДЕНЬГИ?
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Сюзанна Подмазова:
эволюция банковских продуктов
в современных реалиях
Директор территориального офиса
Росбанка в Краснодаре Сюзанна
Подмазова ответила на вопросы
читателей на сайте «Деловой газеты.
Юг». Беседа прошла в формате онлайнинтервью.
Читатели сайта задали вопросы о том,
что может предложить банк удаленно,
без посещения офиса, как проходит
диджитализация банковской сферы,
каковы современные возможности
банка, узнали об услугах для физических
и юридических лиц, о том, как грамотно
управлять активами, и др.
— Сейчас многие частные лица думают о сохранении своих накопленных средств. Какие у банка есть предложения, а льтернативные депозитным
банковским вкладам:
предложения по вложению в фондовый
рынок или в проекты
недвижимости? Предложения по более рисковым инвестициям,
какие это проекты? Какая доходность от вложения средств?
— На текущий момент,
помимо депозита и сберсчета, актуальны портфельные решения, которые гибко подстраиваются под запросы клиентов
и текущую рыночную ситуацию. В целом наиболее ярко проявилась необходимость диверсифицировать портфель, грамотного распределяя средства в разные активы. Мы
видим интерес клиентов
к таким инструментам,
как, например, брокерские
счета, ИИС, ПИФы и портф е л и дов е ри т е л ьног о
управления*.
В премиум-линейке ПАО
«Росбанк» есть структурные продукты с разной
степенью защиты капитала, автоматическое управление инвестиционным
портфелем, актуальные
паевые инвестиционные
фонды, комбинированные продукты, например
вклад в сочетании с инвестиционным продуктом,
инвестиционное страхование жизни **, накопительное страхование жизни и прочее.
К услугам премиальных
клиентов — автоматизи-

рованный инвестиционный сервис SmartInvest,
который помогает подбирать инвестиционные активы, прогнозирует ожидаемую доходность и полностью управляет портфелем инвестиций.
К лиентам «Росбанк
L’ H e r m i t a g e P r i v a t e
Banking» доступна широкая палитра возможностей в виде структурных решений, фондов, инвестиционных ст ра ховых программ и доступа
к российскому и зарубежным рынкам на базе брокерского обслуживания.
Часть средств мы предлагаем нашим клиентам направлять через закрытые
и биржевые фонды в такие виды альтернативных инвестиций, как коммерческая недвижимость
и драгоценные металлы.
В качестве дополнительных элементов портфелей мы также планируем предлагать нашим состоятельным клиентам —
квалифицированным ин-

весторам более активное
участие в IPO крупных
компаний и такие альтернативные инвес тиции, как, например, вино
и искусство.
Существующие в настоящее время инструменты
могут иметь совершенно
разную доходность: консервативные позволяют
получить доходность незначительно выше банковских депозитов, агрессивные же дают возможность хорошо заработать.
Например, портфель, сос т о я щ и й в о с но в ном
из облигаций надежных
корпоративных заемщиков, принесет доходность,
превышающую ставки депозитов, а в случае портфеля из акций целевая
доходность будет существенно выше, как и сопутствующие риски. Отмечу, что мы предлагаем только те инвестиционные решения, которые
соответствуют приемлемому для клиента уровню риска.

Существующие
в настоящее время
инструменты могут
иметь совершенно
разную доходность:
консервативные
позволяют получить
доходность незначительно
выше банковских
депозитов, агрессивные же
дают возможность хорошо
заработать.

— Ма лому би зне су без больших основных средств достаточно сложно получить
кредиты под разумные
проценты. Какие есть
предложения по кредитованию малого бизнеса? Какие условия?
— Росбанк предоставляет
следующие виды кредитования для малого бизнеса:
• кредит на финансирование оборотного капитала
сроком до двух лет;
• кредит для приобретения коммерческой недвижимости, так называемые
инвестиционные кредиты
с гибким подходом к залоговому обеспечению.
Период кредитования —
до семи лет;
• овердрафт — кредитование расчетного счета
на покрытие кассовых разрывов. В том числе есть
возможность оформления

У нас реализована эшелонированная, комплексная
система предотвращения
утечек данных, включающая в себя не только технические средства предотвращения утечек информации во всех возможных каналах, но и про— Сегодня много гово- цессы круглосуточного
рят о краже данных, мониторинга, обязательо том, что онлайн- ной классификации и марсервисы все еще уяз- кирования информацивимы и опасны. Как онных активов, контроля
строится защита дан- и анализа защищенности,
ных у Росбанка?
обучения и повышения
— Р а с ш и р е н и е с п е к- осведомленности сотрудт ра онлайн-ус луг т ре- ников, в том числе об отбует тщательной защи- ветственности за попытки
ты данных. Поэтому Рос- нарушения конфиденцибанк активно занимает- альности информационся повышением качества ных активов банка.
сервисов, предоставля- Эффективно защититься
емых клиентам посред- от мошенничества можс т в ом д ис т а н ц ион но - но при тесном взаимого ба н ковс кого обс лу- действии клиентов и банживания, и у ровня их ка, поэтому на постоянбезопасности.
ной основе нами разрабаскорингового овердрафта. Для принятия положительного решения достаточно анализа оборотов
по расчетному счету. Открывается на 12 месяцев
без обнуления;
• банковские гарантии.
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тываются памятки по бе
зопасному использованию
сервисов, актуальные вер
сии которых размещают
ся в офисах, на сайте бан
ка и в личных кабинетах
дистанционного банков
ского обслуживания. Со
трудники банка дополни
тельно напоминают кли
ентам о правилах безопас
ности при использовании
электронных средств пла
тежей. Работа в данном
направлении будет про
должаться и дальше.
— Какие онлайн-продукты есть для бизнеса? Может ли бизнес онлайн получить кредит?
— С учетом последних
тенденций банковские
продукты адаптируют
ся. Расширилась линей
ка онлайн-предложений
не только для физических
лиц, но и для бизнеса. Так
же появился онлайн-сервис
для ведения бухгалтерско
го, кадрового и налогового
учета «Мое дело».
Если говорить о кредит
ных продуктах, то он
лайн можно оформить их
по банковской гарантии.
Говоря о кредитах, нель
зя сказать о полностью
цифровом процессе, при
этом скоринговые продук
ты можно оформить за 3–5
дней с небольшим ком
плектом документов***.
— Многие банки сегодня развивают свою экосистему, налаживают
партнерства, придумывают различные прог раммы лояльности
в виде кешбэка и прочих плюсов для клиента. Какие программы
лояльности работают
в Росбанке?
— Рынок диктует свои ус
ловия, и в рамках все воз
растающей конкуренции
на первое место выходят
отношения с клиентами,
трендом становятся про
граммы лояльности. Рос
банк идет в ногу со време
нем и постоянно обновля
ет предложения как для
физических лиц, так и для
бизнеса. На текущий мо
мент существует програм
ма лояльности по карте
#МожноВСЁ, с помощью
которой клиенты могут
получать travel-бонусы
и кешбэк. Мы регулярно
добавляем новые опции
и проводим партнерские
акции.
Так, в работе с премиаль
ными клиентами мы сей
час концентрируем внима
ние на развитии lifestyle-
услуг. С помощью мо
би льного при ложения
«РОСБАНК Lifestyle» клиен
ты Premium banking могут
экономить время, решая
множество рутинных задач
благодаря консьерж-служ
бе. В приложении мож
но не только оставлять за
просы в чате, но и добав
лять понравившиеся собы
тия в избранное, следить
за актуальными привиле
гиями и скидками от пар
тнеров по заданным филь
трам и др.

— К а к и з ме н и л а с ь
роль банка? Что он
т епе рь п р е дс та в л яет собой для бизнеса
и клиента?
— Все больше появля
ется онлайн-продуктов,
благодаря которым кли
енты могут получить до
ступ к банковским услу
гам без посещения офи
са. Ес ли п рос леди т ь
за развитием банковско
го рынка, то можно уви
деть, что банки сейчас
стремятся к формирова
нию собс твенных эко
систем. Ключевая зада
ча — долгосрочное взаи
мовыгодное сотрудниче
ство с клиентом. Росбанк
у же да вно п рис т у п и л
к построению своей эко
с ис т емы, у ни верс а ль
ного клиентского опы
та и развивает это как
в рамках отдельных про
дуктовых клиентских пу
тей, так и по сегментам.
Например, в ипотечном
кредитовании мы при
шли к пониманию, что
клиент приходит в банк
не за кредитом, а за квар
тирой, и строим непре
рывный к лиентс кий
путь, начиная с подбора
недвижимости с исполь
зованием искусственно
го интеллекта или воз
мож но с т и о бр ат и т ь с я
за поддержкой к экспер
там банка. Также даже
для клиентов, покупаю
щих квартиру за налич
ные или с использовани
ем других кредитов, банк
предоставляет широкий
ряд сервисов, таких как
сейфинг, безна ли чные
расчеты, подготовка до
кументов и проведение
сделки.
— На каких условиях
можете предложить
ипотечный кредит для
семейной пары с одним ребенком после
1 июля при покупке
в новостройке?
— Росба н к продол
жит выдавать кредиты
по программе «Льготная
новостройка» по ставке
ниже обозначенного госу
дарством льготного уров
ня. Зарплатным и корпо
ративным клиентам Рос
банка доступна еще более
выгодная ставка.
— Эскроу, банковская
ячейка или аккредитив — что лучше, чтобы просто передать
деньги после продажи
квартиры? Что удобнее
для обычной семьи?
— Для обычной семьи
б а н к по сов е т ов а л бы
воспользоватьс я ус лу
гами банковской ячей
ки. На текущий момент
ус л уги сейфовы х я че
ек у нас предоставляют
два офиса. Вы заключае
те договор купли-прода
жи, открываете в банке
сейфовую ячейку, доступ
к которой предоставляет
ся только после перехо
да права собственности
пос ле п редос та влени я
в банк документа о реги
страции из Росреестра.

— Расс к а ж и т е подробнее, какие инструменты по сбережению
и увеличению капитала предлагает Росбанк?
— Мы можем предложить
для клиентов разные ин
струменты для сбереже
ния и увеличения капита
ла. Для каждого индиви
дуально подбираем и фор
мируем диверсифициро
ванный портфель услуг
от депозитов и сберсчетов
до инвестиционных ин
струментов, таких как бро
керские счета, ИИС, ПИФы
и доверительное управле
ние.
— Ка кие привлекательные условия для
малого бизнеса в вашем банке?
— Пакетные предложения
по расчетно-кассовому об
служиванию. Пакеты фор
мируются исходя из усло
вий ведения бизнеса и по
требностей клиента.
Льготные условия обслу
живания. Например, ес
ли клиент оплачивает об
служивание от трех меся
цев и более, он получает
от 15 до 25 процентов эко
номии на ежемесячном
обслуживании.
Та к же для отдельны х
компаний и групп при пе
реходе на обслуживание
в Росбанк предоставляют
ся специальные тарифы
на наиболее актуальные
для клиента операции.
Скоринговые продукты
по овердрафту и тендер
ные банковские гаран
тии. Для компаний, ве
дущих внешнеэкономи
ческую деятельность, мы
можем предложить про
грамму E-Trading, удоб
ный сервис для работы
с валютой.
— У «Росбанк Страхования» и Росбанка есть
продукт, доступный
для частных клиентов
банка, — стратегия инвестиционного страхования жизни «Ответственные инвестиции. Зеленая Америка». В чем преимущества данного продукта,
для чего он нужен?
— Да, действительно, не
давно ООО «Росбанк Стра
хование» и Росбанк пред
ставили инновационный
продукт — стратегию ин
вестиционного страхова
ния жизни «Ответствен
ные инвестиции. Зеле
ная Америка», которая до
ступна для всех сегментов
частных клиентов. В ос
нову портфеля страхово
го продукта включены ак
ции 48 компаний, страте
гия которых связана с ми
нимизацией последствий
деятельности для клима
та, экологии и повышени
ем уровня социальной от
ветственности. Речь идет
о крупнейших компаниях,
рыночная капитализация
которых составляет более
1 млрд долларов США, —
это Tesla, Cisco, Lumen
Technologies и др.
Преимущес тва с т рате
гии для клиента: стра
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Для производственных
предприятий мы можем
предложить как оборотное,
так и инвестиционное
кредитование.
Да, возможно взять
инвестиционный
кредит на строительство
цехов и расширение
производства. Мы
работаем при поддержке
Минэкономразвития,
в рамках этой программы
есть возможность
льготного кредитования.
ховая защита, 100%-ный
возврат капитала, потен
циально не ограничен
ный доход, диверсифи
кация активов, юридиче
ские преференции.
— Расс к а ж и т е, ч т о
нужно сделать, чтобы стать премиальным клиентом банка,
и какие преимущества
в связи с этим статусом
можно получить?
— Чтобы получить ста
тус премиального клиен
та, существуют два пакет
ных решения.
1. «Премиум Онлайн». Для
бесплатного обслужива
ния в данном случае до
статочно выполнить од
но из условий: ежеме
сячное поступление зар
платы на счет в опреде
ленном тарифом объеме,
ежемесячная сумма по
купок по картам на опре
деленную тарифом сум
му или среднемесячный
баланс на счетах на счете
плюс расходы по картам.
2. При необходимости
комплексного премиаль
ного обслуживания иде
ально подходит пакет ус
луг «Премиальный», он
имеет максимально ши
рокий набор привилегий.
Это три категории повы
шенного кешбэка, персо
нальный менеджер, вы
годные ставки по продук
там, льготный курс кон
вертации валюты, кон
сьерж-сервис, Priority Pass,
специальная ставка по де
позитам. Ежемесячное об
служивание по этому па
кету может быть бесплат
ны м п ри соблюдении
определенных условий.
Учитывается совокупный
объем средств на счетах,
размер ежемесячных трат
или начисляемой заработ
ной платы.
— Сейчас очень много говорят о цифровом
рубле. Когда ЦБ закончит его разработку, будет ли банк готов к его
внедрению?

— Модель цифрового руб
ля, выбранная ЦБ, может
быть интересна коммер
ческим банкам с точки
зрения открытия кошель
ков (клиенты смогут от
крывать кошельки с циф
ровым рублем через ком
мерческие банки). Модель
также позволит исполь
зовать опыт и компетен
ции коммерческих банков
по ПОД/ФТ в этом отно
шении. Цифровой рубль
может стать дополнением
к безналичным карточ
ным платежам. О статусе
конкурента таких тран
закций пока говорить до
статочно сложно. Однако
совершенно точно можно
сказать о том, что та ско
рость, с которой в нашу
привычную жизнь вошли
бес конта ктна я оплата,
мгновенные денежные
переводы и другие ин
новации, позволяет ожи
дать от будущих проек
тов такой же быстрой ин
теграции. Россия в этом
смысле очень продвину
тый рынок. До конца го
да регулятор при участии
выбранных банков будет
вести работу над прото
типом платформы цифро
вого рубля, и предполага
ется, что после этого в на
чале 2022 года стартует
тестирование этого про
тотипа. О промышленном
запус ке пока говорить
преждевременно.
— Есть ли в Росбанке
продукт для покупки
авто? Выгодно ли им
пользоваться или лучше, как это часто бывает, оформить потребительский кредит?
Входит ли в стоимость
страхование авто и автовладельца?
— Да, в «Росбанк Авто» до
ступен широкий ряд кре

дитных продуктов для по
купки автомобиля. Есть
предложения как для но
вых, так и для подержан
ных автомобилей. Авто
кредит имеет ряд преи
муществ. Например, более
низкая процентная ставка
и возможность восполь
зоват ьс я специа льны
ми предложениями диле
ров при покупке автомо
биля с использованием
автокредита. Обязатель
ность страхования зави
сит от выбранного тариф
ного плана.
— Какие банковские
продукты можете
предложить для производственных предприятий? Есть ли инвестиционные кредиты на строительство
цехов и расширение
производства? Участвует ли банк в государственных программах
по оптимизации ставки кредитов для производств? Каким образом
предприятие должно
обеспечить залог и возможно ли привлечь
в качестве гаранта или
поручителя фонды?
— Для производствен
ных предприятий мы мо
жем предложить как обо
ротное, так и инвестици
онное кредитование. Да,
возможно взять инвести
ционный кредит на стро
ительство цехов и расши
рение производства. Мы
работаем при поддерж
ке Минэкономразвития,
в рамках этой программы
есть возможность льгот
ного кредитования. В ка
честве обеспечения может
использоваться недвижи
мость, оборудование, ав
тотранспорт (не старше се
ми лет) плюс поручитель
ство собственников.

* Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются
высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном
объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем
управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии
с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
можно по телефону 8 (800) 200-54-34. Реклама
** ООО «РОСБАНК СТРАХОВАНИЕ».
*** ПАО «РОСБАНК», ОГРН 1027739460737. 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
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Шампанское и коньяк
по новым понятиям

В июле вступили в силу поправки к Федеральному закону о регулировании алкогольной
продукции (№ 171-ФЗ), которые уточняют понятие «российское шампанское» и вводят
термин «коньяк России». Эти изменения наделали шума на международном уровне.
Некоторые импортеры приостановили поставки своей продукции в Россию.

Д

окумент уточняет определения и устанавливает дополнительные требования для винодельческой продукции. Так,
формулировку «игристое
вино (шампанское)» заменили на категорию «игристое вино, включая российское шампанское». Понятие «шампанское» разреш и л и ис пол ьзов ат ь
только в отношении напитка, произведенного
на территории России.
С инициативой по изменению закона № 171-ФЗ
еще в 2017 году выступила
группа депутатов Госдумы РФ. Законодатели тогда объясняли свою идею
заботой об отечественной
винодельческой отрасли
и национальных производителях. Национальная
экономика, по мнению
депутатов — инициаторов поправок, не использовала высокий экономический потенциал винодельчес кой от рас ли
в качестве «эффективного инструмента развития
южных регионов России».
Якобы ни одна сельскохозяйственная культура
не обеспечивает на единицу земельной площади столько рабочих мест
и валовой продукции, как
виноград.
Как ранее писал об этом
РБК, поправки уточняли используемые в отрасли определения, в частности такие, как «винодельческая продукция» и «виноматериалы», относили
коньячный спирт к виноделию, вводили понятия игристого вина (шампанского), российского коньяка и других напитков,
включали малых производителей в программы
стимулирования развития малого предпринимательства и содержали другие, в принципе, полезные
положения.
Но правительство тогда
не поддержало законопроект, указав в предварительном отзыве на большое количество нестыковок и нечеткость формулировок.
Законопроект дорабатывался, в 2019 году был принят в первом и во втором
чтениях. Но потом был
снова возвращен ко второму. В итоге финальное
рассмотрение прошло сразу в двух чтениях в июне 2021 года. Поправки

получили свою финальную форму лишь ко второму чтению и не обсуждались с профессиональным
сообществом.
ИГРА С ИГРИСТЫМИ
ВИНАМИ
Как ранее рассказывал
РБК один из авторов законопроекта депутат Госдумы Константин Бахарев,
поправки к закону № 171ФЗ были необходимы для
поддерж ки российс кого винного производства
и достижения единообразия требований к российской и зарубежной продукции. Он напомнил,
что быстро развивающаяся винодельческая отрасль в России получила
свой собственный регулирующий документ (закон
№ 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии») только в 2019 году и он требует доработки.
Са мой обсуж даемой
и скандальной новацией стала необходимость
убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, точнее с контрэтикеток, расположенных на обратной
стороне бутылки, а также из сопроводительной
документации. Это стало причиной приостановки отгрузок в Россию
продукции со стороны
Moët Hennessy. Специалисты компании-импортера трактовали эту норму
как запрет на использование слова «шампанское»
применительно к своей
продукции.

По данным ЦИФРРА,
Россия ежегодно
импортирует около 50
млн литров импортных
игристых и шампанских
вин, из них 13 % —
шампанское
из Франции. На долю
Moët Hennessy
приходится менее 2 %.

Скандал быстро вышел
на международный уровень. Французский Комитет шампанских вин
тут же призвал временно
прекратить поставки вин
в Россию. При этом сама
Moët Hennessy уже согласилась маркировать свои
напитки, поставляемые
в Россию, как игристое вино вместо шампанского
и возобновит поставки после корректировки информации на этикетках.
Как писал РБК, все это
вызвано тем, что содержащееся в законе определение «игристые вина (шампанское)», которое
раньше использовалось
компаниями-импортерами
(при ввозе и регистрации
в системах учета, например в ЕГАИС), в результа-

те поправок изменилось
на «игристое вино, включая
российское шампанское».
Изменение терминологии
в определениях и классификации винной продукции потребует от импортеров не только изменить
информацию на бутылке,
но и провести новую сертификацию продукции.
Как отмечает руководитель информационного
центра WineRetail Александр Ставцев, новые термины и определения в том
виде, в каком они прописаны, несут технические риски со стороны регуляторов. По оценкам эксперта,
изменения потребуются
для 20 тыс. наименований,
что обойдется отрасли
в 140–150 млн рублей. Как
считает Ставцев, вопрос

даже не в деньгах, а в том,
что аккредитованная лаборатория не рассчитана
на такие объемы обработки образцов, которые сначала еще нужно импортировать. Сколько недель
она будет обрабатывать запрос всего рынка — неизвестно. А ведь еще требуются изменения в кодах
ЕГАИС и ТН ВЭД.
В ИНТЕРЕСАХ
РОССИЙСКИХ
ВИНОДЕЛОВ
Определение «российское
шампанское» в контексте
закона также является неоднозначным. По регламентам, принятым в ЕС,
название «шампанское»
могут иметь только игристые вина, произведенные
во французском регионе
Шампань по определенной технологии и из конкретных сортов винограда.
Кроме того, законодательные изменения вводят
термин «коньяк России» —
это определение может
быть указано на этикетке продукции, произведенной на 100 % из выращенного в России винограда. Поправки также создают систему подразделения
коньяков по году выдержки: ординарные, марочные
и др. Правда, закон в течение семи лет со дня его
вступления в силу разрешает переработку или использование коньячного
дистиллята, произведенного за пределами России,
для производства коньяка. Однако, как и «шампанское», термин «коньяк» яв-

ляется защищенным географическим наименованием. Коньяком может называться только бренди,
произведенный во французском департаменте Шаранта, где находится город
Коньяк, давший название
напитку.
В России, которая использует оба этих названия для
производства собственной
продукции, вопрос о правовой охране шампанского и коньяка поднимался после вступления
в ВТО. Но тогда Федеральная служба по регулированию алкоголя разъясняла,
что на кириллице термины определяют вид продукции, а не наименование места происхождения
товара или географическое
указание.
Редакция «ДГ. Юг» обратилась за комментариями
непосредственно к крупным отечественным производителям алкогольной
продукции, которых коснулись законодательные
изменения. Как отметили
в пресс-службе ОАО АПФ
«Фанагория», законопроект
был принят без участия
представителей профессионального сообщества.
До приведения нормативных документов в соответствие с новым законодательством возможна приостановка производства.
На п ример, российс кое
шампанское уже не может
быть произведено методом Шарма. При этом производители шампанского и коньяков в связи с законодательными нововведениями понесут определенные затраты. В первую
очередь это внесение изменений в существующие
нормативные документы
на продукцию, переход на
новые декларации соответствия, замена этикеток
и необходимость в утилизации неиспользованного
остатка старых этикеток.
Ос та льные у час т ни к и
рынка, к которым обращалась редакция, запрос издания проигнорировали.
По словам законодателей,
нововведения приняты исключительно в интересах
отечественных виноделов.
Но, как у нас бывает, благие намерения часто оборачиваются дополнительными расходами для производителей. А оплачивают эти расходы, как правило, потребители.
Дмитрий Райв
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Работать добросовестно выгодно

В

Пандемия трансформировала многие рынки труда. Спрос на курьеров, по данным vkrabota.ru, вырос
в 10 раз, зарплаты доходят до 150 тыс. рублей. Испытывает ли на себе «Антей» кадровый голод и если да,
то какие действия предпринимает команда, какие преференции получают курьеры при устройстве
на работу в «Антей», рассказала «ДГ. Юг» Нина Свиридова, HR-менеджер сервиса доставки «Антей».

торой год подряд
к курьерам приковано практически столько же
внимания, сколько и к медикам. Спрос на курьеров
многократно возрос и продолжает увеличиваться.
Выросли и зарплаты. Доход курьеров, работающих
в сервисе доставки «Антей», в среднем составляет 50 тыс. рублей, но может достигать и 100 тыс.
рублей при высокой загруженности сотрудника.
В данный момент мы, как
и коллеги по цеху, испытываем дефицит кадров.
Факторов много: экспансия федеральных сервисов доставки, рост спроса
на услуги доставки со стороны населения, сезонный фактор оттока кадров
на побережье, высокий
уровень текучести среди
курьеров.
В этом году доработали
систему материальной
и нематериальной мотивации. Если говорить
о выплатах более детально, то сейчас зарплата курьера складывается из нескольких составляющих:
это фиксированная оплата

за каждый доставленный
заказ, бонусы к заказам
в виде доплат, премии, чаевые. Если работать добросовестно, то, поверьте,
доход у курьера действительно может быть высоким, выше, чем у офисного сотрудника.
Расскажу подробнее, почему стоит присоединиться
к команде сервиса «Антей».
1. Нет тотального контроля со стороны компании
(не нужно фотографировать каждый шаг).
2. Отсутствуют какие-либо
выплаты процентов компании за заказ: все, что заработал, твое.
3. Упрощенная система
трудоустройства.
4. Предоставляем собс т венные а вт омоби ли
для работы без арендной платы. Топливо и техобслуживание — за счет
компании.
5. Курьер сам определяет длительность смены
и район работы.

6. Нет лишней работы (например, раздачи листовок).
Несмотря на определенные сложности, стараемся не только удерживать,
но и повышать качество
сервиса, заботясь о сотрудниках и ценя их труд. Проводим конкурсы, розыгрыши среди курьеров,
премируем лучших работников, бесплатно предоставляем брендированную экипировку после
прохождения стажировки.
Также у нас предусмотрено льготное питание в течение дня в партнерском
заведении — полноценный обед из трех блюд.
Более подробно с описанием вакансий можно ознакомиться на сайте
компании antei-service.ru
в разделе «Вакансии».
Приходи работать
в дос та вк у « А н т ей»
и стань частью нашей
команды!

16+. ИП Горбатовский Андрей Николаевич, ОГРНИП 318237500094941. Реклама

Сервис доставки «Антей» основан в Краснодаре в 2003 году. По данным на 2021 год, в числе
партнеров сервиса более 180 организаций — это рестораны, кафе, магазины, аптеки, салоны
цветов. География доставки — Краснодар и пригород. Заказы на доставку принимаются
круглосуточно через сайт, мобильное приложение и контакт-центр.

Выбор на рынке готового бизнеса в Краснодаре растет
После бурного роста спроса и предложения в первом
квартале этого года ситуация на рынке готового бизнеса
в России несколько изменилась. Аналитики «Авито»
отметили снижение количества запросов на приобретение
предприятий практически во всех сферах по сравнению
с началом года. Однако по отношению ко второму кварталу
2020 года положительная тенденция по-прежнему
сохраняется. Наибольшее внимание покупателей привлекали
предприятия сферы услуг, меньше всего интересовались
строительными компаниями. Стать владельцем собственного
дела в среднем по России стало доступнее, теперь это
обходится в 490 тыс. рублей. В Краснодаре приобрести свой
бизнес можно в среднем за 530 тыс. рублей.
Какие компании покупали охотнее всего? Самыми
востребованными у покупателей во втором квартале 2021 года на рынке
готового бизнеса в целом
по России стали предприятия сферы услуг. На их
долю пришлось 28 % всех
запросов о приобретении
готового бизнеса. В тройку ли деров та к же вошли предприятия торговли (23 %) и общественного питания (14 %). Интерес
в данном случае во многом обусловлен сезонной
востребованностью: с наступлением теплого времени года активизируется
уличная торговля, открываются дополнительные
кафе и веранды. Предприятия в сфере услуг в Краснодаре стали на 6 % менее

популярными по сравнению с первым кварталом текущего года. Спрос
на торговые компании
в городе снизился на 13 %.
Готовый бизнес в сфере общепита стал на 26 %
менее востребованным,
чем в первом квартале
2021 года.
Интернет-магазины, которыми активно интересовались в первом квартале, в некоторых регионах укрепили свои позиции и во втором квартале. Так, в Астрахани
и Сочи спрос на предприятия онлайн-торговли
за квартал вырос на 55 %,
в Красноярске — на 50 %,
в Набережных Челнах —
на 47 %. В Краснодаре интернет-магазины рассматривали к приобретению

на 15 % меньше пользователей «Авито».
На фоне общего снижения
спроса в ряде регионов
продолжал наблюдаться
всплеск интереса к готовому бизнесу в некоторых
отраслях. Определенным
лидером по увеличению
числа запросов на приобретение готового бизнеса
стала сфера развлечений:
рост наблюдался на большей части территории
России. Число желающих
приобрести подобный бизнес в Новокузнецке увеличилось в 2,8 раза, в Кемерове и Набережных Челнах — на 79 % и 55 % соответственно. В Краснодаре
бизнесом в сфере развлечений во втором квартале 2021 года были готовы
обзавестись на 38 % боль-

ше пользователей по сравнению с предыдущим
кварталом.
Прои зводс т во и сельское хозяйство также вошли в список сфер, в которых количество желающих приобрести готовый
бизнес выросло. Так, производственные предприятия к приобретению чаще,
чем в предыдущем квартале, рассматривали в Калининграде (+72 %), Челябинске (+49 %), Красноярске (+34 %) и Нижнем Новгороде (+28 %). Сельским
хозяйством собирались заниматься в Рязани (+57 %),
Ставрополе (+41 %) и Тюмени (+29 %). В Краснодаре производственными
предприятиями интересо-

вались на 4 % меньше, чем
в предыдущем квартале,
а сельскохозяйственные
компании стали на 20 %
менее популярными.
Строительная сфера оказалась наименее привлекательной для бизнесменов во втором квартале 2021 года. Во всех регионах без исключения
спрос на компании, занятые в строительстве, упал
по отношению к началу года, а в большинстве областей и краев — и по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Во втором квартале 2021 года
сфера строительства стала
на 31 % менее востребованной у пользователей «Авито» в Краснодаре.

«По данным «Авито», после внушительного роста
первого квартала во втором квартале интерес покупателей к готовому бизнесу в России несколько уменьшился (–10 %), что
может объясняться традиционным снижением бизнес-активности в летний
период. Тем не менее желающих приобрести свое
дело оказалось на 21 %
больше, чем в аналогичный период прошлого года, что говорит о положительной тенденции в плане восстановления рынка
после пандемии», — комментирует Виктор Соковнин, руководитель макрокатегории «Товары для
бизнеса».
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КОРОНАВИРУС ОБВАЛИЛ
КУРОРТНЫЙ СЕЗОН?

Участники туристической
отрасли Краснодарского
края бьют тревогу. Новые
правила для гостей,
введенные властями в разгар
курортного сезона в связи
со всплеском заболеваемости
коронавирусом, грозят
бизнесу многомиллионными
убытками.

С

1 августа в гостиницы, отели и санатории Кубани,
напомним, могут
заселяться туристы, которые уже переболели ковидом, имеют на руках сертификат о вакцинации
(в том числе первым компонентом вакцины) либо справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста,
сделанного не ранее чем
за три дня до заселения.
При этом туристы, у которых нет медотвода, все
равно должны будут вакцинироваться в течение
трех дней после заселения
на курорты. Гостям, которые не сделают прививку,
будет грозить штраф до 30
тыс. рублей. Если же турист будет проживать менее трех дней, то прививку он обязан сделать после выселения из отеля
или гостиницы. На момент подготовки данного материала в курортных
городах Краснодарского
края действовали 74 прививочных пункта: 29 были открыты в Сочи, 15 —
в Анапе, 13 — в Новороссийске, 10 — в Туапсе, 7 —
в Геленджике.
СЕРЬЕЗНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ
В ответ на требования региональных властей туристы проголосовали руб
лем — стали аннулировать забронированные
туры на курорты Краснодарского края. Причем
участники рынка и эксперты опасаются, что турпоток упадет не только
в августе, на который приходится около 25 % доходов курортной отрасли,
но и в сентябре-октябре.
По словам генерального
директора туроператора
«Дельфин» Сергея Ромашкина, потери по бронированиям на июль составили 5 %, на август — около
40 %. Наблюдается постепенная «разгрузка» курортов. Впрочем, есть и небольшое количество новых туристов. Скорее всего, это те немногие люди,

которые успели сделать
прививку. Как предполагает Ромашкин, сокращение годового потока туристов может составить около 20 %.
Курорт «Красная Поляна»
только за первую неделю после введения в Краснодарском крае ограничений потерял более 100
млн рублей. Как сообщили
корреспонденту «ДГ. Юг»
в пресс-службе курорта,
ограничения в гостиничной индустрии привели
к массовым отменам бронирований в отелях «Красной Поляны». Так туристы
отреагировали на требование администрации Краснодарского края предъявлять при заселении с 1 августа сертификат о вакцинации. Гости курорта, отказывающиеся от отдыха,
с пониманием относятся к требованию предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, но считают избыточным требование вакцинироваться
в обязательном порядке.
Как рассказали в пресс-
службе курорта, новые
бронирования на август
практически остановились и на текущий период «Красная Поляна»
фиксирует убытки. Изза отмены бронирований с июля по сентябрь
курорт уже потерял более 100 млн рублей всего
за неделю после внесения
изменений в постановление от 13 марта 2020 года
№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
Пос ледствия введения
ог ра ни чи тельны х мер
прокомментировала директор по ст ратегическому развитию курорта
Ольга Филипенкова: «Как
предс та вители одного
из крупнейших курортов
страны, мы готовы подтвердить, что новые требования в отельном бизнесе причиняют серьез-

ный финансовый ущерб
не только туристической
отрасли Краснодарского
края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с курортом,
а это более 1500 партнеров по всей России: туроператоры, туристические
и MICE-агентства».
В рамках исполнения требований постановления
на курорте запланировано вакцинировать 1700 сотрудников, чтобы обеспечить не менее 60 % привитого персонала. Между тем уже действующие на «Красной Поляне»
в течение года меры безопасности оказались достаточными и позволили не допустить вспышки
заболевания.
ЖЕСТКО,
НО СПРАВЕДЛИВО
Т у рис ти чес к ие компании, гостиницы и санатории вынуждены работать в условиях жестких

ограничений и, как обычно, надеяться на лучшее.
Как рассказал владелец
и управляющий мини-
отелем «Южная Дача» (Геленджик) Олег Козыров,
от брони пока отказываются очень немногие клиенты — не более 5–10 %.
Другое дело, что уменьшилось количество новых
бронирований. Одни туристы не хотят вакцинироваться по тем или иным
причинам, другие — проходить ПЦР-тестирование.
И их можно понять. Для
семьи, например, из четырех человек такие тесты
делать накладно. Получится едва ли не дополнительная статья семейного
бюджета для отдыха.
По словам директора сан ат ори я «Ряби н у ш к а »
(Анапа) Татьяны Харченко, начиная с 24 июня происходит по несколько отказов в день. Причем при
о тмене брон и ров а н и я
многие ссылаются на фор-

мальные причины. Какие
будут убытки по итогам
сезона, Татьяна Харченко пока затрудняется сказать. Ясно одно: вряд ли
представителям туристической индустрии их ктото станет компенсировать.
Не подсчитывал возможные убытки и Олег Козыров. Никто не знает, как будет развиваться ситуация
дальше. По его словам, гораздо больший урон нанесли не новые требования для туристов, а ливневые дожди на побережье.
Люди из других регионов
не особо разбираются, где
именно прошли ливни.
Достаточно того, что стихия прокатилась по Краснодарскому краю. Для
многих этого уже достаточно, чтобы не бронировать номера и не ехать
отдыхать на побережье.
По словам Олега Козырова, июнь был отличным с точки зрения заполняемости отеля, июль

более-менее нормальный.
Август пока идет слабо.
Но, может быть, все наладится. Поэтому строить
далеко идущие прогнозы
не имеет смысла.
Вп рочем, введенные
в крае ограничения коснулись не всех участников рынка. Как рассказала директор туристической компании ООО «Карнавал» Лариса Лачкова,
ее фирма работает по зарубежным направлениям и у нее нет клиентов,
которые отказывались бы
от брони. Туристы охотно
берут туры в Сербию, Турцию, Черногорию. Постепенно для россиян открываются и другие зарубежные направления. Введенные в Краснодарском крае
ограничения Лариса Лачкова считает мерой жесткой, но правильной. По ее
мнению, только в этом
случае можно победить
пандемию.
Дмитрий Райв
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ПОД ЗАЩИТОЙ
Вопросы безопасности и защиты актуальны во все времена.
Но все-таки особое значение они приобретают в летний период —
это время отпусков и путешествий, с одной стороны, и высоких
температур, неправомерных действий третьих лиц — с другой.
О том, как обезопасить имущество, выбрать защитника и какие
тренды сегодня присутствуют на рынке охранных услуг, «ДГ. Юг»
спросила экспертов отрасли.

А Л Е КС А Н Д Р ВИ ВЧ А РЕ Н КО
директор ООО «ЧОП «ПАНТЕРА»

Сег одн я в ох ране
силен тот, у кого широ
кая география присут
ствия. Такая тенденция
появилась еще до панде
мии, прошлый год толь
ко усилил ее. Современ
ные экономические ре
алии вынудили многие
корпорации и предпри
я т и я сок р ат ит ь ш тат,
уплотнить график рабо
ты. Соответственно, об
щаться с огромным ко
личеством контрагентов
о тде л ам за к у пок с та
ло физически сложнее.
Сегодн я к лиентам не
удобно общаться с раз
ными ЧОПами, они от
дают предпочтение од
ной компании с широ
кой геог рафией работы.
Гораздо удобнее, когда
все вопросы по региону
можно решить с одним
человеком по одному но
меру телефона, когда го
товится один комплект
документов.
Мы еще д в а г ода н а
зад увидели этот тренд
и а дап т иров а ли н а ше
п р е дп р и я т и е под н е 

го. Обеспечи ли 100 % ное покрытие всей тер
ритории Краснодарского
края и Республики Ады
гея в вопросах пульто
вой охраны. Два прошед
ших года мы выставляли
свои мобильные группы
в городах этих регионов.
Если раньше наша мо
бильная группа присут
ствовала в Адыгее толь
ко в Майкопе, то сегодня
она есть и в Адыгейске,
и в районе Лаго-Наки.
Охватили все побережье
в районе Анапы. Особое
внимание уделили Со
чи — это активный рай
он с высокой плотностью
объектов, населения, ту
ристов, трафика. Разме
стили мобильные груп
пы в Адлере, Вардане,
Веселом.
К а к р е з у льтат — н а
ши заказчики получи
ли удобную и качествен
ную услугу. При этом от
мечу, что стоимость услуг
никак не изменилась. Мы
работаем в рамках рын
ка, ориентируемся толь
ко на рыночные показате
ли и в данный момент на
блюдаем снижение цены.
Говоря о спросе на услу
ги, отмечу, что он есть.
Спрос на охрану не зави
сит от уровня успешно
сти и активности бизне
са: если есть объект, его
нужно охранять, что мы
и делаем. И делаем это
профессионально.

Е ВГ Е Н И Й П И Л И П Е Н КО

учредитель группы компаний
«Скорпион»

Перед каждым вла
дельцем жилой и коммер
ческой недвижимости сто
ит проблема обеспечения
безопасности и сохранно
сти имущества, которую
мы готовы решить в самые
сжатые сроки.
Пультовая охрана офиса,
дома или квартиры обеспе
чивает оперативное реаги
рование на тревожные сиг
налы охранного комплек
са. В случае срабатывания
охранной системы сигнал
мгновенно поступает к нам
в агентство и автоматиче
ски отправляется на пульт
Росгвардии. Оперативный
дежурный Росгвардии по
системе глобального пози
ционирования определяет
место и направляет груп
пу захвата, находящую

ся ближе всего к объекту,
с которого поступил сиг
нал. Это обеспечивает ми
нимальное время прибы
тия на объект.
Операторы нашего агент
ства круглосуточно нахо
дятся на связи и оператив
но реагируют на поступа
ющие сообщения наших
клиентов. Мы выполняем
заявки в день обращения!
Еще один важный момент в
работе нашей компании —
материальная ответствен
ность за взятый под охрану
объект (страховая премия
— до 5 млн рублей).
Мы уже много лет охраня
ем государственные и му
ниципальные учреждения
и организации, коммерче
ские и производственные
объекты, школы, детские
сады, магазины, торговые
центры и др., обеспечива
ем круглосуточную техни
ческую поддержку, а так
же предоставляем воз
можность мониторинга
и управления услугами че
рез интернет из любой точ
ки мира.
Наши клиенты всегда под
надежной защитой!

Мы уже много лет
охраняем государственные
и муниципальные учреждения
и организации, коммерческие
и производственные объекты,
школы, детские сады, магазины,
торговые центры и др.

Реклама

Е ВГ Е Н И Й РА Д Ч Е Н КО

генеральный директор
ООО «Хоумчейн Системс»
(торговая марка Homechain,
рег. номер 715210)

Каждый владелец
объекта недвижимости
задумывается о безопас
ност и своей собствен
ности.
Безопасность для нас —
это не только предотвра
щение противозаконного
проникновения на объ
ект, но и контроль вну
тридомовых систем, не
исправность которых
может п ривест и к пе
чальным последствиям.
Устана влива я систему
«умный дом», мы пред
лагаем охранные сигна
лизации с возможностью
управления и монито
рин га с помощью мо
бильных устройств.
Поставить объект на ох
рану можно и з любой
точки мира, где есть до
ст у п к сет и интернет.
В случае срабатывания
датчиков на смартфон
поступят уведомления.
На своих объектах мы
комбинируем охранную
сигнализацию с систе
мами видеонаблюдения
с возможностью управ
ле ни я в е дином п р и
ложе нии . Мы ис поль
зуем охранные дат чи
ки со встроенной каме
рой для фиксации при
движении.
Внутридомовые системы
нуждаются в постоянном
мониторинге. Маленькая
неисправность в систе
ме водоснабжения мо
жет поставить под угро
зу безопасность жилья.
Важно быстро обнару
жить протечку, устра
нит ь и с вест и потери
к минимуму. Что же де

лать, когда дома никого
нет? Для этого есть ав
томат ическа я система
защиты от протечек —
must have для любого со
временного жилья.
В случае срабатывания
дат чи ка п ротеч ки си
стема охранной сигна
ли за ц ии момента льно
отсылает уведомление
на смартфон, а дежур
ный п ат р уль в ые зж а
ет на объект и при под
т верж дении п ро т еч к и
перекрывает водоснаб
же ние до ус т р ан е ни я
причины аварии.
Аналогичные действия
происходят при фикса
ции утечки газа, сраба
тывании датчика дыма,
датчика CO (монооксид
углерода), датчиков дви
жения или открытия.
Умные системы позволя
ют заботиться о безопас
ности всего дома и ве
щей, находящихся в нем.
Ни к о м у н е н р а в ит с я ,
когда без спроса откры
вают шкафы и трогают
вещи. Подобное случает
ся чаще, чем можно по
думать. Это может быть
домработница, которая
без спроса перекусила
и зап и ла кол лекцион
ным вином из кухонно
го шкафа, или няня, ре
шивша я озна комит ьс я
с наполнением гардероб
ной. Дети могут устро
ить беспорядок в шка
фа х. Сис т ем а «у м ный
дом» позволяет обеспе
чить безопасность и со
хранность вещей благо
даря блокировке шка
фов, гардеробов и любой
мебели с дверью через
систему контроля досту
па. Есть возможность на
строить различные сце
нарии, например: домра
бот ница входит в дом
с помощью личного кода
доступа, а система авто
матически блокирует все
или определенные шка
фы. После ухода система
разблокирует шкафы.
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Сезон клещей уже здесь:
что нужно знать
Рассказывает главный врач
телемедицинской клиники сервиса
«СберЗдоровье» Артем Николаев.

К

лещи в Краснод а р с ком к р а е
охотятся большое количество
времени. Судя по статистике, в нынешнем сезоне
они проявляют необычайную активность: уже в мае
2021 года из-за подозрений на укус клеща человека или питомца к врачам
телемедицины «СберЗдоровья» обратилось почти
в 1,5 раза больше человек,
чем за аналогичный период прошлого года.
С нас т уп лением лета многие отправляются в отпуск, люди чаще
и дольше проводят время на природе, некоторые
ходят в походы. Помимо
приятного досуга, такое
врем яп реп ровож дение
также является риском
получить укус клеща, поэтому нужно быть осторожными и соблюдать
простые правила. Однако если вас все же укусил
клещ, обязательно обратитесь к врачу.

В распоряжении «СберЗдоровья» есть обезличенная
и обобщенная статистика
таких обращений. Мы видим, что чаще всего с подозрением на укус клеща пациенты обращаются
к дежурным терапевтам,
а также педиатрам, аллергологам, дерматологам
и инфекционистам. Самые
распространенные жалобы — зуд и покраснение
кожи в месте укуса, слабость и повышенная температура. Другими общими признаками укуса клеща могут стать головные
боли, воспаленные лимфоузлы и повышенная
утомляемость. Хозяева домашних животных, обращающиеся к ветеринарам
нашего сервиса, также отмечают потерю аппетита
и уменьшение активности
питомцев. Подобные симптомы проявляются через
2–3 часа после укуса.
Долгосрочные пос ледс т ви я у к ус а за вис я т
от клеща: многие из них

заразны и могут передавать болезни людям
и животным. Самые распространенные — клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Даже если
клещ не был переносчиком инфекционного заболевания, последствия его
укуса могут быть опасными для здоровья человека. Место укуса может воспалиться, нередко
случаются аллергические
реакции. Самым же опасным для человека является энцефалитный клещ:
при заражении и несвоевременном лечении его
укус чреват поражением
центральной нервной системы вплоть до сильных расстройств чувствительности и движений.
К сожалению, нередки летальные исходы. Определить, заразный клещ или
нет, по его внешнему виду невозможно — нужно обязательно обратиться к врачу и сдать самого
клеща на анализ.

Самый надежный способ
обезопасить себя от тяжелых последствий встречи с энцефалитным клещом — сделать прививку. Заранее позаботиться необходимо и о своих
питомцах: их тоже можно
привить, но не стоит забывать и о других мерах
предосторожности. Противоклещевые средства
для собак и кошек бывают
разные, подбирать их стоит исходя из веса и размеров домашнего животного, при этом не следует забывать о чувствительности кожи и возможных аллергических реакциях.
Чтобы защититься от укуса, прежде всего нужно
правильно подбирать одежду для прогулок — это
рубашки с длинными рукавами и штаны. Самое
главное — оставлять как
можно меньше открытых
участков кожи. Можно использовать репелленты,
но они не всегда помогают,
впрочем, как и одежда, так
как клещи могут заползать
под нее. Паразит терпеливо ожидает теплокровное
существо в траве или кустарнике, а затем хватается передними лапами
и довольно быстро взбирается по коже в поисках
идеального места для укуса — чаще всего это живот,
шея, уши и подмышки.
После прогулки в лесу обязательно тщательно осмот
рите себя и своего питомца
на предмет наличия клеща. Для этого используйте перчатки. Если же вы почувствовали укус или обнаружили клеща во время осмотра, постарайтесь
не паниковать. Обнаруженного клеща нужно удалить,
сделать это лучше всего при помощи специалиста — опытного врача или
ветеринара. Своими силами это можно сделать при
помощи специального приспособления, которое про-

С полным перечнем
эндемичных районов
по клещевому
энцефалиту можно
ознакомиться на сайте
Роспотребнадзора.
В России наиболее
эндемичны Алтай
и большая часть
Сибири. Ленинградская
область в полном
составе находится
в «красной зоне»
по эндемичности.
дается в аптеке, пинцета или нитки, вращая клеща вокруг оси строго перпендикулярно поверхности
кожи. Внимательно следите, чтобы головка клеща не оторвалась. После
извлечения его нужно поместить в баночку и отдать в лабораторию на исследование, в ходе которого специалисты определят, являлся ли он переносчиком заболевания. Место
укуса обрабатывается антисептиками или любым
спиртосодержащим раствором. Если нет возможности отдать клеща на лабораторное исследование, его
следует сжечь или залить
кипятком. Если во время
удаления клеща случайно
оторвалась и осталась головка или хоботок клеща,
на коже остается черная
точка, которую необходимо
обработать 5%-ным йодом
и оставить до естественной элиминации (удаления через нагноение или
растворения).
При укусе клеща в эндемичных регионах людям

Долгосрочные последствия
укуса зависят от клеща:
многие из них заразны
и могут передавать болезни
людям и животным. Самые
распространенные —
клещевой энцефалит
и болезнь Лайма. Даже если
клещ не был переносчиком
инфекционного
заболевания, последствия
его укуса могут быть
опасными для здоровья
человека.

проводят срочную профи ла к т и к у эн це ф а л ита. Всем пациентам также проводится профилактика болезни Лайма. Болезнь Лайма менее опасна
по сравнению с клещевым
энцефалитом, но не менее
неприятна, а с инфицированным клещом можно
встретиться в любом регионе России.
С полным перечнем эндемичных районов по клещевому энцефалиту можно ознакомиться на сайте
Роспотребнадзора. В России наиболее эндемичны
Алтай и большая часть Сибири. Ленинградская область в полном составе находится в «красной зоне»
по эндемичности.
Возвращаясь к статистике обращений в телемедицинский сервис «Сбер
Здоровье», можно выделить самые опасные на текущий момент регионы
страны. Наибольшее число
обращений с данной проблемой было среди жителей Свердловской области,
Москвы и области, Санкт-
Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев,
Самарской области, Рес
публики Татарстан, Челябинской и Новосибирской
областей, Пермского края,
Воронежской, Иркутской
и Нижегородской областей.
Жалобы на укусы клещами
домашних животных пришлись на Санкт-Петербург,
Сахалинскую и Волгоградскую области, Республику
Татарстан.
Напоследок хотелось бы
напомнить, что сезон клещей будет продолжаться до первых похолоданий. До тех пор старайтесь
принимать все возможные меры предосторожности. Берегите себя и своих
близких.
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Жизнь без аллергии

АЛЛЕРГИЯ:
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Согласно данным Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, различными формами аллерги чес ки х заболеваний с т ра да ю т до 30 %
россиян. При этом на долю поллинозов (сезонная аллергия) среди всех
слу чаев а ллергичес кого ринита при ходитс я
до 45 %, а наибольшая общая заболеваемость им
выявлена в кавказских
регионах России, в частности в Адыгее и Краснодарском крае.
Аллергия — это нарушение работы иммунной
сис темы, котора я с тановится чувствительна
к воздействию ра зличных ра здра жителей —
аллергенов. Самые распрост раненные а ллергены — пищевые продукты, домашняя пыль,
эп и дерм ис ж и во т ны х ,
плесневые грибки, пыльца ветроопыляемых растений, ле карс т венные
препараты.
Аллергический ринит —
это воспалительное заболевание слизистой носа. К симптомам заболевания относятся чих а н ь е, с л и зис т ые выделения из носа и его
заложенность, покраснение глаз и слезотечение.
Данное заболевание может быть как сезонным,
так и круглогодичным.
Чтобы снять симптомы
аллергического ринита,
врачи обычно назначают
антигистаминные препараты, блокаторы лейкотриеновых рецепторов
и противовоспалительную терапию. Также доктора могут предложить
п рове дение а л лерг ен-

специфической иммунотерапии.

НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Лечить аллергию нужно. Первым делом необходима консультация
врача-а ллерголога, который поможет вам разобраться в том, на что
ваш организм болезненно реагирует. При отсутствии противопоказаний
аллерголог-и ммунолог
может назначить физио
лечение. Курс физиотера певт и чес к и х п роцедур в Центре восстановления здоровья «КБЛ»
позволит избежать обострения и рецидива аллергии в будущем.
В качестве профилактики аллергических реакций детям фи зиотерапевт Центра «КБЛ» обычно назначает галокамеру.
Она работает как зубная
щетка, только для легких, и стимулирует иммунную систему. Трид
ц а т и м и н у т н ы й с е а нс
пребывания в галокамере схож с 5–7 часами нахож дения в естественной соляной пещере.
Помимо этого, при а лле рг и и оче н ь хор ошо
работае т йодобромна я
ванна, которая успокаивает нервную систему,
что благотворно сказывается на работе иммунной системы. На значение лазеро- и КУФ-терапии положительно влияет на слизистые верхних дыхательных путей,
снимает аллергическое
в о с п а ле н ие и ф орм ируе т мес т ный имму нный ответ. Все эти процедуры значительно облегчают у ребенка проявление аллергических
симптомов.

ПРИРОДА —
ЛУЧШИЙ
ДЕТОКС-СПЕЦИАЛИСТ
Взрос лым для борьбы
с симптомами аллергии
подойдет детокс-программа «Аллергии нет». Данная программа разработана специалистами Центра восстановления здоровья «КБЛ» для поддержки
тела изнутри за счет собственных ресурсов.
Прог ра мма одина кова
и для мужчин, и для женщин. Есть разница только
в предварительном обследовании. Прежде чем ее
назначить, врач направля-

ет пациента на анализы,
проводится УЗИ репродуктивных органов и назначается консультация
у уролога и гинеколога.
В программу очищения
прежде всего включено
орошение кишечника минеральной водой. После
этой процедуры обычно пациентам назначаются микроклизмы с бактериальными препаратами
для профилактики и восстановления микрофлоры
кишечника.
Детокс-очищение в Центре восстановления здоровья «КБЛ» — это воз-

вращение организма пациента к за ложенным
природой наст рой ка м,
восстановление всех выделительных систем:
• минеральная вода нормализует работу кишечника, ощелачивает его внутреннюю среду и улучшает состояние микрофлоры;
• печень и желчевыводящие протоки работают без
нагрузок, желчь приобретает более текучую консистенцию и легко выводится в просвет двенадцатиперстной кишки;
• почки не копят в своих
долях конкременты, вы-

водят избыток жидкости
и токсины из организма;
• кожный покров очищается, исчезают нежелательные неровности, пятна, высыпания.
Говорить об эффективности детокс-программы «Аллергии нет» можно долго, но это тот случай, когда лучше один раз
попробовать, чем 100 раз
услышать. Убедитесь лично! Запишитесь на прием
прямо сейчас по телефону
8 (861) 206-07-20 и узнайте,
как улучшить свое самочувствие, не нанося вреда
организму.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Право на самый ценный
ресурс — время
В последнее время новости о заведенных уголовных делах в отношении
бизнесменов приходят все чаще. Кто-то действительно применяет мошеннические
схемы, кто-то оступился несознательно, а у кого-то появился интересант, который
с помощью силовых инструментов пытается забрать предмет интереса. О том, как
обезопасить бизнес и под какими рисками находится предприниматель сегодня,
эксперты поговорили на круглом столе, организованном «Деловой газетой. Юг».

С

обственник,
управленец, бухгалтер — должнос т и, ко т орые
подвержены рис ку более других. Любой неверный шаг может обернуться не только высокими
штрафами, но и уголовной ответственностью.
Кроме того, законодательные нормативы с та ли
в последнее время одним
из способов рейдерского
захвата бизнеса.
«Анализируя те дела, которые приходят ко мне,
могу ска зать, что чем
успешнее бизнес доверителя, тем выше риск возникновения у него уголовно-правовых проблем.
А если еще твой бизнес
стал интересен кому-то,
у кого есть возможность
с помощью процессуальных либо непроцессуальных средств получить его,
то тебе сначала делают
вполне такое «вегетарианское» предложение по выкупу, и если ты отказываешься, то уже с участием
уголовных рычагов этот
бизнес просто отбирают.
В лучшем случае тебя отпустят, после того как бизнес отобрали, в худшем —
ты станешь примером для
других, что нужно было
соглашаться на сделанное изначально предложение», — рассказывает
адвокат Роман Кабанов.
При этом эксперты подчеркивают, что противится «вегетарианскому»
предложению совершенно бессмысленно и даже
опасно.
«В моей пра ктике было дело в Сочи, когда собственникам бизнеса по-хорошему предложили просто исчезнуть. Они не согл ас и л ис ь, ввя з а л ис ь
в судебную тяжбу. В итоге получили приличные
сроки. Что думают сейчас? Да лучше бы мы тогда исчезли», — иллюстрирует реальность управляющий партнер «Налоговой
консультации № 1» Сергей
Черкасов.
Чтобы противостоять таким ситуациям, необходимо готовиться к ним
заранее, привлекать экспертов в юридичес ких
и финансовых вопросах.

Ес ли же вы ра звиваете бизнес и не придаете
значения защите, то рано
или поздно кто-то другой
найдет слабую точку и ею
воспользуется.
«Нужно понимать, что если ты попал в систему
уголовного судопроизводства в качестве обвиняемого, то шансов выбраться оттуда чуть больше,
чем совсем нет. И опять
же чем глубже заходит
процесс, тем сложнее его
остановить. Поэтому лучше закрывать вопрос или
на стадии возбуждения
такого дела, или на стадии следствия. В России,
по статистике, доля оправдательных приговоров —
0,02 %, и это с учетом входящих в эту цифру 17 %
оправдательных приговоров суда присяжных. Поэтому шанс человека, который попал в уголовный суд, выйти оправданным — 0,02 %», — уточняет Роман Кабанов.
Эксперты подчерк ивают, что система работает
и в том случае, когда нет
заинтересованного в вашем бизнесе лица. Напоминают о том, что следственным органам необходимо поддерживать
статистику по раскры
ваемости.
«Есть такая волшебная
фраза «аналогичный период прошлого года». Так
вот, если ты в прошлом
году раскрыл пять прест уплений определенной направленности, например коррупционных,
то в этом году их должно
быть раскрыто минимум
столько же. Иначе ты плохо работаешь», — добавляет Роман Кабанов.
ЗА ТОГО ПАРНЯ
Бизнес может понести ответственность не только з а с в ои дейс т ви я,
но и за действия недобросовестных контрагентов.
Да, уголовная ответственность, если вы не в сговоре, не наступит, но вот нервов будет потрачено немало. Тут вопросы и так
называемого бумажного
НДС, и налоговых доначислений.
«По правилам на логовое преследование не мо-
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жет возникнуть вне рамок налоговой проверки. Но все-таки возникает.
И бороться с этим сложно.
Если завели уголовное дело по 198-й или 199-й статье, то остановить процесс практически невозможно», — комментирует
Сергей Черкасов.
Защититься от всего этого
невозможно. Но если вы
ведете более-менее правильную, белую деятельность, то риски пристального к ва м внима ния
и возбуждения уголовного дела снижаются.
«Предприниматель всегда будет ходить под риском. Это даже отражено в самом определении предпринимательства. Предпринимательская деятельность — это
деятельность, направленная на извлечение прибыли с риском получения
прибыли и риском получения убытков, в том числе налоговых, уголовных
и прочих, — резюмирует
Игорь Томилин, управляющий партнер юридической компании «Прайвеси Групп». — Именно поэтому в нашей стране количество предпринимателей меньше, чем наемных
работников, так как за высокие риски мы получаем возможность распоряжаться самым ценным
ресурсом — временем».
СУБСИДИАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Эксперты уверяют: готовиться к субсидиарной ответственности необходимо заранее. Ведь если собственник компании понял, что сейчас начнется, то уже поздно что-то
делать, особенно прятать
имущество. Одним из способов обезопасить семью
и имущество стал брачный договор.
«Спят спокойно те, у кого
ничего нет. Поэтому перед
тем, как открыть ООО, необходимо заключить брачный договор с супругой
или супругом. И через три
года уже никакой угрозы для имущества не будет, так как будет невозможно оспорить брачный
договор, — рассказывает
Игорь Томилин. — Важно, чтобы в момент заключения брачного договора
не было никаких требований кредиторов. Вот сейчас у тебя все спокойно,
все нормально — вот сейчас делай. Через два года,
через пять лет может появиться какая-нибудь ситуация, которая развернется
и станет негативной».
Многие ошибочно думают, что если предприятие объявлено банкротом
и находится в стадии ликвидации, то автоматически можно обратить взыскание на личное имущество учредителя. Это
не так. Субсидиарная ответственность возникает
только при доказанной недобросовестной деятельности общества, и только
при этом условии можно
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требовать погашения долгов за счет имущества учредителя, комментирует
арбитражный управляющий Алексей Голубев.
Чревато наступление субсидиарной ответственности и при вступлении
в должность руководителя действующего общества, акцентирует внимание эксперт.
«Представим ситуацию.
В 2016 году директор компании «M» провел заведомо невыгодную для общества сделку. В 2018 году я, принимая у него дела, не увидел этого факта.
В 2021 году учредитель
может с меня потребовать
компенсацию, если будет
доказано, что сделка была
заведомо невыгодная для
общества. Поэтому, когда
ты приходишь управлять
обществом, необходимо
тщательно проанализировать, провести аудит всей
финансово-хозяйственной
деятельности. Хотя это
мало кто делает», — уточняет Алексей Голубев.
Предпринимателю всегда
крайне важно максимально аккуратно обращаться с личным имуществом,
тем более дарить его или
продавать близким родственникам. Любой переход права собственности
может быть оспорен, а вот
сделки с членами семьи
первыми попадают под
подозрение.
«Ес ли у бабушки есть
Bently и бабушка чувствует себя норма льно, то

к ней вопросов не возникнет. Если идет банкротство, то начнут интересоваться, куда расплылось
имущество и откуда доходы у близких родственников», — комментирует
Сергей Черкасов.
БЕЗ ЗАЛОГА
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
Не менее опасным для
предпринимателя может
быть и кредитный договор. С одной стороны, без
финансов не будет никакого развития, с другой —
кредитные обязательства
могут лишить предпринимателя бизнеса.
«Например, опасен залог
доли без оговорок, в этом
случае к банку переходят
все права участника общества на период действия
к р е д и т ног о дог ов ор а ,
а это значит, что банк может назначить на должность директора кого захочет, может провести реорганизацию предприятия как захочет. Поэтому
предпринимателю надо
быть максимально осторожным и внимательным, подписывая кредитный договор. Добросовестные банки пишут, что залог доли осуществляется
без права участника общества. Если такой оговорки
нет, то лучше не подписывать такой договор, так
как фактически вы можете лишиться права управлять бизнесом, да и бизнеса тоже», — поясняет
Игорь Томилин.

«Да, нам со всех сторон говорят, что важно читать
кредитный договор перед подписанием. Но зачастую предприниматель
уже на все согласен, ему
край как нужны средства
для развития, потому что
его заявка на кредит рассматривалась больше трех
месяцев, сроки поджимают. Более того, даже если предприниматель скажет о том, что не согласен,
банк попросту не станет
менять под него типовой
кредитный договор. Либо подписывайте то, что
предлагают, либо не получите средства. Исключение — крупные компании, с ними банки идут
на диалог и могут внести
индивидуальные условия
в кредитную документацию», — делится опытом
Елена Мирошникова, кредитный брокер, директор
«Триллион-Юг».
БЕЗ СУДА
И СЛЕДСТВИЯ
Сегодня большинство вопросов, связанных с предпринимательс кой деятельностью, решается через суд. Но уже набирает
популярность альтернативный вариант решения
спорных вопросов — включение в переговоры медиатора — человека, который будет представлять
интересы сторон и искать
объективное, справедливое, а главное — выполнимое решение. Это направление появилось недавно,

пока активно развивается в гражданских спорах,
но потихоньку к этому методу прибегают и юридические лица.
«Бизнес пускает медиацию в споры на уровне каких-то мелких конфликтов, которые не уходят
в большие судебные разбирательства. Если мы берем уголовные споры, где
замешаны органы административной власти, то
здесь медиация бессмысленна и бесполезна. С органами власти договариваться должен не посредник, а адвокат на уровне
законодательства. Если
бизнес-споры еще в самом
начале идут между собственниками, то тут имеет место медиация. Это
экономит время, деньги
и позволяет не светить
бизнес в судебных процессах. Договариваться надо
начинать в самом начале
конфликта, в самом начале спора, — уточняет Анна Захарова, юрист, медиатор. — В Краснодарском
крае медиация пользуется популярностью у небольших компаний с морского побережья, из строительной сферы. Например, не так давно мы достигли договоренности
на взаимовыгодных условиях между двумя средствами размещения, что
один не будет другому перекрывать вид на море».
Медиацию бизнес активно использует как средство экономии и времени,

и средств. Так, если в ходе медиативных переговоров не удалось достичь соглашения, то участникам
спора выдается заключение о проведенной работе,
оно позволит не брать время на медиативный срок
в суде. Кроме того, добавляет медиатор, услуги переговорщика пользуются
большой популярностью
у молодых предпринимателей. Отсутствие предпринимательского опыта
и высокого уровня юридической грамотности приводит к проблемам. Час то п редп риниматели
не могут договориться
с контрагент ами об элемен тарны х веща х», —
уточняет Анна Захарова.
Силу медиативного соглашения можно приравнять
к нотариальному. Только нотариус не будет вникать в суть спора и предлагать сторонам решения,
он оформит и заверит конкретные договоренности.
«Единственно, не хватает силы этого соглашения. Если бы в этот закон
внесли пункт, что медиативное соглашение равно мировому соглашению
и является основанием
для выдачи исполнительного листа государственным судом, то тогда спрос
был бы гораздо больше.
Предприниматели не хотят светиться, они бы все
эти вопросы решали в медиации», — резюмирует
Игорь Томилин.
Евгения Гладущенко

