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ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЛАПШИН

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ 
ЖДЕТ СТАГНАЦИЯ

Попытка монополизации отрасли сельхозмашиностроения 
и недостаточные темпы механизации сельского хозяйства. С такой 

формулировкой правительство РФ пересмотрело действующий 
механизм господдержки производителей сельхозтехники — 

предоставление прямых субсидий по постановлению № 1432. 
Было принято решение с 1 января 2020 года отменить прямое 
субсидирование сельхозмашиностроителей и ввести механизм 

лизинга техники в этом секторе экономики, призванном стать 
одним из ключевых звеньев модернизации АПК. За пять лет 

на субсидии из бюджета страны было потрачено 34 млрд рублей. 
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мысл отказа 
от прежней схе-
мы господдержки 
в пользу лизинговых 

компаний — именно они 
будут закупать технику 
для сдачи ее в долгосроч-
ное пользование — в том, 
чтобы создать условия 
для свободного выбора 
продукции и более спра-
ведливые условия для ра-
боты промышленников 
на этом рынке. Специали-
сты отмечают, что новая си-
стема сразу не сможет объ-
ективно улучшить ситуацию 
на рынке и адаптационный 
период будет для участни-
ков рынка сложным. 
По словам вице- премьера 
РФ Дмитрия Козака, ре-
шение отказаться от си-
стемы субсидирования 
производителей сельхоз-
техники в пользу лизинга 
направлено на унификацию 
механизмов господдержки 

в промышленности, а также 
на повышение эффектив-
ности и развитие конкурен-
ции в данной сфере.
«Приоритетным становится 
не лоббистский потенци-
ал отраслевых игроков, 
а выбор конечных потре-
бителей — сельхозпроиз-
водителей, которые через 
механизм лизинга своими 
деньгами будут выбирать 
качественную технику 
по цене конкретного про-
изводителя», — подчеркнул 
Дмитрий Козак.
По данным Минсельхоза 
РФ, при сохранении суще-
ствующих мер поддержки 
потребность в субсидиях 
с 2019 по 2025 год мо-
жет увеличиться с 19,6 
до 38,9 млрд руб. в год, 
а при ежегодном госу-
дарственном софинан-
сировании в 8 млрд руб. 
лизинговые компании 
смогут поставить за три 

года 29,3 тыс. машин, что 
удовлетворит потребности 
регионов на 86 %.
Если брать в качестве 
лучшего по России при-

мера обновления парка 
техники аграриев, то, 
по данным регионального 
минсельхоза, в 2018 году 
в Краснодарском крае было 
приобретено 3,8 тыс. еди-
ниц техники на сумму 
более 12,9 млрд руб., что 
на 125 млн больше, чем 
в 2017 году. За I квартал 
этого года сельхозтоваро-
производители региона 
приобрели 199 тракторов, 
71 зерноуборочный ком-
байн, 347 единиц почво-
обрабатывающей и посев-
ной техники и 389 единиц 
другой техники на сумму 
более 2,5 млрд руб.
Часть техники аграриям 
Кубани была поставлена 
по программе АО «Роса-
гролизинг». Она очень 
востребована аграриями 
края, поэтому по итогам 
2018 года Кубань вошла 
в число самых активных 
регионов по приобретению 

С
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«ПРИОРИТЕТНЫМ  
СТАНОВИТСЯ 
НЕ ЛОББИСТСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ  
ОТРАСЛЕВЫХ 
ИГРОКОВ, А ВЫБОР 
КОНЕЧНЫХ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ 
ЛИЗИНГА  
СВОИМИ ДЕНЬГАМИ 
БУДУТ ВЫБИРАТЬ  
КАЧЕСТВЕННУЮ 
ТЕХНИКУ ПО ЦЕНЕ 
КОНКРЕТНОГО  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»
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сельхозтехники через эту 
структуру. В прошлом году 
по ее линии аграрии при-
обрели 227 единиц техники 
на сумму 975 млн руб., в том 
числе по льготной про-
грамме обновления парка 
сельхозтехники 77 единиц 
на сумму 430 млн руб.   
Край активно участвует 
в федеральных програм-
мах обновления парка 
сельхозтехники, в том 
числе в Программе 1432 
(субсидирование произво-
дителей сельхозтехники). 
В прошлом году в ее рамках 
зарегистрировано 910 до-
говоров на приобретение 
сельхозтехники на общую 
сумму около 5 млрд руб. 
Фактическая сумма осво-
енных средств составила 
1,1 млрд руб.
На 1 января 2019 года 
у предприятий АПК числи-
лось 28,7 тыс. тракторов, 
6,8 тыс. зерноуборочных 
и 576 кормоуборочных 
комбайнов и комплексов, 
500 свеклоуборочных ком-
байнов, 5,7 тыс. дисковых 
борон, 10,9 тыс. культи-
ваторов, 9,6 тыс. сеялок 
и 11,1 тыс. плугов.
Как рассказали в пресс- 
службе АО «Росагро-
лизинг», вся техника, 

которую закупает компа-
ния, имеет отечественное 
происхождение: поставщик 
либо аккредитован в рамках 
постановления правитель-
ства РФ № 719, либо имеет 
высокий уровень локализа-
ции производства на терри-
тории РФ — до 50 %.
Аграрии Краснодарского 
края приобретают через 
АО «Росагролизинг» только 
технику российского про-
исхождения, в основном 
ростовского завода «Рост-
сельмаш», так как объемы 
производства у него зна-
чительно выше. В 2019 году 
аграриям региона поста-
вили в лизинг 32 комбайна 
ООО «КЗ «Ростсельмаш» 
и 10 комбайнов  
ООО «КЛААС Восток».
«Безусловно, аграриям 
важны и цена, и качество. 
Выделить главенству ющий 
фактор тут невозможно — 
между двумя этими катего-
риями всегда должен быть 
некий баланс, а именно 
соотношение цены и ка-
чества продукции (равно 
как и услуг). При низкой 
цене и низких техниче-
ских характеристиках 
сельхозтехники аграриям 
невыгодно ее приобретать, 
она не прослужит долго, 
будет требовать ремонта, 
вызовет простои в работе, 
а вложенные, даже незна-
чительные, средства уже 
будут отвлечены. С другой 
стороны, в условиях вы-
сокой закредитованности 

сельхозпроизводители 
не могут приобретать 
дорогую технику, несмотря 
на то, что ее технические 
характеристики значитель-
но лучше.
Аналогичная ситуация 
наблюдается и на рынке 
финансовых услуг: агра-
риям не важны льготные 
условия финансирования, 
если техника не будет опе-
ративно поставлена в хо-
зяйство. Более востребо-
ваны механизмы, в которых 
и предоставляются льгот-
ные условия, и налажены 
внутренние процессы, 
которые позволяют опе-
ративно поставлять те же 
комбайны в хозяйства, тем 
самым соблюдая соотноше-
ние цены и качества.
Осознавая это, мы непре-
рывно совершенствуемся, 
развиваем свои бизнес- 

процессы. Например, 
в этом году нам удалось 
оптимизировать сроки 
рассмотрения заявок 
до одного рабочего дня», — 
отметили в компании.
Здесь также обращают вни-
мание, что лизинговый ме-
ханизм набирает все боль-
шую популярность в нашей 
стране, и это не случайно. 
Подобные инвестиции — 
наиболее прозрачный 
инструмент развития АПК, 
который позволяет выстро-
ить долгосрочную систем-
ную поддержку, стимули-
рующую спрос со стороны 
агрария на востребованные 
и наиболее эффективные 
средства производства. 
Кроме того, лизинг явля-
ется реинвестиционным 
механизмом: каждый 
заплаченный рубль вкла-
дывается в новые поставки 
сельхозтехники аграриям. 
И в этом его ключевое пре-
имущество.
«Мировой опыт под-
тверждает востребован-
ность лизинга: в странах 
с развитым рынком этой 
финансовой услуги его доля 
в структуре инвестиций 
в основной капитал эконо-
мики составляет 20–30 %, 
в то время как в РФ этот 
механизм только набирает 
обороты (в 2018 году — 7 %). 
Это говорит о большом 
потенциале этого бизнеса 
в России.
Кроме того, лизинговый ин-
струмент дает возможность 
применения ускоренной 
амортизации и отнесе-
ния этого вида платежей 
на затраты. Это позволяет 
уменьшить налог на иму-
щество и налог на прибыль 
соответственно», — уточ-
нили в пресс-службе.
Но не все так оптимистич-
но. По мнению президента 
ассоциации «Росспецмаш» 
и совладельца «Ростсель-
маша» Константина Баб-
кина, после пяти лет роста 
отечественного сельхоз-
машиностроения отрасли 
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«БЕЗУСЛОВНО, 
АГРАРИЯМ ВАЖНЫ 
И ЦЕНА, И КАЧЕ-
СТВО. ВЫДЕЛИТЬ 
ГЛАВЕНСТВУ ЮЩИЙ 
ФАКТОР ТУТ  
НЕВОЗМОЖНО — 
МЕЖДУ ДВУМЯ 
ЭТИМИ КАТЕГОРИ-
ЯМИ ВСЕГДА ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ НЕКИЙ 
БАЛАНС, А ИМЕННО 
СООТНОШЕНИЕ 
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ (РАВ-
НО КАК И УСЛУГ)»

«ОСОЗНАВАЯ ЭТО, 
МЫ НЕПРЕРЫВНО 
СОВЕРШЕНСТВУ-
ЕМСЯ, РАЗВИВАЕМ 
СВОИ БИЗНЕС- 
ПРОЦЕССЫ.  
НАПРИМЕР, В ЭТОМ 
ГОДУ НАМ УДАЛОСЬ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
СРОКИ  
РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК ДО ОДНОГО 
РАБОЧЕГО ДНЯ»
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угрожает новая стагнация. 
Прекращение программ 
господдержки осложняет 
задачу сокращения техно-
логического отставания 
нашей страны в разви-
тии сельского хозяйства. 
Об этом Константин Бабкин 
заявил в ходе II Столыпин-
ского форума, прошедшего 
в конце мая в МГИМО.
«Мы остановили падение 
уровня механизации села, 
но все еще сильно отста-
ем по этому показателю 
от развитых стран. У нас 
1,6 трактора на 1 тыс. га, 
в Беларуси — 5, а в Герма-
нии — 16. Хотя бы Бела-
русь догнать», — отметил 
президента ассоциации 
«Росспецмаш».
По его словам, если 
в начале 90-х годов 
в России производили 
200 тыс. тракторов в год, 
то к 2013 году не выпускали 
и 1000 единиц. За этот же 
период производство ком-
байнов сократилось с 70 

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

до 5 тыс. штук. Таким обра-
зом, к 2013 году российское 
сельхозмашиностроение 
находилось в состоянии 
кризиса. Но в 2014 году 
произошел важнейший 
поворот для отрасли. 
«Начали разрабатываться 
и внедряться эффектив-
ные меры господдержки, 
направленные на развитие 
экспорта, стимулирование 
внутреннего спроса, про-
ведение НИОКР. Заработал 
Фонд развития промышлен-
ности, появилась Програм-
ма 1432, которая позволила 
аграриям приобретать 
технику со скидкой, — ука-
зывает совладелец «Рост-
сельмаш». — Эти меры 
компенсировали те слож-
ные условия для развития 
производства сельхозтех-
ники в России, которые 
существовали и существу-
ют в нашей стране: дорогие 
кредиты, высокие налоги, 
постоянно растущую сто-
имость тарифов, большие 
расходы на ведение отчет-
ности и т. д.».
По словам Константина 
Бабкина, за время действия 
этого комплекса мер в от-
расли в 3,3 раза выросли 
объемы производства, экс-
порт увеличился в 2,6 раза, 
а численность занятых 
в сельхозмашино строении 
рабочих — в 1,8 раза. 

В 2018 году было приня-
то решение программу 
продлить. Десятки пред-
приятий реализовывали 
проекты, запланировали 
новые масштабные инве-
стиции, были готовы планы 
по созданию новых произ-
водств и рабочих мест. Од-
нако в 2019 году произошли 
события, которые повергли 
отрасль в состояние шока. 
«Одну за другой начали 
отменять или приостанав-
ливать действующие меры 
господдержки экспор-
та, гарантии обратного 
выкупа, снизился объем 
субсидий на транспорти-
ровку продукции, участия 
в между народных выстав-
ках. А 7 мая этого года 
на совещании у вице-пре-
мьеров Дмитрия Козака 
и Алексея Гордеева было 
принято решение отказать-
ся от Программы 1432», 
— сообщил Константин 
Бабкин.
По его мнению, лизинговая 
схема (как альтернатива 
программе) до сих пор в за-
конченном виде не пред-
ставлена машиностроите-
лям и аграриям.
«Нужно ориентировать 
сельское хозяйство и про-
мышленность на увеличе-
ние объемов производства, 
представителям государ-
ства важно сотрудничать 

с представителями от-
раслей, разрабатывать 
новые меры господдержки 
и сохранять меры, дока-
завшие свою высокую 
эффективность, исклю-
чив непредсказуемость 
и закулисные интриги. 
Необходимо объединить 
усилия чиновников и пред-
принимателей по развитию 
промышленности, увязать 
в единый комплекс реаль-
ный и финансовый сектора 
экономики, чтобы все вело 
к согласованному разви-
тию не только экономики, 
но и страны в целом», — 
цитирует «Эксперт Юг».
По данным Росстата, 
в 2017 году объем произ-
водства сельскохозяй-
ственной техники в РФ 
составил 107 млрд руб., 
а доля отечественных про-
изводителей на внутрен-
нем рынке — 56 %. Вклад 
российских предприятий 
сельскохозяйственного 
машиностроения в ВВП 
РФ составляет 0,13 %. 
Незначительный показа-
тель отрасли объясняется 
недостаточным платеже-
способным спросом на вну-
треннем рынке и низкой 
экспортной составляющей 
(12 %), в связи с чем пока-
затели загрузки предприя-
тий сельхозмашинострое-
ния составляют 40–70 %.
С 2000 по 2017 год коли-
чество тракторов умень-
шилось в 3,4 раза — с 747 
до 217 тыс. штук. Плугов, 
культиваторов, сеялок 
стало меньше в 3–4 раза. 
Количество комбайнов 
в зависимости от отрасли 
применения сократилось 
от 3,5 до 10,7 раза. Доля 
сельхозмашин с вышедши-
ми нормативными сроками 
эксплуатации (более 10 лет) 
достигла 70 %. Из-за этого 
падает их производитель-
ность, увеличиваются по-
тери продукции при уборке 
(по оценкам Минсельхоза 
РФ, 10–20 % валового 
сбора).

«НАЧАЛИ  
РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ 
И ВНЕДРЯТЬСЯ ЭФ-
ФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА РАЗВИТИЕ 
ЭКСПОРТА,  
СТИМУЛИРОВАНИЕ  
ВНУТРЕННЕГО 
СПРОСА,  
ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР.  
ЗАРАБОТАЛ ФОНД 
РАЗВИТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
ПОЯВИЛАСЬ  
ПРОГРАММА 1432, 
КОТОРАЯ ПОЗВОЛИ-
ЛА АГРАРИЯМ  
ПРИОБРЕТАТЬ  
ТЕХНИКУ  
СО СКИДКОЙ»
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

С 1 июля произошло повышение тарифов на услуги 
представителей естественных монополий. Так, 
стоимость кубометра газа для потребителей — 
физических лиц в Краснодаре увеличилась на 2 % 

и составила 5,48 рубля. 

БИЗНЕС РЕСУРСЫ

ИГОРЬ ЯКИМЧИК: 
«ПРЕДПРИЯТИЯМ

НУЖНЫ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 

РЕСУРСЫ»
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ля юридических 
лиц продолжает 
действовать диф-
ференцированная 
стоимость — 

в зависимости от объема 
годового потребления 
ресурса. Те, кто использует 
свыше 500 млн м3 в год, 
теперь платят 70,38 руб. 
за 1000 м3, потребляющие 
от 100 до 500 млн м3 в год — 
87,08 руб., от 10 до 100 
млн м3 в год — 148,22 руб. 
Самый дорогой газ предо-
ставляется потребителям 
объ емов до 0,01 млн м3 

в год — такие предпри-
ятия платят 240,88 руб. 
за 1000 м3. 
Тариф на электроэнергию 
для потребителей — фи-
зических лиц во втором 
полугодии 2019 года увели-
чился на 2,56 % и составил 
4,81 руб. за кВт по односта-
вочному тарифу.
Тарифы на водоснабжение 
и водоотведение остались 
без изменений. Стоимость 
1 м3 воды для физических 
лиц составляет 38,71 руб., 
водоотведения — 28,16 руб. 
Юридические лица платят 
за 1 м3 воды 32,26 руб., 
а за водоотведение — 
23,47 руб. 
Деятельность субъектов 
естественных монополий 
и актуальность предла-
гаемых тарифов обсудили 
в Краснодаре в рамках 
очередного заседания 
межотраслевого совета 
потребителей, прошедшего 
под председательством 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
в Краснодарском крае 
Игоря Якимчика. 
В работе совета приняли 
участие представители 
бизнес-объединений Рос-
сийского союза промыш-
ленников и предпринима-
телей, «Деловой России», 
«Опоры России», краевого 
депутатского корпуса, 
органов местного само-
управления, организаций 
по защите прав потребите-

лей, электросетевых орга-
низаций, ресурсоснабжа-
ющих организаций в сфере 
тепло-, водоснабжения 
и водоотведения.  
В ходе заседания совета 
обсудили вопросы обосно-
ванности розничных цен 
на природный газ для на-
селения, корректировки 
инвестиционных про-
грамм субъектов электро-
энергетики на 2019 год, 
результаты выполнения 
инвестиционных программ 
в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водо-

отведения на территории 
края за 2018 год, а также 
вопросы правопримени-
тельной практики РЭК- 
департамента, направ-
ленной на содействие 
развитию конкуренции 
в Краснодарском крае. 
«Вопросы доступности 
инженерной инфраструк-
туры и лояльных тарифов 
на энергоресурсы акту-
альны для нашего края. 
Часто ко мне обращаются 
предприниматели с жало-
бами на высокую стоимость 
подключения объекта 
к инженерным сетям. 
Конечно, каждую ситуа-
цию мы рассматриваем 
индивидуально и находим 
пути решения для каждого 
предпринимателя, но си-
стемность таких жалоб 
говорит о существующей 
проблеме, которая требует 
решения», — комментирует 
ситуацию Игорь Якимчик. 
На заседании обсудили, 
в частности, и эту про-
блему. Принято решение 
о проведении финансово- 
экономической экспертизы 
тарифов организаций сфе-
ры естественных монопо-
лий при проведении работ 
по техническому присо-
еди нению бизнеса к сетям. 
Более того, запланиро-
вано уменьшение сроков 
рассмотрения заявлений 
предпринимателей на под-
ключение. 
По итогам обсуждения 
участники межотрасле-
вого совета одобрили 
проекты корректировок 
инвестиционных про-
грамм в сфере электро-
энергетики на 2019 год 
АО «НЭСК- Электросети», 
АО «Оборон энерго» 
и Северо- Кавказского 
филиала АО «Оборон-
энерго», ООО «ВТ-Ресурс», 
ООО «Ростэкэлектросе-
ти» и ООО «Транснефть-
Электросеть Сервис». 
Информацию региональной 
энергетической комис-
сии — департамента цен 

и тарифов Краснодар-
ского края о розничных 
ценах на природный газ, 
реализуемый населению 
Краснодарского края, 
информацию о результатах 
выполнения в 2018 году 
на территории края ин-
вестиционных программ 
организациями в сфере 
теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведе-
ния, информацию о право-
применительной практике 
РЭК — департамента цен 
и тарифов Краснодарского 
края, направленной на со-
действие развитию конку-
ренции в Краснодарском 
крае, приняли к сведению.
По мнению Игоря Яким-
чика, Краснодарскому 
краю необходимо развитие 
сети электро снабжения. 
В частности, выполнение 
инвестиционных про-
грамм позволит повысить 
качество и стабильность 
подачи электроэнергии 
населению, в том числе 
обеспечить ресурсом и но-
вые населенные пункты 
края, предоставить доступ 
к электроэнергии пред-
приятиям и организациям, 
где уже созданы и будут 
создаваться сотни рабочих 
мест.     

Если ваши права на-
рушены субъектами 
естественных монопо-
лий, вы можете обра-
титься к уполномочен-
ному по защите прав 
предпринимателей 
в Краснодарском крае 
по адресу: г. Краснодар,                              
ул. Карасунская, 60, 
e-mail: 605037@mail.ru, 
тел. +7 (861) 200-69-72

«ВОПРОСЫ  
ДОСТУПНОСТИ 
ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ЛОЯЛЬНЫХ ТАРИ-
ФОВ НА ЭНЕРГОРЕ-
СУРСЫ АКТУАЛЬНЫ 
ДЛЯ НАШЕГО КРАЯ. 
ЧАСТО КО МНЕ 
ОБРАЩАЮТСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛИ С ЖАЛОБАМИ 
НА ВЫСОКУЮ СТОИ-
МОСТЬ ПОДКЛЮЧЕ-
НИЯ ОБЪЕКТА К ИН-
ЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ. 
КОНЕЧНО, КАЖДУЮ 
СИТУАЦИЮ МЫ 
РАССМАТРИВАЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНО  
И НАХОДИМ 
ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЯ, НО СИСТЕМ-
НОСТЬ ТАКИХ 
ЖАЛОБ ГОВОРИТ 
О СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ПРОБЛЕМЕ,  
КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ 
РЕШЕНИЯ»

Д
БИЗНЕС РЕСУРСЫ
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, лоббирует внесение в Уголовный кодекс РФ особых 

положений, которые бы обезопасили бизнесменов от незаконного 
уголовного преследования и не останавливали работу компаний 

и корпораций в период проведения следственных действий. 

ИГОРЬ ЯКИМЧИК:

«НАДО  
ОБЕЗОПАСИТЬ
БИЗНЕС 
ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ»
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ИГОРЬ ЯКИМЧИК:

«НАДО  
ОБЕЗОПАСИТЬ
БИЗНЕС 
ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ»



16 krasnodar-magazine.ru / июль 2019

ак, с подачи 
бизнес- омбудсмена 
в Госдуме иници-
ировали внесе-

ние изменений в ст. 210 
УК РФ об организации 
преступного сообщества. 
Предлагается исключить 
возможность примене-
ния этой статьи, если 
речь идет о большинстве 
преступлений экономиче-
ской направленности — 
мошенничестве, при-
своении или растрате, 
незаконной банковской 
деятельности, злоупо-
треблении полномочия-
ми и целом ряде других 
преступлений. 
В пояснительной записке 
к законопроекту гово-
рится, что он направлен 
на «создание дополни-
тельных гарантий защиты 
предпринимателей от не-
обоснованного уголовно-
го преследования», в том 
числе от избрания судами 
самой суровой меры пре-
сечения в виде ареста.
Изменения в ст. 210 
УК РФ (организация 
преступного сообщества 
или участие в нем) пред-
ложил внести депутат 
Госдумы Рифат Шайхут-
динов через четыре дня 
после того, как эта тема 
была затронута на пря-
мой линии с президен-
том России Владимиром 
Путиным. 
«На сегодняшний день 
юридическая техника та-
кова, что под преступное 
сообщество можно под-
вести совет директоров 
любой корпорации, где 
один из членов замешан 
в нарушениях закона. Ко-
нечно, это недопустимо, 
совершенно очевидный 
факт, с этим нужно по-
работать и внести из-

менения в действующий 
закон», — сказал глава 
государства, отвечая 
на соответству ющий 
вопрос.
В пояснительной записке 
к законопроекту гово-
рится, что «сложившаяся 
и широко распространен-
ная практика применения 
органами предваритель-

ного следствия и судами 
ст. 210 УК РФ демонстри-
рует необоснованность 
предъявления обвинения 
в совершении этого пре-
ступления в отношении 
предпринимателей». 
По мнению депутата, 
делается это зачастую 
лишь для того, чтобы 
«внешне строго в рамках 
закона обходить прямой 
запрет, установленный 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ 
(заключение под стражу 
в качестве меры пресече-
ния), и применять в от-
ношении указанных лиц 
меру пресечения в виде 
заключения под стра-
жу». А с учетом того, что 
преступления, предусмо-
тренные ст. 210 УК РФ, 
относятся к категории 
особо тяжких, их допол-
нительное вменение, 
говорится в пояснитель-
ной записке, практически 
исключает вероятность 
избрания подозреваемо-
му или обвиняемому су-
дом иной меры пресече-
ния, кроме ареста на срок 
до полутора лет (до окон-
чания предварительного 
расследования).

Бизнес-омбудсмен Бо-
рис Титов заявил, что 
это законодательное 
предложение не может 
не радовать. «Оно очень 
похоже на то, которое 
фигурировало в моем 
докладе президенту. 
В поправках четко пе-
речисляются экономи-
ческие статьи, несовме-
стимые со ст. 210 УК РФ, 
и принятие этих поправок 
способно решить одну 
из самых серьез ных 
проблем уголовного 
преследования предпри-
нимателей», — заявил 
Титов. По его мнению, 
ст. 210 УК РФ должна ис-
пользоваться против тех, 
кто похищает и убивает 
людей, организует сбыт 
наркотиков, но не про-
тив «банды», состоящей 
из директора, бухгалтера 
и менеджера.
Аналогичной точки 
зрения придерживает-
ся и уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей в Краснодар-
ском крае Игорь Якимчик: 
«К сожалению, у нас 
есть случаи незаконного 
уголовного преследова-
ния предпринимателей. 
В прошлом году нам 
удалось остановить ряд 
таких процессов. Важно 
то, что во время след-
ствия работа предпри-
ятия фактически пара-
лизуется. Это негативно 
сказывается на многих 
процессах, в том числе 
и на экономике региона. 
Особенно это ощущается, 
если в подобную ситуа-
цию попадает значимое 
для территории предпри-
ятие. Не стоит забывать, 
что и благосостояние 
работников компании, 
руководитель которой 

Т

ТИТОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ.
Уполномоченный при президенте России
по правам предпринимателей

«СЛОЖИВШАЯСЯ 
И ШИРОКО РАСПРО-
СТРАНЕННАЯ ПРАК-
ТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ОРГАНАМИ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОГО СЛЕД-
СТВИЯ И СУДАМИ 
СТ. 210 УК РФ  
ДЕМОНСТРИРУЕТ  
НЕОБОСНОВАН-
НОСТЬ ПРЕДЪЯВ-
ЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ 
В СОВЕРШЕНИИ 
ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ»
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попал под уголовное пре-
следование, тоже может 
быть нарушено». 

НАЛОГ БЕЗ СРОК А 
ДАВНОСТИ
В июне Борис Титов 
обратился в Верхов-
ный Суд РФ с просьбой 
отложить на насколько 
месяцев принятие нового 
постановления Пленума 
ВС об ответственности 
за налоговые преступле-
ния по ст. 198–199.2 УК РФ 
(уклонение физического 
лица от уплаты налогов, 
сборов; сокрытие денеж-
ных средств либо иму-
щества организации или 
индивидуального пред-
принимателя, за счет 
которых должно про-
изводиться взыскание 
налогов, сборов, страхо-
вых взносов). Пленум ВС 
принял просьбу россий-
ского бизнес- омбудсмена 
и перенес срок принятия 
документа на осень теку-
щего года.  
«Все предпринима-
тельское сообщество 
выражает серьезную 
обеспокоенность неко-
торыми разъяснениями, 
содержащимися в проек-
те, поскольку они могут 
резко повысить уровень 
уголовно- правовой 
репрессии в налого-
вой сфере, — говорит-
ся в письме бизнес- 
омбудсмена. — Наиболее 
опасным представляется 
разъяснение, данное 
в абз. 3 п. 3 указанного 
проекта, согласно ко-
торому преступления, 
предусмотренные ст. 198 
и 199 УК РФ, являются 
длящимися, поэтому сро-
ки давности уголовного 
преследования исчисля-
ются со дня доброволь-

ного погашения либо 
взыскания недоимки 
по налогам, сборам, стра-
ховым взносам».
«Как показывает практи-
ка рассмотрения жалоб 
уполномоченными по за-
щите прав предпринима-
телей, для значительного 
количества дел такое 
разъяснение будет озна-
чать фактическую отмену 
срока давности, кото-
рый в настоящее время 
исчисляется с даты не-
уплаты в установленный 
законом срок, — продол-
жает Титов. — Нельзя 
не отметить, что все чаще 
уголовное преследование 
происходит после того, 
как налоговыми органами 
и судами формируются 
новые подходы к толко-
ванию налогового зако-
нодательства, при этом 
сама категория «уклоне-
ние от уплаты налогов» 
трактуется расширитель-
но как намеренная не-
уплата налога. Предпри-
нимателей привлекают 
к уголовной ответствен-
ности за то, что ранее 
не рассматривалось пра-
воприменителем в каче-

стве не только уклонения, 
но и нарушения закона 
(к примеру, дробление 
бизнеса). Нужны четкие 
критерии размежевания 
налоговых преступлений 
и правонарушений».
Уполномоченный подчер-
кнул, что фактическая 
отмена сроков давности 
затронет интересы руко-
водителей, которые хотя 
и допустили налоговые 
правонарушения, но дав-
но уволились из органи-
заций и уже не могут вли-
ять на принятие решений 
об оплате налоговой 
задолженности.
«Опасения бессрочного 
риска привлечения к уго-
ловной ответственности 
в условиях постоянно 
меняющегося толкования 
налогового законодатель-
ства, непредсказу емости 
последствий своих дей-
ствий для контролирую-
щих организацию лиц уже 
сейчас серьезно ударяют 
по предпринимательской 
активности. Фактическая 
отмена сроков давности 
существенно усугубит 
этот процесс», — преду-
преждает Борис Титов.

По мнению уполномо-
ченного, многие новые 
положения проекта носят 
дискуссионный характер 
и требуют тщательного 
обсуждения с участием 
специалистов и предста-
вителей бизнеса. 
В пресс-службе Вер-
ховного Суда сообщили, 
что председатель ВС РФ 
Вячеслав Лебедев на-
ложил на письмо Титова 
резолюцию с решением 
о переносе Пленума.
«Сегодня необходи-
мо создавать условия, 
при которых люди пере-
станут бояться приходить 
в предпринимательство. 
Подобные законы и до-
кументы будут только 

УГОЛОВНЫЙ КО-
ДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НУ-
ЖДАЕТСЯ В СУЩЕ-
СТВЕННОЙ ДОРА-
БОТКЕ В ЧАСТИ, 
КАСАЮЩЕЙСЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ.  
АППАРАТОМ  
ОМБУДСМЕНОВ 
РАЗРАБОТАНО 
БОЛЬШОЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ПОПРАВОК 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ПРИЗВА-
НЫ ОБЕЗОПАСИТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ ОТ ДАВЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВЛАСТИ И НЕЗА-
КОННОГО ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ, КОТО-
РЫЕ НЕГАТИВНО 
СКАЗЫВАЮТСЯ 
НА РАЗВИТИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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отпугивать. Согласно 
майским указам прези-
дента РФ нам необходимо 
существенно увеличить 
количество субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства для раз-
вития экономики страны. 
Если будут приниматься 
подобные документы, 
то о существенном росте 
числа предпринимателей 
говорить не придется», — 
комментирует ситуацию 
уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Краснодарском 
крае Игорь Якимчик. 

ПОД ЗАЛОГ
Российские омбуд смены 
достаточно давно говорят 
о необходимости распро-
странения практики вне-
сения залога в качестве 
меры пресечения. В част-
ности, Борис Титов обра-
щает внимание на то, что 
заключение под стражу 
собственников и управ-
ленцев бизнеса не всегда 
является эффективным 
решением. Как правило, 
бизнесмены попадают 
под уголовное преследо-
вание по экономическим 
статьям, и содержать их 
под стражей в СИЗО вме-
сте с убийцами по мень-
шей мере некорректно. 
В начале текущего года 
Борис Титов в очередной 
раз лоббировал увели-
чение частоты использо-
вания меры пресечения 
в виде залога. В июне 
такой прецедент прои-
зошел. Липецкого пред-
принимателя освободили 

из-под стражи под залог 
в размере 3 млн руб. 

СЧЕТА ЭСКРОУ  
В УПК
«Поддержка весомых 
игроков в борьбе с не-
обоснованным уго-
ловным давлением 
на бизнес не может 
не радовать», — так 
уполномоченный при пре-
зиденте РФ по защите 
прав предпринимателей 
Борис Титов отозвал-
ся о проекте поправок 
в Уголовный и Уголовно- 
процессуальный кодексы, 
подготовленном Алексе-
ем Кудриным при содей-
ствии Антона Силуанова. 
«По всем вопросам, затро-
нутым в этом проекте, мы 
выдвигали свои предло-
жения в докладах прези-
денту еще с 2017 года», — 
пояснил Титов.

В частности, по пово-
ду декриминализации 
экономических пре-
ступлений в докладах 
уполномоченного отмеча-
лось, что в российском УК 
к преступлениям отно-
сятся деяния, фактически 
являющиеся администра-
тивными правонаруше-
ниями. Суды из года в год 
не приговаривают осу-
жденных по этим статьям 
к лишению свободы.
Значительно выросло 
число зарегистриро-
ванных преступлений 
по ст. 180 УК РФ (не-
законное использова-
ние товарного знака), 
ст. 194 УК РФ (уклонение 
от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых 
с организации или физи-
ческого лица). С 2012 года 
в 18 раз (с 56 до 1051) 
увеличилось число заре-

гистрированных престу-
плений по ст. 171.1 УК РФ 
(производство, приобре-
тение, хранение, пере-
возка или сбыт товаров 
и продукции без марки-
ровки и (или) нанесения 
информации, предусмо-
тренной законодатель-
ством Российской Фе-
дерации). По всем этим 
статьям (как и по ст. 198, 
ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 146 
УК РФ) наказание в виде 
лишения свободы не при-
меняется.
В докладах предлагалось 
декриминализовать ч. 2 
ст. 146, ч. 1–4 ст. 171.1, 
ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 194 
УК РФ (либо перенести 
их в КоАП, либо кратно 
поднять пороги ущерба), 
нормативно исключить 
применение лишения 
свободы за совершение 
наименее общественно 
опасных экономических 
преступлений (например, 
ст. 198 УК РФ), в отно-
шении ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(преступления, не свя-
занные с производством, 
хранением, перевозкой 
либо сбытом подакциз-
ных товаров) сформи-
ровать исчерпывающие 
требования безопасно-
сти, грубое нарушение 
которых влечет админи-
стративную и (или) уго-
ловную ответственность.
В предыдущих докла-
дах уполномоченного 
констатировалось, что 
после изменения порядка 
возбуждения дел по на-
логовым преступлениям 
(ст. 198–199.2 УК РФ) ситу-
ация с уголовным пре-
следованием кардиналь-
но ухудшилась. Число 
возбужденных уголовных 
дел из года в год растет, 
число же дел, дошед-

БИЗНЕС ПРАВО

«ПОДДЕРЖКА ВЕ-
СОМЫХ ИГРОКОВ 
В БОРЬБЕ С НЕ-
ОБОСНОВАННЫМ 
УГОЛОВНЫМ  
ДАВЛЕНИЕМ  
НА БИЗНЕС НЕ МО-
ЖЕТ НЕ РАДОВАТЬ»
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ших до суда, остается 
на прежнем уровне.
Законодательством 
предусмот рено, что пре-
кращение уголовных дел 
по налоговым статьям 
на этапе следствия воз-
можно в случае возмеще-
ния ущерба, налоговой 
недоимки. Фактически 
возбуждение таких дел 
стало способом прину-
дить предпринимателя 
согласиться с решением, 
принятым налоговой ин-
спекцией.
В качестве решения 
предлагалось изменить 
порядок возбуждения 
уголовных дел по нало-

говым правонарушениям 
(только после вступления 
в силу решения налого-
вых органов либо в слу-
чае обжалования в су-
дебном порядке — после 
вступления в силу реше-
ния суда), внести измене-
ния в ч. 2 ст. 28.1 УПК РФ 
(прекращение уголовного 
преследования по де-
лам о преступлениях 
в сфере экономической 
деятельности), исключив 
из механизма возмеще-
ния ущерба, причинен-
ного бюджетной системе 
Российской Федерации, 
штрафы.
В последнем докла-
де Титова президенту 
предлагается исключить 
применение ст. 210 УК РФ 
(организация преступ-
ного сообщества (пре-
ступной организации) 
или участие в нем (ней)) 
по уголовным делам, 
возбужденным по факту 
либо в отношении лиц, 
подозреваемых в совер-
шении преступления 
в сфере предпринима-

тельской и иной эконо-
мической деятельности. 
Для этого ст. 210 УК РФ 
предлагается дополнить 
примечанием 2, в ко-
тором предусмотреть, 
что действие статьи 
не распространяется 
на лиц, привлекаемых 
к уголовной ответствен-
ности по преступлени-
ям, предусмот ренным 
ст. 159–159.6 и главой 22 
(за исключением ст. 186) 
УК РФ.
«Мы уже несколько лет 
предлагаем реализовать 
принцип «за экономиче-
ские нарушения — эко-
номическая ответствен-
ность», — напомнил 
Борис Титов. — Вместо 
наказания в виде лише-
ния свободы за нена-
сильственные преступле-
ния в сфере экономики 
(раздел VIII УК РФ), а так-
же за квалифицирован-
ное причинение имуще-
ственного ущерба путем 
обмана или злоупотре-
бления доверием (ст. 165 
УК РФ) целесообразно 

предусмотреть приме-
нение уголовного нака-
зания в виде штрафа, 
кратного размеру причи-
ненного ущерба (извле-
ченного дохода).
Мы также предлагаем 
ввести в уголовно- 
процессуальное законо-
дательство эскроу-счета 
как меру по обеспече-
нию гражданских исков 
и исполнения наказания 
в виде штрафа. Перевод 
на такой счет должен 
не допускать приоста-
новление операций 
по счетам организации 
и избрание в отношении 
предпринимателя в ка-
честве меры пресечения 
содержание под стра-
жей. При этом открытие 
эскроу-счета не должно 
являться актом призна-
ния вины. Если лицо при-
знано невиновным либо 
установленный судом 
ущерб ниже, чем вменял-
ся на этапе следствия, 
соответствующая часть 
средств возвращается 
лицу».

БИЗНЕС ПРАВО

«МЫ УЖЕ НЕСКОЛЬ-
КО ЛЕТ ПРЕДЛАГА-
ЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПРИНЦИП «ЗА ЭКО-
НОМИЧЕСКИЕ  
НАРУШЕНИЯ —  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»



22 krasnodar-magazine.ru / июль 2019

БИЗНЕС ФИНАНСЫ



23июль 2019 / krasnodar-magazine.ru

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

БИЗНЕС ФИНАНСЫ

ЭСКРОУ-
СЧЕТ ДЛЯ 

ГОСКОНТРАКТА
Уполномоченный при президенте РФ по защите 

прав предпринимателей Борис Титов 
предложил председателю правительства РФ 
Дмитрию Медведеву ввести новый порядок 
оплаты государственных и муниципальных 

контрактов с использованием эскроу-счетов.

2015 года Генераль-
ная прокуратура РФ 
проверяет свое-
временность оплаты 

заказчиками обязательств 
по государственным и му-
ниципальным контрактам, 
отмечается в письме Тито-
ва. За это время благодаря 
мерам прокурорского реа-
гирования погашены долги 
перед хозяйствующими 
субъектами в размере свы-
ше 120 млрд руб., сохраня-
ется задолженность по уже 
выполненным контрактам 
более чем на 19,5 млрд руб.
«Спорные ситуации 
по оплате государствен-
ных контрактов нечасто, 
но возникают. Конечно, 
каждый случай необходимо 
рассматривать отдельно, 
нельзя применить какую- 
либо единую практику 
ко всем ситуациям. Иногда 

случается, что виноват 
предприниматель — дей-
ствительно нарушил усло-
вия контракта или неверно 
подготовил закрывающие 
документы. Бывают случаи, 
когда власти муниципали-
тета или региона намерен-
но затягивают с оплатой 
контракта. В любом случае 
эскроу-счет может стать 
эффективным инструмен-
том, который подтвердит 
готовность и способность 
заказчика оплатить услугу. 
Также эскроу-счет будет 
справедливым решением 
и с этической точки зрения, 
ведь в большинстве случаев 
при выполнении госзаказа 
исполнитель (предпри-
ниматель) обязан внести 
финансовое обеспечение 
за счет собственных средств 
или в виде банковской 
гарантии на счет казна-

чейства», — комментирует 
инициативу кубанский ом-
будсмен Игорь Якимчик. 
Обращения, поступаю-
щие к уполномоченным по 
защите прав предприни-
мателей, показывают, что 
для предприятий в государ-
ственной и муниципальной 
собственности формируются 
новые способы задерживать 
оплату перед поставщи-
ками, говорится в письме 
бизнес- омбудсмена. 
Так, в рамках закупок 
по Федеральному закону 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
сформировалась прак-
тика установления 60- 
и 90- дневных сроков оплаты  
оказанных услуг, поставлен-
ных товаров, выполненных 
работ. Возникают и иные 
барьеры (в том числе отказы 
принимать товары, работы, 
услуги).

«Прошу вас поручить Ми-
нистерству экономического 
развития РФ проработать 
и внести в правительство 
предложения по распро-
странению на государ-
ственные и муниципальные 
закупки (по 44-ФЗ  
и 223-ФЗ) режима счетов 
эскроу, предусматрива-
ющего открытие заказ-
чиком при заключении 
контракта специального 
банковского счета, перевод 
всей стоимости контракта 
на этот счет авансом и по-
этапное раскрытие счета 
в соответствии с исполне-
нием контракта», — пишет 
Борис Титов.
По замыслу, подобный по-
рядок оплаты госконтрак-
тов должен гарантировать 
добросовестным исполни-
телям получение средств 
в полном объеме.

С
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

Игорь Якимчик, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Краснодарском 

крае, обсудил с коллегами по ЮФО основные 
проблемы бизнесменов. 

ИГОРЬ ЯКИМЧИК: 
«ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЮФО СХОЖИ ВО ВСЕХ 

РЕГИОНАХ»



25июль 2019 / krasnodar-magazine.ru

БИЗНЕС ТЕРРИТОРИИ

стреча состоялась 
в рамках визита ом-
будсменов в Респу-
блику Крым. На за-

седании участники совета 
обсудили принципы взаи-
модействия уполномочен-
ных по наиболее важным 
и проблемным вопросам 
бизнеса, в том числе 
по незаконному уголовно-
му преследованию пред-
принимателей, кадастро-
вой стоимости объектов 
недвижимого имущества, 
взаимодействию предпри-
нимателей с субъектами 
естественных монополий, 
земельно- имущественным 
отношениям. 
«Проблемы едины прак-
тически для всех регио-
нов. Такая системность 
говорит о проблемах 
не в предприниматель-
ской, а в государственной 
среде. Это федераль-
ный уровень. Необхо-
димо создавать четкие, 
прозрачные правила, 
по которым смогут рабо-
тать предприниматели 

во всех регионах. Наша 
структура, возглавля-
емая Борисом Титовым, 
регулярно предлагает 
поправки и норматив-
ные документы, которые 
актуальны сейчас и будут 
способствовать развитию 
бизнеса, а не тормозить 
предпринимательскую 
деятельность», — коммен-
тирует Игорь Якимчик. 
Отдельной темой для об-
суждения стали тезисы 
ежегодного доклада 
уполномоченного при 
президенте РФ по защите 
прав предпринимателей 

Бориса Титова. В этом 
докладе, направленном 
президенту РФ Владими-
ру Путину, затрагивается 
большая часть вопросов, 
волнующих предпринима-
телей. 
Также Игорь Якимчик 
из студии, находящей-
ся в аппарате глав-
ного федерального 
инспектора по Респуб-
лике Крым, в формате 
видеоконференц связи 
принял участие в Совете 
по содействию развитию 
малого и среднего пред-
принимательства при пол-
номочном представителе 
президента РФ в Южном 
федеральном округе.
В рамках заседания сове-
та обсуждались вопросы 
реализации в субъектах 
Российской Федерации, 
расположенных в преде-
лах ЮФО, федерального 
проекта «Расширение 
доступа субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства к финансовым 
ресурсам, в том числе 

к льготному финансиро-
ванию» национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивиду-
альной предприниматель-
ской инициативы». Глав-
ной задачей указанного 
проекта является упроще-
ние доступа к льготному 
финансированию, в том 
числе ежегодное увеличе-
ние объема льготных кре-
дитов, выдаваемых субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей.
«Обсуждаемый вопрос 
является одним из прио-
ритетных на повестке дня.  
Льготное финансирование 
даст возможность боль-
шому количеству пред-
принимателей принять 
участие в программах 
кредитования и окажет 
положительное влияние 
на улучшение делового 
и инвестиционного кли-
мата в целом», — отметил 
Игорь Якимчик.

В «ПРОБЛЕМЫ ЕДИ-
НЫ ПРАКТИЧЕСКИ 
ДЛЯ ВСЕХ РЕГИ-
ОНОВ. ТАКАЯ СИ-
СТЕМНОСТЬ ГОВО-
РИТ О ПРОБЛЕМАХ 
НЕ В ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ,  
А В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СРЕДЕ»
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БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ВОЛКОВ

Бизнес-карты давно являются неотъемлемым повседневным атрибутом 
бизнесменов. Они позволяют сократить время на осуществление 

платежей, не привязываться к режиму работы офисов банка, снизить 
наличный оборот и усилить контроль за расходными операциями.

Кредитная бизнес-карта Сбербанка «Бизнес без купюр» — это первая 
на рынке кредитная карта для малого бизнеса с увеличенным льготным 

периодом при оплате товаров и услуг у партнеров банка. 

«БИЗНЕС БЕЗ КУПЮР» –
КРЕДИТНАЯ КАРТА  

БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
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Разобраться, в чем ее 
уникальность и ка-
кие плюсы она дает 
своим держателям, 
нам помогла замести-
тель председателя 
Юго- Западного банка 
ПАО «Сбербанк»  
Ирина Ткаченко. 

— В чем особенность 
карты «Бизнес  
без купюр»?
— Данная карта предна-
значена для представите-
лей малого бизнеса. Она 
выполняет все функции 
дебетовой бизнес-карты, 
такие как платежи, снятие 
наличных, упрощенная 
отчетность, и одновре-
менно дает держателям 
возможность пользоваться 
кредитной линией банка.

— То есть, иными  
словами, клиенту  
выдается кредит?
— Да, на специальный счет 
организации перечисля-
ются денежные средства 
в размере, рассчитанном 
банком в индивидуальном 
порядке для каждого клиен-
та на основании анализа его 
деятельности. Держатель 
может расходовать как соб-
ственные, так и кредитные 
денежные средства в целях 
развития своего бизнеса.

— Таким образом, 
для каждого корпо-
ративного клиента  
рассчитывается  
индивидуальная сумма 
кредитного лимита?
— Совершенно верно. 
Сумма рассчитывает-
ся для каждого клиента 
на осно вании анализа 
финансовой деятельности 
организации. При подаче 
заявки на выпуск кре-
дитной карты у клиента 
запрашивается стандарт-
ный перечень необходимых 
документов, содержащих 
информацию о виде дея-
тельности и показателях 
за отчетный период. В то 

же время существуют 
верхний и нижний поро-
ги выделенных средств. 
По данному продукту кре-
дитный лимит варьируется 
от 100 тыс. до 1 млн руб.

— С понятием «кредит»  
неразрывно следует  
понятие «платить 
проценты». Как об-
стоят дела с платой 
за исполь зование де-
нежных средств банка?
— Одним из условий ис-
пользования кредитной 
бизнес-карты является 
льготный, беспроцентный 
период в размере 50 дней 
со дня совершения плате-
жа. Но наша кредитная кар-
та уникальна еще по одной 
причине: расплачиваясь ей, 
клиент получает возмож-
ность не платить проценты 
гораздо дольше. Продукт 
«Кредитная бизнес- карта» 
был запущен в комплексе 
с партнерской програм-
мой Сбербанка. Суть этой 
программы заключается 
в создании пула парт-
неров — поставщиков 
товаров и услуг, у кото-
рых можно расплатиться 

картой «Бизнес без купюр» 
с увеличенным льготным 
беспроцентным периодом 
от 60 дней до 1 года.

— Как клиент узнает, 
у кого ему выгоднее 
расплачиваться?
— На нашем сайте в разделе 
«Кредитная бизнес- карта», 
выбрав свой регион, можно 
ознакомиться с полным спи-
ском всех партнеров банка, 
в котором указана информа-
ция о поставщике, размер 
льготного периода при по-
купке и перечень точек, где 
можно расплатиться кре-
дитной картой. На данный 
момент Сбербанк насчиты-
вает более 300 парт не ров 
по всей территории России. 
Среди них крупные  
«Лукойл», «Мегафон», «Ме-
тро Cash&Carry», а также 
региональные «Агромар-
кет», «Целинскагрохим-
сервис», «Пихтин Авто» 
и многие другие.

— Каковы критерии 
отбора партнеров  
в нашем регионе?
— Обязательное условие 
для партнера — это нали-

чие эквайринга как воз-
можности для покупателей 
расплачиваться картами. 
Интернет- эквайринг как 
в чистом виде, так и с ис-
пользованием QR-кода 
также подходит. Не менее 
важно для нас, чтобы 
у партнера была стабиль-
ная клиентская база 
и безупречная репутация 
в сфере работы с юридиче-
скими лицами.

— Сбербанк предлагает 
корпоративным клиен-
там довольно выгодный 
продукт, но все ли они 
готовы к нему?
— Мы наблюдаем интерес 
к бизнес-картам. За пер-
вое полугодие 2019 года 
предприниматели офор-
мили в Юго- Западном 
банке Сбербанка по-
рядка 1500 кредитных 
бизнес-карт. В течение 
2018 года было заключено 
около 1 тыс. договоров 
с клиентами по данному 
продукту. 
«Бизнес без купюр» — 
это возможность удобно 
и безопас но расплачивать-
ся с поставщиками, кон-
тролировать все операции 
в мобильном приложении, 
получать кешбэк, участво-
вать в программах лояльно-
сти. К тому же данная карта 
может стать надежным фи-
нансовым буфером для не-
предвиденных ситуаций.
Клиенты Сбербанка могут 
оформить заявку на кре-
дитную бизнес-карту 
через «Сбербанк Бизнес 
Онлайн». Если же пред-
приниматель не является 
клиентом банка, можно 
подать заявку на сайте.

КЛИЕНТЫ  
СБЕРБАНКА МОГУТ 
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ  
НА КРЕДИТНУЮ 
БИЗНЕС-КАРТУ 
ЧЕРЕЗ «СБЕРБАНК 
БИЗНЕС ОНЛАЙН» 
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

Ветроэнергетический дивизион Росатома АО «НоваВинд» завершил 
монтаж первой ветроустановки на площадке Адыгейской ВЭС.  

Опыт положительный; в ближайшее время при активном 
содействии губернатора Ставрополья начнется строительство 

ветропарка в Ставропольском крае. А вот в Краснодарском 
крае появление подобного проекта пока откладывается 

на неопределенный срок.

АДЫГЕЙСКИЙ
ВЕТЕР

БИЗНЕС РЕСУРСЫ
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лавная причина изме-
нения срока начала 
реализации проекта 
в Краснодарском крае 

бюрократическая: есть ряд 
вопросов по оформлению 
земельных участков. Также 
сдержива ющим фактором 
становится вопрос стоимо-
сти и сроков реализации 
технологического присоеди-
нения объектов генерации 
к электрическим сетям. 
Возобновляемые источники 
энергии — это один из спо-
собов снижения уровня 
энергодефицита в южных 
регионах. Так, в Республи-
ке Адыгея после запуска 
ветропарка, по мнению экс-
пертов, недостаток энергии 
уменьшится на 20 %. Кроме 
того, развитие альтерна-
тивной энергетики входит 
в общую энергетическую 
концепцию и комплексную 
работу по сохранению эко-
логического благополучия 
региона. 
Помимо проектов по строи-
тельству ветроэлектростан-
ций, «НоваВинд» занимает-
ся масштабной программой 
локализации производства 
наиболее высокотехноло-
гичных узлов ветроустанов-
ки — генератора, гондолы, 
ступицы и системы охлаж-
дения. 
«В феврале 2019 года 
на Российском инве-
стиционном форуме 
в Сочи Минпромторг РФ 
и АО «Нова Винд» подписали 
специальный инвестицион-
ный контракт о реализации 
инвестпроекта по созданию 
на территории РФ про-
мышленного производства 
ключевых узлов ветроуста-
новки в городе Волгодон-
ске Рос товской области, 
на территории «Атоммаш». 
Планируемая стоимость 
реализации проекта оце-
нивается в 955 млн руб.», — 
сообщили в пресс-службе 
АО «НоваВинд». 
Изначально завод будет 
обеспечивать собственные 
потребности компании 

по производству ветро-
энергетических установок, 
прогнозируемая мощность 
составит порядка 96 ком-
плектов в год. 
В настоящее время в Вол-
годонске на территории 
«Атоммаш» активно ведутся 
общестроительные рабо-
ты и работы по монтажу 
инженерных сетей, после 
чего «НоваВинд» присту-
пит к установке оснаст ки 
и оборудования для про-
изводства ключевых узлов 
ветроустановки. Важно, 
что уникальные для России 
компетенции энергети-
ческого машиностроения 
будут осваиваться именно 
на собственных производ-
ственных мощностях. Кроме 
того, в кооперацию по про-
екту уже сегодня вовле-
чено более 50 российских 
участников.
«НоваВинд» уже сотруд-
ничает с различными 
российскими компаниями 
по реализации программы 
локализации. Так, компа-
ния «Юматекс» поставляет 
кожуха гондолы ветроэнер-
гетической установки, «Сиб-
газстройдеталь» — скеле-
тон гондолы, «Электрощит 
Самара» — комплектные 
трансформаторные под-
станции. Российские 
подрядчики привлекаются 
к изыскательским рабо-
там, подготовке проектной 
и рабочей документации, 
а также непосредственно 
к строительству ветропарка. 
В «НоваВинд» не исключа-
ют, что впоследствии смогут 
выполнять заказы на произ-
водство ВЭУ и девелопмент 
ветропарков и от сторонних 
заказчиков. Притом что 
крупные энергокомпании 
могут выступать заказ-
чиками больших ветро-
энергетических проектов, 
в мире акцент уже давно 
смещается в сторону корпо-
ративных ДПМ. Промышлен-
ные компании заказывают 
для себя ветропарки и си-
стемы электроснабжения. 

В Европе и других разви-
тых странах заказчиками 
становятся фермерские 
хозяйства и муниципальные 
образования. Развивает-
ся тема муниципальных 
ветро электро станций, когда 
город инвестирует в ВЭС. 
Все это — новые вызовы. 
Модель ДПМ в мире транс-
формировалась в свободные 
аукционы, где на одной 
площадке конкурируют ве-
тер, солнце и традиционная 
генерация. Ситуация очень 
поменялась.
Актуальный объем инвести-
ций в Адыгейскую ВЭС — 
порядка 20 млрд руб. Общий 
объем инвестиций на весь 
портфель компании — 
2 млрд $. Срок возврата 
инвестиций составляет 
порядка 15 лет.
Произошедшая в прошлом 
году чрезвычайная ситуа-
ция на территории Красно-
дарского края и Рес публики 
Адыгея не изменила 
инвестиционную стоимость 
проекта, лишь незначи-
тельно отодвинула срок 
реализации. 
«В конце октября на тер-
ритории Адыгеи была 
объявлена чрезвычайная 
ситуация, вызванная выпа-
дением аномального коли-
чества осадков, приведшим 
к затоплению ряда рай-
онов республики. Пришли 
в аварийное состояние не-
сколько десятков мостовых 
сооружений, что ограничи-
ло доставку строительных 
материалов на площадку. 
Были остановлены работы 
по фундаментам в связи 
с затоплением основа-
ний ростверков. Сильное 
затопление произошло 
и на площадке строитель-
ства подстанции. Водная 
стихия разрушила дороги, 
что привело к необходимо-
сти замещения более 10 км 
замокшего грунта. Для лик-
видации последствий под-
топления необходимо было 
провести откачку более 
500 тыс. м3 воды. 

Что касается инвестици-
онной привлекательности 
проекта, то она не измени-
лась. «НоваВинд» обладает 
достаточными источниками 
и инфраструктурой для вы-
полнения обязательств 
по договорам предостав-
ления мощности. Бизнес- 
план учитывает различ-
ные риски», — уточняют 
в пресс-службе компании.
В экологическом смысле 
строительство ветроэлек-
тростанций и последующее 
использование электро-
энергии на основе ветра 
приведет к сокращению 
выбросов CO2 в атмосферу. 
Что касается экономической 
составляющей, то в реги-
онах, в частности, будут 
созданы новые рабочие ме-
ста. С учетом локализации 
производства и включения 
российских компаний в це-
почку поставщиков можно 
говорить о комплексном 
мультипликативном эффек-
те на российскую энергети-
ческую промышленность. 
Что касается страны в це-
лом, то Россия получает 
технологию, которой ранее 
не владела.

ЭНЕРГИЯ,  
ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ 
НА ОСНОВЕ ВЕТРА,  
ДЕШЕВЕЕТ  
С КАЖДЫМ ГОДОМ. 
И ЭТО МИРОВОЙ 
ТРЕНД. РОССИЯ 
ИДЕТ ПО ЭТОМУ ЖЕ  
ПУТИ. ПАДЕНИЕ ЦЕН  
УЖЕ НА ВТОРОМ  
КОНКУРСЕ ДПМ 
ЭТО ЯВНО ПРОИЛ-
ЛЮСТРИРОВАЛО. 
НА НАШ ВЗГЛЯД, 
ПОЛНЫЙ ЦЕНОВОЙ 
ПАРИТЕТ БУДЕТ 
ДОСТИГНУТ  
К 2030 ГОДУ

Г
БИЗНЕС РЕСУРСЫ
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том, как построить бьюти-бизнес, 
достичь успеха, не потерять себя 
и найти свой путь, КМ рассказала 
основательница центра «Империя 

взгляда Prime lashes by Viktoria Dovzhik» 
и сети магазинов Prime lashes by Viktoria 
Dovzhik Виктория Довжик.  

— Виктория, многие недооценивают бьюти- 
индустрию, считая, что это несерьезный 
бизнес и что в нем особо нет денег.  
Вы согласны с этим утверждением? 
— Категорически нет, но такое мнение действитель-
но присутствует. Бьюти-индустрия — это полноцен-
ная бизнес-сфера, в которой есть свои особенности, 
есть все бизнес-процессы, есть трудности, уникаль-
ные пути развития и, конечно же, финансовая база. 
Также эту сферу ошибочно считают исключительно 
женской. Не бывает деления бизнеса на мужской 
и женский. Бизнес, на мой взгляд, — это дело, 
которым тебе хочется и которым у тебя получается 
заниматься. Процессы — бюджетирование, выбор 
поставщиков, маркетинг, кадровая политика — вез-
де одинаковые, будь то салон красоты или произ-
водство, например, стройматериалов. То, что кто-то 
не добивается успеха, — это личные ошибки. Многие 
хотят получить прибыль здесь и сейчас, не ду-
мая о перспективах. Поэтому не развивают свое 
дело, не обучаются, в итоге бизнес либо замирает 
на невысокой прибыли, либо совсем уходит в минус. 
Важно развивать бренд, имя компании, развивать 

ВИКТОРИЯ ДОВЖИК: 
«МАСТЕРА 
ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ — 
НЕБЕДНЫЕ 
ЛЮДИ»

ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

Индустрия красоты многими воспринимается 
исключительно как женское дело. Может, 
такая точка зрения и правильная — 
прекрасная половина человечества больше 
склонна к созданию эстетического продукта. 
Но при всей видимой легкости бьюти- 
направления оно является серьезным  
делом, которому присущи свои трудности, 
победы и уникальные бизнес-процессы. 

О
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себя, наслаждаться процес-
сом — тогда и придет успех. 

— С чего началось ваше 
дело? 
— С неприятной случай-
ности. Я была в декретном 
отпуске с пятимесячной 
дочкой, и муж в тот момент 
попал под сокращение. 
Так пришла вынужденная 
идея открыть свой биз-
нес. По специальности 
я технолог- эстетист, по-
этому ниша была очевидна. 
Естественно, на старт нужны 
были деньги — мы поменя-
ли автомобиль на модель 
попроще, на 70 тыс. разницы 
арендовали салон красо-
ты, закупили необходимые 
для работы материалы 
и начали свое дело. В то 
время я была и админи-
стратором, и уборщицей, 
и директором — побывала 
во всех ролях. Первые пол-
года работали без выходных, 
дочку увезли к бабушке. 
Конечно, в тот момент было 
очень сложно. Финансов 
не было. Все, что зарабаты-
вали, вкладывали в оборот, 
покупали оборудование, 
новые материалы. Помню, 
в какой- то месяц нам не хва-
тало на аренду — я заложила 
все свои золотые украшения 
в  ломбард. Как-то раз на Но-
вый год мы с мужем остались 
без денег: выполнили все 
обязательные платежи, вы-
дали зарплату сотрудникам, 
а у нас на двоих осталось 
40 руб. — не 40 тыс. руб., 
а в прямом смысле 40 руб. 
Через полгода после от-
крытия салона я узнала, что 
беременна. Это не испугало, 
мы продолжили свое дело. 
Как сейчас помню, заканчи-
ваю наращивать клиентке 
ресницы и понимаю, что мне 
пора в роддом. Работу за-
вершила и поехала рожать. 
Через две недели опять 
вышла на работу. Частенько 
дети в машине спали, жда-
ли, пока я закончу работу. 
Никогда не останавливало 
и не пугало, что на руках 

двое маленьких детей. Когда 
любишь свое дело, ничто 
тебе не может помешать.

— Не было желания все 
бросить?
— Естественно, были такие 
моменты. Когда казалось, 
что все, сил больше нет. 
Но собирали волю в кулак 
и продолжали путь к своей 
цели. Смотрели на то время, 
когда работали в найме, — 
проблем было гораздо мень-
ше. В своем деле на тебе 
ответственность не только 
за твой участок работы, 
а за все процессы; все про-
валы — это только твои про-
валы. Стратегия тоже только 
твое решение. Самыми 
сложными были первые три 
года — это хрестоматийная 
истина, что первые три года 
в бизнесе самые важные, 
сложные и показательные. 
Потом либо полный провал, 
либо стабильное разви-
тие. У нас все случилось 
как по учебнику — через 
три года мы крепко стояли 
на ногах. Если меня спросят, 
что самое ценное в том вре-
мени — это опыт. И сейчас 
я всем рекомендую начинать 
бизнес без инвестиций. Ког-
да у тебя есть финансовая 
подушка безопасности, ты 
не столь активен, не столь 
ориентирован на результат. 

— Получается, деньги — 
это и мотиватор,  
и демотиватор?
— В какой-то степени 
да. Когда у начинающего 
бизнесмена есть неограни-
ченный или существенный 
поток финансов, он не столь 
ответственно и тщатель-
но продумывает каждый 
шаг, у него не столь высока 
боязнь ошибки. Когда ты 
рискуешь на последние, 
то просчитываешь все 
возможные варианты, 
максимально перестрахо-
вываешься, максимально 
обдумываешь каждое свое 
решение. Также день-
ги — важный мотиватор 

Важно, чтобы человек умел 
ориентироваться в любой 
ситуации и любил людей, был 
открытым, доброжелательным. 
Мы работаем с людьми — 
все разные, каждый со своим 
характером, со своим 
темпераментом, а главное — 
каждый хочет быть любимым, 
ценным и важным, и мы даем 
эти ощущения своим клиентам
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для сотрудников. Хотите 
сильную команду — дайте 
им возможность заработать. 
Некоторые предпринима-
тели допускают серьезную 
ошибку, снижая процент 
вознаграждения при росте 
прибыли. Жадность в такой 
ситуации затмевает здра-
вый смысл: зачем человеку 
совершать больше движе-
ний, если он в итоге оста-
нется при тех же деньгах?! 
Важно помнить, что у твоего 
сотрудника тоже есть по-
требности, желания, мечты 
и на работу он пришел, 
чтобы улучшить свою жизнь 
в первую очередь. Если ты 
поможешь ему в этом, то он 
будет усердно работать и по-
могать тебе в реализации 
твоей мечты. 

— Что важно в кадровом 
вопросе? 
— В нашей индустрии — 
умение общаться, слышать 
и понимать. Мы проводим 
серьезный конкурсный 
отбор. Важно, чтобы чело-
век умел ориентироваться 
в любой ситуации и любил 
людей, был открытым, 
доброжелательным. Мы 
работаем с людьми — все 
разные, каждый со своим 
характером, со своим тем-
пераментом, а главное — 
каждый хочет быть люби-
мым, ценным и важным, 
и мы даем эти ощущения 
своим клиентам. Важен 
карьерный рост. Я считаю, 
неправильно принимать 
управляющего (директора) 
со стороны, лучше вырас-
тить его из своего сотруд-
ника, который прошел путь 
с азов, знает все о твоей 
компании, знает все про-
цессы, который понима-
ет, что можно требовать 
от продавца или мастера, 
а что нельзя, как решить 
тот или иной вопрос, как 
реагировать на ситуацию. 
Успешный управленец — 
тот, кто может подсказать 
и научить. Мы именно так 
и поступили.

— Как вы пришли  
к центру по обучению 
наращиванию ресниц?
— Это было постепенно. 
Пришло понимание, что 
нишевое деление бизнеса — 
это тренд будущего. Когда 
ты специализируешься 
на одном направлении, ты 
становишься в нем масте-
ром. Можешь делать лучше, 
больше. Ты развиваешься, 
изучаешь рынок расходных 
материалов, учишься решать 
разные задачи. В итоге кли-
енты выбирают тебя, потому 
что понимают, что узкий 
специалист знает больше 
и сделает лучше, чем мастер 
широкого профиля. Началось 
все с дружеского обучения — 
подружка попросила научить 
ее наращивать ресницы. Тог-
да я поняла, что мне нравит-
ся делиться знаниями и опы-
том. Потом были небольшие 
группы. Сейчас мы собираем 
большие группы. На обуче-
нии, помимо меня, работают 
еще три преподавателя. 
У нас есть разные программы 
для мастеров разного уровня 
подготовки — невозможно 
все аспекты индустрии рас-
сказать за один день.

— А когда в принципе 
вы увидели перспективу 
в lash*-индустрии?
— Как только начала за-
ниматься наращиванием 
ресниц. Эта технология — 
удобная альтернатива туши. 
Не надо ежедневно снимать, 
наносить. Наращенные 
ресницы реже вызывают 
аллергическую реакцию. 
А главное — это красиво 
(если сделано качественно, 
правильно, из хороших мате-
риалов и в рамках эстетики). 
Глаза — это важная черта 
образа каждой девушки, это 
атрибут женственности. 

— Сколько необходимо 
учиться этой профессии? 
— Всю жизнь. В этом на-
правлении совершенству 
нет предела. Что касается 
меня, то мне профессия 
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давалась с трудом. Скорее 
из принципа, чем с лег-
костью. Долго не получалось 
идеально. Был период, 
когда я полностью отказа-
лась от наращивания; год 
не практиковала, отдохнула, 
вернулась — и все получи-
лось. Индустрия развивает-
ся. Регулярно появляются 
новые материалы, новые 
техники. Все надо пробо-
вать, искать подход к ра-
боте с новым материалом. 
Наращивание ресниц — 
ювелирная работа, поэтому 
и дорогая. 

— Есть ли сезонность 
и мода на ресницы? 
— В данный момент наращи-
вание ресниц завоевывает 
мир. Чем больше появляется 
материалов и технологий, 
тем больше людей обра-
щаются за этой услу гой. 
Это удобно. Согласитесь, 
приятно, когда ты ложишься 
спать красавицей и просы-
паешься такой же прекрас-
ной принцессой. Уверена, 
что в дальнейшем большее 
внимание будет уделяться 
развитию этого направле-
ния. Обучение тоже будет 
востребовано. Ведь каждая 
девушка уникальна, и стан-
дартного, шаблонного реше-
ния в этой профессии быть 
не может. Да, есть базовые 
правила, но каждый раз это 
творческий процесс. Умение 
увидеть и создать тот образ, 
который идеально под-
черкнет сильные стороны 
твоей клиентки. Поэтому 
необходимо вкладываться 
в свое развитие постоянно, 
иначе востребованности 
не будет. Конкуренция уве-

личивается, все больше де-
вочек приходят на обучение, 
многие после окончания 
курсов начинают успешно 
работать. 

— Как развивается  
рынок материалов? 
— Материалов сейчас огром-
ное количество, но всегда 
побеждает качество. Если 
дать потребителю хорошее 
качество, то материалу даже 
не будет нужна реклама. 
Каждый мастер ищет хоро-
шие и безопас ные материа-
лы. Большинство мастеров 
не экономят на материалах. 
В наших магазинах (у нас их 
три: на ул. Московской, 47, 
ул. Уральской, 97 и ул. Яна 
Полуяна, 22) только серти-
фицированные материалы от 
официальных поставщиков. 
Это наше основное правило, 
весь бизнес должен быть ле-
гальным, и от партнеров мы 
требуем такого же подхода. 

— Как вы оцениваете 
удобство налоговой 
и законодательной базы 
для предпринимателя? 
Выгодно работать  
«в белую»?
— Если у тебя правильно 
прописан бюджет и отлаже-
ны процессы, то ты в любом 
случае будешь с прибылью. 
Серые и черные схемы — 
это опять же человеческая 
жадность. Конечно, стал-
киваемся с тем, что многие 
конкуренты работают с на-
рушением законодательства 
и мы оказываемся в нерав-
ных условиях, но мы побеж-
даем качеством. Я считаю, 
что в России очень удобная 
налоговая система. Бизнес-

мен любого уровня может 
найти для себя комфортную 
систему налогообложения. 
Налоги — это улучшение 
нашего жизненного ком-
форта. На эти деньги строят 
парки, ремонтируют дороги, 
платят зарплату учителям 
и медикам. Но, пока не при-
дет понимание, что наши 
налоги — это наш же ком-
форт, что жители города, по 
сути, его хозяева, у которых 
на службе городские вла-
сти, ситуация не изменится. 
Тут все дело в осознанности. 

— С какого момента 
мастер должен начинать 
платить налоги? 
— С момента, когда он начи-
нает этим делом зарабаты-
вать. Даже если это разо-
вые работы. Естественно, 
говорить о заработке после 
окончания курсов нельзя. 
Девочкам надо еще набить 
руку, как правило, за свою 
работу они просят цену, 
равную стоимости расход-
ных материалов, — это еще 
не заработок, думаю, что 
в такой ситуации взимать 
налог неправильно. Но се-
годня даже начинающий 
предприниматель без по-
стоянного потока клиентов 
может быть честным и пла-
тить комфортный налог — 
достаточно оформить себя в  
качестве самозанятого. 

— В чем секрет вашего 
успеха?
— В том, что я работаю 
не ради денег. Мне интерес-
но это дело, и я с удоволь-
ствием его делаю, а день-
ги — это приятный побочный 
эффект. Только при таком 

подходе, я считаю, возможен 
успех. Если человек не любит 
дело, которым занимается, то 
не будет развития, не будет 
азарта, не будет сил, соот-
ветственно, не будет успеха. 

— О чем мечтаете? 
— Построить большое 
здание, торговый центр, где 
будет собрано все каса-
юще е ся lash-индустрии, где 
будет наш большой учебный 
центр, бутик с расходными 
материалами, отдельный бу-
тик со световым оборудова-
нием, отдельный — со спец-
одеждой нашего бренда. 
Кстати, совсем скоро появит-
ся разработанная нами 
одежда для lash- мейкеров. 
И главное — чтобы этот 
центр было видно из космо-
са. (Смеется.) Для себя хочу 
личный вертолет, хотя очень 
боюсь летать, но с нашим 
трафиком вертолет не ро-
скошь, а средство передви-
жения. 

ул. Яна Полуяна, 22
ул. Московская, 47
ул. Уральская, 97, павильон 39
Интернет-магазин: 
primelashes.ru
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СПРАВКА О КОМПАНИИ. Учебный центр Виктории Довжик открылся в 2014 году. Все началось с открытия салона красоты  
Celebrity в 2012 году. На сегодня в центре разработана программа двенадцати курсов как для начинающих практикующих мастеров, 
так и для повышения квалификации. За годы работы по всей России и миру выпущено 6500 мастеров по наращиванию ресниц и более 
1000 мастеров по архитектуре бровей и ламинированию ресниц. В 2018 и 2019 годах учебный центр Виктории Довжик получил награду 
Государственной Думы РФ наивысшей степени «Знак качества».

ИП Довжик Максим Олегович
ОГРНИП 312236906100050
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ТЕКСТ: ЕВА ГЕЛЛА

Сфера обслуживания домашних животных становится 
популярным и прибыльным направлением бизнеса. Казалось 
бы, в период неустойчивой экономики заниматься этим 
направлением нелогично, но в данном случае ситуация 
развивается против логики. Несмотря на стабильное 
падение доходов населения, забота о домашних животных 
набирает обороты. Люди готовы не только качественно 
кормить своих питомцев, но и водить их в салоны красоты.

ЗВЕРСКИЙ 
БИЗНЕС
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кажу честно, что 
перед общением 
с представителями 
индустрии я была 

уверена, что большинство 
в ветклинику ходят только 
по двум причинам: экс-
тренная помощь и плано-
вые прививки, а к грумерам 
водят исключительно 
собак маленьких пород. 
Оказалось, моя точка зре-
ния была неверной. 
Кроме того, в этом году 
депутаты ГД спустя семь 
лет обсуждения приняли 
ко второму чтению поправ-
ки в закон об ответствен-
ном обращении с живот-
ными, запретив держать 
в домах и квартирах диких 
животных, а также нало-
жив запрет на контактные 
зоопарки. 
ГУ МВД по Краснодар-
скому краю в этом году 
тоже активно работает 
в данном направлении. 
С его по мощью у пляжных 
фотографов уже изъят ряд 
диких животных, а недавно 
в Сочи житель города был 
наказан за жестокое обра-
щение с животным. 
Что это — курс на форми-
рование цивилизованного 
общества или поиск успо-
коения в умилительных 
кошачьих улыбках? Можно 
ли говорить о прибылях 
в зоонаправлениях и како-
вы перспективы — в нашем 
специальном проекте 
«Зверский бизнес». 

С
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ладельцы собак, 
особенно крупных 
пород, теперь обя-
заны выводить сво-

его питомца на прогулку 
исключительно в наморд-
нике и с ошейником. Все 
собачники должны убирать 
за своими подопечными 
результаты их жизнедея-
тельности. 
Примечательно, что ниж-
няя палата парламента 
вернулась к рассмотрению 
поправок лишь спустя 
семь лет после перво-
го чтения закона. Все 
это время по предлага-
емым нормам шли споры. 
В итоге в версии поправок, 
согласованных во втором 
чтении, полностью за-
прещается умерщвление 
животных под каким бы 
то ни было предлогом. 
Владельцы не смогут 
избавиться от питомца 
без передачи его новому 

владельцу или помеще-
ния в специальный приют. 
Правда, как будет контро-
лироваться данный пункт 
и каким ведомством, пока 
до конца неясно. Возмож-
но, данный закон станет 
очередной неработа ющей 
нормой, как, например, 
обязательное чипирова-
ние домашних животных.
«Чипирование ввели уже 
несколько лет назад. При-
чем чипирование — обяза-
тельная мера. Появился ли 
спрос? Конечно, нет. Чипи-
руют, как правило, только 
тех животных, которых со-
бираются вывозить за пре-
делы страны. И то только 
потому, что ни Европа, 
ни тем более Америка 
попросту не впустят нечи-
пированное и непривитое 
животное», — комменти-
рует ситуацию владелец 
компании «Зоосервис» 
Артем Аракелянц. 

В
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ТЕКСТ: ЕВА ГЕЛЛА

Главная цель поправок в закон об обращении с животными — 
создать культуру обращения с животными и повысить уровень 

безопасности. Вне правового поля после вступления в силу нового 
документа останутся отстрел животных на улицах, контактные 

зоопарки, бои с участием животных, содержание диких зверей 
в квартирах и домах, а также кафе и ресторанах. 

ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
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Ситуация странная. 
Но вполне предсказу-
емая: если нет ощутимого 
наказания, то мало кто 
добровольно стремится 
нововведение исполнять. 
И даже очевидная польза 
от чипирования — возмож-
ность найти питомца, если 
он потеряется, — не стала 
драйвером для установки 
чипов. 
«К нам приходят люди 
с найденными животными. 
Часто животные после 
долгих скитаний нахо-
дятся не в лучшей физи-
ческой форме. Каждый 
раз пытаемся найти чип, 
в котором была бы инфор-
мация о владельце, кон-
тактный телефон, — пока 
еще ни разу не нашли. 
Поразительно, что даже 
на ошейнике животного 
нет никакой контактной 
информации, хотя видно, 
что животное домашнее. 
Чип — это совершенно 
безболезненная, не при-
чиняющая неудобства 
животному процедура. 
Маленькое устройство, 
не больше горошины, 
вшитое под кожу живот-

ного», — делится опытом 
Артем Аракелянц. 
Возможно, одним из фак-
торов, снизившим спрос 
на чипирование, стал миф, 
что у каждой клиники, 
которая устанавливает 
данное оборудование, 
своя база и, чтобы найти 
запечатленные данные 
о приблудившемся живот-
ном, придется объехать 
все ветклиники города. 
Собеседник издания 
отметил, что это совер-
шенно не так. Существует 
две наиболее популярные 
базы данных, оборудо-
вание для считывания 
информации есть практи-
чески в каждой клинике. 
Что касается попра-
вок о необоснованном 
умерщвле нии животного, 
Артем Аракелянц отме-
чает, что ни один ветери-
нарный врач не возьмет 
на себя ответственность 
усыпить здоровое живот-
ное. 
В ветпрактике необходимо 
решать другие проблемы, 
уверены представители 
направления. Например, 
есть запрет на исполь-

зование человеческих 
препаратов в ветеринарии, 
и речь идет не об узко-
направленных препа-
ратах, а о тех, в которых 
одинаковое действу ющее 
ве щество. 
«Тот же новокаин. 
Я не имею права в вете-
ринарии использовать че-
ловеческий новокаин. Не-
обходимо приобретать тот 
же препарат, но со специ-
альной маркировкой. А это 
уже совершенно другая 
стоимость. Те, кто наруша-
ют это правило, в случае 
проверки будут оштрафо-
ваны. Так же и по другим 
препаратам. Конечно, речь 
не идет о тех медикамен-
тах, которые разработаны 
для лечения конкретного 
заболевания у конкретного 
вида животного и у кото-
рых нет аналогов», — уточ-
няет собственник «Зоо-
сервиса». 
Несовершенно законо-
дательство и в области 
выбора юридического 
лица для открытия вет-
клиники. Например, если 
у учредителя нет вете-
ринарного образования, 

то он не сможет полу-
чить лицензию ИП (даже 
при условии, что этот ИП 
с сотрудниками) — необхо-
димо открывать ООО либо 
получать образование. 
Важно вводить работа-
ющие нормы, которые 
обяжут владельцев 
домашних животных 
проводить обязательную 
вакцинацию. Проводить 
мероприятия, повыша-
ющие грамотность вла-
дельцев животных в сфе-
ре профилактических мер. 
Менять сознание и созда-
вать работающее законо-
дательство. 

СПЕЦПРОЕКТ
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«ЧИП — ЭТО  
СОВЕР ШЕННО  
БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ, 
НЕ ПРИЧИНЯЮЩАЯ  
НЕУДОБСТВА ЖИВОТ- 
НОМУ ПРОЦЕДУ РА.  
МАЛЕНЬКОЕ 
УСТРОЙСТВО, 
НЕ БОЛЬШЕ ГОРО-
ШИНЫ, ВШИТОЕ 
ПОД КОЖУ»
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«Еще одна неработающая 
законодательная норма — 
обязательная вакцинация 
домашнего питомца. Как 
минимум раз в год надо 
прививать от бешенства, 
каждый месяц надо обра-
батывать от блох, кле-
щей. Раз в полгода надо 
проводить обследования 
на паразитов. В нашем 
крае высокая угроза этих 
болезней. Есть смертель-
но опасные заболевания 
для животного (помимо 
бешенства) — это пиро-
плазмоз и дирофиляриоз: 
первый может возникнуть 
после укуса клеща, второй 
и того проще — после 
комариного укуса. Если вы 
хотите, чтобы животное 
прожило долгую 
и активную 

жизнь, необходимо хотя 
бы раз в год сдавать ана-
лизы на этих паразитов. 
Да, профилактических мер 
нет по этим заболеваниям, 
но на ранних стадиях они 
лечатся гораздо эффек-
тивнее, а само лечение 
менее вредно для живот-
ного. Эти заболевания как 
сахарный диабет: если 
не поддерживать орга-
низм, то смерть неизбеж-
на, а если контролировать, 
то можно прожить вполне 
долго», — рассказывает 
Артем Аракелянц.
Также у зообизнесмена 
имеется вопрос о контро-
ле поголовья бездомных 
животных, которые зача-

стую становятся перенос-
чиками инфекций. Если бы 
каждую собаку отловили 
и привили, то уровень 
заболеваемости стал бы 
гораздо ниже. Стоимость 
одной прививки — 300–
500 руб. Также необходимо 
стерилизовать бездомных 
животных. Если этого 
не делать, то получает-
ся замкнутый круг: одни 
ушли, другие пришли. 
«Когда я вижу бездомных 
животных, мне их безумно 
жалко. Но я против того, 
чтобы их подкармливали. 
Если начинаете кормить 
животное, возьмите его 
к себе! Воспитывайте, 
ухаживайте. Отведите 
на стерилизацию, чтобы 

животное не раз-
множа-

лось. Мы в районе нашей 
клиники уже многих без-
домных собак и кошек сте-
рилизовали. Но это пока 
капля в море. Регулярно 
приносят и подкидыва-
ют вновь народившихся. 
Частенько утром около 
дверей находим коробку то 
с котятами, то со щенками. 
Этого бы не было, если бы 
люди изначально подхо-
дили к решению завести 
питомца ответственно», — 
уточняет собеседник КМ. 
Действительно, решение 
взять питомца должно быть 
взвешенным. Сколько слу-
чаев, когда кошку или со-
баку выгоняют на улицу 
из-за того, что у хозяина, 
оказывается, есть аллергия 
на шерсть животного? Ве-
ликое множество. Не проще 
ли перед тем, как брать жи-

СПЕЦПРОЕКТ
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вотное, сдать аллергопро-
бы? Сколько случаев, когда 
выкидывают беспородное 
потомство, потому что 
раздать его не получается? 
Тоже очень много. Не про-
ще ли тогда стерилизовать 
собаку или кошку, не при-
надлежащую к благород-
ным кровям, ну а если это 
породистый питомец, то 
следить за ним? 

СПЕЦПРОЕКТ

Эффективным методом ре-
шения данной проблемы, 
считают эксперты, может 
стать создание полиса 
ДМС для домашних живот-
ных. Но сможет ли такая 
практика прижиться, если 
даже для себя мы еще 
не готовы приобретать 
подобную услу гу, — вопрос 
открытый. 

«Программа страхования 
наподобие ДМС (конеч-
но, название может быть 
совершенно любым, 
главное — принцип) может 
стать драйвером развития 
ветотрасли и улучшения 
обстановки. Во-первых, 
в рамках этого продук-
та, который должен быть 
обязательным, как ОСАГО, 
люди водили бы сво-
их домашних животных 

хотя бы на обязательную 
вакцинацию и профосмот-
ры — деньги же уже 
уплачены. Да, должна быть 
и мотивирующая состав-
ляющая, когда в рамках 
такой программы оказы-
валась бы и необходимая 
ветеринарная помощь. 
Не все питомцы болеют, 
не все попадают в какие- 

то печальные ситуации, 
но случается. И, зная, что 
данный продукт покрывает 
подобные риски, можно 
было бы сподвигнуть вла-
дельцев животных на его 
приобретение», — считает 
Артем Аракелянц. 
Пока, по данным груп-
пы компаний SRG, доля 
прочих видов страхова-

ния, к которым относится 
и страхование животных, 
составляет в структуре 
страховых премий не бо-
лее 3 %. Столь низкую 
цифру эксперты связывают 
с рядом факторов, среди 
которых недостаточная 

финансовая грамотность 
населения и недоверие 
к институту страхования 
в целом. 
«Российский рынок реа-
гирует на подобного рода 
страховые продукты весь-
ма скептически. С учетом 
этого наибольшее влияние 
на снижение консерва-
тивности потребителя 
сможет оказать решение 
описанных выше проблем 

в совокупности с ростом 
уровня доходов населе-
ния. Однако ввиду того, 
что процесс повышения 
грамотности населения 
и формирования довери-
тельного отношения к фи-
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«КОГДА Я ВИЖУ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ, МНЕ ИХ 
БЕЗУМНО ЖАЛКО.  
НО Я ПРОТИВ ТОГО, 
ЧТОБЫ ИХ ПОД-
КАРМЛИВАЛИ. 
ЕСЛИ НАЧИНАЕТЕ 
КОРМИТЬ ЖИВОТ-
НОЕ, ВОЗЬМИТЕ 
ЕГО К СЕБЕ!»
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нансовому рынку может 
занять продолжительное 
время, на краткосрочном 
этапе для продвижения 
страхования домашних 
животных будет полезно 
повышать уровень ин-
формирования о наличии 
продукта и проводить 
качественную маркетин-
говую политику страховой 
компании», — комменти-
рует ситуацию Екатерина 

СПЕЦПРОЕКТ
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Григорьева, директор 
направления «Оценка 
и финансовый консалтинг» 
группы компаний SRG.
Однако сегодня подоб-
ные продукты начинают 
появляться. Так, услугу 

по ветеринарному страхо-
ванию домашних живот-
ных запустило СПАО «Ин-
госстрах». Предложение 
действительно пока только 
для жителей Москвы, 
и в списке партнеров, 
естественно, только мос-
ковские ветеринарные 
клиники, но, возможно, 
в ближайшее время по-
добные продукты появятся 
и в других городах России. 

По данной программе 
«Ингосстрах» страхует 
только домашних кошек 
и собак в возрасте от трех 
месяцев до восьми лет, 
обязательно должна быть 
прививка от бешенства 

(факт вакцинации должен 
быть зафиксирован в вете-
ринарном паспорте живот-
ного), также предлагается 
поставить специальный 
чип, с помощью которо-
го специалисты смогут 
следить за состоянием жи-
вотного. Что касается сто-
имости, все зависит от вы-
бранных усло вий, возраста 
животного и наличия 
чипа. Например, стои-
мость страховки, в кото-
рую входит амбулаторная 
и стационарная помощь, 

стоматология, онлайн- 
консультирование, эвтана-
зия по показаниям собаки 
породы русский охотничий 
спаниель в возрасте четы-
рех лет без чипа, составит 
11 550 руб. за год, макси-

мальная страховая сумма 
по договору — 250 000 руб. 
Страховка же точно такого 
же, но чипированного 
пса обойдется хозяину 
в 10 725 руб. 
«Сфера страхования 
домашних животных 
не нова для российского 
рынка. Так, еще в 2015 году 
АО «СОГАЗ» выплачивало 
до 2 млн руб. владельцам 
на Дальнем Востоке, чьи 
питомцы пострадали в ре-
зультате нападения на них 
амурских тигров и даль-
невосточных леопардов. 
Однако на сегодняшний 
день нельзя назвать этот 
сегмент страхования 
высокоприбыльным или 
быстроразвивающимся.  

Тем не менее развитие 
страхования домашних 
животных, безусловно, 
может положительно 
отразиться на российском 
страховом рынке», — 
резюмирует Екатерина 
Григорьева. 
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ЗВЕРИНЫЙ
СТАЙЛИНГ

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО

Груминг — перспективное направление.
В  среднем доход салона груминга эксперты оценивают  
в  200–250 тыс.  руб. Инфраструктура данного направления 
тоже не  убыточное производство. Средняя стоимость 
материалов для старта (набор ножниц и  косметики) 

составляет порядка 50 тыс. рублей. 
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б особенностях  
индустрии и пер-
спективах раз-
вития груминга 

КМ рассказала Татьяна 
Гнусарёва, владелец 
салона «ЛапАделЬ».

— Татьяна, грумеры — 
кто эти люди?

— В профессию грумин-
га приходят бухгалтеры, 
офис-менеджеры и до-
мохозяйки в декрете. 
Как правило, это люди, 
которые устали от одно-
образия и работы с людь-
ми, те, кто мечтает обре-
сти уединение и работать 
с благодарными клиен-
тами. 

— Какое качество  
характера обязатель-
но для грумера? 

— На первый взгляд мо-
жет показаться, что успех 
придет к тем, кто любит 
животных. Это не так. 
Важнейшее качество 
в нашем деле — терпели-
вость: у собаки эмпатия 
намного сильнее, она чув-
ствует людей лучше, чем 
люди — друг друга, и ее 
сопротивление на грумер-
ском столе может быть 
следствием того, что вы 
ей просто не понрави-
лись. Грумеру в первую 
очередь нужно уметь най-
ти подход к животному, 
а для этого нужны знания 
и терпение. Собака во 
время стрижки может 
крутиться, прыгать, вы-
ходить из стойки, может 
даже укусить. И ни в коем 
случае грумер не имеет 
права повысить голос, 
а тем более ударить. По-
этому терпение и умение 
сохранять спокойствие — 
это основополагающие 
факторы. А вот на второе 
место я уже ставлю лю-
бовь к животным. Далее 
идет физическая вынос-
ливость. И хотя нужно 

следить за своей спиной 
и стараться во время 
работы выбирать пра-
вильное положение тела 
(без ущерба для спины), 
иногда в нашей профес-
сии приходится подстра-
иваться под клиента. 
Кроме того, процедуры 
достаточно продолжи-
тельные — от одного 
до шести часов (если 
говорить о тримминге). 
Естественно, у грумера 
должно быть крепкое 
здоровье, как минимум 
не должно быть аллер-
гии на шерсть животных 
и косметику, не должно 
быть никаких кожных 
заболеваний. Ответствен-
ность, стрессоустой-
чивость и обязательно 
пункту аль ность — от вре-
мени мы очень сильно 
зависим. Есть четкий 
тайминг, есть четкий 
план, есть график. И если 
ты опаздываешь на пол-
часа, то сдвигается весь 
график. Также должны 
быть любовь к профессии 
и желание развиваться. 

— Кто приходит  
в салон?

— Самая популярная 
порода собак в грумин-
ге — йоркширский терьер. 
Приводят крупных собак 
на вычесывание и купа-
ние — хаски, лабрадоров, 
золотистых ретриве-
ров, алабаев. Мы берем 
на процедуры всех. Хочу 
отметить, что с каждым 
годом собак, посещающих 
грумера, становится все 
больше. Предполагаю, что 
через некоторое время 
груминг-салоны будут 
практически в каждом 
дворе. 

— Кого, кроме собак  
и кошек, приводят  
в салон?

— Достаточно часто 
приносят кроликов. Тут 
сложностей никаких 
нет — их стричь ровно так 
же, как котов. Некоторые 
коллеги боятся брать 
кроликов в работу из-за 
укусов. Травмы после 
них, как и после котов, 
очень тяжело заживают. 
Морскую свинку как-то 
приносили. Попугая — 
когти постричь. Мы всем 
клиентам рады и никогда 

не отказываемся от рабо-
ты. Даже когда приводят 
собаку в запущенном 
состоянии — тут есть риск 
повредить инструмент. 
Машинки для стрижки 
очень капризные, даже 
мельчайшая пыль может 
вывести их из строя. Это 
одна из причин, почему я 
иногда дарю мойку собаки 
клиентам, которые хотят 
сэкономить. Покупать 
новый инструмент гораз-
до дороже, чем искупать 
собаку. Например, заточ-
ка ножа стоит в среднем 
1000 руб., а новый — по-
рядка 2500 руб. 

— Сколько денег  
надо на покупку  
инструментов  
и открытие салона?

— Чтобы начать карье-
ру грумера, понадо-
бится 100–110 тыс. руб. 
инвестиций. Около 

О
СПЕЦПРОЕКТ

ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С МОЕЙ ЛЮБВИ 
К ЖИВОТНЫМ. 
В ДЕТСТВЕ БЫЛО 
ЖАЛКО БЕЗДОМ-
НЫХ СОБАК  
И КОШЕК, ИНОГДА 
ДАЖЕ ПРИНОСИЛА  
ИХ ДОМОЙ,  
ПОЭТОМУ ХОТЕЛА 
ОТКРЫТЬ ПРИЮТ.  
НО ОДНАЖДЫ  
УВИДЕЛА, КАК  
СОБАКА ПОГИБАЕТ 
ОТ ОТРАВЛЕНИЯ,  
ПОПЫТАЛАСЬ  
СПАСТИ, НО БЫЛО 
УЖЕ ПОЗДНО — 
ТОГДА ПОНЯЛА, 
ЧТО В ПРИЮТЕ 
ПРОСТО НЕ СМОГУ 
РАБОТАТЬ
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50–60 тыс. руб. уйдет 
на покупку необходимого 
минимального набора ин-
струментов и косметики, 
порядка 30–40 тыс. руб. — 
на обуче ние, в районе 
10 тыс. руб. обойдется 
сайт и скромная ре-
кламная кампания. Если 
говорить о салоне, то 
тут все зависит от поме-
щения (какая арендная 
плата, нужен ли ремонт), 
оборудования (есть столы 
для груминга с электри-
ческим приводом, когда 
высота регулируется 
нажатием на кнопку, — 
их стоимость порядка 
100 тыс. руб., есть та-
кие же ванны — тоже 
в районе этих цифр), 
от того, сколько персо-
нала будет, какая будет 

зона ожидания. Конечно, 
стоимость такого са-
лона — от 500 тыс. руб. 
Если брать средний 
класс с обычным сто-
лом и обычной ванной, 
то можно уложиться 
и в 200 тыс. руб. 

— Через какой срок 
можно говорить  
о прибыли? 

— Все зависит от чело-
века. Если грумер будет 
брать двух-трех клиентов 
в день — это одна исто-
рия, если пять — совер-
шенно иная. Я на старте 
брала до десяти клиентов 
в день. Прибыль увидела 
через год. Но в первый 
год я активно развивала 
салон из заработанных 

денег. Начинала я с од-
ного стола и одного 
комплекта инструментов. 
Сегодня масштабы зна-
чительно увеличились. 
Уже четыре стола, четыре 
грумера, значительно 
расширился ассортимент 
инструментов и косме-
тики. Так что на прибыль 
влияет очень много фак-
торов. Средняя прибыль 
активного мастера может 
варьироваться от 80 
до 150 тыс. руб. — повто-
рюсь это зависит от коли-
чества животных, которых 
грумер может принять 
за один день.
В любом случае, если 
человек будет развивать-
ся в этом деле и выпол-
нять работу качественно, 
через три года он будет 
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ЭТА СОБАЧКА  
ИЗМЕНИЛА  
ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ.  
АДЕЛИЧКА!  
РАДИ НЕЕ Я ПОШЛА 
УЧИТЬСЯ ГРУМИН-
ГУ, А ПОТОМ  
ПОНЯЛА, ЧТО ХОЧУ 
ДЕЛАТЬ КРАСИВОЙ  
НЕ ТОЛЬКО 
СВОЮ СОБАЧКУ, 
НО И ВСЕХ  
ОСТАЛЬНЫХ,  
ОСОБЕННО ТЕХ, 
КОМУ УСЛУГИ 
ГРУМИНГА ПРОСТО 
НЕОБХОДИМЫ
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очень твердо и уверенно 
стоять на ногах. 

— Татьяна, как вы 
пришли в это дело?

— Все началось с моей 
любви к животным. В дет-
стве было жалко бездом-
ных собак и кошек, иногда 
даже приносила их домой, 
поэтому хотела открыть 
приют. Но однажды уви-
дела, как собака погибает 
от отравления, попыта-
лась спасти, но было уже 
поздно — тогда поняла, 
что в приюте просто 
не смогу работать. Будут 
разные животные, в раз-
ном состоянии, и не всех 
удастся спасти, а пережи-
вать такие эмоции каж-
дый раз я вряд ли смогу. 

Приютам помогаю кор-
мами, услугами, но самой 
работать там — нет. 
Также была мечта завести 
себе йорк ширского терье-
ра. Она сбылась. Я долго 
выбирала щенка, нашла, 
в день своего рождения 
поехала за ним в Крым. 
Эта собачка изменила 
всю мою жизнь. Аделичка! 
Ради нее я пошла учиться 
грумингу, а потом поняла, 
что хочу делать красивой 
не только свою собач-
ку, но и всех остальных, 
особенно тех, кому услуги 
груминга просто необхо-
димы. Именно так и поя-
вился на свет мой первый 
салон красоты для живот-
ных, который я назвала 
в честь моей любимой 
собачки, лапули Адель, — 

салон «ЛапАделЬ». Сей-
час у меня есть еще одна 
собачка, йоркширский 
терьер Гуччинька, вторая 
его кличка — Любимый. 
Не представляю своей 
жизни без животных. 

— Какие законода-
тельные особенности  
и требования есть  
у груминг-салона?

— Есть определенные 
требования к зоосалонам, 
особенно по обработке 
и дезинфекции, также 
обязательное условие — 
это моющиеся поверх-
ности: на полу и стенах 
должна быть плитка. Что 
касается оформления, 
то даже такого ОКВЭД 
нет. Все груминг- салоны 

оформляют в категории 
«Прочие услуги». 

— Как достичь  
успеха?

— Самое главное в про-
фессии грумера — быть 
искренним. Животные 
чувствуют фальш! Нужно 
любить то, что ты делаешь, 
и постоянно, непрерывно 
развиваться, улучшать 
свои навыки. Главное — 
не гнаться за деньгами. 
Когда ты занимаешься 
любимым делом и не дума-
ешь о деньгах, то они сами 
приходят. Потому что ты за-
нят вопросом, как достичь 
высокого качества, а кли-
енты это ценят и всегда 
возвращаются туда, где 
услугу оказывают хорошо. 
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НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО

ПОТЕРЯТЬ 
ПОЧВУ  
ПОД НОГАМИ
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ТЕКСТ: АННА МАЛЮК

Лето — лучшее время года для того, чтобы отправиться в морской 
круиз. На морях тепло и спокойно, в городах, куда заходят лайнеры, 
благоприятная погода для экскурсий или самостоятельных неспешных 
прогулок. Круиз с его сменой пейзажей, ландшафтов и впечатлений — 
прекрасная альтернатива однообразному времяпрепровождению 
на переполненном пляже под палящим солнцем.  

55июль 2019 / krasnodar-magazine.ru



56 krasnodar-magazine.ru / июль 2019

В РОДНЫХ ВОЛНАХ
То же самое Черное море 
может предстать совсем 
в ином свете, если по-
смотреть на него глазами 
пассажира круизного 
корабля, а не туриста 
с шезлонга под зон-
том. В высоком сезоне 
2019 года для этого есть 
прекрасная возможность. 
С конца апреля теплоход 
«Князь Владимир» каж-
дые семь дней отплывает 
из Сочи в Севастополь. 
На день он останавли-
вается в Новороссийске 
и Ялте, а на обратном 
пути на целый день вы-
ходит в открытое море. 
В обеих крайних точках 
теплоход стоит два дня, 
и у туристов есть возмож-
ность посетить как можно 
больше интересных мест 
в этих городах. Путеше-
ственники гуляют по го-
роду сами или заказывают 
тематические экскурсии 
за дополнительную плату. 
Например, можно по-
пытать ся самостоятель-
но обойти олимпийские 
объекты в Сочи, а можно 
отправиться на автобус-
ную экскурсию. Некото-
рые проводят два дня 
в Сочи, катаясь на яхте 
и рыбача в море, другие 
отправляются на это вре-
мя в поездку по Абхазии. 
В Севастополе туристам 
также не приходится 
скучать: можно посетить 
Евпаторию, Балаклаву, 
Бахчисарай и Херсонес 
Таврический, отправиться 
в пещерный город Качи- 
Кальон, на мыс Фиолент, 
осмотреть Инкерманский 
завод марочных вин. 
Обычно туристам и двух 
дней не хватает, чтобы 
увидеть все, что интерес-
но, и, по свидетельству 
организаторов круиза, 
бывает, что, едва вернув-
шись в Сочи, они тут же 
выкупают билеты на сле-
дующий рейс и снова 
отправляются в путе-

шествие. Сильнее всего 
туристов привлекают 
достопримечательности 
Южного Крыма, а наибо-
лее активно на экскурсии 
они отправляются в Ялте. 
По словам администрато-
ра экскурсионного бюро 
Дарии Янгалиевой, гора 
Ай-Петри и «Ласточкино 
гнездо», Воронцовский 
и Ливадийский двор-
цы — лидеры по востре-
бованности. Путешествие 
на «Князе Владимире» 
длится 7–8 дней и об-
ходится в зависимости 
от категории каюты в сум-
му от 31 до 92 тыс. руб. 
за человека. Начальным 

пунктом круиза можно 
выбрать любой из четырех 
городов. 
Для тех, кто уже не раз 
бывал в городах черно-
морского побережья, су-
ществует огромный выбор 
морских круизов. Можно 
посетить скандинавские 
и прибалтийские страны, 
отправиться в путеше-
ствие по Средиземному 
морю, а при желании 
и наличии более крупной 
суммы — в Южную Аме-
рику — это направление 
не оставит равнодушным 
даже самого искушенного 
туриста.

КОЛЫБЕЛЬ  
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Что объединяет Мико-
нос, Патмос, Родос, Крит 
и Санторини? Не надо 
быть глубоко сведу-
щим в географии, чтобы 
понять: все это — гре-
ческие острова. Теперь 
эти острова объединены 
еще и маршрутом одного 
из самых популярных сре-
диземноморских круизов. 
Ценителям античной 
культуры и просто же-
лающим отдохнуть стоит 
остановить свой выбор 
на нем. Круиз стартует как 
из Афин, так и из турец-
кого Кушадасы (недалеко 

от Стамбула), что делает 
путешествие удобным 
для жителей Краснодар-
ского края. Причем в лю-
бом случае эти два города 
присутствуют в маршру-
те. Небольшие городки 
на греческих островах 
давно славятся своей 
неповторимой атмосфе-
рой — их очаровательная 
тишина и размеренность 
как нельзя лучше помога-
ют отвлечься от бесконеч-
ной спешки и суеты ме-
гаполисов. Кажется, что 
люди здесь все еще живут 
в прекрасной Элладе. Ту-
ристы могут приобщиться 
к этому образу жизни 
и увезти вкус к неспешно-
му быту с собой.
Не менее захватывающим 
может быть путешествие 
по европейским странам 
Средиземного моря. По-
пулярный маршрут вклю-
чает в себя классическое 
средиземноморское 
трио — Италию, Францию 
и Испанию — страны, 
которые никогда не пере-
станут быть интересными. 
Возникшие на развали-
нах Римской империи, 
они соперничают между 
собой по количеству 
культурных памятников, 
при этом каждая имеет 
свой неповторимый коло-

НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО

С КОНЦА АПРЕЛЯ 
ТЕПЛОХОД «КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР»  
КАЖДЫЕ СЕМЬ 
ДНЕЙ ОТПЛЫВАЕТ 
ИЗ СОЧИ В СЕВА-
СТОПОЛЬ. НА ДЕНЬ 
ОН ОСТАНАВЛИВА-
ЕТСЯ В НОВОРОС-
СИЙСКЕ И ЯЛТЕ, 
А НА ОБРАТНОМ 
ПУТИ НА ЦЕЛЫЙ 
ДЕНЬ ВЫХОДИТ 
В ОТКРЫТОЕ МОРЕ
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рит. Кроме того, лайнер 
заходит на Мальту, где 
цивилизация, по мнению 
ученых, существовала 
еще 3,5 тыс. лет назад. 
Находясь на пересечении 
многих торговых путей, 
Мальта была открыта 
для греков и арабов, 
римлян и норманнов. Ею 
управляли рыцари Маль-
тийского ордена, францу-
зы и англичане. Неудиви-
тельно, что заход на этот 
небольшой остров и по-
сещение хотя бы одного 
городка на берегу подарят 
массу впечатлений, ведь 
здесь осталась память 
о множестве разных 
культур и исторических 
периодов. Чтобы отпра-
виться в круиз по евро-
пейскому Средиземномо-
рью, нужно будет долететь 
до Чивитавеккьи — это 
порт недалеко от Рима. 
Начальная цена путеше-
ствий вполне демокра-
тична — 30–50 тыс. руб., 
однако эта сумма пойдет 
на увеличение по мере 
роста требований к сер-
вису и выбора экскурсий, 
а в итоге может вырасти 
в несколько раз.
 
ПОДАЛЬШЕ ОТ ЗНОЯ
Круизы из Санкт- 
Петербурга краснодарцы 
выбирают из-за того, что 
добраться до Северной 
столицы достаточно про-
сто и дешево. Это путе-
шествие ярко покажет, 
как сильно отличается Се-
верная Европа от Южной. 
Но вот ответа на вопрос, 
какая прекраснее, просто 
не существует.  
Классический и, пожалуй, 
самый доступный марш-
рут северного круиза — 
это Финляндия, Эстония, 
Норвегия. В нем интерес-
но сочетаются скандинав-
ские и прибалтийские 
города. В Хельсинки 
можно погулять по пар-
кам и островам, которых 
в составе города почти 

300, пройтись по музе-
ям — их там более 80 — 
или отправиться в Калио 
в авторские арт-галереи 
современного искусства. 
Что точно нельзя пропу-
стить, так это экскурсию 
по бульвару Эспланада, 
которая легко совмещает-

ся с покупкой уникальных 
сувениров — торговые 
ряды находятся непода-
леку. Таллин предстает 
настоящей европейской 
столицей — здесь мож-
но прогуляться по ме-
стам, которые окунут вас 
в Средние века: ратушная 
площадь, соборы и церкви 
с высокими башнями, кре-
пости с мощными стенами 
и старыми массивными 
воротами. Интересно 
и просто пройтись по уз-
ким извилистым улочкам, 
на которые нанизано мно-
жество ресторанчиков, 
галерей и сувенирных 
магазинов, небольших му-
зеев и мастерских. Эсто-
ния интересна не только 
архитектурой своей 
знаменитой столицы. 
Можно выбрать экскурсию 
по окрестностям города, 
полюбоваться замками 
и крепостями или отпра-
виться на местные фермы 
и фабрики, где в произ-
водстве все еще сохра-
няют вековые традиции. 

Норвегия поразит тем, что 
это совсем другая страна. 
Спокойное величие скан-
динавской природы с ее 
фьордами и водопадами, 
высокими скалами и по-
крытыми лесом горами 
не оставляет равнодуш-
ным ни одного путеше-
ственника. Похоже, это 
сильно влияет и на пове-
дение местных жителей: 
их быт с уверенностью 
в завтрашнем дне, ком-
фортностью и бережным 
отношением к природе 
оставляет добрые эмоции.  
Круизы из Питера совер-
шают как лайнеры, так 
и паромы. Можно лег-
ко найти предложения 
по цене от 40–50 тыс. руб. 
Несколько дороже обой-
дется круиз с заездом 
в Германию и Данию, 
а потратив еще немного, 
можно доплыть до Вели-
кобритании и Исландии. 
И убедиться в том, что, 
несмотря ни на какие гло-
бальные связи и единое 
пространство, каждая 
страна остается самобыт-
ной и уникальной. 

ЛАТИНСКИЙ БЫТ  
И ДИКИЕ ЛЕСА
Если хочется путеше-
ствия, которое просто пе-
ревернет жизнь, отправ-
ляйтесь в круиз по Южной 
Америке. Это принципи-
ально другой мир и удиви-
тельные люди — южные, 
с латинскими, афри-
канскими и индейскими 
корнями, до безумия 
любящие жизнь, не зна-
ющие слов «размерен-
ность» и «сдержанность» 
и умеющие превращать 
каждый день в карнавал. 
И самое главное — океан, 
который по своей энер-
гетике легко превзойдет 
несколько больших морей. 
Обычно круиз по Южной 
Америке включает Ар-
гентину, Бразилию, Чили 
и Уругвай. Лайнеры захо-
дят в известные на весь 

НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО

КРУИЗЫ ИЗ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА  
КРАСНОДАРЦЫ 
ВЫБИРАЮТ  
ИЗ-ЗА ТОГО,  
ЧТО ДОБРАТЬСЯ  
ДО СЕВЕРНОЙ  
СТОЛИЦЫ  
ДОСТАТОЧНО  
ПРОСТО И ДЕШЕВО. 
ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЯРКО ПОКАЖЕТ, 
КАК СИЛЬНО  
ОТЛИЧАЕТСЯ  
СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА 
ОТ ЮЖНОЙ
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мир Буэнос- Айрес и Рио- 
де- Жанейро, на остро-
ва Пасхи и Ильябела, 
а также в небольшие, 
но абсолютно неповто-
римые Бузиос, Кабо- 
Фрио, Ушуайю, Камбориу, 
Пуэрто- Мадрин. В Рио ту-
ристов ждет насыщенная 
программа: можно отпра-
виться на экскурсию к во-
допадам Игуасу, посетить 
известный на всю планету 
пляж Копакабана, увидеть 
возвышающуюся над го-
родом статую Христа- 
Искупителя. Остановка 
в небольшом рыбацком 
городке Бузиос оставит 
не меньше впечатлений: 
поражающая вообра-
жение красота местно-
го пляжа с прозрачной 
водой и ярко-желтым пе-
ском, прибрежная линия, 
усыпанная разноцветны-
ми лодочками и аккуратно 
выкрашенными домиками 
местных жителей, уходя-
щими под гору, — в этом 
маленьком идеальном 
мире хочется остаться 
навсегда. Природа Юж-
ной Америки абсолютно 
непохожа на то, что можно 
увидеть в восточном 
полушарии. Кажется, не-
смотря на приход цивили-
зации, она все еще дика, 
как при майя и ацтеках. 
От густо поросших тро-
пическим лесом берегов 
Амазонки все так же веет 
опасной таинственно-
стью и неизведанностью, 
но это только прибавляет 
остроты ощущениям.
Разброс цен на путеше-
ствия в Южную Америку 
очень большой: есть 
предложения стоимостью 
100–150 тыс. руб., а есть 
в несколько сотен тысяч. 
Акции и скидки могут 
сделать цену гораздо 
меньше. В любом случае, 
как и для всех круизов, 
реальная цена будет 
известна в конце выбора 
и зависит от категории 
каюты, продолжительно-

сти путешествия, количе-
ства остановок и других 
факторов.  

НА УЖЕ ЗНАКОМЫЙ 
ВОСТОК
Но есть и более доступ-
ная экзотика. Вьетнам, 
Таиланд, Малайзия, 

Сингапур, Гонконг, Ки-
тай — Азия действитель-
но уникальна и своими 
традициями, и тем, 
как на них наложились 
современные тренды. 
И, конечно, природой, 
которая, особенно на юго- 
востоке, почти не тронута 
человеком и потому так 
притягательна для ев-
ропейцев. Приобретая 
круиз по Азии, согласно 
предложению туропера-
торов, можно уложиться 
в 50–60 тыс. руб. А поезд-
ка окупится сторицей. Эти 
страны способны предло-
жить вам все. Их пляжи 
невероятно красивы сво-

им белым песком, а столи-
цы — суперсовременным 
ландшафтом. Азиаты 
не скупятся на впечат-
ляющие архитектурные 
решения в благоустрой-
стве своих городов и ча-
сто превосходят в этом 
самые богатые западные 
государства. А памятни-
ки древнего зодчества, 
отражающие особенную 
восточную философию, 
здесь и вовсе неповтори-
мы. Если же ваш маршрут 
включает Японию, то вы 
никогда не забудете цве-
тущие десятками ярких 
оттенков сады, где растут 
деревья, не встреча-
ющиеся больше нигде 
в мире, где тропинки, 
мостики, пагоды и фонта-
ны стали продолжением, 
а не дополнением приро-
ды… Японцы — мастера 
ландшафтного дизайна 
от рождения, а свои 
самые знаменитые сады 
они заложили несколько 
веков назад. Пройтись 
по набережной Вайтань 
и полюбоваться эффектно 
подсвеченными небоскре-
бами Шанхая, покататься 
на слоне, увидеть как 
на ладони столицу Малай-
зии Куала- Лумпур со зна-
менитых башен Петронас 
или, наоборот, спуститься 
в подводные пещеры 
и осмотреть красочные 
коралловые колонии, сде-
лать миллион фотографий 
в саду Кэнроку- Эн — все 
это можно успеть за время 
круиза по Азии и увезти 
с собой столько разно-
образ ных впечатлений, 
что их легко хватит 
до следующего отпуска. 

* Стоимость круизов взята 
из открытых источников 
и является ориентировочной. 
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ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ  
ПУТЕШЕСТВИЯ,  
КОТОРОЕ ПРОСТО  
ПЕРЕВЕРНЕТ ЖИЗНЬ, 
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ 
В КРУИЗ ПО ЮЖНОЙ  
АМЕРИКЕ
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ПОКУПАЕМ
ФОТОАППАРАТ

ВЫГОДНО

Лето сложно представить без путешествий и ярких 
впечатлений, долгожданного отпуска на море, пикников 

на природе, прогулок с родными и близкими, встреч 
с друзьями… и фотографий, на которых запечатлены 

все эти события. Именно поэтому в теплое время 
года особым спросом пользуется техника, которая 

способна максимально полно передать настроение, цвет, 
оттенки, детали, ощущения момента, возможности 

которой не ограничены характеристиками смартфона. 
При этом фотокамеру сложно назвать бюджетной 

покупкой, если не знать несколько лайфхаков. Эксперты 
интернет- дискаунтера «Ситилинк» советуют, как 

сэкономить при покупке фотоаппарата: оказывается, 
выгода может составить до 100 %! Считаем и выбираем.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА СИМОНОВА

стиль жизни

ГИД ПО ИНТЕРЕСНЫМ
АКЦИЯМ

ООО «Ситилинк», г. Москва, ул. Амурская, 7, стр. 1, ОГРНЮЛ 114774646122
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КОМПЛЕКТЫ
ПОКУПАТЬ
ВЫГОДНЕЕ
Производители техники 
регулярно устраивают 
специальные акции, кото-
рые могут значительно со-
кратить сумму покупки. Так, 
сейчас Canon возвращает 
деньги за приобретение 
нескольких товаров разных 
категорий. Кешбэк может 
достигать 20 % и состав-
лять от 1000 до 95 000 руб. 
в течение всего года. 
Например, при покупке 
комплекта техники из трех 
разных категорий (фотока-
меры EOS 6D Mark II Body, 
универсального объектива 
EF 24-70mm f/2.8L II USM, 
струйного принтера PIXMA 
TS6240) суммарный возврат 
составит 27 000 руб. 
Стоит отметить, что подоб-
ные специальные предло-
жения обычно предполага-
ют широкий выбор техники: 
вы можете составить 
индивидуальный комплект, 
исходя из ваших требова-
ний и бюджета.
Специальное предложе-
ние «Вместе выгодно» 
действует до 31 декабря 
2019 года, зарегистрировать 
покупку можно до 31 января 
2020 года. Одно из главных 
условий — в акции уча-
ствуют только официально 
импортированные товары, 
приобретенные в офици-
альном интернет-магазине 
или в любом магазине 
авторизованных партнеров 
Canon.
 
ЛЮБИМЫЙ МНОГИМИ 
КЕШБЭК 
Обязательно перед покуп-
кой зарегистрируйтесь 
на сайте и станьте участни-
ком программы лояльности 
магазина, а сам платеж со-
вершайте через специаль-
ные кешбэк-сервисы. Это 
позволит сэкономить еще 
больше за счет возврата 
денежных средств. 
Существуют также 
и специальные кешбэк- 

предложения. Так, в про-
шлом году счастливчик, 
который первым с момента 
старта акции Canon ав-
торизовался и совершил 
покупку, получил 100 % 

от стоимости покупки — 
69 927 руб. за фотоаппарат 
EOS 77D kit 18-135 IS USM. 
Похожие акции производи-
тель запускает каждый год, 
так что не пропустите! 

НЕ УПУСТИТЕ
СКИДКИ
В летний сезон многие 
производители предлагают 
хорошие скидки на фотоап-
параты как на по пулярный 
товар. До 4 августа зеркаль-
ные и компактные камеры 
Canon можно приобре-
сти со скидкой от 2000 
до 20 000 руб. Например, 
Canon EOS 5D Mark IV body 
обойдется своему покупа-
телю всего в 179 999 руб. — 
экономия порядка 
20 000 руб.

ПОДАРКИ — ЭТО 
ВСЕГДА ПРИЯТНО
Покупка дорогостоящей 
техники всегда сопровожда-
ется приобретением сопут-
ствующих девайсов и аксес-
суаров, которые также стоят 
немало. Поэтому вдвойне 
приятно, когда ты что-то 
получаешь бесплатно. Так, 

до 31 августа 2019 года при 
покупке фотоаппарата EOS 
2000D или EOS 4000D к за-
казу прилагается подарок — 
рюкзак Canon CUSTOM 
GADGET BAG 300EG. Выгода 
порядка 1500–2000 руб.

ПРОСТАЯ  
АРИФМЕТИКА:  
КОМБИНИРУЕМ  
АКЦИИ
Специальные предложе-
ния можно суммировать, 
если в условиях акций нет 
ограничений. В результа-
те вы можете еще больше 
сэконо мить. Так, фотоаппа-
рат CANON EOS 5D Mark IV 
body со скидкой обойдется 
вам на 20 000 руб. дешевле, 
а если в комплект к нему до-
бавить, например, универ-
сальный объектив EF 24-105 
F4.0 L IS II USM, то общая 
сумма покупки уменьшится 
еще на 15 000 руб. (по акции 
«Вместе выгодно»). Допол-
нительно вы можете полу-
чить кешбэк по кредитной 
карте (если предусмот рено), 
использовать или получить 
бонусы «Ситилинк Клуба» 
и другие привилегии.

стиль жизни

ВЫДЕЛИТЕ ВРЕМЯ 
НА ПОИСК ФОТО-
АППАРАТА ПО ОП-
ТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ. 
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИЗУЧИ ТЕ САЙТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ИЛИ МАГАЗИНА, 
ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ СО-
ВЕРШИТЬ ПОКУП-
КУ, НА ПРЕДМЕТ 
АКЦИЙ И СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЙ. С УЧЕТОМ 
РАЗЛИЧНЫХ БОНУ-
СОВ СУММА ПО-
КУПКИ МОЖЕТ ВАС 
ПРИЯТНО УДИВИТЬ

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения
можно ознакомиться по телефону (861)2125588.
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И НЕСКОЛЬКО  
ПРАКТИЧЕСКИХ  
СОВЕТОВ:  
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРИ ПОКУПКЕ  
ФОТОАППАРАТА 
Важны характеристики. 
Универсального фотоап-
парата просто не суще-
ствует. Если вы, например, 
планируете фотографиро-
вать пейзажи, то скорость 
фотографирования камеры 
будет не в приоритете. 
Если хотите запечат-
леть поездку с друзья-
ми или нужен контент 
для соц сетей, где особо 
не важно качество сделан-
ных кадров, возможно, нет 
необходимости в покупке 
профессиональной «зер-
калки» — сложного обору-
дования, использование 
которого требует практики 
и знаний. Если вы хотите 
заняться репортажной 
съемкой, то важна «ско-
рострельность» техники 
и возможность делать 
хорошие кадры при плохом 
освещении, для портре-
тов — качество передачи 
цветов, для макросъем-
ки — характеристики, 
позволяющие сфокуси-
роваться на очень близко 
расположенном объекте. 
Поэтому эксперты реко-
мендуют перед покупкой 
составить список моделей 
фотоаппаратов, которые 
обладают необходимыми 
для вас характеристика-
ми. Для этих целей можно 
воспользоваться сайтами- 
каталогами или прокон-
сультироваться с продав-
цами магазина. 
Выделите время на поиск 
фотоаппарата по опти-
мальной цене. Перед 
покупкой обязательно 
изучите сайт произво-
дителя или магазина, 
где вы хотите совершить 

покупку, на предмет акций 
и специальных предложе-
ний. С учетом различных 
бонусов сумма покупки 
может вас приятно уди-
вить. Также предпочтение 
лучше отдавать новому 
оборудованию — действует 
заводская гарантия. 
«Обязательно посмотри-
те примеры фотографий, 
сделанных фотоаппара-
тами из вашего списка. 
Чаще всего специалисты 
используют для этих целей 
сервис Flickr, на котором 
хранится множество фото- 
и видеоматериалов. После 
этого обычно количество 
вариантов значительно со-
кращается. Сходите в ма-
газин, чтобы вживую по-
смотреть технику: оцените, 
удобно ли держать в руке, 
поиграйте с настройками, 
сделайте несколько тесто-
вых кадров, попробуйте 
разные объективы и про-
верьте их. Линзы должны 
быть чистыми, без цара-
пин и сколов, недопустим 
люфт, протестируйте 
диафрагму от полностью 
закрытой до максималь-
но открытой, оцените 
бэк- фокус и фронт-фокус. 
Не менее важно после по-
купки проверить матрицы 
на «битые пикселы». Здесь 
вам понадобятся ноутбук 
и кардридер. Сфотографи-
руйте абсолютно черный 
фон, например сделайте 
кадр с закрытой крышкой. 
После изучите снимок 
при 100%-ном увеличе-
нии на компьютере: если 
есть хоть одна красная 
точка, то рекомендуем 
сдать или заменить товар 
на аналогичный», — от-
метил Евгений Беляев, 
руководитель направления 
«Мониторы, фотоаппара-
тура и офисная техника» 
компании «Ситилинк».

стиль жизни
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ТЕКСТ: ЕВА ГЕЛЛА

Лето неизменно ассоциируется с отдыхом, морем 
и, конечно же, фотографиями, часть из которых мы 
спрячем в телефоне и никому не покажем, а часть 
опубликуем в социальных сетях. Будут интересные 
фотосеты, будут банальные, будут профессиональные 
и любительские, но море, солнце, пляж и летний отдых 
заполонят все ленты — это однозначно. 

ВЗГЛЯД
ЧЕРЕЗ
ОБЪЕКТИВ

ФОТОРЕПОРТАЖ
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О том, как будет 
развиваться фо-
тография, можно 
ли в этом направ-

лении бизнеса говорить 
о прибыли и как найти 
идею для проекта, кото-
рый принесет успех, КМ 
рассказал фотограф  
Виктор Водолазький.

— Виктор, что важно 
в фотопроектах?
— Сейчас важны идея 
и архетипичность героя/ 
ситуации. Остальное 
вторично. Если это будет 
неплохо снято — дополни-
тельный плюс.
— Как долго создается 
проект?
— По-разному. Есть 
проекты, которые стали 
проектами после съе-
мок. Изначально это 
фановая съемка. По-бы-

О
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ФОТОРЕПОРТАЖ

строму, ради хорошего 
настроения. А потом 
хоп — и проект. Иногда 
бывают проекты, которые 
вынашиваются годами. 
На успех это не влияет.
— У вас много проектов  
с разной концепцией. 
Какой ваш самый  
любимый? 
— Позволю себе быть ба-
нальным: тот, который сде-
лаю завтра. Мне нравится 
то, чем я занимаюсь. Это, 
пожалуй, один из основ-
ных фактов: за все 38 лет 
своей жизни я ни дня 
не занимался нелюбимым 
делом. У меня нет куми-
ров, любимых съемок тоже 
нет. Я знаю, где что можно 
было бы сделать лучше, 
почти всегда. В то же вре-
мя я всегда выкладыва-
юсь на максимум в любой 
съемке — коммерческой 
или нет.
— Как вы пришли  
в профессию?
— Как ни странно, этап 
любительской фотографии, 
кайфа от фотосъемки при-
шел позже, чем професси-
ональное занятие. Можно 
сказать, меня заставили. 
Это был 2001 год. Меня 
приняли на работу корре-
спондентом в издатель-
ский дом «За рулем». И там 
сказали, что для даль-
нейшей работы я дол-
жен научиться снимать. 
Изначально я все- таки 
оттачивал мастерство 
работы со словом. Сначала 
учился через не могу, при-
мерно через год полюбил 
фотографию. Спустя семь 
лет оставил журналистику 
совсем и отдался фотогра-
фии полностью. Это был 
шикарный опыт и отличная 
школа — семь лет съемок 
автоспорта по всей стране. 
С удовольствием вспоми-
наю тот период.
— Фотограф — это 
прибыльно? Что  
необходимо, помимо 
профессионализма, 
чтобы пришел успех?
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— Чтобы фотография 
стала прибыльной, нужно 
относиться к ней как 
к бизнесу. Тогда она ста-
нет прибыльной. Возмож-
но. Успех — не гарантия 
прибыльности. 
— Как вы видите раз-
витие фотоиндустрии? 
Что будут снимать 
фотографы в пер-
спективе?
— То же, что и сейчас. 
Увеличится разрыв между 
нижним и верхним сегмен-
тами. Вырастут запросы 
клиента к сервису, к ком-
форту. Добавятся услуги, 
завязанные на развитии 
технологий. Например, 
на основе VR. Эта отрасль 
активно развивается, 
много идей появляет-
ся для широкого круга 
потребителей — не только 
для юридических лиц.

— Что касается ком-
мерческих проектов, 
заказчик сегодня  
готов креативить?
— Абстрактный заказчик 
остается абстрактным. 
Если исполнитель ищет 
заказчика, готового 
к новым решениям, он его 
найдет. Если исполнитель 
ищет заказчика с готовым 
техзаданием, он найдет 
и его. Если исполнитель 
хочет поныть о том, как 
несправедлив мир, он 
найдет благодарные уши.
— Кто и для каких  
целей заказывает  
у вас съемки?
— В основном я работаю 
с юридическими лицами. 
Цель проста: заработать 
больше денег. Приятно, 
что я могу помочь своим 
клиентам в этом. Частные 
клиенты преследуют раз-

ные цели: поднять само-
оценку, получить воспо-
минания о памятном дне, 
похвастаться в соцсетях… 
Много людей — много це-
лей. У каждого своя. 
— Есть ли темы, кото-
рые вы категорически 
не снимаете? Напри-
мер, есть фотографы, 
которые отказываются 
снимать свадьбы.
— Последние три года 
крайне редко снимаю 
свадьбы. Давно не позици-
онирую себя на этом рынке, 
свои 200+ свадеб я снял. 
Это было полезно. Еще 
категорически не снимал 
и не снимаю порнографию. 
В остальном мне нравится 
менять направления. С удо-
вольствием применяю опыт 
журналиста- репортера 
на репортажных съемках. 
С неменьшим удоволь-

ствием работаю в студии 
со светом, в том числе 
со сложным. Предметную 
фотографию рассматриваю 
как медитативное на-
правление. Периодически 
снимаю просто для себя. 
Это тренировка, это созер-
цание.
— Как отличить  
хорошего фотографа? 
— Поставить задачу. 
Для самого себя. Что хоте-
лось бы получить. После 
этого изучить портфолио 
исполнителей. Собрать 
шорт-лист. Скорее всего, 
там окажется 5–7 человек 
или меньше. После этого 
встретиться с каждым, 
чтобы понять, насколько 
человек адекватен в диа-
логе, насколько вам с ним 
комфортно. И в итоге 
выбор, скорее всего, будет 
верным.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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«МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ 
КУБАНИ — 2019»

В Краснодаре подвели итоги премии
«Молодые миллионеры Кубани».

В этом году премия прошла в шестой раз. 

адача мероприятия, 
созданного нашим 
изданием, — при-
влечь к предприни-

мательству молодых людей, 
показать, что даже в моло-
дом возрасте можно достичь 
серьезных бизнес-успехов. 
Естественно, стать милли-
онером не так-то просто: 
необходимо стремление, 

умение, а главное — востре-
бованная обществом идея. 
В премии могли принять 
участие все предпринима-
тели в возрасте до 35 лет 
с оборотом компании 
за предыдущий год  
не менее 1 млн руб. 
В этом году награждение 
прошло в десяти номина-
циях. 

«Молодые бизнесмены, 
которые, несмотря на свой 
возраст, уже добились 
успеха, — это будущее ку-
банской экономики. Являясь 
системообразующим банком 
юга России, мы заинтере-
сованы, чтобы таких людей 
становилось больше, ведь 
это положительно сказыва-
ется на развитии региона 

и страны в целом. Мы хотим, 
чтобы в лице нашего банка 
молодые предприниматели 
видели надежного финансо-
вого партнера, готового ока-
зать всемерную поддержку 
развивающемуся бизне-
су», — рассказал Анд рей 
Жуков, заместитель дирек-
тора VIP-офиса «Виктория» 
КБ «Кубань Кредит» ООО.

З
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
«МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ КУБАНИ — 2019»
Гран-при — Виктория Ручка (ООО «Гамма», ИП Ручка В. А.)
Номинация «Дебют» — Екатерина Пастушкова  
(салон красоты BarbiBAR)
Номинация «Серийный миллионер» — Денис Ананьев 
(бутик мужской одежды Dandy shop)
Номинация «Стремительное развитие» —  
Гоар Салафаниди (ООО «Трансинфо»,  
агентство digital-маркетинга)
Номинация «Лучший интернет-проект» — Ольга Ладо 
(SMM-агентство HeadShot)
Номинация «Женский бизнес» — Елена Блажко  
(учебный центр профессиональной эпиляции SWEETY)
Номинация «Инновационный бизнес» —  
Евгений Смычагин (ООО «Рубин», производство и выпуск 
оборудования для пищевой промышленности)
Номинация «Оригинальная идея» — Андрей Пинегин  
(фабрика Alfresco, фрески ручной работы) 
Номинация «Социально ответственный бизнес» —  
Антон Антоненко (видеомаркетинг «Камера-мотор»)
Номинация «Самый молодой миллионер» —  
Иван Калугин (маркетинговое агентство KIPR)
Специальная номинация «Собственный товарный знак» — 
Игорь Онегов (барбершоп HARDY)
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«ПИКНИК АБРАУ» —
ФЕСТИВАЛЬ

СО ВКУСОМ ЛЕТА
С 29 по 30 июня на берегу изумрудного озера Абрау состоялся яркий 

фестиваль «Пикник Абрау», который посетили около 10 000 человек. 
Фестиваль создал атмосферу настоящего летнего пикника для всей 

семьи, объединив последние тенденции мира гастрономии, интересные 
активности, атмосферную музыку и живописную природу юга. 

«Пикник Абрау» — это 
шесть тематических лока-
ций, интересные фотозоны, 
больше 30 гастрономи-
ческих корнеров, летняя 
музыкальная сцена, лек-
торий и многочисленные 
мастер-классы — здесь 
каждый мог найти себе 
развлечение по вкусу.
Гурманов и гастроэнтузи-
астов ожидало знакомство 
с аутентичными блюда-
ми разных кухонь мира 
и открытие неожиданных 
и многогранных вкусовых 
сочетаний черноморского 
региона. Совместно с про-
ектом «Гастрономическая 
карта России» был органи-
зован мобильный фудкорт, 
где представили тради-
ционную кухню региона в 
формате one-hand-food*: 
черноморские устрицы, 
Абрау-мороженое с винным 
мармеладом каберне, фер-
мерские сыры, черномор-
ские мидии в шампанском 
от региональных произ-
водителей, покорившие 
сердца даже самых взыска-
тельных гостей. 
С особым интересом 
посетители фестиваля 
наблюдали за кулинарны-
ми баттлами и принимали 
участие в мастер- классах 
от звездных шеф-поваров: 
кулинарными лайфхаками 

делились шеф-повар Шах 
Акбари (отель Rosa Springs 
и ресторан «Розмарин», 
г. Сочи), ресторатор Роман 
Редман (владелец ресто-
ранов Meatarea CHUCK 
и Holy Ribs, ведущий 
популярного шоу Redman's 
Kitchen, г. Санкт-Петербург), 
шеф-повар и режиссер 
гастрономических событий 
Сергей Кузнецов (г. Москва),  
бренд-шеф Евгений  
Баранников (Bellini group, 
г. Красноярск) и авангард-
ный шеф-повар Дан Мирон 
(ресторан Margarita Bistro, 
г. Москва).
В креативной локации фе-
стиваля царила атмосфера 
творчества. Гости изготав-

ливали бутоньерки из ово-
щей, мастерили поделки, 
лепили из глины, рисова-
ли фуд-скетчи — иными 
словами, вдохновлялись 
прикладным искусством!
Для тех, кто любит активный 
отдых, прошли мастер- 
классы по зумбе и аэробике, 
а также состоялись мини- 
турниры по гольфу и пе-
танку. Кроме того, гостям 
предлагалось отправиться 
на водную прогулку под па-
русом или попрактиковаться 
в туристической гребле. 
Поклонники интеллектуаль-
ных игр могли пройти увле-
кательный квест на свежем 
воздухе, разгадывая загад-
ки и получая призы. 

Впрочем, на «Пикнике 
Абрау» можно было просто 
чиллить в шезлонге на зе-
леной лужайке, гедонисти-
чески потягивая игристое 
и наслаждаясь солнцем, 
морским воздухом и ви-
дами на озеро. Особенно 
радовались такой воз-
можности родители, ведь 
для юных посетителей 
фестиваля была организо-
вана специальная детская 
программа. 
За музыкальную атмо сферу 
выходных отвечали диджеи 
Lesya Mars и Kostenko 
Brothers, хедлайнеры 
фестиваля Marty Cintro, 
вокалист группы No Mercy, 
а также самобытная  
и оригинальная группа 
«Биртман».
«Пикник Абрау» зарядил го-
стей настроением лета и стал 
прекрасным началом мара-
фона летних пикников: уже 
27 июля фестиваль отдыха 
в стиле Абрау продолжится 
в Екатеринбурге, а 24 августа 
самый аппетитный open-
air** сезона переместится 
в Санкт- Петербург. (0+)

#непропустилето 
#абраудюрсо
#пикникабрау
+7 (926) 904-97-54
+7 (495) 933-33-33
* помещаются в ладони (англ.)
** мероприятие на открытом воздухе (англ.)
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NETWORKING*:
БИЗНЕС & ОБЩЕНИЕ (12+)

Мероприятие прошло в Краснодаре  
в RIMAR HOTEL 5*.

Идея Networking_Krd — поиск полезных, 
нужных знакомств и контактов, 
столь необходимых в бизнесе, 
предпринимательской работе 

и деятельности. 
Партнерами мероприятия выступили:  

ПАО «РОСБАНК»,
Краснодарская бальнеолечебница,  

клиника ICON ESTETIC,  
студия интерьера Savateev Interior design  

и многие другие. 
 3 октября состоится осенний  

NETWORKING,
уже начался прием заявок на участие.

* Совместная работа (англ.)
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