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Без доступа к пляжу
В Краснодарском крае с 1 июня планируют открыть санатории и здравницы, 
отдыхающие должны будут приезжать с путевками, справками об эпидокружении 
и отсутствии COVID-19. Об этом, как сообщает АТОР, на вебинаре для турагентов 
рассказал начальник отдела развития санаторно-курортного комплекса 
и рекреационных ресурсов минкурортов Кубани Юрий Миланко.

Чиновник уточ-
нил, что начать 
работу смогут 
санаторно-ку-

рортные организации, ко-
торые имеют действую-
щую медицинскую ли-
цензию на оказание услуг 
по санаторно-курортно-
му лечению, а также соот-
ветствующий отраслевой 
ОКВЭД.
Список таких здравниц 
сейчас находится в стадии 
согласования. Ранее вла-
сти Краснодарского края 
информировали, что в Со-
чи медицинскую лицен-
зию имеют 65 санатори-
ев с общей койко емкостью 
около 40 тыс. человек, 
в Геленджике насчитыва-
ется 23 таких предприя-
тия, в Анапе — 53.

ЧТО НУЖНО  
ДЛЯ ПОЕЗДКИ  
В САНАТОРИЙ
Пропуск на санаторный 
отдых в Краснодарский 
край будет осуществлять-
ся при наличии путевки. 
Для заселения понадобят-
ся документ, удостоверя-
ющий личность, санатор-
но-курортная карта (при 
покупке программы с ле-
чением), справка об от-
рицательном результа-
те теста на COVID-19, по-
лученная не позднее чем 
за двое суток до выезда 
в санаторий. Также необ-
ходима справка об отсут-
ствии контактов с инфи-
цированными коронави-
русом в период не менее 
14 дней до даты заезда 
в санаторий.

По прибытии в аэропор-
ту или на железнодорож-
ном вокзале отдыхающих 
ждут визуальный осмотр 
на выявление первичных 
признаков острых респи-
раторных вирусных ин-
фекций и проверка до-
кументов на отдых. Ту-
ристы, которые приедут 
на личном автотранспор-
те, первичные проверки 
состояния здоровья прой-
дут на входе в здравни-
цу. При этом докумен-
ты и подтверждение бро-
нирования у них могут 
проверить еще на въезде 
в регион.
Если у отдыхающих при 
наличии путевок или 
бронирования не будет 
справок об эпидокруже-

нии и заключения об от-
сутствии COVID-19, их по-
местят в обсерватор.
Как отметил Юрий Ми-
ланко, сейчас власти про-
рабатывают вопрос, где 
на территории регио-
на приезжающие могут 
сдать тест на коронави-
рус. Однако время ожида-
ния результатов тестиро-
вания туристам все рав-
но придется провести в 
пунк те обсервации.

ОТДЫХ ПО-НОВОМУ
В самом санатории в од-
ном номере может разме-
ститься только одна се-
мья или один человек, 
могут быть допущены со-
провождающие лица. Пи-
тание в обеденных залах 

будут осуществлять с рас-
садкой по одному челове-
ку за столом, исключение 
сделают для членов од-
ной семьи или прожива-
ющих в одном номере. За-
прещено групповое посе-
щение процедур и услуг.
В общественных местах 
туристы будут обязаны 
соблюдать правила со-
циального дистанциро-
вания. Купание и пляжи 
на первом этапе возобнов-
ления курортной деятель-
ности будут недоступны. 
«Пляжи санаториев точно 
будут закрыты до 6 июня. 
А дальше посмотрим», — 
сказал Юрий Миланко.
Он уточнил, что под во-
просом также открытие 
бассейнов. 

«Это вынужденная вре-
менная мера. Граждане, 
прибывающие в регион, 
должны понимать, что 
это не тот отдых, что был 
ранее. Есть определенные 
ограничения, которые им 
придется принимать», — 
отметил представитель 
минкурортов Кубани.

КОГДА НАЧНУТ 
РАБОТАТЬ  
ГОСТИНИЦЫ И ОТЕЛИ
Дата открытия гостиниц 
и отелей в Краснодарском 
крае еще не определена. 
Ранее губернатор Кубани 
заявлял, что возобновить 
работу средства размеще-
ния смогут ближе к кон-
цу июня.
«Если позволит эпиде-
миологическая обстанов-
ка, то в конце июня мы 
посмотрим на то, чтобы 
в рамках регламента Рос-
потребнадзора открыть 
пансионаты и отели», — го-
ворил Кондратьев во время 
видеоконференции с пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным 21 мая.
Губернатор уточнял, что 
при принятии решения об 
открытии гостиниц вла-
сти будут отталкиваться 
от динамики распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции в целом по стране.
Как сообщал сайт «Дело-
вая газета. Юг», принимать 
новых постояльцев отелям 
и гостиницам Краснодар-
ского края запретили с 28 
марта. Такие меры приня-
ли для предотвращения 
распространения корона-
вирусной инфекции.

ПОДГОТОВКА ИДЕТ
Подготовка к старту ку-
рортного сезона в Крас-
нодарском крае в услови-
ях пандемии коронавиру-
са идет в штатном режиме, 
планируется, что к приему 
туристов инфраструктура 
будет готова к началу лет-
них месяцев.
«Подготовка инфраструк-
туры, несмотря на введен-
ные ограничения, шла по 
намеченному плану и сей-
час вышла на финишную 
прямую, — рассказала 
ТАСС глава регионально-
го министерства курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия Светлана Бала-
ева. — К первым летним 
месяцам все основные ра-
боты завершатся. Пляжи, 
набережные, достоприме-
чательности будут приве-
дены в полную готовность 
для приезда туристов».
По ее словам, в 2020 году 
в регионе на 4 % увеличит-
ся протяженность благоу-
строенных пляжей. В 2019 
году на Кубани к эксплуа-
тации допустили 454 пля-
жа, а общая протяжен-
ность благоустроенных 
пляжных территорий со-
ставила 103,6 км.
Также в целях поддерж-
ки гостиничного секто-
ра в Краснодарском крае 
до 2021 года собираются 
ввести мораторий на ку-
рортный сбор. Предполага-
ется, что действовать мо-
раторий начнет уже в ию-
не 2020 года. Возможные 
потери от введения таких 
мер власти оценили в 160 
млн рублей.

НОВОСТИ 
«Мы действуем в рамках полномочий, которые есть у города. 
Напрямую из бюджета субсидировать определенные направления 
бизнеса, как делают Федерация или регионы, мы не можем.  
Нам это не позволяет даже бюджетное законодательство.
Кроме того, бюджет муниципалитета сильно пострадал. Нам бы 
удержаться и не оказаться закредитованными до той степени, 
когда мы не сможем выполнять бюджетные обязательства».ЕВГЕНИЙ ПЕРВЫШОВ 

глава Краснодара 
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Без гарантий. 
Без защиты
Служба спецсвязи и информации ФСО 
опросила 279 экспертов (адвокатов, прокуроров, 
правозащитников и ученых-юристов), а также 189 
предпринимателей, подвергавшихся уголовному 
преследованию, в 36 регионах. Результаты опроса 
вошли в ежегодный доклад, подготовленный 
уполномоченным при президенте по защите 
прав предпринимателей Борисом Титовым.

74,3 % опрошенных счи-
тают, что ведение бизне-
са в России небезопасно 
(в 2017 году — 57,1 %). Доля 
респондентов, уверенных, 
что российское законода-
тельство не предоставля-
ет достаточные гарантии 
защиты бизнеса от нео-
боснованного преследо-
вания, на протяжении по-
следних трех лет сохра-
няется на уровне 70–71 %. 
При этом доля респонден-
тов, не считающих право-
судие в России независи-
мым и объективным, вы-
росла до 73,8 % (в 2017 го-
ду — 50 %). Не доверяют 
судебным органам 57,7 % 
опрошенных экспертов.

Продолжает расти и недо-
верие к правоохранитель-
ным органам: с 45 % в 2017 
году до 70,3 % в 2020-м. 
Деятельность правоохра-
нителей по противодей-
ствию коррупции счита-
ют неэффективной 74,1 % 
опрошенных (в 2017 го-
ду — 61,1 %).
При чиной возбу ж де-
ния против них уголов-
ных дел предпринима-
тели чаще всего называ-
ют личный интерес со-
трудников правоохрани-
тельных органов (41,3 %). 
На втором месте — кон-
фликт с другим бизнес-
меном (37,6 %). При этом 
почти три четверти рес-

пондентов считают ква-
лификацию следователей 
недостаточной для рас-
следования преступле-
ний экономической на-
правленности.
Несмотря на запрет аре-
стовывать предпринима-
телей, 23,8 % из опрошен-
ных были заключены под 
стражу, еще 9,5 % — под 
домашний арест. Только 
в отношении 2,1 % из них 
в качестве меры пресече-
ния избирался залог.
84,2 % опрошенных пред-
принимателей сообщи-
ли, что в результате уго-
ловного преследования 
их бизнес был полностью 
или частично разрушен. 

Почти половина (49 %) го-
ворят, что преследова-
ние привело к потере их 
здоровья и репутации, 
а 33,9 % потеряли боль-
шую часть активов.
Наиболее травмирующи-
ми для бизнеса респон-
денты назвали арест бан-
ковских счетов и контак-
ты правоохранительных 
органов с контрагентами 
(по 16,9 %), а также изъя-
тие документов (16,4 %).
Несмотря на это, доля 
предпринимателей, го-
товых после уголовно-
го преследования продол-
жать заниматься бизне-
сом в России, увеличилась 
за последний год с 46,9 
до 63,5 %.
Как отмечается в докла-
де бизнес-омбудсмена Бо-
риса Титова, системного 
прорыва в решении про-
блем бизнеса в уголов-
но-правовой сфере не про-
изошло — следствие и су-
ды продолжают арестовы-
вать предпринимателей. 
Кроме того, оперативные 
мероприятия и следствен-
ные действия по-прежне-
му проводятся с изъятием 
документов и электрони-
ки, имущество предпри-
ятий изымается или аре-
стовывается.
В результате только 
22,2 % респондентов счи-
тают, что ведение бизне-
са в России можно счи-
тать безопасным. При 
этом из предпринимате-
лей такой точки зрения 
придерживаются лишь 
3,7 % опрошенных.

Как отмечается в докладе бизнес-
омбудсмена Бориса Титова, 
системного прорыва в решении 
проблем бизнеса в уголовно-
правовой сфере не произошло — 
следствие и суды продолжают 
арестовывать предпринимателей. 
Кроме того, оперативные 
мероприятия и следственные 
действия по-прежнему 
проводятся с изъятием 
документов и электроники, 
имущество предприятий 
изымается или арестовывается.

НОВОСТИ 

83
млн рублей направлено на оснащение 

лабораторий «Кванториума»  
в Новороссийске

130 
млн рублей выделено 

на реконструкцию теплосетей 
в Кореновске 

200 
кубанских санаториев начнут 

прием туристов с 1 июня
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АПК

КТО ПОМОЖЕТ 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Сельское хозяйство пока не попало в список отраслей, больше всего пострадавших 
от ситуации с пандемией. Однако проблем в АПК не миновать, первые сложности 
уже почувствовали на себе животноводы и тепличники. С другой стороны, 
сегодняшний кризис открыл для сельхозпредприятий и новые возможности.

В первые дни дей
ствия в с т ра
не режима само
изоляции Мини

стерство сельского хозяй
ства РФ выступило с офи
циальным заявлением, что 
повышения цен на основ
ные категории продуктов 
питания не предвидится. 
Но вскоре представители 
отраслевых союзов и обще
ственных организаций ста
ли говорить об обратном. 
Как отмечал генеральный 
директор Национального 
союза молока (Союзмоло
ко) Артем Белов, животно
воды используют в первую 
очередь импортные кормо
вые и витаминные добав
ки, зарубежное оборудова
ние, иногда даже скот за
возят изза рубежа. Поэто
му рост цен на молочные 
продукты в среднесрочной 
перспективе неизбежен. 

Производители попроси
ли отменить требование об 
обязательной маркировке 
молочной продукции, так 
как на это потребуется 35 
млрд руб лей. Сегодня эти 
затраты являются неподъ
емными для отрасли и, по 
оценкам экспертов, сопо
ставимы с годовой прибы
лью всей отрасли. Власти 
эти просьбы, похоже, услы
шали. В начале апреля бы
ло объявлено о переносе 
сроков введения маркиров
ки «молочки» до 1 октября 
2021 года.
Рост себестоимости про
изводства (а вместе с ней 
и цен) эксперты прогно
зируют и в мясной отрас
ли изза высокой доли им
портных составляющих. 
Например, в птицеводстве, 
по оценкам Национальной 
мясной ассоциации, стои
мость до 30 % составляю

щих напрямую оценива
ется в долларах (соевый 
шрот, кормовые добавки, 
аминокислоты).  
Однако существенный рост 
отпускных цен ограни
чен низкой покупательной 
способностью населения 
и высокой конкуренцией 
на рынке, что создает для 
производителей эффект це
новых ножниц. Это харак
терно как для производства 
говядины, так и для птице
водческой и свиноводче
ской отраслей. Гендирек
тор Национального союза 
свиноводов Юрий Ковалев 
считает, что финансовая 
нагрузка будет особенно 
тяжелой для тех предпри
ятий, которые привлекли 
кредиты на модернизацию 
производства и инвестиро
вали в приобретение им
портного оборудования.
Бьют тревогу овощеводы. 
Изза режима самоизоля
ции на 30 % сократились 
объемы потребления све
жих овощей, а оптовая це
на упала на 50 %. По оцен
кам исполнительного ди
ректора Национально
го союза производителей 
плодов и овощей Михаи
ла Глушкова, рентабель
ность тепличного произ
водства в среднем держит
ся на уровне 9–12 %. Для 

владельцев теплиц такое 
снижение продаж и цен — 
серьез ный удар. 

ПШЕНИЦА БУДЕТ  
В ДЕФИЦИТЕ?
Самой защищенной от кри
зисных явлений считает
ся сфера растениеводства. 
Аграрии успели подгото
виться к сезонным поле
вым работам и заранее за
купили все необходимое. 
Так, в Краснодарском крае 
погодные условия и ре
сурсные возможности по
зволили провести весен
нюю посевную кампанию 
в хорошем темпе и без сбо
ев. Сев яровых культур про
шел вJоптимальные агро
номические сроки, а в тре
тьей декаде апреля в ре
гионе стартовал сев ри
са. В 2020 году яровой сев 
на Кубани был заплани
рован на площади 1,9 млн 
гектаров, в том числе яро
вых зерновых и зернобо
бовых культур — 800 тыс. 
гектаров, технических 
культур — 901 тыс. гекта
ров, кормовых культур — 
262 тыс. гектаров.
Как ранее заявлял гене
ральный директор Инсти
тута конъюнктуры аграр
ного рынка (ИКАР) Дмит
рий Рылько, в отличие 
от всех прежних пандемий 

(птичьего и свиного грип
па) пандемия коронавируса 
не вызвала обвала цен на 
пшеницу на мировых рын
ках. И даже напротив — за
метно укрепила их.
«Выяснилось, что пшени
ца — главный продоволь
ственный товар. Во Фран
ции, в США и других стра
нах покупатели сметали 
с полок всю муку и мучные 
изделия. Ситуация напо
минала психоз: страны бо
ялись остаться без пшени
цы, и потому мировые бир
жевые цены вопреки всем 
ожиданиям начали ра
сти», — отметил Дмитрий 
Рылько.
В сочетании с этим факто
ром дешевый рубль в Рос
сии способствовал ажиота
жу на внутреннем зерно
вом рынке. Закупочные це
ны на пшеницу били рекор
ды: за тонну экспортного 
четвертого класса платили 
свыше 15 тыс. рублей. Вот 
только воспользоваться си
туацией смогли не все рас
тениеводы, так как основ
ная масса обычно продает 
зерно еще до наступления 
нового года. Те же, кто имел 
запасы, испытали горечь 
и разочарование после то
го, как правительство ввело 
квоту на экспорт зерна.
По оценкам Минсельхо
за РФ, нетарифная кво
та на экспорт зерна долж
на стабилизировать це
ны на зерновые культуры 
и обеспечить внутренние 
потребности страны в зер
не. Квоту в 7 млн тонн вве
ли с 1 апреля по 1 июля. 
Но экспортеры полностью 
исчерпали ее уже 26 апре
ля. Гендиректор аналити
ческой компании «ПроЗер
но» Владимир Петричен
ко предрек волну дефолтов 

на зерновом рынке среди 
компаний, которые купи
ли зерно у производителей, 
но теперь не могут вывезти 
его из страны.
В мире уже заговорили о 
предстоящем дефиците 
российской пшеницы. Свою 
лепту внесли и погодные 
условия в южных аграрных 
регионах. От возвратных за
морозков и дефицита поч
венной влаги, по оценкам 
экспертов, не менее 8 тыс. 
гектаров озимых посевов 
пострадало в Краснодар
ском крае и Ростовской об
ласти. А на Ставрополье во
обще ввели режим ЧС из
за засухи: погибло 11,4 тыс. 
гектаров посевов озимых, 
более 165 тыс. гектаров на
ходилось в критическом со
стоянии. Обсуждалась даже 
возможность искусственно 
вызвать дождь, но до этого 
не дошло. В первой полови
не мая в крае выпали осад
ки. Правда, теперь на Став
рополье обрушилась новая 
напасть — ливни с градом.

НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ 
УРОЖАЙ
В свою очередь, кубан
ские фермеры обеспокое
ны проблемой сбыта сво
ей продукции. Изза ка
рантина они не имели воз
можности даже привезти 
рабочих на поля для сбо
ра урожая, не могли вывез
ти овощи и фрукты на ры
нок. Многие понесли убыт
ки: сельхозпродукцию вы
нуждены были просто вы
брасывать. В конце апреля 
Интернет облетели роли
ки, на которых фермеры 
Краснодарского края дис
куют редис в поле или вы
брасывают его в лесопо
лосы. Такие факты отме
чены, например, в Гульке
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АПК
вичском и Усть-Лабинском 
районах. Причины называ-
ют разные, в том числе вве-
денные в крае транспорт-
ные ограничения в свя-
зи с пандемией. Об этом, 
в частности, заявлял пол-
номочный представитель 
губернатора Краснодарско-
го края по взаимодействию 
с фермерами Вячеслав Лег-
кодух. По его словам, из-
за того, что передвиже-
ние транспорта и граждан 
между муниципальными 
образованиями, станица-
ми и районами ограниче-
но, многие перекупщики 
просто отказались от поез-
док и ушли с рынка. В ре-
зультате фермеры, рабо-
тавшие с перекупщика-
ми, остались один на один 
со своим урожаем. Вдоба-
вок в апреле закрыли все 
рынки и ярмарки выход-
ного дня, и продавать свою 
продукцию фермерам ста-
ло практически негде.    
Председатель краевой  
АККОР Виктор Сергеев так-
же подтверждал существо-
вание проблемы: закупоч-
ные цены на редис упали 
ниже себестоимости, до 10–
15 рублей. Поэтому ферме-
рам выгоднее не убирать 
урожай, а оставлять его 
в поле как удобрение и се-
ять другие культуры. 
Впрочем, как сообщала 
пресс-служба администра-
ции Краснодарского края, 
власти региона разработа-
ли меры поддержки аграр-
ного сектора, пострадав-
шего во время пандемии. 
В частности, на сайте ми-

нистерства сельского хо-
зяйства действует специ-
альная электронная пло-
щадка. Аграрии могут вне-
сти информацию об объ-
е м а х  п р ои з в о д и мой 
продукции и свои контакт-
ные данные. Доступ к ре-
сурсу также имеют и по-
тенциальные покупате-
ли, в том числе представи-
тели торговых сетей. Как 
уточнил вице-губернатор 
Анд рей Коробка, куриру-
ющий сельское хозяйство, 
около 6 тыс. производите-
лей уже зарегистрирова-
лись на этой площадке. Ин-
формацию агропортала ис-
пользуют в том числе бо-
лее 200 предприятий или 
покупателей из других ре-
гионов. Также процедуру 
заключения прямых дого-
воров с сельхозпроизводи-
телями упростили круп-
ные торговые сети.  

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РОСТА
Кризисные явления в це-
лом оказывают негативное 
воздействие на отечествен-
ное сельское хозяйство. 
Несмотря на то что из-за 
ослаб ления курса руб ля 
растет конкурентоспособ-
ность отечественных экс-
портеров и стимулирует-
ся импортозамещение, па-
раллельно увеличиваются 
и издержки производства. 
По мнению экспертов, се-
годняшняя ситуация отри-
цательно скажется на раз-
витии АПК и потребует 
серьез ной поддержки сель-
хозпроизводителей.

Депутаты Госдумы РФ 
еще в конце апреля пред-
ложили отнести сельское 
хозяйство к отраслям эко-
номики, наиболее постра-
давшим от распростране-
ния новой коронавирус-
ной инфекции. Как заяв-
лял руководитель рабочей 
группы, член комите-
та Госдумы по бюджету 
и налогам Михаил Щапов 
(КПРФ), уже в ближайшее 
время ожидается значи-
тельное снижение выруч-
ки МСП в овощеводстве, 
картофелеводстве, произ-
водстве молочной и мяс-
ной продукции. Также де-
путат озвучил меры, на-
правленные на сниже-
ние издержек аграриев. 
Например, освобождение 

малых форм хозяйствова-
ния от страховых взносов 
и отчислений на своих ра-
ботников до конца 2020 
года при условии сохра-
нения уровня заработной 
платы и количества пер-
сонала либо снижение об-
щего объема отчислений 
в фонды для сельхозпред-
приятий с 30 до 15 %. Так-
же предлагается про-
длить сроки выплаты ос-
новного долга по кратко-
срочным кредитам, при-
влеченным по льготной 
ставке, снизить тариф 
на элек тро энер гию или 
приравнять его к тарифу  
для населения. 
Но, несмотря на сложную 
ситуацию в экономике, 
для некоторых направле-

ний российского АПК се-
годня открываются воз-
можности для развития. 
Центр отраслевой экспер-
тизы Россельхозбанка вы-
делил три ключевых фак-
тора влияния кризиса 
на российский АПК: рост 
валютного курса, измене-
ние объема внутреннего 
рынка и разрыв глобаль-
ных производственно- 
сбытовых цепочек. Исходя 
из степени влияния этих 
факторов, Россельхозбанк 
составил рейтинг сель-
скохозяйственных отрас-
лей, перед которыми от-
крываются новые возмож-
ности для роста, несмотря 
на кризис. 

КТО ВЫИГРАЕТ  
В КРИЗИС
Отрасли, ориентирован-
ные на экспорт, такие как 
производство зерна, мас-
личных и продуктов их 
переработки, а также ры-
бохозяйственный ком-
плекс получают мощную 
поддержку от снизивше-
гося курса рубля. По оцен-
кам Минсельхоза РФ, клю-
чевым драйвером уве-
личения экспорта станет 
масложировая продук-
ция, что потребует роста 
урожайности масличных 
культур, расширения по-
севных площадей и стро-
ительства перерабатыва-
ющих предприятий. Так, 
до 2024 года будут введе-
ны новые маслоэкстрак-
ционные заводы суммар-
ной мощностью 2,6 млн 
тонн соевых бобов в год.

В экономику Краснодар-
ского края бизнес продол-
жает инвестировать даже 
в сегодняшних не самых 
простых условиях. Как 
указано на сайте админи-
страции региона, муници-
палитеты Кубани с нача-
ла года заключили более 
70 соглашений о намере-
ниях реализации инвест-
проектов. Общая сумма 
инвестиций должна соста-
вить более 25 млрд руб-
лей. И наибольшее коли-
чество проектов, как отме-
тил вице-губернатор Ва-
силий Швец, планируется 
создать в сфере агропро-
мышленного комплекса. 
Их реализация позволит 
создать около 1,7 тыс. рабо-
чих мест — 57 % — в секто-
ре АПК.
Речь идет прежде всего 
о производственных пред-
приятиях в различных 
районах края: это строи-
тельство мукомольного 
комбината в Ейском райо-
не, тепличного комплекса 
по выращиванию ягод — 
в Белореченском, завода 
по переработке сельскохо-
зяйственной продукции — 
в Усть-Лабинском и высо-
котехнологичного инкуба-
тория производительно-
стью около 18 млн цыплят 
в год — в Ленинградском. 
Словом, кризис — это 
не повод для паники. Как 
бы ни было тяжело, сегод-
ня выиграют те, кто не ста-
нет сидеть сложа руки, 
а воспользуется ситуацией. 
И не только в сфере АПК. 

Дмитрий Райв 

Банк ЗЕНИТ завершил интеграцию 
одноименной банковской группы
ПАО «Банк ЗЕНИТ» завершило процедуры по присоединению 
АО «Банк ЗЕНИТ Сочи» и ПАО «Спиритбанк». С 12 мая 
2020 года объединенные финансовые организации работают 
под одной лицензией. Таким образом, Банковская группа 
ЗЕНИТ завершила интеграционные процессы, запущенные 
в 2018 году. В ноябре 2019 года Банк ЗЕНИТ присоединил АБ 
«Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк».

Юридическое 
и техноло-
гическое 
объедине-

ние Банка ЗЕНИТ, Спи-
ритбанка и Банка ЗЕНИТ 
Сочи включало слияние 
бизнеса и региональной 
сети, унификацию опера-
ционной модели. Теперь 
клиентам, независимо 
от региона присутствия, 
доступны сбалансирован-
ная продуктовая линей-
ка и современные серви-
сы дистанционного бан-
ковского обслуживания. 
Объединенная база кли-
ентов банка составила бо-
лее 605 тыс. физических 
лиц и 19 тыс. предпри-
ятий малого и среднего 
бизнеса.

«Банк ЗЕНИТ Сочи и Спи-
ритбанк — это кредит-
ные организации с бога-
той клиентской историей 
и глубокой экспертизой 

в сфере поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. 
Уверен, что объединение 
под единым брендом даст 
импульс к усилению по-
зиций в данном сегменте. 
Синергетический эффект 
прежде всего почувству-
ют наши клиенты в ча-
сти сервиса и поддерж-
ки. Уже сейчас им доступ-
ны все программы, вклю-
чая кредитные каникулы 
для пострадавших от ко-
ронавируса», — отметил 
главный управляющий 
директор Банка ЗЕНИТ 
Александр Тищенко.

После объединения пред-
седатель правления Банка 
ЗЕНИТ Сочи Игорь Сосин 
продолжит работу в Банке 
ЗЕНИТ. На позиции стар-
шего вице-президента, со-
ветника правления он бу-
дет работать над развити-
ем направления малого 
и среднего бизнеса.

«За неполные два года 
Банк ЗЕНИТ юридически 
и технологически объе-
динил четыре самостоя-
тельные финансовые ор-
ганизации — это знако-
вый бизнес-кейс. В теку-
щих экономических усло-
виях фокус на укрупнение 
и унификацию бизнес- 
модели полностью се-
бя оправдал. За счет оп-
тимизации и повышения 
эффективности управле-
ния группой мы вошли 
в 2020 год с достаточным 
запасом прочности капи-
тала и уровнем ликвидно-
сти», — отметил первый 
заместитель председателя 
правления Банка ЗЕНИТ  
Константин Рыбаков.

Реквизиты Спиритбанка 
и Банка ЗЕНИТ Сочи бу-
дут действовать до 7 ав-
густа 2020 года. В тече-
ние этого времени част-
ным клиентам и пред-

принимателям необхо-
димо оповестить своих 
партнеров и контрагентов 
о смене реквизитов. Но-
вые данные можно полу-
чить в отделениях банка 
и по телефонам контакт- 
центра. В связи с панде-
мией коронавируса банк 
рекомендует посещать 
офисы только в случаях 
крайней необходимости.

Справка
⇢ ПАО «Банк ЗЕНИТ» образованo в 1995 году. ПАО «Татнефть» 
им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций финансового 
учреждения. Банк представлен в 25 регионах Российской 
Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. 
Финансовое учреждение обладает широкой международной 
корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает 
более чем со 100 международными институтами в Европе, 
Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных 
рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и 
ruА– (RAEX (Эксперт РА)).

ПАО «Банк ЗЕНИТ», 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, ОГРН 1027739056927. Реклама
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ГОСТЬ НОМЕРА 

ПОНЯТЬ И 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Пандемия внесла свои коррективы в работу 
всех без исключения предприятий. 

Правительство РФ постаралось отреагировать 
на сложившуюся ситуацию и предложило 

ряд  мер — быстро и, возможно, емко, но вот 
разобраться в новых законопроектах для 

большинства предпринимателей оказалось 
сложной задачей. Чтобы помочь отечественным 
предпринимателям понять суть мер поддержки 

и оценить свое право на использование 
льгот и субсидий, «ДГ. Юг» пообщалась 

с руководителем проекта по правовой поддержке 
предпринимателей Агентства стратегических 

инициатив Денисом Абдрахмановым.

— Денис, как появи-
лась идея проекта?
— Когда в регионах нача-
ли вводить разные огра-
ничительные меры, вы-
званные распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции, к нам стали 
поступать запросы от об-
щественных представите-
лей Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ). 
Запросы касались содер-
жания введенных огра-
ничений в том или ином 
регионе: не всегда бы-
ло точно понятно, мож-
но продолжать работать 
или нет. Тут-то и появи-
лась идея создать сервис 
по правовой поддержке 
предпринимателей, при-
влечь к данной работе 
профессиональных юри-
стов из разных отраслей. 
Мы понимали, что в усло-
виях начинающегося кри-
зиса крайне важно обе-
спечить предпринимате-
лей качественной право-
вой информацией, помочь 
им разобраться в положе-
ниях антикризисного за-
конодательства.

— Как вы считаете, по-
чему у наших пред-
принимателей есть 
такая острая потреб-
ность в разъяснении 
информации?
— За конодат е л ь с т во 
в принципе довольно 
сложно для восприятия 
человеком, не обладаю-
щим специальными зна-
ниями. Это особенно ак-
туально для тех норм, ко-
торые принимались в ус-
ловиях пандемии, ког-
да правительству России 
нужно было реагиро-
вать как можно быстрее. 
Только на федеральном 
уровне уже принято бо-
лее 5 федеральных зако-
нов и более 80 актов пра-
вительства, посвященных 
коронавирусу. Даже про-
фессиональному юристу 
непросто в них разобрать-
ся, понять, какие акты 
и как следует применять 
в конкретной ситуации. 
Многие вопросы требуют 
расстановки акцентов. На-
пример, не всем предпри-
нимателям было понят-
но, что условия для пре-
доставления кредитных 
каникул в виде необходи-
мости снижения дохода 
более чем на 30 % и пре-
дельного размера креди-
та по закону не распро-
страняются на субъекты 
малого и среднего пред-
принимательства из чис-
ла пострадавших отрас-

лей. Указанные условия 
касаются только физиче-
ских лиц и иных инди-
видуальных предприни-
мателей, которые не от-
носятся к числу постра-
давших отраслей. Еще 
один пример из этой же 
серии: правом на умень-
шение арендной платы 
могут воспользоваться 
арендаторы из всех отрас-
лей, а правом на отсроч-
ку арендных платежей — 
только из пострадавших. 
Право на уменьшение 
платы возникает, если 
арендуемое имущество 
невозможно использовать 
по назначению из-за вве-
денных властями ограни-
чений. Конечно, предпри-
ниматели, у которых есть 
свои юристы, все это по-
нимают. Но у многих их 
нет. Именно для таких 
предпринимателей и по-
лезен сервис АСИ. 

— Что будет с проек-
том после отмены ка-
рантина и прекраще-
ния пандемии?
— Во-первых, отмена ка-
рантина и прекращение 
пандемии могут растя-
нуться во времени. Ка-
рантин можно отменить, 
можно отменить все огра-
ничительные акты, но, 
к сожалению, проблемы 
предпринимателей вот 
так, по щелчку пальца, не 
отменишь. Они, очевидно, 
останутся. Наоборот, по-
сле пандемии возникнет 
потребность разгрести 
накопившиеся в каран-
тин дела. В этот момент 
у предпринимателей мо-
гут появиться новые во-
просы. Во-вторых, анти-
кризисное законодатель-
ство продолжит действо-
вать, надеюсь, что также 
будут приняты новые ме-
ры по нормализации де-
лового климата. Новое 
законодательство навер-
няка потребует разъяс-
нений. Полагаю, что при 
решении вопроса о даль-
нейшей судьбе проекта 
мы будем отталкиваться 
от динамики поступаю-
щих обращений предпри-
нимателей.

— На ваш взгляд, что 
сегодня необходимо 
бизнесу?
— Считаю, что бизнесу 
необходимо создать усло-
вия для беспрепятствен-
ной реализации уже при-
нятых мер поддержки. 
Необходимо сделать ме-
ры поддержки работаю-
щими на практике, упро-
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стить все настолько, на-
сколько это возможно 
с учетом требований за-
конодательства . Сей-
час по-прежнему остает-
ся много бюрократии. На-
пример, чтобы получить 
кредит на выплату зара-
ботной платы, как пра-
вило, необходимо пред-
ставить большой пакет 
документов. Разные кре-
дитные организации тре-
буют разный состав доку-
ментов, при этом иногда 
требования кажутся из-
лишними. Это лишь част-
ный пример. Хотелось бы 
не усложнять для пред-
принимателей процеду-
ры там, где в этом нет яв-
ной необходимости.

— Как вы оценивае-
те уровень юридиче-
ской грамотности на-
ших предпринимате-
лей? Сможем мы этот 
уровень поднять?
— Тут, пожалуй, не льзя 
дать единый ответ обо 
всех предпринимателях. 
Исходя из анализа тех об-
ращений, которые к нам 
поступают, можно ска-
зать, что больше поло-
вины предпринимате-
лей обладают уровнем 
юридической грамотно-
сти, достаточным для то-
го, чтобы корректно сфор-
мулировать вопрос. Одна-
ко есть и обращения, ко-
торые свидетельствуют 
об обратном. Как я уже го-
ворил, законодательство 
нынче непростое, и тре-
бовать от предпринима-
телей оригинальных и не-
стандартных вопросов 
не стоит. Для этого и ра-
ботает сервис правовой 
поддержки, чтобы пре-
доставлять информацию 
всем обратившимся да-
же тогда, когда она лежит 
на поверхности. В рамках 
работы сервиса правовой 
поддержки мы принима-
ем меры, в том числе на-
правленные на поднятие 
уровня юридической гра-
мотности предпринима-
телей, которые к нам об-
ращаются. Например, мы 
призываем предприни-
мателей самостоятельно 
работать с правовой ин-
формацией и создаем для 
этого необходимые усло-
вия. Во- первых, на сайте 
сервиса есть раздел с от-
ветами на типовые во-
просы. В одном из вопро-
сов представлена пошаго-
вая инструкция, позволя-
ющая предпринимателю 
самостоятельно ответить 
на вопрос о том, может ли 
он продолжать работать 
в условиях введенных 
ограничений. Во-вторых, 
в рамках ответов на обра-
щения мы направляем до-
полнительные материа-
лы, которые могут быть 
полезны предпринимате-
лям. Все ссылки на зако-
нодательство интерактив-
ны, можно открыть пра-
вовой акт и ознакомить-
ся с ним полностью. Я ду-
маю, что это способствует 
поднятию уровня юриди-
ческой грамотности пред-
принимателей. 

— Сколько вопросов по-
ступило с момента на-
чала работы ресурса?
— На данный момент 
к нам поступило более 275 
обращений. Ответы полу-
чили 269 предпринима-
телей. Вообще, если гово-
рить о скорости обработки 
обращений, то она разная 
и зависит от сложности 
вопроса, а также от того, 
задавался ли аналогич-
ный вопрос ранее. Кто-
то получает ответ в тече-
ние нескольких дней, кто-
то — в течение 1,5 неде-
ли. В целом усредненный 
показатель — 1 неделя 
на ответ.

— Какие регионы са-
мые активные? 
— Среди самых актив-
ных регионов можно от-
метить Москву и Москов-
скую область (более 30 
обращений). Далее идет 
Санкт-Петербург (12 об-
ращений). Из остальных 
субъектов Российской Фе-
дерации плюс-минус оди-
наковое количество обра-
щений. Из Краснодарско-
го края, например, посту-
пило 5 обращений.

— На сайте есть блок 
«Часто задаваемые во-
просы». При каком ко-
личестве запросов во-
прос попадает в этот 
блок?
— Каких-то строгих пра-
вил на этот счет у нас нет. 
Логика скорее не в коли-
честве поступивших во-
просов на ту или иную 
тему, а в возможности 
охватить типовые груп-
пы правоотношений, ко-
торые возникают у пред-
принимателей. Мы под-
готовили общие обзоры 
законодательства в наи-
более востребованных 
сферах. В их числе — на-
логовые меры поддерж-
ки, ограничения на веде-
ние предприниматель-
ской деятельности, арен-
да, кредиты, субсидии 
на зарплату, признание 
пандемии форс-мажором.

— Отслеживаете ли вы 
эффективность пре-
доставленной инфор-
мации? Например, ес-
ли предприниматель 
не знал, как получить 
помощь /  поддержку, 
и он подходит под все 

критерии, выдвинутые 
государством, отсле-
живаете ли вы факт 
получения предприни-
мателем помощи? 
— Специально факт по-
лучения предпринима-
телем поддержки от го-
сударства мы не отсле-
живаем, но при возник-
новении проблем всегда 
готовы оказывать инфор-
мационную поддержку. 
Ответы на обращения по-
ступают с обычной элек-
тронной почты, на кото-
рую можно направить 
ответ при необходимо-
сти. Бывают случаи, ког-
да мы вступаем в пере-
писку с представителем 
организации, уточняем 
детали предоставленно-
го ответа. Мы исходим 
из того, что если обратив-
шийся к нам предприни-
матель не проявил ини-
циативы в продолжении 
общения, то он остался 
удовлетворенным нашим 
ответом. Вместе с этим 
работа сервиса позволяет 
делать адресную рассыл-
ку полезной информации, 
которой можно восполь-
зоваться на практике. На-

Отмена карантина 
и прекращение 
пандемии могут 
растянуться во 
времени. Карантин 
можно отменить, 
можно отменить все 
ограничительные 
акты, но, к сожалению, 
проблемы 
предпринимателей 
вот так, по щелчку 
пальца, не отменишь. 
Они, очевидно, 
останутся. После 
пандемии возникнет 
потребность разгрести 
накопившиеся в 
карантин дела. 

пример, предпринимате-
лям, которые нас спраши-
вали о выплате субсидии 
в 12 130 рублей на каж-
дого работника, мы до-
полнительно направи-
ли ссылку на специаль-
ный сервис ФНС России, 
через который можно по-
дать заявление. Этот сер-
вис появился позднее, 
чем мы направили отве-
ты предпринимателям.

— Насколько, на ваш 
взгляд, предложен-
ные правительством 
РФ меры поддержки 
бизнеса рабочие? На-
сколько реально их 
получить или восполь-
зоваться льготами?
— В целом, на мой 
взгляд, система мер под-
держки бизнеса выстрое-
на правильно. Есть и на-
логовая поддержка, есть 
поддерж ка арендато -
ров, включая арендато-
ров коммерческой недви-
жимости, есть и прямые 
субсидии от государства. 
Однако не могу не обра-
тить внимание на ряд 
важных проблем, кото-
рые делают принятые 
меры не в полной мере 
рабочими. Одной из та-
ких системных проблем 
являются критерии от-
несения предпринима-
телей к числу постра-
давших отраслей. Сейчас 
это происходит по коду 
ОКВЭД. Еще одна пробле-
ма касается реализации 
льгот по арендной пла-
те. Речь идет о том, что 
в дейс т ву ющи х нор -
мативных актах право 
на льготы имеют арен-
даторы. Во многих слу-
чаях в помощи нуждают-
ся субарендаторы. Из за-
конодательства очевидно 
не следует, что они могут 
воспользоваться данны-
ми льготами. Это особен-
но актуально для случа-
ев, когда договоры арен-
ды заключаются не на-
прямую с собственником, 
а через посреднические 
организации.

— Есть интересный 
партнер — Центр раз-
вития юридических 
клиник. Что это за ор-
ганизация? Почему 
«клиники»?
— Центр развития юри-
дических клиник — это 
некоммерческая органи-
зация, которая занима-
ется развитием юриди-
ческих клиник по всей 
стране, выступает мето-
дологом по организации 
работы юридических кли-
ник в вузах. Непосред-
ственное участие в проек-
те по правовой поддерж-
ке принимает клиника 
юридического факульте-
та МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. В студенческие годы 
я сам был консультантом 
в юридической клини-
ке МГУ. Впервые термин 
«юридическая клини-
ка» употребил в 1855 го-
ду Дмитрий Иванович 
Мейер в статье «О зна-
чении практики в систе-
ме юридического образо-

вания». Он писал так: «Я 
позволяю себе это выра-
жение, имея в виду, что 
клиника сама по себе оз-
начает только примене-
ние знания к делу». Ши-
роко использоваться тер-
мин начал в конце XIX ве-
ка в связи с обсуждением 
вопроса о преподавании 
права в России. Юриди-
ческая клиника представ-
ляется неким аналогом 
интернатуры в медицин-
ских вузах. И в интерна-
туре медицинских вузов, 
и в клиниках юридиче-
ских вузов студенты учат-
ся применять свои зна-
ния на практике. Причем 
не в вымышленных усло-
виях задачников и прак-
тикумов, а в реальных ус-
ловиях. Кстати, вернусь 
к вопросу о юридической 
грамотности предприни-
мателей. Юридические 
клиники как раз способ-
ствуют повышению этой 
грамотности. Мы все зна-
ем, что, когда человек бо-
леет, врачи не рекоменду-
ют заниматься самолече-
нием, «гуглить» симпто-
мы и искать подходящие 
рецепты в Интернете. Так 
должно быть и с юри-
дической помощью. За-
чем заниматься самоле-
чением, когда можно бес-
платно получить помощь 
в юридической клинике?

— Кто, как и за каким 
видом помощи может 
обратиться к вам?
— Сервис направлен 
на поддержку субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. Мы, 
конечно, не налоговая, 
и на наличие в Едином 
реестре субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства предпри-
нимателей не проверяем. 
Оказываем помощь всем 
предпринимателям, кото-
рые обращаются. Вместе 
с этим сервис не предпола-
гает помощи физическим 
лицам. Тем не менее мы 
не отказываем в инфор-
мировании и физических 
лиц, тем более что Агент-
ство стратегических ини-
циатив разработало нави-
гатор по мерам поддерж-
ки граждан. Наша помощь 
предпринимателям за-
ключается в предоставле-
нии правовой информа-
ции, мы занимаемся пра-
вовым информированием, 
о полноценном юридиче-
ском сопровождении ре-
чи не идет. Иными слова-
ми, мы не готовим для об-
ратившихся предпринима-
телей исковые заявления 
в суд или юридические до-
кументы. Однако в случае 
необходимости мы обя-
зательно обращаем вни-
мание на то, что есть воз-
можность напрямую об-
ратиться в юридическую 
клинику МГУ им. М. В. Ло-
моносова, где студенты 
юридического факультета 
под руководством препо-
давателей могут бесплат-
но оказать юридическую 
помощь практического ха-
рактера.

Евгения Гладущенко
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ФИНАНСЫ

Бизнесу отменят налоги 
и дадут льготные кредиты
11 мая президент объявил новые 
меры поддержки бизнеса. Среди 
них — списание налогов за второй 
квартал и новые кредиты на 
зарплату. В статье я расскажу, кто 
имеет право на льготы и как их 
применять небольшому бизнесу.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ — 
ТОЛЬКО  
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ  
ОТРАСЛЕЙ
Поддержка предприни-
мателей адресная, она 
распространяется толь-
ко на компании, которые 
больше всего пострадали 
от эпидемии. Перечень от-
раслей содержится в По-
становлении Правитель-
ства РФ № 434, и он посте-
пенно пополняется. На-
пример, в апреле в него 
добавили торговлю непро-
довольственными товара-
ми, а 12 мая — торговлю 
через вендинговые автома-
ты и народные промыслы. 
Пострадавшая компа-
ния или нет — опреде-
ляют по основному коду 
ОКВЭД. Предпринимате-
ли часто спрашивают: что, 
если код ОКВЭД не акту-
альный, но по факту я ра-
ботаю в пострадавшей сфе-
ре? Увы, тогда льгот не бу-
дет. Никогда раньше коды 
ОКВЭД не были настолько 
важны. 
По-быстрому поменять 
код ОКВЭД — тоже плохая 
схема. Во всех постановле-
ниях прописана дата, на 
которую проверяют ре-
естр, — 1 марта 2020 года. 
А обновить данные зад-
ним числом невозможно. 
Порой в постановле-
нии указаны двузнач-
ные и трехзначные коды 
ОКВЭД, а в реестре про-
писаны как минимум че-
тырехзначные. По этой 
причине банки отказы-
вали предпринимате-
лям в льготных креди-
тах. Минэкономразвития 
пришлось объяснять: дву-
знач ное число обознача-
ет класс, в который входит 
много подклассов и групп. 
Например, в перечне есть 
класс 90. К нему относят-
ся авторы лекций и му-
зыканты (90.01), театралы 
(90.02), художники и писа-
тели (90.03) и др.

СПИСАНИЕ НАЛОГОВ 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ
Пострадавшим компа-
ниям уже дали отсрочку 
по налогам. Объявили, что 
через полгода они начнут 
постепенно выплачивать 
задолженность. Но в об-
ращении 11 мая прези-
дент заявил, что «про-

стого переноса платежей 
на будущее уже недоста-
точно». В результате вме-
сто отсрочки предприни-
мателям спишут все на-
логи и взносы за второй 
квартал, за исключением 
НДС. Подавать заявление 
не нужно — списание на-
логов произойдет автома-
тически. 
Новые льготы не отме-
няют отчетность. Пред-
приниматели получили 
отсрочку, поэтому впра-
ве сдать отчеты позже 
на полгода. Но не все: ПФР 
и ФСС не присоединились 
к налоговой и сохранили 
прежние сроки. Особен-
но важно сдавать СЗВ-М, 
чтобы не потерять право 
на субсидию.

НОВЫЕ КРЕДИТЫ 
НА ЗАРПЛАТУ
Президент объявил, что 
1 июня появятся новые кре-
диты на зарплату. Главное 
отличие — при выполне-
нии условий они превра-
щаются в субсидию, то есть 
за счет государства спи-
сывают и проценты, и сам 
кредит. Предприниматель 
должен сохранить штат ра-
ботников к дате погаше-
ния — 1 апреля 2021 года. 
При 90 % штата долги спи-
шут полностью, при 80 % — 
наполовину. При меньшем 
количестве сотрудников 
ко дню погашения кредит 
останется кредитом. Ставка 
будет 2 % — это в несколь-
ко раз меньше рыночной, 
потому что разницу, опять 
же, покроет государство. 
Сумма равна МРОТ, умно-
женному на количество со-
трудников. 
А что будет с прошлым 
кредитом на выплату зар-
плат? 31 банк продолжает 
его выдавать. Как объявил 
представитель Центробан-
ка, льготные кредиты не 
противоречат друг другу: 
компания может получить 
оба. В обращении прези-
дент упомянул, что новый 
кредит можно будет ис-
пользовать для погашения 
долгов по старому. 
По прежней программе 
кредит на зарплату вы-
дают под 0 % на полгода 
и под 4 % на оставшиеся 
полгода. Таких кредитов 
на 15 мая 2020 года пред-
приниматели получили 

на 27 млрд рублей. По но-
вой программе бизнесу 
планируют выдать гораз-
до больше — до 250 млрд. 
Президент упомянул 
и еще одну меру поддерж-
ки — вычет по страховым 
взносам. Пока что это са-
мая непонятная часть: не-
известно, на какие взно-
сы будет распространять-
ся вычет и как он будет ра-
ботать. 
P. S. Выплата субсидий 
уже началась. Пользовате-
ли «Эльбы» сообщают, что 
на их счета уже поступают 
субсидии. Напомню, что 
до конца мая нужно по-
дать заявку на субсидию 
за апрель. Это можно сде-
лать в личном кабинете 
компании на сайте nalog.ru,  
по почте или положить до-
кументы в специальный 
бокс на входе в инспекцию. 
Сумма выплаты — 12 130 
рублей на одного работ-
ника плюс на ИП. Выплата 
положена даже ИП, кото-
рые работают в одиночку.

МИХАИЛ НОСКОВ 
эксперт по налогам 

«Контур.Эльбы»

Порой в постановлении 
указаны двузначные 
и трехзначные ОКВЭД, 
а в реестре прописаны как 
минимум четырехзначные. 
По этой причине 
банки отказывали 
предпринимателям в льготных 
кредитах. Минэкономразвития 
пришлось объяснять: 
двузначное число обозначает 
класс, в который входит много 
подклассов и групп. Например, 
в перечне есть класс 90. К нему 
относятся авторы лекций 
и музыканты (90.01), театралы 
(90.02), художники и писатели 
(90.03) и др.
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ТЕХНОЛОГИИ

ВИРУС, УБИРАЙСЯ!
Как эксперт в области чистоты, Kärcher располагает целым арсеналом методов 
и технических решений, которые позволяют гарантировать эффективную 
дезинфекцию поверхностей.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Обычная грязь видна не-
вооруженным глазом, так 
что результат чистки всег-
да можно оценить визуаль-
но. В случае же с вирусами, 
бактериями и грибками мы 
имеем дело с невидимым 
противником. Определить 
эффективность мер по борь-
бе с ним можно лишь при 
помощи специальных те-
стов в ходе лабораторного 
исследования.
Одно из таких исследований 
было проведено по заказу 
компании Kärcher в апреле 
2020 года независимой лабо-
раторией в Германии. Его ос-
новная цель заключалась в 
том, чтобы выяснить эффек-
тивность пароочистителей 
компании в борьбе с вируса-
ми и бактериями. В лабора-
тории на твердой поверхно-
сти (листовой материал из 
вспененного ПВХ) распреде-
лялся сертифицированный 
тестовый вирус (модифици-
рованный оболочечный ви-
рус вакцины Анкара). Затем 
точечный участок поверх-
ности обрабатывался в те-
чение 5, 10, 30 и 60 секунд 
при помощи ручной насад-
ки пароочистителя, на кото-
рой была закреплена под-
ходящая микроволоконная 
салфетка, при максималь-
ном давлении пара. В свою 
очередь, тестовым микро-
организмом для провер-
ки эффективности пароочи-
стителя в борьбе с бактери-
ями послужил Enterococcus 
hirae. Он был распределен 
на участке твердого наполь-

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ПАРОМ
Для эффективной очистки 
и дезинфекции поверхно-
стей можно использовать 
профессиональные паро-
очистители и паропыле-
сосы. Благодаря способно-
сти пара проникать даже 
в труднодоступные места 
эти устройства позволяют 
обработать те участки, ку-
да невозможно добраться 
щеткой и салфетками. 
Для задач, связанных с де-
зинфекцией поверхностей, 
легко адаптируется про-
фессиональный пароочи-
ститель SG 4/4 с плавной 
регулировкой расхода па-
ра и функцией VapoHydro 
(она обеспечивает насы-
щение пара водой вплоть 
до горячей водяной струи). 
Котел и заправочный бак 
аппарата разделены, что 
позволяет заливать воду 
непосредственно в про-
цессе работы. Это обеспе-
чивает быстрый разогрев 
до рабочей температуры 
и равномерную подачу па-
ра. В свою очередь, паро-
пылесосы не только обра-
батывают поверхность па-
ром, но и собирать с нее 
отделенную грязь и влагу. 
Хорошо зарекомендовал 
себя в работе SGV 6/5, соче-
тающий функции пароочи-
стителя и пылесоса влаж-
ной и сухой уборки. Он 
очень прост в работе бла-
годаря системе EASY (один 
поворотный переключа-
тель для управления все-
ми функциями), а также 
регулятору расхода пара 
и режима работы всасы-
вающей турбины, располо-
женному на рукоятке. 
Если при уборке невоз-
можно обойтись без чи-
стящего средства, тогда 
на помощь придет паро-
пылесос SGV 8/5. Реализо-
ванная в нем функция по-
дачи чистящего средства 
позволяет устранять стой-
кие загрязнения, а про-
грамма промывки обеспе-
чивает защиту от вредно-
го воздействия аэрозоль-
ных паров, образуемых 
химикатами. Кроме того, 
режим eco!efficiency значи-
тельно снижает уровень 
шума при работе этого па-
ропылесоса, так что его 
можно использовать в ме-
стах, требующих соблюде-
ния тишины, например 
в отелях или больницах.

ПОДКЛЮЧАЕМ 
ПОЛОМОЕЧНУЮ 
МАШИНУ
Для дезинфекции твер-
дых напольных покрытий 
большой площади отлич-
но подойдут поломоечные 
машины. Помимо произ-
водительности, их преи-

мущество перед ручным 
способом заключается 
в гигиеничности процес-
са: микробы не скаплива-
ются на тряпках, что сни-
жает риск их повторно-
го распространения. Важ-
но знать, что системы 
дозирования чистящих 
средств, предусмотренные 
в самих поломойно-всасы-
вающих машинах, не под-
ходят для работы с дезин-
фицирующими раствора-
ми, поэтому такие раство-
ры необходимо готовить 
при помощи автоматиче-
ских дозаторов дезинфи-
цирующих средств или 
с использованием мерных 
емкостей.
В отличие от обычной 
уборки дезинфекция про-
водится в два приема. Сна-
чала раствор средства на-

носится на пол с отклю-
ченным режимом всасы-
вания. Затем остаток де-
зинфицирующего раствора 
сливается из бака, а по ис-
течении требуемого вре-
мени воздействия и пол-
ного высыхания сред-
ство тщательно смывается 
с пола в обычном режиме. 
Стоит помнить, что по-
сле проведения таких ра-
бот в дезинфекции нужда-
ется и сама поломойно- 
всасывающая машина.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
И ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Мойки высокого давления 
позволяют провести де-
зинфекцию больших пло-
щадей и обработать все по-
мещение — от углов, ще-
лей и трещин до поверхно-
стей пола, стен и даже по-

толков. Дезинфицирующее 
средство наносится с по-
мощью пенных сопел в ре-
жиме низкого давления. 
Плотная пена дольше дер-
жится на поверхности, что 
увеличивает время воз-
действия и позволяет до-
биться дезинфицирующе-
го эффекта. Чтобы исклю-
чить возможность размно-
жения микроорганизмов, 
рекомендуется поочеред-
но использовать кислот-
ные и щелочные чистя-
щие средства. Использова-
ние АВД с подогревом во-
ды до температуры 85 °C 
позволяет эффективно бо-
роться с бактериями и ви-
русами, а ускоренное вы-
сыхание поверхности при 
обработке горячей водой 
будет препятствовать их 
повторному размножению.

ного ПВХ-покрытия. Затем 
поверхность этого фрагмен-
та была обработана пароочи-
стителем, который переме-
щался со скоростью 30 см/с 
при максимальном давле-
нии пара.
Исследование показало: при 
точечной обработке паром 
небольших участков поверх-
ностей через 30 секунд по-
сле начала процесса унич-
тожаются до 99,999 % оболо-
чечных вирусов и до 99,99 % 
распространенных бакте-
рий. Тестировались как па-
роочистители бытового на-
значения, так и профессио-
нальные аппараты. Способ 
создания пара (в котле или 
при помощи прямоточно-
го нагревателя) не оказывал 
влияния на эффективность 
борьбы с вирусами: аппара-
ты на основе обеих техно-
логий продемонстрирова-
ли в лаборатории сопостави-
мые результаты.
Залог эффективности та-
кой обработки — в четком 
следовании инструкциям. 
Температура пара, которая 
на выходе из пароочистите-
ля составляет около 100 °C, 
быстро падает по мере уда-
ления от поверхности, по-
этому насадку нужно дер-
жать вплотную к поверх-
ности. Кроме того, резуль-
тат гарантирует лишь про-
должительное воздействие. 
Не стоит забывать и о безо-
пасности после уборки. Ис-
пользованные микроволо-
конные салфетки нужно 
стирать при температуре 
не менее 60 °C.

ОБОЛОЧЕЧНЫЕ ВИРУСЫ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ И ВИРУС  
ГРИППА, МОГУТ ОБЕЗВРЕЖИВАТЬСЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  

НА НИХ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ. ПОСКОЛЬКУ В ОТЛИЧИЕ  
ОТ БАКТЕРИЙ ОНИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЖИВЫМИ ОРГАНИЗМАМИ, 

ЭКСПЕРТЫ НАЗЫВАЮТ ЭТО ИНАКТИВАЦИЕЙ ВИРУСОВ.

⇢ Компактный пароочиститель SG 4/4 особенно 
пригодится на кухне 

Сегодня вопрос дезинфекции актуален, 
как никогда. О самых строгих гигиениче-
ских мерах вынуждены задуматься все — 

от обслуживающей компании бизнес- 
центра до домохозяйки. Обеспечить безо-
пасность в этой ситуации помогут новей-
шее оборудование, эффективные чистя-
щие средства и современные методики. 

Пусть все будет в порядке!

⇢ Паровая швабра SC 3 Upright EasyFix Premium при точечной обработке 
паром небольших участков поверх ностей через 30 секунд по сле начала 
процесса унич тожает до 99,999 % обо лочечных вирусов и до 99,99 %  
распространенных в быту бактерий

⇢ Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp подходит для использования 
в медучреждениях

ООО «КЕРХЕР» В КРАСНОДАРЕ
ул. Силантьева, д. 76/1 (Ростовское шоссе, д. 38/1)

Телефон: +7 (861) 203-37-28 — торговый зал, 
203-36-84 — офис, +7 (495) 662-19-19 (2205)

E-mail: center.krd@ru.kaercher.com
Сайт: www.karcher.ru

Время работы: Пн. — Пт. 09:00—19:00; Сб. — Вс. 10:00—17:00ОГРН 1047796063072. ООО «Керхер», Москва, Ленинградское ш., д. 47, с. 2. Реклама



10 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 08-09 28/05/2020

НЕДВИЖИМОСТЬ



  11
№ 08-09 28/05/2020 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

НЕДВИЖИМОСТЬ



12 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 08-09 28/05/2020

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ипотека под 6 % — мера поддержки 
или ожидаемая реальность?
В период пандемии правитель-
ство Российской Федерации пред-
ложило беспрецедентную меру 
поддержки строительной отрас-
ли — субсидирование ипотечной 
ставки. Так, стоимость данных 
кредитных средств в некоторых 
банках опустилась до рекордно-
го уровня 5,5 % годовых. Что это — 
временная мера поддержки или 
наступившая реальность, «ДГ. Юг» 
выясняла в ходе круглого стола 
с участниками рынка.

СЕРГЕЙ ЛИПИНСКИЙ 
к. э. н., директор по развитию 
бизнеса в Краснодарском крае 

ПАО «КБ «Центр-инвест»

Пандемия просто 
ускорила все процессы, ко-
торые уже были намече-
ны. Без этой ситуации са-
моизоляции и перехода 
на удаленные форматы ра-
боты мы бы шли к цифро-
визации еще долго. Все без 
исключения отрасли и про-
цессы претерпели измене-
ния. Стоит понимать, что 
страшна не сама останов-
ка на два месяца — опасен 
путь выхода: вирус уйдет, 
а кризис останется, а вот 
сколько он продлится — 
вопрос открытый. Сей-
час очевидно, что останут-
ся на рынке лишь сильные, 
стабильные компании, те, 
у которых есть своя про-
грамма выхода из ситуа-
ции, у которых были креп-
кие позиции. Это касает-
ся и рынка недвижимости. 
Льготная ипотека — это 
драйвер и серьезная ме-
ра поддержки для надеж-
ных, стабильных компа-
ний, которые давно работа-
ют с финансовыми инсти-
тутами, которые действи-
тельно строят и делают это 
качественно и в срок.  
В период карантина мы 
увидели повышенный ин-
терес к ипотечным про-
дуктам, но он вызван не 
только появлением госу-
дарственных субсидий, но 
и оттоком вкладов, коле-
банием курса валют. Часть 
клиентов рассматривает 
недвижимость как надеж-
ный инструмент сохране-
ния средств. Особым спро-
сом пользуются ипотечные 
кредиты для приобретения 
загородных домов, коттед-
жей, земельных участков 
под строительство. Этот 
тренд сохранится и будет 
набирать по пуляр ность 
среди тех слоев населения, 
кто может работать уда-
ленно. Те же, кому необхо-
димо физически ежеднев-

МИХАИЛ ПОПЕНКО 
вице-президент 

ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Кризис — это катализа-
тор и ускоритель всех про-
цессов, как негативных, 
так и позитивных. Напри-
мер, когда еще были такие 
низкие ставки по ипотеке? 
Озвучены серьезные меры 
поддержки строительной 
отрасли государством. Ряд 
таких мер помог сохра-
нить финансовую стабиль-
ность строительных ком-
паний. Да, есть просадка 
спроса из-за неопределен-
ности в будущем, но сре-
ди некоторых категорий 
покупателей есть и ажио-
тажный спрос, созданный 
такой низкой стоимостью 
ипотеки.  
Я разделяю мнение кол-
лег, что программа льгот-
ной ипотеки продлится 
до конца первого квартала 
2021 года или даже доль-
ше. Ипотека сегодня се-
рьезный драйвер отрас-
ли, особенно для сегмента 
масс-маркета, тут поряд-
ка 70 % сделок происходит 
с использованием кредит-
ных средств.  
Конечно, ситуация с пан-
демией скажется на рын-
ке, но прекратят свою ра-
боту слабые, нестабильные 
компании. Те, кто был го-
тов к кризисным явлени-
ям, у кого есть запас проч-
ности, продолжают и про-
должат свою стабильную 
работу. 
Есть трансформация само-
го продукта. Мы большое 
внимание уделяем дизай-
ну и комфорту мест об-
щего пользования — дво-
ров, подъездов, этажных 
холлов. Это что касается 
масс-маркета. В премиум- 
сегменте — внутренней 
уникальности квартир. 
Если говорить о причи-
нах приобретения, то в по-
следнее время обозначил-
ся тренд на приобрете-
ние жилой недвижимо-
сти не только как средства 
сбережения накоплений, 
но и как средства получе-
ния инвестиционного до-
хода. Для этой категории 
покупателей мы сделали 
специальную программу 
«Квартиры с дополнитель-
ным доходом», когда на-
ша управляющая компа-
ния берет на себя все за-
боты по сдаче в аренду 
квартиры, а инвестор про-
сто получает доход от сво-
ей недвижимости. Это 
предложение востребова-
но на рынке, в том числе 
и среди жителей других 
регионов.

ЮЛИЯ РУБЦОВА 
директор отдела развития 

продаж Управления залогового 
кредитования розничных 

клиентов Банка РНКБ (ПАО)

С момента пониже-
ния ипотечной ставки 
мы отметили существен-
ный рост спроса на этот 
продукт. Еженедельно мы 
получаем более 300 новых 
заявок на ипотеку по став-
ке 6,5 %.
При этом, несмотря на не-
стабильную экономиче-
скую ситуацию в России, 
Банк РНКБ не ужесточил 
требования к заемщикам. 
Возраст, требования к ста-
жу, способ подтверждения 
доходов не изменились. 
На сегодняшний день уро-
вень одобрения ипотеч-
ных заявок составляет бо-
лее 70 %.
Я считаю, что ипотека 
с гос поддержкой — это 
поддерживающий фак-
тор строительного рын-
ка в текущих экономиче-
ских условиях. Льготная 
процентная ставка даст 
возможность всему рын-
ку ипотечного кредитова-
ния не просесть и сохра-

ВЛАДИСЛАВ КОНОПЛИН 
к. т. н., председатель Совета 

НП «Кубанская палата 
недвижимости»

Мы работаем с клиен-
тами начиная с того этапа, 
когда у них уже сформиро-
валась потребность в жи-
лье, но они еще не сделали 
окончательный выбор. Се-
годня на рынке явный по-
вышенный спрос на заго-
родную недвижимость, но 
это скорее реакция на дли-
тельное заточение людей в 
квартирах. По нашим про-
гнозам, этот спрос сохра-
нится, но не будет долго-
срочным. Во многом это 
обусловлено тем, что заго-
родный дом гораздо доро-
же квартиры, а доходы на-
селения снижаются и по-
ка перспектив для их ро-
ста нет. 

но присутствовать на ра-
бочем месте, будут выби-
рать квартиры или дома  
в городе.  
Те меры поддержки, ко-
торые предложило госу-
дарство, безусловно, под-
держат отрасль и подстег-
нут этот сегмент экономи-
ки к дальнейшему росту 
и развитию. Но есть во-
прос: насколько такие ме-
ры поддержки будут эф-
фективны на фоне падения 
платежеспособности на-
селения? Вот восстановле-
ние доходов будет играть 
очень важную роль во всем 
комплексе стимулирую-
щих мер. Очевидно, что это 
будет длительный период. 
У нашего края в сложив-
шейся ситуации привлека-
тельная позиция: есть ра-
бочие места, есть комфорт-
ные условия для жизни. 
Возможно, мы увидим рост 
миграционных процессов 
и в полной мере ощутим 
все преимущества предло-
женных государством мер 
поддержки строительной 
отрасли. 

нить темпы выдачи, пока-
занные в первом квартале 
2020 года. 
Подобная программа суб-
сидирования ипотечной 
ставки была запущена 
в 2015 году, и она пока-
зала свою эффективность 
и поддержала строитель-
ную отрасль. Тогда за пе-
риод действия программы 
было выдано более 500 
тыс. жилищных кредитов 
на покупку строящегося 
жилья на общую сумму 
928 млрд рублей, поэто-
му мы считаем, что необ-
ходимо повторить этот по-
ложительный опыт.
Льготная ставка является 
минимальной на ипотеч-
ном рынке, подобных ус-
ловий по ипотеке раньше 
не было. И несмотря на 
то, что ЦБ в очередной раз 
снижена ключевая ставка, 
совсем не факт, что на вто-
ричном рынке жилья по-
явятся похожие условия. 
Единственным ограниче-
нием данной программы 
являются первоначальный 
взнос не менее 20 % и мак-
симальная сумма креди-
та: для Москвы и Санкт- 
Петербурга — 8 млн руб-
лей, для остальных субъ-
ектов РФ — 3 млн рублей.
Данная программа стала 
доступна широкому кру-

гу потенциальных заем-
щиков. И если существу-
ет потребность в приобре-
тении квадратных метров, 
то необходимо оценить 
свои возможности и рас-
смотреть все подходящие 
варианты. Тем более учи-
тывая тот факт, что став-
ка 6,5 % годовых ниже 
среднерыночных как ми-
нимум на 2 процентных 
пункта. Благодаря такой 
ставке сработает отложен-
ный спрос на приобрете-
ние жилья.
Отмечу, что с начала го-
да Банк РНКБ уже сни-
жал проценты по ипотеч-
ным кредитам. Была запу-
щена система дисконтов 
по ставке, которая позво-
ляет клиентам банка по-
лучать ипотечные креди-
ты от 7,8 % годовых. При 
этом Банк РНКБ сохраня-
ет минимальные разме-
ры первоначального взно-
са от 10 %. Мы постоян-
но анализируем рынок 
ипотечного кредитования 
и будем принимать реше-
ние в зависимости от дей-
ствий ЦБ и ключевых 
участников рынка. В теку-
щем периоде уже подано 
более 1500 заявок на сум-
му 3,8 млрд рублей. Одо-
брено более 80 % от общего 
объема ипотечных заявок. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОКСАНА ЕРОФЕЕВА 
руководитель АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) в Краснодаре

«Абсолют Банк» по 
п рог рамме «Ипотека 
с гос поддержкой 2020» 
дополнительно снизил 
ставку с 6,5 % годовых до 
6,25 % годовых на весь 
срок. Это важно: за годы 
выплат кредита это дает 
солидную экономию. На
пример, при сумме ипоте
ки 3 млн рублей за 20 лет 
можно сэкономить почти 
100 тыс. рублей. «Абсолют 
Банк» практически един
ственный в регионе при
нимает маткапитал в ка
честве половины мини
мального первоначально
го взноса. То есть от 10 % 
из 20 % минимального 
первоначального взно
са при покупке кварти
ры по «Ипотеке с господ
держкой 2020» можно за
крыть материнским капи
талом. Также, чтобы по
дать заявку на «Ипотеку 
с господдержкой 2020» от 
«Абсолют Банка», не нуж
но идти в банк. Это можно 
сделать онлайн, через на
ших партнеров среди ри
елторов и застройщиков. 
В дальнейшем практиче
ски все процедуры тоже 
проводятся дистанцион
но — это актуально в се
годняшних условиях. Ми
нимальный размер перво
начального взноса по этой 
программе — 20 % от сто
имости квартиры, макси
мальный срок кредита — 
30 лет, максимальная 
сумма кредита в Крас
нодарском крае — 3 млн 
руб лей. Важно знать, что 
госпрограмма рассчита
на только на первичный 
рынок жилья, то есть на 
строящиеся объекты. 
Средний чек по ипотеке 
с господдержкой в Красно
даре почти в 2 раза мень
ше лимита, всего 1,65 млн 
рублей. Поэтому у пода
вляющего большинства по
тенциальных заемщиков 
не будет проблем с сум
мой кредита. За месяц дей
ствия программы мы по
лучили почти 400 за явок. 
Количество сделок уже 
приближается к 100. 
Это эффективный инстру
мент поддержки отрасли. 
Например, у нас «Ипоте
ка с господдержкой 2020» 
уже вышла на первое ме
сто по объему выдач. До
ля сделок по ней достигла 

ЭДУАРД ПЕТРОВ 
руководитель отдела ипотечного 

кредитования ГК «Европея»

Сегодня изменилось 
многое. Например, 5–10 лет 
назад мы себе и предста
вить не могли, что кварти
ру можно будет купить он
лайн, фактически не вы
ходя из дома. Сейчас но
вая реальность и пандемия 
с режимом самоизоляции 
только усилили этот тренд 
и позволили довести до со
вершенства все этапы такой 
сделки. С технической сто
роны все достаточно про
сто и понятно. В нашей ком
пании сейчас открыты про
дажи в шести объектах не
движимости, у каждого 
есть свой сайт, где есть фор
мат виртуальной экскурсии, 
то есть можно подробно по
смотреть, как будет выгля
деть объект, оценить двор, 
планировки квартир и т. д. 
Затем при необходимости 
клиентский менеджер мо
жет устроить онлайн-экс
курсию (посредством со
временных средств связи) 
на выбранном объекте, соот
ветственно, покупатель мо
жет посмотреть этапы стро
ительства, оценить готов

ПАРУЙР ВАРДАНЯН 
начальник отдела продаж 

в Краснодаре СК «Неометрия»

Спрос на недвижи-
мость сегодня высокий, 
поскольку есть господ
держка. Новые условия по 
ипотеке стали стимулом 
для приобретения. Те, кто 
планировал покупать не
движимость, копили сред
ства, выжидали подходя
щего момента, лучших ус
ловий, сейчас начали при
обретать. Поэтому заявки 
есть, мы их одобряем, наде
емся, что такой спрос будет 
сохраняться. Посмотрим, 
как это отразится на буду
щем строительного рынка.
Мы достаточно крупная 
компания, которая поряд
ка 10 лет работает на рынке 
недвижимости. Построили 
и ввели в эксплуатацию 14 
объектов недвижимости. Од
новременно строим в четы
рех городах: Краснодаре, Ро
стове-на-Дону, Новороссий
ске, Сочи. Есть новые про
екты на стадии разработки. 
Есть проекты, которые реа
лизуются по проектному фи
нансированию с эскроу-сче
тами. К тому же преиму
щественно мы используем 
собственные средства, а не 
кредитные — это еще один 
базис нашей стабильности 
и устойчивого положения на 
рынке недвижимости. Стро
ительные работы ведутся 
в полном объеме согласно 
графику. Все объекты плани
руем сдать в установленный 
срок, без переносов. 
Если говорить об изменении 
стоимости, то с учетом опы
та предыдущих кризисных 
ситуаций в 2008 и 2014 годах 
стоимость квадратного ме
тра может откатиться на ко
роткий промежуток време
ни на 1–2 тыс. рублей, но за
тем последует рост. В годовой 
перспективе, однозначно, сто
имость «квадрата» будет ра
сти в связи с увеличением се
бестоимости строительства.

65 %. Плюс 5 % — это сдел
ки по госпрограмме «Дет
ская ипотека». Это тоже 
новостройки. Таким обра
зом, доля сделок на пер
вичном рынке в целом — 
70 %. На вторичку остает
ся всего 30 %. Но во мно
гом это эффект первой 
волны, в дальнейшем в це
лом по рынку спрос ста
билизируется на уровне 
50 % — первичка, 50 % — 
вторичка. После заверше
ния новой госпрограммы 
в ноябре 2020 года доля 
ипотечных сделок с гото
выми квартирами вернет
ся к 70 %. 
Похожий продукт уже 
был на рынке — «Детская 
ипотека», где применяет
ся пониженная процент
ная ставка; он продолжает 
свое действие. Те, кто под
ходят под условия «Дет
ской ипотеки» (один из де
тей должен родиться по
сле 1 января), выбирают 
именно эту программу. 
Разница в ставках суще
ственная. Например, в «Аб
солют Банке» по «Ипоте
ке с господдержкой 2020» 
ставка — 6,25 % годовых, 
а по «Детской ипотеке» — 
всего 4,99 % годовых. При 
сумме кредита 2 млн ру
блей за 20 лет экономия 
составит почти 800 тыс. 
рублей. У нас доля сделок 
по «Детской ипотеке» дер
жится на том же уровне, 
что и в начале 2020 года, 
— 5 % от общего числа.
Говоря о спросе, отме
чу, что чаще всего кубан
цы покупают по новой гос
программе однокомнатные 
квартиры площадью 38–
44 кв. м, в 85 % случаев — 
без отделки. На вторич
ном рынке 55 % сделок — 
двухкомнатные кварти
ры. Как правило, кубанцы 
идут на ипотеку с господ
держкой с минимальным 
размером первоначально
го взноса — от 20 % от сто
имости квартиры. Но при 
этом у них чаще всего есть 
денежный запас на отдел
ку, ремонт, покупку мебели 
и бытовой техники. При по
купке в ипотеку квартиры 
на вторичном рынке раз
мер первоначального взно
са в среднем выше — 28 %. 
Средний чек по ипотеке 
с господдержкой на Куба
ни — 1,65 млн рублей. Для 
сравнения, по вторичке — 
2,5 млн рублей. 
Режим самоизоляции внес 
свои коррективы. Так, мы 
заметили просадку вто
ричного рынка недвижи
мости. Многие продавцы 
прекратили просмотры 
квартир, особенно в пер

вые 2–3 недели после вво
да ограничений. Сделки 
в основном проводились 
только в тех случаях, ког
да они уже были запла
нированы, продавец полу
чил аванс и из-за отмены 
рушилась бы целая «об
менная цепочка». Послед
ствия для первичного рын
ка не так критичны. И до 
введения самоизоляции 
практически 100 % заявок 
на ипотеку в новостройках 
«Абсолют Банк» в Красно
даре получал онлайн, че
рез наших партнеров сре
ди застройщиков и риел
торов. Нам даже не при
шлось перестраивать про
цессы. Нашим клиентам 
не приходится даже ид
ти в банк, что в условиях 
эпидемиологической ситу
ации особенно важно. Ес
ли дом на стадии котло
вана или даже в середи
не строительства, то даже 
выбор квартиры проходит 
дистанционно. Покупатель 
просто знакомится с доку
ментацией, макетами в 3D. 
Это упрощает процесс в от
личие от вторички, где по
давляющее большинство 
хочет увидеть кварти
ру и оценить все нюансы  
лично.
Положительно на спрос 
влияет и снижение стои
мости квадратного метра. 
В апреле 2020 года средняя 
цена квадратного метра 
вторичного жилья в Крас
нодаре резко снизилась — 
на 9 %, до 58 тыс. рублей. 
Но это произошло не из-
за запуска господдержки, 
а из-за кризиса и приоста
новки просмотров и сде
лок из-за режима самоизо
ляции. В ближайшие меся
цы стоимость квадратного 
метра вторичного жилья 
будет держаться на уров
не 60–62 тыс. руб лей. Как 
известно, Краснодар вхо
дит в топ-3 самых привле
кательных городов для пе
реезда, по это му конкурен
цию местному покупателю 
всегда составляют иного
родние. Предпосылок для 
длительного существенно
го снижения цен нет. Сред
няя стоимость квадратно
го метра в новостройках 
в Краснодаре — 54 тыс. ру
блей. За последний месяц 
она практически не изме
нилась. Да, госпрограмма 
будет стимулировать спрос 
на квартиры в строящихся 
домах. Но будут факторы, 
сдерживающие рост цен. 
Это высокая конкуренция 
среди застройщиков и сни
жение доходов населения 
из-за кризиса.

ность объекта, увидеть пла
нировки уже готовых квар
тир. С оформлением также 
нет никаких проблем, все 
можно сделать удаленно, 
даже оформить ипотеку и 
зарегистрировать право соб
ственности в соответству
ющем реестре. Такой под
ход очень удобен для ино
городних покупателей. Да, 
это длится чуть дольше (не
деля-полторы), но при этом 
не нужно тратить время и 
средства на приезд в Крас
нодар. Повысило доверие к 
такому формату партнер
ства и введение поправок в 
214-ФЗ, покупатели стали 
чувствовать себя в большей 
безопасности. 
Если говорить о спросе, то 
он сохранился. Льготная 
ипотека, естественно, ста
ла эффективной мерой под
держкой — повысила до
ступность жилья для одних, 
подстегнула к покупке тех, 
кто боялся. Конечно, сегод
ня необходимо больше рабо
тать с клиентом, больше об
щаться, так как у всех есть 
неуверенность и опасения о 
будущем периоде. 
Что касается нашей компа
нии, мы были готовы к кри
зисным явлениям и сегод
ня прочно стоим на ногах: 
не перенесли срок сдачи 
ни в одном объекте, строим 
согласно определенному ра
нее плану.

ИГОРЬ КАЗАНЦЕВ 
управляющий директор 

по ипотечному кредитованию  
в Краснодарском крае

Банка ВТБ (ПАО)

В апреле ВТБ, как и все 
остальные игроки банков
ской отрасли, отмечали 
снижение объемов ипотеч
ного кредитования в реги
оне. Но уже в мае спрос 
восстановился, и сейчас 
мы фиксируем рост сум
мы выдач на 37 % (до 1,6 
млрд рублей) по отноше
нию к предыдущему ме
сяцу. Одним из ключевых 
факторов тут стал запуск 
новой программы, субси
дируемой государством. 
И мы первыми в Красно
дарском крае приступи
ли к ее реализации. С мо

мента старта программы 
жилищные кредиты под 
6,5 % были предоставлены 
населению края на сумму, 
превышающую 460 млн 
рублей. Всего по стране 
банк провел свыше 7,7 тыс. 
ипотечных сделок на 22,4 
млрд рублей, на рассмо
трении находится еще 15 
тыс. заявок на 46 млрд 
рублей. То есть ВТБ вы
дает каждый второй кре
дит по «Ипотеке с господ
держкой 2020» (по данным 
Минстроя).
Но, помимо мер, предпри
нимаемых государством, 
мы разработали еще ряд 
собственных инициатив, 
которые позволяют заем
щикам сохранить эконо
мическую стабильность 
в кризисной ситуации. 
К примеру, ВТБ запустил 
совместно с партнерами- 
застройщиками програм

му, позволяющую приоб
рести квартиру комфорт- 
класса под 0,5 % в первый 
год обслуживания. Далее 
ставка не превысит 6,5 %.
Что касается изменения 
требований к заемщикам, 
то как таковых усилений 
не произошло, главное 
требование — платежеспо
собность клиента и его фи
нансовая стабильность.
Понимая уровень соци
альной ответственности 
перед своими клиентами 
и заботясь об их здоровье, 
мы сделали все, чтобы ис
ключить лишние контакты 
и приезды в офис. Офор
мить заявку и подать до
кументы можно на сайте 
банка или в приложении 
«ВТБ Онлайн». Обращать
ся в МФЦ для регистра
ции сделки нет необходи
мости, для этого доступен 
дистанционный сервис.

Застройщик ООО «Тека», ООО «Центр-Автив», ООО «Европа-Девелопмент», ООО «Кантри Строй», 
ООО «Немецкая Деревня». Проектные декларации опубликованы на сайте www.europeya.ru.

Застройщик ООО «СЗ ЮГСТРОЙТРИУМФ». 
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ 
к. э. н., заслуженный 

экономист Кубани

Недвижимость  — 
важная часть экономики. 
Она во многом определя-
ет конъюнктуру всего рын-
ка, способствует развитию 
смежных отраслей. Кроме 
того, является привлека-
тельным инвестиционным 
инструментом. Сложивша-
яся ситуация не привела 
к кардинальным изменени-
ям, она лишь ускорила те 
процессы, которые намети-
лись давно. Мы бы эти из-
менения однозначно увиде-
ли, вопрос — когда. 
На днях мне попалась ста-
тистика рынка недвижи-
мости, в которой Красно-
дар расположился на тре-
тьей строчке по объемам 
строящегося жилья. Это 
позитивный показатель 
как для экономики регио-
на, так и для тех, кто пла-
нирует переезд в наш край. 
По моему мнению, мигра-
ционные потоки в ближай-
шее время усилятся, так 
как поедут те, кто по тем 
или иным причинам за-
крыл свой бизнес в других 
городах. 
Предполагаю, что будет 
развиваться и сегмент 
арендного жилья в новом, 
цивилизованном качестве. 
Арендное жилье — это со-
временный удобный ин-
струмент решения жилищ-
ного вопроса, тем более что 
некоторые региональные 
строительные компании 
уже такую практику ввели. 

МАРИАННА ПОРОХНЕНКО 
начальник Центра ипотечного 

кредитования филиала 
«Газпромбанка» (акционерное 

общество) «Южный»

В начале мая спрос 
на первичный рынок 
по льготной ипотеке уве-
личился. За первые три 
рабочих дня было принято 
в несколько раз больше за-
явок, чем при обычных ус-
ловиях.
Говоря об условиях, от-
мечу, что сумма одной 
сделки ограничена 3 млн 
рублей, количество та-
ких сделок не ограниче-
но. Требования к расчету 
платежеспособности за-
емщиков не изменились. 
Я считаю, что подобная 
ставка будет актуальна 
в рамках созданного рас-
поряжения, а дальнейший 
сценарий напрямую зави-
сит от размера ключевой 
ставки ЦБ РФ. 
Безусловно, данный ин-
струмент положительно 
отразится на рынке ипо-
теки, так как при расчете 
платежеспособности такая 
ставка позволяет рассмо-
треть сумму больше, чем 
при ставке, к примеру, 9 %. 
Так же это позволяет под-
держивать застройщиков. 
Спрос на льготную ипоте-
ку увеличился и сохранит 
свою актуальность до кон-
ца ее действия. Что каса-
ется потребительского вы-
бора типа жилья, то отме-
чу, что с начала каранти-
на вырос интерес к част-
ным домам и загородным 
участкам. 

АЛЕКСАНДР ПЫШНОЙ 
руководитель Департамента 

розничного бизнеса 
КБ «Кубань Кредит» ООО

До 23 апреля 2020 
года возможность су-
щественно сэкономить 
на процентах по ипотеч-
ному кредиту была раз-
ве что у семей с двумя 
и более детьми в рамках 
«Детской ипотеки». По-
сле принятия в качестве 
одной из мер социальной 
поддержки программы 
льготной ипотеки при-
обретение жилья в ново-
стройке стало более воз-
можным и для других 
жителей нашей страны. 
Это естественным обра-
зом повлекло увеличе-
ние спроса на ипотечные 
кредиты: количество зая-
вок на ипотеку в сравне-
нии с предшествующим 
месяцем выросло более 
чем на 30 %.
Что касается объема 
средств по льготной ипо-
теке, «Кубань Кредит» по-
дал заявку в уполномо-
ченный банк «ДОМ.РФ»  
на согласование лимита 
субсидии с учетом пла-
нируемой выдачи до кон-
ца действия программы 
(до 1 ноября 2020 года) 
в сумме 1,8 млрд рублей.
Сегодня в банке «Кубань 
Кредит» действует де-
вять программ ипотеч-
ного кредитования. Са-
мой популярной явля-
ется программа «Ново-
стройка от партнеров», 
в рамках которой мож-

АЛЕКСАНДР ПОЛИВОДА 
ведущий менеджер  

по работе с клиентами 
СК «ЮгСтройИмпериал»

Несомненно, такие меры 
поддержки со стороны пра-
вительства, как субсидиро-
вание ипотечной ставки, по-
зитивно скажутся на стро-
ительной сфере в целом. 
Льготная ипотека повысила 
спрос на квартиры в наших 
домах. Пандемия не стала 
стоп-фактором для компа-
нии. Так, даже в этих непро-
стых условиях еще в мар-
те, несмотря на увеличение 
цены на квадратный метр, 
сделки по приобретению 
жилья в удаленном режиме 
проходили стабильно, спрос 
на недвижимость не падал. 
Мы активно ведем строи-
тельство — сейчас одновре-
менно возводится 12 жилых 
обьектов плюс коттеджные 
поселки. На днях подпи-
сали с ПАО «Сбербанк» со-
глашение о финансирова-
нии строительства жило-
го комплекса «Босфор» (3-й  
литер) в Новороссийске — 
открыта кредитная линия 
на сумму около 500 млн ру-
блей. Это уже четвертое со-
глашение по эскроу-счетам 
со Сбербанком. Ранее бы-
ли открыты кредитные ли-
нии на ЖК «Элегант» (3-я 
линия), ЖК «Босфор» (4-й 
литер), ЖК «Граф Суворов». 
Новоселов по сделкам с ис-
пользованием эскроу-счетов 
с каждым днем становится 
больше, люди понимают, что 
это более безопасно. 

но оформить ипотеку 
по ставке от 7,77 % годо-
вых. Причем ставки еди-
ны для всех категорий 
клиентов банка. В случае 
первоначального взно-
са в размере 30 % и более 
от стоимости жилья про-
грамма позволяет офор-
мить ипотеку без под-
тверждения доходов.
Для объектов, строящих-
ся в Ростове-на-Дону, 
в банке сегодня действу-
ют акция «Время поку-
пать», позволяющая при-
обрести квартиру с ми-
нима льным первона-
чальным взносом, и ак-
ция «Бери сейчас! Плати 
потом!», в рамках кото-
рой клиенты могут по-
лучить отсрочку плате-
жей сроком до 11 меся-
цев с момента оформле-
ния кредита.
Хочу подчеркнуть, что 
акции банк запустил уже 
во время действия огра-
ничительных мер, свя-
занных с пандемией. Мы 
понимаем желание на-
ших клиентов иметь соб-
ственное жилье и готовы 
помочь им осуществить 
мечту. 
В последние месяцы кли-
енты банка также актив-
но приобретают жилую 
недвижимость на вторич-
ном рынке с помощью 
программы «Готовое жи-
лье». По условиям про-
граммы при первоначаль-
ном взносе от 50 % ипоте-
ка предоставляется под 
ставку от 8,5 % годовых, 
при взносе от 20 % (30 % — 
для жилых домов) — 9 %.
И, конечно же, необходи-
мо рассказать об ипотеч-
ных программах с го-
с у д а р с т в е н н о й  п о д -

держкой. Банк при ус-
л о в и и  с т р а х о в а н и я 
жизни и здоровья пред-
лагает «Детскую ипоте-
ку» по ставке от 5 % го-
довых для семей с деть-
ми и ипотечные кредиты 
для остальных граждан 
со ставкой от 6 до 6,5 % 
годовых в рамках госу-
дарственной программы 
льготного кредитования. 
При отказе от страхова-
ния ставка увеличивает-
ся на 1 %.
Напоминаю, что банк «Ку-
бань Кредит» сотрудни-
чает с крупнейшим объ-
единением застройщиков 
юга «ВКБ-Новостройки», 
лидером ЮФО по объему 
жилья, введенного в экс-
плуатацию, и входяще-
му в десятку девелоперов 
России по объему теку-
щего строительства. Сле-
довательно, нашим кли-
ентам при покупке га-
рантировано современное 
комфортное жилье, сдан-
ное в срок.
С начала действия про-
граммы — с 23 апреля — 
в банк поступило 266 за-
явок на сумму более 400 
млн рублей. По ним при-
нято 175 положительных 
решений (66 %) на сумму 
270,5 млн рублей, предо-
ставлено 62 ипотеки об-
щим объемом 90 млн 
руб лей.
В данном случае разговор 
идет о кредитах с госу-
дарственной поддержкой, 
условия которых соответ-
ствуют требованиям По-
становления Правитель-
ства от 23 апреля 2020 
года № 566. Это зай мы до 
3 млн рублей на срок до 
20 лет при первоначаль-
ном взносе от 20%.

ЕЛЕНА КУДРЯВЦЕВА 
начальник отдела по работе 
с партнерами жилищного 

кредитования Краснодарского 
отделения ПАО «Сбербанк»

Мы уже несколько 
лет работаем над перево-
дом основных процессов 
по покупке недвижимо-
сти в режим онлайн, поэто-
му были готовы к активно-
му использованию цифро-
вых сервисов. Сегодня с по-
мощью сервисов Сбербанка 
клиент может дистанцион-
но совершить все операции 
по покупке жилья в ипоте-
ку от оформления кредита 
до регистрации квартиры 
в государственном реестре  
недвижимости. 
При выборе банка клиен-
ту важны два критерия: ве-
личина процентной ставки 
и уровень сервиса. Клиен-
ту очень важно не только 
оформить кредит, но и впо-
следствии сопровождать 
его: оплачивать, погашать 
досрочно, изменять да-
ты и сроки платежа — все 
это можно сделать в любой 
удобный момент в прило-
жении «Сбербанк Онлайн». 
Даже если ставка имеет в 

разных банках некоторые 
отличия, многие клиен-
ты делают выбор в пользу 
действительно качествен-
ного сервиса.
Безусловно, льготная ипоте-
ка подстегнула спрос на при-
обретение жилья. С начала 
действия программы госу-
дарственной поддержки мы 
приняли свыше 2000 заявок 
на сумму порядка 4 млрд 
рублей. Льготная ипотека 
создала интересный тренд 
и для рынка вторичного жи-
лья. Часть наших клиентов, 
рассматривавших покупку 
недвижимости на вторич-
ном рынке, после вступле-
ния в силу программы гос-
поддержки изменили свое 
решение и подали новые за-
явки на приобретение квар-
тир в новостройках. 
В конце мая банк снизил 
ставку рефинансирования 
ипотечных кредитов — се-
годня это отличная воз-
можность уменьшить на-
грузку на семейный бюд-
жет. Также мы отмечаем 
оживленный спрос на по-
купку домов и земельных 
участков, однако иногда 
стоп-фактором для клиен-
тов выступает более высо-
кая стоимость таких объек-
тов недвижимости по срав-
нению с квартирами в Цен-
тральном и близких к нему 
районах города.

Застройщик ООО «ЮСИ» Проектные 
декларации в системе ЕИСЖС, наш.дом.рф
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Ипотека не для всех. 
Как добиться одобрения
Еще в 2018 году каждый третий россиянин, по данным Росстата, получал зарплату «в конверте», 
а в период эпидемии коронавируса многие оказались под угрозой снижения доходов 
или вовсе лишились официального трудоустройства. Однако потребность в решении 
жилищного вопроса не отпала: заявки на ипотеку по-прежнему подают не только россияне 
среднего возраста с хорошим стажем и белой зарплатой, но и «сложные» клиенты. Эксперты 
компании «Метриум» рассказали о категориях заемщиков, которым нелегко приходится 
в кризис, и способах преодоления трудностей.
РАБОТНИКИ  
СФЕРЫ УСЛУГ
Пандемия коронавируса уда-
рила по всему рынку услуг: 
закрыты кафе и рестора-
ны, салоны красоты и фит-
нес-клубы, клиенты сдают 
билеты на концерты, отка-
зываются от бронирования 
гостиниц и пересматрива-
ют планы на летний отдых. 
Неудивительно, что в опа-
ле у банков оказались работ-
ники наиболее пострадав-
ших от эпидемии сфер дея-
тельности: туризма и гости-
ничного бизнеса, логистики 
и перевозок, индустрии раз-
влечений, фитнеса и т. д. Во 
многих организациях им ав-
томатически «прилетает» от-
каз по ипотеке, причем часто 
решение меняется даже по 
ранее одобренным заявкам.

КЛИЕНТЫ  
С «СЕРОЙ» ЗАРПЛАТОЙ
Традиционно одна из самых 
распространенных катего-
рий «сложных» клиентов — 
это граждане, которые не 
могут подтвердить уровень 
доходов: они либо получа-
ют «серую» зарплату, либо 
не трудоустроены офици-
ально. Речь идет не только 
о российском среднем клас-
се, к которому, по словам 
президента, принадлежат 
70 % граждан, но и о состоя-
тельных персонах. В частно-
сти, некоторые люди приоб-
ретают дорогую недвижи-
мость, но не хотят выводить 
крупные суммы из бизне-
са — здесь работает прин-
цип «деньги должны делать 
деньги». Причем у клиентов 
может не быть официаль-
ного дохода, сопоставимо-
го с суммой покупки, и за-
писанных на них активов. 
К примеру, это могут быть 
госслужащие, у которых 
есть возможность показать 
только зарплату в размере 
200–300 тыс. рублей, или ру-
ководство крупных госкор-
пораций, чьи реальные до-
ходы превосходят и без того 
высокие оклады и премии.
Высокопоставленные кли-
енты находятся в более вы-
годном положении, чем ря-
довые покупатели недви-
жимости, поскольку им до-
ступны особые привилегии. 
Например, за такого заем-
щика может ходатайство-
вать само руководство бан-
ка. Еще одна уловка — офи-
циальное повышение зар-

платы до того уровня до-
хода, который необходим 
заемщику для прохождения 
кредитного комитета в бан-
ке. Разумеется, обычные 
ипотечные клиенты не мо-
гут рассчитывать на такое 
мощное подспорье. В их рас-
поряжении находятся толь-
ко общедоступные инстру-
менты, и даже в сложные 
времена полагаться прихо-
дится лишь на свои силы. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСА
Многочисленная группа 
«проблемных» клиентов — 
это владельцы бизнеса. По-
скольку предприниматель-
ская деятельность сопряже-
на с многочисленными ри-
сками, банки всегда предъ-
являли к таким заемщикам 
повышенные требования, 
а в кризис ситуация лишь 
усугубилась. Политика кре-
дитных организаций по от-
ношению к таким клиен-
там различается: некоторые 
принимают заявки по двум 
документам, другие — толь-
ко по полному пакету. Лишь 
три-четыре банка готовы 
рассматривать предприни-
мателей как наемных со-
трудников, не запрашивая 
документы по бизнесу: на-
логовые декларации, справ-
ки об оборотах по расчетно-
му счету компании, управ-
ленческую отчетность и т. д. 
Сегодня же кредитные ор-
ганизации ужесточили тре-
бования к владельцам биз-
неса: некоторые банки, на-
пример «МТС Банк» ПАО, 
полностью отказались рас-
сматривать заявки от таких 

клиентов, другие же подня-
ли для них первоначальный 
взнос и процентную ставку.
Внутри этой категории по-
тенциальных заемщиков — 
большое количество частных 
случаев. Например, владель-
цы бизнеса, которые недавно 
зарегистрировали компанию 
и еще не имеют подтверж-
денных доходов, или инди-
видуальные предпринима-
тели, перешедшие на патент-
ную систему налогообложе-
ния. С такими заемщиками 
также готовы работать лишь 
несколько банков. Сюда же 
относятся клиенты, которые 
номинально имеют неболь-
шую долю в составе учре-
дителей, но по факту владе-
ют двумя-тремя компания-
ми. В этом случае возникает 
проблема с подтверждением 
платежеспособности: офици-
альный размер доходов не 
соответствует фактическому.

СО ШЛЕЙФОМ 
ОТКАЗОВ
Клиенты, обивающие поро-
ги банков и получающие от-
каз за отказом, — еще одна 
примета кризисного време-
ни. Часто камнем преткно-
вения становится плохая 
кредитная история: граж-
дане с текущими просроч-
ками получают категори-
ческий отказ в выдаче ипо-
теки. В остальных случаях 
есть пространство для ма-
невра: банки смотрят кре-
дитную историю за опреде-
ленный период, например 
за 3–5 лет. В некоторых орга-
низациях этот срок состав-
ляет всего год.

Поводом для отрицатель-
ного решения могут послу-
жить самые разные факто-
ры: от недостаточного уров-
ня доходов, больших сумм 
неоплаченных штрафов 
и налогов до ошибки в до-
кументах. Поэтому прежде 
всего следует сделать за-
прос о причине отказа. Ис-
ходя из реальной карти-
ны, специалист по ипоте-
ке индивидуально работа-
ет с клиентом и предлагает 
стратегию действий. При-
чем нередко кредитные ор-
ганизации выносят отри-
цательное решение с пра-
вом дальнейшего пересмо-
тра, поэтому после проде-
ланной работы покупатель 
недвижимости вновь может 
обратиться в банк, который 
предлагает подходящие ус-
ловия кредитования.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Даже самые «сложные» 
ипотечные клиенты могут 
добиться одобрения заяв-
ки при правильном подходе 
к задаче. Оформление ипоте-
ки не сводится к единствен-
ному алгоритму действий, 
на практике существует 
множество различных вспо-
могательных путей. Если 
клиент далек от идеально-
го портрета заемщика и не 
может предоставить справ-
ку 2-НДФЛ, то процесс сбора 
документов разворачивает-
ся по одному из нескольких 
сценариев.

ПО ФОРМЕ БАНКА 
Если клиент официаль-
но трудоустроен, то для по-

дачи заявки на ипотеку до-
статочно представить за-
веренную копию трудовой 
книжки и справку по фор-
ме банка. Это альтернатив-
ный документ, который под-
тверждает доход заемщи-
ка в тех случаях, когда по-
доходным налогом облага-
ется лишь часть заработка, 
остальные же средства ра-
ботник получает «в конвер-
те». В справке работодатель 
указывает фактический раз-
мер заработной платы.

ИПОТЕКА ПО ДВУМ  
ДОКУМЕНТАМ
Необходимость подтвер-
ждать доход отпадает 
при оформлении ипотеки 
по двум документам. Такие 
программы предлагают-
ся во многих банках, одна-
ко требования к заемщикам 
различаются в зависимо-
сти от конкретной организа-
ции. Обычно клиент должен 
представить паспорт граж-
данина РФ и один из сле-
дующих документов: во-
дительское удостоверение, 
удостоверение личности во-
еннослужащего, военный 
билет, загранпаспорт, стра-
ховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного стра-
хования или удостовере-
ние личности сотрудника 
федеральных органов вла-
сти. Основное условие про-
грамм по двум докумен-
там — увеличенный размер 
первоначального взноса (30–
50 % в зависимости от банка). 
Нужно учитывать, что в не-
которых организациях по 
этой программе действуют 
ограничения для ИП и вла-
дельцев бизнеса. Например, 
для них может быть преду-
смотрен более высокий пер-
воначальный взнос, чем для 
наемных работников. Рас-
смотрение заявки по та-
кой программе занимает 
несколько часов, а провер-
ка самого заемщика при не-
большой сумме кредита за-
частую проходит даже без 
звонка самому клиенту.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
Доходы от сдачи в арен-
ду, дивиденды, проценты 
по депозитам, пенсии и али-
менты обычно не рассма-
триваются в качестве един-
ственного источника дохо-
дов заемщика, однако все 
решается индивидуаль-

но. На практике приобрести 
жилье в ипотеку может да-
же гражданин, получающий 
только пенсию по инвалид-
ности, однако добиться одо-
брения удастся лишь в еди-
ничных организациях. 
Чаще всего альтернативные 
источники дохода становят-
ся дополнительным аргу-
ментом для банка в пользу 
одобрения заявки. При этом 
необходимо подтвердить, 
что речь идет не о разовых, 
а о регулярных поступле-
ниях. Например, кредитные 
организации рассматривают 
доходы от аренды, но для 
этого заемщику необходи-
мо зарегистрировать дого-
вор и выплачивать все нало-
ги. Лишь единичные банки 
готовы учесть такие доходы 
на основании договора без 
регистрации в ФНС и выпи-
ски по карте.

«При работе со сложны-
ми клиентами мы исходим 
из портрета потенциаль-
ного заемщика и политики 
каждого конкретного бан-
ка, — комментирует Надеж-
да Коркка, управляющий 
директор компании «Ме-
триум» (участник партнер-
ской сети CBRE). — Принцип 
прост: чем больше у банка 
возможностей рассмотреть 
клиента с разных сторон 
на этапе скоринга, тем выше 
вероятность получить поло-
жительное решение.
Во время кризиса ситуа-
ция на рынке усложни-
лась. Мы наблюдаем не-
сколько разнонаправлен-
ных тенденций. С одной 
стороны, банки закручива-
ют гайки: ужесточают усло-
вия андеррайтинга и уве-
личивают размер перво-
начального взноса. С дру-
гой стороны, уже запущена 
льготная ипотека, а некото-
рые застройщики совмест-
но с кредитными организа-
циями дополнительно суб-
сидируют ставку и времен-
но берут на себя выплату 
процентов. В этом контек-
сте особенно важной стано-
вится работа специалистов 
по ипотеке в агентствах не-
движимости, которые на-
ходятся в курсе всех ново-
введений и умело лавиру-
ют между разными тен-
денциями, помогая клиен-
там добиться одобрения 
заявки даже в самых слож-
ных ситуациях».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОБРАЗОВАНИЮ БЫТЬ?
Эксперты сферы коммерческого образования обсудили положение дел за круглым 
столом. Обсуждали не только онлайн-образование, но и вопросы, связанные с бизнесом.

Частные образо-
вательные уч-
реждения по-
ка не попали 

в перечень пострадавших 
от пандемии коронавиру-
са отраслей, но финансо-
вых проблем и сложно-
стей у учредителей школ, 
лицеев и академий допол-
нительного образования 
от этого не стало меньше. 
Так же как и многие дру-
гие, представители этой 
сферы говорят о растущих 
долгах, резко упавшей по-
купательной способности 
потенциальных клиентов 
и спаде платежеспособно-
сти существующих. 
Сложности у коммерче-
ского образования не уни-
кальны: высокая арендная 
плата на фоне падения 
прибыли, фонд заработ-
ной платы, текущие расхо-
ды на обслуживание тех-
нических платформ и ви-
деооборудования. 
В этой критической си-
туации не готовыми ока-
зались не только школы 
и преподаватели, но и ро-
дители и ученики. Воз-
никла масса технических 

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ 
заслуженный экономист Кубани, 

профессор лицея «ИСТЭК»

Онлайн-образование  
займет свою нишу — это 
абсолютно точно. Лич-
но для меня сегодняш-
няя пандемия сыграла 
в плюс. Появилось свобод-
ное время, которое я тра-
чу на самообразование — 
учу иностранные языки — 
и делаю это онлайн. Я про-
бовал офлайн-систему 
обучения, но она мне со-
вершенно не подошла. Ду-
маю, что онлайн — это на-
ше будущее и в бизнесе,  
и в образовании. 
Пока остается актуаль-
ным вопрос золотой се-
редины между онлайном 
и офлайном. Не все процес-
сы можно перевести в он-
лайн. Очень важны роль 
преподавателя, его кон-
такт с учениками, живое 
общение, которое заме-
нить экраном невозможно. 
К счастью, уже есть приме-
ры успешной реализации 
проектов. Есть вещи, кото-
рые прекрасно реализова-
ны посредством онлайна. 
Да, пока это практики для 
взрослых, но, думаю, мо-
гут появиться и форматы, 
подходящие для младших 
школьников. 
Введенная сегодня система 
онлайн-образования, безус-
ловно, ущербная. Отрасль 
была не готова ни техни-

НАТАЛЬЯ КЛИМОВА 
директор онлайн-академии 

«Успех и финансовое 
благополучие»

Когда я организовывала 
свою академию, то деталь-
но анализировала и зару-
бежный, и отечественный 
рынок онлайн- образования. 
Так вот, на нашем рынке 
перспективы роста и раз-
вития онлайн- обучения 
высокие, ежегодно этот сег-
мент рынка растет в сред-
нем на 25 %. 
В сегодняшней ситуации 
нагрузка на преподава-
телей выросла в два раза, 
а то и больше, многим при-
шлось выйти из зоны ком-
форта и начать осва и вать 
современные технологии. 
Конечно, педагогическому 
составу не хватает техни-
ческих знаний — еще один 
факт: ученики лучше ори-
ентируются в техническом 
пространстве, обладают 
большими знаниями тех-
нических процессов и за-
частую лучше педагога мо-
гут справляться со сбоями, 
ошибками и технически-

МАРИЯ КРАПИВКИНА 
директор частного детского сада 

«Калинка-Бэби»

Безусловно, онлайн-обра-
зование имеет место. Мы то-
же практикуем онлайн-за-
нятия для детей, которые 
находятся на больничном 
и не могут посещать дет-
ский сад. Но сегодня, ког-
да онлайн стал единствен-
но возможным каналом, мы 
столкнулись с рядом про-
блем. Во-первых, у многих 
нет технического обеспече-
ния. Во-вторых, родители 
не могут уделить должно-
го внимания детям из-за ра-
боты, а бабушки и дедушки 
не компетентны в техниче-
ских вопросах. В-третьих, не 
хватает канцелярских това-
ров, чтобы достойно прове-
сти занятие, а многие мага-
зины закрыты. Естественно, 
есть проблемы и со сном, и 
с плачем, и с кошечками-со-
бачками, и с едой. Держать 
внимание малышей через 
экран невозможно. И если 
для школьников как-то мож-
но разработать систему он-
лайн-обучения, то с дошколь-
никами это явный тупик. 
Опять же, давайте не будем 
забывать роль и задачу вос-
питателя: с момента, ког-
да ребенок переступил по-
рог детского сада, воспита-
тель учит его строить ком-
муникацию, вести себя в 
обществе, чтобы он пошел 
в школу подготовленным, 
знал, как обратиться к пре-
подавателю, как общаться 
с одноклассниками, как ве-
сти себя на занятиях. Нау-
чить этому онлайн, я счи-
таю, невозможно. К тому же 
детский сад позволяет роди-
телям работать и быть спо-
койными за своего ребенка, 
быть уверенными, что с ним 
ничего не случится за время 
их отсутствия. 
Детям сегодня не хватает об-
щения, внимания. Родите-
лям — времени. Кроме того, 
многие родители потеряли 
работу, доход. Наши клиен-
ты — представители средне-
го класса и выше, у многих 
был свой бизнес, который се-
годня не приносит никаких 
доходов. Мы стараемся со-
хранить все места, предла-
гаем специальные условия 
тем, кто просит, рассматри-
ваем каждый конкретный 
случай и идем на уступки. 
К слову, нам на уступки ни-
кто не пошел. Мы не полу-
чили ни процента скидки 
от нашего арендодателя. 
Главная угроза для нас фи-
нансовая, стараемся удер-
жаться на плаву, чтобы по-
сле окончания карантина 
не попасть в кризис и не 
прекратить работу. 

и эмоциональных вопро-
сов. Но плюс в появившей-
ся реальности все- таки 
есть: она вскрыла пробе-
лы и проблемы системы 
образования. 
По мнению экспертов, та-
кой формат обучения име-
ет место, но при соблюде-
нии определенных усло-
вий. Во-первых, он подхо-
дит детям от десяти лет. 
Во-вторых, таким обра-
зом можно вести толь-
ко дополнительные за-
нятия, когда ребенок мо-
тивирован на получение 
новых знаний. В-третьих, 
пока массово эту систему 
можно применить только 
в столицах и богатых реги-
онах, потому что у населе-
ния других субъектов РФ 
попросту нет необходимо-
го оборудования. В-четвер-
тых, онлайн- образование 
будет возможно только 
тогда, когда у россиян бу-
дут достойные жилищ-
ные условия и у ребенка 
будет отдельный кабинет. 
Несмотря на все это, обу-
чение в новом формате со-
стоялось, укрепилось и бу-
дет развиваться. 

чески, ни эмоционально, 
ни коммуникационно. На-
до проанализировать сла-
бые места и создать рабо-
чую систему, чтобы в ее 
рамках в случае крайней 
необходимости можно бы-
ло делать бизнес. 
Говоря о бизнесе, надеюсь, 
что здравый смысл востор-
жествует и мы увидим по-
следующие меры поддерж-
ки отраслей, среди кото-
рых окажется и образова-
ние. Частному образова-
нию сегодня необходимы 
собственная модель раз-
вития и собственные изю-
минки, которые будут вы-
годно отличать его от го-
сударственных учебных 
заведений. Да, часто мы 
видим ситуацию, когда 
частная школа просто бо-
лее комфортная: лучше ди-
ваны, улыбчивей служба 
безопасности, есть допол-
нительные занятия с ре-
бенком. Сегодня, в момент 
спада экономики РФ, эко-
номить будут все, и пой-
дет ли клиент за комфор-
том — вопрос. Скорее все-
го, будут обращать вни-
мание на уникальность, 
перечень компетенций, ко-
торые развивают в той или 
иной школе. 
В целом этой отрасли по-
везло. У нее очень низкая 
эластичность спроса по це-
не. Если сравнивать, на-
пример, с ресторанным 
бизнесом, то от похода 
в кафе или ресторан по-
требитель легко может от-
казаться, а образование — 
последнее, на чем люди 
начнут экономить. 

ми трудностями на плат-
форме. В любом случае 
я считаю, что за онлайн- 
образованием будущее. Мы 
должны идти к этой си-
стеме, и сегодня необходи-
мо исправлять те недостат-
ки и проблемы, которые 
вскрылись. 
Еще в 2018 году ректор 
Высшей школы экономики 
предложил разделить выс-
шее образование на три со-
ставляющих: базовое, про-
фильное и ведущее. И вот 
как раз базовое должно ид-
ти в режиме онлайн, а гото-
вить курсы для него долж-
ны вузы, специализирую-
щиеся на ведущем обра-
зовании. Это будет способ-
ствовать и росту качества, 
и удобству преподавате-
ля, когда он не сам пишет 
курс, а работает по четкой 
методике и программе. 
У онлайн-образования се-
годня есть свои мину-
сы, например интеграция 
игровых обучающих про-
грамм: когда я веду курс 
у детей 10–15 лет, то часто 
использую эту методику. 
Запустить ее сегодня в ре-
жиме онлайн крайне тяже-
ло. Также стоит понимать, 
что не все дисциплины 
можно перевести в онлайн: 

те, которые требуют боль-
шого блока практических 
работ, необходимо оставить 
в офлайне. Нужна серьез-
ная техническая подготов-
ка населения. К сожале-
нию, сегодня часто сталки-
ваемся с тем, что родите-
ли не имеют компьютеров, 
чтобы обеспечить ребенку 
доступ к занятиям. Систе-
му надо развивать, но де-
лать это планомерно. 
Кроме того, некоторые 
детки лучше себя прояв-
ляют именно в онлайн- 
общении — им так про-
ще. В коллективе они бо-
ятся раскрыться, так как 
не имеют достаточных ли-
дерских качеств. 
Онлайн обязательно нужно 
сочетать с офлайном. Важ-
но подготовить преподава-
тельский состав. Записать 
видео — это не так просто, 
открыть онлайн-школу — 
еще сложнее. 
Частное образование будет 
востребовано всегда, поэ-
тому надо следить за трен-
дами и потребительским 
спросом. За корочками 
пойдут в вузы, а за компе-
тенциями и навыками — 
в частные образовательные 
учреждения, в том числе 
и в онлайн-школы.

Реклама
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ИРИНА НАГАЙКИНА 
директор академии 

интеллектуального развития 
«АМАКидс»

Есть разные ком-
пании, разные школы. 
В нашей системе симбиоз 
офлайна и онлайна создан 
очень давно. Мы исполь-
зуем очно-заочную форму 
обу че ния: у нас одна-две 
обязательные встречи в не-
делю, оставшиеся 60–70 % 
времени ребенок занимает-
ся на онлайн-платформе са-
мостоятельно под опосре-
дованным контролем тре-
нера. У нас тренеры готовы, 
потому что изначально мы 
разрабатывали в том числе 
систему онлайн-обучения. 

ИРИНА КРЮЧКОВА 
директор НЧОУ «СОШ «Развитие» 

(г. Армавир)

О к а ко м  он л айн- 
образовании может идти 
речь в общеобразователь-
ной школе? Как можно пя-
тилетнего ребенка уса-
дить за экран и заставить 
слушать и вникать? Это 
тупиковый путь. 
Онлайн-образование воз-
можно в качестве дополни-
тельного образования, ког-
да ребенок мотивирован 
на получение знаний. Шко-
ла — это база, это общение, 
это коммуникация, это 
развитие взаимодействия 
внутри коллектива — это 
нельзя передать онлайн. 
Сегодня дети начинают 
нас обманывать, решая за-
дания с помощью Интер-
нета, а мы, дистанцируясь 
от них, это поощряем. На-
ша, частных общеобразо-
вательных школ, задача — 
дать высокое качество 

ЕКАТЕРИНА КОДЗАСОВА 
директор British Academic Centre, 
общественный представитель 

Агентства стратегических 
инициатив в Краснодарском крае 

по вопросам образования и кадрам

В педагогике важен 
вербальный контакт с ау-
диторией, поэтому с при-
ходом онлайна препода-
вателям пришлось гото-
виться к занятиям в разы 
тщательнее. Конечно, бы-
ли возмущения, но сейчас 
все приняли новую систе-
му и в ней работают. 
Так как у нас языковая 
среда, на уроках мы не го-
ворим на русском языке, 

ЮРИЙ СПИЦА 
директор  

ЧОУ «СОШ «Альтернатива»

Мы открыли нашу 
частную школу еще в 1991 
году. Я видел множе-
ство экспериментов, кото-
рые проводили над отече-
ственной системой образо-
вания, и хочу сказать, что 
нынешнее поколение де-
тей тупеет. Когда вводили 
систему ЕГЭ и ОГЭ, я был 
категорически против. Си-
стема тестов как оценка 
уровня знаний — это, как 
сказал один прото иерей, 
что-то вроде улыбки дья-
вола. Про систему онлайн- 
образования в школе я 
могу сказать, что это 

ЕЛЕНА МОРОЗОВА 
президент АНО ДПО «Центр 

переговоров и урегулирования 
споров (медиации)

В рамках президент-
ского гранта мы вошли 
в систему образования 
еще до начала каранти-
на. Со вступлением в си-
лу ограничительных мер 
мы продолжили работу. 
К слову, обращений ста-
ло в разы больше. Каран-
тин показал, что ни пре-
подаватели, ни родители 
не готовы к системе дис-
танционного образова-
ния. Ограничительный ре-

ОЛЕГ ДРИЖЕРУК 
директор компании 

«Дирижер»

Все виды образова-
ния и каждый по от-
дельности обязательно 
необходимы и достаточ-
но эффективны.
Одно никак не заменя-
ет другого! Все хорошо 
в пределах разумного 
и в меру. 

обу чения, крепкую ба-
зу знаний. Переходя в он-
лайн, мы не можем этого 
сделать. 
Зачем родители приводят 
детей в частную школу? 
За качественными знани-
ями, комфортом и полным 
контролем. У нас все это 
есть: уникальная програм-
ма, профессиональный пе-
дагогический коллектив, 
школа полного дня. На-
шим родителям важно, 
чтобы не было никакой до-
машней нагрузки, чтобы 
ребенок все делал в школе, 
потому что они — пред-
ставители среднего и выс-
шего класса — погружены 
в работу, им некогда дома 
заниматься с детьми. Как 
мы можем это дать дис-
танционно? Никак. 
Еще раз подчеркну, что он-
лайн — это хорошее на-
правление для углублен-
ного изучения конкретно-
го предмета, когда у ре-
бенка есть мотивация. 
Мы перешли в онлайн, ве-
дем уроки, даем задания, 
прорабатываем провероч-
ные работы (чтобы не бы-
ло возможности списать), 

но это совершенно не тот 
результат, который в шко-
ле. Дома слишком много 
раздражителей, отвлекаю-
щих факторов. 
К онлайну сегодня не го-
тов никто: ни родители, 
ни преподаватели, ни тем 
более дети. Пока онлайн — 
это путь в никуда.
Несмотря на то что по-
ка никто не отказывает-
ся от обучения в нашей 
школе, высока наша фи-
нансовая нестабильность. 
Мы не получили никакой 
поддержки ни от феде-
ральных, ни от региональ-
ных властей. Мы писали 
коллективное обращение 
к премьеру Мишустину, 
пришел ответ: обращайтесь 
к властям региона. Обрати-
лись — результат нулевой, 
нас не слышат. Надеюсь, 
что это изменится, на нас 
обратят внимание, чтобы 
мы смогли сохранить кол-
лектив и продолжили да-
вать качественную базу 
знаний тем, кто в будущем 
будет развивать экономи-
ку нашего региона и обе-
спечивать выполнение со-
циальных гарантий. 

В онлайне есть один огром-
ный минус: в нем нельзя пе-
редать важность личности 
преподавателя, а это необ-
ходимо, ведь если препода-
вателю удастся влюбить ре-
бенка в свой предмет, то ре-
бенок выучит его сам. 
Сейчас у нас другая угро-
за — падение доходов насе-
ления, в том числе и наших 
потенциальных клиентов. 
Так как мы предлагаем 
дополнительное образова-
ние, развитие дополнитель-
ных компетенций, нам ста-
новится финансово слож-
нее. Мы готовы обучать он-
лайн сейчас, когда у детей 
есть время, когда все си-
дят по домам, но родители 
не имеют для того финан-
совой возможности. 
Второй важный момент — 
необходимость сохранить 
штат сотрудников: най-
ти, обучить — это время 

и деньги. Положительный 
момент во всем происхо-
дящем — высвободятся 
сильные педагоги, которые 
сейчас работают у коллег 
и конкурентов. 
К сожалению, далеко не все 
компании нашей сферы 
смогут выйти из кризи-
са. Но, как говорится, кри-
зис — это время возмож-
ностей, в кризис выживает 
сильнейший, поэтому на-
до максимально исполь-
зовать данную ситуацию 
в свою пользу. В перспек-
тиве, конечно, частное об-
разование и дополнитель-
ное образование будут вос-
требованы — это база буду-
щего успеха человека. Уве-
рена, что на этом родители 
будут экономить в послед-
нюю очередь. Но пойдут 
они к тем, кто дает действи-
тельно качественное, важ-
ное и нужное образование. 

не улыбка — это хо хот. Та-
кая система подойдет мо-
тивированным взрослым 
людям, тем, у кого есть 
техническое обеспечение, 
детям, которые находят-
ся на удаленных террито-
риях или по объективным 
причинам не могут посе-
щать школу, то есть тогда, 
когда нет другого способа 
получить знания. Но без 
эмоционального контакта 
с учителем, без школьной 
атмосферы, без коллекти-
ва образование не состоит-
ся. Ведь задача школы — 
не только дать теоретиче-
ские и практические зна-
ния, но и сформировать 
личность. 
Если со школьниками 
сейчас все более-менее 
стабильно, то дошкольни-
ки находятся в патовой 
ситуации. Создать им си-
стему образования, ока-

зывать услуги и полу-
чать прибыль невозмож-
но. Кроме того, родители, 
чьи дети посещают дет-
ский сад, сегодня оста-
лись без работы, соответ-
ственно, не могут оплачи-
вать наши услуги.
Президент РФ дал распо-
ряжение сохранить штат 
сотрудников, а вот из ка-
ких средств — не уточнил. 
Мы писали письма, обра-
щались в инстанции феде-
рального и регионально-
го уровня — реакция ну-
левая. Такими темпами 
скоро наши учителя и вос-
питатели выйдут на ми-
тинги и пикеты. Надеюсь, 
что здравый смысл вос-
торжествует и правитель-
ство региона и страны об-
ратит внимание на нашу 
отрасль, предложив объ-
ективный пакет мер под-
держки и ограничений.

нашим учителям и уче-
никам приходится в разы 
сложнее, но мы адаптиро-
вались. 
Вся эта ситуация позволи-
ла нам по-другому взгля-
нуть на бизнес-процессы. 
До карантина у нас было 
пять огромных центров 
с высокой арендной пла-
той. Сейчас мы остави-
ли только один и возвра-
щаться к прежнему фор-
мату не планируем.
Наши ученики мотиви-
рованы, они целенаправ-
ленно идут изучать ино-
странный язык. Да, в он-
лайне необходима иная 
методика преподава-
ния — в этом заключа-
лась основная трудность: 
педагоги работают по ста-
ринке, и им пришлось пе-

реобучаться, но мы смог-
ли это сделать. 
Кризис — это удачное вре-
мя, чтобы взглянуть на 
бизнес с другой стороны, 
увидеть все слабые места, 
исправить, оптимизиро-
вать. Это хорошая возмож-
ность усилить свой бизнес.
В Краснодаре сегодня по-
рядка 330 школ иностран-
ных языков, как говорит-
ся, английский препода-
ют из каждой форточки. 
Вопрос в качестве. Во вре-
мя кризиса люди пой-
дут туда, где им это каче-
ство обеспечат, сознатель-
но подойдут к выбору об-
разовательного учрежде-
ния. Вот этот фактор мы 
сегодня не только удержи-
ваем на высоком уровне, 
но и делаем еще выше.

жим открыл многие про-
блемы образовательной 
системы, но самая боль-
шая (по количеству обра-
щений сторон) — это от-
сутствие адекватной ком-
муникации между родите-
лями и преподавателями. 
Многие родители только 
догадывались об эмоцио-
нальных настроениях пе-
дагогов, а сейчас столкну-
лись с недовольным тоном 
на видеоуроках, с нежела-
нием отвечать на вопросы. 
Родители также недоволь-
ны тем, что им приходится 
объяснять вместо учителя 
новые темы. Иногда случа-
ется так, что домашнее за-
дание решают всей семьей, 
родней, а то и всем подъез-
дом. У многих нет техни-
ческой возможности под-

ключить ребенка к онлайн- 
уроку, особенно если в се-
мье несколько детей. 
Конечно, онлайн-образо-
вание — это хоть какой-то 
выход из данной ситуа-
ции, но мы к нему оказа-
лись просто не готовы. 
Более того, в школе не-
обходимо развивать гиб-
кие навыки: общение, вза-
имодействие, коммуни-
кацию — это невозможно 
сделать дистанционно. 
Думаю, что после стаби-
лизации ситуации спрос 
на услуги частных школ 
вырастет, потому что сей-
час многие осознали, на-
сколько важна личность 
преподавателя, а этот 
аспект пристально рассма-
тривается только в систе-
ме частного образования.

Я считаю, что обычное, 
традиционное (офлайн) 
образование всегда есть 
и будет абсолютно не-
обходимым и на первом 
месте. Все остальные ви-
ды (как, к примеру, тре-
нинги, мастер- классы, 
вебинары, видео, удален-
ное и прочие) — это до-
полнение к базовому. 
На начальном этапе аб-
солютно необходим учи-
тель или наставник (ко-
уч), а еще лучше — пар-
та и класс для заня-
тий нотками, элемен-
тарной теорией музыки, 

соль феджио, дабы за-
дать верное направление 
и основу обучения. Пер-
вый шаг — только с учи-
телем. Это как первый 
класс в школе. Ну как 
без него?! Как вообще это 
можно представить себе?
Но есть и хорошая 
новость!
Тот, кто стремится, за-
интересован и чувствует 
в себе талант и потреб-
ности к творчеству, всег-
да найдет любой источ-
ник информации и вдох-
новения для любимого  
занятия!

Реклама
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МЕДИЦИНА

КАК 
ДМС ЗАЩИТИТ 
ОТ ПАНДЕМИИ

Добровольное медицинское страхование — одно 
из приоритетных направлений деятельности страховщиков. 

Но сегодня участники рынка наблюдают некоторое снижение 
интереса к программам ДМС. Многие связывают это с введением 
карантина и финансовыми сложностями у компаний-клиентов, 

но надеются, что спад носит временный характер.

Реклама
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МЕДИЦИНА

На п р а в л е н и е  
добровольного  
медицинского  
с т ра хова ни я  

не относится к высокомар-
жинальным видам дея-
тельности. И это честно 
признают сами участники 
страхового рынка, опро-
шенные нашим издани-
ем. Вряд ли сегодня есть 
совершенно здоровые лю-
ди, которые вообще не по-
сещают врачей хотя бы 
в профилактических це-
лях. А значит, выплаты бу-
дут производиться прак-
тически каждому застра-
хованному клиенту. 
Однако вопрос выгоды 
в страховании является 
комплексным, и направ-
ление ДМС не исключе-
ние. Как отметил дирек-
тор филиала СПАО «Ин-
госстраха» в Краснодар-
ском крае Эдуард Гай-
даенко, если страховая 
компания готова уделять 
внимание инфраструкту-
ре, повышению качества 
сервиса и комфорта для 
клиентов, то направление 
будет исключительно вы-
годным. ДМС отвечает ба-
зовой потребности клиен-
та защитить здоровье. В 
случае его удовлетворен-
ности качеством услуг он 
задумается об оформле-
нии другого страхового 
продукта в компании.

СЕРВИС РЕШАЕТ 
МНОГОЕ
«Мы активно развиваем 
присутствие на рынке до-
бровольного медицин-
ского страхования Крас-
нодарского края. Это свя-
зано, во-первых, с укре-
плением управленче-
ского корпуса филиала, 
а во- вторых, с рядом про-
дуктовых нововведений 
и развитием партнерских 
брокерских отношений, — 
рассказал «ДГ. Юг» Эду-
ард Гайдаенко. — Корпо-
ративное добровольное 
медицинское страхова-
ние по-прежнему остает-
ся важнейшим сегментом 
по популярности и объ-
ему страховых премий 
в портфеле компании. На-
шими клиентами явля-
ются крупные краснодар-
ские предприятия. Это по-
вышает их привлекатель-
ность в качестве работо-
дателей, а сотрудникам 
позволяет рассчитывать 
на хороший социальный 
пакет».
В отдельную бизнес- 
линию направление ДМС 
выделено в АО «Альфа-
Страхование». Как расска-
зал заместитель дирек-
тора Южного региональ-
ного центра компании 
по медицинскому страхо-
ванию Николай Дорофеев, 
основные усилия направ-
лены на улучшение кли-
ентского сервиса и циф-
ровизацию услуг, а также 
на внедрение корпоратив-
ных программ, связанных 
с профессиональными за-
болеваниями и их профи-
лактикой на различных 
предприятиях. По итогам 
2019 года «АльфаСтрахо-
вание» заняло первое ме-

сто на рынке ДМС Красно-
дарского края с долей 36 %. 
Рост к 2018 году — 38 %. 
Уровень пролонгации до-
говоров по итогам про-
шлого года составил 100 %.  
В свою очередь, «Росгос-
страх» по итогам 2019 го-
да почти в два раза уве-
личил свою долю рынка 
в сегменте ДМС в Крас-
нодарском крае. Стре-
мительные темпы роста 
компания продемонстри-
ровала за счет разработки 
программ корпоративно-
го ДМС и новых коробоч-
ных страховых продуктов, 
которые включают в се-
бя телемедицину и опас-
ные заболевания, а так-
же за счет реализации 
нескольких серьезных 
IT-проектов. До недавне-
го времени в «Росгосстра-
хе» отмечали повышение 
интереса к программам 
ДМС со стороны рознич-
ных клиентов и связыва-
ли это с обновлением про-
дуктовой линейки. Специ-
алисты компании смогли 
найти оптимальные цено-
вые параметры, которые, 
с одной стороны, сделали 
полис доступным, с дру-
гой — обеспечили надеж-
ную страховую защиту 
по актуальным рискам.
В сегменте ДМС охотно 
работают и сами клини-
ки. Например, среди парт-
неров ООО «Медицинский 
центр «В Надежных Ру-
ках» — более трех десят-
ков страховых компаний, 
причем как крупных, таких 
как СПАО «РЕСО- Гарантия», 
АО «Согаз», СПАО «Ин-
госстрах», так и неболь-
ших. Направления рабо-
ты в этом сегменте раз-
личные: от амбулаторно- 
поликлинической службы 
до стационарной помощи 
(хирургическое лечение, 
травматология, ортопедия).

КЛИЕНТЫ ИЩУТ  
ГАРАНТИИ
В сегменте ДМС страхов-
щики стремятся работать 
с максимальным количе-
ством лечебных учреж-
дений в крае — как ком-
мерческих, так и муни-
ципальных. По словам 
Эдуарда Гайдаенко («Ин-
госстрах»), в краснодар-
ском филиале компании 
зарегистрировано более 
500 договоров с лечебны-
ми учреждениями. В чис-
ле основных критери-
ев отбора клиник для со-
трудничества — наличие 
медицинской лицензии 
и высококлассных врачей 
в штате, соответствие тре-
бованиям как к месту на-
хождения, так и к уровню 
сервиса.
«В Краснодаре и Сочи 
функционируют клиники 
сети «Будь здоров», при-
надлежащей нашей ком-
пании. Можно сказать, 
что они выступают базой 
для программ ДМС, — 
прокомментировал собе-
седник «ДГ. Юг». — Кро-
ме того, мы тесно взаи-
модействуем с такими ле-
чебными учреждениями, 
как «Сити-Клиник», «Сол-
нечная», «В надежных ру-

ках», «Парацельс», «На здо-
ровье», «Здрава», «Коро-
на Дентал», и многими  
другими». 
Краснодарский фили-
ал «Росгосстраха» заклю-
чил договоры практиче-
ски со всеми краевыми 
больницами, больница-
ми РЖД, а также крупны-
ми частными клиниками 
края. Этот список включа-
ет в себя более 530 лечеб-
ных учреждений. 
С момента введения огра-
ничительных мер на Ку-
бани участники рын-
ка фиксируют спад в сег-
менте ДМС. Как рассказа-
ла заместитель директора 
ООО «Медицинский центр 
«В Надежных Руках» Ека-
терина Кашперская, в пер-
вые две недели карантина 
был значительный спад 
пациентов, которые обра-
щались с полисами ДМС. 
Сегодня посещаемость 
стабилизировалась. Люди 
все равно вынуждены об-
ращаться с теми или ины-
ми проблемами: травма-
ми, болями различной ло-
кализации. 
«ДМС является неотъем-
лемой частью страхово-
го рынка, а тот в свою оче-
редь напрямую зависит 
от состояния экономики 
в целом, — прокомменти-
ровала директор филиа-
ла ПАО «СК «Росгосстрах» 
в Краснодарском крае 
Людмила Коханова. — 
Сегодня мы наблюдаем 
определенное снижение 
интереса, связанное с при-
остановкой деятельно-

сти ряда предприятий из-
за ограничительных мер. 
Но думаю, что вопросы 
страхования лишь отло-
жены во времени. В целом 
же тенденции к сокраще-
нию или отказу от услуг 
ДМС мы не наблюдаем». 
Как отметил Николай До-
рофеев («АльфаСтрахо-
вание»), спрос снизился 
в апреле в сегменте не-
больших компаний — это 
коллективы численно-
стью до 50 человек. Круп-
ный бизнес договоры 
продлевает, так как ресур-
сы у него достаточные. 
Активизировались физи-
ческие лица, которые хо-
тят приобрести страховые 
полисы для защиты себя 
и родных от различных 
заболеваний. Интерес-
но, что не остановились 
продажи и по-прежнему 
остаются востребованны-
ми программы по защи-
те от онкологических за-
болеваний.
«Пролонгация договоров 
с юридическими лицами 
остается на привычно вы-
соком уровне, — подтвер-
дил Эдуард Гайдаенко. — 
Что касается физических 
лиц, то первое время мы 
фиксировали некоторое 
падение спроса, особен-
но в части онлайн- продаж. 
Но мы быстро поняли, что 
в такой ситуации клиен-
ту нужен индивидуаль-
ный подход, например 
личный звонок, дающий 
уверенность, что система 
по-прежнему работает эф-
фективно. Это потребовало 

серьезных усилий от ко-
манды филиала, но дало 
результат. Отмечу, что се-
годня клиентам нужны 
дополнительная гарантия, 
помощь и адаптирован-
ные виды поддержки. Мы 
видим рост по пулярности, 
например, телемедицин-
ских услуг — они дают 
возможность бесконтактно 
получить консультацию 
специалиста, интерпрети-
ровать анализы, скоррек-
тировать лечение».

УДАРЯТ ПОЛИСОМ 
ПО КОРОНАВИРУСУ
Как бы то ни было, ры-
нок ДМС в Краснодарском 
крае в связи с пандемией 
коронавируса ждут опре-
деленные изменения. Во-
прос в том, насколько они 
будут серьезными. По сло-
вам Николая Дорофее-
ва, уже сегодня происхо-
дит сокращение персо-
нала юридических лиц 
и урезание социальных 
пакетов. Пока это касает-
ся малого и среднего биз-
неса. Но это в свою оче-
редь вызовет уход с рын-
ка случайных и ослаблен-
ных страховых компаний. 
Дорогие продукты и тре-
бования к ним со сторо-
ны клиентов могут изме-
ниться. Стали актуальны-
ми продукты, связанные 
с защитой от коронавиру-
са и телемедициной. 
«Мы начали заключать 
новые договоры, кото-
рые покрывают тестиро-
вание на наличие виру-
са COVID-19, а также пред-
лагаем страхование от не-
счастных случаев, преду-
сматривающее выплату, 
если человек заболеет ко-
ронавирусом или погиб-
нет от него. Актуализи-
ровалась телемедици-
на, которую мы предла-
гаем на базе нескольких 
клиник- партнеров, но это 
не новый продукт», — 
прокомментировал Нико-
лай Дорофеев.
Новые программы в связи 
с пандемией разрабаты-
вают и другие страховые 
компании. 
«Наши специалисты про-
вели анализ клиентской 
базы, изучили имеющи-
еся на рынке предложе-
ния и потребности клиен-
тов и разработали доволь-
но интересные продук-
ты телемедицины, страхо-
вание от онкологических 
и других смертельно опас-
ных заболеваний, — рас-
сказала Людмила Коха-
нова («Росгосстрах»). — 
Мы также рассматрива-
ем разработку специаль-
ного страхового продукта 
от COVID-19». 
В свою очередь компания 
«Ингосстрах-Жизнь» еще 
в апреле запустила стра-
ховой продукт, обеспечи-
вающий финансовую ста-
бильность при поражении 
коронавирусом. Продукт 
распространяется на впер-
вые выявленное заболева-
ние органов дыхания при 
наличии положительной 
реакции на возбудителя 
из семейства коронавиру-
сов, включая SARS-CoV-2 

(2019-nCoV), вызывающий 
COVID-19. Полис покры-
вает такие риски, как вре-
менная нетрудоспособ-
ность, госпитализация 
и летальный исход.

СИЛЬНЫЕ ИГРОКИ 
ОСТАНУТСЯ
Из-за сложной эпиде-
миологической ситуа-
ции, а вместе с ней и тя-
желого положения в эко-
номике участники стра-
хового рынка осторожны 
в своих прогнозах. Напри-
мер, филиал «Ингосстра-
ха» в Краснодарском крае, 
адаптируясь к состоянию 
рынка, перешел на кратко-
срочное планирование, 
оптимизировал нецеле-
вые расходы и снизил за-
траты на ведение дел. Так-
же при продажах в компа-
нии увеличили «воронку» 
потенциальных клиентов 
и дополнили договоры до-
полнительными бонуса-
ми в виде телемедицины. 
В компании рассчитыва-
ют, что это поможет ей 
укрепить бизнес в столь 
непростое время. 
Эксперты и участники 
страхового рынка приво-
дят разные цифры. Неко-
торые говорят о снижении 
объема страховых премий 
в сегменте ДМС на 25 %. 
Однако высокий уровень 
неопределенности в связи 
с пандемией, а также про-
блемами в экономике, вы-
званными резким падени-
ем цен на нефть, препят-
ствует точному прогнози-
рованию. 
Само по себе ДМС — 
очень перспективное на-
правление. Крупные рабо-
тодатели, чтобы повысить 
свою привлекательность 
на рынке труда и при-
влечь высококвалифици-
рованных специалистов, 
все чаще заключали дого-
воры со страховыми ком-
паниями. Но сегодня си-
туация очень непредска-
зуемая, подтверждает Ека-
терина Кашперская. Дале-
ко не каждая компания 
в нынешней ситуации мо-
жет себе позволить поли-
сы ДМС для сотрудников. 
Особенно если это неболь-
шая организация. Поэто-
му в сегменте доброволь-
ного медицинского стра-
хования может произойти 
существенный спад, счи-
тает собеседница «ДГ. Юг».   
Благополучие страховой 
отрасли всецело зависит 
от благополучия экономи-
ки в целом, убежден Ни-
колай Дорофеев. Если об-
щество и бизнес вместе 
преодолеют вызовы, с ко-
торыми сегодня столкну-
лись, то и с ДМС все будет 
хорошо. Сильные игроки 
точно останутся на рын-
ке и используют кризис 
как окно возможностей 
для дальнейшего роста. 
Компании, строящие свой 
бизнес на понимании 
клиентов и их потребно-
стей, найдут возможности 
предлагать актуальные 
продукты и сервис даже 
в сегодняшних рыночных 
реалиях.

Дмитрий Райв

ДМС является 
неотъемлемой 
частью страхового 
рынка, а тот 
в свою очередь 
напрямую зависит 
от состояния 
экономики 
в целом. Сегодня 
мы наблюдаем 
определенное 
снижение 
интереса, связанное 
с приостановкой 
деятельности ряда 
предприятий из-за 
ограничительных 
мер. Но думаю, 
что вопросы 
страхования 
лишь отложены 
во времени. В целом 
же тенденции 
к сокращению или 
отказу от услуг ДМС 
мы не наблюдаем. 




