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НОВОСТИ 
«Фактически за год с небольшим был создан абсолютно новый документ 
(закон о российском вине), проведен по всем инстанциям, принят 
Госдумой, подписан президентом — получили ровно в тот момент, когда 
отраслью всерьез заинтересовались крупные бизнесмены путинской 
эпохи. Закон хорош тем, что он правильно отражает стратегические задачи 
развития российского виноделия. Плох — тем, что эти задачи не получили 
в нем правильного оформления и не были сопряжены с реалиями — 
и технологическими, и потребительскими, и социокультурными — 
современного мирового виноделия».

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ 
управляющий партнер 

агентства винного консалтинга 
DoubleMagnum

Код на молоко
Эксперты рассказали о том, 
как производителям молочной 
продукции выбрать поставщика 
для маркировки товаров и получить 
максимальный положительный 
эффект от ее внедрения.

Мо л о ч н у ю  
продукцию  
в России нач
нут марки

ровать 20 января 2021 го
да. Проект постановления 
о правилах маркировки 
молока на прошлой неде
ле на публичное обсужде
ние вынес Минпромторг.
Вводить маркировку бу
дут поэтапно. Соглас
но документу, с 20 янва
ря будущего года сред
ства идентификации про
изводители должны бу
дут наносить на молоко 
и сливки со сроком хра
нения от 28 суток, моро
женое и иные виды пище
вого льда. Молоко и слив
ки со сроком хранения 
до 28 суток, а также сгу
щенные молоко и слив
ки, сливочное масло, сыр 
и творог, молочную сыво
ротку должны будут мар
кировать с 1 июля 2021 го
да. С 1 октября 2021 года 
маркировке подлежат пах
та, йогурт, кефир и про
чие ферментированные 
или сквашенные молоко 
и сливки, включая смета
ну. Для фермеров, которые 
сами производят молоч
ную продукцию и реали
зуют ее через розничные 
сети, маркировку предла
гают отсрочить до 1 октяб
ря 2022 года.
Сейчас в России проводит
ся эксперимент по марки
ровке молочной продук
ции, он стартовал в июле 
2019 года и закончится 
31 декабря 2020 года. Пи
лотный проект, по дан
ным Центра развития 
перспективных техноло

гий, охватывает практи
чески все регионы. Чис
ло участвующих в пилоте 
системных интеграторов 
и поставщиков решений 
для производства превы
шает 50 компаний.
Цель введения марки
ровки — повышение про
зрачности рынка, каче
ства и безопасности про
дукции. Нанесение на ка
ждую единицу товара 
уникального кода позво
лит прослеживать жиз
ненный цикл продукции 
с момента производства 
до продажи в магазине.

НЕ ПРОСТО 
ИДЕНТИФИКАТОР
По мнению экспертов, вве
дение маркировки молоч
ной продукции не про
сто позволит бороться 
с контрафактом, но и даст 
предприятиям возмож
ность оптимизировать все 
бизнес процессы и повы
сить эффективность про
изводства.
Как пояснил Равиль Ги
мадиев, генеральный ди
ректор Original Group, ко
торая участвует в экспе
рименте в качестве инте
гратора системы TraceWay, 
сама маркировка — это 
небольшая часть пласта 
новых информационных 
систем и сервисов, назы
ваемых Track&Trace.
«Track&Trace система, уста  
навливаемая на предпри
ятии, объединяет меж
ду собой в некий единый 
контур производствен
ное, маркировочное, агре
гационное и упаковочное 
оборудование. Она также 

взаимодействует с ERP 
системой, установлен
ной на предприятии. Вза
имодействует с другими 
контрагентами посред
ством электронного до
кумента оборота глобаль
ного оператора, в Россий
ской Федерации это Центр 
развития перспективных 
технологий. В целом зре
лая, хорошо созданная 
Track&Traceсистема уни
версальна, она работа
ет с любыми внешними 
операторами по стандар
тизированным протоко
лам», — пояснил Равиль 
Гимадиев.
Он уточнил, что система 
Track&Trace является сво
его рода хабом, который 
объединяет все производ
ственные, логистические 
процессы внутри пред
приятия и делает их про
гнозируемыми. Также Ра
виль Гимадиев отметил, 
что такая система позво

ляет отследить весь жиз
ненный цикл продукта: 
от производства до движе
ния по всей цепи поставки 
дистрибуции и продажи 
конечному покупателю. 
Анализ этой информации, 
по его мнению, позволит 
производителю выстраи
вать бизнеспроцессы та
ким образом, чтобы пред
приятие работало макси
мально эффективно.
С Равилем Гима дие
вым согласна и финан
совый директор компа
нии Original Group Юлия 
Соловьева. Она отмечает, 
что сегодня система мар
кировки — это не только 
способ выяснить, являет
ся товар легальным или 
контрафактным. 
«Система маркировки, 
внедренная на предприя
тиях, дает массу преиму
ществ. Одно из них — эко
номия при проведении 
маркетинговых меропри

ятий. Используя коды data 
matrix, которые наносятся 
на продукцию, можно про
водить различные мар
кетинговые активности 
без затрат на печать сти
керов. А ведь нанесение 
цифровых кодов на упа
ковку составляет большой 
объем от маркетингово
го бюджета. Из дополни
тельных полезных момен
тов — система глубоко ав
томатизирует все процес
сы, связанные с прием
кой сырья, перемещением 
сырья по производству, 
складам и отгрузкой го
товой продукции дистри
бьюторам. Кроме этого, 
Track&Traceсистема по
зволяет аккумулировать 
данные о движении това
ра с момента его произ
водства и до выбытия, эти 
данные можно исполь
зовать, чтобы улучшать 
бизнеспроцессы. Система 
поддерживает концепцию 

бережливого производ
ства и позволяет миними
зировать потери», — отме
тила Юлия Соловьева.

КАК ВЫБРАТЬ 
ПОСТАВЩИКА 
РЕШЕНИЯ
По мнению Равиля Ги
мадиева, покупка и мон
таж оборудования сегод
ня обеспечивают не бо
лее 20 % готовности к мар
кировке. Учитывая опыт 
фармацевтической от
расли, где маркировка 
продукции уже запуще
на, гендиректор Original 
Group не рекомендует 
предприятиям внедрять 
маркировку, слепо следуя 
только текущей версии 
методических рекоменда
ций Центра развития пер
спективных технологий 
и не допуская мысли, что 
они могут и обязательно 
изменятся.
«Дело в том, что, желая 
упростить участникам 
оборота вхождение в мар
кировку, регулятор посте
пенно наращивает требо
вания к системе в своих 
рекомендациях. Так, сей
час в методичках не ука
зана необходимость ин
теграции с системами 
управления производ
ством, отгрузками, ERP, 
WMS и «ВетИС». В фарма
цевтической отрасли был 
абсолютно тот же самый 
сценарий. Сначала бы
ла одна версия методиче
ских рекомендаций, сей
час уже действует 38я», — 
считает Равиль Гимадиев.
По словам финансово
го директора компании 
Original Group Юлии Со
ловьевой, в зависимо
сти от производственной 
мощности в среднем сто
имость внедрения марки
ровки для одной молочной 
линии составляет от 100 
тыс. до 2,5 млн рублей. 

Dg-yug.ru

Реклама
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6,2 
млн туристов 

побывали летом 
на курортах Кубани

4 
млн рублей направлено 

на профессиональную переподготовку 
жителей края в рамках нацпроекта

2,1  
тыс. жителей края

привились от гриппа 
в мобильных пунктах вакцинации

Более 5 тыс. предпринимателей открыли 
в РНКБ счета на льготных условиях

Напомним, что в мае те-
кущего года РНКБ Банк 
(ПАО) предложил новым 
клиентам — предста-
вителям бизнеса офор-
мить данные банковские 
продукты с экономией 
на три месяца, получив 
при этом ряд дополни-
тельных привилегий.

Так, согласно условиям 
акции, обслуживание 
счетов тарифных планов 
«Комфортный» и «Безна-
личный» в каникуляр-
ный период позволит 
сберечь представите-
лям бизнеса 2097 и 4500 
рублей соответственно. 
Кроме того, клиентам 
предоставляются льго-
ты по операциям снятия 
и внесения наличных 
на свой расчетный счет, 
в подарок также корпора-

С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРАВИЛАХ И СРОКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
НА САЙТЕ БАНКА WWW.RNCB.RU Генеральная лицензия Банка России № 1354. РНКБ Банк (ПАО). ОГРН 1027700381290. Российская Федерация, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34. Реклама. 

тивная карта и бесплат-
ные СМС-сервисы.

Оформить заявку на от-
крытие счета можно дис-
танционно в личном ка-
би не т е  юри д и че с ко -
го лица на официаль-
ном сайте банка. Этой 
возможностью уже вос-
пользовались более 65 %  
клиентов. 

«В РНКБ Банке на об-
служивании находятся 
70 тыс. расчетных сче-
тов представителей биз-
неса . С учетом повы-
шенного спроса на это 
акционное предложе-
ние его сроки продле-
ны до 31 января 2021 го-
да», — отмечает дирек-
тор Департамента корпо-
ративного бизнеса Сергей  
Билецкий.  

Более 5 тыс. юридических 
лиц — предпринимателей 
и организаций — воспользовались 
акционным предложением РНКБ 
Банка и открыли счета на льготных 
условиях по тарифным планам 
«Комфортный»  и «Безналичный».
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КОГДА ЕСТЬ КУДА 
ДЕВАТЬ ДЕНЬГИ
Банковские вклады сегодня все меньше интересуют 
финансово подкованных граждан — ставки 
по вкладам едва перекрывают инфляцию. Все 
больший интерес для инвесторов представляют 
вложения в акции. «ДГ. Юг» выяснила, ценные 
бумаги каких отраслей и компаний сегодня 
показывают наибольшую доходность.

В 2020 году на  
инвестиционные  
рынки серьезно 
повлияла пан-

демия коронавируса. На-
пример, российский ры-
нок синхронно отреаги-
ровал на провал деловой 
активности в мире наря-
ду с другими рынками — 
как в Европе и Азии, так 
и в США. Одновременно 
произошло ослабление 
рубля на фоне панических 
распродаж в нефти. 
«Однако это создало пред-
посылки для резкого ро-
ста интереса частных ин-
весторов, — констатирует 
директор филиала АО «От-
крытие Брокер» в Красно-
даре Александр Игнатен-
ко. — Весьма часто встре-
чались запросы, когда но-
вые клиенты конвертиро-
вали валюту в рубли для 
покупки акций отечествен-
ных компаний из перво-
го эшелона. К осени рос-
сийский рынок во многом 
ликвидировал свои поте-
ри за год, хотя рубль все 
еще остается относитель-
но слабым. Но инвестиции 
в качественные компании 
принесли достаточно при-
были, чтобы компенсиро-
вать зимний провал курса 
руб ля».
По словам собеседника 
«ДГ. Юг», в условиях пан-
демии как на западных 
площадках, так и в Рос-
сии большим спросом 
пользуются акции высо-
котехнологичных компа-
ний. Принято считать, что 
они более устойчивы в ус-
ловиях социального дис-
танцирования и перехо-
да на дистанционный ре-
жим работы. И во многом 
это справедливо. Наблю-
дается бурный рост высо-
котехнологичного индек-
са NASDAQ в США, а так-
же ряда российских бу-
маг из этой отрасли. Зна-
ковым моментом стал 
листинг бумаг компании 
Mail.ru Group на Москов-
ской бирже.
Наивысшую доходность 
в этом году показывают 
портфели, включающие 
акции крупных техноло-
гических компаний, под-
твердил эксперт по фон-
довому рынку компании 
«БКС Брокер» Игорь Галак-
тионов. На фоне снижения 

мобильности населения 
растет спрос на всевоз-
можные онлайн-сервисы. 
Также высокий уровень 
доходности обеспечива-
ют инвесторам акции зо-
лотодобытчиков на фо-
не стремительного удо-
рожания золота. Одна-
ко, по мнению региональ-
ного директора по ЮФО  
АО «ФИНАМ» Дмитрия 
Виноградова, вероятнее 
всего, данная тенденция 
не будет продолжитель-
ной. Рост золота может 
быть ограничен техниче-
скими рубежами — 2150 
и 2480 долларов за унцию.
В данный момент экс-
перты уже не рекомен-
дуют вложения в высоко-
технологичные компании 
в прежнем объеме, так как 
этот сектор показал чрез-
вычайно сильный рост. 
Как считает Александр 
Игнатенко, более разумно 
искать идеи в цикличных 
акциях, которые силь-
нее связаны с традици-
онной экономикой. Дан-
ные бумаги частично вос-
становились после зимне- 
весеннего провала, но все 
еще находятся на привле-
кательных ценовых уров-
нях. Соответственно, им 
можно отдать предпочте-
ние в своих портфелях.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Для неквалифицирован-
ного инвестора, распола-
гающего небольшой сум-
мой денег, универсаль-
ный вариант вложений — 
готовые портфели акций, 
собранные профессио-
налами. 
«Сегодня на российском 
рынке большой выбор 
фондов, инвестирующих 
в топовые зарубежные бу-
маги, — комментирует ис-
полнительный директор 
филиала ИК «Фридом Фи-
нанс» в Краснодаре Наде-
жда Литвинова. — По ди-
намике в этом году явно 
выделяются «Лидеры тех-
нологий» и «Лидеры вос-
становления». Они вобра-
ли в себя самые ликвид-
ные и быстрорастущие 
бумаги США. Также сто-
ит отметить Фонд первич-
ных размещений. По сути, 
это первый в России агре-
гатор IPO: покупая паи 
данного фонда, инвестор 
автоматически участвует 
в росте акций всех значи-
мых компаний, впервые 
выходящих на биржу».
Также Надежда Литвино-
ва рекомендует обратить 
внимание на сырьевые 
бумаги финансово устой-
чивых эмитентов, если 

Более чем на 500 % 
за последний год 
выросли акции 
компании Tesla. 
В июле 2019 года они 
стоили около 250 
долларов, в июле 
текущего — достигли 
почти 1800 долларов.

По данным РБК.
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другие акции в моменте 
выглядят переоцененны
ми. Например, акции та
ких компаний, как «Север
сталь», ММК, НЛМК, ГМК, 
предпочтительны для 
вложений на длительный 
срок. Компании обладают 
высокой рентабельностью 
производства, низкой дол
говой нагрузкой (а то и во
все не имеют долга) и при
влекательной дивиденд
ной политикой. Рублевые 
же инструменты на фо
не низких ставок теряют 
свою привлекательность, 
так как доходность по ним 
не оправдывает риск. По
этому облигации сейчас 
лучше покупать с привяз
кой к инфляции (индекси
руемые ОФЗ) или номи
нированные в валюте (так 
называемые еврооблига
ции). Если портфель от
носительно небольшой, то 
следует увеличивать до
лю акций. Стоит отдавать 
предпочтение тем компа
ниям, которые могут бы
стро наращивать продажи 
без роста долговой нагруз
ки (Apple, Amazon, Zoom, 
Yandex, Mail.ru), либо силь
но недооцененным в от
сутствие существенных 
рисков в будущем. При 
большом падении котиро
вок, как во время паники 
в пандемию, эксперт реко
мендует покупать сильно 
упавшие бумаги системо

образующих банков, ма
газинов и компаний с вы
сокой долей розничных  
продаж. 
«Покупка долларов США 
в начале года сегодня 
принесла бы 20 % в руб
лях, покупка евро — 
25 %, — заключает Наде
жда Литвинова. — Ак
ции Apple и Amazon вы
росли примерно на 80 %, 
а Tesla — на 480 % в дол
ларах. Из российских бу
маг акции Yandex подоро
жали на 90 %. Но фоновый 
индекс в целом не показал 
выдающейся динамики. 
Рассчитываемый в руб
лях индекс полной доход
ности Мосбиржи только 
вернулся на уровень на
чала года (+2 %), а долларо
вый — упал на 17 % за это 
время. Доходность же бан
ковских депозитов сейчас 
находится в районе 4,5 % 
в рублях, то есть вблизи 
уровня инфляции».

СВЕСТИ РИСКИ 
К МИНИМУМУ
Как считает Дмитрий Ви
ноградов, идеально инве
стировать во все и сразу. 
Но, увы, не у всех на это 
хватает денег. Поэтому сто
ит отталкиваться от свое
го уровня риска, а его под
скажет индивидуальный 
финансовый план.
«Обычно мы рекоменду
ем формировать инвести
ционные портфели из раз
ных бумаг, чтобы све
сти к минимуму риски 
по какой либо отдельной 
бумаге, — отметил Алек
сандр Игнатенко. — Соот
ветственно, набор из не
скольких дивидендных 
акций можно дополнить 

небольшой долей акций 
роста. Если же речь идет 
об индивидуальных ин
вестиционных счетах, то 
для них остаются акту
альными покупки облига
ций федерального займа. 
При использовании схе
мы с налоговым вычетом 
можно получать до 9–11 % 
годового дохода на вло
женные средства от 400 
тыс. рублей в год». 
Так или иначе, но рос
сийский финансовый ры
нок сегодня стал значи
мой альтернативой бан
ковским вкладам, что под
тверждает динамика ро
ста частных инвесторов 
на Московской бирже. 
«В России имеет смысл 
присмотреться к акци
ям несырьевых экспорте
ров, которые выигрывают 
за счет слабого рубля и по
тенциального роста спро
са на сырье, — рекоменду
ет Игорь Галактионов. — 
Также привлекательно вы
глядят бумаги компаний, 
стабильно выплачиваю
щих дивиденды. На фоне 
низких процентных ста
вок такие акции могут су
щественно вырасти. Са
мый простой способ — 
вложить средства в ПИФ 
или ETF, отслеживающий 
динамику индекса широ
кого рынка. Если же инве
стор предпочитает актив
но участвовать в форми
ровании портфеля акций, 
то имеет смысл придер
живаться правила не вы
делять на бумаги компа
ний из одной отрасли бо
лее 15 % от портфеля».

ЦИКЛИЧНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ВКЛАДАМ
Ди ре к тор по а на ли
зу финансового рын
ка и макроэкономики 
УК «Альфа Капитал» Вла
димир Брагин советует 
иметь хорошо диверси
фицированный портфель 
из российских и иностран
ных бумаг. Характеристи
ки будут зависеть от го
ризонта и готовности при
нять риск. Для начинаю
щего инвестора эксперт 
порекомендовал ПИФы 
«Баланс», «Глобальный 
баланс» и ИИС «Управ
ляемые облигации». Для 
диверсификации нужно 
сформировать большую 
долю акций и облигаций, 

иметь экспозицию на раз
ные страны и различные 
валюты (особенно в обли
гациях) и небольшую до
лю золота и других защит
ных активов.
«Риски проиграть всегда 
есть, но они уменьшают
ся при увеличении срока 
инвестирования, — уве

рен Владимир Брагин. — 
На фондовом рынке сле
дует выбирать макси
мально длинный из воз
можных горизонтов. При 
этом чем короче горизонт, 
тем больше должны быть 
доля облигаций и их кре
дитное качество».
Как рассказал Дмитрий 
Виноградов, многие ин
весторы часто усложня
ют свою работу на бирже, 
выбирают неликвид или 
ловят хайп. Причем цели 
у них, как правило, скром
ные, и их можно достичь 
при использовании более 
простых инструментов. 
В частности, многим ин
весторам не стоит игно
рировать индексное инве
стирование. А если к не
му добавить сырьевые 
фьючерсы и ETF на сы
рье, то может получить
ся устойчивая стратегия 
с расчетной доходностью 
от 35 % и риском в районе  
всего 18 %.
«Российский инвестор, как 
правило, более требова
телен в вопросе дивиден
дов, — резюмирует Алек
сандр Игнатенко. — В ак
циях высокотехнологич
ных компаний дивиденды 
не играют столь значимой 
роли. Зато в цикличных 
компаниях это является 
одним из главных момен
тов. В условиях сниже
ния ставок по банковским 
депозитам большинство 
клиентов заинтересовано 
именно в таких инвести
циях, которые, по сути, за
меняют срочные вклады. 
На Московской бирже до
статочно акций с высоким 
дивидендным потенциа
лом. При этом вложения 
в ценные бумаги защища
ют накопления от небла
гоприятного изменения 
курса рубля. Рынок, есте
ственно, может падать, 
но он неизменно восста
навливает свои позиции. 
Поэтому инвестирован
ные средства могут де
вальвироваться лишь вре
менно».

Дмитрий Райв

Так или иначе, 
но российский 
финансовый рынок 
сегодня стал значимой 
альтернативой 
банковским вкладам, 
что подтверждает 
динамика роста 
частных инвесторов 
на Московской бирже.
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СТАРТАПЫ-2
Сейчас предприниматели разного уровня 
пытаются скорректировать свой бизнес в условиях 
экономического кризиса и падения национальной 
валюты. Поэтому не случайно, что информации 
о стартапах сейчас уделяется огромное влияние, а наше 
издание продолжает обзор сайтов по этой тематике.

STARTUP-LAB.RU 

Основатели ресурса пред-
лагают предпринима-
телям внедрить свои 
п р ог р а м м ы и н нов а -
ций (entrepreneurship in 
residence) в работу круп-
ных корпораций. Этому бу-
дет предшествовать трех-
месячный курс по раз-
витию В2В- стартапов, 
подготовка их к выходу 
на международные рын-
ки. В лучшие проекты га-
рантированно инвестиру-
ют до 2,9 млн руб лей. 
Как утверждают специа-
листы startup-lab.ru, тем-
пы роста компании в со-
временных условиях зави-
сят от скорости внедрения 
новых технологий и выво-
да новых продуктов на ры-
нок. Компании, системно 
работающие с инноваци-
ями, добиваются успеха 
на 80 % чаще конкурентов. 
Данная платформа явля-
ется неким посредником 
между предпринимате-
лями с их идеями и круп-
ным бизнесом, который 
и оказывается конечным 
потребителем. Эксперты 
компании разрабатывают 
стратегию развития инно-
ваций и дорожную карту 
по ним. Она будет основы-
ваться на ключевых силь-
ных сторонах корпораций 
и поможет добиться стра-
тегических целей.
Создатели ресурса рабо-
тают с такими гигантами, 
как Центр высоких техно-
логий «ХимРар», Unilever, 
«Протек», «Сибур», Fgama.

WINNO.RU 

Это один из самых автори-
тетных инновационных ак-
селераторов и хабов, кото-
рый работает в нашей стра-
не. Команда Winno Moscow 
состоит из предпринима-
телей, которые работают 
со стартапами, городами 
и корпорациями для разви-
тия инноваций и решения 
глобальных проблем как 
в России, так и за рубежом.
Эта компания хорошо из-
вестна углубленным вни-
манием к робототехнике, 
аппаратному обеспечению 
и IoT, здравоохранению 
и биотехнологиям, техно-
логиям VR и AI. Финали-
сты акселератора получают 
финансирование в размере 
до 1,4 млн рублей на разви-
тие и внедрение. 

ALPHACCELERATOR.RU

Эта компания предостав-
ляет услуги по тестиро-
ванию рыночных гипо-
тез, менторству, экспер-
тизе и трекингу. Сотруд-
ничает с корпорациями 
для совместной проработ-
ки проектов. Стандартное 
инвестиционное предло-
жение на один проект — 
5 млн рублей, но возмож-
но финансирование до 10 
млн рублей в зависимо-
сти от идеи и способа 
вхождения в стартап.
Аlphaccelerator.ru входит 
в список 76 наиболее ак-
тивно инвестирующих 
фондов в России.
О с н о в а т е л и  с т а р т а -
пов — участники сооб-
щества Openland включи-
ли Аlphaccelerator.ru в чис-
ло тех венчурных орга-
низаций с российскими 
корнями, которые наибо-
лее активно участвуют 
в финансировании новых  
проектов.

Подготовил 
Егор Никитин

INGRIA-STARTUP.RU

Бизнес-инкубатор «Ин-
грия» из Санкт- Петербурга 
предлагает молодым ин-
новационным компани-
ям программу ускорен-
ного развития продолжи-
тельностью до 3 лет. Так-
же раз в месяц эта ком-
пания проводит Startup 
Lynch — бесплатные экс-
пертные сессии для стар-
тапов. В их рамках экс-
перты бизнес-инкубатора 
и приглашенные специа-
листы-практики проводят 
анализ состоятельности 
бизнес-модели молодых 
предпринимателей, дают 
рекомендации по техниче-
ской реализации, возмож-
ности монетизации и мас-
штабирования проектов 
по разным векторам. 
Резиденты бизнес-инку-
батора получают доступ 
к сети контактов экспер-
тов, инвесторов и круп-
ных компаний, образо-
вательным программам, 
а также консультацион-
ную поддержку, участву-
ют в ключевых мероприя-
тиях, в том числе и в заоч-
ной форме.

INMSU.RU 

Бизнес-инкубатор МГУ 
на сегодняшний день, 
пожалуй, самый извест-
ный и уважаемый аксе-
лератор в нашей стране. 
Эта организация практи-
кует модель поддержки 
бизнесов на ранней ста-
дии, предполагает ин-
тенсивное развитие про-
екта в кратчайшие сроки. 
Бизнес-инкубатор МГУ  
предоставляет своим ре-
зидентам посевные ин-
вестиции, помощь в раз-
работке бизнес- модели, 
подборе персонала и про-
движении проекта, экс-
пертную и менторскую 
поддержку, инфраструк-
туру с бесплатным ко-
воркингом и возмож-
ность на особых условиях 
участвовать в российских 
и международных про-
фильных мероприятиях, 
конференциях, выставках 
и форумах, а главное — 
возможность за 4 месяца 
превратить идею в рабо-
тающий бизнес. 
С п е ц и а л и з и р у е т с я  
на биотехнологиях, об-
разовании, искусствен-

ном интеллекте, SaaS- 
решениях, маркетинге.
Отбор проектов проис-
ходит на экспертном со-
вете, затем идет созда-
ние компании, получе-
ние стартовых инвести-
ций от фондов- партнеров,  
обу че ние. 
У каждого резидента есть 
свой куратор из числа 
членов команды, который 
помогает ему решать во-
просы, связанные с выбо-
ром направления разви-
тия, поиском контактов 
и привлечением клиен-
тов, помогает в развитии 
проекта. 
Бизнес-инкубатор МГУ но-
мер один в России по ка-
питализации резидентов 
и выпускников, а также 
входит в пятерку лучших 
российских инкубаторов 
по версии Hopes&Fears.
Он сотрудничает с ве-
дущими российскими 
венчурными фондами 
и IT-компаниями и явля-
ется единственным инку-
батором в России, чьи ре-
зиденты получают посев-
ные инвестиции от част-
ных инвесторов одно-
временно с получением 
статуса резидента.

Реклама
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Глянцевые журналы не уйдут 
с рынка, а станут более элегантными
Полиграфия не умирает 
и не умрет. Людям всегда будет 
нужен тактильный контакт: 
почувствовать запах свежей 
газеты, полистать новую 
книгу, потрогать страницы 
или посмотреть иллюстрации. 
Монитор ноутбука или экран 
смартфона не может всего 
передать, потому что именно 
через прикосновения люди 
знакомятся с миром — получают 
информацию о предметах, 
поверхностях и текстурах. 

«И мы, как представители этой 
индустрии, делаем все возможное, 
чтобы сохранить актуальность 
и востребованность всей 
печатной продукции, чтобы она 
не только приятно лежала в руках, 
но и приносила практическую 
пользу», — рассказывает 
генеральный директор типографии 
«Печатный двор Кубани» Оксана Буз.

ПОЛИГРАФИЯ 
НА ФОНЕ КРИЗИСА
Оксана Буз руководит ти-
пографией с 2015 года, 
и на ней лежит огром-
ная ответственность — 
предприятие, которым 
она управляет, в этом го-
ду отмечает 110 лет с мо-
мента основания. Это од-
на из крупнейших на юге 
России типографий и зна-
ковый бренд для всего 
Краснодарского края. Од-
нако на фоне стремитель-
ного развития Интерне-
та полиграфистам сей-
час приходится неслад-
ко: им нужно бороться 
за свою аудиторию и ис-
кать способы, чтобы оста-
ваться востребованны-
ми и актуальными. Поэ-
тому типография не толь-
ко расширяет спектр сво-
их услуг, но и старается 
максимально повышать 
качес тво п роду кции : 
от газет и журналов до ли-
стовой и сувенирной про-
дукции. 
«Несмотря на пессимисти-
ческие настроения, я могу 
уверенно заявить, что по-
лиграфия не умирает. Па-
дение тиражей печатных 
изданий из-за повсемест-
ной диджитализации уже 
остановилось и дальше 
происходить не будет. Не-
сомненно, многие люди 
для получения оператив-
ной информации исполь-
зуют Интернет. Но есть 
и те, кто не собирается от-
казываться от чтения га-
зет и журналов», — гово-
рит Оксана Буз. 

АНАЛИТИКА 
И ГЛЯНЕЦ
К слову, сами издатель-
ства тоже всячески стара-
ются подогревать интерес 
читателей к своим печат-
ным СМИ. 
«Листая деловую прес-
су, вы наверняка замеча-
ли, что в газете или жур-
нале аналитические об-
зоры представлены бо-
лее развернуто в отличие 
от интернет-версии тек-
ста. Иногда для сохране-
ния читательского инте-
реса к офлайновым СМИ 
редакция публикует там 
эксклюзивные материа-
лы, — отмечает управля-
ющая бизнесом. — Поэ-
тому директора многих 
крупных компаний, ко-
торым нужны рыночная 
аналитика и экспертный 
взгляд, подписывают-
ся на печатные издания. 
И портфель заказчиков та-
ких изданий не снижает-
ся. То же самое можно ска-
зать и о международной 
прессе».
А вот глянец пострадал 
чуть больше. Однако сни-
жение тиражей было пол-
ностью компенсирова-
но ростом качества жур-
налов. По словам Оксаны, 
чтобы снизить расходы 
на услуги почты, полигра-
фисты предлагают изда-
телям использовать при 
печати более тонкую бу-
магу, которая нисколь-
ко не уступает в качестве 
предыдущим образцам. 
Кроме того, для удовлет-
ворения эстетических по-

требностей читателей 
в производстве теперь по-
всеместно используют бу-
магу с запахом парфюма. 
«Вопрос, выживет ли 
глянец, на мой взгляд, 
был великолепно рас-
крыт в одном из шоу 
на YouTube. С одной сто-
роны — блогеры, которые 
стали популярны благо-
даря социальным сетям, 
а с другой — женщины — 
издатели глянцевых жур-
налов, — отметила Окса-
на Буз. — Если коротко ре-
зюмировать все выводы, 
к которым пришли экс-
перты, то очевидно, что 
глянцевые издания не уй-
дут с рынка, а будут ста-
новиться более роскош-
ными, элегантными и до-
рогими в исполнении».  
Глянцевые журналы — 
нишевой продукт, у ко-
торого четко определена 
целевая аудитория, и по-
этому глянец пользует-
ся спросом сейчас и будет 
популярен потом, считает 
Оксана. 
«В каком-то смысле глян-
цевые журналы можно 
сравнить с винилом: про-
шло столько лет, и му-
зыкальные носители су-
щественно изменились, 
но все равно остаются лю-
ди, готовые потратиться 
на покупку эксклюзивной 
пластинки, чтобы полу-
чить удовольствие от ка-
чества звука», — подчер-
кнула она. 

ДОРОГОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
Оборудование, которое ис-
пользуется в типографии, 
на 90 % формирует лицо 
печатного издания. По-
нятно, что стоит оно доро-
го, особенно то, при помо-
щи которого полиграфи-

стам удается создавать ка-
чественные вещи. 
«Поэтому вопрос денег 
для нас является одним 
из важнейших: все свобод-
ные средства мы скрупу-
лезно размещаем на депо-
зитах и получаем допол-
нительный доход, кото-
рый тут же пускаем в про-
изводство, — подчеркивает 
управляющая бизнесом. — 
Банк, которому мы доверя-
ем свои средства, должен 
быть надежным на 100 %».
Неудивительно, что за та-
кими клиентами, как «Пе-
чатный двор Кубани», бан-
ки готовы выстраиваться 
в очередь, пытаясь заин-
тересовать своими предло-
жениями. Но Оксана под-
ходит к вопросу щепетиль-
но и выбирает финансово-
го партнера, исходя из ряда 
факторов. 
«Мне важно, чтобы банк 
нас слышал, шел навстречу 
и предлагал хорошие усло-
вия. А надежность банка — 
это опция, которая должна 
быть установлена по умол-
чанию. С ПАО «КБ «УБРиР» 
мы работаем с 2016 года, 
а история самого банка на-
считывает уже 30 лет — 
весьма внушительный воз-
раст для финансовой орга-

низации в нашей стране. 
Предложений о сотрудни-
честве у нас было много, но 
мы выбрали УБРиР, потому 
что он воплотил в себе луч-
шее, что может быть у со-
временного банка: стабиль-
ность, гибкий подход и при-
влекательные условия», — 
резюмировала госпожа Буз.

КАК ПЕРЕЖИТЬ 
ПАНДЕМИЮ
По словам директора «Пе-
чатного двора Кубани», ко-
ронакризис не оставил 
в стороне никого — и поли-
графическую отрасль тоже. 
Экономические показатели 
компании в первом полу-
годии 2020-го существенно 
снизились. 
«Пищевая промышлен-
ность стояла, рестораны 

и кафе не работали, объ-
емы заказов на печать фла-
еров и стикеров замет-
но снизились. Кроме того, 
не работали розничные ки-
оски, поэтому некоторые 
печатные СМИ были вы-
нуждены сократить тира-
жи своих изданий. И пока 
все люди самоизолирова-
лись, полиграфисты выхо-
дили на работу, — говорит 
Оксана Буз. — Мы на себе 
узнали, что такое масоч-
ный режим, ношение пер-
чаток и социальная дис-
танция. И, к счастью, у нас 
на предприятии нет ни од-
ного случая заражения ко-
ронавирусом».
Директор типографии уве-
рена, что до конца года фи-
нансовая ситуация, в кото-
рой оказалось предприя-
тие, выправится. 
«У нас колоссальная кон-
куренция на рынке, и мне 
не хочется раскрывать все 
секреты. Скажу лишь, что 
мы придерживались двух 
простых правил: сокраща-
ли расходы и стимулиро-
вали рост доходов. Просто, 
но весьма действенно. Сей-
час рынок начал расти, и я 
вижу, что он соответствует 
темпу роста нашей компа-
нии. То есть мы идем в но-
гу с ним, и все наши уси-
лия были не напрасны», — 
заявила госпожа Буз.

Глянцевые 
журналы — нишевой 
продукт, у которого 
четко определена 
целевая аудитория, 
и поэтому глянец 
пользуется спросом 
сейчас и будет 
популярен потом.

Реклама



8 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 16 15/09/2020

ФИНАНСЫ

⇢ Елена Бакуменко, бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском крае. 

Елена Бакуменко: 
Сейчас самое выгодное время 
для получения ипотеки
— Елена Викторов-
на, мы видим, что ЦБ 
планомерно понижа-
ет ключевую ставку 
и сейчас она состав-
ляет 4,25 %, а это тя-
нет за собой и пони-
жение ставок по кре-
дитам, в частности 
по ипотеке. Они были 
когда- нибудь такими  
низкими?
— Никогда такого не бы-
ло. Ключевая ставка и 
ставки по ипотечным 
кредитам сейчас нахо-
дятся на исторических 
минимумах. Однако это 
было ожидаемо, потому 
что из-за ситуации с ко-
ронавирусом мы наблю-
даем значительное за-
медление экономики в 
стране. Ключевая став-
ка является по сути це-
новым индикаторам на 
рынке фондирования, а 
Центробанк снижает сто-
имость денег и тем са-
мым предоставляет до-
ступ к дешевым кредит-
ным ресурсам, чем уве-
личивает а ктивность 
экономики.

— А на инфляцию это 
влияет?
— Да, но еще запас есть. 
По прогнозам ЦБ на ко-
нец года инфляция со-
ставит 3,7–4,2 %, а сейчас 
она 3,4 %. Я не вижу ниче-
го критичного, даже есть 
еще определенный запас 
для возможного сниже-
ния ставки.

— В условиях замедле-
ния экономики сниже-
ние ставок по ипотеке 
отразилось на спросе?
— Снижение ставок всег-
да вызывают повышение 
спроса. На сегодняшний 
день мы на рынке выгля-
дим очень выгодно с точ-
ки зрения цены. Соответ-
ственно, клиент на это 
реагирует и, безуслов-
но, идет к нам. По ито-
гам шести месяцев 2020 
года ипотечный кредит-
ный портфель банка «От-
крытие» в Краснодарском 
крае увеличился более 
чем в 2 раза по сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом прошлого года и 
на 1 июля составляет 4,1 
млрд рублей. И это даже 
несмотря на карантин.

— Выдача тоже увели-
чилась?
— За первые полгода мы 
выдали ипотечных кре-
дитов на общую сумму 
1,53 млрд рублей. По срав-
нению с аналогичным пе-

риодом 2019 года это поч-
ти в три раза больше.

— Получается, что 
клиенты не ждут того, 
что ключевая ставка 
еще может опуститься 
и кредиты станут еще 
более выгодными?
— А какой в этом смысл? 
Покупка жилья в ипоте-
ку — это все-таки серьез-
ная и ответственная про-
цедура. Если клиенты ее 
планировали, то сейчас 
для этого самое выгод-
ное время. Ставки уже 
минимальны. Да, мо-
гут снизиться еще. Но, 

во-первых, это не точно. 
Во-вторых, на это нуж-
но время. В-третьих, это 
вряд ли будет то сниже-
ние, которое существен-
но повлияет на расходы 
заемщиков.
Тут как раз имеет смысл 
вспомнить о наличии 
гос программ, по кото-
рым ставки уже вряд ли 
снизятся. Например, «Гос-
программа-2020», по кото-
рой декларируется ставка 
не выше 6,5 %, в банке «От-
крытие» она 5,99 %. С ию-
ня у нас появилась воз-
можность оформить кре-
дит с первоначальным 

взносом 15 % без надбав-
ки по процентной ставке. 
Также данный продукт 
можно оформить по упро-
щенной схеме — по двум 
документам (как прави-
ло, паспорт и СНИЛС за-
емщика).
Также у нас действу-
ют программы государ-
ственного субсидирова-
ния ипотеки: для семей, 
в которых с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 
года родится второй или 
последующий ребенок 
по программе «Семейная 
ипотека», действует став-
ка от 4,7 % годовых. С не-

давних пор возможно-
сти этой программы бы-
ли расширены, и теперь 
семьи с детьми могут не 
только приобрести жи-
лье на льготных услови-
ях, но и рефинансировать 
ранее оформленные на 
общих условиях кредиты 
по ставке 4,7 %.

— За лето появились 
новые ипотечные про-
дукты?
— Краснодарский край 
отличается от других ре-
гионов значительной до-
лей индивидуального 
жилищного строитель-

ства, в связи с чем в ию-
не в банке запущена но-
вая программа ипотеч-
ного кредитования «Жи-
лой дом», которая позво-
ляет приобрести дома с 
земельным участком на 
вторичном рынке недви-
жимости. Жители Крас-
нодарского края могут 
взять кредит на сумму 
до 5 млн рублей. Перво-
начальный взнос в рам-
ках программы — от 30 %, 
срок кредитования — до 
30 лет, ставка — от 8,5 %.
Кроме этого, банк «Откры-
тие» с 18 августа снизил 
ставки по базовым про-
граммам ипотечного кре-
дитования. При этом для 
зарплатных и корпора-
тивных клиентов продол-
жают действовать специ-
альные скидки. В рамках 
программы «Новострой-
ка» приобрести жилье те-
перь можно по ставке от 
7,3 % (при первоначальном 
взносе от 10 до 80 %).

— Пользуется ли спро-
сом ипотека с господ-
держкой?
— Очень. На сегодняш-
ний день она является од-
ним из важнейших фак-
торов поддержки ипотеч-
ного рынка и спроса кли-
ентов. Если к 2021 году 
ситуация в экономике и, 
в частности, на рынке жи-
лья и ипотеки кардиналь-
но не изменится, то по-
требность в программе у 
населения сохранится.

— Как бы вы спрогнози-
ровали ситуацию с ипо-
текой до конца года?
— Мы прогнозируем, что 
по итогам 2020 года рос-
сийские банки выдадут 
ипотечных кредитов на 
сумму около 3,04 трлн руб-
лей и тем самым побьют 
исторический рекорд 2018 
года. Совокупный ипотеч-
ный портфель по итогам 
года вырастет до 8,45 трлн 
рублей.
Мы ожидаем очень су-
щественный рост по про-
даже ипотечных креди-
тов. Согласно предвари-
тельным оценкам От-
крытие Research, ипотеч-
ный портфель до конца 
года вырастет не менее 
чем на 10 %, а при благо-
приятных обстоятель-
ствах — на 13 %, эти по-
казатели применимы и к 
Краснодарскому краю.

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия 
Банка России № 2209 от 24.11.2014. 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Льготная ипотека с 
господдержкой на квартиры в новостройке. Сумма 
кредита: до 12 млн рублей для приобретения квартиры 
в Москве и МО, Санкт-Петербурге и до 6 млн рублей для 
других регионов РФ. Первоначальный взнос — от 15 %. 
Процентная ставка — от 5,99 %. Реклама.
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ВЫХОД НА IPO: 
РАБОТА НА ПУБЛИКУ
Когда компания 
только начинает 
свою деятельность, 
на этапе стартапа она 
может обратиться 
за финансированием 
к венчурным инвесторам 
или взять кредит. Если 
же у вас стабильно 
растущий бизнес, стоит 
попробовать выйти на IPO. 
Правда, процедура эта 
длительная, трудоемкая 
и дорогостоящая.

Чтобы предла-
гать инвесто-
рам свои ак-
ц и и ,  ком п а -

нии необходимо выйти 
на определенный уровень 
развития бизнеса и обла-
дать некоторым ноу-хау — 
уникальным предложе-
нием на рынке. И глав-
ное — нужно соответство-
вать целому ряду требо-
ваний, предъявляемых 
к публичным компаниям. 
В первую очередь выход 
на IPO потребует раскры-
тия финансовой информа-
ции за несколько преды-
дущих лет, привлечения 
инвестиционных и юри-
дических консультантов, 
аудиторов, брокеров и дру-
гих специалистов. 
«Если компания готова не-
сти все эти издержки, зна-
чит намерение стать пуб-
личным эмитентом дей-
ствительно отражает дол-
госрочную стратегию раз-
вития. Ведь и после IPO 
требования к раскрытию 
информации и представ-
лению отчетности никуда 
не денутся. Что касается 
выбора площадки, то мно-
гое зависит от профиля, 
гео гра фии бизнеса и дру-
гих особенностей самого 
эмитента, — комментиру-
ет региональный дирек-
тор по ЮФО АО «ФИНАМ» 
Дмитрий Виноградов. — 
Локальным компаниям 
проще реализовать проект 
IPO на российской бирже. 
Но если бизнес носит меж-
дународный, трансгранич-
ный характер, а бренд уз-
наваем на западных рын-
ках, ориентируется на гло-
бальный спрос, связан 
с информационными тех-
нологиями и не ограничи-
вается территорией проис-
хождения, то стоит заду-
маться о международных 
площадках».

ЧТО ДАЕТ  
ПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС
«Логика IPO довольно 
проста: учредители и вла-
дельцы компании стре-
мятся продать сторонним 
инвесторам минималь-
ную часть своей доли, ко-
торая у них изначально 
100 %, за максимальные 
деньги, — поясняет ис-
полнительный директор 
филиала ИК «Фридом Фи-
нанс» в Краснодаре Наде-
жда Литвинова. — В от-
личие от займов по зако-
ну не нужно возвращать 
деньги, привлеченные 
в акции. Но продавцам 
п ри де т с я с м и ри т ьс я 
с тем, что новые совла-
дельцы получат право 
на долю прибыли (ди-
виденды), избрание сво-
их директоров и решение 
других важных вопросов. 
Точного ответа на вопрос, 
что выгоднее — взять 
в долг или продать акции, 
не существует. Количество 
долей ограничено, их все-
го 100 %, и их общая це-
на равна рыночной оцен-
ке компании (как правило, 
это несколько размеров 
годовой прибыли). А дол-
ги под гарантии будущей 
прибыли можно набирать 
многократно, главное — 
вовремя их гасить». 
Дмитрий Виноградов от-
мечает ряд ключевых пре-
имуществ для эмитентов 
при выходе на IPO. Акци-
онерный капитал, по его 
словам, — это наиболее 
дешевый и долгосроч-
ный способ финансирова-
ния развития компании. 
Дивидендные выплаты 
ниже кредитных ставок, 
а средства в данном слу-
чае привлекаются на не-
ограниченный срок. Ста-
тус публичной компании, 
прозрачной и понятной 
рынку, сам по себе созда-

ет дополнительные плю-
сы, прежде всего с точки 
зрения дальнейшего при-
влечения средств: ниже 
ставки по кредитам и об-
лигационным заимство-
ваниям. Акции компании 
торгуются на бирже. В ре-
зультате акционеры по-
лучают возможность при 
необходимости вывести 
часть средств, продав свои 

бумаги по наилучшей ры-
ночной цене. Кроме то-
го, IPO — тот самый слу-
чай, когда от сделки вы-
игры ва ют все стороны. 
Ведь для инвесторов уча-
стие в сделке — отличная 
возможность заработать. 
Есть вероятность, что це-
на приобретенной ценной 
бумаги вырастет вскоре 
после размещения. Это оз-

начает, что ценная бумага 
на этапе размещения бы-
ла недо оценена рынком. 
То есть инвестор получа-
ет возможность купить 
акцию дешевле и продать 
дороже уже после начала 
торгов.

ДЕЛО НА МИЛЛИАРД
Выходить на IPO, по сло-
вам директора по анализу 

финансового рынка и ма-
кроэкономики УК «Альфа- 
Капитал» Владимира Бра-
гина, следует в тот мо-
мент, когда собственни-
ки понимают, что в рам-
ках частной компании 
они уже не могут привле-
кать достаточно средств 
для развития. При этом 
собственники готовы по-
жертвовать контролем 

Логика IPO довольно проста: учредители и владельцы компании 
стремятся продать сторонним инвесторам минимальную часть 
своей доли, которая у них изначально 100 %, за максимальные 
деньги. В отличие от займов по закону не нужно возвращать 
деньги, привлеченные в акции. Но продавцам придется 
смириться с тем, что новые совладельцы получат право 
на долю прибыли (дивиденды), на избрание своих директоров 
и решение других важных вопросов.
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и обеспечить достаточ
ный уровень прозрачно
сти. Также размещаться 
на IPO стоит в том слу
чае, если владельцы хотят 
выгодно продать компа
нию — сейчас или в пер
спективе.
Надежда Литвинова под
черкивает, что процеду
ра IPO ничем не отлича
ется для компаний регио
нального и федерального 
уровня. Она многоступен
чатая, в среднем занима
ет около года, и проводят 
ее специализированные 
компании — андеррайте
ры. Требуется предвари
тельная про фес сио наль
ная оценка компании, сда
ча нескольких отчетно
стей подряд, раскрытие 
информации о владель
цах, подготовка специаль
ных материалов для по
тенциальных инвесторов. 
В итоге расходы на IPO 
могут составить до 5 % 
привлеченных средств. 
В таких условиях, чтобы 
компании было выгоднее 
вый ти на биржу, чем пой
ти в банк за кредитом или 
разместить облигации, 
объем размещения дол
жен быть относительно 
большим. Услов ная план
ка — 1 млрд руб лей, отме
чает собеседница «ДГ. Юг».
По словам директора фи
лиала «Открытие Бро
кер» в Краснодаре Алек
сандра Игнатенко, если 
бизнес зарегистрирован 
в иностранных юрисдик
циях, то возможен вы
ход на биржи в Лондоне 
и Нью Йорке. Также воз
можен выход на биржи 
LSE, NYSE, NASDAQ с де
позитарными расписка
ми на акции. Но если ком
пания российская, то про
ще всего организовать 
IPO на Московской бирже. 
Тем более что база вну
тренних российских ин
весторов за последние го
ды кратно выросла. Вну
тренним инвесторам так
же проще понять бизнес 
компании, предложив бо
лее высокий спрос на ак
ции при размещении.

ЧЕСТНОСТЬ  
РАДИ ИНВЕСТИЦИЙ
Выгода размещения ком
пании на IPO зависит 
от многих факторов: состо
яния самой компании, от
расли, которую она пред
ставляет, экономического 
цикла в стране и мире. 
«Зачастую те размеще
ния, которые оказыва
лись неудачными с точ
ки зрения инвесторов (ак
ции надолго падали или 
уходили в боковой тренд), 
являлись сверхвыгод
ными для самой компа
нии, — рассказала Наде
жда Литвинова. — На
пример, когда компании 
удавалось провести IPO 
в период биржевого бума, 
а следовательно, продать 
свои акции дороже их вну
тренней стоимости. Яркие 
примеры — Uber и Twitter, 
которые успели выйти 
на биржу на рыночных 
пиках и сейчас стоят да
же меньше цены разме

щения. Российский при
мер — Банк ВТБ, который 
сейчас стоит 422 млрд, 
а в момент IPO в 2007 го
ду государство смогло его 
продать инвесторам вчет
веро дороже. Очевидно, 
что позднее банк не смог 
бы привлечь такие суммы 
настолько дешево — было 
продано 25 % капитала».
Успешные примеры пуб
личного размещения есть 
и среди компаний Красно
дарского края, которые тор

гуются на Московской бир
же. Самый известный при
мер — ОАО «Магнит», кото
рый в листинге уже 14 лет. 
По мнению Надежды 
Литвиновой (ИК «Фридом 
Финанс»), это одна из луч
ших дивидендных бумаг 
России, голубая фишка, 
стоимость которой зало
жена в основные фондовые 
индексы страны и даже 
в международные индек
сы, отслеживающие состо
яние российского рынка. 

Из менее крупных компа
ний эксперт упомянула 
Новороссийский морской 
торговый порт и «Кубань
энерго», которые вышли 
на биржу в 2007 и 2005 го
дах соответственно. Одна
ко, как отмечает Надежда 
Литвинова, с тех пор они 
так и состоят в статусе бу
маг третьего эшелона. Хо
тя, надо признать, эти бу
маги ликвидны и доволь
но популярны в трейдер
ской среде.

При этом за первичными 
публичными размещения
ми могут следовать и вто
ричные (SPO), напоминает 
Александр Игнатенко («От
крытие Брокер»). 
«Для рынка не столь важ
но, какая компания — ре
гиональная, федеральная 
или международная. Важ
но, чтобы она могла пред
ложить рынку серьезный 
объем акций для покупки 
инвесторами, а также была 
способна показать свою ин

вестиционную значимость 
как большая устойчивая 
компания либо компания 
с перспективным быстро
растущим бизнесом, — ре
зюмирует Александр Игна
тенко. — При этом необхо
димо быть максимально 
честными и прозрачными. 
Показывать, что инвесторы 
имеют право голоса, а так
же полноценные права 
в получении дивидендов — 
сегодня или в будущем».

Дмитрий Райв
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Константин Муругов: 
«Парусный спорт — это как шахматы на воде»
Президент Черноморской 
ассоциации развития 
яхтенного туризма 
и парусного спорта, 
основатель парусного 
клуба Navetru Константин 
Муругов рассказал, зачем 
активно продвигает 
яхтинг в массы.

В 2014 году Кон-
стантин побы-
ва л на одной 
из зарубежных 

любительских регат. По-
сле этого такие меропри-
ятия стал посещать каж-
дый год и загорелся иде-
ей развития парусного 
движения в Краснодар-
ском крае. Прошел специ-
ализированное обучение 
и получил международ-
ную лицензию шкипера. 
Собрал команду друзей 
и начал выступать в па-
русных регатах. В России 
такие мероприятия в ос-
новном проводятся в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, 
даже в Тверской области. 
На черноморском же по-
бережье Краснодарского 
края регаты до недавнего 
времени проходили разве 
что в Сочи и Новороссий-
ске, а вот потренировать-
ся или на чем-то прове-
сти свою регату было не-
возможно. Муругов решил 
восполнить этот пробел. 

— Константин, расска
жите, как все начина
лось. С какими сложно
стями вы столкнулись?
— Мы с единомышлен-
никами вначале вообще 
не имели собственной ма-
териальной базы для про-
ведения парусных регат. 
Просто использовали те 
яхты, которые есть в Со-
чи, Новороссийске, Крыму, 
брали в аренду. У многих 
гостей из других регионов 
возникали вопросы: какой 
может быть яхтинг в Ге-
ленджике или, например, 
Анапе? У людей не было 
понимания того, что на-
ше Черное море имеет ка-
кой-то потенциал, помимо 
пляжного отдыха. Поэто-
му моей целью изначаль-
но была популяризация 
здесь яхтенного движе-
ния, организация и прове-
дение парусных регат, как 
детских, так и взрослых. 

— Краснодарский край 
подходит для таких 
мероприятий? 
— В нашем регионе два 
моря — Черное и Азов-
ское, есть Краснодар-
ское водохранилище, озе-
ро Абрау. Кстати, именно 

на этом озере мы прове-
ли первую регату, сначала 
детскую, потом взрослую. 
Мы собрали небольшой 
флот и стали проводить 
парусные регаты. Нача-
ли с одноместных спор-
тивных яхт, далее в ход 
пошли большие крейсер-
ские лодки. С этого и на-
чалась моя общественная 
деятельность по развитию 
яхтинга в регионе. Поз-
же меня включили в Со-
вет по морской деятельно-
сти Краснодарского края. 
Мы провели анализ име-
ющейся инфраструктуры, 
которая в основном в пла-
чевном состоянии, оцени-
ли ее возможности, под-
готовили предложения 
по развитию парусного 
спорта и яхтенного туриз-
ма на территории региона. 
Парусные регаты прово-
дим теперь каждый год — 
любительские, про фес сио-
наль ные, тематические: 
Кубок Абрау, «Команд-
ные гонки», «Гипербо-
рея», «Белые паруса», Ге-
ленджикская регата, «Зо-
лотое кольцо Боспорско-
го царства», Кубок Navetru 
в Сочи, Краснодаре, Ге-
ленджике. В прошлом го-
ду была создана Черно-
морская ассоциация раз-
вития яхтенного туриз-
ма и парусного спорта для 
объединения всех, кто так 
или иначе связан с этой 
сферой, — от яхтсменов 
до собственников марин, 
отелей. В прошлом го-
ду приобрели флот из че-
тырех отечественных се-
миметровых лодок клас-
са мх700 для популяриза-
ции любительского и про-
фессионального парусного 
спорта. Основали парус-
ный клуб Navetru на Крас-
нодарском водохранили-
ще. В июле этого года от-
крыли подразделение 
в Геленджике, в конце осе-
ни открываем подразде-
ление в Анапе. Идея в том, 
чтобы дать возможность 
про фес сио на лам и опыт-
ным яхт сме нам трениро-
ваться и повышать свои 
навыки, а новичкам и лю-
бителям — попробовать 
этот ни с чем не сравни-
мый вид спорта и актив-
ного отдыха. 

Парусный спорт, я х-
тинг — это как шахматы 
на воде. Здесь всегда есть 
к чему стремиться и ку-
да развиваться, потому 
что на воде, как и в шах-
матах, не бывает одина-
ковых ситуаций. Разный 
ветер, волна, дистанция, 
различные температур-
ные условия. Все это по-
зволяет работать над ко-
мандной тактикой и стра-
тегией. Чтобы добить-
ся результатов в регате, 
нужна слаженная и чет-
кая работа всей коман-
ды. Начинать занимать-
ся можно в любом возрас-

те, и это очень доступно 
по стоимости. 
Так что если вы хотите 
попробовать себя в роли 
яхтсмена, заняться непо-
хожим ни на что актив-
ным отдыхом, провести 
корпоративное командо-
образование для своих 
сотрудников, партнеров, 
друзей, устроить роман-
тическую прогулку для 
своей половинки или по-
гоняться с профессио-
налами, поучаствовать 
в мастер-классах от звезд 
в парусном спорте, тог-
да это к нам, в парусный 
клуб Navetru.  

— Чего не хватает 
Краснодарскому краю, 
чтобы яхтинг и парус
ный спорт стали дей
ствительно массо 
выми?
— Не хватает современ-
ной инфраструктуры, ма-
рин, яхт-клубов, матери-
альной базы. Необходи-
мо упрощение законода-
тельства. Так, например, 
в яхт-клубе на Красно-
дарском водохранилище 
в советское время зани-
малось более 200 детей, 
сейчас — не больше 50 
по той же причине. Такая 
же ситуация и в других 

городах края. Мировой 
опыт показывает, что без 
частно- государственного 
партнерства не обойтись. 
Сейчас мы совместно 
с министерством физиче-
ской культуры и спорта, 
министерством курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия края, Федераци-
ей парусного спорта, Цен-
тром олимпийской под-
готовки, родительским 
комитетом, яхтсменами 
разрабатываем стратегию 
развития яхтенного ту-
ризма и парусного спор-
та в Краснодарском крае 
до 2030 года. 

Реклама
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«Роснефть» презентовала онлайн-курс 
«Биология Черного и Азовского морей»
На днях компания «Роснефть» 
провела презентацию бесплатного 
курса онлайн-лекций «Биология 
Черного и Азовского морей». 
В нем представлены новые 
данные исследований о морских 
обитателях и географии морей.

«Создатели курса проеха-
ли 800 км по территории 
Черного и Азовского мо-
рей, чтобы создать дей-
ствительно уникальный 
авторский материал», — 
поделился основатель 
и руководитель проекта 
«Лекториум» Яков Сомов.

По словам пресс-секрета-
ря НК «Роснефть» Михаи-
ла Леонтьева, таких мас-
штабных исследований 
морских млекопитающих 
не проводилось с 1980-х 
годов.   

Пол у ченные да нные 
не только подтвердили 
уже имеющиеся, но и от-
к ры ли новые фа к т ы 
о морских обитателях. Ис-
следования проводились 
с берега, с судна, с возду-
ха с применением квадро-

коптеров. Ученым, в част-
ности, удалось выяснить,  
что самая многочислен-
ная группа китообразных 
в Черном и Азовских мо-
рях — это дельфины бело-
бочки (70 %), затем следу-
ют афалины (10 %) и самая 
малочисленная группа — 
морская свинья. Также 
получены новые данные 
о миграции этих морских 
обитателей. Подобный мо-
ниторинг важен не только 
для научного сообщества, 
но и для промышленных 
компаний. 

«Как нашей, так и дру-
гим крупным компани-
ям важно знать располо-
жение млекопитающих 
в акватории для плани-
рования своей професси-
ональной деятельности, 
чтобы не навредить жи-

вотным», — уточнила ру-
ководитель проекта по ис-
следованию китообразных 
Черного моря (ИО РАН — 
«Роснефть») Вера Краснова.

Также полученная ин-
формация легла в осно-
ву уникального экологи-
ческого атласа «Биология 
Черного и Азовского мо-

рей». В это издание во-
шли карты, которые ра-
нее нигде не публико-
вались. Например, кар-
та трехмерной модели 

дна Черного моря и карта 
донных биоценозов Азов-
ского моря. Атлас стал 
четвертым в серии книг 
о российских морях. 

В создании курса, состо-
ящего из 22 лекций, при-
няли участие ученые 
Института океанологии 
им. П. П. Ширшова РАН, 
МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, Морского гидрофизи-
ческого института РАН, 
Азово-Черноморского фи-
лиала ВНИРО, Центра 
морских исследований 
МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва и Арктического науч-
ного центра «Роснефти». 

Экологический атлас «Био-
логия Черного и Азовско-
го морей», который лег 
в основу курса, досту-
пен для свободного ска-
чивания на сайте компа-
нии «Рос нефть». Занятия 
по курсу «Биология Чер-
ного и Азовского морей» 
уже начались на площад-
ке издательства «Лектори-
ум». По окончании курса 
слушатели смогут пройти 
тестирование и получить 
сертификат о прохожде-
нии цикла лекций.

Реклама

— А есть куда стре-
миться с точки зрения 
бизнеса?
— Конечно, есть. И ми-
ровая практика это под-
тверждает. Яхтинг может 
стать экономической точ-
кой роста для целой тер-
ритории или даже регио-
на. Мы прекрасно видим 
это на примере Турции, 
эта страна сегодня зара-
батывает более 5 млрд 
долларов в год на яхтин-
ге. Секрет очень прост. 
Чуть больше 30 лет на-
зад государство начало 
строить марины и яхт- 
клубы, а частные инве-
сторы в этих местах на-
чали создавать уже тури-
стическую инфраструк-
туру. Страна давно стала 
центром европейского ях-
тенного туризма. Яхтен-
ная инфраструктура — 
это достаточно серьезные 
инвестиции. Но экономи-
ка курортных террито-
рий обязательно получа-
ет отдачу. Любая яхтен-
ная марина является точ-
кой роста, потому что во-
круг нее всегда создается 
зона отдыха, гостинично- 
ресторанный бизнес, вы-
растают целые курорт-
ные поселки, так как ях-
ты нужно обслуживать, 
содержать. Парусные ре-
гаты для турецких горо-
дов становятся хорошим 
продлением курортно-
го сезона. А значит, эко-
номика получает допол-
нительные деньги от ту-
ристов. Так что отдача до-
вольно существенная. 

— Какие виды яхтен-
ного туризма суще-
ствуют и на чем в ях-
тинге можно зараба-
тывать?
— Если говорить о фло-
те крейсерских яхт, то это 
чартеры, прогулки, пе-
реходы, обучение, рега-
ты, корпоративные ме-
роприятия. Многие гово-
рят, что у нас, мол, корот-
кий сезон. Но это не со-
всем так. Взять, к примеру, 
ту же Финляндию. Север-
ная страна, но в ней доста-
точно хорошо развиты ях-
тенное движение и парус-
ный спорт. Теплый сезон 
там длится всего два ме-
сяца, но при этом 80 % на-

селения хотя бы однажды 
выходило на яхте в море. 
Сильной яхтенной стра-
ной за 15 лет смогла стать 
Греция благодаря госу-
дарственной стратегии 
развития. Это опять-таки 
вопрос государственно- 
частного партнерства. 
За рубежом за счет госу-
дарственных инвести-
ций строятся гидротех-
нические сооружения 
и подводятся коммуни-
кации в марине. А это са-
мая большая часть инве-
стиций. Частные же инве-
сторы обустраивают мари-
ну внутри — отели, ресто-
раны, магазины и прочие 
объекты инфраструкту-

ры. Такой подход позво-
ляет привлекать большие 
инвестиции в регион, по-
том — налоги в бюджет, 
занятость населения, уве-
личение турпотока и т. д.
И нам очень нужна госу-
дарственная программа 
развития яхтенного ту-
ризма и спорта. 

— Яхт-клуб Navetru на-
чал свою полноценную 
деятельность в этом го-
ду. Какие мероприятия 
вы успели провести?
— В марте мы провели 
первую регату на Красно-
дарском водохранилище, 
потом — уже в конце ию-
ня по известным причи-

нам. В июле, августе, сен-
тябре в Геленджике мы 
стараемся каждые выход-
ные проводить темати-
ческие регаты для людей 
разного уровня подготов-
ки. К нам на регаты при-
езжают чемпионы ми-
ра, России, мастера спор-
та, призеры международ-
ных регат, и вместе с ни-
ми гоняются любители 
и новички в этом деле. До-
рогого стоит видеть вос-
торг и радость на лицах 
участников. Также еще 
в прошлом году мы орга-
низовали морской тури-
стический маршрут «Па-
руса Боспора» по пути 
прохождения регаты «Зо-
лотое кольцо Боспорского 
царства». Маршрут соеди-
нил Краснодарский край 
и Крым по морю. В этом 
году мы сформировали 
маршрут от Сочи до Ана-
пы, полностью замкнув 
Черное море.

— Как ваша ассоциа-
ция пережила панде-
мию?  
— Мы ушли в виртуаль-
ный мир. Есть много си-
муляторов по парусным 
гонкам, и мы проводили 
парусные регаты онлайн 
для членов нашего клуба. 
Соревнования проходи-
ли с награждением куб-
ками, медалями, вруче-
нием подарков. И люди в 
это активно вовлекались. 
Это был хороший способ 
попробовать себя нович-
кам, а профессионалам — 
не потерять навыки. Так-

же провели серию бес-
платных вебинаров с про-
фессионалами.

— Каковы реальные 
перспективы разви-
тия яхтинга в нашем  
регионе?
— Как я уже говорил, 
в крае есть два моря и во-
дохранилище. Поэтому 
перспективы развития ях-
тенного туризма и парус-
ного спорта в нашем ре-
гионе большие. Главное — 
это инфраструктура: что-
бы было где поставить 
яхту, пополнить запасы 
воды и еды, заправить-
ся, отдохнуть. От инфра-
структуры зависит очень 
многое. У нас в Геленджи-
ке строится марина, есть 
две современные стоян-
ки для яхт в Сочи. Совре-
менные марины долж-
ны быть в Новороссийске, 
Анапе, Туапсинском рай-
оне, в Лазаревском райо-
не. По подсчетам экспер-
тов, на территории черно-
морского побережья Крас-
нодарского края нужно 
построить еще минимум 
пять марин и яхт-клубов, 
чтобы придать серьезный 
импульс развитию яхтин-
га в нашем регионе. Самое 
главное, у жителей и го-
стей края появится еще 
больше возможностей за-
ниматься яхтенным ту-
ризмом и парусным спор-
том — действительно мас-
совым видом. Ветер, море, 
парус — это прекрасно! 

Беседовал 
Дмитрий Райв

В нашем регионе два моря — 
Черное и Азовское, есть 
Краснодарское водохранилище, 
озеро Абрау. Кстати, именно 
на этом озере мы провели 
первую регату, сначала 
детскую, потом взрослую. 
Мы собрали небольшой флот 
и стали проводить парусные 
регаты. Начали с одноместных 
спортивных яхт, далее в ход 
пошли большие крейсерские 
лодки. С этого и началась моя 
общественная деятельность 
по развитию яхтинга в регионе.
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Шашлык как бизнес
Карантин и режим самоизоляции нанесли сильный ущерб экономике страны, существенно пострадали 
малые и средние предприятия, особенно в отрасли общественного питания. Но также были и те 
организации этого сектора, которые смогли сохранить свой бизнес и постоянных клиентов во время 
пандемии коронавируса за счет доставки на дом готовых продуктов питания. Одно из них — «Шашлык Юга», 
которое, помимо основного блюда, предлагает и другую еду навынос. Наш собеседник — владелец этой 
небольшой компании и индивидуальный предприниматель Давид Мурадян рассказал, как он организовал 
работу в условиях карантина, есть ли у нас рэкет и почему вызывает подозрения дешевый шашлык.

— Как вы смогли 
остаться на плаву 
и не закрыть бизнес 
на время карантина, 
как это сделали мно-
гие в Краснодаре?
— Как и у всех, отсут-
ствие клиентов негатив-
но сказалось — доходы 
резко упали. В этих усло-
виях мы посчитали, что 
единственный выход — 
это развивать бесплат-
ную доставку шашлыка, 
пиццы, салатов и других 
готовых блюд по адек-
ватной обстановке цене. 
У нас до пандемии в го-
роде работало две точ-
ки, на время этого кризи-
са одну из них — на ул. 
Российской — пришлось 
закрыть из-за нерента-
бельности, она начала 
работать уже после сня-
тия ограничений. Я бла-
годарен владельцам это-
го помещения за их ре-
шение не брать с нас 
деньги за аренду во вре-
мя вынужденного про-
стоя. Предприятие, ко-
нечно, понесло убытки, 
мы потеряли наработан-
ную базу клиентов, поэ-
тому наша главная цель 
на ближайшую перспек-
тиву — снова сделать это 
небольшое кафе в Прику-
банском округе популяр-
ным. К нам много лю-
дей приходило офлайн, 
и, к сожалению, большую 
их часть мы снова долж-
ны вернуть.
Одна наша точка — на ул. 
Кожевенной — справ-
лялась все эти вирус-
ные месяцы с поступав-
шими заказами, да и от-
сутствие пробок и авто-
машин сделало доставку 
практически молниенос-
ной. Тем более мы убра-
ли плату за доставку, 
нам важнее было не за-
работать больше, а со-
хранить наших постоян-
ных заказчиков, а если 
получится — заполучить 
новых. В деньгах мы 
не сильно заработали.

— В тот период кто- 
нибудь оказал вам по-
мощь?
— Вы, наверное, буде-
те удивлены, но крае-
вые власти нам помогли 
субсидией, за что я им 
очень благодарен. Нам 
грозило закрытие из-за 
того, что расходы уже не-
много превышали дохо-
ды, мы могли понести 
убытки, и эта своевре-
менная помощь пришла 
очень кстати.
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— Вашему предприя-
тию удалось за время 
карантина увеличить 
клиентскую базу, заво-
евать популярность?
— Не столь глобально, ко-
нечно. В это время закры-
лось огромное количество 
кафе, столовых, шашлыч-
ных, пиццерий. Мы же 
сделали все, чтобы о нас 
и нашей вкусной еде узна-
ло как можно больше лю-
дей. Мы отменили пла-
ту за доставку, цены у нас 
небольшие по сравнению 
со многими другими за-
ведениями подобного ти-
па, поэтому постепенно 
заказы пошли. Даже я ча-
сто сам, на своей автома-
шине развозил еду, ку-
рьеры не всегда успевали. 
Люди со временем убеди-
лись, что шашлык, салат, 
хачапури или та же шаур-
ма у нас вкусные и каче-
ственные. Я лично заку-
паю продукты именно то-
го уровня, которого требу-
ет еда высокого качества.
Обычно я начинаю рабо-
тать в 9 часов утра и за-
канчиваю уже после 22:00. 
Во время карантина на-
грузка на меня и всех со-
трудников увеличилась 
вдвое. Несколько работ-
ников из-за опасений за-
разиться отказались вы-
ходить на работу, и я их 
не виню за это, претензий 
нет, но работы от этого то-
же прибавилось.

— Какие каналы про-
движения вы исполь-
зовали для своего  
бизнеса?
— Основным стал Интер-
нет, в частности практиче-
ски все популярные соц-
сети. Также использовал 
возможности поисковых 
систем Google и Yandex. 
Это пока лучший инстру-
мент. Мы начинали рабо-
ту с Instagram, когда там 
присутствовало всего две 
или три компании, подоб-
ные нашей, сейчас в этой 
соцсети, помимо всех ка-
фе города, есть даже стра-
нички частных лиц, ко-
торые готовят шашлыки 
для продажи на своем до-
машнем мангале. Понят-
но, что никаких гаран-
тий качества в таком слу-
чае не предусматривает-
ся изначально и возмож-
ны любые негативные  
ситуации.
Очень эффективным ока-
залось сарафанное радио, 
когда, оценив вкус блюд, 
люди рекомендовали сво-
им знакомым именно нас. 
Костяк нашей базы посто-
янных покупателей со-
ставляют те клиенты, ко-
торые знают уровень и ка-
чество моих блюд не один 
десяток лет по моей рабо-
те поваром в других за-
ведениях города. Дело 
в том, что я готовлю раз-
ные виды шашлыков уже 
около 27 лет, у меня про-
фильное образование ма-
стера-кондитера, чуть 
позже я еще стал специ-
алистом по мясу. Мно-
го лет я работал пова-
ром в разных заведениях 
Краснодара.

— Насколько насыщен 
в Краснодаре рынок 
шашлыков и сопут-
ствующих блюд?
— Конкуренция в этом 
сегменте не просто огром-
ная, а колоссальная. Не-
большие шашлычные 
есть не только в каждом 
микрорайоне, они работа-
ют чуть ли не в каждой 
многоэтажке. Рынок пере-
насыщен и готов к пере-
менам. Возможно, на рын-
ке появятся крупные ком-
пании, которые будут до-
ставлять все на дом — 
от зубочисток, готовых 
блюд, продуктов, полуфа-
брикатов до ювелирных 
украшений и автомашин.
Наша компания сейчас то-
же больше сосредоточе-
на на онлайн-заказах — 
их доля доходит до 60–
70 %, остальное приходит-
ся на посетителей наших 
точек продаж.
В нашем, да и в любом 
другом бизнесе, выжива-
ют только те, кто предло-
жит лучшую цену, сервис, 
качество, использует все 
возможности маркетин-
га и рекламы в Интерне-
те. Уже появились очень 
мощные заведения, конку-
рировать с которыми не-
легко. Если бы не помощь 
государства в трудные пе-
риоды, как, к примеру, ка-
рантин, мы бы, наверное, 
не смогли развиваться. 

— Разброс цен и каче-
ства продукции боль-
шой?
— Конечно. У многих за-
ведений цены пример-
но одинаковые, но есть 
шашлычные и кафе, у ко-
торых очень дешево, — 
таких немного, а есть те, 
у кого уровень цен вы-
ше среднего. Послед-

ние, ответственно зая-
вляю, готовят не лучше 
нас, но за счет рекламы 
и агрессивного маркетин-
га как-то умудряются про-
давать дороже. 
С теми же, кто продает 
шашлык по низким це-
нам, другая ситуация. Де-
ло в том, что демпинго-
вать они могут только 
за счет цены на мясо, а хо-
роший кубанский продукт 
даже у крупных постав-
щиков не может стоить 
дешево по определению. 
У нас одни из лучших цен 
в городе за счет совсем не-
большой наценки, и ниже 
ее сделать просто невоз-
можно. Так какое же мя-
со, в таком случае, исполь-
зуют те, у кого стоимость 
шашлыка еще ниже?

— Мясо вы покупа-
ете фермерское или 
от агрофирм? Только 
кубанское или привозят 
из других регионов?
— Мы покупаем мя-
со кубанских агрофирм, 
а не фермерское. Все же 
на предприятиях лучше 
следят за здоровьем жи-
вотных, более тщатель-
но ухаживают за ними, 
там используют каче-
ственный комбикорм. Мы 
очень тщательно подхо-
дим к качеству — нам 
неприятные инциденты 
не нужны. Мясо из Став-
ропольского края или 
Рос товской области бы-
вает редко и только в том 
случае, когда местное сы-
рье не успевают доста-
вить или образуется его 
кратковременный дефи-
цит из-за крупных поста-
вок в центральные реги-
оны России или пика по-
требления в курортный 
сезон.

— Третий филиал 
не собираетесь откры-
вать?
— Его нужно открывать, 
в планах это есть. Два фи-
лиала обеспечивают свое-
временными заказами 
центр города, Фестиваль-
ный, Юбилейный микро-
районы, Прикубанский 
округ, а вот с Гидростро-
ем и Комсомольским мик-
рорайоном проблемы — 
долго надо ехать до заказ-
чика, особенно в часы пик. 
Как показывает практи-
ка, клиент не готов ждать 
свой заказ два часа, он ку-
шать хочет сейчас, при-
чем некоторые настолько, 
что готовы курьера съесть. 
Поэтому вопрос логисти-
ки очень важен, его прихо-
дится решать каждой фир-
ме в нашем городе. Имен-
но поэтому есть компании, 
которые работают толь-
ко в определенном микро-
районе или округе, и есть 
те, что выстроили свою де-
ятельность с ориентиро-
ванностью на весь Красно-
дар. Главное препятствие 
для них — пробки на доро-
гах, которые убивают все 
логистические схемы.

— Какие проблемы 
есть у вашего бизнеса 
в общем и у вашей ком-
пании в частности?
— У всех самая большая 
проблема — это нехватка 
квалифицированного пер-
сонала, особенно поваров. 
Если сотрудников других 
специальностей еще мож-
но как-то найти, то с по-
варами просто катастро-

фа. Приходят недавние вы-
пускники колледжей, кото-
рые мало что умеют, при-
ходят опытные мастера 
с фантастическими запро-
сами. Некоторые хотят зар-
плату на уровне лучших 
ресторанов Москвы, дру-
гим нужен свободный гра-
фик. Третьи готовы рабо-
тать только в некурортный 
сезон, четвертые не могут 
найти общий язык с кол-
лективом из-за характе-
ра. Перечислять трудности 
можно долго. Формирова-
ние команды в жестких ус-
ловиях — вот самая боль-
шая проблема. Иногда при-
ходится и самому стано-
виться за мангал, но это я 
делаю с большим удоволь-
ствием, я люб лю готовить, 
возиться с мясом.

— А как же извечные 
проблемы с проверяю-
щими, инспекторами 
из различных служб?
— Вы знаете, если один 
раз помучиться и выпол-
нить все их требования, то 
потом и мороки не будет. 
Да, это хлопотно и наклад-
но, но зато потом и повода 
не будет требовать с пред-
принимателя взятку. У нас 
в этом плане проблем нет.

— Бандиты не наезжа-
ют, не требуют платить 
за «крышу»?
— Это смешно просто, 
об этом забыли уже давно, 
сейчас не 90-е годы и то-
го беспредела нет уже. Я 
вам честно говорю, не лгу, 
в этом нет надобности. Да-
же больше скажу, если кто-

то скажет, что его застав-
ляют платить криминаль-
ные личности, — не верь-
те. Либо его обманули мо-
шенники, сыгравшие под 
бандитов, либо он это го-
ворит в каких-то своих ко-
рыстных целях. 

— Бизнесом вы зани-
маетесь один или кто-
то еще из вашей семьи 
в этом участвует?
— Это, можно сказать, се-
мейное дело. Помимо ме-
ня, в этом участвует моя 
жена — друг, соратник, са-
мый главный помощник, 
а по совместительству 
маркетолог всего бизнеса. 
Это ее профессия, она ра-
ботает в крупной компа-
нии, а в свободное время 
занимается нашим делом. 
Она практик с большим 
опытом, высококлассный 
профессионал. Мне, мож-
но сказать, очень повезло 
с ней во всех отношениях.

— Какие планы есть 
по развитию бизнеса?
— В основном планы каса-
ются расширения ассорти-
мента, но это снова зави-
сит от команды поваров. 
Найдем достойных, го-
товых работать в коллек-
тиве на долгосрочной ос-
нове — будут новые блю-
да, причем из кухни наро-
дов нашей страны и зару-
бежья. Планируем также 
в будущем открыть фили-
ал в другом городе, про-
давать франшизу, наше 
название уже узнаваемо 
и достаточно известно.

Егор Никитин

Обычно я начинаю 
работать в 9 часов 
утра и заканчиваю 
уже после 22:00. 
Во время карантина 
нагрузка на меня 
и всех сотрудников 
увеличилась 
вдвое. Несколько 
работников из-за 
опасений заразиться 
отказались выходить 
на работу, и я их 
не виню за это, 
претензий нет, 
но работы от этого 
тоже прибавилось.
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