
www.dg–yug.ru  
Вторник  | 27.10.20 | № 19 (561)   Цена свободная

Сюзанна Подмазова — о спросе 
на рефинансирование ⇢ 6

ФИНАНСЫ
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ГОСТЬ НОМЕРА
Перспективы 
репродукции
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АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
ОГРН 1027700024560

«РНКБ Банк» (ПАО)
295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 34
ОГРН 1027700381290

ПАО КБ «Центр-инвест»
344000, г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, д. 62
ОГРН 1026100001949

АО «Альфа-Банк», 
127051, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН 1027700067328

НОВОСТИ 
«Я переводил пожертвования ФБК, иногда оплачивал 
юристов... А здесь сам Бог велел. Это вопиющая 
прилюдная попытка казнить неугодного политика. 
Если мы что-то можем сделать, чтобы его спасти, мы 
должны это сделать. Деньги для этого и нужны — 
чтобы строить, созидать, дарить здоровье и жизнь».ЕВГЕНИЙ ЧИЧВАРКИН 

основатель «Евросети»

Региональное управление на автомате
На Кубани в ноябре 
стартует в тестовом 
режиме Центр управления 
регионом (ЦУР). Открыть 
такие центры по всей 
России до 1 декабря 
поручил президент РФ 
Владимир Путин.

Ц ентр управ-
ления реги-
оном откро-
ется в рам-
ках нацпроек-

та «Цифровая экономика» 
и должен будет улучшить 
взаимодействие госслу-
жащих и населения. Здесь 
будут собирать и анализи-
ровать обращения граж-
дан по восьми основным 
направлениям: здравоох-
ранение, образование, вы-
воз ТБО, транспорт, ЖКХ, 
соцзащита, дороги, строи-
тельство. А главным кри-
терием эффективности ра-
боты центра станет ско-
рость попадания жало-
бы к непосредственному 
исполнителю. Еще одна 
функция — обмен инфор-
мацией с федеральными 
органами государствен-
ной власти.
На сегодня уже готово по-
мещение, налажено тех-
ническое оснащение. Вна-
чале специалисты будут 
выстраивать работу си-
стемы. Далее, ориентиро-
вочно с 30 ноября, центр 
станет функционировать 
полноценно.
Как ранее заявлял гу-
бернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кон-
дратьев, люди должны 
обращаться в ЦУР, а си-
стема — сама отслежи-
вать проблемные вопро-
сы. По словам главы реги-
она, подобные центры от-
крываются в разных го-

родах России. В число их 
задач входит оперативное 
реагирование при помощи 
комплекса современных 
программно-аппаратных 
средств. Платформа смо-
жет самостоятельно пред-
лагать алгоритм решения 
той или иной ситуации. 
Таким образом, управле-
ние регионом будет авто-
матизированным.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ
Первые центры управле-
ния как полнофункцио-
нальные решения, в кото-
рых на единой платформе 
собирают все необходи-
мые данные для приня-
тия управленческих реше-
ний, начали создаваться 
много лет назад в рамках 
программы «Электронная 
Россия 2002–2010». Прав-
да, назывались они тогда 
ситуационными центра-
ми (СЦ).
В феврале 2018 года в До-
ме правительства Мос-
ковской области был от-
крыт современный Центр 
управления регионом. 
В основе ЦУР — портал 
обратной связи с населе-
нием «Добродел». Как за-
являли создатели проек-
та, с помощью уникаль-
ных информационных си-
стем в круглосуточном ре-
жиме производятся сбор 
и анализ данных во всех 
сферах жизнедеятельно-
сти Подмосковья. Сотруд-

ники штаба получают 
данные от портала «До-
бродел», горячих линий 
губернатора, профильных 
ведомств, муниципалите-
тов, отраслевых систем.
В начале января этого го-
да губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
продемонстрировал ра-
боту системы Владими-
ру Путину. На тот момент 
в центре работало 122 со-
трудника, которые отве-
чали за такие блоки, как 
медицина, образование, 
соц защита, дороги и об-
щественный транспорт, 
госуслу ги, ЖКХ и му-
сор, экология, строитель-
ство, безопасность, СМИ, 
нац проекты. Еженедель-
но в ЦУР поступает око-
ло 10–12 тыс. сообщений, 

отправленных граждана-
ми в региональные и му-
ниципальные органы 
власти, на горячую ли-
нию губернатора, а так-
же полученных через пор-
тал «Добродел» и систе-
му «Инцидент», которая 
ищет и обрабатывает со-
общения в социальных се-
тях. Больше всего жалоб 
касается состояния до-
рог, вывоза мусора и бла-
го устрой ства дворов. Ка-
ждое обращение в счи-
таные минуты попадает 
к исполнителю, который 
должен на него ответить 
в течение восьми дней — 
в соответствии с поста-
новлением Правительства 
Московской области.
Президент положитель-
но оценил это нововведе-

и организаций с ориенти-
ром на потребности и про-
блемы населения, компа-
ний, предприятий, макси-
мально оперативное реше-
ние проблем. Также с помо-
щью ЦУР власти намерены 
оптимизировать и совер-
шенствовать существую-
щие административные 
процедуры и процессы. 
В подготовку по созда-
нию ЦУР включились еще 
22 региона от Приморья 
до Калининграда. Разви-
тие цифровых платформ 
обратной связи с населе-
нием по всей стране бы-
ло поручено московскому 
АНО «Диалог». 
Создатели этой системы 
уверены, что такие цен-
тры станут «началом про-
рывного цифрового пре-
образования системы го-
сударственного и муни-
ципального управления 
в регионах, позволят сде-
лать ее максимально ум-
ной, клиентоориентиро-
ванной, с высоким уров-
нем производительности 
и результативности».
Как ранее отмечал испол-
нительный директор АНО 
«Диалог» Владимир Ту-
ровцев, еще предстоит ра-
бота с пилотными реги-
онами по организации 
полнофункциональной 
работы ЦУР, в том числе 
связанная с настройкой 
бизнес-процессов, аудитом 
информационных систем, 
обучением работе в еди-
ной информационно-ана-
литической системе ЦУР 
России, внедрением мето-
дологии работы с сообще-
ниями жителей с учетом 
опыта Москвы и Москов-
ской области.
Проект по созданию ЦУР 
эксперты сравнивают 
по масштабу с модерни-
зацией госуслуг: их пере-
водом в электронный вид 
и созданием сети МФЦ. 

Подготовил 
Дмитрий Райв

ние и поручил до 1 де каб-
ря открыть такие центры 
по всей стране.

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ  
В ГОСУПРАВЛЕНИИ
Центры управления ре-
гионом в тестовом режи-
ме уже запущены в шести 
субъектах Федерации: рес-
публиках Башкортостан 
и Мордовия, Калужской, 
Нижегородской, Рязанской 
и Ульяновской областях. 
Как отметил заместитель 
директора департамента 
координации и реализа-
ции проектов по цифровой 
экономике Минкомсвязи 
Юрий Зарубин, ключевая 
задача центров — обеспе-
чение межведомственно-
го и межуров не во го взаи-
модействия органов власти 
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Миграционный 
прирост на Кубани 
снизился на 10 %
В Краснодарском 

крае в январе — 
августе 2020 года 
миграционный 

прирост населения сни-
зился на 10 %.
В Краснодарском крае в ян-
варе — августе 2020 года 
миграционный прирост на-
селения снизился на 2579 
человек, или на 10,6 %, 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Такие данные приво-
дит Краснодарстат.
По данным статистиче-
ского наблюдения, сокра-
щение произошло за счет 
уменьшения числа при-
бывших в край более чем 
на 8,57 тыс. человек, или 
на 10 %. Всего за отчет-
ный период текущего го-
да на Кубань прибыло бо-
лее 104,2 тыс. человек, при 
этом выехало из региона 
82,5 тыс. человек.
Международная мигра-
ция составила 18,8 тыс. 
человек, в том числе 
из стран СНГ прибыло 
17,5 тыс. человек. Положи-
тельное сальдо миграции 
за отчетный период на-
блюдалось со всеми стра-
нами СНГ. При этом на-
блюдался отток населе-
ния в Абхазию, Германию 

и Грецию.
Численность населения 
Краснодарского края на 1 
сентября 2020 года соста-
вила более 5,68 млн чело-
век.
Как сообщал сайт «Дело-
вая газета. Юг», миграци-

Мэрия Краснодара 
добивается сноса 
гостиницы  
на ул. Красных Партизан

Администрация 
Краснодара до-
бивается в суде 
сноса гостини-

цы с баней на ул. Красных 
Партизан.
Администрация Красно-
дара подала иск в Арби-
тражный суд о сносе ка-
питального объекта «ПАР- 
ХАУС, Баня, гостевые но-
мера», который находится 
на ул. Красных Партизан. 
Об этом сообщается в теле-
грам-канале мэрии.
По данным управления 
муниципального контро-
ля, ранее владелец дан-
ного участка без каких- 
либо разрешительных до-
кументов реконструиро-
вал двухэтажный дом. 
В частности, он возвел 
двухэтажную с ман-
сардным этажом 
пристройку, зна-
чительно увели-
чив площадь до-
ма, начал работы 
по строительству 
подземного эта-
жа. Также вывеска 
на здании указы-
вает, что на объ-
екте ведется ком-
мерческая дея-
тельность. 
Претензионную  
работу в суде  

управление начало еще 
в августе этого года. 
В итоге на участок и по-
стройки на нем наложен 
арест. Также в управле-
ние Росреестра направлен 
запрет на какие-либо ре-
гистрационные действия 
с этой недвижимостью.
Арбитражный суд на-
значил слушание дела 
на 2 ноября.

онный прирост населения 
в январе — апреле 2020 
года в регионе снизился 
на 4258 человек, или в 1,7 
раза, по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года.

dg-yug.ru

Как сообщал сайт «Дело-
вая газета. Юг», 20 октяб-
ря в Краснодаре присту-
пили к сносу возведенно-
го с нарушениями мно-
гоквартирного дома в по-
селке Знаменском. Также 
на ул. Гомельской демон-
тировали фундамент мно-
гоквартирного дома, кото-
рый возвели без необхо-
димых разрешений.

dg-yug.ru

НОВОСТИ 

2,7 
млрд долларов составит

 экспорт кубанской 
сельхозпродукции в 2021 году

300 
млн рублей направят 

на приобретение жилья для медиков
в 2021 году

70 % 
собственных доходов поступило 

в бюджет Краснодара 
на середину октября

Реклама
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ФИНАНСЫ

Облигации как 
альтернатива кредиту
Выпуск облигаций — универсальный 
инструмент для привлечения 
финансов. Помимо самих денег, 
компании приобретают публичность 
своего долга, который может стать 
ориентиром для следующих финансовых 
заимствований, в том числе и в банках.

Краснодарский 
край является 
лидером среди 
регионов ЮФО 

и СКФО по объему эмис-
сии корпоративных обли-
гаций и по этому показа-
телю входит в топ-10 реги-
онов страны. По данным 
пресс-службы Южного ГУ 
Банка России, на 1 октяб-
ря текущего года в обра-
щении находятся облига-
ции семи компаний Куба-
ни. За первые три кварта-
ла 2020 года четыре ком-
пании ЮФО реализовали 
эмиссию шести выпусков 
облигаций на общую сум-
му 43,8 млрд рублей.
Впрочем, как отметили 
в компании «Фридом Фи-
нанс», в 2020 году из поч-
ти 500 размещений кор-
поративных облигаций 
только три выпуска от-
носятся к предприяти-
ям Краснодарского края. 
Это лучше, чем ничего, 
но в компании уверены, 
что предприятий, выпу-
скающих облигации, в ре-
гионе может стать суще-
ственно больше.

ОТКРЫТЬСЯ
ПЕРЕД ПУБЛИКОЙ
Облигации — это долго-
вые ценные бумаги, ко-
торые предполагают пра-
во владельца на обратную 
продажу в оговоренный 
срок и получение заранее 
установленного купонно-
го дохода. 
«Компания выпускает об-
лигации, чтобы привлечь 
деньги, например, для 
развития производства, 
реализации инвестици-
онного проекта или рефи-
нансирования текущей за-
долженности, а инвесторы 
приобретают выпущен-
ные облигации, получая 
через оговоренный срок 
вложенные средства и до-
ход, — прокомментиро-
вали в пресс-службе Юж-
ного ГУ Банка России. — 
Для эмитентов рынок об-
лигаций привлекателен 
наличием широкого кру-
га инвесторов, перспекти-
вой создания публичной 
истории, что немаловаж-
но для небольших ком-
паний. С помощью выпу-
ска облигаций они мо-
гут привлечь беззалого-

вое финансирование, что 
невозможно при банков-
ском кредитовании. Залог 
требуется только при вы-
пуске структурных обли-
гаций — их эмитентами 
могут быть только банки, 
брокеры, дилеры и специ-
ализированные финан-
совые общества, которые 
в соответствии с целями 
и предметом их деятель-
ности вправе проводить 
эмиссию структурных  
облигаций».
Формирование публич-
ной истории положитель-
но влияет на имидж ком-
пании, демонстрирую-
щей, что она готова расти. 
Все это дает возможность 
удешевить привлечение 
инвестиций в будущем 
и способствует повыше-
нию узнаваемости брен-
да. Как отметил порт-
фельный управляющий 
УК «Альфа-Капитал» Евге-
ний Жорнист, в дальней-
шем публично торгуемый 
долг может быть ориенти-
ром для последующих за-
имствований, в том числе 
и в банках.
Еще один несомненный 
плюс — на облигацион-
ном рынке можно при-
влечь длинные деньги — 
на более долгий срок. Для 
предприятия это может 
быть особенно важно, ес-
ли у него имеются долго-
срочные проекты с боль-
шим временным циклом. 
Именно поэтому в послед-
ние годы ценные бумаги 
все чаще привлекают вни-
мание малого и средне-
го бизнеса. Деньги от вы-
пуска облигаций могут 

направляться на реше-
ние любых задач, которые 
ставит перед собой ком-
пания. Кроме того, дан-
ный источник привлече-
ния заемных средств об-
ладает большей прогно-
зируемостью. 
Однако, как считает трей-
дер по облигациям «Фри-
дом Финанс» Александр 
Жуляев, выпуск облига-
ций — лишь один из ин-
струментов для привле-
чения финансирования. 
Компания может исполь-
зовать его наряду с кре-
дитными инструмента-
ми. При этом у каждого 
инструмента свои особен-
ности, достоинства и не-
достатки, которые нужно 
учитывать. Цели же при-
влечения средств у всех 
таких инструментов со-
впадают. Это может быть 
как рефинансирование/
реструктуризация задол-
женности, так и обычная 
хозяйственная деятель-
ность: пополнение оборот-
ных средств, расширение 
бизнеса, новые проекты, 
приобретение, создание 
или расширение инфра-
структуры. В идеале для 
диверсификации источ-
ников финансирования 
компании целесообразно 
иметь все инструменты 
в своем портфеле.

КОГДА ОБЪЕМ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Выпуск облигаций — 
альтернативный и кон-
курентный банковско-
му кредиту способ фон-
дирования корпораций. 
Оба они часто сопостави-

мы по условиям (удоб-
ству, срокам привлечения, 
ставкам), но каждый име-
ет свои относительные 
преимущества и недо-
статки, зависящие от кон-
кретной ситуации, рас-
суждает Александр Жу-
ляев. Получить действи-
тельно большую сумму, 
например 100 млрд руб-
лей, по мнению собесед-
ника «ДГ. Юг», более ре-
ально и проще через кре-
дит в крупном банке. Тем 
не менее такие преиму-

щества, как возможность 
привлекать средства без 
обеспечения и без допол-
нительных условий, ко-
торые обычно сопутству-
ют кредиту (поддержа-
ние оборотов по расчетно-
му счету, зарплатный про-
ект), потенциально более 
низкие процентные став-
ки из-за наличия ликвид-
ного рынка, публичная 
кредитная история, длин-
ные сроки привлечения 
и необходимость диверси-
фикации источников де-
нежных ресурсов, будут 
и далее привлекать эми-
тентов на облигационный 
рынок, поддерживаемый 
высоким спросом на бума-
ги качественных эмитен-
тов среди инвесторов.
Однако, по мнению экс-
перта по фондовому рын-
ку «БКС Мир инвестиций» 
Игоря Галактионова, объ-
ем привлечения средств 
с помощью облигаций 
может быть кратно вы-
ше, чем тот лимит, кото-
рый готовы предоставить 
кредитные организации. 
Также есть возможность 
гибко подойти к структу-
ре погашения, залогово-

му обеспечению и другим  
характеристикам.
«Нельзя сказать, что об-
лигации всегда и во всем 
выгоднее банковских кре-
дитов, однако у них есть 
свои преимущества. Во- 
первых, зачастую на об-
лигационном рынке мож-
но привлечь более длин-
ные деньги по сравнению 
с банковским финансиро-
ванием. Во- вторых, можно 
обойтись без залогов, тог-
да как банки очень любят 
использовать механизм 
обеспечения», — отме-
тил директор Краснодар-
ского филиала компании 
«Открытие Брокер» Алек-
сандр Игнатенко. 
«Ставки заимствований че-
рез облигации могут быть 
как выше, так и ниже, чем 
по кредитам, — комменти-
рует Евгений Жорнист. — 
Кроме того, держатели об-
лигаций не придут с прось-
бой вернуть деньги раньше 
срока и не попросят увели-
чить купон в связи с изме-
нившимися рыночными 
условиями. И, опять же, по-
мимо самих денег, компа-
ния приобретает публич-
ность своего долга».

Бумага Отрасль Эмитент Валюта Текущий 
купон, %

Объем Погашение

АО им. Т. Г. 
Шевченко, 

001P-02

Сельское 
хозяйство

АО им. Т. Г. 
Шевченко RUB 13,00 300 000 000,00 15.05.2025

ДЭНИ 
КОЛЛ, 
КО-П01

Телеком-
муника-

ции

ДЭНИ 
КОЛЛ RUB 15,00 100 000 000,00 06.06.2021

ТД РКС- 
Сочи, БО-01

Девелоп-
мент

ТД РКС- 
Сочи

RUB 14,00 500 000 000,00 23.05.2023

РАЗМЕЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ
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ФИНАНСЫ
Выгода может опреде
ляться не только сию
минутными, но и долго
срочными целями. Для 
компании, нацеленной 
на долгосрочный эффект, 
целесообразно грамот
ное сочетание кредитных 
и облигационных про
грамм, еще раз подчер
кнул Александр Жуляев. 
Как отметили в Южном ГУ 
Банка России, когда компа
ния выходит на фондовый 
рынок, то перед ней широ
кий круг инвесторов. Мо
жет быть предусмотрена 
оферта с правом выкупа. 
На рынке действуют зако
ны конкуренции. Поэтому 
стоимость заимствования 
зависит не только от пока
зателей деятельности эми
тента, наличия у него рей
тинга долгосрочной кре
дитоспособности, прозрач
ности бизнеса и других 
параметров, но и от рыноч
ной конъюнктуры.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ВЫПУСК УСТРОИТЬ
По сравнению с банков
ским кредитом выпуск 
облигаций более сло
жен по процедуре, зани
мает больше времени 
и требует дополнитель
ных первоначальных рас
ходов, прокомментиро
вал Александр Жуляев. 
По этой причине при вы
пуске облигаций требует
ся профессиональная ко
манда для анализа эми
тента и конструирования 
эмиссии, подготовки до
кументов в соответствии 
со стандартами и их ре
гистрация в уполномо
ченном органе, для ана
лиза конъюнктуры рын
ка и маркетинга, а также 
непосредственного разме
щения на бирже. Каждый 
этап требует определенно
го времени. Средние сро
ки подготовки эмиссии — 
от двух до шести месяцев. 
Для самой компании это 
сложный процесс, но для 
команды профессиона
лов — рутинная работа. 
Как отметили в Южном 
ГУ Банка России, чаще 
всего от выпуска облига
ций предприятия оста
навливает непонимание, 
как формируется стои
мость выпуска. Многие 
считают, что это доро
го. Но стоимость выпуска 
корпоративных облига
ций зависит в первую оче
редь от их типа и мето
да размещения. Если речь 
идет о закрытой подписке 
или коммерческих обли
гациях, то некоторые эта
пы выпуска можно про
пустить, следовательно, 
снизить стоимость эмис
сии. В общем виде расхо
ды на выпуск облигации 
формируются из четырех 
составляющих:
— комиссия организатора, 
который дает консульта
цию по выпуску, и андер
райтера, который гаран
тирует эмитенту прода
жу выпуска ценных бумаг. 
Такая комиссия не являет
ся фиксированной и зави
сит от сложности и объ
емов выпуска;

— комиссия биржи, если 
планируется на ней раз
мещение; 
— комиссия националь
ного расчетного депози
тария. Зависит от переч
ня услуг, которые он пре
доставляет; 
— прочие расходы.

МАЛЫЕ  
НЕ ИНТЕРЕСУЮТ 
БОЛЬШИХ
Объем средств, который 
можно привлечь с по
мощью выпуска облига
ций, определяется мно
гими факторами. В чис
ле основных Александр 
Жуляев назвал величи
ну компании, опятьта
ки ее пуб личную кредит
ную историю и кредитные 
рейтинги, процентную 
ставку, которую компа
ния готова заплатить. При 
этом слишком малень
кий по объему выпуск 
может стать неликвид
ным на вторичном рын
ке, а слишком большой — 
потребует дополнитель
ной премии инвесторам. 
Во многом это определя
ется индивидуально. Ком
пании малой и средней 
капитализации, как пра
вило, привлекают за один 
раз от 100 млн до 1 млрд 
рублей. В таких выпусках 
основные участники — 
физические лица, так как 
для банков и инвестком
паний это небольшие (со
ответственно, неинтерес
ные) объемы для покуп
ки. А такие гиганты, как 
«Газпром» или «Роснефть», 
имеют в своем активе об
лигационные программы 
на десятки миллиардов 
рублей.
Как пояснил Евгений Жор
нист, есть разные сегмен
ты облигационного рын
ка. Классический рынок — 
это, скорее, от 3 млрд руб
лей. При таком объеме 
займа на него могут об
ратить внимание боль
шие рыночные участники: 
управляющие и страховые 
компании, банки, пенси
онные фонды. В этом слу
чае и ставка купона мо
жет быть ниже. Но не ка
ждая компания готова за
нять такую сумму. Для бо
лее мелких займов будет 
и другой круг интересан
тов. Обычно доходности 
в таком сегменте выше 
и значительно более су
щественную долю облига
ций покупают физические 
лица. Сегодня сегмент вы
сокодоходных облигаций 
приобретает все большее 
распространение. 
Для совсем небольших 
компаний есть сегмент 
коммерческих облига
ций. Эти бумаги не об
ращаются на бирже. При 
этом их можно покупать 
и продавать внебиржевы
ми сделками. Размещать 
их значительно проще 
и быстрее, но вот найти 
спрос — это основная за
дача, которую необходимо 
решить. Здесь почти все 
покупают именно физиче
ские лица, и нужны орга
низаторы, которые могут 
это спрос организовать.

ПРОЙТИСЬ ПО ВСЕМ 
ЭТАПАМ
Общий порядок эмис
сии предусмотрен соот
ветствующим Положени
ем Банка России от 19 де
каб ря 2019 года № 706П  
«О стандартах эмиссии 
ценных бумаг». Предпри
ятие может выпустить 
корпоративные облига
ции одного из трех типов: 
классические, биржевые, 
коммерческие. Такое раз
деление существует лишь 
потому, что на практи
ке регистраторами выпу
ска могут выступать Банк 
России — в случае выпу
ска классических облига
ций, биржи — если речь 
идет о биржевых облига
циях, или национальный 
расчетный депозитарий, 
регистрирующий коммер
ческие облигации.  
При этом процедура вы
пуска любых облигаций 
состоит из шести этапов. 
На первом этапе совет ди
ректоров или общее собра
ние акционеров компании 
принимает решение о раз
мещении, содержащее ос
новные характеристи
ки предстоящей эмиссии: 
способ размещения, сум
му, срок погашения или 
порядок его определения, 
способы обеспечения ис
полнения обязательств 

(по облигациям с обеспе
чением), указание на воз
можность досрочного по
гашения.
На втором этапе компа
ния совместно с органи
затором выпуска готовит 
и утверждает эмиссион
ные документы. К таким 
документам относятся ре
шение о выпуске, кото
рое составляется на ос
нове решения о размеще
нии, и проспект, который 
содержит полную и все
стороннюю информацию 
об эмитенте. 
П о с л е  п о д г о т о в к и 
и утверждения эмиссион
ных документов следует 
этап их регистрации. 
После того как эмиссион
ные документы зареги
стрированы, можно про
водить размещение. 
Существует два спосо
ба размещения: по откры
той и по закрытой подпи
ске. Открытая подписка 
доступна только для клас
сических и биржевых об
лигаций и позволяет об
ратиться к максималь
но широкому, заранее 
не определенному кругу 
инвесторов. В свою оче
редь, закрытая подписка 
подходит только для клас
сических или коммер
ческих облигаций. Она 
предполагает размещение 

облигаций среди заранее 
определенного круга лиц, 
без выхода на биржу. 
Этап обращения зави
сит от того, каким обра
зом облигации были раз
мещены, и подразделяет
ся на два вида: биржевое 
обращение, когда предпо
лагается обращение цен
ных бумаг на торгах бирж, 
и внебиржевое, когда вза
имоотношения между по
купателем и продавцом 
принимают любую форму 
взаимодействия вне орга
низованных лицензиро
ванных площадок. 
Заключительный этап — 
представление в Банк Рос
сии уведомления об ито
гах выпуска организаци
ей учетной системы, кото
рая производит учет прав 
на облигации, или отчета 
об итогах выпуска.

РЫНОК ВАС ОЦЕНИТ 
ПРАВИЛЬНО
По времени выпуск клас
сических облигаций за
нимает дватри месяца. 
Коммерческие выпускать 
проще и быстрее — один 
полтора месяца для дебю
та и порядка недели впо
следствии. Стоимость же 
зависит от очень многих 
факторов и является пе
реговорной, комментиру
ет Евгений Жорнист. Ве

личина купона тоже мо
жет быть неожиданной 
для компании. Рынок 
может оценить эмитен
та не так, как он сам се
бя оценивает. Инвесто
ры, возможно, не поверят 
в его «историю». Могут 
просить премию за раз
ные нюансы, премию 
за дебют. Но не стоит это
го бояться. Есть масса 
примеров, когда второе 
и третье размещения про
ходят уже намного более 
успешно.
«Объем привлекаемых 
средств теоретически мо
жет быть любой. Практи
чески же привлечение ме
нее 100 млн рублей мо
жет стать слишком до
рогим, ведь основные 
расходы на сделку тради
ционно не зависят от объ
ема выпуска, — резюми
рует Александр Игнатен
ко. — С юридической точ
ки зрения процедура вы
пуска облигаций уже 
давно обкатана и не зани
мает много сил и време
ни. Нюансы могут возник
нуть, если компания ма
лоизвестна на рынке либо 
объем размещения очень 
небольшой. Тогда поиски 
потенциальных организа
торов и инвесторов могут 
затянуться».

Дмитрий Райв
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Сюзанна Подмазова: 
«Потребность в рефинансировании 
кредитов будет расти»
Специальные предложения 
и государственные 
меры поддержки для 
рефинансирования 
кредитов делают данный 
банковский продукт весьма 
востребованным. Многие 
стремятся снизить долговую 
нагрузку и воспользоваться 
возможностью перезанять 
под меньший процент. 
Каковы условия и динамика 
спроса на программы 
рефинансирования, «ДГ. Юг» 
спросила у директора 
территориального офиса 
Росбанка в Краснодаре 
Сюзанны Подмазовой.
— Что становится клю
чевой причиной рефи
нансирования?
— Рефинансирование яв-
ляется популярным ин-
струментом среди потре-
бителей, так как позволя-
ет оптимизировать расхо-
ды, сократив платеж, из-
менив срок кредитования, 
или объединить несколь-
ко кредитов по выгодной 
ставке в одном банке. Дру-
гими словами, помогает 
улучшить условия по кре-
диту. Росбанк (ПАО) предо-
ставляет заемщикам воз-
можность сверх суммы ре-
финансируемых займов 
получить дополнитель-
ные средства на личные 
нужды, если в этом есть 
необходимость. 

— Как меняется срок 
рефинансированного 
займа? 
— Рефинансирование — 
это финансовая услу-
га, созданная специально 
для тех заемщиков, кого 
по каким- либо причинам 
не устраивают усло вия 
уже имеющихся кредитов 
в других банках. В зависи-
мости от пожеланий и воз-
можностей клиента срок 
кредита может быть из-
менен (как в сторону уве-
личения, так и в сторо-
ну сокращения). При этом 
есть возможность вы-
брать удобную дату (гра-
фик) платежа и снизить 
размер ежемесячной пла-
ты по кредиту. Можно ре-
финансировать до пяти  
кредитов. 

— С какими кредитны
ми продуктами чаще 
всего приходят?
— Приходят с запросами 
на рефинансирование по-
требительских кредитов, 
кредитных карт и ипо-
теки — это сейчас одни 
из наиболее востребован-
ных продуктов. Кроме то-
го, клиенты обращают-
ся за рефинансированием 
зай мов по кредитным кар-
там и других обязательств 
сторонних банков.

— Какие условия рефи
нансирования кредитов 
для физических лиц 
действуют сегодня? 
— Росбанк предусмотрел 
для клиентов возмож-
ность самостоятельно сде-
лать предварительный 
расчет рефинансирова-
ния с помощью специаль-
ного калькулятора на сай-
те банка. Но лучше позво-
нить на горячую линию 
Росбанка и получить акту-
альный расчет и информа-
цию о действующих пред-
ложениях. Клиенту дадут 
исчерпывающие поясне-
ния по размеру ставки, до-
полнительным услугам, 
что позволит принять ре-
шение о рефинансирова-
нии. Но в 90 % случаев эта 
программа целесообразна. 
На сегодняшний день для 
физических лиц действу-
ет программа рефинанси-
рования потребительских 
кредитов. Cумма креди-
та не может быть меньше 
суммы остатка ссудной за-
долженности по рефинан-

сируемым кредитам (ко-
торая определяется в со-
ответствии c информа-
цией из бюро кредитных 
историй). А максималь-
ное количество кредитов, 
которые может рефинан-
сировать клиент, — не бо-
лее пяти. Срок кредитова-
ния — от 13 до 84 месяцев. 
Для зарплатных клиентов 

Росбанка действуют специ-
альные условия.

— Как будет менять
ся спрос на рефинанси
рование?
— Спрос на рефинанси-
рование кредитов дей-
ствительно возрос. Это 
мы видим как по запро-
сам самих клиентов, об-

ращающихся в банк, так 
и по результатам опросов 
по клиентским потребно-
стям и желаниям. Сейчас 
ремонт и рефинансирова-
ние задолженности — од-
ни из самых популярных 
целей кредитования, за та-
кими продуктами обраща-
ется порядка 23 % клиен-
тов. Аналогичная ситуа-

ция в ипотеке: в 2020 году 
мы фиксируем рекордный 
рост заявок на рефинанси-
рование ипотеки, позволя-
ющее снизить платежную 
нагрузку по уже действу-
ющим кредитам. Напри-
мер, доля таких кредитов 
в выдачах в целом по бан-
ку по итогам августа 2020 
года выросла до 29 % от об-
щего объема выдач. 
Считаю, что потребность 
в рефинансировании кре-
дитов на рынке снижаю-
щихся ставок и специаль-
ных предложений дру-
гих банков будет расти. Те-
кущее предложение банка 
по ставкам, а также удоб-
ные дистанционные сер-
висы позволяют этот спрос 
удовлетворить быстро 
и с комфортом для клиента.

Елена Вольная

Приходят с запросами на рефинансирование 
потребительских кредитов, кредитных карт 
и ипотеки — это сейчас одни из наиболее 
востребованных продуктов. Кроме того, 
клиенты обращаются за рефинансированием 
займов по кредитным картам и других 
обязательств сторонних банков.
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В долг со сниженным процентом
Еще летом российские банки 
стали активнее предлагать 
бизнесу и населению 
рефинансировать кредиты — 
погашать старые за счет 
выдачи новых займов на более 
выгодных условиях. Правда, 
условия кредитования 
улучшаются прежде всего 
для клиентов других банков.   

Основными пово-
дами для смягче-
ния условий кре-
дитования стали 

снижение ключевой ставки 
ЦБ, изменившаяся ситуация 
на рынке, а также меры под-
держки, анонсированные 
российскими властями этой 
весной. Экономический кри-
зис, вызванный пандеми-
ей коронавируса, вынудил 
и бизнес, и обычных граж-
дан потуже затянуть пояса. 
Так, за период с 20 марта, 
когда начали действовать 
меры поддержки населения 
и бизнеса, по 30 сентяб ря 
в адрес кредитных органи-
заций, действующих на тер-
ритории Краснодарского 
края, поступило почти 190 
тыс. обращений об измене-
нии условий кредитных до-
говоров (о реструктуриза-
ции). Большая часть обраще-
ний (95,7 %) была направлена 
физическими лицами, чуть 
более 8 тыс. заявлений (4,3 %) 
подали субъекты МСП, со-
общает пресс-служба Юж-
ного ГУ Банка России. Из бо-
лее чем 181 тыс. обращений 
жителей Кубани почти 24,4 
тыс. касались кредитных ка-
никул. В соответствии с Фе-
деральным законом № 106-
ФЗ банки одобрили 50,5 % 
таких заявлений. Более 155 
тыс. заявлений были о ре-
структуризации кредитов, 
в том числе по собственным 
программам банков, — уже 
одобрено 55 % обращений. 
Из 8 тыс. обращений мало-
го и среднего бизнеса реги-
она 5,4 тыс. касались предо-
ставления кредитных кани-
кул (одобрено 76,5 % заявле-
ний), 2,6 тыс. заявлений — 
реструктуризации кредитов 
по собственным програм-
мам банков (одобрено 69,2 %).
В целом, по данным Юж-
ного ГУ Банка России 
на 30 сентября, удовлетво-
рено свыше 91 тыс. обра-
щений (требований) об из-
менении условий кредит-
ных договоров физических 
лиц на общую сумму 38,7 
млрд рублей. С субъектами 
МСП фактически заключе-
но 5,3 тыс. договоров (согла-
шений) о реструктуризации 
на общую сумму 32,3 млрд  
руб лей.

ВЗЯТЬ В ДОЛГ  
ПОДЕШЕВЛЕ
Однако сложная ситуация 
в экономике далеко не един-
ственная причина, по кото-
рой предприниматели и на-

селение обращаются в банки 
за рефинансированием кре-
дитов. Как показывает прак-
тика, спрос на рефинансиро-
вание часто предъявляют 
и такие заемщики, которые 
даже не пострадали от пан-
демии и различных ограни-
чений, — они просто хотят 
снизить платежную нагруз-
ку. И это выгодно не толь-
ко клиентам, но и самим 
банкам. Для заемщиков это 
в первую очередь экономия 
на ежемесячных платежах 
и удобство обслуживания 
долга. Можно объединить 
кредиты разных банков в 
один. Во-вторых, это сниже-
ние процентной нагрузки. 
По словам регионально-
го управляющего Альфа- 
Банка (АО) в Краснодарском 
крае Антона Кузнецова, при 
рефинансировании креди-
тов сторонних банков как 
для юридических, так и для 
физических лиц снижается 
либо ежемесячный платеж, 
либо срок кредита, а зна-
чит, и процент переплаты. 
В итоге кредит получает-
ся удобнее и дешевле. Банк 
же, в свою очередь, полу-
чает новых качественных  
заемщиков. 
Как отметили в пресс- 
службе Газпромбанка, при 
рефинансировании задол-
женности для банка выгод-
но сохранить лояльность 
клиента, что позволяет по-
лучать дополнительный до-
ход от сотрудничества. Ре-
финансирование же задол-
женности других банков 
позволяет  развивать дол-
госрочное сотрудничество 
с новым клиентом. Макси-
мальная сумма по рефи-
нансированию кредита для 
физических лиц составля-
ет 5 млн руб лей. В Крас-
нодарском крае за 9 меся-
цев текущего года Газпром-
банк (ПАО) выдал креди-
тов по программе рефинан-
сирования физических лиц 
на сумму 240 млн рублей.
«Для физических лиц в на-
шем банке действует не-
сколько программ рефинан-
сирования кредитов: потре-
бительские, кредитные кар-
ты и ипотечное кредито-
вание, — рассказал Антон 
Кузнецов. — Наибольшей 
популярностью у населения 
пользуется рефинансиро-
вание кредитов сторонних 
банков и рефинансирование 
кредитных карт. Условия 
рефинансирования, сумма 
и процентная ставка опре-

деляются индивидуаль-
но в зависимости от пара-
метров рефинансируемо-
го кредита и предпочтений 
заемщика — как юридиче-
ского, так и физического ли-
ца. Например, рефинанси-
рование ипотечных креди-
тов идет под ставку от 7,99 %. 
За 9 месяцев текущего го-
да Альфа- Банк в Краснодар-
ском крае рефинансировал 
кредитов гражданам и биз-
несу на несколько миллиар-
дов руб лей».

ИЗ БАНКА В БАНК
В банке ВТБ (ПАО) по ито-
гам 9 месяцев 2020 го-
да доля рефинансирован-
ных кредитов на Кубани 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года выросла на 80 %. Об-
щий объем сделок по сни-
жению кредитных ставок 
в 2020 году вырос в 2 раза 
и достиг 4,4 млрд руб лей. 
Кредиты в региональном 
офисе банка смогли рефи-
нансировать 3,4 тыс. клиен-
тов — физических лиц.
«Рефинансирование креди-
тов пользуется достаточ-
но большим спросом, и мы 
со своей стороны пытаем-
ся удовлетворить макси-
мальное количество зая-
вок, — прокомментирова-
ли корреспонденту «ДГ. Юг» 
в пресс-службе банка ВТБ 
в ЮФО. — Если по итогам 
9 месяцев 2019 года рефи-
нансирование ипотеки сре-
ди общих выдач жилищ-
ных кредитов банка в Крас-
нодарском крае занимало 
5 % как по числу сделок, так 
и по объему, то сегодня эти 
показатели выросли до 25 %. 
Всего с января по сентябрь 
ВТБ помог снизить ипотеч-
ную ставку 1,7 тыс. жителям 
региона на 3,2 млрд рублей, 
что в пять раз выше показа-
теля аналогичного периода 
прошлого года».
При переводе потребитель-
ского кредита другого бан-
ка минимальная ставка 

в ре гио нальном офисе ВТБ 
в рамках базовой линейки 
составит 6,4 % годовых, срок 
займа — до 30 лет, а макси-
мальная сумма — 15 млн 
рублей. В рамках програм-
мы клиенты обращаются с 
любым видом кредита: зай-
мом наличными, кредитной 
картой, автокредитом или 
ипотекой. Главное, чтобы по 
кредиту на текущий момент 
не было просрочек.
«Для клиентов с кредитами 
наличными также характер-
на тенденция перевода сво-
ей текущей задолженности 
из других банков в ВТБ, — 
сообщили в пресс-службе 
банка. — За 9 месяцев 2020 
года доля таких кредитов 
составила 9 % по числу сде-
лок и 10 % по объему от об-
щего числа выдач. ВТБ по-
мог снизить ставку по кре-
дитам наличными 1,7 тыс. 
клиентам на сумму свыше 
1,2 млрд рублей».
«Банк принимает решение 
о рефинансировании задол-
женности, исходя из оцен-
ки из платежеспособности 
клиента, а также просро-
чек по действующим креди-
там, если это частный кли-
ент, — прокомментировали 
в пресс-службе Газпромбан-
ка. — Если речь идет о биз-
несе, то оценивается финан-
совое состояние предприя-
тия и его возможности об-
служивать свой долг без 
возможной просрочки». 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
КАК НОРМА ЖИЗНИ
Программы рефинанси-
рования для физических 
и юридических лиц есть 
в продуктовой линейке и ре-
гиональных банков. Как рас-
сказали в пресс-службе КБ 
«Кубань Кредит» (ООО), юри-
дические лица обращают-
ся за рефинансированием 
из-за пролонгации кредит-
ных обязательств и стрем-
ления сэкономить на пла-
тежах за счет уменьшения 
процентной ставки. Плюс 

появляется возможность 
привлечь дополнительное 
финансирование в рамках 
имеющегося залога. Юриди-
ческим лицам «Кубань Кре-
дит» в значительной степе-
ни рефинансирует займы, 
предоставленные другими 
банками. Рефинансирова-
ние собственных кредитов 
возможно лишь в рамках го-
сударственных программ — 
это кредиты, попадающие 
под требования постановле-
ния Правительства № 1764 
от 30 декабря 2018 года и вы-
данные до 1 января 2019 го-
да. Корпоративным клиен-
там кредиты предоставля-
ются под льготную процент-
ную ставку и на увеличен-
ный срок — до 10 лет.
За 9 месяцев текущего го-
да банк предоставил бизне-
су для рефинансирования 
более 1,3 млрд рублей. Ус-
ловия рефинансирования 
юридических лиц и пред-
принимателей в банке 
не отличаются от требова-
ний других программ кре-
дитования. Однако при за-
логовом обеспечении усло-
вия более лояльны. 
«Максимальная сумма кре-
дита на рефинансирова-
ние зависит прежде все-
го от платежеспособности 
клиента, на нее может по-
влиять и стоимость зало-
га, — прокомментирова-
ли в пресс-службе банка. — 
Срок определяется исхо-
дя из первоначальной цели 
рефинансируемого займа 
и пожеланий самого юри-
дического лица или пред-
принимателя». 
Частным клиентам доступ-
но рефинансирование по-
требительских кредитов 
и ипотеки, в основном так-
же взятых в других банках. 
Но действующие клиен-
ты банка могут обратиться 
с заявлением о снижении 
процентной ставки по кре-
дитному договору. На се-
годня в КБ «Кубань Кре-
дит» можно рефинансиро-

вать ипотеку под ставку 
от 8 до 8,5 %, а по программе 
«Рефинансирование креди-
тов частных клиентов» дей-
ствует ставка 9,9 % годовых.
Рефинансирование каче-
ственных непроблемных 
кредитов влияет на эко-
номику региона исключи-
тельно положительно, уве-
рен Антон Кузнецов. По су-
ти, это элемент конкурен-
ции, а конкуренция всег-
да приводит к улучшению 
продукта, и это плюс для 
самих банков. Для заем-
щиков же это возможность 
улучшить условия своего 
кредита и оптимизировать 
заем. Высвобождаются до-
полнительные средства, ко-
торые могут быть исполь-
зованы на другие цели. 
По мнению специалистов 
банка ВТБ, рефинансиро-
вание является общепри-
нятой формой управления 
заемщиком своими обяза-
тельствами, в том числе 
и для оптимизации затрат 
на обслуживание действу-
ющих кредитов. В итоге это 
положительно сказывает-
ся на экономике Краснодар-
ского края и повышает ее 
устойчивость на фоне сни-
жения рисков неплатеже-
способности клиентов.
Как отметили в Газпром-
банке, в большинстве слу-
чаев клиенты обращаются 
с вопросом о рефинансиро-
вании задолженности, когда 
из-за различных факторов 
становится трудно платить 
по кредиту. Рефинансиро-
вание позволяет компании 
оптимизировать нагрузку 
и тем самым продолжать 
работать в своей отрасли. 
При этом клиент продолжа-
ет регулярно платить в бюд-
жет, сохраняет рабочие ме-
ста на предприятии, вкла-
дывает ресурсы в развитие 
новых рынков. Все это в со-
вокупности обеспечивает 
поступательное развитие 
региона. 

Дмитрий Райв

Реклама
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Феликс Гамзаев: 
«Если не ставить во главу угла 
деньги, то все получится»
В этом году центру репродукции 
OXY-center исполняется 9 лет. 
За это время специалисты 
медицинского учреждения 
помогли стать мамами 
более 2,5 тыс. женщинам 
Краснодарского края. Доля 
успешных процедур ЭКО в OXY-
center одна из самых больших — 
67 %, в ближайшие год-два 
руководство планирует довести 
этот показатель до 85 %. О том, как 
развиваются репродуктивные 
технологии, какова перспектива 
роста центра репродукции, 
«ДГ. Юг» рассказал учредитель 
OXY-center Феликс Гамзаев.

— Феликс Шакирович, 
как возникла идея от-
крыть центр репродук-
тивной медицины?
— Есть проблема, решил 
предложить решение. Ког-
да мы изучили техноло-
гии, которые сегодня су-
ществуют, то поняли, что 
они действительно помо-
гают людям решить очень 
серьезную проблему. Из-
учили и начали инвести-
ровать в развитие центра  
в Краснодаре. 

— Как изменились тех-
нологии репродукции 
за 9 лет? 
— Как конная повозка и са-
молет. Ключевую роль 
в развитии сыграло внедре-
ние генетических исследо-
ваний в процедуру экстра-
корпорального оплодотво-
рения (ЭКО). В 2019 году мы 

ввели полное генетическое 
обследование пар, как ре-
зультат — увеличение чис-
ла положительных резуль-
татов в 2 раза.  

— Что показывает ге-
нетический анализ?
— Во-первых, скрытые про-
блемы, которые не видны 
при других исследованиях. 
Генетический анализ помо-
гает врачам обратить вни-
мание на редкие заболева-
ния, которые диагностиро-
вать классическими мето-
дами достаточно сложно. 
Во-вторых, генетические 
исследования помогают 
прогнозировать процент 
успешной подсадки у кон-
кретной пары. Но самое 
главное достижение гене-
тических исследований — 
это прегравидарная диа-
гностика, которая позволя-

ет в процессе проведения 
ЭКО с очень высокой сте-
пенью достоверности ото-
брать именно жизнеспо-
собные эмбрионы, а также 
исключить из программы 
те пары, тех женщин, у ко-
торых очень низкий шанс 
получить беременность 
в данный момент. 

— То есть все-таки 
не всем можно помочь 
методом ЭКО?
— Всем. Но есть случаи, 
когда эмбрион не явля-
ется жизнеспособным 
и он точно не разовьется 
в беременность, а вторая- 
третья попытка уже мо-
жет стать успешной. 

— А почему так проис-
ходит, что кто-то мо-
жет иметь детей, а кто-
то — нет?

— Неизвестно. Теорий мно-
го, но доказанных нет. 

— Лично вам какая тео-
рия импонирует? 
— Лично мне импонирует 
теория, что нет бездетных 
пар, есть просто плохо об-
следованные. Я врач, поэто-
му абсолютно уверен, что 
шансы стать родителями 
есть у всех. 

— По вашим прогнозам, 
в перспективе ЭКО ста-
нет инструментом пла-
новой беременности 
во всех парах или так 
и останется медицин-
ским инструментом, по-
зволяющим решить про-
блему деторождения? 
— Я не хочу заниматься 
визионерством. Могу ска-
зать только, что мира без 
ЭКО уже не будет. Дан-
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ГОСТЬ НОМЕРА
ная технология позволяет 
прогнозировать не толь-
ко течение беременности 
у женщины, но и здоро-
вье ребенка. Мы способны 
дать полный анализ и уз-
нать генетическую пред-
расположенность к тому 
или иному заболеванию 
уже на десятой неделе бе-
ременности. По 23 хро-
мосомам абсолютно точ-
но сказать, какие у ребен-
ка могут быть болезни, — 
это космические техно-
логии. Мы берем кровь 
у беременной, выделяем 
ДНК плода и получаем  
результат. 

— Лаборатория на базе 
OXY-center?
— Нет. Анализы дела-
ет наша сеть лаборато-
рий CL. Это все один хол-
динг. Приятно осознавать, 
что такого симбиоза в Рос-
сии не существует. Поэто-
му мы и вошли в 2019 го-
ду в тройку лидеров по ко-
личеству положительных 
результатов. Планировали 
сделать порядка 900 ЭКО, 
а провели 490. И не по-
тому, что люди не при-
шли, а потому, что мы их 
не взяли. Для них на этом 
этапе процедура была бы 
просто бесполезной. 

— И что таким людям 
делать дальше? 
— Обследоваться, выпол-
нять предписания вра-
чей и возвращаться к ЭКО 
позже. Во всей этой ма-
нипуляции страшна да-
же не столько трата де-
нег, сколько потеря на-
дежды. Представьте, жен-
щина готовилась, выпол-
няла предписания врача, 
и в результате — ниче-
го. Это сильный психоло-
гический удар. Позже они 
вернулись к нам и все по-
лучилось, а на тот момент 
по разным причинам бе-
ременности бы гаранти-
рованно не было. Генети-
ка помогла не только сэко-
номить приличную сум-
му, но и самое главное — 
не дать ложную надежду 
и разочарование. 

— Процедура ЭКО до-
статочно дорогая, плюс 
недешевые генетиче-
ские исследования… 
— Этот вопрос заслужи-
вает отдельного внима-
ния. Действительно, про-
цедура стоит денег. В OXY-
сenter сегодня есть очень 
удобный для клиента про-
дукт, который предлагает 
снизить стоимость, но при 
этом включает в себя все 
необходимые манипуля-
ции и даже больше. Этот 
продукт с точки зрения 
медицинского и юриди-
ческого вопросов просто 
идеален. Есть одна цена 
на ЭКО без генетических 
исследований и вторая — 
с генетикой. Мы бы сдела-

ли и одну цену, но по зако-
ну мы не можем включать 
стоимость генетических 
анализов в список обя-
зательных мероприятий 
в рамках процедуры ЭКО. 
Получилась очень удоб-
ная форма. Врач видит, 
что ему необходимо сде-
лать для достижения по-
ложительного результата, 
естественно, с генетиче-
скими анализами процент 
успеха в разы выше, паци-
ент спокоен, так как точно 
знает размер суммы, кото-
рая ему потребуется. 
Есть и бонусы в рам-
ках этой программы — 
это существенная скид-
ка на дальнейшее ведение 
беременности, на допол-
нительные генетические 
исследования и т. д. Наша 
задача — дойти с клиен-
том до момента рождения 
ребенка. Это нетипично 
для подобных центров, так 
как у большинства из них 
задача — наступление бе-
ременности. Мы же реши-
ли, что наша задача долж-
на быть единой с задачей 
пациента — рождение ре-
бенка. Мы посчитали сво-
им долгом с женщиной, 
с парой пройти путь до ро-
дов. Фактически передать 
их в роддом и вместе по-
радоваться появлению но-
вого человека в этот мир. 

— Появление роддо-
ма на базе центра пла-
нируется?
— Нет. Это сложный до-
рогос тоящий п роект. 
На данном этапе в нем 

нет необходимости, так 
как в Краснодарском крае 
прекрасные перинаталь-
ные центры, в которых 
работают высокопрофес-
сиональные специали-
сты. Мы пока хотим со-
средоточится на той об-
ласти, где есть пробле-
мы, — на репродукции.  

— Беременность, на-
ступившая в результа-
те ЭКО, чем-то отлича-
ется от той, которая на-

ступила естественным 
путем? 
— Совершенно ничем. 
Первая женщина, кото-
рая получилась методом 
ЭКО, пять лет назад стала 
бабушкой, при этом и ее 
сын, и внучка появились 
на свет естественным пу-
тем. ЭКО никак не влия-
ет на будущие репродук-
тивные функции ребен-
ка. Мы — центр репро-
дукции — лишь чуть-чуть 
помогаем наступлению 

естественного физиоло-
гического процесса, ни-
чего сверхъестественного 
в ЭКО нет.  

— Как будет развивать-
ся направление? 
— Генетика, генетика 
и еще раз генетика. Буду-
щее в целом за персонали-
зированной медициной. 
Еще Парацельс говорил, 
что надо лечить не бо-
лезнь, а больного, а это 
возможно только с учетом 
индивидуальных особен-
ностей каждого конкрет-
ного организма. А это воз-
можно только при гене-
тических исследованиях. 
То, что мы сегодня делаем 
в рамках центра репродук-
ции OXY-сenter, — одна со-
тая того, что способна вы-
полнять генетическая ла-
боратория. По сути, ЭКО — 
это уже персонализиро-
ванная медицина, потому 
что без исследований не-
возможно понять, кому 
можно сделать ЭКО, а ко-
му — нет. У нас уже пока-
затель успешных подсадок 
равен 67 %, а в ближайшие 
год-два с помощью генети-
ки мы планируем этот по-
казатель увеличить до 80–
85 % с помощью опреде-
ления трансплантацион-
ного окна (в какой день 
и в какой час лучше всего 
делать женщине подсад-
ку) и использования но-
вых форм кариотипирова-
ния (базовые исследова-
ния), которые показывают 
в принципе возможность 
наступления беременно-
сти в конкретной паре. 

— Еще одно направле-
ние центра репродук-
ции OXY-сenter — до-
норство, что оно собой 
представляет? 

— Да, у нас есть эта про-
грамма в рамках рабо-
ты центра. Есть банк до-
норов. Единственное, чем 
мы не занимаемся, — это 
суррогатное материнство. 
Есть донорские програм-
мы и для женщин, и для 
мужчин. Это абсолютно 
нормально, потому что 
есть пары, для которых 
использование донорского 
материала — последний 
шаг при рождении соб-
ственного ребенка. Следу-
ющий шаг для них — это 
уже усыновление. Прибе-
гают к донорской програм-
ме и одинокие женщины. 

— Сколько беременно-
стей от общего числа 
наступает с донорским 
материалом? 
— У нас этот показатель 
невысокий — порядка 7 %. 

— Есть еще программы 
по криоконсервации, 
что это? 
— Попросту заморозка 
спермы, ооцитов и уже го-
товых эмбрионов на не-
опре де лен ный срок. Что 
тоже вполне удобно и вос-
требованно. Если сейчас 
нет желания или возмож-
ности заводить детей, то 
можно отдать качествен-
ный материал на хране-
ние в криобанк и в даль-
нейшем, когда придет вре-
мя, им воспользоваться, 
если, конечно, возникнет 
надобность. Ведь не се-
крет, что со временем все 
процессы в нашем орга-
низме стареют, качество 
материала, в том числе 
и репродуктивного, суще-
ственно ухудшается. 

— Говоря о старении… 
На базе OXY-сenter есть 
направление OXY Anti-
Age — о чем эта история? 
— О комфортной, хорошей, 
правильной жизни. Здесь 
мы помогаем людям сфор-
мировать полезные при-
вычки, обрести привлека-
тельную внешность, хоро-
шее настроение и любовь 
к жизни. Но напомню, что 
основа всего кроется в осо-
бенностях вашего организ-
ма, которые можно узнать, 
проанализировав ваш 
уникальный код — ДНК. 

— Каким хотите видеть 
центр через 10 лет? 
— Я бы хотел, чтобы 
за это время клиника ре-
продукции OXY-сenter ста-
ла научной базой. Что-
бы мы не просто приме-
няли методы и методи-
ки лечения, а участвова-
ли в их разработке. Для 
этого есть все предпосыл-
ки: есть успешная клини-
ческая практика, есть на-
учная генетическая база 
и оборудование, но самое 
главное — есть очень гра-
мотные специалисты. 

Евгения Гладущенко

Однажды благодаря генетике я выиграл 1000 евро. 
У сына моего друга забеременела супруга, данные 
УЗИ показали, что это мальчик. Я сказал, что это 
не факт, потому что, при всем уважении, узисты могут 
ошибаться — так бывает. Мы поспорили с другим 
моим товарищем, кто же в итоге родится. Он был 
уверен в правильности УЗИ, я — нет. Когда девушка 
сдала генетический анализ, он четко показал, что она 
беременна девочкой. Родилась девочка. Товарищ мой 
проиграл мне 1000 евро, которые мы отдали молодым 
родителям. Все были удивлены, но так бывает. 

Оборудование и технологии 
лабораторий CL прошли оценку 
английскими экспертами в области 
генетических исследований и получили 
высший балл. Холдинг CL Medical Group, 
в который входят сеть лабораторий CL 
и OXY-center, пожалуй, можно назвать 
лидерами отрасли на юге России. 
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ФИНАНСЫ

⇢ Екатерина Шатц, юрист, руководитель компании «Бизнес и право»

Ответит ли директор или 
участник за долги компании
Как всегда, нач-

нем со стати-
с т и к и :  в сег о 
по состоянию 

на 23 октября 2020 года 
в Арбитражный суд Крас-
нодарского края пода-
но 46 456 заявлений, ко-
личество рассмотренных 
дел — 35 393, количе-
ство завершенных дел — 
28 075, из них: граждан-
ских — 21 846 (67 %), ад-
м и н и с т р а т и в н ы х  — 
10 030 (31 %), банкрот-
ных — 640 (2 %).
Как показывает практи-
ка, в свете увеличиваю-
щегося количества дел 
о банкротстве для пред-
принимателей становит-
ся интересным вопрос 
о том, несет ли директор 
или участник компании 
ответственность за ее 
долги.
Многие предпринимате-
ли считают, что ведение 
бизнеса через ООО позво-
ляет полностью исклю-
чить личную ответствен-
ность участника за дол-
ги компании. Да, в ст. 56 
Гражданского кодекса РФ 
установлено, что участ-
ник юридического ли-
ца не отвечает по обяза-
тельствам юридического 
лица, а юридическое ли-
цо не отвечает по обяза-
тельствам участника. По-
этому многие полагают, 
что участник будет нести 
ответственность за долги 
компании исключитель-
но в пределах стоимости 
своей доли (что на прак-
тике чаще всего в преде-
лах 10 000 рублей). И это 
действительно так — 
до тех пор, пока компа-
ния работает и исполня-
ет свои обязательства, 
в том числе в части пога-
шения задолженности. 
Однако все меняется, ког-
да компания становит-
ся неспособной отвечать 
по своим обязательствам 
и признается банкро-
том. В указанном случае 
контролирующее лицо 
(участник или директор) 
может быть привлечено 
к ответственности за дол-
ги компании при нали-
чии двух условий:
1) имущества компании 
недостаточно для пога-
шения долгов;
2) к банкротству компа-
нии привели виновные 
действия (бездействие) 
контролирующего ли-
ца. Факт наличия вины 
в действиях (бездействии) 
контролирующего ли-
ца доказывает кредитор 
(уполномоченный орган).
Случаи, когда участник 
может быть привлечен 
к субсидиарной ответ-
ственности по обязатель-
ствам общества:

— участник своими дей-
ствиями (бездействием) 
довел общество до бан-
кротства, например одо-
брил заключение сделки 
на невыгодных для ком-
пании условиях или с не-
способным исполнить 
обязательства лицом 
(фирмой- однодневкой) 
либо дал указания на со-
вершение явно убыточ-
ной операции, существен-
но ухудшил положение 
должника после возник-
новения признаков бан-

кротства (то есть в резуль-
тате его действий (без-
действия) размер обяза-
тельств стал значительно 
больше размера активов), 
одобрил сделку, являю-
щуюся значительной для 
должника и существенно 
убыточной для него;
— участник не иниции-
ровал собрание участни-
ков для решения вопро-
са об обращении в суд 
с заявлением о банкрот-
стве (не принял самосто-
ятельного решения);

— участник нарушил тре-
бования Закона о несо-
стоятельности (банкрот-
стве), например не оспо-
рил подачу в арбитраж-
ный суд заявления о бан-
кротстве при наличии 
у должника возможности 
удовлетворить требова-
ния кредиторов, не оспо-
рил необоснованные тре-
бования кредиторов;
— участник оплатил до-
лю неденежными сред-
ствами, при этом их сто-
имость была завышена. 

В данном случае срок от-
ветственности составля-
ет три года с момента ре-
гистрации общества или 
с момента увеличения 
уставного капитала;
— у час тни к не внес 
(не полностью внес) до-
полнительный вклад.
Еще один случай, когда 
участник общества мо-
жет быть привлечен к от-
ветственности за дол-
ги компании, — когда 
он совершил недобросо-
вестные или неразум-
ные действия, в резуль-
тате которых общество, 
исключенное из ЕГРЮЛ, 
не исполнило обязатель-
ства (то есть участник 
принял решение о ликви-
дации общества при на-
личии у него долгов).
Руководитель должни-
ка (директор) может быть 
привлечен к субсиди-
арной ответственности 
в случаях:
— невозможности пол-
ностью погасить требо-
вания кредиторов — ког-
да в результате действий 
директора появились 
признаки банкротства 
или утрачено имущество, 
за счет которого могли 
бы быть удовлетворе-
ны требования кредито-
ров (например, заключил 
сделку на невыгодных 
условиях или с неспо-
собным исполнить обя-
зательства лицом (фир-
мой-однодневкой) либо 
дал указание на совер-
шение явно убыточной  
операции);
— если руководитель су-
щественно ухудшил по-
ложение должника по-
сле возникновения при-
знаков банкротства (в ре-
зультате его действий 
(бездействия) размер обя-
зательств стал значи-
тельно больше размера 
активов);
— если руководитель 
причинил существенный 
вред кредиторам совер-
шенной им сделкой (на-
пример, по цене суще-
ственно ниже рыночной);
— если руководитель 
не передал управляюще-
му всю документацию 
должника либо передал 
документацию, содер-
жащую недостоверную  
информацию;
— если руководитель 
не внес в ЕГРЮЛ или 
ЕФРСФДЮЛ сведения, 
которые повлияли на 
проведение процедуры  
банкротства.
Привлечь руководите-
ля компании к субси-
диарной ответственно-
сти можно за его дей-
ствия, со дня соверше-
ния которых прошло  
не более 10 лет.

И еще: привлечь к субси-
диарной ответственно-
сти можно не только кон-
тролирующее лицо (бене-
фициара), но и членов его 
семьи. В июне 2020 года 
вышел свежий обзор су-
дебной практики Верхов-
ного суда РФ, в рамках 
которого высшая судеб-
ная инстанция подтвер-
дила, что родственников, 
которым контролирую-
щее лицо подарило свое 
имущество, можно при-
влечь к солидарной от-
ветственности по долгам 
последнего.
Одним из громких су-
дебных дел, связанных 
с привлечением контро-
лирующего лица и его 
родственников к субси-
диарной ответственно-
сти, стало дело № А40-
131425/2016 (Арбитраж-
ный суд Москвы). В рам-
ках этого дела 20 октября 
2020 года Арбитражный 
суд вынес решение о при-
влечении к субсидиарной 
ответственности сыно-
вей директора обанкро-
тившейся компании.
Компания-банкрот за-
ключала фиктивные до-
говоры субподряда, по-
средством которых ди-
ректор скрывал денеж-
ные средства, которые 
в дальнейшем выводил 
на счета аффилирован-
ной компании, дирек-
тором и единственным 
участником которой бы-
ла его жена. Суды уста-
новили, что именно это 
стало причиной банкрот-
ства компании. На вы-
веденные деньги роди-
тели приобрели недви-
жимость и транспорт-
ные средства, которые 
в последующем подари-
ли двум своим сыновь-
ям. Первоначально к суб-
сидиарной ответствен-
ности были привлече-
ны директор компани-
и-банкрота и его супруга, 
а позже (20 октября 2020 
года) суд привлек к суб-
сидиарной ответствен-
ности и сыновей по обя-
зательствам на сумму 
93 111 576,40 рублей. 
В вышеуказанном обзо-
ре Верховный суд так-
же подтвердил тот факт, 
что долг наследодателя, 
возникший в результате 
привлечения его к суб-
сидиарной ответствен-
ности, входит в наслед-
ственную массу.
С учетом изложенного ду-
маю, что стоит хорошо по-
думать, прежде чем со-
глашаться быть «номи-
нальным директором», 
подписывать документы, 
не читая, и принимать ре-
шения, не оценив возмож-
ные риски и последствия. 

Еще один случай, когда участник 
общества может быть привлечен 
к ответственности за долги компании, — 
когда он совершил недобросовестные 
или неразумные действия, в результате 
которых общество, исключенное 
из ЕГРЮЛ, не исполнило обязательства 
(то есть участник принял решение 
о ликвидации общества при наличии 
у него долгов).
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАДРАТНЫЕ 
МЕТРЫ СНОВА 
РАСТУТ 
В ЦЕНЕ
В Краснодарском крае по-
прежнему идет активное 
жилищное строительство. 
По объему введенного 
застройщиками жилья 
в первом полугодии 
регион вышел на третье 
место после Москвы 
и Московской области. 
Большое количество 
новостроек оказывает 
мощное ценовое 
давление на вторичный 
рынок. Однако частные 
владельцы не спешат 
сбрасывать цены.

В К р а с н о д а р е , 
по данным кон-
салтинговой ком-
пании Macon, объ-

ем возводимого многоквар-
тирного жилья на апрель 
2020 года составлял 5,3 млн 
квадратных метров. Боль-
ше всего в столице Кубани 
строят бюджетных жилых 
комплексов. Цены на жи-
лье стабильно растут, до-
ходы населения традици-
онно падают. Поэтому са-
мыми продаваемыми яв-
ляются квадратные метры 
в жилых комплексах клас-
са стандарт. В классе ком-
форт ситуация находится 
на примерно том же уровне, 
а в бизнес- и элит-классах 
заметен постоянный спад. 
Наибольший спрос в этом 
году на вторичное жилье 
был в середине марта, по-
сле чего наступило сниже-
ние. Это связано с каран-
тином и пандемией коро-
навируса, которая внесла 
свои коррективы в разви-
тие рынка недвижимости 
по всей России. По оценкам 
Macon, в Краснодарском 
крае наблюдался самый 
большой рост цен на вто-
ричное жилье по стране — 
целых 6 %.

КВАРТИРА КАК  
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ
На ценообразование в сег-
менте вторичной недвижи-
мости оказывает влияние 
несколько факторов: ме-
сторасположение, качество 
и состояние дома, наличие 
и качество ремонта, пла-
нировка и, конечно, этаж. 
Квартиры на первом и по-
следнем этажах, как пра-
вило, ниже в цене. Поми-
мо вышеназванных факто-
ров, на формирование це-
ны на рынке вторичной 
недвижимости в Краснода-
ре влияет низкий уровень 
ипотечной ставки, а также 
спе ци фи че ская экономиче-
ская ситуация, сложивша-
яся в стране, отмечает ру-
ководитель направления 
вторичной недвижимости 
в «Авито Недвижимости» 
Руслан Закирьянов. В част-
ности, у жителей Краснода-
ра сформировалась потреб-
ность в накоплении сбере-
жений. Поэтому инвести-
ции в недвижимость сей-
час воспринимаются как 
выгодные и надежные ка-
питаловложения. 
Как считает главный экс-
перт аналитического цен-
тра «Циан» Виктория Кирю-

хина, на цены на вторич-
ном рынке также влияет 
конкуренция с новострой-
ками, которые сегодня 
возводятся преимуще-
ственно комплексно, с соб-
ственной инфраструкту-
рой. Это повышает вос-
требованность такого жи-
лья и усиливает давление 
на вторичный рынок.
По состоянию на сентябрь 
2020 года спрос на вторич-
ном рынке обогнал уро-
вень сентября прошло-
го года в 2,1 раза. По сло-
вам Руслана Закирьянова, 
у краснодарцев увеличил-
ся интерес к покупке жи-
лой недвижимости всех 
категорий. Наиболее вос-
требованы однокомнат-
ные и двухкомнатные 
квартиры. Их доля в струк-
туре спроса — 48 и 31 %, за-
фиксирован рост +2,4 раза 
и +2,1 раза соответственно. 
Виктория Кирюхина отме-
чает разнонаправленную 
динамику средней стои-
мости квадратного метра 
на вторичном рынке Крас-
нодара в 2020 году. Наи-
большее падение было от-
мечено в апреле, во вре-
мя самоизоляции, — оно 
составило –2,7 %. Макси-
мальный рост — в сентяб-
ре (+2,7 % за месяц). Все-
го же с начала 2020 года 
текущая цена стала вы-
ше на 1,7 % — это хорошая 
динамика с учетом отсут-
ствия государственной 
поддержки по ипотеке, 
как на первичном рынке. 
При этом, по данным «Ци-
ан», по итогам первого по-
лугодия 41 % ипотек был 
выдан на покупку строя-
щегося жилья от застрой-
щика, остальные 59 % — 
на приобретение кварти-
ры на вторичном рынке.

ПОКУПАЙ,  
А ТО ПРОИГРАЕШЬ
На вторичном рынке Крас-
нодара Руслан Закирьянов 
отмечает еще один тренд — 
уверенный рост популярно-
сти студий. Несмотря на то 
что их доля в предпочтени-
ях жителей составляет все-
го 10 %, за год интерес к по-
купке этого типа жилья 
увеличился в 2,4 раза. Бла-
годаря этой динамике сту-
дии имеют все шансы стать 
наиболее предпочтитель-
ным типом жилья у крас-
нодарцев. Согласно исследо-
ванию «Авито Недвижимо-
сти», Краснодар лидирует 
по количеству таких объек-
тов, выставленных на про-
дажу. По состоянию на ко-
нец августа 2020 года до-
ля студий в общем объеме 
предложений составила 6 %. 
Общее же предложение 
в сегменте продажи вто-
ричной недвижимости 
Краснодара за год, наобо-
рот, снизилось на 12,7 %. 
По мнению Руслана За-
кирьянова, сегодня обсто-
ятельства складываются 
благоприятно как для по-
купателей, так и для про-
давцов жилья. Средняя 
стоимость квадратного ме-
тра вторичного жилья со-
ставляет 55 600 рублей, что 
выше, чем в прошлом году, 
на 3 %. В ближайший пери-
од, пока ипотечные ставки 
на рынке держатся на низ-
ком уровне, цены вряд ли 
снизятся. В свою очередь, 
покупатели смогут сделать 
выгодную инвестицию, ко-
торая на фоне девальвации 
рубля поможет сохранить 
деньги. 

«Текущий уровень спроса 
на вторичном рынке пре-
вышает прошлогодний 
на 40–60 %, — комментиру-
ет Виктория Кирюхина. — 
Падение до 60 % было от-
мечено только в период 
самоизоляции — с конца 
марта. Однако уже с сере-
дины апреля наблюдается 
положительная динамика 
спроса, которая сохрани-
лась по сей день».
Как отмечает президент Ку-
банской палаты недвижи-
мости Александр Литов-
ка, спрос с начала года сме-
стился в сторону первич-
ного рынка, поскольку его 
очень сильно подстегнула 
ипотека с государственной 
поддержкой. Мало кто ожи-
дал таких больших объемов 
заявок. Ипотечные сдел-
ки на сегодня составляют 
примерно 70–80 % от обще-
го объ ема продаж. Государ-
ственная программа под-
держала и саму строитель-
ную отрасль, и рынок жи-
лья. Поэтому цены на ква-
дратный метр вряд ли 
станут снижаться.  
Около 70 % покупателей, 
по оценкам Александра Ли-
товки, иногородние, 30 % — 
местные жители. При-
чем едут отовсюду: из Бла-
говещенска, Хабаровска, 
Санкт-Петербурга и других 
городов. География тех, кто 
покупает в Краснодаре жи-
лье, достаточно обширная.   

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 
ЗАДАВЯТ 
НОВОСТРОЙКИ?
В ближайшей перспекти-
ве Руслан Закирьянов ожи-
дает снижения количества 
предложений при одновре-
менном увеличении спро-
са. На фоне риска второй 
волны пандемии основные 
изменения коснутся пре-
жде всего инструментов по-
иска и покупки недвижи-

мости. Сегодня все больше 
людей начинают смотреть 
приглянувшуюся квартиру 
дистанционно, с помощью 
видеосвязи. Сделки, в свою 
очередь, тоже постепенно 
переходят в онлайн. Неза-
менимым сервисом станет 
возможность быстрой про-
верки квартиры, что особен-
но актуально для вторично-
го сегмента недвижимости. 
Потенциальные покупате-
ли, несмотря на ограничен-
ность во времени, должны 
будут принять взвешенное 
решение о приобретении, 
проверив жилье на всевоз-
можные риски: наличие 
второго собственника, заме-
шана ли квартира в мошен-
нических схемах. Сегодня 
это уже тоже можно сде-
лать онлайн, констатирует 
собеседник «ДГ. Юг».
По мнению Виктории 
Кирюхиной, с учетом ожи-
даемого продления субси-
дированной программы 
на первичном рынке ры-
нок готовой недвижимо-
сти продолжит испыты-
вать давление со стороны 
застройщиков. Этому спо-
собствует и принятие ново-
го генплана, согласно кото-
рому Краснодар станет пи-
лотным городом для отра-
ботки механизма комплекс-
ного развития территорий. 
Однако речь в нем идет 
о долгосрочной перспекти-
ве. Пока же, до конца года, 
цены будут стагнировать — 
активнее наращивать стои-
мость собственники смогут 
после завершения програм-
мы субсидирования на пер-
вичном рынке.
Однако, как считает эксперт 
Кубанской палаты недви-
жимости Ольга Долгополо-
ва, на вторичном рынке це-
ны до конца года не сни-
зятся. Для этого необходи-
мо, чтобы рынок находился 
в стагнации около 5–6 меся-
цев, а такого в городе не на-
блюдается. Наоборот, спрос 
на квадратные метры растет.

Дмитрий Райв
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Дистанционные сервисы в ипотеке 
и ускоренный выход на сделку
Текущий год стал своеобразным драйвером для ускоренной цифровизации многих процессов. 
Оформление одного из самых емких кредитных продуктов — ипотечного займа — не стало 
исключением. И если с покупкой квартир на первичном рынке все более-менее понятно 
благодаря закону № 214-ФЗ, то с объектами на вторичном рынке не все так просто, хотя спрос 
на готовые квартиры традиционно выше. «ДГ. Юг» спросила у представителей банковской 
сферы, как сегодня ведет себя спрос на ипотеку на вторичном рынке и с помощью каких 
цифровых сервисов можно упростить процесс и сэкономить время.

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
руководитель АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) в Краснодаре

В начале 2020 го-
да доля ипотечных сде
лок с готовыми квартира
ми в Краснодарском крае 
составляла 70 % от об
щего числа. После запу
ска программы «Ипотека 
с гос под держ кой» покупа
тельский спрос сместился 
на новостройки: доля сде
лок по «вторичке» в пери
од с мая по июль сокра
тилась в 2 раза. Но уже 
в августе рынок вторич
ного жилья стал оживать 
вновь — свою роль сыграл 
фактор отложенного спро
са. Да и заемщики, кото
рые хотели и могли вос
пользоваться госпрограм
мой, успели в нее войти. 
К середине октября в Крас
нодарском крае доля сде
лок на вторичном рынке 
достигла 40 %. По нашим 
прогнозам, к концу года 
она вырастет до 50 %, не
смотря на продление про
граммы господдержки.
Назову три главные при
чины, по которым кубан
цы выбирают готовое жи
лье. Первая — исключа
ется риск «недостроя» 
или задержки сдачи дома 
в эксплуатацию, в том чис
ле из-за пандемии. Вто
рая — можно заселиться 
практически сразу — этот 
фактор принципиально 
важен каждому третьему 
нашему заемщику. Тре
тья — понятная инфра
структура района.
Самые раскупаемые квар
тиры во «вторичке» — 
в домах, построенных по
сле 2000 года. Их выби
рают молодые семей
ные пары в возрасте от 30 
до 35 лет с одним ребен
ком. В 55 % сделок покупа
ют просторные двухком
натные квартиры площа
дью от 50 квадратных ме
тров. В новостройках же 
кубанцы чаще всего при
обретают однокомнат
ные квартиры площадью 
38–44 квадратных метра, 
в 85 % случаев — без от
делки. Поэтому средний 
чек при покупке жилья в 
новостройке — 1,65 млн 
руб лей, а для покупки го

товой квартиры берут ипо
теку примерно на 2,5 млн 
рублей.
Реальные ставки по ипо
теке на вторичное жилье 
составляют 8,7–9,5 % го
довых в среднем по рын
ку. «Абсолют Банк» сни
зил ставки по стандарт
ным программам букваль
но в начале октября, и сей
час минимальная ставка 
составляет 7,84 %. Для по
вторного значимого сни
жения ставок до конца го
да предпосылок нет. По
этому мой совет тем, кто 
решил покупать: если у 
вас есть средства на мини
мальный первоначальный 
взнос, не ждите дальней
шего снижения ставок, по
давайте заявку на ипотеку 
сейчас.
При покупке квартир в но
востройках заемщики ча
ще всего останавливаются 
на минимальном размере 
первоначального взноса — 
20 % от стоимости жилья, 
оставляя деньги на ре
монт, приобретение мебе
ли и бытовой техники. При 
покупке готовых квартир 
размер первоначального 
взноса обычно 30–40 %.
Средний срок ипотечно
го займа за последние 
три года увеличился с 15 
до 19 лет. Сначала мно
гие заемщики примеряют
ся к более коротким сро
кам, например 10–12 лет. 
Но в процессе выясняет
ся, что для большинства 
размер ежемесячных пла
тежей при таком графике 
слишком обременителен, 
и срок ипотеки увеличива
ется по максимуму.
По сравнению с началом го
да у нас процент одобрен
ных заявок не изменился 
и держится на уровне 70 %. 
Доля одобрения ипотеч
ных заявок по «первичке» 
на 5–10 % выше. Это связано 
с тем, что средний ипотеч
ный чек по «вторичке» боль
ше почти на миллион ру
блей, а значит, доходы за
емщика должны быть вы
ше. Встречаются квартиры с 
несогласованными перепла
нировками и судебными об
ременениями — по таким 
объектам ожидаемо прихо
дят отказы. Но если объект 
юридически чист и доходы 
заемщика адекватны фи
нансовой нагрузке, то веро
ятность одобрения ипотеки 
на новостройку и на готовое 
жилье одинакова.

Говоря о динамике спроса 
на ипотеку, отмечу, что пе
риод с октября по декабрь 
традиционно является вы
соким сезоном на рынке 
недвижимости. Количе
ство сделок и выдач ипо
теки повышается на 30–
50 % по сравнению с лет
ним периодом, такую же 
динамику мы ожидаем 
в текущем году.
Что касается форматов 
оформления сделки, то 
у клиентов «Абсолют Бан
ка», зарегистрированных 
на портале госуслуг, есть 
возможность при покупке 
жилья на первичном рын
ке провести сделку полно
стью дистанционно, даже 
подписать договор в режи
ме онлайн. Мы работаем 
над тем, чтобы в таком же 
удаленном режиме прохо
дили сделки и с готовыми 
квартирами.
Акция «Быстрая сделка» 
дает возможность всего 
за сутки выйти на сделку 
по покупке жилья на вто
ричном рынке. В большин
стве случаев достаточно 
стандартного пакета до
кументов. Все документы 
можно отправить в банк 
в виде сканов.
«Абсолют Банк» сделал 
ставку на цифровизацию 
своих сервисов задолго 
до пандемии — еще в 2018 
году, когда перешел на но
вую стратегию техноло
гичного банка в выбран
ных бизнес-направлени
ях. Период самоизоляции 
стал катализатором для 
расширения дистанцион
ных технологий везде, где 
в них появилась необходи
мость, в том числе в ипо
теке, нашем флагманском 
направлении в рознице.
Уже в начале 2020 года бо
лее 80 % заявок на ипоте
ку мы получали дистан
ционно от наших парт-
неров — застройщиков 
и риелторов, подключен
ных к цифровой платфор

ме. Практически все опе
рации по обслуживанию 
ипотечного кредита наши 
заемщики тоже могли сде
лать без визита в банк — 
через интернет-банк «Аб
солют Online» и «Абсолют 
Mobile».
Доля ипотечных платежей 
онлайн у нас увеличилась 
с 50 % в конце 2019 года 
до 62 % в июле 2020 года.
За время пандемии в он
лайн ушли сервисы, кото
рые без влияния корона
кризиса стали бы дистан
ционными позже. Вот не
которые из них:
• дистанционная пролон
гация страховки. В период 
самоизоляции почти каж
дый четвертый ипотечный 
заемщик у нас смог про
длить страховку дистан
ционно;
• сервис по подаче заявки 
на ипотечный кредит под 
ключ через личный каби
нет. Он позволяет быстро 
и легко заполнить заявку, 
прикрепить необходимые 
документы и получить ре
шение по жилищному зай
му в срок от 15 минут — 
все без единого посещения 
офиса банка. Кроме того, 
при подаче заявки онлайн 
клиенты получают скид
ку в размере 0,66 % от ба

зовой процентной став
ки по ряду популярных 
ипотечных программ;
• оценка недвижимо
сти онлайн. Наши клиен
ты могут заказать оценку 
квартиры за пару минут 
на сайте «Абсолют Банка» 
через онлайн-систему SRG. 
Проверенный надежный 
эксперт проводит ее в лю
бое удобное время в круг
ло су точ ном режиме. От
чет по всем требованиям 
банка будет готов не че
рез одну- две недели, а уже 
через 24 часа. Эта услуга 
особенно актуальна при 
покупке квартиры на вто
ричном рынке;
• сервис по формирова
нию справок онлайн. Пря
мо в интернет-банке или 
мобильном приложении 
клиенты могут заказать и 
получить бесплатно прак
тически все виды спра
вок, в том числе по плате
жам, о параметрах креди

та и для налоговой. Спустя 
две недели после запуска 
уже 15 % таких докумен
тов наши клиенты заказы
вают и получают без посе
щения банка.
В начале сентября «Абсо
лют Банк» запустил акцию 
«Кешбэк за ипотеку». Кли
енты могут вернуть 0,5 % 
от своего ипотечного пла
тежа — до 1000 рублей 
в месяц, если будут поль
зоваться Системой бы
стрых платежей для пере
вода средств из сторонних 
банков. За первые 10 дней 
акции количество ипотеч
ных заемщиков, которые 
через СБП переводят день
ги для внесения платежей 
по займу, выросло более 
чем в 2,5 раза.
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ФИНАНСЫ

СВЕТЛАНА КАСПИЙЦЕВА 
руководитель центра ипотечного 
кредитования Альфа-Банка (АО) 

в Краснодарском крае 

Несмотря на то что 
в  среднем  по  России 
спрос  на  «вторичку»  вы
рос в среднем на 40–50 %, 
в Краснодаре с учетом дей
ствия  программы  льгот
ной ипотеки спрос на пер
вичный рынок выше. 
Спрос  на  вторичное  жи
лье  связан со  снижением 
ипотечных ставок, разно
образием  выбора  и  воз
можностью сразу исполь
зовать квартиру.
Традиционно спрос выше 
на  однокомнатные  квар
тиры площадью около 40 
квадратных  метров.  Как 
правило, заемщики — это 
молодые люди, у которых 
это первое жилье, либо ро
дители,  которые  приоб
ретают жилье для детей- 
студентов,  обучающихся 
в столице края.  
В  Альфа-Банке  процент
ная  ставка  на  вторичное 
жилье зависит от ряда па
раметров, но в среднем это 
8,49 % годовых.
Что касается срока, то кли
енты предпочитают все-та
ки оформлять ипотечный 
кредит на максимальный 
срок,  тем  более  на  став
ку  это  никак  не  влияет, 
но  по  возможности  пога
шать  досрочно.  Поэтому 
средний  срок  ипотечного 
кредита — 20 лет. 
Первоначальный  взнос 
также  стараются  сделать 
минимальным — от  15 % 
на готовое жилье.
В Краснодарском крае тра
диционно  высокий  спрос 
на новостройки. Мы вхо
дим в топ-3 регионов Рос
сии по объемам вводимо
го жилья. 
Господдержка однозначно 
повлияла  на  увеличение 
спроса на ипотеку в ново
стройках. В  связи  с  этим 
доля кредитов на вторич
ное жилье в 2020 году сни

ИРИНА ПЕТРИЧЕНКО 
начальник Управления 

залогового кредитования 
розничных клиентов 

РНКБ Банка (ПАО) 

Условия покупки жи
лья  в  ипотеку  с  каждым 
годом  для  наших  клиен
тов  упрощаются. Особен
но  динамично  перемены 
происходили  в  этом  го
ду. Во многом этому спо
собствовали меры, предо
ставляемые государством 
по  льготным  ипотечным 
программам. РНКБ явля
ется  активным  участни
ком  льготных  программ 
«Господдержка 2020», «Се
мейная  ипотека»,  «Сель
ская  ипотека».  Ставки 
по  ипотечным  кредитам 
в  рамках  этих программ 
составляют соответствен
но  от  6,5 %,  6 %  и  3 %  го

НИКОЛАЙ ПАРАМОНОВ 
начальник управления 

розничного кредитования банка 
«Центр-инвест» (АО КБ)

В первом   кварта
ле  2020  года  на  ипотеч
ные кредиты в целом со
хранялся  стабильный 
спрос. Во  втором кварта
ле  по  объективным  при
чинам  был  спад  и  объе
мы выдач ипотеки снизи
лись на 20–30 %. В третьем 
квартале мы зафиксирова
ли рост ипотечного креди
тования в 2 раза по срав
нению  со  вторым  квар
талом  2020  года.  Напри
мер, в сентябре мы выда
ли  на  вторичном  рынке 
в  3  раза  больше  ипотеч
ных кредитов, чем в янва
ре 2020 года.
Средний  возраст  домов, 
приобретаемых  с  ис
пользованием  ипотеч
ных  средств,  составля
ет 3–5 лет. Зачастую при
обретают двухкомнатные 
квартиры площадью от 55 
до 80 квадратных метров.
Сейчас покупатели скло
няются  к  новостройкам 
и  недвижимости  в  сель
ской  местности.  Данная 
тенденция понятна: очень 
выгодны  ставки  на  при
обретение,  это  государ
ственная поддержка под 
ставку  6 % и  2,75 %  соот
ветственно.
Перспективы  изменения 
процентной  ставки  зави
сят  от  многих  факторов, 
один  из  важнейших  — 
ключевая  ставка  ЦБ,  по
этому  основной  ориен
тир — этот показатель.
В  большинстве  случа
ев  клиенты  предпочита
ют оформлять ипотечный 
кредит на максимальный 
срок,  в нашем случае  это 
240  месяцев,  но  средняя 
продолжительность обслу
живания ипотечного кре
дита  составляет  8–9  лет.  
Средний размер ипотечной 
ссуды составляет 2,5 млн 

зилась. В абсолютном же 
выражении  количество 
сделок на вторичном рын
ке также растет.
На 1 июля 2020 года раз
мер  ипотечного  портфе
ля  Альфа-Банка  в  Крас
нодарском  крае  соста
вил 5,8 млрд рублей, а до
ля  вторичного  жилья  —  
20–30 % от этой цифры.
В связи с продлением про
граммы  льготной  ипоте
ки, а также со снижением 
ставок при отсутствии не
гативных факторов извне 
прогнозируем традицион
ный рост спроса до конца 
года в среднем на 15–20 %.
Сегодня  сервисы  Альфа- 
Банка  позволяют  про
водить  ипотечные  сдел
ки  без  визитов  в  банк — 
от  дистанционной  пода
чи и рассмотрения заявки 
до  подписания  докумен
тов электронной подписью 
и  сдачи  на  электронную 
регистрацию в Росреестр.
На  сегодняшний  день 
в  Альфа-Банке  настрое
ны цифровые сделки толь
ко по строящемуся жилью, 
в ближайшей перспективе 
ожидаем  перевод  сделок 
по «вторичке» на эту схему.
Проверка объекта недви
жимости также проводит
ся  дистанционно  на  ос
новании представленных 
документов, а также с по
мощью электронных сер
висов Росреестра и оцен
ки  рыночной  стоимости 
объекта.
На сегодня вполне реаль
на ситуация, когда в день 
подачи заявки мы можем 
выдать ипотечный кредит. 
Наш банк всегда отличал
ся гибкостью в проведении 
таких сделок. С развитием 
цифровых  сервисов  кли
енту в день сделки доста
точно иметь доступ в Ин
тернет. Вся процедура для 
клиента занимает не более 
15 минут.
В  нашем  банке  нет  тре
бования к наличию реги
страции в принципе. 
Альфа-Банк  перевел 
в  диджитал  максималь
но все сервисы ипотечного 
направления.

рублей. Авансовый платеж 
практически на минималь
ном уровне — 10–20 %.  
Государственная поддерж
ка  положительно  повли
яла на рынок новостроек. 
Покупатели  стали  скло
няться  больше  к  ново
стройкам — очень выгод
ны  ставки на приобрете
ние квартир у застройщи
ка,  это  государственная 
поддержка под ставку 6 %. 
Благодаря  данным  про
граммам  зафиксирован 
безусловный рост ипотек 
в  этом  сегменте. Но  этот 
рынок  намного  меньше, 
чем  вторичный,  и  стои
мость жилья в новострой
ке неуклонно растет.
Мы предлагаем оптималь
ные условия по ипотечно
му  кредитованию  в  рам
ках  собственных  про
грамм  без  обязательного 
страхования и каких- либо 
дополнительных  плат
ных услуг. Все это позво
ляет сохранить стабильно 
высокий  спрос  на жилье 
на вторичном рынке.
За  9  месяцев  2020  го
да в банк «Центр-инвест» 
поступило  около  5000 
ипотечных заявок на вто
ричное  жилье.  Одобрено 
в пределах 40 % получен
ных заявок. 
Ипотечный  кредитный 
портфель  банка  «Центр- 
инвест» по Краснодарско
му краю на 1 октября 2020 
года  составлял 13,1 млрд 
рублей.  71 %  ипотечных 
сделок  приходится  на 
объекты  недвижимости 
на вторичном рынке.
Наша практика показы
вает,  что  ноябрь  —  де
кабрь  —  период  повы
шенного  спроса  на  кре
дитные продукты. И этот 
год  не  станет  исключе
нием,  так  как  на  рынке 
недвижимости  сложи
лась  уникальная  ситуа
ция: огромный выбор го
товых  вариантов  и  низ
кие  процентные  ставки 
по ипотеке.
Процесс оформления ипо
теки с каждым днем упро
щается. Наш банк старает
ся минимизировать расхо

довых. Если клиенты бан
ка  приобретают  жилье 
у  застройщиков,  которые 
возводят  жилье  с  помо
щью проектного финанси
рования банка, то покупа
тели  получают  дополни
тельный дисконт к ставке 
по кредиту в размере 1 % 
на весь срок кредита. Кро
ме того,  в РНКБ действу
ют собственные дисконты, 
позволяющие  получить 
ставку по кредиту от 6,8 %  
годовых.
Также свою роль сыграли 
события, связанные с пан
демией  новой  коронави
русной инфекции. Несмо
тря  на  режим  самоизо
ляции  весной  этого  года, 
а  также  продление  ряда 
ограничительных мер, дей
ствующих до сих пор, РНКБ 
Банк ни на день не прекра
щал рассмотрение заявок 
и регистрацию ипотечных 
кредитов онлайн.
Так,  услугой  по  дистан
ционной  подаче  заявок 

на кредитование пользует
ся свыше 30 % наших кли
ентов. Более 90 % ипотеч
ных кредитов на приобре
тение  жилья  на  первич
ном рынке регистрируется 
РНКБ в электронном виде.
Клиенты банка дистанци
онно  на  сайте  банка  мо
гут подать заявку на оцен
ку  недвижимости,  что 
существенно  экономит  
их время.  
Сам процесс оформления 
ипотечного кредита зави
сит  от  ряда  условий.  Ес
ли  клиент  своевременно 
предоставляет  все  сведе
ния о себе и об объекте, то 
в среднем ипотечный кре
дит  оформляется  за  1–3 
дня с момента одобрения 
заявки. При этом сама вы
дача стандартного ипотеч
ного  кредита  занимает 
не более 1 часа. 
Количество  межрегио
нальных и межрайонных 
сделок из месяца в месяц 
увеличивается. В текущем 

году было зарегистрирова
но более 700 таких сделок. 
Например,  клиенты  с  ре
гистрацией  и  прожива
нием в Крыму приобрета
ют недвижимость в Крас
нодарском  крае,  Москве 
и  Санкт-Петербурге.  Так
же  пользуются  спросом 
межрайонные сделки вну
три Краснодарского края 
и Республики Крым.
РНКБ  Банк  стремится 
к  предоставлению  совре
менных цифровых серви
сов  для  комфортного  об
служивания своих клиен
тов. На сегодняшний день 
большая  часть  процес
сов  по  оформлению  ипо
теки  в  РНКБ  переведена 
в цифровой режим и поль
зуется  большим  спросом 
у  клиентов.  В  ближай
шем будущем мы плани
руем запустить электрон
ную  регистрацию  сделок 
на вторичном рынке и он
лайн-страхование ипотеч
ных кредитов.

ды на оформление ипоте
ки, а именно:
•  страхование  жизни 
производится  на  усмо
трение  заемщика  (банк 
не  принуждает  страхо
вать  и  не  устанавливает 
штрафные санкции);
• затраты по оценке недви
жимости ПАО КБ «Центр- 
инвест» берет на себя;
•  мы  не  взимаем  плату 
за  подготовку  юридиче
ской документации на не
движимость  (составление 
договора  купли-продажи 
входит в услуги банка бес
платно);
•  банк  не  требует  при 
сделке наличия аккреди
тивных  счетов,  которые 
также несут дополнитель
ную финансовую нагрузку.
Кроме  того,  мы  стараем
ся свести встречи клиента 
с банком к минимуму. Этот 
шаг необходим для эконо
мии времени клиента в не
простой эпидемиологиче
ской  обстановке.  То  есть 
при подаче заявки клиен
ту не нужно приходить в 
банк, мы рекомендуем по
давать  заявку через  сайт 
банка,  что  дает  дополни
тельную  скидку  в  разме
ре 0,25 % от основной став
ки. Документы, подтверж
дающие  платежеспособ
ность, клиенты присылают 
нам в электронном виде на 
почту  (оригиналы  пред
ставляются  и  сверяются 
на подписании кредитного 
договора).

Зачастую  оформление 
ипотечных кредитов затя
гивается  по  причине  не
расторопности  продав
ца и покупателя при сбо
ре  пакета  документов. 
Если  данных  факторов 
нет,  то  оформление  ипо
теки  —  достаточно  не
сложный  процесс,  а  по
рой  очень  быстрый.  Ес
ли  клиент  уже  опреде
лился с объектом и имеет 
документы  по  платеже
способности и недвижимо
сти,  то  от момента пода
чи заявки до подписания 
договора  в  среднем  про
ходит  5–7  дней  (3  дня — 
на  рассмотрение  заявки, 
2–3 дня — на оценку).
Наш  банк  работает  в  тех 
регионах,  где  имеют
ся  офисы  банка,  это  Ро
стовская,  Волгоградская 
и Нижегородская области, 
Ставропольский и Красно
дарский края, Республика 
Адыгея, город Москва. При 
условии, что иногородняя 
сделка проходит в данных 
регионах,  наши  коллеги 
без проблем помогают нам 
провести сделку, которая 
практически ничем не от
личается  от  стандартной 
процедуры.
Все процессы максималь
но  переведены  в  цифро
вую  плоскость.  Особен
но  заметно,  как  вырос
ла динамика регистрации 
ипотечных  сделок  с  соз
данием электронной реги
страции договора.

R
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«СБЕРЛОГИСТИКА»: 
СПРОС НА ДОСТАВКУ ПОВЫШАЕТСЯ

В структуре «Сбера» появился еще один игрок — «СберЛогистика» — сервис, 
специализирующийся на доставке грузов, имеющий доступ ко всему функционалу 
«Сбера». Почему этот игрок вышел на достаточно плотный рынок и как повлияет 
на отрасль его появление, «ДГ. Юг» рассказала Мария Зайцева, заместитель 
генерального директора по продажам и развитию «СберЛогистики».
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— Мария, «СберЛо-
гистика» по своей су-
ти не уникальная ком-
пания, на рынке уже 
присутствуют похожие 
фирмы. Для чего экоси-
стеме «Сбера» понадо-
билось создавать кон-
курирующий сервис? 
— «Сбер» перестал быть 
только банком. Теперь это 
синергия сервисов, кото-
рая построена так, чтобы 
покрыть все потребности 
как бизнеса, так и просто-
го человека. Сейчас «Сбер» 
развивает десятки тех-
нологических компаний 
и предоставляет различ-
ные небанковские услу-
ги. «СберЛогистика» вхо-
дит в экосистему «Сбе-
ра». Наши продукты ин-
тегрированы в каналы 
продаж (ПАО) Сбербанка 
и во все цифровые плат-
формы, включая мобиль-
ное приложение «Сбер-
банк Онлайн» для более 
чем 90 млн частных кли-
ентов и личные кабине-
ты 2,5 млн корпоративных 
клиентов банка в «Сбер-
банк Бизнес Онлайн». Мы 
взаимодействуем со мно-
гими компаниями эко-
системы, поэтому можем 
предложить своим клиен-
там комплексные продук-
товые решения по разным 
направлениям. Учиты-
вая, что сейчас наблюда-
ется рост рынка интернет- 
торговли, наши услуги 
становятся еще более вос-
требованными как сре-
ди частных клиентов, так 
и в сегменте e-com. 

— Расположение по-
стаматов в отделени-
ях Сбербанка, на мой 
взгляд, не самое удоб-
ное для конечного по-
требителя решение, так 
как отделений банка не 
так уж много в спаль-
ных районах и часто 
необходимо проделать 
приличный путь… Та-
кое расположение об-
условлено экономиче-
ской выгодой? 
— По большей части все 
отделения «Сбера» распо-
лагаются в шаговой до-
ступности либо от до-
ма, либо от места рабо-
ты. Постаматы в отделе-
ниях «Сбера» — это в пер-
вую очередь безопасность. 
Большая часть из них на-
ходится в круглосуточных 
охраняемых зонах, кото-
рые не закрывались да-
же в период ограничений, 
связанных с пандемией. 
Человек может забрать 
свою посылку в любое 
удобное для него время, 
не привязываясь к часам 
работы пункта выдачи  
заказа. 

— Как влияет на рост 
«СберЛогистики» раз-
витие маркетплейса 
«Беру»? 
— Сегмент e-commerce 
стратегически важен для 
развития нашей компа-
нии. Мы уделяем боль-
шое внимание качеству 
услуг и расширению сер-
висных опций для кли-
ентов наших партне-

ров. Маркетплейс «Бе-
ру» — один из наших клю-
чевых партнеров наря-
ду с Wildberries, Goods, 
A l iExpress и м ног и-
ми другими ведущими 
интернет- магазинами.

— Множество курьер-
ских служб (доставка 
еды, различные серви-
сы по доставке посы-
лок и т. д.) — где взять 
столько курьеров? 
— Ведущие игроки логи-
стического рынка разви-
вают собственную инфра-
структуру. Небольшие ни-
шевые и региональные 
компании обеспечивают 
покрытие за счет коллабо-
раций друг с другом. Мы 
строим федеральную уни-
версальную компанию 
с едиными стандартами 
качества, со своими скла-
дами, автопарками, курье-
рами, постаматами и пун-
ктами приема и выда-
чи посылок на базе отде-
лений Сбербанка по всей 
стране. Только за первый 
год работы на рынке мы 
открыли 82 представи-
тельства во всех крупных 
городах, запустили 5 скла-
дов, наняли 1500 курьеров, 
купили грузовой и лег-
ковой транспорт, и, глав-
ное, до конца года мы бу-
дем в 13 000 отделений 
банка (10 500 постаматов 
и 2500 ПВЗ в отделени-
ях). Кадровый вопрос мы 
решаем, предлагая про-
зрачные рыночные усло-
вия работы в полном соот-
ветствии с трудовым зако-
нодательством, что очень 
важно людям, особенно 
в период экономической  
нестабильности.

— «Сбер», пожалуй, ли-
дер по числу иннова-
ционных и роботизи-
рованных решений. 
Какие новомодные вы-
сокотехнологические 
сервисы есть в «Сбер-
Логистике»? 
— Мы используем самые 
актуальные ИТ- решения 
в сфере обработки зака-
зов, маршрутизации и ав-
томатизации складских 
функций. У нас сейчас 
есть пять складов клас-
са А — в Москве, Санкт- 
Петербурге, Екатеринбур-

ге, Ростове- на-Дону и Вла-
дивостоке. Они пред-
ставляют собой круп-
ные фулфилмент-центры, 
оборудованные по по-
следнему слову техники. 
На всех складах стоит си-
стема управления скла-
дом SAP EWM. С помо-
щью SAP весь комплекс 
складских операций реа-
лизуется в единой инфор-
мационной системе. Так-
же, помимо ИТ- платформ, 
мы используем термина-
лы сбора данных hands 
free с Bluetooth- сканером 
на палец. Такое решение 
сокращает время на сор-
ти ров ку складских пози-
ций и исключает челове-
ческий фактор, ошибки. 
Кроме того, «СберЛогисти-
ка», пожалуй, единствен-
ная логистическая ком-
пания в России, в которой 
уровень кибербезопасно-
сти и защиты персональ-
ных данных соответству-
ет банковской.

— Эльвира Набиулли-
на, глава ЦБ РФ, однаж-
ды указала Герману 
Грефу на то, что «Сбер», 
создавая собственную 
экосистему и скупая 
небольшие компании, 
мешает естественному 
росту числа субъектов 
малого и среднего биз-
неса. По факту «Сбер-
Логистика», имея в ар-
сенале средства и тех-
нологии всей группы 

«Сбер» и выходя на ры-
нок, где уже есть круп-
ные игроки, не остав-
ляет шансов на жизнь 
региональным курьер-
ским службам… Пла-
нируете ли партнер-
ство с региональными  
доставщиками? 
— Конечно. Мы открыты 
к сотрудничеству. Наша 
страна так велика, что от-
крыть филиалы и создать 
собственные курьерские 
службы во всех населен-
ных пунктах может быть 
просто экономически не-
целесообразным. Чтобы 
быть ближе к нашим кли-
ентам и обеспечить шаго-
вую доступность наших 
пунктов выдачи посылок, 
мы активно развиваем 
партнерскую сеть не толь-
ко в отдаленных населен-
ных пунктах, но и в боль-
ших городах. Кроме то-
го, логистическая инфра-
структура в России разви-
та слабо, в большей части 
страны не хватает скла-
дов, чтобы хранить то-
вар ближе к потребителю, 
а транспортные магистра-
ли зачастую идут через 
Москву, что совсем не со-
кращает сроки доставки. 
Решить эту проблему спо-
собны только существен-
ные инвестиции, которых 
у большинства игроков 
рынка нет. Поэтому мы 
развиваем и складскую 
инфраструктуру, и грузо-
вые перевозки.

— За счет чего плани-
руете увеличивать при-
быль сервиса? 
— Логистика — это бизнес 
масштабов. Большой объ-
ем перевозок ведет к сни-
жению себестоимости опе-
раций. А главное — это ло-
яльность клиентов, кото-
рая достигается только ка-
чеством сервиса. Бизнес 
готов платить справедли-
вую цену за то, чтобы заказ 
клиенту пришел вовремя 
в целости и сохранности. 
Ведь клиенты интернет- 
магазинов очень чувстви-
тельны к сервису достав-
ки. Наша миссия — сде-
лать логистику конкурент-
ным преимуществом для 
бизнеса и удовольствием 
для людей. Именно в этом 
мы видим залог успеха на-
шего бизнеса. 

— Как изменились 
цели по финансово-
му плану на конец го-
да после введения ка-
рантина и ограниче-
ний? Логистика — одна 
из немногих сфер, кото-
рая может похвастать-
ся стабильным ростом 
в этот период… 
— Действительно, во вре-
мя карантина спрос на до-
ставку увеличился крат-
но. Но основная задача, 
которая стояла перед на-
ми в 2020 году, — раз-
вертывание инфраструк-
туры. С этой задачей мы  
справились.

— По вашим оценкам, 
какова емкость рынка 
в вашей сфере? Как дол-
го продержится тренд 
на онлайн- шопинг? 
— Тренд на онлайн- 
шопинг останется. Лю-
ди поняли, что совершать 
покупки онлайн удобно. 
До конца 2020 года рынок 
электронной коммерции 
вырастет, по нашим про-
гнозам, на 30–35 % по срав-
нению с показателями 
предыдущего года. Объе-
мы рынка услуг доставки 
также возрастут. Доля лю-
дей, делающих покупки 
в Интернете, только за пе-
риод самоизоляции уве-
личилась на 30 %. Предпо-
сылок к тому, чтобы этот 
тренд изменился в свете 
начавшейся второй волны 
пандемии, нет. 

— Сегодня на сайте 
сервиса достаточно не-
высокие цены на услу-
ги — это маркетинг на-
чального этапа?
— Это справедливая ры-
ночная цена. Мы хотим, 
чтобы качественный сер-
вис доставки был доступен 
людям и бизнесу по всей 
России. И знаем, как это 
сделать. Промотариф от 99 
рублей на посылки до 5 кг 
действует только в мобиль-
ном приложении «Сбер-
банк Онлайн» на услугу 
«СберПосылка» — доставка 
из пункта приема в пункт 
выдачи по всей стране — 
до середины ноября.

— Если бы «СберЛоги-
стика» была отдель-
ным (самостоятель-
ным) публичным ак-
ционерным обществом, 
а вы — долларовым 
миллионером, какую 
часть состояния вы бы 
вложили в акции этой 
компании и какую при-
быль (размер дивиден-
дов) ожидали бы?
— Миллионеры никогда 
не складывают все яйца 
в одну корзину. Это про-
писная истина финансово-
го планирования. Но если 
уж «Сбер» вложился, то и я 
бы вложилась точно. Осо-
бенно зная, какая в ком-
пании собралась команда 
и какие амбициозные це-
ли она перед собой ставит.

— Как планируете при-
влекать бизнес? И что 
такого прямо «ах!» мо-
жете ему предложить?
— Во-первых, это удобно, 
особенно клиентам Сбер-
банка. У частных клиентов 
банка в мобильном прило-
жении есть возможность 
вызвать курьера или офор-
мить посылку и сдать ее 
в отделении банка. А кор-
поративные клиенты мо-
гут прямо у себя в личном 
кабинете подключить на-
ши услуги без документов 
по «Сбер Бизнес ID» и от-
править заказы своим кли-
ентам хоть в тот же день 
на условиях постоплаты. 
Во-вторых, это надежно, 
как сам Сбербанк. Наш кли-
ент — это в первую очередь 
человек со своей потребно-
стью в организации логи-
стики в личных целях или 
для бизнеса. Мы решаем 
любую логистическую за-
дачу полностью, что назы-
вается от первой до послед-
ней мили, по всей стране 
с едиными стандартами 
качества, будь то посылка 
от частного клиента, тор-
говца в инстаграме, неболь-
шого интернет- магазина 
или крупного мирового 
гиганта- маркетплейса. Мы 
хотим, чтобы люди зани-
мались своими более важ-
ными делами, развивали 
свой профильный бизнес, 
а не тратили силы и время 
на организацию логистики. 
Поэтому делаем простой, 
максимально технологич-
ный сервис.

Евгения Гладущенко

Миллионеры никогда 
не складывают все 
яйца в одну корзину. 
Это прописная 
истина финансового 
планирования.

«Сбер» перестал быть только 
банком. Теперь это синергия 
сервисов, которая построена 
так, чтобы покрыть все 
потребности как бизнеса, 
так и простого человека.

ООО «СберЛогистика». 119334, г. Москва,  
ул. Вавилова, д. 24, корп. 1, пом. ком. ХХIХ/3.  

ОГРН 1197746348458. Реклама (16+)
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Счет в банке, регистрация бизнеса 
и инкассация — все онлайн
Расчетно-кассовое  

о б с л у ж и в а н ие  
было и остает-
ся базовым про-

дуктом для любого пред-
принимателя, но и здесь 
прогресс не стоит на ме-
сте. В условиях меняю-
щегося законодательства 
и постоянной конкурен-
ции практически в любой 
сфере малого и среднего 
бизнеса клиенты банков 
все чаще обращают вни-
мание на специальные ус-
ловия и технологичные 
решения. Сегодня вместе 
с Промсвязьбанком рас-
скажем о том, как компа-
нии используют новые ус-
луги и онлайн-сервисы 
на рынке РКО. 
Теперь расчетный счет 
можно открыть онлайн, 
без визита в налого-
вую и МФЦ, рассказали 
нам в офисе ПСБ в Крас-
нодаре. Все документы 
для регистрации бизне-
са банк оформляет и от-
правляет в регистрирую-
щий орган дистанционно 
сам. При этом подготов-
ка пакета документов, вы-
пуск электронной подпи-
си и открытие счета будут 
для предпринимателей 
бесплатными, сообщи-
ли в банке, отметив, что 
этим сервисом стали еще 
активнее пользоваться 
именно во время режима  
самоизоляции. 
Дл я от кры т и я с че та 
предпринимателю нуж-
но просто зайти на сайт  
psbank.ru и получить до-
ступ в личный кабинет, 
после чего автоматизи-
рованная система сфор-
мирует реквизиты счета 
для ИП или ООО. Клиен-
ту остается лишь подпи-
сать документы квали-
фицированной электрон-
ной подписью, и в тече-
ние пяти рабочих дней 
ему на почту поступит 
ответ от ФНС в электрон-
ном виде. Для всех этих 
несложных действий по-
надобятся только паспорт 
и СНИЛС. Все остальное 
сделает банк.
Несколько тарифных пла-
нов ПСБ продумано та-
ким образом, чтобы кли-
ент мог выбрать подхо-
дящий конкретно для его 
бизнес-задач — от старта 
до больших проектов. 
Так, бесплатное откры-
тие счета доступно в тари-
фе «Бизнес Cтарт» (https://
www.psbank.ru/Business/
CashService/BusinessStart). 
Также по нему каждый 
клиент может провести 
три бесплатных плате-
жа, внутрибанковские пе-
реводы в любое время 
и день недели, бюджет-
ные и налоговые плате-
жи. В управлении финан-
сами поможет бесплат-
ный и функциональный 
интернет-банкинг.

Более расширенный па-
кет услуг представлен 
в тарифе «Платите мень-
ше» (https://www.psbank.
ru/Business/CashService/
PayLess) за 400 рублей 
в ме с я ц .  С т ои мо с т ь 
интернет- банкинга здесь 
составляет 99 рублей в ме-
сяц, при этом пять плате-
жей компании обойдутся 
в 0 рублей. Переводы физ-
лицам до 100 тыс. рублей 
ничего не будут стоить 
для клиента, как и сня-
тие наличных на зарпла-
ту. Внесение денег на счет 
через кассу будет также  
бесплатным. 
По самому расширен-
ному тарифу «Бизнес 

24/7» (https://www.psbank.
ru/Business/CashService/
Business24x7) обслужива-
ние счета обойдется пред-
принимателю в 1990 руб-
лей в месяц. Из его преи-
муществ — безвозмездное 
открытие счета, удобный 
интернет-банк, 15 плате-
жей за 0 рублей, переводы 
физлицам до 100 тыс. — 
0 %. Сейчас в ПСБ действу-
ет предложение, в рамках 
которого предпринима-
тель получает первые три 
бесплатных месяца веде-
ния счета по тарифу «Биз-
нес 24/7» и еще три меся-
ца в подарок, если опла-
тит годовое обслужива-
ние сразу после первых 

трех бесплатных месяцев. 
Таким образом, еще пол-
года счет будет обходить-
ся бесплатно.  
Важной частью расчет-
но-кассового обслужива-
ния является и инкасса-
ция выручки предприя-
тия. Для этого в ПСБ со-
здали сервис, который 
стал новинкой на рынке 
банковских услуг Крас-
нодарского края. Он бу-
дет интересен малому, 
но особенно — средне-
му и крупному бизнесу. 
Это сервис «Электронный  
инкассатор». 
Новый сервис позволит 
бизнесу круглосуточно за-
числять наличные сред-
ства на счет в течение од-
ного рабочего дня. Благо-
даря его использованию 
предприниматели сокра-
тят операционные и фи-
нансовые издержки, а так-
же решат проблему из-
влечения денег из оборо-
та. «Электронный инкас-
сатор» — это устройство, 
которое автоматически 
пересчитывает купю-
ры, определяет их под-
линность, производит за-
числение средств на счет 
и формирует детализиро-
ванную отчетность.  
Оборудование для он-
лайн-инкассации ПСБ пре-
доставляет своим клиен-
там совершенно бесплат-
но, деньги зачисляются 
на счет в течение несколь-
ких минут после внесения 
в аппарат и сразу доступ-
ны. Можно вносить вы-

Кстати, владельцам 
малого и среднего 
бизнеса, уже ставшим 
клиентами ПСБ, 
бухгалтер больше 
не нужен — сдавать 
всю отчетность можно 
онлайн с помощью 
платформы «Моя 
Бухгалтерия 1С», она 
бесплатна для ИП на 
УСН без сотрудников.

ручку в любое время 24/7 
и неограниченное количе-
ство раз. Банк осуществля-
ет страхование налично-
сти, проводит удаленный 
мониторинг, сервисное об-
служивание, а также ин-
кассацию самих устройств 
по мере наполнения.
К лиен та м не н у ж но 
ждать приезда инкассато-
ров или самостоятельно 
доставлять наличность 
в офис банка. Электрон-
ная инкассация исключа-
ет ручной пересчет и упа-
ковку наличности, а кас-
сиры экономят время, 
не тратя его на заполне-
ние ведомостей, квитан-
ций и других документов. 
Кроме того, клиенту боль-
ше не придется оставлять 
деньги в кассе на ночь. Та-
рифы на электронную ин-
кассацию устанавливают-
ся индивидуально и зави-
сят от оборотов бизнеса.

Егор Никитин

Справка
⇢ ПАО «Промсвязьбанк» 
(ПСБ) — универсальный банк, 
основанный в 1995 году. Входит 
в топ-10 крупнейших банков 
России и в список системно зна-
чимых кредитных организа-
ций, утвержденный Центробан-
ком, законодательно определен 
в качестве опорного банка для 
реализации государственного 
оборонного заказа и сопрово-
ждения крупных государствен-
ных контрактов. 
ПСБ предлагает широкий 
спектр услуг для розничных 
и корпоративных клиентов, 
в том числе для предприя-
тий ОПК, малого и среднего 
бизнеса, включающий расчет-
но-кассовое обслуживание, 
различные программы креди-
тования и сбережений, брокер-
ские и инвестиционные услуги 
на финансовых рынках, лизин-
говые и факторинговые опе-
рации, зарплатные проекты 
и дистанционные сервисы.
Региональная сеть банка 
насчитывает более 300 офисов 
и порядка 8,6 тыс. банкома-
тов (включая банкоматы бан-
ков-партнеров) по России.

Подробную информацию вы можете узнать 
в офисах ПАО «Промсвязьбанк», 

на сайте www.psbank.ru 
или по телефону контакт-центра 

8-800-333-78-90 
(круглосуточно, звонок по России бесплатный).
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