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НОВОСТИ 
«Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок — это хорошо. 
Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта 
«регулировка» от кризиса к кризису сильно отражается на простом 
человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает. 
Население не понимает, что будет в будущем. Правительству России 
необходимо задуматься о людях и перейти к понятному и открытому 
планированию. Вернуть пятилетки и обеспечить четкую коммуникацию 
власти с населением — озвучивать планы и отчитываться о результатах».

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ 
народный артист России

Восстановления экономики 
в этом году не будет
Так считают в рейтинговом 
агентстве «Эксперт РА». Его 
специалисты полагают, 
что пандемийный 
2020 год серьезно 
пошатнул экономическую 
и финансовую устойчивость 
российских регионов. 
Промышленное производство 
снизилось на 2,9 %, сильнее 
всего пострадали сырьевой 
сектор и сектор услуг. 
Агрегированный дефицит 
региональных бюджетов 
по итогам 2020 года превысил 
700 млрд рублей.

От катастрофиче
ских падений 
финансовых по
казателей реги

оны спасла федеральная 
поддержка, объем которой 
вырос в 1,5 раза в сравне
нии с 2019 годом. Помимо 
этого, был оказан ряд ан
тикризисных мер по сдер
живанию долговой на
грузки в виде удлинения 
сроков предоставления 
кредитов УФК и возвра
щения выдачи дешевых 
бюджетных кредитов. Со
вокупный долг регионов 
вырос до 2,5 трлн рублей 
и составил 27,3 % ННД.
Как отметили в агент
стве, пониженные про
центные ставки и возмож
ность удли нить долговой 
портфель привели к небы

валому росту активности 
на облигационном рынке. 
Объем совокупных раз
мещений за отчетный год 
составил более 200 млрд 
рублей. 
Эксперты не сомневаются 
в том, что ликвидация по
следствий кризисного го
да и восстановление ре
гио нальных экономик бу
дут затяжными и непро
стыми, а также потребуют 
дополнительных средств. 
Актуальные вопросы фи
нансирования нацпроек
тов и социальных расхо
дов закроют длинными 
облигациями, что позво
лит уменьшить давление 
на ликвидность бюджета.
По оценке «Эксперт РА», 
объем облигационных 
размещений в 2021м бу

жут выборные кампании 
различного уровня, в том 
числе выборы депутатов 
Госдумы, глав 11 субъек
тов РФ и депутатов мест
ных парламентов, что 
не позволит сократить 
расходы. В текущем году 
федеральный центр про
должит поддерживать ре
гионы, но уже в меньшей 
степени, чем в 2020м.  
В федеральном бюджете 
предусмотрено 100 млрд 
рублей на частичную ком
пенсацию выпадающих 
доходов регионов, но меж
бюджетные трансфер

ты в соответствии с феде
ральным законом о бюд
жете будут ниже уровня 
2020 года. Вполне веро
ятно, считают эксперты, 
совокупный объем меж
бюджетных трансфертов 
будет на 15 % ниже, чем 
в 2020 году. Дефицит ре
гионов сохранится, но со
кратится. По оценке агент
ства, агрегированный де
фицит составит около 400 
млрд рублей.
По мнению экономиста 
Романа Иноземцева, си
туация в Краснодарском 
крае не сильно отличает
ся от общероссийской, по
этому и ожидать восста
новления экономики бы
стрее, чем в других реги
онах, в 2021 году не стоит.
Существенных измене
ний в крае можно ожидать, 
только когда будут отмене
ны все запреты, введенные 
на фоне пандемии, восста
новится спрос на нефть 
на мировом рынке. 
«Дело в том, что на Кубани 
работают несколько круп
ных НПЗ, которые ориен
тированы на экспорт и пла
тили неплохие налоги 
в бюджет края. По итогам 
же прошедшего года вы
ручка у них значительно 
уменьшилась, к примеру 
у Славянского НПЗ — поч
ти на 30 %. Думаю, такая же 
ситуация и на других пред
приятиях этой отрасли.
Туристическая сфера уже 
несколько лет находится 
в стагнации, и пандемия 
только ухудшила показате
ли. На фоне закрытия авиа
сообщения с Турцией и от
кровенного политического 
протекционизма, возмож
но, эта сфера и будет в плю
се в этот летний сезон.

дет более чем в 2 раза вы
ше показателя предыду
щего года. Возможен рост 
долговой нагрузки до 29 % 
ННД и сокращения объ
ема трансфертов до 15 % 
по итогам 2021 года. 
После потрясений 2020
го в текущем году эконо
мика начнет восстанав
ливаться, но ожидать ро
ста к уровню 2019го в со
поставимых условиях 
не придется. На выздо
ровление сфер розничной 
торговли и услуг окажет 
влияние отмена всех вве
денных ограничений. 

Начнет наращивать объ
емы сырьевой сектор в ре
зультате возвращения цен 
на уровень годичной дав
ности. Ослабление огра
ничений сделки ОПЕК+ 
также поддержит нефтя
ную промышленность.
На региональные бюдже
ты в 2021 году будет ока
зывать влияние эконо
мическая рецессия. Нало
говые и неналоговые до
ходы регионов покажут 
рост, но незначительный, 
в пределах 3,5 %.
Давление на региональ
ные бюджеты также ока
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37
тыс. туристов посетят

Туапсинский район 
на майские праздники

550 
млн рублей выделили 
на берегоукрепление

и расчистку рек

На 7,5 %  
выросло производство 

мебели на Кубани 
за прошлый год

Для сельского хозяйства 
Кубани тоже все склады-
вается удачно. Обильные 
осадки зимой и весной бу-
дут способствовать высо-
кому урожаю, в том числе 
зерновых. Соответственно, 
производители и экспор-
теры этой продукции по-
лучат больше прибыли.
Восстановлению экономи-
ки региона в перспективе 
может помешать бедность 
довольно большой части 
населения. И эту пробле-
му нельзя решить повы-
шением пособия по безра-
ботице, какими-то едино-
временными выплатами 
на детей или разовыми 
мерами. Одна из серьез-
ных мер воздействия — 
повышение производи-
тельности труда, то есть 
переучивание людей, 
а это требует времени — 
не год и не два. Эти факто-
ры также влияют на тем-
пы восстановления эко-
номики края», — отметил 
эксперт.
«Вялотекущая стагнация 
идет в стране и регионе 
уже давно, темпы эконо-
мического роста падают 
с 2007 года, рост реальных 
доходов населения пре-
кратился в 2013 году. Что-
бы выйти на доковидные 
показатели, надо в кор-
не переломить ситуацию 
в экономике края, при-
нять радикальные меры. 
В год выборов этого ни-
кто делать не будет, поэто-
му и возвращения к пока-
зателям 2019 года в этом 
году не будет. Вполне воз-
можно, что цифры и дина-

мика улучшатся, но толь-
ко по сравнению с данны-
ми по 2020 году. 
Здесь еще один тревожа-
щий момент: инфляция 
растет опережающими 
темпами, большими, чем 
прогнозировали специ-
алисты Центрального  
банка РФ. 
Тут же еще есть нюанс: 
инфляция разная по тем-
пу для разных групп на-
селения. Для людей с низ-
ким доходом инфляция 
идет стремительно, им 
не хватает уже на про-
дукты питания. Для тех, 
кто входит в группу насе-
ления со средним и с вы-
соким доходом, рост цен 
практически не заметен, 
пока их заработок покры-
вает все потребности. 
Это довольно сложная си-
туация, главное, чтобы 
она не вышла из-под кон-
троля, иначе может про-
изойти все, что угодно. 
Драйвером инфляции яв-
ляется налоговая поли-
тика руководства страны. 
Сейчас идет второй этап 
налогового маневра в ТЭК, 
акцизы растут, и, соответ-
ственно, повышается це-
на на топливо. Это за со-
бой тянет увеличение 
цен на все товары и ус-
луги. Государство пошло 
по курсу увеличения кос-
венных налогов, не запла-
тить которые невозможно. 
А это трансформируется 
в устойчивую и динамич-
ную инфляцию. Цены бу-
дут расти и в этом, и в по-
следующих годах», — счи-
тает Роман Иноземцев.

Руководитель направле-
ния консалтинга компа-
нии «Эрнст энд Янг» Ев-
гений Панасенко расска-
зал «Деловой газете. Юг», 
что сегодняшний кри-
зис сильно отличается от 
всех предыдущих причи-
нами и поражением опре-
деленных направлений  
экономики. 
«Что мы видим в сухом 
остатке? Бизнес, ориенти-
рованный на предостав-
ление услуг широкому 
кругу населения, попал 
в очень тяжелое положе-
ние, многие компании 
закрылись. Вместе с тем 
компании, которые обе-
спечивали движение про-
дуктов и логистику това-
ров, активно расширялись 
все это время и развива-
лись. В крае произошла 
переориентировка балан-
са сил. Логистика, компа-
нии, связанные с интер-

нет-торговлей, наращива-
ют свою долю рынка и бу-
дут развиваться в обо-
зримом будущем именно 
на Кубани. Ведь не слу-
чайно Wildberries при-
нял решение о строитель-
стве крупнейшего на юге 
России распредцентра 
именно в Краснодарском 
крае, а не на Ставропо-
лье или в Ростовской об-
ласти. Экономисты этой 
компании все просчита-
ли и признали рынок ре-
гиона самым перспектив-
ным. С одной стороны, 
это хорошо, а с другой — 
не очень. Много неболь-
ших предприятий в этой 
нише уйдут, не выдержав 
конкуренции с гигантом.
Но перейдем к макроэко-
номическим факторам. 
В этот кризис на фоне пан-
демии и закрытия границ 
нарушилась цепь поста-
вок (Supply chain), форми-

ровавшаяся последние 30 
лет. Простой пример. За-
казанный товар из Китая 
раньше шел 2–4 недели, 
сейчас он может вообще 
не прийти или его доста-
вят с опозданием на 3–4 
месяца. Это хороший сиг-
нал для отечественных 
производителей, в том 
числе краснодарских, — 
они имеют шанс встро-
иться в эту цепь, полу-
чить развитие. Власти 
края помогают путем ор-
ганизации промплоща-
док, дополнительного фи-
нансирования через Фонд 
промышленности, Фонд 
развития малого бизне-
са. Это стимулирует про-
изводство товаров, кото-
рые в среднесрочной пер-
спективе могут компенси-
ровать то, что раньше по-
ставлялось из-за границы. 
Динамика происходящих 
процессов мне очень нра-

вится — все инструменты 
начинают работать. Инве-
сторам предлагают гото-
вые промплощадки с ком-
муникациями, механизм 
сопровождения проектов, 
что дает огромное преи-
мущество промышлен-
ности. Она в перспективе 
может стать локомотивом 
региональной экономики. 
Пока у нас есть подушка 
безопасности — туризм 
при закрытых границах. 
Доходы от него позволя-
ют вкладывать в промыш-
ленность и сельское хо-
зяйство, пока не откроют 
границы и люди не пове-
зут свои деньги в другие 
страны.
Сейчас сложилась ситу-
ации, когда у довольно 
большой группы населе-
ния скопилось много де-
нежных средств. Насмо-
тревшись новостей, люди 
начинают скидывать де-
нежную массу на продук-
ты, на покупку недвижи-
мости, в частности квар-
тир. Этим частично и объ-
ясняется рост цен, хотя 
рост себестоимости тоже 
имеет большое влияние. 
Одна арматура за год по-
дорожала на 120 %. Косвен-
ные налоги тоже тянут 
цены вверх.
Инфляция, кстати, — это 
неплохой драйвер для 
экономики, важно только, 
чтобы она не вышла из-
под контроля и не «убила» 
спрос. Нужен баланс меж-
ду покупательской спо-
собностью и себестоимо-
стью», — отметил Евгений 
Панасенко.

Вполне вероятно, считает 
«Эксперт РА», совокупный объем 
межбюджетных трансфертов 
будет на 15 % ниже, чем 
в 2020 году. Дефицит регионов 
сохранится, но сократится. 
По оценке агентства, 
агрегированный дефицит 
составит около 400 млрд рублей.

Реклама



4 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 6 20/04/2021

НОВОСТИ 

МЭРЫ КРАСНОДАРА 
УХОДЯТ В ДУМУ
Евгений Первышов заявил о своем желании покинуть пост главы Краснодара 
и перейти на работу в Государственную Думу, пока по одномандатному округу. 
В ближайшее время мэр Краснодара планирует пройти праймериз. Но, как 
уверил глава краевой столицы, думская работа — это не уход от проблем города, 
а возможность создать дополнительные инструменты для его развития.

Свое намерение 
стать депутатом 
Государственной  
Д у м ы  Е в г е -

ний Первышов озвучил 
на апрельском брифинге 
с журналистами, подчер-
кнув, что срок его полно-
мочий завершается и он 
хотел бы перейти на ту по-
зицию, где сможет прине-
сти городу большую поль-
зу. На замечание о том, 
что переход мэров Крас-
нодара в Государствен-
ную Думу уже становится 
свое образной традицией, 
Евгений Первышов отве-
тил, что чувствует в себе 
силы и энергию реализо-
вать намеченное. 
«Очень рассчитываю, что 
это будет одномандатный 
округ по городу Красно-
дару, по той территории, 
на которой я сегодня рабо-
таю главой муниципали-
тета. Планы возникли аб-
солютно недавно. На про-
шлой нашей встрече я го-
ворил о том, что мыслей 
выдвигаться у меня нет. 
Прошел короткий проме-
жуток времени, произо-
шло определенное пере-
осмысление. Край у нас 
очень активно развивает-
ся, растет и краевой, и му-
ниципальный бюджет, все 
основные программы на-
правлены на социальное 
развитие», — рассказал 
Евгений Первышов. 
Так, например, глава го-
рода отметил, что многие 
нормативные документы 
устарели и требуют дора-
ботки, часть из них совер-
шенно не применима к су-
ществующей в Краснодаре 
действительности и требу-
ет индивидуального под-
хода. В качестве мэра из-
менить что-либо не пред-
ставляется возможным, 
а вот депутатское крес-
ло в Государственной Ду-
ме открывает совершен-
но иные перспективы. Од-
ним из вопросов, который 
планирует решить Евге-
ний Первышов, станет со-
здание комфортной среды 
на территории НСТ. 
«Правительство РФ снача-
ла объявило «дачную ам-
нистию», позволив офор-
мить все постройки, за-
тем разрешило прописку 
на дачах. В итоге дачные 
кооперативы преврати-
лись в полноценные жи-
лые кварталы, но без со-

ответствующих условий 
и норм безопасности. Фак-
тически в каждом НСТ на-
рушены нормы пожарной 
безопасности, нет водо-
снабжения и водоотведе-
ния. Раз уж были приня-
ты такие постановления, 
то считаю, что необходи-
мо продолжить эту тему 
и создать для проживаю-
щих на таких территори-
ях граждан комфортные 
и безопасные условия. 
В крае много муниципали-
тетов, требующих внима-
ния и решения проблем, 
схожих с краснодарскими. 
Говорить о том, что Крас-
нодар как столица должен 
получить все без исклю-
чения денежные краевые 
средства, а другие муни-
ципалитеты надо в этой 
части ограничить, — это 
неправильно. Есть про-
блемы с водоснабжением 
у Новороссийска и Гелен-
джика, очистные сооруже-
ния на черноморском по-
бережье требуют достаточ-
но серьезной финансовой 
поддержки.

В этой связи я понял, что 
на большой политической 
арене губернатор является 
одним лоббистом от края, 
добивающимся федераль-
ного финансирования, ко-
торое идет на развитие 
края и решение тех про-
блем, которые сами мы 
непотянем. Я подумал, что 
определенный опыт у ме-
ня есть. Я работал в мин-
строе, пришел работать 
главой Краснодара, и с са-
мого начала при поддерж-
ке министерства строи-
тельства мы приступили 
к строительству школ за 
счет федеральных источ-
ников финансирования. 
Есть желание не сидеть 
на месте. Нужно идти по-
могать руководителю ре-
гиона. Площадка Госу-
дарственной Думы самая 
подходящая. Она позволя-
ет работать не в каком-то 
одном министерстве и ло-
кально помогать муници-
палитету, а дает возмож-
ность участвовать в об-
суждении и принятии ре-
шений по различным на-

правлениям. Я скрывать 
не буду, мне хочется зани-
маться вопросами, связан-
ными с экологией. В том 
числе темой, которая 
не решалась абсолютно 
никем со времен образо-
вания Краснодара», — рас-
сказал Евгений Первышов. 
Глава города подчеркнул, 
что необходимо искать 
средства, которые позво-
лят привлечь федераль-
ное финансирование для 
решения проблемы за-
грязнения реки Кубани. 
Также нужно найти феде-
ральные или иные источ-
ники финансирования 
для скорейшего решения 
транспортных задач. 
«У нас есть планы по стро-
ительству трамвайных 
линий на Гидрострой 
и в Восточно-Кругликов-
ский микрорайон. Допу-
стим, при нашем бюджете 
совместно с краевым мы 
будем строить их 10 лет, 
и они будут востребова-
ны, но по-хорошему их 
нужно построить в тече-
ние 4-5 лет. Мы активно 

занимаемся, делаем про-
ект планировок, выходим 
на проектирование. Эф-
фект город получит, если 
мы будем реализовывать 
различные проекты в ко-
роткие промежутки вре-
мени. Для того чтобы реа-
лизовывать проекты в ко-
роткие сроки, необходи-
мо продвигать, защищать 
город, чтобы мы могли 
дальше получать иные 
источники финансирова-
ния, не только городские. 
Губернатор многое дела-
ет, но мне кажется, я дол-
жен поучаствовать в этом 
и оказать помощь городу 
и краю. Опыт есть. Долж-
но все получиться. У ме-
ня был опыт работы в ми-
нистерстве строительства, 
ТЭК и ЖКХ. В результате, 
став главой муниципаль-
ного образования, счи-
таю, привлек достаточно 
большие финансовые ре-
сурсы, связанные с разви-
тием социальной сферы  
в Краснодаре.
Мало знать, что есть ка-
кие-то программы. Надо 

знать, как в них поучаство-
вать, правильно подгото-
вить пакет документов, 
правильно пройти отбор, 
отстоять свою позицию.
Имея определенный фе-
деральный опыт, порабо-
тав почти полный срок, 
на который я был избран 
и утвержден в должно-
сти главы муниципаль-
ного образования, счи-
таю, что у меня получит-
ся. Получится добиваться 
более ощутимых резуль-
татов и в хорошем смыс-
ле заниматься лоббирова-
нием интересов муници-
палитета на федеральных 
площадках, в федераль-
ных министерствах. Плюс 
у меня серьезная под-
держка губернатора», — 
заверил мэр Краснодара. 
Евгений Первышов под-
черкнул, что не планиру-
ет бросать начатые при 
нем проекты «Семь улиц», 
«Исторический квартал», 
будет следить за их реали-
зацией и на посту депута-
та Государственной Думы. 

Евгения Гладущенко
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Инструмент 
консервативных инвесторов
После прошлогоднего снижения ключевой ставки выгода депозитов вызывала вопросы. 
Ряд вкладчиков предпочел переразместить свои средства, выбрав иные инструменты 
инвестирования. Разговоров о новых трендах в системе накопления и приумножения 
средств было много, но так ли высоко число тех, кто выбрал более прибыльные, но и более 
рисковые инструменты? О настроениях вкладчиков и перспективах роста процентных ставок 
по депозитам «ДГ. Юг» рассказали представители финансовой сферы.  

АЛЕКСАНДР ПЫШНОЙ, 
руководитель Департамента 

розничного бизнеса 
КБ «Кубань Кредит» ООО

За прошлый год 
спрос на депозиты зна
чительно не изменился, 
но пандемия внесла свои 
коррективы. Частные кли
енты по-прежнему выби
рают вклады как надеж
ный инструмент для со
хранения своих накопле
ний и прогнозируемо
го дохода по ним. В банке 
«Кубань Кредит» продол
жают вызывать большой 
интерес депозиты из «пен
сионной» линейки, кото
рые были специально раз
работаны для представи
телей старшего возраста. 
В то же время появились 
альтернативные варианты 
для вложения денежных 
средств, такие как льгот
ная ипотека с господдерж
кой: клиенты использу
ют свои вклады в качестве 
первоначального взноса.
Банк «Кубань Кредит» по
стоянно отслеживает си
туацию на рынке и опера
тивно реагирует на изме
нения. Как следствие, мы 
предлагаем клиентам ак
туальные условия по депо
зитам, которые выше ин
фляционных ожиданий 
и рисков. Благодаря широ

кому ассортименту вклад
чик сам определяет, на ка
кой срок, под какую про
центную ставку и с какими 
дополнительными опция
ми ему предпочтительнее 
размещать сбережения.
Часть вкладов имеет осо
бые условия при растор
жении. К примеру, если 
клиент с помощью депо
зитных средств оформля
ет ипотеку в нашем бан
ке, то вклад может быть 
расторгнут досрочно и на
правлен на оплату перво
начального взноса. Начис
ленные проценты по депо
зиту при этом сохранятся.
Пандемия ускорила раз
витие дистанционных ка
налов. Депозиты теперь 
можно открывать в сер
висе «Кубань Кредит Он
лайн»*. Здесь же доступ
ны операции по закры
тию вкладов, переводу де
нег на другой депозитный 
счет или банковскую кар
ту как КБ «Кубань Кре
дит», так и другой кредит
ной организации.
В сравнении с прошло
годними показателями 
средний размер депозита 
в банке «Кубань Кредит» 
увеличился на 35 000 руб
лей и сегодня составляет 
527 000 рублей. Средний 
срок размещения вкла
дов — 339 дней.

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО, 
руководитель АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) в Краснодаре

Мы прогнозируем, 
что по итогам 2021 года де
позитный портфель уве
личится на 3–5 %. Поло
жительная динамика мо
жет быть связана не только 
с повышением ставок. Не
смотря на общую тенден
цию снижения доходности 
депозитов в кредитных ор
ганизациях в минувшем го
ду, вариант хранения нако
плений в банковских вкла
дах для физических лиц 
остается наиболее надеж
ным.
Абсолют Банк повысил 
ставку по вкладу «Абсолют
ный максимум+» без опции 
пополнения на 0,45 % — 
до 5,25 % годовых. Кли
енты Абсолют Банка смо
гут открыть руб левый де
позит «Абсолютный мак
симум+» на любую сумму 
от 10 тысяч руб лей на срок 
от 542 до 730 дней со став
кой 5,25 % как в отделениях 
банка, так и воспользовав
шись интернет-банком «Аб
солют Online»* или мобиль
ным приложением «Абсо
лют Mobile».
У клиентов Абсолют Банка 
на Кубани наибольшей по
пулярностью пользуется 
вклад «Абсолютный мак

симум+». В начале мар
та 2021 года доля депо
зитов этого типа достиг
ла 60 % от общего портфе
ля физических лиц. От
мечу, что онлайн-вклад 
«Абсолютный максимум+» 
занял шестое место в рей
тинге «Лучшие вклады — 
2020» среди продуктов рос
сийских банков по данным 
финансового маркетплейса 
«Выберу.ру».
В Абсолют Банке в Крас
нодаре с начала 2021 го
да доля онлайн-депози
тов выросла на 10 % и до
стигла 40 %. Активнее все
го цифровые сервисы для 
работы с депозитами при
меняют клиенты в возрас
те до 25 лет. Доля новых 
депозитов, открытых ими 
дистанционно, достигла 
рекордной отметки в 67 %. 
На втором месте — клиен
ты 25–35 лет. Доля новых 
онлайн-вкладов у них со
ставляет 62 %. Но и в более 
старших возрастных кате
гориях мы видим рост ин
тереса к онлайн-депозитам 
по сравнению с прошлым 
годом на 10–15 %. Даже 
клиенты старше 65 лет, ко
торые считаются весьма 
консервативными в своих 
привычках, в 23 % случаев 
предпочитают оформлять 
вклады без посещения бан
ка — через интернет-банк 
или мобильное приложе
ние. Это на 5 % больше, чем 
в конце прошлого года.
Кстати, при открытии депо
зита онлайн* клиенты Аб
солют Банка получают над
бавку к действующим став
кам в 0,15 % годовых.

ЮЛИЯ ТЕМЛЯКОВА, 
заместитель директора 

Краснодарского филиала РСХБ

В прошлом году на фо
не эпидемиологической си
туации и с учетом сниже
ния ставки рефинансирова
ния существовал риск от
тока вкладов. Но благода
ря выверенной финансовой 
стратегии банка, новым 
продуктам и доверию насе
ления мы сохранили устой
чивый приток денежных 
средств. При этом снижение 
объема средств оказалось 
незначительным. По состоя
нию на конец 2020 года объ
ем депозитного портфеля 
составил 54,5 млрд рублей, 
из которых 37 млрд рублей 
сохранилось на счетах фи
зических лиц. 
При этом одной из основных 
тенденций прошлого го
да стал резкий рост средств 
на текущих/расчетных сче
тах наших клиентов. Причи
ной тому стало уменьшение 
разницы по ставкам меж
ду депозитами и текущи
ми счетами на фоне обще
го снижения ставок, в том 

числе развитие транзакци
онного бизнеса. Так, по срав
нению с началом 2020 года 
средства на счетах клиентов 
Краснодарского филиала 
выросли более чем вдвое — 
с 3 млрд до 7,5 млрд рублей. 
В настоящее время сред
няя сумма вклада клиента 
Краснодарского филиала 
Россельхозбанка — 1 млн 
рублей на средний срок 
1 год. Эти данные анало
гичны прошлогодним. 
Говоря о таком банковском 
продукте, как вклад, мы 
продолжаем озвучивать 
его преимущества в пла
не сохранения денежных 
средств. Кроме того, в свя
зи с тем, что 19 марта Банк 
России объявил о повыше
нии ставки рефинансирова
ния, мы прогнозируем по
степенный возврат к более 
высокой доходности. Вслед 
за ростом ключевой став
ки банки повысят процент
ные ставки по вкладам фи
зических лиц и вернут ин
терес клиентов к срочным 
депозитам, а также обеспе
чат дополнительный приток 
во вклады. 
Россельхозбанк (АО) в фев
рале 2021 года уже повы
шал ставки по отдельным 
видам вкладов. Россельхоз
банк уверенно занимает од
ни из лидирующих позиций 
по объему депозитного порт
феля и доходности онлайн- 
вкладов среди банков. 

(16+)

R

(16+)

(16+)

* АО «Россельхозбанк». 119034, г. Москва, пер. Гагаринский, 3. 
ОГРН 1027700342890.
КБ «Кубань Кредит» (ООО). Г. Краснодар, ул. Орджоникидзе,  
д. 46 / ул. Красноармейская, д. 32. ОГРН 1022300003703. 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 127051, г. Москва, Цветной 
бульвар, д. 18. ОГРН 1027700024560. 
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ТРЕНД НА DIGITAL
Банки продолжают развивать цифровые сервисы. В текущем году, по мнению 
экспертов банковской сферы, тренд на развитие цифровых технологий не только 
сохранится, но даже вырастет. К концу года мы увидим и рост интереса со стороны 
потребителей, и, возможно, новые сервисы от банков.

В период пандемии 
цифровизация стала для 
банков не столько преиму
ществом, сколько необхо
димостью в новых услови
ях. Тренд на digital*-транс
формацию, несомненно, 
ускорился. Абсолют Банк 
оказался готов к этому вы
зову, поскольку мы присту
пили к цифровизации клю
чевых направлений в биз
несе еще в 2018 году.
Мы перевели в онлайн 
большинство ипотечных 
сервисов, депозиты, де
нежные переводы, банков
ские гарантии, факторинг, 
улучшили функционал 
мобильного приложения 
и интернет- банка.
В апреле этого года Абсо
лют Банк стал лауреатом 
премии «Финансовая эли
та». Мы получили награду 
в категории «Банки» в но
минации «Цифровые ин
новации в b2b*-сервисах». 
Экспертное жюри оценило 

результаты работы банка 
в 2020 году и то, что в этот 
период мы запустили свы
ше десятка онлайн-реше
ний в розничном и корпо
ративном бизнесе.
Потенциал для продолже
ния цифровизации бан
ковской отрасли в России, 
безу словно, есть. По дан
ным статистики, доля циф
ровой экономики в ВВП РФ 
в 2020 году составила всего 
3,9 %. Россия занимает 39-е  
место в мире по уровню 
цифровизации. При этом 
мы входим в мировой топ-
10 по цифровизации бан
ковских сервисов. Россий
ские банки превосходят 
среднемировой уровень 
в этом направлении. По су
ти, мы являемся двигате
лем российского digital*.
Отката в офлайн не про
изойдет. Мы видим, что 
клиенты и наши бизнес- 
партнеры уже ощути
ли преимущества диджи

тал-технологий. Причем 
в рознице это касается всех 
возрастных групп, не толь
ко молодежи.
Открытием прошлого года 
стал огромный потенциал 
сервиса Системы быстрых 
платежей (СБП). С его по
мощью можно быстро 
и удобно осуществлять 
платежи дистанционно. 
Для использования это
го сервиса не нужна кар
та, главное, чтобы у клиен
та был счет, который тоже 
не нужно запоминать. Пе
ревод осуществляется про
сто по номеру телефона.
Мы одними из первых 
на рынке отменили комис
сию за пользование этим 
сервисом. Кроме того, в Аб
солют Банке нет верхнего 
лимита по сумме, которая 
переводится без комиссии.
В марте 2021 года до
ля СБП-переводов в Абсо
лют Банке в Краснодар
ском крае достигла ре
кордных 70 % от общего 
объема р2р-платежей. Из 
них почти половина — это 

входящие переводы. В 80 % 
случаев это средства идут 
на оплату ипотеки в Абсо
лют Банке. Благодаря СБП 
наши клиенты экономят 
на комиссии при переводе 
денег с карты другого бан
ка. К началу апреля доля 
зачислений денег на счета 
в Абсолют Банке из Сбер
банка возросла до 58 % 
по объему и до 64 % по ко
личеству переводов.
Мы продолжаем разви
вать СБП и в 2021 году. Так, 
в марте добавили возмож
ность платить через СБП 
по QR*-кодам.
За год «оцифрованность» 
ипотечных сервисов в Аб
солют Банке и интерес 
к ним среди жителей Ку
бани существенно повы
сились. Мы запустили 
подачу заявок на ипоте
ку онлайн: прямо на сай
те банка, в мобильном 
приложении «Абсолют 
Mobile*» и интернет- банке 
«Абсолют Online*». Че
рез этот канал поступило 
уже более 7 тыс. заявок. 
При этом Краснодар во
шел в топ-5 регионов, где 
этот сервис использовался 
наиболее часто.
Заработала онлайн-ви
трина объектов недвижи
мости. Это удобно нашим 
партнерам среди риелто
ров и застройщиков и кли
ентам, которые хотят вы
бирать квартиру среди 
надежных, проверенных  
вариантов.
Почти 100 % заемщиков 
Абсолют Банка на Кубани 
заказывают оценку квар
тир через онлайн-систему 
для оценки недвижимости 
SRG. Она является одной 
из самых крупных и на
дежных в стране. Отчет 
по всем требованиям бан
ка готов уже через сутки. 
Особенно актуальна такая 
услуга при покупке жилья 
на вторичном рынке. Кста
ти, сегодня наш клиент 
может даже не вызывать 
на объект недвижимости 
фотографа. Сервис «Бес
контактная оценка» позво
ляет самостоятельно сде
лать необходимые кадры. 
А не ошибиться помогает 
инструктор-робот из наше
го приложения.
Активное использование 
интернет-банка* и мобиль
ного приложения выросло 
за год с 25 до 60 %, погаше
ние ипотеки дистанционно 
по графику — с 52 до 65 %. 
При частичном досрочном 
погашении доля онлайн- 
операций увеличилась с 67 
до 82 %.
Кубань — регион, где тех
нология выдач ипотеки 

без визита в банк наибо
лее востребована. Мы реги
он номер один в России для 
тех, кто хочет переехать 
с севера на юг. В первую 
очередь это связано с отно
сительно доступной стои
мостью жилья как на пер
вичном, так и на вторич
ном рынке, а также с бла
гоприятным климатом. 
За последние два года чис
ло ипотечных сделок, ког
да на Кубани приобретают 
жилье в ипотеку заемщики 
из других областей, вырос
ло в 2 раза. Возможность 
перенести максимум опе
раций в онлайн, обойтись 
без лишних визитов в офис 
банка для таких клиентов 
особенно ценна.
Сегодня у нас открыто 
105 удаленных рабочих 
мест в 65 городах России, 
и дистанционный формат 
ипотечной сделки стал 
вполне привычной и рас
пространенной процеду
рой. Суть в том, что сдел
ка заключается непосред
ственно в офисе застрой
щика или агентства не
движимости. У клиента 
нет необходимости лич
но посещать банк. Это осо
бенно удобно, когда в кон
кретном городе его от
деления в принципе нет. 
Например, у нас нет соб
ственных офисов в Сочи, 
Новороссийске, Анапе, Пя
тигорске, но есть удален
ные рабочие места в парт
нер ской сети. И количе
ство ипотечных сделок 
в этих городах мы увели
чили за год на 50 %.
Военная ипотека по-преж
нему остается одним 
из главных драйверов жи
лищного рынка в Крас
нодарском крае. 50 % вы
дач по программе «Воен
ная ипотека» в Абсолют 
Банке приходится имен
но на наш регион. Боль
шинство заемщиков, кото
рые приобретают жилье 
по программе «Военная 
ипотека», из Сибири, с Ура
ла, Поволжья. Для них воз
можность быстрой дистан
ционной сделки — важное 
преимущество, посколь
ку срок действия сертифи
ката НИС для оформления 
«Военной ипотеки» ограни
чен — всего 4 месяца. Аб
солют Банк проводит со
гласование объекта и вы
ходит на сделку за 1 день.
В 2021 году мы продолжа
ем масштабировать сеть 
удаленных рабочих мест 
для ипотечных сделок «под 
ключ» на территории парт
неров, работающих с циф
ровой платформой Абсо
лют Банка.

Также мы запланирова
ли на 2021 год запуск элек
тронной регистрации сде
лок с недвижимостью без 
ипотеки. На такой сервис 
есть запрос от наших кли
ентов и партнеров со сдел
ками в виде «обменной це
почки», когда одновремен
но надо зарегистрировать 
несколько сделок, при этом 
одно из «звеньев» — ипо
тека, а другое — продажа 
жилья за наличные.
Наши клиенты в Краснода
ре стали значительно ча
ще открывать депозиты че
рез digital-каналы. Доля но
вых онлайн-вкладов в мар
те 2021 года достигла поч
ти 60 %. Это в 7 раз выше 
результатов прошлого года. 
Также на 15 % увеличилась 
средняя сумма вклада. 
Кстати, при открытии вкла
да онлайн прибавка к став
ке составляет 0,15 % годо
вых. Онлайн-депозит «Абсо
лютный максимум+» вошел 
в топ-7 рейтинга «Лучшие 
вклады 2020» финансового 
маркетплейса «Выберу.ру».
Каждая третья гарантия 
в рамках госконтрактов 
в России выдается Абсолют 
Банком. По итогам марта 
объем выпущенных бан
ковских гарантий в Крас
нодарском крае увеличил
ся на 59 %. Количество кон
трактов в марте тоже вы
росло — на 70 %. При этом 
средний размер банковской 
гарантии в рамках госза
каза по законам № 44-ФЗ и 
223-ФЗ в марте 2021 года 
составил 562,6 тыс. руб лей. 
Это более чем в 2,5 раза 
превышает показатель ана
логичного периода 2020 го
да.
Именно цифровой формат 
работы с МСБ и сотруд
ничество с крупнейшими 
электронными площадка
ми обеспечивают стабиль
ный рост бизнеса Абсолют 
Банка в сегменте гаран
тий по законам № 44-ФЗ и 
223-ФЗ. 
Отмечу, что Абсолют Банк 
удостоился награды анали
тического агентства RAEX 
в номинации «За развитие 
онлайн-бизнеса для участ
ников госзакупок» и пре
мией «Финансовая эли
та — 2020» в номинации 
«Цифровые инновации 
в b2b*-сервисах» за реали
зацию платформы «A-Фи
нанс», упрощающей рабо
ту партнеров банка в сфере 
госзакупок. Кубань входит 
в топ-5 регионов, где Абсо
лют Банк наиболее успешно 
работает с банковскими га
рантиями.

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО, 

руководитель АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Краснодаре

* Digital — цифровой. QR — быстрый отклик. 
Mobile — мобильный. Online — онлайн.  

b2b — «бизнес для бизнеса».
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Развитие и совер-
шенствование кана-
лов дистанционного обслу-
живания является одним 
из стратегических направ-
лений работы Росбанка. 
Сейчас можно совершать 
большинство привычных 
банковских операций без 
посещения офиса.
Чтобы обеспечить доступ 
наших клиентов к услугам 
банка, мы предусмотрели 

возможность их получения 
с помощью мобильного при-
ложения (у нас существу-
ют мобильные приложения 
для физических и юриди-
ческих лиц), контакт-центра 
и интернет- банка.
Благодаря дистанционным 
сервисам ПАО Росбанк кли-
енты в любом удобном ме-
сте могут открывать вкла-
ды и сберегательные счета, 
оформлять кредиты и вы-

пускать цифровые карты, 
совершать операции по об-
мену валюты, переводить 
средства клиентам других 
банков по номеру телефо-
на через Систему быстрых 
платежей — такой платеж 
не облагается комиссией 
и проходит в течение не-
скольких секунд. 
Клиенты — юридические 
лица также получают воз-
можность полноценно 
управлять финансами он-
лайн и в режиме 24/7 кон-
тролировать основные фи-
нансовые потоки без при-

С развитием все боль-
ше банковских услуг пере-
ходит в онлайн, и грани-
цы между обслуживанием 
в «цифре» или в офисе по-
степенно стираются. В про-
шлом году наш каждый 
четвертый частный кли-
ент приходил в банк через 
цифровые каналы. Среди 
них были клиенты и из ре-
гионов, где нет наших офи-
сов. И мы к этому стре-
мимся — обучить клиента 
производить ту или иную 
операцию самостоятель-
но, не приходя в отделение 
банка.
Уже сейчас 90 % операций 
можно проводить самосто-
ятельно. Мобильное при-
ложение* ПАО Банк «ФК 
Открытие» позволяет по-
лучить практически весь 

комплекс продуктов и ус-
луг банка из любой точки 
планеты с помощью смарт-
фона. В приложении мож-
но совершать денежные 
переводы, менять валюту, 
управлять своими вкла-
дами и счетами, откры-
вать и закрывать банков-
ские продукты, оплачивать 
штрафы, налоги и услу-
ги, получать необходимые 
справки, выписки и многое 
другое.
Мы видим, что более 65 % 
россиян раз в 3 месяца со-
вершают хотя бы одну бан-
ковскую операцию в дис-
танционных каналах. Си-
туация с COVID-19 спрово-
цировала стремительный 
рост числа пользователей 
цифровых каналов. В на-
ступившем году темп за-

медлился, но общая тен-
денция сохраняется. Но-
вейшая статистика по зар-
платным клиентам банка 
говорит о том, что в 2021 
году более половины зара-
ботка тратится безналично, 
и вместе с тем мы отмеча-
ем снижение спроса на на-
личные деньги.
Непрерывная поставка 
цифровых банковских ре-
шений — это одна из на-
ших главных целей. Однако 
мы не собираемся отказы-
ваться и от традиционного 
банковского обслуживания, 
так как спрос на офлайн- 
услуги по-прежнему вы-
сокий. Наши клиенты мо-
гут поговорить с человеком 
с глазу на глаз и некоторые 
вопросы решить быстрее 
и качественнее.

вязки к офису. При выпол-
нении платежа система 
интеллектуально подсказы-
вает клиенту, как правиль-
но заполнять поля платеж-
ного поручения, а некото-
рые поля заполняет вместо 
клиента. Если клиент ведет 
несколько бизнесов, то для 
удобства и оперативности 
есть функция «мультикли-
ент»: одному пользователю 
можно подключить доступ 
к нескольким организаци-
ям в одном окне. 
Мы уделяем особое вни-
мание организации непре-
рывного доступа наших 
клиентов к услугам банка, 
а также обеспечению безо-
пасности размещенных де-
нежных средств. Цифро-
вые продукты Росбанка по-
зволяют выбирать формат 
работы и безопасно взаи-
модействовать с банком 
из любой точки страны 
и мира. Это особенно акту-
ально сейчас, когда многие 
компании переводят своих 
сотрудников на удаленный 
режим работы. 
В мобильном приложении 
РОСБАНК Онлайн* клиент 
может не только управлять 
своими счетами, совершать 
платежи, переводы, вно-
сить очередные платежи 
по кредитам, оплачивать 
штрафы ГИБДД или услуги 
ЖКХ и мобильной связи, он 
также может без проблем 
открывать депозиты и сбе-
регательные счета, а также 
дистанционно оформлять 
кредиты, кредитные карты 
и многое другое.
Самые популярные оп-
ции мобильного приложе-
ния — это переводы и пла-
тежи, с использованием Си-
стемы быстрых платежей 
или по заранее заведенно-
му шаблону: клиенты ценят 
свое время, и наша зада-
ча — помочь им проводить 
привычные операции мак-
симально быстро и просто. 
Все больше возрастает 
спрос на онлайн-оформ-
ление кредитов и кредит-
ных карт, конверсионные 
операции непосредственно 
в приложении.
Каждый год объем тран-
закций в приложении  
РОСБАНК Онлайн увеличи-
вается в 2 раза. Прошлый 

год стал показательным 
по росту спроса на дистан-
ционные каналы обслужи-
вания, и это понятно, учи-
тывая сложившуюся об-
становку. С апреля 2020 
года мы зафиксировали 
значительный рост доли 
цифровых продаж по всем 
продуктам и инструмен-
там. Особенно по тем, где 
есть возможность офор-
мить продукт дистанци-
онно от начала и до кон-
ца, — это кредиты, депози-
ты, сберегательные счета 
и цифровые карты. 
Сейчас 88 % новых клиен-
тов подключают мобиль-
ное приложение в течение 
первого месяца, при этом 
год назад этот показатель 
был равен 60 %. Доля циф-
ровых продаж выросла 
с 8 % в 2018 году до 45 % 
в четвертом квартале 2020 
года. В январе 2021 го-
да в кредитах (наличными 
и кредитных картах) мы 
увидели 51 % продаж он-
лайн. Каждый второй де-
позит, каждый третий кре-
дит, каждая пятая кредит-
ная карта и три сберега-
тельных счета из четырех 
оформляются онлайн.
Банки постоянно совершен-
ствуют и сервис, и продук-
товую линейку, чтобы выи-
грывать борьбу за клиента. 
Мы уже видим сильный 
эффект рычага в прода-
жах от экосистемных сер-
висов. Драйвером развития 
является переход на Agile- 
ориентированную модель 
внедрения продуктов. Ры-
нок меняется быстрее, чем 
банк может реагировать, 
используя старые процеду-
ры, и мы внедряем культу-
ру проверки гипотез и це-

лый ряд современных прак-
тик с использованием ис-
кусственного интеллекта 
и других технологий.
Нашим фокусом являет-
ся создание практической 
клиентоцентричной моде-
ли, когда мы, прежде все-
го, исходим из потребности 
наших клиентов и исполь-
зуем data-ориентирован-
ный подход в развитии сер-
висов. Целостный клиент-
ский опыт — наш первый 
приоритет.
Сегодня мы наблюдаем 
стремительное развитие 
дистанционных каналов об-
служивания, проведения 
платежных операций в без-
наличном формате. Это свя-
зано с изменением теку-
щих условий жизни и кон-
курентной борьбой.
Современный банк уже не-
возможно представить без 
цифровых сервисов. Не-
важно, о каком сегменте 
идет речь: розница, тран-
закционный сервис, инве-
стиционные услуги. По-
этому у банков не стоит 
выбор, развивать цифро-
вые сервисы или нет. Одно-
значно, требование нашего 
времени — развивать, ин-
вестировать, предлагать 
клиентам нестандартные 
и одновременно простые 
онлайн- решения.
Мы внимательно сле-
дим не только за рынком 
России, но и за глобаль-
ными игроками. Основ-
ным трендом можно на-
звать слияние мессендже-
ров и платежных средств. 
Новые паттерны клиент-
ского поведения говорят 
о том, что текущие моде-
ли сервисов можно и нужно  
переосмысливать.

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА, 
директор территориального 
офиса Росбанка в Краснодаре

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО, 
бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском крае

Сегодня мы наблюдаем 
стремительное развитие 
дистанционных 
каналов обслуживания, 
проведения платежных 
операций в безналичном 
формате. Это связано 
с изменением текущих 
условий жизни 
и конкурентной борьбой.
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Обеспечение 
для госконтракта
Государство сегодня, пожалуй, самый 
привлекательный заказчик для всех ви-
дов бизнеса. Получить государственный 
контракт стремится практически каж-
дый предприниматель. Но у этого фор-
мата работ есть и свои трудности, одна 
из них — обеспечение по контракту. Ча-
сто случается, что такой суммы просто 
нет на счету предпринимателя либо же ее 
заморозка на весь срок выполнения работ 
парализует работу компании. В этом слу-
чае на помощь приходят банковские га-
рантии. Как получить поддержку со сто-
роны банка и сколько стоит такое пору-
чительство, «ДГ. Юг» спросила у предста-
вителей банковской сферы.

ЕЛЕНА МАРУЩАК, 
руководитель Департамента 

кредитования юридических лиц 
КБ «Кубань Кредит» ООО

Банковские экс-
пресс-гарантии ста
ли неотъемлемой частью 
государственных конкур
сов, тендеров и электрон
ных аукционов. Их глав
ное преимущество заклю
чается в оперативности 
получения — без посеще
ния банка и сбора большо
го количества документов. 
Это очень важно, посколь
ку участники электронных 
аукционов зачастую рабо
тают в условиях ограни
ченного времени.
Если говорить о других 
плюсах экспресс-гарантий, 
к ним относятся оператив
ное предоставление необ
ходимых данных об участ
никах электронного аук
циона, быстрота принятия 
решения со стороны бан
ка, получение услуги без 
открытия счета в банке 
и многие другие.
Что касается стоимости 
продукта, то она скла
дывается из суммы, сро
ка и вида запрашиваемой  
гарантии.

За этим продуктом в банк 
«Кубань Кредит» обраща
ются юридические лица, 
которым необходимы га
рантии в сумме до 35 млн 
рублей, а также индивиду
альные предприниматели 
с лимитом до 25 млн руб
лей. Клиент должен быть 
зарегистрирован и вести 
свою деятельность на тер
ритории России. 
Больше всего услуга вос
требована у организаций 
и предпринимателей, кото
рые занимаются ремонтно- 
строительными работами, — 
порядка 40 % от общего ко
личества. Далее следуют 
представители сферы услуг, 
поставщики медикаментов, 
медицинского оборудования 
и продуктов питания.
В минувшем году банком 
«Кубань Кредит» было пре
доставлено 1700 банковских 
гарантий на сумму 950 млн 
рублей. Средний объем экс
пресс-гарантии составил 
564 тыс. рублей. Для срав
нения, в 2019-м он равнял
ся 391 тыс. рублей. Это гово
рит о росте интереса корпо
ративных клиентов к услуге.
Чтобы получить банков
скую гарантию, достаточ
но подать заявку на сайте** 
банка kk.bank, заполнить 
анкету и прикрепить мини
мальный  пакет докумен
тов. Решение о предостав
лении принимается в тече
ние часа.

ВЕРА ГЛУШКОВА, 
заместитель управляющего 

Филиала Банка 
ГПБ (АО) «Южный»

Благодаря надежно-
сти и универсальности бан
ковская гарантия являет
ся одним из наиболее пред
почтительных видов обе
спечения исполнения обя
зательств. Данный продукт 
востребован как у крупных 
корпоративных клиентов, так 
и у предпринимателей, ко
торые планируют развивать 
и укрупнять свой бизнес.
Филиал «Южный» Газпром
банка выдает различные ви
ды гарантий в соответствии 
с действующим российским 
законодательством и между
народной банковской прак
тикой, в том числе:
— гарантии надлежащего 
исполнения контрактов; 
— гарантии возврата авансо
вого платежа; 
— гарантии в пользу тамо
женных органов; 
— гарантии в пользу нало
говых органов (в том числе 
в рамках заявительного по
рядка возмещения НДС); 
— тендерные гарантии (для 
участия в торгах, конкурсах); 
— иные виды гарантийных 
обязательств. 
Также банк проводит опе
рации с гарантиями дру

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО, 
руководитель АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) в Краснодаре

Цифровой формат ра
боты с МСБ и сотрудниче
ство с крупнейшими элек
тронными площадками обе
спечивают стабильный рост 
бизнеса Абсолют Банка в сег
менте гарантий по законам № 
44-ФЗ и 223-ФЗ.
Каждая третья гарантия в 
рамках госконтрактов в Рос
сии выдается Абсолют Бан
ком. По итогам марта объ
ем выпущенных банковских 
гарантий в Краснодарском 
крае увеличился на 59%. Ко
личество контрактов в марте 
тоже выросло — на 70%.
Абсолют Банк удостоил
ся награды аналитическо
го агентства RAEX в но
минации «За развитие он
лайн-бизнеса* для участ
ников госзакупок» и пре
мией «Финансовая элита 
— 2020» в номинации «Циф
ровые инновации в b2b-сер
висах» за реализацию плат
формы «A-Финанс», упроща
ющей работу партнеров бан
ка в сфере госзакупок.
Что касается готовности 
к работе кубанского биз
неса с цифровыми серви
сами в сфере госзакупок, 
то, по нашим оценкам, она 
точно не ниже, чем в Мос-
кве. Местный бизнес всегда 
очень заинтересованно от
носится к прогрессивным 
технологиям.
В электронной форме все за
купки становятся прозрач
ными, простыми для ана
лиза и контроля. Для мало
го бизнеса это значит, что 
не нужно готовить и пере
давать из рук в руки стоп
ки нотариально заверенных 
документов. К тому же в бу
мажных документах гораз

до проще допустить ошибку. 
Чаще срабатывает пресло
вутый человеческий фактор. 
Достаточно вложить не тот 
документ — и с тендером 
можно попрощаться. Поэ
тому сертифицированные 
электронные подписи и фак
тический запрет на проведе
ние госзакупок в бумажном 
виде работают на повыше
ние надежности, упрощение 
процедур, идет экономия де
нег и времени.
Использование квалифици
рованной электронной под
писи выгодно еще и тем, 
что она позволяет участво
вать в торгах дистанционно. 
То есть наш клиент из Сочи 
или Новороссийска может 
не ехать для подачи заявки 
на выполнение госконтракта 
в Краснодар.
Отмечу, что по итогам 2020 
года Краснодар стал одним 
из лидеров национального 
рейтинга прозрачности гос
закупок.
Ставки по гарантиям 
от 2–3 % годовых — обычная 
практика. Простой расчет 
показывает: если оставить 
деньги на банковском депо
зите для юридических лиц, 
то доход по депозиту пере
кроет затраты на оплату га
рантии. И предприниматель 
останется в плюсе. Получить 
гарантию в любом случае 
намного дешевле для ком
пании, чем отвлекать сред
ства при обеспечении заяв
ки живыми деньгами или 
пользоваться кредитными  
средствами.
Кстати, компании полезно 
заранее определить тот ли
мит, который по гарантии 
может дать банк. Во-первых, 
это дает возможность без 
спешки представить банку 
все необходимые докумен
ты или пояснения. Во-вто
рых, зная свой лимит, кли
ент более точно определяет 
тот пул закупок, в которых 
он готов участвовать с га
рантированным получением 
обеспечения в случае побе
ды в торгах.

гих кредитных организа
ций: авизует в пользу бене
фициаров гарантии россий
ских и иностранных банков, 
по просьбе клиентов прове
ряет подписи на гарантиях 
других банков и направля
ет в адрес банков-гарантов 
требования платежа по га
рантиям этих банков.
В Газпромбанке установле
на и действует упрощенная 
процедура выдачи банков
ских гарантий под 100%-
ное денежное обеспечение 
(покрытие), размещаемое 
в кредитной организации. 
Ориентировочный срок вы
дачи гарантии — в течение 
5 рабочих дней.
Для клиентов, имеющих 
длительные партнерские 
отношения с банком, воз
можно установление лими
та на проведение докумен
тарных операций. Размер 
комиссионного вознаграж
дения за выдачу гарантии 
устанавливается индиви
дуально для каждой опера
ции в зависимости от оцен
ки возникающих по сделке 
рисков.
Сейчас банк предоставля
ет возможность оформить 
продукт «Электронная бан
ковская гарантия» дис
танционно*** без посеще
ния офиса. Выпуск банков
ской гарантии возможен 
в день обращения, одобре
ние доступно онлайн. При 
этом открытие расчетно
го счета или дополнитель
ное обеспечение по сделке 
не является обязательным  
условием.

* АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18. ОГРН 1027700024560.
** КБ «Кубань Кредит» ООО. Г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 46 / ул. Красноармейская, д. 32. ОГРН 
1022300003703.
*** Банк ГПБ (АО). 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1. ОГРН 1027700167110.
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ЭКОЛОГИЯ

Октябрина Девлетова —
об утилизации опасных отходов 
и о необходимости взаимодействия 
власти, науки и бизнеса
Компания «Эко-Спектрум», производитель современного оборудования для 
утилизации отходов, провела экскурсию по предприятию.

Посе т и тел ями 
стали Илья Ша-
калов, генди-
ректор Фонда 

развития Краснодарско-
го края, муниципальный 
депутат, кандидат социо-
логических наук, доцент, 
Андрей Филипповский, 
директор Межрегиональ-
ного общественного фон-
да инновационной эконо-
мики, представитель Об-
щественного совета при 
Краснодарском УФАС Рос-
сии, Александра Есипова, 
доцент кафедры профиль-
ных гигиенических дис-
циплин и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО «КубГМУ», Элла 
Енина, ассистент кафедры 
профильных гигиениче-
ских дисциплин и эпи-
демиологии ФГБОУ ВО 
«КубГМУ», а также группа 
студентов-медиков вуза. 
Илья Шакалов высоко оце-
нил данное событие: «Эта 
экскурсия на «Эко-Спек-
трум» — очень важное ме-
роприятие. Из-за панде-

мии сильно увеличилось 
количество медицинских 
отходов, и будущим ме-
дикам необходимо знать, 
какое оборудование по-
зволяет правильно их  
утилизировать». 
Сотрудники «Эко-Спек-
трум» привыкли к обще-
нию с вузами, научными 
организациями и чинов-
никами. Взаимодействие 
с университетами, лабо-
раториями и городской 
администрацией идет по-

стоянно, ведь связь меж-
ду производством, нау-
кой и властью в современ-
ном обществе очень важ-
на для решения актуаль-
ных задач.
Мероприятие началось 
со вступительного сло-
ва генерального директо-
ра компании Октябрины 
Девлетовой. Она расска-
зала о разработках ком-
пании и планах на бу-
дущее. С тематически-
ми лекциями также вы-

ступили ведущие специ-
а лис ты предприятия 
в области химии и эко-
логии. Будущие меди-
ки посетили инженерно- 
конструкторский отдел, 
а после него — отделы 
АСУ и КиП, где увидели 
автоматизированные си-
стемы управления соб-
ственной разработки. 
Продолжилась экскурсия 
в производственной ча-
сти. Кульминацией стала 
демонстрация эффектив-
ного и безопасного спо-
соба термической утили-
зации медицинских от-
ходов в тестовом инсине-
раторе HURIKAN 150. При 
этом аккредитованной ла-
бораторией были произ-
ведены соответствующие 
анализы газов, отходящих 
в окружающую среду.
Также гостям предприя-
тия были показаны ска-
мейка и урна из уникаль-
ного материала, изготов-
ленного из обработанных 
отходов. 

«Наше оборудование по-
зволяет не только ути-
л и з и р ов а т ь  о т х о д ы , 
но и производить из них 
новые полезные изделия. 
Детали технологического 
процесса мы сейчас раз-
глашать не можем. Под-
черкну, что продукция 
нетоксична и устойчива 
к внешним воздействиям. 
Экономически и экологи-
чески это гораздо привле-
кательнее, чем организо-
вывать хранение продук-
тов переработки отходов 
на полигонах», — уточни-
ла Октябрина Девлетова.
Отметим, что оборудова-
ние «Эко-Спектрум» высо-
ко ценится как в России, 
так и за рубежом. В про-
шлом году инсинератор 
HURIKAN 1000 был по-
ставлен инфекционной 
больнице в ТиНАО (Мос-

ква). Он максимально со-
ответствует требовани-
ям СанПиН для утилиза-
ции медицинских отходов 
во время пандемии коро-
навируса.
Особенно актуально та-
кое знакомство с продук-
цией компании выглядит 
накануне Южного эколо-
гического форума, который 
состоится в Краснодаре 
15 апреля 2021 года. В нем 
примут участие эксперты 
в области экологии, пред-
ставители профильных 
органов исполнительной 
и законодательной власти 
Краснодарского края, веду-
щие промышленные ком-
пании, организации город-
ского коммунального хо-
зяйства и сферы экологиче-
ских услуг, производители 
экологического оборудова-
ния и правозащитники.

Дмитрий Кибирский: «Мы внедряем 
малоотходные и ресурсосберегающие технологии»

Экология — та тема, за которую обычно ругают нефтеперерабатывающие 
заводы. Какие меры для соблюдения экологического законодательства и защиты 
окружающей среды принимаются на Ильском НПЗ? Можно ли назвать 
деятельность завода безопасной? На эти вопросы нам ответил генеральный 
директор ООО «КНГК-ИНПЗ» Дмитрий Кибирский.

Действительно, нефтепе-
рерабатывающие произ-
водства относятся к сфе-
ре опасных, поэтому здесь 
существуют риски нане-
сти вред окружающей сре-
де. Вместе с тем на законо-
дательном уровне утверж-
дены правила и нормы, 
которые регламентируют 
деятельность НПЗ и ми-

нимизируют негативные 
факторы.
Хотел бы отметить, что 
нашу деятельность ре-
гламентируют не только 
законы, но и нравствен-
ные нормы. Мы придер-
живаемся принципов ува-
жительного отношения 
к природе и людям, стре-
мимся обеспечить равно-

весие между производ-
ством и безопасностью 
окружающей среды. «Про-
гресс в гармонии с приро-
дой» — так звучит девиз 
компании на протяжении 
всего времени ее работы.
Ильский НПЗ приклады-
вает максимум усилий 
для снижения техноген-
ной нагрузки на окружаю-
щую среду. Сейчас прово-
дится модернизация про-
изводства, включающая 
внедрение малоотходных 
и ресурсосберегающих 
технологий, в том числе 
позволяющих максималь-
но использовать в техно-
логических процессах обо-
ротную воду.
Та вода, что сбрасывает-
ся, проходит глубокую 
очистку. Ориентировочно 
в сутки мы очищаем око-
ло 1 тыс. кубометров воды. 
Собственная лаборатория 
мониторит ее качество, 
прежде чем отправить 
в природные водоемы. 
По сегодняшним норма-
тивам сточные воды очи-
щаются настолько, что их 

можно совершенно безо-
пасно сбрасывать в водо-
емы, где обитают ценные 
промысловые рыбы.
Предприятие также прово-
дит экологический мони-
торинг воздушной среды. 
Исследования воздуха осу-
ществляются как в услови-
ях собственной лаборато-
рии, так и с помощью при-
влеченных независимых 
специалистов. Оснащение 
нашей лаборатории позво-
ляет осуществлять отбор 
проб воздуха и при необ-
ходимости с высокой точ-

ностью регистрировать со-
стояние атмосферы в лю-
бой точке завода и рядом.
Чтобы не допустить попа-
дания вредных веществ, 
например паров углеводо-
родов, в воздух, на произ-
водстве используют тер-
мический окислитель за-
крытого типа: газ от про-
изводства нефтепродук-
тов полностью сжигается, 
не давая утечек в атмо-
сферу. Кроме этого, с 2020 
года нефть на Ильский 
НПЗ поставляют исклю-
чительно по трубопрово-

ду, без перевозки железно-
дорожным транспортом. 
Это значит, что контакта 
нефти с окружающей сре-
дой в процессе перекач-
ки не происходит и вред-
ные пары не попадают  
в атмо сферу.
Сейчас на заводе строит-
ся комплекс производства 
автобензинов и арома-
тических углеводородов 
(КПААУ), который позво-
лит выпускать моторные 
топлива евро-класса без 
ущерба для экологии. Про-
ект КПААУ успешно про-
шел экологическую экс-
пертизу. Здесь будут при-
менены передовые дости-
жения науки и техники, 
что находит отражение 
в экологической и произ-
водственной безопасно-
сти объекта как для работ-
ников, так и для окружаю-
щей среды.
Сегодня с уверенностью 
могу сказать, что мы чест-
но следуем своему девизу 
и гордимся тем, что соз-
даем прогресс в гармонии  
с природой.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а
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СВОЕ ЖИЛЬЕ

Программа льготной ипотеки стала драйвером развития рынка недвижимости, в том 
числе позволила покупателям выбирать жилье классом выше, чем они могли себе 
позволить при стандартном ипотечном проценте. О том, что сегодня предлагают 
застройщики, чего требуют покупатели и какие риски таит ипотечный договор, «ДГ. Юг» 
спросила у экспертов в области строительства и юридической защиты.

АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ, 
управляющий партнер 
ООО «Прайвеси Групп» 

О юридических ню-
ансах ипотеки
Возникновение ипотеки, то 
есть залога объекта недви-
жимости, возможно как при 
подписании ипотечного до-
говора (договора залога), так 
и в силу закона при при-
обретении недвижимости 
на кредитные средства.
Перед заключением дого-
вора заемщик имеет право 
получить полную информа-
цию об условиях предостав-
ления, использования и воз-
врата ипотечного кредита. 
ФЗ «О потребительском кре-
дите (займе)» установлена 
обязанность кредитной ор-
ганизации указывать в до-
говоре полную стоимость 
кредита, обеспеченного ипо-
текой, а также примерный 
размер среднемесячного 
платежа. При этом данная 
информация должна разме-
щаться в квадратных рам-
ках в правом верхнем углу 

на первой странице кредит-
ного договора.
Без письменного согла-
сия заемщика банк мо-
жет списать задолженность 
по ипотечному кредиту 
только со счета, открытого 
для его обслуживания.
31 июля 2019 года в силу 
вступили изменения в ФЗ, 
согласно которым на пер-
вой странице кредитно-
го договора также должна 
быть размещена информа-
ция о праве заемщика об-
ратиться к кредитору с тре-
бованием о приостановле-
нии исполнения заемщиком 
обязательств по кредиту ли-
бо об уменьшении размера 
платежей на определенный 
срок (льготный период).
Необходимо учитывать, что 
законом запрещено взима-
ние кредитором вознаграж-
дения за исполнение обя-
занностей, возложенных 
на него законодательством, 
за услуги, оказывая которые 
он действует исключитель-
но в собственных интересах 
и в результате предостав-
ления которых не создается 
отдельное имущественное 
благо для заемщика, а так-
же за осуществление опе-
раций по банковскому сче-
ту заемщика, если преду
смотрено его открытие.

Также в силу закона не яв-
ляется обязательным стра-
хование жизни и трудо-
способности заемщика. Ес-
ли в кредитный договор 
включена данная обязан-
ность как условие предо-
ставления кредита, то ука-
занные действия банка мо-
гут быть истолкованы как 
злоупотребление правом. 
Оспоримым является усло-
вие о страховании заемщи-
ка в конкретной названной 
банком страховой органи-
зации, а также навязыва-
ние условий страхования. 
Вместе с тем не противоре-
чит закону условие о том, 
что кредит может быть вы-
дан заемщику и в отсут-
ствие договора страхова-
ния, но с установлением 
более высокой процентной 
ставки.

В то же время страхование 
заложенного имущества яв-
ляется обязанностью залого-
дателя. Однако в случае не-
исполнения залогодателем 
данной обязанности банк 
вправе самостоятельно за-
страховать залоговое иму-
щество в полной стоимости 
от рисков утраты и повреж-
дения и потребовать от за-
логодателя оплаты понесен-
ных расходов.

Проверка застройщи-
ка перед покупкой 
квартиры
1. Перед заключением сдел-
ки проверить так называ-
емый имидж застройщи-
ка: сколько лет на рынке, от-
зывы покупателей, постро-
енные объекты. Предпочте-
ние отдавать застройщикам, 
которые на рынке порядка 

10 лет. Кстати, на сайте ад-
министрации Краснодарско-
го края можно найти инфор-
мацию о недобросовестных 
застройщиках, работающих 
на территории региона.
2. Проверить имеющееся 
у застройщика разрешение 
на строительство именно то-
го дома, в котором планиру-
ете купить квартиру.
3. Запросить у застройщи-
ка документацию на зе-
мельный участок, на кото-
ром производится строи-
тельство. Земельный уча-
сток должен принадлежать 
застройщику на праве соб-
ственности либо долгосроч-
ной аренды, иметь вид ис-
пользования «строительство 
многоквартирных домов». 
Обязательно запросить до-
кументальное подтвержде-
ние разрешенной этажности 

возводимых на этом участ-
ке зданий.
4. Ознакомиться с проект-
ной декларацией, в которой 
содержится информация 
о сроках и об этапах строи-
тельных работ, адрес дома, 
количество и характеристи-
ки квартир, назначение не-
жилых помещений, состав 
общего имущества, сроки 
завершения строительства 
и ввода дома в эксплуата-
цию, цена постройки дома, 
список подрядчиков, стра-
хование и возможные риски 
строительства, проведенная 
строительная экспертиза.
При покупке уже готово-
го коттеджа у застройщика 
следует, помимо вышепере-
численных пунктов, прове-
рить документацию о вво-
де объекта в эксплуатацию, 
технический и кадастровые 
паспорта, а также докумен-
ты на подключенные ком-
муникации.
Вот самые необходимые 
моменты, которые нужно 
учесть при выборе застрой-
щика. Что касается само-
го договора куплипрода-
жи, рекомендуем при воз-
никновении неясности или 
сомнений по какимлибо 
пунк там обратиться к про
фес сио наль ному юристу  
за консультацией.

Что касается самого договора 
купли-продажи, рекомендуем при 
возникновении неясности или 
сомнений по каким-либо пунктам 
обратиться к профессиональному 
юристу за консультацией.
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ВИКТОРИЯ КОСТИКОВА, 
исполнительный директор 

строительной компании 
«Неометрия» 

О новых ЖК и потре-
бительском спросе
Сейчас более популярным 
становится жилье комфорт
класса. Мы наблюдаем рост 
спроса на квартиры сег
мента комфорт во всех го
родах присутствия. В про
шлом году в Краснодаре 
доля таких квартир вырос
ла на 13 % по сравнению с 
2019 годом, в Новороссий
ске — с 65 до 73 %. В Сочи 
этот класс также составля
ет основу рынка — 61 %. 
Покупатели стали обра
щать больше внимания не 
только на базовые параме
тры жилья — стоимость, 
срок сдачи, качество стро
ительства, но и на саму 
среду. Особое значение се
годня приобретают распо
ложение комплекса, ин
фраструктура, закрытые 
дворы, система безопасно
сти, просторные паркинги 
и хорошая транспортная 
доступность. Здесь свою 
роль сыграла програм
ма льготной ипотеки. Она 
поддержала покупатель
скую способность и повы
сила уровень спроса. Так
же благодаря ей люди ста
ли ориентироваться на бо
лее высокий класс жилья 

и выбирать квартиры по
больше.
Покупатель стал бо 
лее требователен к ново
му жилью. Так, лицом со
временных ЖК становят
ся стильные аккуратные 
подъезды и удобные места 
общего пользования, бла
гоустроенные дворы, по
нятная навигация на эта
же и по территории. Так
же мы создаем во дво
рах спортивные и игровые 
площадки с разделением 
по возрастам, проектиру
ем единые с домом кон
цепции благоустройства. 
Например, в ЖК «Отраже
ние»* появится уникаль
ный двор «Страна Чудес». 
Все элементы простран
ства — ландшафтный ди
зайн, мощение, малые ар
хитектурные формы — 
выдержаны в едином сти
ле и оформлены в нату
ральных приглушенных 
оттенках. В рамках кон
цепции «Страна Чудес» 
мы предусмотрели не
обыч ные тематические зо
ны: «Театр теней», «Зазер
калье» и «Площадь гар
монии». Здесь с интересом 
проведут время и дети, 
и взрослые; в таком дво
ре можно поэксперимен
тировать с иллюзиями, по
играть со светом и тенью.
Конечно, на территории 
жилых комплексов важ
на безопасность. Для этого 
мы проектируем в своих 
объектах закрытые дво
ры — вход на территорию 
доступен только жите
лям по магнитному клю

НАТАЛЬЯ ПОПОВА, 
коммерческий директор 

ГК «Европея»

О комфорте и безо-
пасности
В последние годы наме
тилась тенденция глубо
кого анализа объекта пе
ред покупкой и осознанно
го подхода к выбору. Лю
дям важен не только сам 
факт обладания жильем 
определенной квадрату
ры и комнатности, но и то, 
как они смогут этой пло
щадью распоряжаться. 
Поэтому ощущается осо
бый запрос на квартиры 
с понятной эргономикой 
и адаптируемыми плани
ровками, и наша компа
ния старается максималь
но ему соответствовать.
Квартиры в жилых ком
плексах ГК «Европея»* 
проектируются по прин
ципу «предусмотреть ос
нов ные по т ре бнос т и 
и оставить возможности 
для маневра». Мы мини
мизируем количество пло
щадей, которые не имеют 
практического примене
ния, заранее продумыва
ем места для организации 
хранения и отдаем пред
почтение формам, позво

ляющим зонировать про
странство комнат. При 
этом наши инженеры ста
раются свести количе
ство несущих стен в квар
тирах к минимуму, чтобы 
в случае необходимости 
будущие жильцы могли 
адаптировать планировку 
под себя.
Также делаем акцент 
на комфорте и безопасно
сти жилой среды: во всех 
наших ЖК предусмотре
но качественное видео
наблюдение, оборудова
ны детские и спортив
ные площадки и места от
дыха, во многих есть соб
ственная охранная служба 
и реализуется концепция 
«двор без машин».
Сейчас жилье в новострой
ках чаще приобретает
ся в ипотеку. Этому в зна
чительной степени спо
собствовала государствен
ная программа, обеспечи

* Застройщик ООО СЗ «Дарстрой-Запад», входит 
в ГК «Неометрия». Проектная декларация на сайте 
наш.дом.рф. Ипотека от ПАО «Сбербанк». Реклама.

Большая 
часть 

покупателей 
пользуется 
ипотекой, при 
этом льготная 
программа — 
это основная 
масса 
ипотечных 
сделок. 

Дворы в новых ЖК: зачем 
застройщику благоустройство?

— Процесс создания жи
лого комплекса занима
ет от 3 лет. На что ори
ентироваться застрой
щику, чтобы проект 
к концу строительства 
был так же востребо
ван, как и в его начале?
— Главное, что нужно по
нимать, — сегодня недоста
точно строить жилые ком
плексы в удачных локаци
ях с хорошими планировка
ми. Качество спроса растет, 
поэтому фокус девелопе

— Расскажите, ка
кие проекты благо
устройства вы реали
зуете в Краснодаре.
— Один из самых масштаб
ных — «Страна Чудес» в ЖК 
«Отражение». «Неометрия» 
создает здесь тематические 
зоны «Театр теней», «Пло
щадь звуков» и «Зазеркалье». 
Зеленый двор с мощеными 
дорожками и малыми архи
тектурными формами будет 
оформлен в едином стиле 
с жилым комплексом. Здесь 
появятся бульвар с разно

уровневым освещением, 
множество качелей, дорожка 
для самокатов, амфитеатр, 
спортивные площадки и 
многое другое. Каждой зоне 
будет соответствовать своя 
тема. Например, на «Площа
ди звуков» установят улич
ный ксилофон, звуковое ко
лесо, набор сфер и полусфер.

— Есть ли во дворе обя
зательные элементы, 
без которых не обхо
дится ни один проект?
— В своих проектах «Неоме

трия» всегда ориентируется 
на потребности жильцов, но 
при этом, конечно, есть базо
вые элементы благоустрой
ства, которые создаются в 
каждом дворе и трансфор
мируются по запросу: это 
продуманное озеленение, 
качественные детские пло
щадки для разных возрас
тов, спортивные площадки, 
зоны для активных игр. Для 
безопасности и удобства жи
телей двор закрывают от по
сторонних. В каждом про
екте добавляются колясоч
ные помещения с ракови
ной для рук и помывочной 
для лап домашних живот
ных. Впервые такие помеще
ния появились в микрорай
оне «Южане» почти два года 
назад. Сейчас «Неометрия» 
реализует это решение во 
всех городах присутствия: 
в Краснодаре, Сочи, Росто
венаДону и Новороссийске. 
Внимание к деталям и, глав
ное, к жителям — это при
оритет современного деве
лопера. Надеемся, что че
рез несколько лет такой 
подход к работе станет нор
мой для всех строитель
ных компаний региона.

Покупатель предъявляет высокие требования к новому жилью, а рынок отвечает 
ему взаимностью. Так, лицом современных ЖК становятся стильные аккуратные 
подъезды и удобные места общего пользования (МОП), благоустроенные дворы, 
понятная навигация на этаже и по территории. По данным «РБК-недвижимости», 
сегодня 30 % строящихся проектов имеют индивидуальный дизайн входных групп, 
13 % — сквозные подъезды, почти 40 % — безбарьерный вход на уровне тротуара. 
О том, как застройщики развивают придомовую территорию в Краснодарском крае, 
поговорили с исполнительным директором строительной компании «Неометрия» 
Викторией Костиковой. Девелопер строит ЖК комфорт- и бизнес-класса в регионе 
и внедряет в свои проекты последние новинки в сфере благоустройства территории. 

ра должен быть ориентиро
ван на потребности человека. 
Чтобы повысить востребо
ванность своих жилых ком
плексов, мы постоянно мо
ниторим запросы клиентов 
и оперативно корректиру
ем планировочные решения 
и проекты благоустройства. 
Благодаря этой работе но
вые проекты пользуются 
стабильно высоким спросом.

— Готовы ли покупа
тели платить за созда
ние комфортной при
домовой территории? 
— Да, мы видим это по вы
сокому спросу на недвижи
мость в наших ЖК. Однако, 
чтобы быть в тренде, важно 
не только воплощать ожида
ния покупателей, но и пред
восхищать их. Возьмем Со
чи. Все знают, что недвижи
мость здесь очень востребо

вана. Например, проекты СК 
«Неометрия» ЖК «Фрукты» и 
«Флора». В них уже есть про
думанная концепция двора 
и комплекса, функциональ
ные планировки и комфорт
ные подъезды. «Неометрия» 
на 100 % идет по графику, вы
полняет все обязательства 
перед покупателями в рам
ках утвержденного проекта. 
Можно было ничего не ме
нять, но для нас важно дать 
покупателю больше, чем он 
ожидает. Поэтому мы реши
ли изменить благоустрой
ство придомовой террито
рии в обоих комплексах и об
новить входные группы. Так, 
подъезды и места общего 
пользования в ЖК «Фрукты» 
станут более стильными и 
экологичными. На стенах по
явятся 3Dпанно и декор из 
керамогранита, а на потолке 
— светодиодная подсветка. Застройщик ООО СЗ «Дарстрой-Запад». Проектная 

декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама. 

* Застройщики ООО «Немецкая деревня», ООО «Тека», ООО «Европа Девелопмент», ООО «Центр-Актив», ООО «Кантри-Строй». С проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ** ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

чу. Дополнительные меры 
безопасности — видеона
блюдение на территории 
и возможность установки 
видеодомофонов в кварти
ре. Благодаря последней 
опции можно заранее уви
деть, кто пришел в гости.
Говоря о способах покуп
ки, стоит отметить, что 
большая часть покупа
телей пользуется ипоте
кой, при этом льготная 
программа — это основ
ная масса ипотечных сде
лок. Сейчас это около 70 % 
от всех проданных квар
тир. Кроме того, в компа
нии действует програм
ма семейной ипотеки, ее 
предлагают банки по сни
женной ставке. Процент 
зависит от банка, который 
предоставляет услугу.

вающая льготные условия 
кредитования** и облегча
ющая принятие решения 
о приобретения жилья те
ми, кто ранее не решался 
брать на себя ипотечные 
обязательства. Как прави
ло, к этой категории граж
дан относятся молодые се
мьи, недавние выпускники 
вузов и другие люди, кото
рые по объективным при
чинам не уверены в проч
ности своего финансово
го положения. Чтобы их 
поддержать и помочь об
завестись собственным 
жильем, мы разработа
ли специальную систему 
скидок. У нас действует 
постоянный 3%-ный дис
конт для молодых и мно
годетных семей, инвали
дов и семей с детьми-ин
валидами и специальные 
предложения для военно-
служащих, медработников, 
студентов и пенсионеров.

В последние годы 
наметилась тенденция 
глубокого анализа 
объекта перед покупкой 
и осознанного подхода 
к выбору. Людям важен не 
только сам факт обладания 
жильем определенной 
квадратуры и комнатности, 
но и то, как они смогут этой 
площадью распоряжаться.
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Заслуженный 
рок-тренер Кубани

Он начинал с журналистики, а стал ведущим на музыкальном 
радио. Он делает стильную рекламу и играет в рок-группах, 
режиссирует и продюсирует песни московских и питерских 
звезд рока, он креативный настолько, что его приглашают 
исключительно на руководящие должности. Вместе с тем он 
стал легендой кубанского рока и рынка производства аудио- 
и видеоконтента. Много интересного рассказал «ДГ. Юг» Константин 
Омельчак, на пару вопросов ответила и его супруга Олеся.

— У тебя журналист-
ское образование, ты 
хорошо писал, подавал 
надежды и вдруг не-
ожиданно ушел в му-
зыку. С чего такой  
поворот?
— А кто сказал, что я пере
стал писать хорошо?! Я пи
шу, но в несколько другой 
плоскости — сценарии, 
продающие тексты, ре
кламные материалы. Про
сто я сравнил свои воз
можности с уровнем то
го же Парфенова или Пи
воварова и понял, что мне 
не стоит заниматься толь
ко журналистикой, вернее, 
стоит попытаться прода
вать то, что я пишу, идеи. 
Как показали прошедшие 
годы, это был верный вы
бор. Газетная, телевизион
ная журналистика, ново
сти, расследования, ана
лиз — это не мое.

— Как ты очутил-
ся в радиоэфире, стал  
ведущим?
— Совершенно случай
но, и нисколько об этом 
не жалею. До сих пор при
глашают в эфир, но уже 
не в качестве ведуще
го, а как эксперта со сво
им особым мнением, от
личным от общепринято
го, — так не специально 
получается. Недавно был 
на «Радио России», «Хит 
FM», «Первом радио». Слу
шателям я интересен как 
отец двоих сыновей.
А начинал я работу на ра
дио «Фермата» — первой 
частной музыкальной ра
диостанции в Красно
дарском крае. Мой эфир 
с напарником Андре
ем Грищенко, талантли
вым гитаристом, состоял
ся 2 сентября 1993 года — 
на следующий день после 
начала вещании радио
станции. Звучал там 24 
часа в сутки только рок, 
попсы не было вообще!
Потом я работал на теле
видении, затем мой ста
рый друг Юрий Петрушин 
пригласил меня в Сале
хард поднимать местный 
филиал радио «Европа 
Плюс». Выполнив постав
ленную задачу, вернулся 
в Краснодар, где начал ра
ботать на «Хит FM». Потом 
были только телекомпа
нии и лишь изредка при
сутствие в радиоэфире. 
Со временем, с возрастом 
я понял, что надо уступать 
дорогу молодым, которые 
более тонко чувствуют со
ответствующие их поколе
нию тенденции в музы
ке, какойто настрой, свою 
волну. Сейчас они чувству
ют этот мир другими фи
брами, нежели я, подают 
материал в эфире подру
гому. Меня же все боль
ше увлекла музыка, в том 
числе и рок, хотелось де
лать крутые джинглы, за
ставки, рекламу, писать 
песни для друзей. Так что 
я ушел в другую атмосфе
ру, направление.

— В последующие годы 
ты был исключитель-
ным специалистом 
с определением «креа-

тивный» — менеджер, 
директор, продюсер, 
причем все в организа-
циях разного профиля. 
Не тяжело быть чело-
веком-оркестром?
— А я всегда был креатив
щиком, которому все ин
тересно. Интересно про
жить жизнь, прежде все
го. Я не могу сидеть на од
ном месте и делать чтото 
рутинное. Когда заканчи
вается одна работа, я на
хожу новую. У меня всегда 
возникают идеи какихто 
проектов, чегото необыч
ного. Вот увлекся видео
съемкой, и вместе с бра
том (он профи в этом деле) 
наснимали роликов о Ноч
ной хоккейной лиге. Да, 
кстати, сейчас мы с братом 
создали «Омельчак муль
тимедиа студио». Это мое 
нынешнее место работы. 
Сейчас мы активно рас
кручиваем нашу компа
нию. Мой замечательный 
брат Тимур занимается 
финансами, инженерией, 
техническими вопроса
ми, ITтехнологиями, гра
фикой, серьезным монта
жом. Я занимаюсь креа
тивом, режиссурой, музы
кой, звуком, все, что надо, 
у меня есть — оборудова
ние и музыкальная сту
дия. К нашему фамильно
му бренду уже подтягива
ются дети: трое — Тимура 
и двое — мои.
До этого была Kostey 
production studio, но панде
мия внесла свои измене
ния, и эта компания плав
но перетекла в «Омель
чак мультимедиа сту
дио». До этого еще бы
ло ООО «РМЦ «Креатив», 
но оно не выжило в пер
воначальном виде. Фор
ма ООО, к сожалению, сей
час нежизнеспособна. На
ше правительство своими 
законами, ограничениями 
и другими правовыми ак
тами сделало все для это
го. Оно не помогает, а ско
рее мешает.
Сейчас существует про
сто компания «Креатив» 
под руководством Юрия  
Петрушина. 

— Насколько извест-
но, именно в твоей сту-
дии «пишутся» многие 
кубанские, а также мо-
сковские музыканты, 
группы, певцы.
— Ну не могу сказать, что 
многие, — все мои друзья, 
знакомые, товарищи.

— А это ни много ни ма-
ло практически все из-
вестные люди края.
— Ну это тоже преувеличе
ние, хотя некоторые имена 
знает вся страна. К приме
ру, Маша Макарова. Я был 
вокальным продюсером 
в нескольких ее песнях. 
Втроем — Маша Макаро
ва, Рамазан (Роман) Кала
куток и я — некоторое вре
мя работали над одним 
интересным проектом, ко
торый, надеюсь, скоро ус
лышат. Был с нами и Макс 
Маркарян, но он покинул 
этот мир на стадии сведе
ния. Это стало большой бо
лью для всех.

ФОТО ТИМ БАБУРИНРеклама
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— А рокеров ты часто 
пишешь?
— Достаточно регулярно, я 
бы так сказал. Я знаю мно-
гих, они знают возмож-
ности моей студии. С удо-
вольствием работал с жен-
ской рок-группой из Москвы 
«Ромб». У нее очень интерес-
ное сочетание индийских 
элементов музыки с рус-
ским вокалом. Советую по-
слушать, все есть в сети. 
Я участвую и пишу группу 
Immigrantes. Это удивитель-
ный проект «понаоставав-
шихся». Его основали крас-
нодарские москвичи-му-
зыканты Евгений Куземин 
и Евгений Кострыгин. В нем 
также Сергей Демченко, 
Алексей Чернякевич, Сергей  
Бендер Ефименко, Руслан 
Бадун, Радж Резго, которые 
живут в Краснодаре, и я. 
Проект собрал без преувели-
чения культовых олдовых 
альтернативщиков Красно-
дара. К сожалению, пока ни-
чего не записываем, очень 
загружен работой, накопив-
шейся за время пандемии.

— У меня иногда скла-
дывается впечатле-
ние, что рок и в стране, 
и в Краснодаре умирает. 
Это так?
— Далеко не так, ты просто 
не знаешь современную мо-
лодежь. А я в силу специфи-
ки своей работы и по при-
чине отцовства двух сыно-
вей вижу и слышу гораз-
до больше. Прямо скажу: се-
годняшняя молодежь не так 
безнадежна, как о ней дума-
ют. Из всех источников ин-
формации нам навязывают 
мнение, что молодые лю-
ди слушают только рэп. По-
верьте, это абсолютно не так. 
Да, какая-то часть слушает 
примитивную начитку тек-
ста, но много и тех, кто стал 
больше уделять внимание 
року. Тех, кто умеет думать, 
кто развивается интеллек-
туально, слушают рок, а не 
попсу и рэп. Это не значит, 
что весь рэп — отстой. Есть 
очень даже классные авто-
ры, которые пишут глубо-
кие, философские песни, но 
это редкость. В основном это 
либо нытье, либо бандит-
ское словоблудие, либо ком-
пиляция чужого. То же са-
мое в попсе. Возьмите Мор-
генштерна и Бузову — это 
же просто днище, нижняя 
отметка глубины нечистот 
поп-музыки. Кто их слушает, 
я не знаю, нет таких среди 
моего окружения. Да и на-
доело это все молодежи, они 
теряют интерес к такой му-
зыке. Не нужно быть про-
видцем, чтобы увидеть за-
кат этих направлений, вер-
нее, дебильной их части. Это 
видно по тому, как быстро 
падает популярность таких 
«звезд».
В словах рок-песен практи-
чески всегда заложен смысл, 
рок заставляет думать, это 
музыка протеста. Протеста 
социального, политическо-
го, личностного, душевно-
го, философского. Перечис-
лять можно долго. А глав-
ное — эта музыка заставля-
ет думать.
За последний год, вернее, за 
период пандемии рок очень 

вырос в плане популярно-
сти и интереса. Особенно на 
карантине традиционные 
каналы подачи контента — 
ТВ и радио — очень сильно 
потеряли аудиторию. Они 
не смогли удовлетворить 
потребности разных групп 
населения, особенно моло-
дежи. И тогда публика ушла  
в интернет, где на разных 
видео- и аудиоресурсах ста-
ла искать что-то свое. И та-
ки каждый кое-что нашел. 
В сети же есть все те направ-
ления хорошей рок-музы-
ки, которой нет в ротации 
на ТВ-каналах, в плейлистах 
радиостанций. Сейчас ауди-
тория музыки очень кру-
то меняется, и пока неясно 
как. Дети сейчас ищут имен-
но в рок-музыке какие-то 
посылы к смыслу дружбы, 
любви, жизни, всего того, 
что генетически заложено 
в нас. На Западе, кроме двух 
притопов, трех прихлопов, 
больше ничего не нужно, их 
все устраивает, поэтому на-
род в массе деградирует. 
Мои слова очень точно ил-
люстрируют концерты, где 
играют рок-музыку. С каж-
дым годом там все боль-
ше молодежи, причем это 
кратный процесс. И не важ-
но, кто выступает — артист 
со своими песнями или 
кавер- группа со старым, ол-
довым репертуаром. Инте-
ресно молодым все.

— На фоне ситуации 
с коронавирусом что-
то происходит сейчас 
в рок-среде Краснодара?
— На фоне улучшения ситу-
ации, ты хотел сказать? Ко-
нечно, да. Об этом событии 
на всех углах не сообщают, 
но в мае этого года после пе-
рерыва пройдет рок-концерт 
«Лестница в небо». Это прои-
зойдет 22 мая в усадьбе «Фа-
милия» на Life Arena. По по-
нятным причинам есть 
ограничения по численно-
сти зрителей, поэтому биле-
тов немного, и они улетают 
со страшной скоростью. Лю-
ди очень соскучились по 
живым концертам, особен-
но таких артистов первой 
величины, как Диана Ар-
бенина и «Ночные снайпе-
ры», Глеб Самойлов и груп-
па The Matrixx, которые ис-
полнят новые песни и ста-
рые хиты «Агаты Кристи», 
Алексей Горшенев со све-
жими треками из дебют-
ного альбома своего проек-
та и бессмертными хитами 
«Кукрыниксов». Четвертым 
хедлайнером станет груп-
па «Элизиум». Возможно, 
бонусом будет еще один из-
вестный певец.
Очень горжусь тем, что яв-
ляюсь частью этого меро-
приятия. Если ничего не по-
мешает, то будет здорово, 
что одна из фишек Красно-
дарского края возродится. 

— Так ты думаешь, 
что рок на Кубани  
не умирает?
— Пока живы будут рокеры 
в крае, он никогда не умрет, 
а будет только развивать-
ся. Я в этом плане ориенти-
руюсь на своего 18-летнего 
сына, который в юном воз-
расте осознанно отказался 

от прослушивания всего не 
рокового, купил гитару, что-
бы играть Led Zeppelin, ви-
ниловый проигрыватель 
и пластинки The Doors, Led 
Zeppelin и Pink Floyd. Повто-
рюсь, это был его самосто-
ятельный выбор без мое-
го влияния. У меня в те го-
ды в машине звучала са-
мая разная музыка, но он 
выбрал рок. И таких людей 
очень много. Радует, что де-
ти выбирают такую музыку.  
Еще скажу о нескольких мо-
ментах. У каждой пары есть 
своя любимая рок-баллада. 
Это поразительный факт, 
который почти не повторя-
ется в поп-музыке, шансоне, 
а тем более в рэпе. И второе: 
рок корнями уходит в клас-
сическую музыку. Послу-
шаете Мориса Равеля, Геор-
гия Свиридова и представь-
те это все в рок-исполнении. 
Это же современный ше-
девр в стиле industrial metal, 
в котором работает тот же 
Rammstein!

— В Краснодаре есть 
площадки для серьезно-
го занятия рок-музыкой?
— К счастью, есть. В районе 
улиц Промышленной и Ле-
ваневского есть несколько 
репетиционных баз, где по 
графику занимаются груп-
пы. В городе нет большой 
площадки для выступле-
ний рок-музыкантов. У ме-
ня в свое время была идея 
и желание возродить пло-
щадки на улице Красной, ко-
торые были в 90-х годах. Тог-
да там устанавливали не-
большую цену, порталы, ба-
рабаны и любой желающий 
мог выступить. Такой вот 
был «открытый микрофон». 
Это и сейчас можно сделать, 
спонсоры найдутся, но я по-
ка этим не могу занимать-
ся — нет времени.
Это классная, очень перспек-
тивная идея, которая отвле-
чет молодежь от подворо-
тен, дурных мыслей, запре-
щенных веществ, желания 
оголять попу на памятни-
ках и заставит взять в ру-
ки гитару и спеть все, что 
на душе накипело.
Это же чистая психология. 
Когда ребята видят своих 
сверстников на сцене, они 
тоже хотят получить тот за-
ряд энергии, который идет 

музыкантам от зрителей. Я 
не раз был на сцене, и слова-
ми описать ощущения, ког-
да на тебя идет энергия пя-
титысячной аудитории, про-
сто невозможно, как невоз-
можно и забыть это.

— Год пандемии сильно 
ударил по индустрии ау-
дио- и видеоконтента?
— Очень сильно. Общение 
было только по интерне-
ту, пересылали друг другу 
треки, работали только уда-
ленно. Гитара записывалась 
в одном городе, вокал — 
в трех других, и потом это 
все сводилось. Таким обра-
зом с «Ромбом» записали не-
сколько треков. Все музы-
канты ушли в стрим, давали 
онлайн-концерты. У слуша-
телей поменялись на каран-
тине вкусы. Как я уже гово-
рил, предпочтения измени-
лись в сторону рока. Сейчас 
он занимает львиную долю 
трафика аудио и видео.

— Насколько развита 
индустрия производства 
аудио- и видеоконтента 
в Краснодаре?
— Если бы ты задал этот во-
прос лет пять назад, я бы 
рассказал об узком сегменте, 
где работает несколько ком-
паний. За последние два го-
да произошли серьезные из-
менения, студий на любой 
кошелек стало огромное ко-
личество. Сейчас в столи-
цу региона переехало мно-
го людей, так скажем, с ба-
зовыми знаниями в этой об-
ласти. Которые предлагают 
максимально низкие цены, 
стремясь занять свою ни-
шу и что-то заработать. По-
нятно, что техника бюджет-
ная, программы и плагины 
нелицензионные. Качество, 
как сам понимаешь, соот-
ветствующее. И это происхо-
дит по всей стране. Кстати, 
такие студии в основном пи-
шут рэп. Время от времени 
слушаю новые песни в ине-
те и часто пролистываю, ког-
да слышу чудовищно пло-
хую запись. 
Да, песню можно записать 
за копейки с помощью пи-
ратского софта, но будет 
мусор, который серьезные 
продюсеры слушать просто 
не будут. Не будет и хорошо 
оплачиваемых контрактов 

у таких студий. Они просто 
физически не в состоянии 
создать качественный кон-
тент, прилично заработать 
и вложить деньги в новое 
классное оборудование. Нет 
развития, нет качества, нет 
заработка, нет цивилизован-
ного рынка.
В Москве навели более-ме-
нее порядок в этой сфе-
ре. Ни один крупный за-
казчик рекламы не начнет 
работу без предъявления 
ему лицензий на оборудо-
вание, программы, плаги-
ны и весь остальной софт 
вплоть до операционной си-
стемы и драйверов. Также 
все производители реклам-
ного контента платят по ав-
торским правам, а у нас — 
тырят без зазрения совести. 
По моим подсчетам, сейчас 
в Краснодаре работает по-
рядка 50 подобных студий, 
по краю — не знаю. Понят-
но, что у людей просто тупо 
нет денег на качественную 
запись, но все равно план-
ку надо держать — хотя бы 
из уважения к своему труду.

— Со стороны выглядит, 
как будто дорогой масти-
тый звуковик наезжает 
на бедолаг, которые рабо-
тают задешево в бюджет-
ном сегменте. Не так ли? 
— Ну почему сразу дорогой? 
(Долго смеется.) Мир музы-
ки вообще очень субъекти-
вен, но не в вопросе цено-
образования. У меня толь-
ко колонки в студии сто-
ят 230 тыс. рублей — я 
должен слышать звук в мак-
симальных характеристи-
ках. Сколько понадобит-
ся времени человеку, кото-
рый берет за песню условно 
1000 рублей, чтобы купить 
это и другое высококласс-
ное оборудование? Тут во-
прос не в демпинге, а в вы-
ходе конечного продукта,  
в экономике.
Для того чтобы артиста 
«купили» и он смог зара-
ботать, ему надо записать 
демо высокого класса. Для 
того чтобы это сделать, 
нужна студия с дорогим 
оборудованием.

— Сколько стоит запи-
сать авторскую песню?
— Сложно ответить, разброс 
цен очень большой и зави-

сит от почасовой оплаты. 
Обычно час стоит от 1000 
руб лей. Автор потратил 8 ча-
сов на запись, заплатил, от-
дал другому специалисту на 
сведение — это от 30 до 50 
тыс. рублей. Мастеринг от-
правляют делать в США или 
Германию — еще 200 дол-
ларов, нужен звукорежис-
сер — у него также почасо-
вая оплата. Грубо говоря, на 
профес сио наль ную запись 
песни надо потратить око-
ло 100 тыс. рублей. Реклам-
ные проекты начинаются  
от 70–80 тыс.

— Производство аудио- 
и видеоконтента — это 
бизнес и больше хобби?
— Больше увлечение, по-
тому что получать при-
быль просто нереально. 
Заработать можно только 
в Москве. В Краснодаре не 
считают работой труд зву-
корежиссера, композитора, 
весь процесс производства. 
Даже рекламщики круп-
ных компаний часами уго-
варивают тебя сделать все 
максимально дешево. Ко-
нечный результат никого 
не волнует. Впрочем, и ле-
гальность той же музыки 
тоже не беспокоит — крадут 
все у всех. Такими темпами 
на рынок придут карающие 
органы и всех будут штра-
фовать за нарушение пра-
вил РАО. Тогда ценник взле-
тит в 2 раза и труд начнут  
уважать.

— Как жена тебя терпит? 
— А она меня не терпит — 
мы живем в мире и согла-
сии, просто я не даю по-
водов для ссор. Жена всег-
да знает, где я, — в работе. 
Она для меня все — и тыл, 
и очаг, и мать моих детей. Я 
человек сугубо семейный. 
Хотя я довольно редкий ин-
дивид и мой типаж име-
ет спрос у женщин, я этим  
не пользуюсь.

— А как же образ ро-
кера-дебошира — в ко-
же, нетрезвого, буйного 
и брутального?
— А это все во мне, про-
сто наступило время трене-
ра в музыке, в продакшене, 
в продюсировании, во мно-
гих темах. Просто пока 
на это времени нет.

— Олеся, как ты живешь 
с таким чудовищем-му-
жем, у которого в голове 
одна только музыка?
— Он не чудовище, а чуд-
ный человек и прекрасный 
семьянин, который креа-
тивно посвящает все свобод-
ное время детям и мне. Он 
очень легкий и интересный 
человек. Я им горжусь, лю-
блю, он мой самый верный 
и близкий друг. Мне могут 
не поверить, но это прав-
да: мы никогда не ругаем-
ся — настолько Костя некон-
фликтный человек.
Он хороший на самом де-
ле, всегда придет на помощь 
друзьям. Самое главное — 
он очень талантливый, свет-
лый. Может, именно поэто-
му я в него влюбилась с пер-
вого взгляда еще в студенче-
ские годы. 

Егор Никитин

С возрастом я понял, что надо 
уступать дорогу молодым, 
которые более тонко 
чувствуют соответствующие 
их поколению тенденции 
в музыке, какой-то настрой, 
свою волну. Сейчас они 
чувствуют этот мир 
другими фибрами, нежели 
я, подают материал в эфире 
по-другому.
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РЫНОК ГОТОВОГО БИЗНЕСА 
В КРАСНОДАРЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ
Аналитики «Авито» исследовали ситуацию 
на рынке готового бизнеса по итогам первого 
квартала 2021 года. Эксперты отмечают рост 
интереса к покупке готовых предприятий 
во всех сферах по сравнению с четвертым 
кварталом 2020 года. Особое внимание 
покупателей привлекли интернет-магазины, 
которые по итогам квартала стали популярнее 
на 31 %. В среднем по России стать хозяином 
своего дела можно за 500 тыс. рублей. 
В Краснодаре спрос на готовый бизнес 
за прошедший квартал вырос на 12 %.

ЧТО ПОКУПАЮТ?
В первом квартале 2021 го-
да на рынке готового биз-
неса наибольшее внима-
ние со стороны предпри-
нимателей привлекли 
интернет-магазины. Ин-
терес к электронной тор-
говле по стране вновь на-
чал расти и за прошед-
ший квартал подскочил 
на рекордный 31 %. Рост 
спроса на интернет-мага-
зины отмечен во многих 
крупных городах России, 
а наиболее востребован-
ным данный бизнес ока-
зался у предпринимате-
лей из Тольятти и Ижев-
ска — в обоих городах 
спрос подскочил в 2,4 раза 
по сравнению с четвер-
тым кварталом 2020 года. 
Также был зафиксирован 
рост интереса к интернет- 
магазинам в Краснода-
ре — здесь интересовать-
ся ими стали на 77 % чаще.
Интерес к покупке строи-
тельных компаний по ито-
гам квартала вырос на 19 %, 
а торговые предприятия 
оказались на 15 % востре-
бованнее, чем в четвертом 
квартале прошлого года. 
Список регионов, которые 
в первом квартале заинте-
ресовались строительным 
бизнесом, возглавили Бар-
наул и Кемерово. В Барна-
уле спрос вырос в 3 раза, 
а в Кемерове такие пред-
приятия для приобретения 
рассматривали в 2,8 раза 
чаще. Компаниями в сфере 
торговли больше всего за-
интересовались предпри-
ниматели из Сочи — спрос 
в городе вырос на 60 %. 
В Астрахани торговые ком-
пании стали востребован-
нее на 30 %, а в Екатерин-
бурге — на 28 %. Среди 
предпринимателей Крас-
нодара строительные ком-
пании стали популярнее 

на 37 %, а торговые пред-
приятия — на 13 %.
Рестораны, кинотеатры 
и парикмахерские в Рос-
сии все еще работают 
с определенными огра-
ничениями, однако по-
ток посетителей посте-
пенно восстанавливается. 
На фоне этого предприни-
матели, которые ранее за-
нимали преимуществен-
но выжидательную пози-
цию, выражают все боль-
шую заинтересованность 
в приобретении подобных 
компаний. О покупке биз-
неса в сфере услуг и обще-
ственного питания в пер-
вом квартале текущего го-
да предприниматели за-
думывались на 9 % чаще, 
чем в четвертом кварта-
ле 2020 года. Самый яр-
кий рост спроса на ком-
пании в сфере услуг от-
мечен в Сочи (+56 %) и На-
бережных Челнах (+36 %). 
Наибольший всплеск ин-
тереса к покупке предпри-
ятий в области обществен-
ного питания зафиксиро-
ван в Сочи: в прошедшем 
квартале жители черно-
морского побережья инте-
ресовались таким бизне-
сом на 72 % активнее. Биз-
нес в сфере развлечений 
в первом квартале 2020 го-
да стал популярнее на 6 %, 
активнее всего им инте-
ресовались в Ульяновске, 
где спрос вырос в 3,7 раза. 
В Краснодаре точки обще-
пита привлекли на 16 % 

больше внимания пользо-
вателей, интересоваться 
компаниями в сфере услуг 
стали на 3 % чаще.
Производственные органи-
зации чаще всего искали 
в Екатеринбурге — за от-
четный период они ста-
ли на 42 % востребованнее, 
тогда как в целом по стра-
не рост спроса составил 3 %. 
А вот вызвавшие активный 
интерес в 2020 году сель-
скохозяйственные пред-
приятия в первом квартале 
2021 года уже не получили 
такого внимания со сторо-
ны предпринимателей — 
интересоваться их приоб-
ретением стали всего на 1 % 
больше. Однако в некото-
рых крупных городах инте-
рес к покупке сельхозпред-
приятий заметно вырос. 
В Калининграде по итогам 
первого квартала 2021 года 
готовый бизнес в данной 
категории оказался в 5 раз 
востребованнее, чем в чет-
вертом квартале 2020 года. 
Положительная динамика 
спроса на бизнесы в сферах 
производства и сельского 
хозяйства в первом квар-
тале 2021 года может быть 
обусловлена надежностью 
этих компаний в глазах 
предпринимателей. В Крас-
нодаре производственны-
ми компаниями интересо-
вались на 5 % чаще.

ЧТО ПРОДАЮТ?
По данным «Авито», наи-
более яркая динамика на-
блюдается в сегменте ин-
тернет-магазинов. Количе-
ство объявлений о прода-
же такого бизнеса вырос-
ло на 16 % по сравнению 
с предыдущим кварталом. 
Активнее всего в первом 
квартале 2021 года компа-
нии в сфере электронной 
торговли продавали в Ка-
лининграде и Кемерове — 
количество объявлений 
об их продаже увеличи-
лось на 52 и 50 % соответ-
ственно. В Ставрополе ин-
тернет-магазины продава-
ли на 29 % чаще, а в Мос-
кве — на 20 %. В Краснода-
ре предложение готового 
бизнеса в сфере электрон-
ной торговли увеличилось 
на 5 %.
Наряду с растущим коли-
чеством интернет-мага-
зинов на «Авито» вырос-
ло и количество объявле-
ний о продаже торговых 
предприятий — в прошед-
шем квартале текущего го-
да такой бизнес выставля-
ли на продажу на 12 % ча-
ще. Практически во всех 
регионах России в первом 
квартале наблюдался рост 
предложения в этой сфе-
ре: на 40 % больше объяв-
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лений размещали в Улья
новске, на 29 % — в Астра
хани, на 26 % — в Рязани. 
Отличились лишь Ижевск 
с падением количества 
объявлений на 4 % и Но
восибирск с незначитель
ным сокращением на 2 %. 
В Краснодаре количе
ство объявлений о прода
же торговых предприятий 
выросло на 12 %.
В первом квартале теку
щего года предпринима
тели не спешили прода
вать сельскохозяйственные 
предприятия — количе
ство объявлений уменьши
лось на 26 % по сравнению 
с четвертым кварталом 
2020 года. Выбор в обла
сти производственных ор
ганизаций также сократил
ся, хотя и менее значитель
но — на 4 %. Сельскохозяй
ственный бизнес предла
гали реже в большинстве 
крупных городов России, 
исключениями стали Со
чи, Саратов, Кемерово, То
льятти, Ярославль и Киров. 
А вот динамика в коли
честве объявлений о про
даже производственных 
компаний неравномерна. 
В Ижевске готовый бизнес 
в этой сфере стали прода
вать на 24 % реже, а в На
бережных Челнах число 
предложений, наоборот, 
увеличилось на 38 %. Пред
приниматели Краснодара 
в прошлом квартале прода
вали сельхозпредприятия 
на 52 % реже, а выбор про
изводственных компаний 
стал на 6 % шире.
Количество объявлений 
о продаже предприятий 
в сфере услуг в прошед
шем квартале выросло 
на 5 % по России, а компа
нии из области обществен
ного питания выставля
ли на продажу на 2 % ча
ще, чем в четвертом квар
тале прошлого года. При 
этом количество предло
жений о продаже компа
ний в сфере развлечений 
в целом по стране за про
шедший квартал не из
менилось. В Краснодаре 
предложение для жела
ющих приобрести бизнес 
в сфере развлечений со
кратилось на 18 %, бизнесы 
в сфере услуг продавали 
на 1 % активнее, а количе
ство объявлений о прода
же предприятий общепита  
не изменилось.
Строительные предпри
ятия в первом кварта
ле выставляли на прода
жу на 6 % чаще. Наиболь
ший прирост количества 
объявлений зафиксирован 
в Барнауле: готовый стро
ительный бизнес в реги
оне продавали в 2,2 раза 
активнее. На 60 % увели
чилось число объявлений 
в Кемерове и Тольятти. 
Однако далеко не во всех 
регионах наблюдается 
рост предложений о про
даже бизнеса в этой сфе
ре. В Ульяновске предло
жение сократилось на 50 %, 
в Воронеже — на 37 %, 
а в Астрахани — на 36 %. 
В Краснодаре количество 
объявлений о продаже 
строительных компаний 
сократилось на 9 %.

ВО СКОЛЬКО 
ОБОЙДЕТСЯ?
Самыми дорогими ком
паниями МСБ на «Авито» 
в России в первом кварта
ле стали сельхозпредпри
ятия и производственные 
организации. В среднем их 
продавали за 3 млн рублей 
и 1,2 млн рублей соответ
ственно. Сельхозкомпании 
за прошедший квартал по
дорожали в 2 раза, а произ
водства прибавили в цене 
20 %. Строительные пред
приятия, напротив, стали 
дешевле на 12 %, их сред
няя цена составила 350 тыс. 
руб лей. В Краснодаре биз
нес в сфере сельского хо
зяйства можно приобрести 
за 1 млн рублей, производ
ственные компании стоят 
в среднем 1,2 млн рублей, 
а строительные предприя
тия — 350 тыс. рублей.
Компании из сферы обще
ственного питания в пер
вом квартале выросли в це
не на 19 %, их средняя це
на составила 950 тыс. руб
лей. Предприятия в сфе
ре развлечений продавали 
в среднем за 690 тыс. руб
лей — на 6 % дороже, чем 
в четвертом квартале 2020 
года. Приобрести биз
нес в сфере услуг можно 
в среднем за 450 тыс. руб
лей. Стоимость таких ком
паний по итогам квартала 
выросла на 13 %. Незначи
тельно подорожали торго
вые организации — на 3 % 
за квартал. Средняя цена 
торговой точки составила 
400 тыс. рублей. В Красно
даре компании сферы об
щепита продают в среднем 
за 870 тыс. рублей, а пред
приятия в сфере торгов
ли — за 550 тыс. рублей. 
Развлекательные заведе
ния можно купить за 850 
тыс. рублей, предприятия 
в сфере услуг можно найти 
в продаже на «Авито» в го
роде за 380 тыс. рублей.
Самой бюджетной покуп
кой в разделе «Готовый 
бизнес» на «Авито» ста
ли интернетмагазины. 
По сравнению с четвертым 
кварталом прошлого года 
их средняя стоимость вы
росла на 23 % и составила 
98 тыс. рублей. 
Дороже всего предприятия 
готового бизнеса продава
ли в Москве и СанктПе
тербурге — в среднем 
за 1 млн рублей и 850 тыс. 
руб лей, при этом стои
мость по сравнению с чет
вертым кварталом 2020 го
да выросла на 1 % в Москве 
и на 13 % в Северной столи
це. Дешевле всего в про
шедшем квартале прода
вали бизнесы в Ярославле 
и Рязани — в этих городах 
готовую компанию мож
но было купить в среднем 
за 260 тыс. и 295 тыс. руб
лей соответственно.
Сильнее всего готовый 
бизнес подорожал в Вол
гограде, где средняя це
на выросла на 36 %, до 300 
тыс. рублей. А вот в Ки
рове предприниматели 
в первом квартале мог
ли сэкономить на покуп
ке предприятия — бизнес 
упал в цене на 15 %, до 299 
тыс. рублей.

Количество организаций % к количеству организаций

Единиц % к итогу На 1 октября  
2020 года

На 1 января   
2020 года

Всего 110 824 100 100,2 96,0

из них: сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 3703 3,3 98,9 94,4

добыча полезных ископаемых 401 0,4 101,8 97,1

из них: добыча прочих полезных ископаемых 311 0,3 98,4 94,8

обрабатывающие производства 7430 6,7 100,0 96,6

из них: производство пищевых продуктов 1310 1,2 101,1 97,2

производство напитков 424 0,4 101,9 101,9

производство табачных изделий 13 0,0 144,4 130,0

производство текстильных изделий 83 0,1 100,0 103,8

производство одежды 170 0,2 96,0 94,4

производство кожи и изделий из кожи 35 0,0 97,2 87,5

обработка древесины и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме мебели 384 0,3 96,5 89,3

производство бумаги и бумажных изделий 79 0,1 98,8 97,5

деятельность полиграфическая  
и копирование носителей информации 281 0,3 100,0 95,9

производство кокса и нефтепродуктов 24 0,0 96,0 72,7

производство химических веществ  
и химических продуктов 225 0,2 100,4 98,7

производство лекарственных средств и ма те
риалов, применяемых в медицинских целях 38 0,0 102,7 102,7

производство резиновых  
и пластмассовых изделий 393 0,4 97,5 94,0

производство прочей неметаллической  
минеральной продукции 906 0,8 100,6 95,9

производство металлургическое 64 0,1 100,0 98,5

производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 865 0,8 99,9 98,6

производство электронного оборудования,  
электронных и оптических изделий 211 0,2 101,4 94,6

производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки 330 0,3 100,0 95,9

производство прочих транспортных средств  
и оборудования 99 0,1 105,3 108,8

производство мебели 406 0,4 98,8 94,6

производство прочих готовых изделий 135 0,1 103,1 103,1

ремонт и монтаж машин и оборудования 955 0,9 99,7 95,9

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 

воздуха
604 0,5 111,6 114,4

водоснабжение, водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений

792 0,7 101,1 99,7

строительство 13 791 12,4 98,1 92,7

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 28 204 25,4 98,5 90,4

из них: торговля оптовая и розничная авто
транспортными средствами и мотоциклами,  

их техническое обслуживание и ремонт
1973 1,8 98,0 92,0

оптовая торговля, кроме торговли авто
транспортными средствами и мотоциклами 18 154 16,4 98,6 89,6

розничная торговля, кроме торговли авто
транспортными средствами и мотоциклами 8077 7,3 98,3 91,7

транспортировка и хранение 6478 5,8 101,4 97,8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
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