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Инвестиций в производство стало больше
Предприятия вложили более 
2 млрд рублей в развитие 
собственного производства 
за первый квартал 2021 года, 
рост по отношению 
к аналогичному периоду 
прошлого года составил 19,7 %.

Рекордный рост 
инвестиций про-
изошел в сфере 
производства ле-

карственных препара-
тов и средств индивиду-
альной защиты. Вложе-
ния выросли более чем 
в 25 раз. Прежде всего, это 
связано с активной реа-
лизацией инвестпроектов 
краснодарского предприя-
тия «Фармсервис».
«При поддержке края ком-
пания уже реализова-
ла два инвестиционных 
проекта — по производ-
ству одноразовых меди-
цинских масок и респи-
раторов высокой степени 
фильтрации. Сейчас соз-
дает производство нетка-
ного материала. В про-
шлом году на эти цели 
предприятие получило 
субсидию и льготный за-
ем», — сказал руководи-
тель департамента про-
мышленной политики 
края Иван Куликов.
Инвестиции в химиче-
скую отрасль выросли 
в 3,5 раза, в промышлен-
ность стройматериалов — 
в 1,5 раза, а в отрасль ма-
шиностроения — на 1,4 %.
Высоких показателей до-
стигли за счет реали-
зации крупных проек-
тов производитель мине-
ральных удобрений «Ев-
рохим-БМУ», «Абинский  
ЭлектроМеталлургический  
завод», а также компания 
«ЗЭСКМИ», которая выпу-
скает металлические кон-
струкции в Краснодаре.
В настоящее время в сфе-
ре промышленности ре-

гиона реализуют 21 инве-
стиционный проект на об-
щую сумму более 80 млрд 
рублей. По итогам созда-
дут более 9 тыс. рабочих 
мест.
Например, в Новороссий-
ске построят цементный 
завод мощностью 3,5 млн 
тонн продукции в год. Со-
ответствующее соглаше-
ние подписал вице-губер-
натор Александр Руппель 
с генеральным директо-
ром ЗАО «НЦЗ «Горный».
Предприятие будет про-
изводить цемент обще-
строительного назначе-
ния и продукцию редких 
специальных марок для 
гидротехнических соору-
жений, нефтяных и газо-
вых скважин. Ее плани-
руется экспортировать 
в страны западного и вос-
точного побережья Сре-
диземного моря, а так-
же на рынок закавказ-
ских рес публик, в Турцию 
и Иран.
«Цементная отрасль Крас-
нодарского края име-
ет большое значение для 
юга России и всей стра-
ны. Новороссийск истори-
чески выступает в аван-
гарде промышленности 
строительных материа-
лов, и новое производство 
продукции высокого каче-
ства и широкой линейки 
позиций будет способство-
вать развитию этого рын-
ка», — отметил Александр  
Руппель.
Кроме того, реализация 
проекта позволит создать 
в городе порядка 450 но-
вых рабочих мест. Зам-

главы региона акцентиро-
вал, что особое внимание 
уделят вопросам экологи-
ческой безопасности: про-
ектом предусмотрено ос-
настить завод более чем 
150 единицами газопыле-
улавливающего оборудо-
вания.
На промышленной пло-
щадке цементного завода 
предусмотрено строитель-
ство двух технологических 
линий по производству це-
мента, вспомогательных 
и административно-хо-
зяйственных объектов, 
объектов водоснабжения 
и очистки сточных вод, 
а также возведение отгру-
зочных терминалов, же-
лезнодорожных путей ра-
бочего парка завода и про-
чих сооружений.
Руководитель департа-
мента промышленной по-
литики края Иван Кули-
ков уточнил, что стро-
ительство нового пред-
приятия планируется 
на площадках цементно-
го завода, карьера сырья 
и железнодорожной стан-
ции. На сегодняшний 
день разработана проект-
ная документация на пер-
вый пусковой комплекс 

и получено положитель-
ное заключение государ-
ственной экспертизы. Ве-
дется проектирование ав-
тодороги и железнодорож-
ного подъезда.
Начать строительство пер-
вого пускового комплек-
са планируют в третьем 
квартале 2021 года. Ввод 
завода в эксплуатацию на-
мечен на конец 2023 года. 
Общая стоимость проекта 
превысит 22 млрд рублей.
В Белореченском райо-
не построят второй цех 
по производству мине-
ральных удобрений
Соглашение о сотрудни-
честве подписали губер-
натор Кубани Вениамин 
Кондратьев и председа-
тель правления, генераль-
ный директор АО «МХК 
«ЕвроХим» Владимир  
Рашевский.
Во встрече также приняли 
участие председатель со-
вета директоров АО «МХК 
«ЕвроХим» Игорь Неча-
ев, вице-губернатор Куба-
ни Андрей Коробка, пред-
седатель комитета по на-
значениям, вознагражде-
ниям и корпоративному 
управлению, член коми-
тета по стратегии, неис-

полнительный директор 
АО «МХК «ЕвроХим» Ан-
дрей Мельниченко.
Вениамин Кондратьев от-
метил, что «ЕвроХим» яв-
ляется одним из надеж-
ных партнеров Краснодар-
ского края на протяжении 
многих лет.
«Белореченское предпри-
ятие вносит заметный 
вклад в развитие несы-
рьевого экспорта регио-
на — около половины про-
дукции идет на экспорт 
в 19 стран. Каждое наше 
инвестсоглашение име-
ет реальную отдачу в ви-
де новых рабочих мест. 
Сотрудникам вы гаран-
тируете достаточно высо-
кую зарплату. Важно, что 
серьезную долю инвест-
портфеля вкладываете 
в экономическую безопас-
ность на уровне мировых 
стандартов», — сказал Ве-
ниамин Кондратьев.
По словам Игоря Нечаева, 
в Краснодарском крае се-
годня созданы все необ-
ходимые условия для реа-
лизации инвестиционных 
проектов.
«Мы чувствуем себя ком-
фортно, работая в крае, 
у нас хорошие партнер-

ские отношения. Это по-
зволяет нам принимать 
решения о дальнейшем 
развитии производств», — 
о т м е т и л  п р е д с е д а -
тель совета директоров  
компании.
В рамках соглашения 
«Евро Хим» планирует за-
вершить реализацию ин-
вестиционных проектов 
по реконструкции и мо-
дернизации производств 
фосфорной и серной кис-
лот, увеличить мощно-
сти действующего про-
изводства сложных ми-
неральных удобрений, 
а также построить новый 
цех по выпуску азотно- 
ф о с ф о р н о -  к а л и й н ы х  
удобрений.
Участники встречи так-
же обсудили возможность 
подписания специального 
инвестиционного контрак-
та. Он позволит восполь-
зоваться новой льготой, 
которая заработает в крае 
с 1 января 2022 года, — об-
нулить ставку по налогам 
на прибыль и имущество.

Справка
⇢ Промышленные предпри-
ятия за 4 месяца увеличили 
налоговые отчисления в бюд-
жет Краснодарского края на 
46%. Организации перечис-
лили порядка 5 млрд рублей 
— 40% от годового плана. 
Рост показали промышлен-
ные предприятия в 19 из 20 
отраслей. Наибольшее повы-
шение в металлургическом 
производстве — порядка 
90%. В 1,7 раза увеличились 
показатели в химическом 
производстве, более 70% — в 
обработке древесины, произ-
водстве одежды и текстиль-
ных изделий.
Порядка 50% роста показа-
ли такие направления, как 
ремонт машин и оборудова-
ния, производство резино-
вых и пластмассовых изде-
лий, компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий, 
лекарственных средств, кожи 
и изделий из нее, а также 
мебельное производство.

НОВОСТИ 
«В даркнете появились предложения о продаже вакцин и фальшивых 
сертификатов о вакцинации. Предложения можно найти на площадках, 
которые занимаются продажей не только справок, но и в целом digital-
товаров — услуг по пробиву, баз данных и так далее. В марте стоимость 
фальшивых сертификатов о вакцинации составляла от 2000 до 5000 рублей. 
В тот момент мы еще не видели предложений с так называемой проводкой, 
когда пользователь получает отметку о вакцинации на «Госуслугах». Сейчас мы 
видим, что такие предложения появляются».ДМИТРИЙ ГАЛОВ 

эксперт по кибербезопасности 
«Лаборатории Касперского»
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Исключение ИП из ЕГРИП 
по решению налогового органа
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ 
«О государственной регистрации ЮЛ и ИП» с 1 сентября 2020 года налоговые органы 
вправе принять решение об исключении ИП из ЕГРИП (статья 22.4).

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ МОЖЕТ 
ИСКЛЮЧИТЬ ИП
Важно, чтобы к моменту принятия решения одновре-
менно соблюдались следующие условия.
Во-первых, истекло 15 месяцев с даты окончания дей-
ствия патента или ИП в течение последних 15 месяцев 
не представлял налоговую отчетность.
Во-вторых, у ИП была задолженность по налогам.

В КАКОМ ПОРЯДКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ЕГРИП 
ПО РЕШЕНИЮ НАЛОГОВОГО ОРГАНА?
Сначала принимается предварительное решение.
Затем решение о предстоящем исключении недейству-
ющего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП 
публикуется в журнале «Вестник государственной  
регистрации».
Стоит отметить, что в течение месяца со дня публи-
кации заинтересованные лица могут отменить проце-
дуру исключения путем направления в регистрирую-
щий орган заявления. В случае поступления такого за-
явления решение об исключении недействующего ИП 
из ЕГРИП не принимается.

СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ 
управляющий партнер 
«Налоговой консультации № 1»

Затем принимается окон-
чательное решение.
Если в течение месячно-
го срока со дня опублико-
вания объявления заявле-
ния не направлены или 
не представлены, реги-
стрирующий орган исклю-
чает недействующего ИП 
из ЕГРИП.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЕСТЬ У ТАКОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ?
Исключенное в данном 
порядке физическое лицо 
не может быть снова заре-
гистрировано в качестве 
индивидуального пред-
принимателя в течение 
последующих трех лет, 
а также не может стать 
директором и учредите-
лем новых компаний.
Кстати, прекращение ста-
туса индивидуально-
го предпринимателя, да-
же по решению налого-
вого органа, не избавля-
ет данное физическое ли-
цо от уплаты недоимки 
по налогам и сборам.

НОВОСТИ 

3,5
млн человек посетили 

курорты края 
с начала года

14 
долгостроев ввели 

в эксплуатацию в крае 
с начала года

370 
особо охраняемых 

природных территорий 
появилось на Кубани

Реклама
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НОВОСТИ

⇢ Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. ФОТО «ДГ. ЮГ»

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕНКО: 
«Новые объекты строятся по-новому»
Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко рассказал на брифинге о том, 
как формируется комфортная для жизни среда в Краснодарском крае, в частности 
как меняется застройка территорий в регионе, что происходит с долгостроями и как 
развивается инженерная инфраструктура. 
— Андрей Анатолье-
вич, уже год, как 
принят генеральный 
план развития Крас-
нодара. Какие резуль-
таты уже есть? 
— Сразу, как был при
н ят основной г ра до 
строительный документ 
краевого цент ра , бо 
лее 60 проектов претер
пели изменения — бы
ли либо отклонены, ли
бо улучшены. Благодаря 
генплану сейчас ни од
но разрешение на стро
ительство в Краснода
ре не выдается без ре
шения вопроса, как обе
спечить новост ройки 
необходимой социаль
ной инфраструктурой. 
Нам надо качественно 
менять уже сложившу
юся застройку в городе. 
Менять старый жилой 
фонд на новый. Давать 
краснодарцам жилье со
вершенно нового уровня 
комфортности.

— Один из пунктов 
нового генплана — 
комплексная застрой-
ка территории. Ког-
да она начнется? Что 
должно принципи-
ально измениться 
при реализации тако-
го подхода? 
—  С е й ч а с  г о т о в я т 
ся нормативные акты 
для работы институ
та КРТ на территории 
края. Мы планируем за
пустить этот инстру
мент в третьем кварта
ле текущего года, когда 
вся нормативная доку
ментация будет приня
та. Изначально мы бу
дем применять этот ме
ханизм на больших тер
ри тори я х . На п ример, 
на 3 тыс. га новых тер
ри торий Крас нодара . 
Также этот механизм бу
дет работать и в курорт
ных городах. Это позво
лит улучшить инфра
структуру прибрежных  
территорий.

— Такой подход под-
разумевает большие 
свободные площа-
ди. Как он будет ре-
ализован в центре  
Краснодара?
— Принят документ, ре
гламентирующий охра
ну исторического цен
тра Краснодара. В его 
рамках существует ряд 
ограничений по строи
тельству. В центре оно 
возможно, но только по
с ле прохож дения ря
да экспертиз. Здесь так

же возможно комплекс
ное строительство. Дру
гое дело, что нам надо 
сохранить исторический 
облик главного горо
да Кубани. А это сказы
вается на этажности, 
плотности, фасадной ча
сти новых зданий. Могу 
сказать точно: небоскре
бов в рамках действую
щего регламента в цен
тре Краснодара не будет.

— Сейчас много гово-
рят о единой систе-
ме застройки в регио-
не. Что это за система 
и понадобятся ли для 
ее внедрения бюд-
жетные средства? 
— Несомненно, бюджет
ные инвестиции пона
добятся на программ
ное обеспечение. Это 
примерно 40 млн руб
лей. Для региона это 
небольшие деньги. Но
вая система значитель
но облегчит работу всех 
структур исполнитель
ной власти края. Вся 
градостроительная ин
формация Кубани будет 
находиться в единой ба
зе. Таким образом, мож
но будет оперативно по
л у чат ь информа цию, 
а также корректировать 
и отслеживать градо
строительную политику 
всех муниципалитетов. 
Мы планируем создать 
такую систему до конца 
нынешнего года.

 — Еще один акту-
альный для региона 
момент — недострои. 
Сколько таких объек-
тов осталось и когда 
планируется их завер-
шить?
— Сейчас у региональ
ного фонда в работе 
примерно 37 объектов. 
По всем им разработан 
план завершения стро
ительства. В 2023 году 
предполагается решить 
все проблемы. В этом го
ду мы собираемся вве
сти около 83 объектов, 
это более 13 тыс. квар
тир. Но далеко не все эти 
объекты достраиваются 
за счет средств фонда. Од
ни завершает инвестор, 
другие — застройщик, 
но уже под контролем ад
министрации и проку
ратуры. Пока мы не ви
дим рисков по окончании  
строительства. 
Все долгострои в крае 
прошли процедуру бан
кротства. Те лица, кото
рые допустили при стро
ительстве нарушения за
конодательства, были 
привлечены еще и к уго
ловной ответственности. 
Теперь недострой являет
ся собственностью Фон
да защиты прав граж
дан — участников до
левого строительства 
в Краснодарском крае. Ес
ли фонд достраивает жи
лье, оно передается доль
щикам. Если же принима

ется решение не достраи
вать объект, гражданам 
выплачивается компен
сация. Новые объекты 
строятся по новым ме
ханизмам сбора средств 
граждан. Суммы доль
щиков сейчас застрахова
ны до 10 млн рублей. Лю
бой, кто вкладывает свои 
средства в строительство 
жилья, уже не потеряет 
свои деньги. Также, что
бы открыть финансирова
ние нового объекта, бан
ки предметно и детально 
изучают проект, его сто
имость на рынке, затра
ты самого застройщика 
и т. д. Те же объекты, что 
достраиваются по старо
му закону, постоянно кон
тролируются главами му
ниципалитетов, депар
таментом строительного 
надзора края. Также рабо
тает межведомственная 
комиссия. В ней прини
мают участие представи
тели прокуратуры, орга
нов надзора и всех заин
тересованных структур 
исполнительной власти 
муниципальных образо
ваний. Делается все, что
бы не допустить появле
ния новых проблем.
 
— Еще одна актуаль-
ная проблема — от-
сутствие школ в но-
вых микрорайонах, со-
ответственно, перегру-
женность тех, которые 
уже есть. Как реализу-

ется задача «десять но-
вых школ ежегодно»?
— Эта задача успешно вы
полняется. На сегодняш
ний момент в крае возво
дятся 22 школы и 11 дет
ских садов. Это без уче
та спортивных объектов, 
которых сейчас строит
ся в регионе более 100. 
С 2015 по 2020 год было 
открыто 50 новых школ. 

— Когда будет достиг-
нут баланс в количе-
стве жилья и социаль-
ных объектов?
— Невозможно достичь 
этого за короткий срок. 
Проблема накаплива
лась долгий период вре
мени. Исходя из тех тем
пов, которые взял край, 
проблему острой нехват
ки мест в тех же детских 
са да х можно решить 
за 5 лет. В этом году мы 
планируем построить 
в крае 12 школ. В Красно
даре будет открыто 3 та
ких заведения. Понят
но, хотелось бы строить 
больше. Но есть объек
тивные ограничения — 
это возможности бюдже
та. Сегодня ни один про
ект строительства жи
лых домов не получит 
разрешения без полного 
обеспечения новостро
ек социальными объек
тами. Таким инструмен
тами мы и планируем 
добиться необходимого  
баланса.

— Андрей Анато -
льевич, строитель-
ство предполагает 
не только социальную, 
но и инженерную ин-
фраструктуру. Все зна-
ют о проблемах с водо-
снабжением, особен-
но в курортных горо-
дах, как решается этот  
вопрос? 
— Полностью проблему 
водоснабжения можно ре
шить только комплекс
но. Так, в Геленджике уже 
был выполнен ряд меро
приятий. Введен 11кило
метровый участок Тро
ицкого водопровода. Бы
ли пробурены дополни
тельные скважины. Это 
снимает ряд проблем во
доснабжения в городе, по
зволяет увеличить объ
ем подаваемой воды. Мы 
надеемся, что нынеш
ний курортный сезон мы 
пройдем без графиков по
дачи воды. Конечно, тут 
многое будет зависеть 
от профессионализма ра
ботников горводоканалов.
По сути, мы строим си
стему магистральных 
водоводов Кубани зано
во. Таких темпов рекон
струкции системы водо
снабжения края, как ве
дется сейчас, не было ни
когда. В течение трех лет 
будет закрыта проблема 
с водой для Ейска и по
бережья Азовского моря. 
За пять лет мы построим 
новую магистраль на Та
манский полуостров.
 
— Насколько изно-
шены коммуналь-
ные сети в Краснодар-
ском крае? За счет ка-
ких средств будет ре-
шаться проблема их  
обновления?
— Везде поразному. Там, 
где сети обновлялись, 
износ тоже происходит. 
По нормативу он состав
ляет 5 % в год. Именно та
кой процент обновления 
сетей происходит каждый 
год в регионе. На Куба
ни также действует про
грамма развития ЖКХ. 
Средства по ней выделя
ются муниципалитетами 
на условиях софинанси
рования. У таких крупных 
предприятий, как «Крас
нодарводоканал», «Сочи
водоканал», также суще
ствуют инвестиционные 
программы. В их рамках 
проводятся модерниза
ция и строительство но
вых сетей. Финансов до
статочно. Главное — пла
ново реализовывать все 
задуманное.
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Инвестиционные монеты. 
Как покупать и как продавать?
На фоне снижения доходности 
классических продуктов для 
приумножения капитала — 
депозитов — все больше 
наших соотечественников 
интересуются возможностью 
капиталовложений 
в инвестиционные монеты. 
Что это и какие нюансы 
нужно учесть при обращении 
к обозначенному финансовому 
инструменту, «ДГ. Юг» рассказал 
вице-президент QBF  
Владимир Масленников.
— Какие виды инвести-
ционных монет суще-
ствуют? В чем различие?
— Инвестиционные моне-
ты — это монеты из дра-
гоценных металлов вы-
сокой пробы, которые ис-
пользуются для сохра-
нения и приумножения 
капитала. Помимо соб-
ственно инвестицион-
ных, выделяют коллек-
ционные (памятные) де-
нежные знаки. Инвести-
ционные монеты выпу-
скаются центральными 
банками как средство пла-
тежа и оцениваются ис-
ходя из стоимости метал-
ла, из которого они изго-
товлены. Отличие памят-
ных монет состоит в том, 
что они имеют дополни-
тельную коллекционную 
ценность, однако реали-
зовать их по высокой цене 
несколько сложнее. Если 
скупку инвестиционных 
монет ведут кредитно-фи-
нансовые учреждения, 
то коллекционные моне-
ты прибыльнее прода-
вать на нумизматическом 
рынке, однако без специ-
альных знаний и связей 
выгодную сделку с ними 
провести непросто. 
Инвестиционные монеты 
можно классифицировать 
по драгоценному металлу, 
из которого они изготовле-
ны. В мире распростране-
ны золотые и серебряные 
монеты, несколько реже 
встречаются платиновые. 
Как правило, инвесторам 
без опыта работы на ну-
мизматическом рынке бо-
лее выгодна покупка мо-
нет из золота. Это можно 
объяснить тем, что жел-
тый металл, во- первых, 
имеет меньшую волатиль-
ность, нежели серебро. Во- 
вторых, золото дороже се-
ребра, поэтому монет по-
требуется меньше, следо-
вательно, хранить их будет 
проще и дешевле. В-тре-
тьих, золото дольше сохра-
няет товарный вид, тогда 
как на серебряных пред-
метах со временем появ-
ляется тонкая пленка (на-

лет), которая отрицатель-
но влияет на их стоимость. 

— Насколько это при-
влекательный инстру-
мент для инвестиций?
— Монеты как инвестици-
онный инструмент доста-
точно востребованы на ин-
вестиционном рынке. Это 
можно объяснить тем, что 
в долгосрочной перспекти-
ве стоимость драгоценных 
металлов растет. Минув-
ший 2020 год был особен-
но благоприятен для соот-
ветствующего сектора, по-
скольку на фоне экономи-
ческих трудностей, спро-
воцированных пандемией, 
интерес к золоту и серебру 
как к защитным метал-
лам существенно увели-
чился. Курс золота за 2020 
год поднялся более чем 
на 20 %, в августе он пре-
высил отметку в 2000 дол-
ларов за унцию. При этом 
рост в долгосрочной пер-
спективе не отменяет 
крат ко сроч ных колебаний 
котировок. К примеру, по-
сле максимумов прошло-
го года к началу апреля 
2021 года стоимость дра-
гоценного металла снизи-
лась до 1721 доллара за ун-
цию и лишь к началу ию-
ня восстановилась до от-
метки 1900 долларов. Все 
это говорит о том, что вло-
жения в драгоценные ме-
таллы, в частности в инве-
стиционные монеты, под-
ходят для долгосрочных 
инвестиций, например на-
коплений на пенсию или 
образование детей. Если 
капитал необходимо раз-

местить на несколько ме-
сяцев или один-два года, 
лучше обратиться к дру-
гим финансовым ин-
струментам, прежде все-
го к продуктам фондового 
рынка.

— Как правильно по-
купать монеты? Как  
хранить?
— Купить инвестицион-
ные монеты можно в бан-
ках, интернет-магазинах, 
ломбардах и у монетных 
дилеров. Лучше пользо-
ваться услугами лицензи-
рованных финансовых ор-

ганизаций, которые пред-
ставлены на сайте Банка 
России как учреждения, 
работающие с инвестици-
онными монетами. Для 
сделок с денежными зна-
ками в таких организа-
циях необходим паспорт. 
Услуги монетных диле-
ров могут быть дешевле, 
чем услуги банков, одна-
ко при совершении сде-
лок вне кредитно-финан-
совых структур возникает 
риск встречи с недобросо-
вестным партнером. Хра-
нить инвестиционные мо-
неты следует в капсулах, 

которые предохранят их 
от повреждения. Откры-
вать капсулы без острой 
необходимости не следу-
ет, так как каждое прикос-
новение к монете может 
принести ущерб ее товар-
ному виду. Категорически 
не рекомендуется держать 
монеты во влажных по-
мещениях и под прямы-
ми солнечными лучами. 
Держать капсулы можно 
дома, если есть возмож-
ность организовать необ-
ходимую охрану жилища. 
Создать оптимальные ус-
ловия для хранения инве-
стиционных монет гото-
вы банки, правда, за арен-
ду соответствующих ячеек 
взимается плата. 

— Как и где можно 
продать инвестицион-
ные монеты?
— Продавать монеты 
можно в банках и ломбар-
дах. Но важно иметь в ви-
ду, что сделки проводятся 
далеко не во всех отделе-
ниях кредитно-финансо-
вых учреждений, так как 

не везде есть профильные 
специалисты, готовые 
провести оценку монет. 

— От чего зависит стои-
мость выкупа?
— Банки ведут выкуп мо-
нет со спредом, то есть 
с разницей между ценой, 
по которой они продают 
монеты и покупают их. 
Именно из-за спреда кли-
енты, которые приобретут 
монеты на короткий срок, 
например на несколько 
недель, скорее всего, поте-
ряют часть капитала. Так-
же на стоимость монет 
влияет их состояние — 
оценщики обращают вни-
мание на наличие даже 
едва различимых цара-
пин и матовых пятен. Все 
недостатки внешнего вида 
приводят к уменьшению 
цены, по которой банк бу-
дет готов выкупить де-
нежные знаки. В случае 
серьезных повреждений 
кредитно-финансовое уч-
реждение вправе отка-
зать в сделке. Тогда про-
дать монету можно будет 
в ломбарде, однако вели-
ка вероятность, что ее оце-
нят как лом, то есть пред-
ложат сравнительно не-
большие средства. 

— Какие налоги и ког-
да необходимо запла-
тить при продаже ин-
вестиционных монет?
— При продаже инвести-
ционных монет россия-
не обязаны заплатить на-
лог на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Размер взно-
са в пользу государства со-
ставляет 13 % от стоимости 
сделки. Если монеты бы-
ли в собственности лица 
более трех лет, НДФЛ пла-
тить не нужно. Кроме того, 
налогоплательщик вправе 
воспользоваться имуще-
ственным налоговым вы-
четом в размере доходов, 
не превышающим в целом 
250 000 руб лей. Вместо вы-
чета налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму, 
с которой взимаются нало-
ги, на сумму, которая по-
требовалась для покупки 
монет. 

— Когда логично ис-
пользовать инвестици-
онные монеты?
— Инвестиционные моне-
ты являются инструмен-
том долгосрочного инве-
стирования. Он подходит 
для формирования пен-
сионных накоплений или 
капитала на образование 
детей. Сделки с инвести-
ционными монетами мо-
гут совершать люди без 
специальных знаний при 
условии, что они будут со-
трудничать с лицензиро-
ванными участниками 
финансового рынка. 

Евгения Гладущенко

Выпуском памятных и инвестиционных монет 
занимается Банк России в рамках своей эмиссионной 
деятельности. Он выпускает в обращение памятные 
монеты из драгоценных и недрагоценных металлов 
и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, 
которые распространяются как внутри страны, так 
и за границей. Этой деятельностью Банк России 
занимается с момента своего основания — с 1992 года 
(ранее, в 1965–1991 годах, памятные и инвестиционные 
монеты выпускались Государственным банком СССР).
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Коммерческая недвижимость. 
Инвестировать или нет?
Низкие ставки по депозитам заставляют консервативных инвесторов искать новые 
надежные инструменты сохранения и приумножения средств. Одним из них 
стали вложения в коммерческую недвижимость. О том, как инвестировать, в какие 
коммерческие объекты и в каком формате, «ДГ. Юг» узнала у экспертов рынка.

В последнее деся-
тилетие инвести-
ции в коммерче-
скую недвижи-

мость вызывают все боль-
ший интерес в России 
и за рубежом. Это связа-
но с тем, что в условиях 
низких процентных ста-
вок инвесторы стремят-
ся вкладываться в надеж-
ные, но более доходные, 
чем облигации регулято-
ров и банковские депози-
ты, активы. При грамот-
ном подходе доходность 
коммерческой недвижи-
мости без учета увеличе-
ния рыночной стоимости 
от двух до трех раз вы-
ше ставок по депозитам, 
в то время как в жилой 
этот процент равен став-
ке по банковскому вкладу, 
считает Ирина Саркисо-
ва, руководитель Aravana 
Multifamily Office. 
«Инвестировать в ком-
мерческую недвижимость 
имеет смысл в целом ряде 
случаев. Во-первых, если 
вы ищете надежный ак-
тив, генерирующий посто-
янный денежный поток. 
Например, можно приоб-
рести в спальном районе 
торговый центр (либо его 
часть) со стандартным на-
бором якорных арендато-
ров: аптека, ретейл, салон 
связи, точка общепита. Это 
классический пример по-
купки готового арендного 
бизнеса (ГАБ). Крупные де-
велоперы формируют го-
товый продукт, заполня-
ют офисные, торговые или 
складские помещения на-
дежными арендатора-
ми с долгосрочными кон-
трактами и продают ГАБ 
инвесторам. Во- вторых, 
если ищете не просто ак-
тив, но возможность раз-
вития нового бизнеса, 
в том числе и с возмож-
ностью масштабирова-
ния. Например, переори-
ентировать объект ком-
мерческой недвижимости 
и открыть на его базе ме-
дицинскую клинику, тре-
нажерный зал, коворкинг 
и т. п. Третий вариант — 
это долевое участие в биз-
несе, но без управленче-
ских функций. Вполне 
разумным является при-
обретение коммерческой 
недвижимости с большим 
дисконтом явно ниже ры-
ночной цены с прицелом 
на последующую пере-
продажу. Это актуально 
не только для эпохи пер-

воначального накопления 
капитала, которую мы пе-
режили в 90-х годах про-
шлого века, но и в пери-
оды стагнации экономи-
ки», — рассказывает Ири-
на Саркисова. 
Роман Благовестников, 
старший специалист от-
дела сопровождения QBF, 
считает, что из-за тенден-
ции на снижение процент-
ной ставки Центрального 
банка с 17 до 5 % за послед-
ние шесть лет, а следом 
за ней — и снижения ста-
вок по депозитам для ин-
весторов не только закры-
лись старые возможно-
сти по сохранению капи-
тала, но и открылись но-
вые. Одновременно с этим 
в России бурно началось 
развитие онлайн-ретейла, 
что привело к появлению 
огромных площадей ком-
мерческой недвижимо-
сти, логистических скла-
дов, зачастую упакован-
ных в паевые инвестици-
онные фонды. 
«Только за 2019 год в Мос-
ковском регионе было вве-
дено 957 000 квадратных 
метров складов, а в 2020 
году за счет пандемии 
и роста популярности сер-
висов доставок отрасли 
был придан еще больший 
импульс. Подобные ин-
вестиции могут полно-
ценно удовлетворять по-
требность инвесторов. Та-
кие инвестиции логично 
использовать в том слу-
чае, когда инвестору ну-
жен устойчивый инстру-
мент, покрывающий ин-
фляцию и дающий ста-
бильную прибыль, а так-
же если есть потребность 
защитить деньги от во-
латильности, свойствен-
ной рынку ценных бумаг. 
Покупать такие объекты 
лучше целиком, посколь-
ку меньшее количество 
участников процесса даст 

большее количество при-
были, однако зачастую це-
ны на такие объекты ко-
леблются в размере сотен 
миллионов рублей», — 
приводит данные Роман 
Благовестников.
Похожего мнения придер-
живается и Илгизя Шара-
фиева, генеральный ди-
ректор группы строи-
тельных компаний. Она 
считает, что инвестиции 
в коммерческую недвижи-
мость — привлекатель-
ное дело, спрос на хоро-
шие коммерческие площа-
ди есть всегда, а стоимость 
такого помещения выше, 
чем у квартиры. В наше 
время надежнее покупать 
объекты готовые. В слу-
чае с инвестициями в ком-
мерческую недвижимость, 
как и со всеми бизнес- 
решениями, главное — все 
просчитать и выбрать пра-
вильный объект, инвести-
ции в который окупятся, 
подчеркивает эксперт.

Положительно к инвести-
циям в коммерческую не-
движимость относится 
и Артем Карпов, финансо-
вый советник Финансовой 
группы UMGT.
«Это отличный вариант 
для тех инвесторов, кому 
нужно сохранить средства. 
Инвестиции в коммерче-
скую недвижимость также 
актуальны во время кри-
зиса. Как показывает прак-
тика, во время кризиса це-
ны на недвижимость не 
так волатильны, как, на-
пример, фондовый рынок. 
Стоимость недвижимости 
в 2020 году практически 
не опускалась. Сейчас мы 
видим, что цены даже, на-
оборот, выросли», — счита-
ет финансовый советник 
группы UMGT.  

В КАКОЙ ФОРМЕ  
ИНВЕСТИРОВАТЬ?
Эксперты выделяют четы-
ре основных способа инве-
стиций в недвижимость. 
Первый — приобретение 
объекта. Второй — по-
купка доли в предпри-
ятии, являющемся соб-
ственником объекта. Тре-
тий — приобретение пая 
в российском инвестици-
онном фонде недвижи-
мости. Четвертый — по-
купка ценных бумаг за-
рубежных фондов недви-
жимости REIT (Real Estate 
Investment Trust), являю-
щихся аналогом россий-
ских паевых фондов. 
«Вложение средств в ком-
мерчес кую недви ж и-

мость посредством фон-
дов — это разумный спо-
соб, которым пользуются 
как крупные финансовые 
структуры, обладающие 
миллиардными актива-
ми, так и частные инве-
сторы, в распоряжении 
которых несколько сотен 
тысяч свободных рублей. 
Все российские фонды не-
движимости являются за-
крытыми паевыми инве-
стиционными фондами 
(ЗПИФ). Участие в паевых 
фондах предпочтительнее 
для тех, кто не собирает-
ся глубоко вникать в биз-
нес по управлению ком-
мерческой недвижимо-
стью, а также для тех, кто 
не располагает значитель-
ными средствами для по-
купки объектов. У ЗПИФов  
недвижимости есть и дру-
гие преимущества. Напри-
мер, данные о пайщиках 
строго конфиденциальны. 
В Росреестре указываются 
данные фонда, а не пай-
щиков. К фондам недви-
жимости применяется 
специальный налоговый 
режим. Доходы, поступа-
ющие в ЗПИФы (от про-
дажи объектов, сдачи 
в аренду), налогом на при-
быль не облагаются. Пай 
платит НДФЛ при погаше-
нии пая или получении 
рентных выплат. Плюс 
в таком инструменте вы-
сокая степень юридиче-
ской защиты. Российское 
законодательство предъ-
являет настольно жесткие 
требования, что этот ин-

струмент можно считать 
единственной в России 
формой классического за-
падного трастового управ-
ления активами, гаранти-
рующей приватность и за-
щищенность. ЗПИФ мо-
жет управлять как рос-
сийской, так и зарубежной 
недвижимостью. В связи 
с особенностями правово-
го регулирования ЗПИФы 
часто используют круп-
ные инвесторы для реа-
лизации масштабных про-
ектов, требующих сохране-
ния коммерческой тайны, 
в том числе и те, для кого 
актуальна проблема де оф-
шо ри за ции. Доходность 
инвестиций с помощью 
российских ЗПИФов сопо-
ставима с прямой покуп-
кой объекта», — коммен-
тирует Ирина Саркисова.
Роман Улзетуев, генераль-
ный директор Финансо-
вой группы UMGT, то-
же выступает на стороне 
ЗПИФов, так как считает, 
что с технической точки 
зрения покупка объекта 
недвижимости — это за-
тратный, трудоемкий 
и долгий процесс. 
«Сначала вы много време-
ни уделяете поиску подхо-
дящего актива, потом на-
чинается проверка чисто-
ты владения. Также нуж-
но оценить техническое 
состояние и коммуника-
ции. И только после этого 
начинается оформление 
сделки. Пай — это уже 
сформированная структу-
ра, где есть управляющая 
компания и объект инве-
стиций. Соответственно, 
технически покупка пая 
происходит очень про-
сто и занимает от 1 до 3 
дней. С точки зрения тру-
доемкости процесса по-
купка пая несопостави-
ма с покупкой недвижи-
мости. С точки зрения до-
хода арендные платежи 
от коммерческой недви-
жимости инвестор полу-
чает регулярно, а в паях 
доход капитализирует-
ся и выражается в росте 
стоимости самого пая», — 
уточняет Роман Улзетуев.
В паевом инвестицион-
ном фонде вы всегда мо-
жете зафиксировать при-
быль и в любой момент 
выйти. Из недвижимости 
так легко и быстро вый-
ти не получится, это про-
цесс трудоемкий и затрат-
ный, рассказывает экс-
перт. Вторым принципи-

Эксперты выделяют четыре 
основных способа инвестиций 
в недвижимость. Первый — 
приобретение объекта. Второй — 
покупка доли в предприятии, 
являющемся собственником 
объекта. Третий — приобретение 
пая в российском инвестиционном 
фонде недвижимости. Четвертый — 
покупка ценных бумаг зарубежных 
фондов недвижимости REIT 
(Real Estate Investment Trust), 
являющихся аналогом российских 
паевых фондов. 
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альным отличием Улзету
ев называет порог входа. 
Вход в паевые фонды на
чинается от тысячи руб
лей. Чтобы инвестировать 
в коммерческую недвижи
мость, нужны миллионы. 
Третье отличие — регу
лярность дохода. 
«Также нужно помнить 
о рисках. Коммерческий 
объект несет 100 % риска, 
в паевом же фонде нахо
дится диверсифицирован
ный портфель. Если да
же с одним из инструмен
тов чтото случится, то 
портфель инвестора осо
бо не пострадает», — ак
центирует внимание гене
ральный директор Финан
совой группы UMGT.
Удобство в паевых фондах 
видит и Роман Благовест
ников. 
«Разница между покуп
кой целого объекта и по
купкой паев фонда за
ключается в двух вещах: 
финансовых возможно
стях инвестора и его же
лании быть вовлечен
ным в административ
ные вопросы. С первой ча
стью все понятно: не всем 
по карману купить объ
ект за сотни миллионов. 
Со второй частью дело об
стоит в следующем: паи 
фонда — это не только 
удобство в виде неболь
ших порогов входа в при
быльные объекты недви
жимости, но и снятие с се
бя обязательств по ре
шению вопросов аренды, 
управления, регистрации, 
налогов и прочих. Преи
мущество фондов заклю
чается в том, что управ
ляющие компании бе
рут на себя все эти обяза
тельства, освобождая вре
мя инвестора от подобных 
неудобств. Основные ри
ски таких инвестиций за
ключаются в низкой лик
видности и относитель
но небольшой доходности, 
например, некоторые фон
ды дают квартальные ди
виденды в размере чуть 
выше депозитов. На ко
нец 2019 года доля свобод
ных площадей в крупней
ших городах находилась 
в диапазоне от 0 до 13 %. 
В погоне за свободными 
пространствами крупные 
арендаторы закладывают 
в договоры аренды гаран
тированное повышение 
арендной платы на уро
вень инфляции, что для 
инвестора может озна
чать увеличение стоимо
сти паев в размере около 
5 % годовых. Стоит учиты
вать и рост цены квадрат
ных метров, что также 
влияет на конечную стои
мость объекта. Таким об
разом, общая доходность 
может в дватри раза пре
вышать депозитную. При 
выборе объекта инвести
рования или паевого фон
да стоит обращать внима
ние на направление, к ко
торому этот объект от
носится, — розничная 
торговля, офисная, инду
стриальная и иное. Пони
мание бизнеса, который 
рассматривается для по
купки, позволяет заранее 

просчитать тенденции 
к развитию, а значит, и по
лучению прибыли. Также 
стоит обратить внимание 
на расположение объекта, 
на управляющую компа
нию и качество решения 
ею организаторских во
просов. При определении 
того, какую долю инвести
ционного портфеля долж
на занимать недвижи
мость, стоит придержи
ваться классических пра
вил разделения рисков: 
не более 20 % от общего 
портфеля. Таким образом, 
инвестиционный порт
фель будет устойчивым 
к подавляющему коли
честву рыночных рисков 
и в достаточной мере при
быльным», — рассказыва
ет старший специалист от
дела сопровождения QBF. 

ЧЕГО СТОИТ  
ОПАСАТЬСЯ?
Коммерческая недвижи
мость, несмотря на объек
тивную надежность и от
носительно высокую до
ходность, наделена рядом 
рисков и недостатков. На
пример, низкая ликвид
ность. Коммерческую не
движимость трудно про
дать быстро без дискон
та. Исключение составля
ют ЗПИФы и REIT, ценные 
бумаги которых обраща
ются на бирже. Есть отрас
левые риски. Опасна для 
них пандемия, иные гло
бальные события. 
«К примеру, от корона
вируса сильно пострада
ли торговоразвлекатель
ные центры и офисы. Не
которые девелоперы пе
репрофилируют часть 
офисных площадей под 
апартаменты в связи с ра
стущим трендом дистан
ционной работы. Важны 
высокие издержки владе
ния недвижимостью. Глав
ной болью является налог 
на имущество, составляю
щий до 2 % от кадастровой 
стоимости. Ошибки управ
ления, в том числе с вы
бором объекта инвестиро
вания. Можно ошибить
ся как с локацией коммер
ческой недвижимости, так 
и с ее типом. Например, 
вложиться в разгар панде
мии в строительство раз
влекательного центра. При 
покупке готового арендно
го бизнеса обращайте вни
мание на стартовую це
ну, локацию и тип объек
та, а также тренды на рын
ке. К примеру, в настоя
щее время растет спрос 
на складские помещения. 
По данным консалтинго
вой компании Knight Frank, 
по итогам 2020 года склад
ской рынок явился одним 
из самых устойчивых сег
ментов экономики России, 
который продолжил рост 
и в первой половине 2021 
года. Другим важным па
раметром является теку
щая доходность, определя
емая как отношение посту
плений от аренды за выче
том издержек к стоимости 
объекта. Оптимальным 
явл яе тс я пока затель 
на уровне 8–12 %. При гра
мотно выбранной лока

ции и типе объекта со вре
менем его рыночная стои
мость вырастет и средняя 
годовая доходность инве
стиций увеличится. Ес
ли вы вкладываете день
ги с помощью ЗПИФов или 
REIT, обращайте внимание 
на репутацию управля
ющих компаний, а также 
на финансовые показате
ли. Совокупность свойств 
коммерческой недвижимо
сти определяет ее разум
ную долю в инвестицион
ном портфеле. В зависимо
сти от цели приобретения, 
инструментов инвестиро
вания, а также вида объ
екта она составляет от 5 
до 20 %. Но начинать по
гружаться можно и с ма
лого — с небольшого поме
щения на соседней улице 
или с пая в одном из пуб
личных ЗПИФов», — реко
мендует Ирина Саркисова.
О рисках и при покупке 
объекта, и при покупке пая 
говорит и Роман Улзетуев. 
В первую очередь он выде
ляет рыночные риски. 
«В случае с недвижимо
стью инвестор рискует уй
ти в минус, если потеря
ет арендатора и не сможет 
быстро найти замену. По
тери могут также реали
зоваться в случае вынуж
денной срочной прода
жи, так как цену придет
ся опустить ниже рынка. 
Также присутствует риск 
100%ной потери капита
ла в случае чрезвычайных 
ситуаций. Паевые фон
ды лишены риска суще
ственного дисконта при 
срочной продаже, но при 
этом есть риск временных 
просадок. Если инвестору 
в этот период срочно по
требуются деньги, то при
дется зафиксировать убы
ток», — уточняет эксперт. 
При выборе объекта Ро
ман Улзетуев советует 
в первую очередь обра
щать внимание на про
ходимость и спрос, пото
му что только спрос опре
деляет стоимость и раз
мер будущих арендных 
платежей. Объект может 
быть прекрасен, но если 
он не востребован, то це
на на него никогда не бу
дет расти. 
В паевых фондах в пер
вую очередь нужно обра
щать внимание на управ
ляющую компанию — на
сколько это уважаемая 
компания и имеет ли она 
публичный трекрекорд. 
Обязательно нужно знать 
управляющего, потому 
что именно он принимает 
конечные решения, от ко
торых зависит резуль
тат. Если управляющий 
показывает убедитель
ный результат на длин
ном горизонте, то можно 
спокойно довериться та
кой стратегии и такому  
управляющему. 
Говоря о доле в портфе
ле, то при 100 млн рублей 
можно спокойно вложить 
30 млн в коммерческую 
недвижимость — это та 
часть, которая будет вос
приниматься как защит
ный актив. 

Евгения Гладущенко

ОЛЬГА ВОЖЖОВА 
руководитель отдела 

коммерческой 
недвижимости АН «ЭТАЖИ»

На данный момент 
спрос на аренду или покуп-
ку объектов коммерческой 
недвижимости изменился, 
запросы на приобретение 
арендного бизнеса или по-
иск полностью соответству-
ющего техзаданию арен-
датора помещения отошли 
на второй план.
Основным фактором при-
обретения или аренды ста-
ла окупаемость в среднем 
до 6–8 лет. 
В 2021 году в связи с уве-
личением срока окупаемо-
сти объектов до 12–20 лет 
самым популярным запро-
сом стало приобретение ин-
вестиционных проектов, то 
есть выведенных на рынок 
недвижимости объектов 
для реализации, индивиду-
ально строящихся, конкрет-
но под клиента (покупателя/
арендатора). 
Самые распространенные 
проблемы с покупкой ком-
мерческой недвижимости 
в таком случае следующие:
— судебные решения, аре-
сты, судебные споры, обре-
менения;
— несколько собственни-
ков и арендаторов, кото-
рые могут быть не согласны 
на сделку;
— назначение объекта, то 
есть прямое назначение 
не соответствует заявлен-
ному, а вносить изменения 
в документы после не всег-
да выгодно и целесообразно;
— чистота и наличие всех 
документов;
— непрофессиональное 
юридическое сопровожде-
ние и экспертная оценка 
объекта.
Юридическое сопровожде-
ние включает: 
— переговоры сторон (пред-
варительное соглашение, 
на которое рассчитыва-
ют стороны сделки, может 
не перейти в основной до-
говор. Юрист контролирует 
весь процесс, чтобы закре-
пить предварительные до-
говоренности о стоимости, 
временных рамках, порядке 
расчетов, укажет на риски 
договора о приобретении/
аренды объекта коммерче-
ской недвижимости);
— проверку объекта 
и контрагента, истории при-
обретения объекта, законно-
сти представленных доку-
ментов, исключение рисков 
и максимальную защиту 
интересов наших клиентов.
Раньше были важны циф-
ры и арендаторы, конку-
рентоспособность услуг, 
а теперь — локация и пер-
спектива места на будущее. 
В этих двух случаях обяза-
тельным условием стано-
вится юридическое сопрово-
ждение, которое предотвра-
щает потерю прав или же 
расторжение договора арен-
ды даже после задатка или 
оплаты арендной ставки.

ВЛАДИМИР ЖАРИНОВ 
руководитель агентства 

коммерческой недвижимости 
ООО «ЧФКНедвижимость»

Насколько привлека-
тельны инвестиции 
в коммерческую не-
движимость?
Покупка коммерческого по-
мещения — это всегда на-
дежная инвестиция, после-
дует ли далее ее перепрода-
жа или же сдача в аренду.
Что сейчас происходит 
в данном сегменте? Стои-
мость коммерческих поме-
щений, находящихся в ста-
дии строительства в ново-
стройке, зачастую прибли-
жается к уровню цен в уже 
сданных домах. Но мы пре
ду преждаем всех предпри-
нимателей: в дальнейшем 
существует риск измене-
ния концепции самих жи-
лых комплексов по решению 
собственников, например 
как получилось в ЖК «Ок-

тябрьский» или ЖК «Дуэт», 
где жители приняли реше-
ние сделать дворовую терри-
торию закрытой. Это приве-
ло к снижению пешеходного 
трафика. Поэтому я бы реко-
мендовал для покупки ком-
мерческие помещения в уже 
сданных домах с понятной 
и действующей концепцией.
Расскажу о параметрах ком-
мерческих помещений, ак-
туальных для приобретения. 
У арендаторов пользуются 
спросом помещения, распо-
ложенные в спальных рай-
онах, — это площади от 50 
до 100 квадратных метров 
на первом этаже с отдель-
ным входом со стороны до-
роги, витражным остекле-
нием, подключенными ком-
муникациями — от энер-
госнабжения до системы 
кондиционирования. Такие 
помещения можно исполь-
зовать для различного вида 
бизнеса: пунктов выдачи, са-
лонов красоты, аптек и т. д.
Что же касается цен, на се-
годняшний день они продол-
жают расти, и, вероятнее все-
го, до конца года ожидается 
повышение стоимости еще 
на 10 %.

ДМИТРИЙ ЗОТОВ 
руководитель дополнительного 
офиса ООО «АТОН» в Краснодаре

Минувший год стал 
лучшим для рентных за-
крытых ПИФов коммерче-
ской недвижимости. За год 
количество фондов выросло 
более чем в 1,5 раза, объем 
активов под их управлени-
ем — в 1,7 раза, до 24 млрд 
рублей. Но спрос пока в ос-
новном от состоятельных 
инвесторов, а объекты вло-
жений ограничены торго-
вой недвижимостью и ло-
гистическими центрами.
Причины ухода 
в ЗПИФы
1. Инвесторы, вкладываю-
щие в недвижимость, на-
чали искать более высокую 
доходность. Доходность 
в квартирах существенно 
снизилась за последние го-
ды и составляет 5–6 %. Еще 
больше усугубил ситуацию 
массовый спрос на рын-
ке жилья. Цены взлете-
ли на 30 % и более в зави-
симости от города, а став-
ки на аренду не выросли 
так сильно, поскольку ре-
альные доходы населения 
продолжают стагнировать 
седьмой год подряд, с 2014 
года. В итоге получается 
ситуация, что население, 
которое готово арендовать 
квартиру, не готово пла-
тить существенно больше. 
При этом те, кто мог позво-
лить себе покупку кварти-
ры, пусть и с ипотекой, уже 
сделали это, повлияв тем 
самым на цены и, опять же, 
снизив спрос на аренду. 
2. С коммерческими поме-
щениями ситуация стала 
еще хуже, поскольку ма-
лый бизнес, который арен-

довал офисы или магазины, 
просто ушел с рынка, сред-
ний бизнес ужался, а круп-
ный воспользовался ситуа-
цией и нарастил площади 
еще в 2020 году, когда про-
давцы готовы были реали-
зовывать помещения с дис-
контом. В итоге на рынке 
офисов и прочих коммерче-
ских помещений мы видим 
падение доходности. 
3. Единственный сегмент, 
который показывает хо-
рошую доходность от сда-
чи в аренду, — это склад-
ские помещения, распреде-
лительные центры, а так-
же специализированные 
помещения, например точ-
ки питания с фастфудом. 
В условиях, когда огром-
ными темпами начали ра-
сти услуги доставки и он-
лайнторговля, этот сег-
мент недвижимости ока-
зался в дефиците. И подоб-
ные объекты продолжают 
давать доходность на уров-
не 9–10 % годовых. 
4. Но слишком большие 
объемы средств требуют-
ся для покупки, цены мо-
гут быть 200, 300, 500 млн 
рублей за объект и более. 
Здесь и приходят на вы-
ручку ЗПИФы недвижимо-
сти — это фонды, внутри 
которых каждый пайщик 
имеет свою долю владения 
в недвижимости. Он не мо-
жет забрать эту недвижи-
мость квадратными метра-
ми, но может заработать 
на ренте, потому что весь 
денежный поток, который 
приходит в фонд, распре-
деляется между пайщика-
ми пропорционально объе-
му их активов, вложенных 
в фонд. 
Стоит инвестировать не бо-
лее 25 % от своих активов. 
Почему именно 25 %? Мы 
ориентируемся на глобаль-
ный опыт, в котором ин-
вестиционная недвижи-
мость занимает 27 % от всех  
активов. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Спрос на аренду коммерческой 
недвижимости растет
По итогам первого квартала 2021 года наблюдается рост интереса к коммерческой 
недвижимости: спрос на аренду увеличился на 24 %, на покупку — на 5 % по сравнению 
с аналогичными показателями предыдущего квартала. Помещения свободного 
назначения (ПСН) продолжают пользоваться наибольшей популярностью с точки зрения 
как аренды, так и приобретения в собственность — на них приходится почти половина 
всех запросов пользователей «Авито Недвижимости». 

При сохраняю-
щемс я с п ро -
се повышают-
ся и цены: за-

метно выросла стоимость 
покупки торговых площа-
дей (+25 %) и аренды офи-
сов и складов (в 1,4 раза) 
год к году. При этом наи-
более дорогими как для 
покупки, так и для аренды 
в первом квартале текуще-
го года оказались торго-
вые площади (61 694 руб./
кв. м и 892 руб./кв. м в ме-
сяц соответственно) и офи-
сы (60 115 руб./кв. м и 1000 
руб./кв. м в месяц). В Крас-
нодаре спрос на аренду 
коммерческих объектов 
вырос на 25 % за квартал 
(по отношению к четвер-
тому кварталу 2020 года) 
и на 5 % в годовом исчис-
лении (к первому кварталу 
2020 года). Интерес к при-
обретению данной не-
движимости увеличился 
за квартал на 2 %.
Спустя год после нача-
ла пандемии, оказавшей 
существенное влияние 
на рыночную ситуацию, 
зафиксирован рост спроса 
на аренду объектов ком-
мерческой недвижимости 
на 24 % в среднем по Рос-
сии за первые три месяца 
года (+12 % к аналогично-
му показателю 2020 года). 
В категории купли-про-
дажи также наблюдалось 
повышение интереса: +5 % 
по сравнению со значе-
ниями аналогичного пе-
риода предыдущего го-
да и четвертого кварта-
ла 2020 года. Объем пред-
ложения на рынке арен-
ды также увеличился: его 
отметки превысили про-
шлогодние показатели 
на 15 %, продемонстриро-
вав в первом квартале не-
значительный рост. При 
этом количество предло-
жений для продажи оста-
лось практически неиз-
менным: –2 % в годовом 
выражении (к первому 
кварталу 2020 года) и –3 % 
за квартал (к четвертому 
кварталу 2020 года). 
В условиях постепенной 
стабилизации эпидемиоло-
гической обстановки повы-
шается востребованность 
коммерческих объектов, 
особенно в сегменте арен-
ды. В первом квартале теку-
щего года наибольший ин-
терес со стороны арендато-
ров вызывали площади сво-
бодного назначения (+24 % 

по сравнению с аналогич-
ными значениями первого 
квартала 2020 года и +25 % 
к показателям четвертого 
квартала) и склады (+25 % 
и +17 % соответственно). При 
этом в течение квартала 
также заметно увеличился 
интерес арендаторов к объ-
ектам общепита — в 1,4 раза 
и офисам — на 26 %.
Оживление на рынке ком-
мерческой недвижимости, 
в свою очередь, провоциру-
ет повышение цен и аренд-
ных ставок. Так, по итогам 
квартала цены на покуп-
ку торговых площадей вы-
росли на 25 %, складов — 
на 19 %, ПСН — на 18 %, офи-
сов — на 17 %, объектов об-
щепита — на 8 % в годо-
вом исчислении. При этом 
в отдельных сегментах 
арендные ставки увеличи-
лись еще более существен-
но: так, в первом квартале 
снять офис или склад ста-
ло в 1,4 раза дороже, чем 
годом ранее. Наиболее вы-
сокая средняя стоимость 
в рассматриваемом пери-
оде была зафиксирована 
на покупку торговых пло-
щадей (61 694 руб./кв. м) 
и офисов (60 115 руб./кв. м), 
ежемесячная аренда кото-
рых также обходилась до-
роже в сравнении с осталь-
ными сегментами: офи-
сы — 1000 руб./кв. м, тор-
говые площади — 892 руб./

Тип 
сделки Сегмент

Изменение  
предложения 

за год

Изменение  
предложения  

за квартал

Изменение  
спроса  
за год

Изменение  
спроса  

за квартал

Средняя  
стоимость, 
руб./кв. м

Изменение  
стоимости  

за год

Изменение  
стоимости 
за квартал

Продам

Общепит –16 % –4 % –16 % 8 % 36 142 8 % 5 %

Офис –1 % –4 % –8 % 1 % 60 115 17 % 5 %

ПСН –5 % –6 % 7 % 2 % 45 005 18 % 8 %

Склад –10 % –10 % –3 % 1 % 11 099 19 % 11 %

Торговая
площадь

–6 % –4 % –8 % 0 % 61 694 25 % 4 %

Сдам

Общепит –5 % 4 % –11 % в 1,4 раза 800 6 % 0 %

Офис в 1,4 раза 7 % 4 % 26 % 1000 в 1,4 раза 11 %

ПСН 8 % 0 % 24 % 25 % 614 12 % 2 %

Склад 21 % 2 % 25 % 17 % 333 в 1,4 раза 15 %

Торговая
площадь

–4 % –4 % –2 % 19 % 892 12 % 3 %

ТАБЛИЦА 1
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ГОД (ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА 
К ПЕРВОМУ КВАРТАЛУ 2020 ГОДА) И ЗА КВАРТАЛ (ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА К ЧЕТВЕРТОМУ КВАРТАЛУ  
2020 ГОДА), ВСЯ РОССИЯ, ПО ДАННЫМ «АВИТО НЕДВИЖИМОСТИ»

кв. м, общепит — 800 руб./
кв. м, ПСН — 614 руб./кв. м, 
склады — 333 руб./кв. м. 
Подробнее — в таблице 1.
По итогам первого кварта-
ла 2021 года почти полови-
на всех запросов пользова-
телей, проявляющих ин-
терес к коммерческой не-
движимости, приходилась 
на помещения свободного 
назначения: 45 % — в сег-
менте покупки и 38 % — 
на рынке аренды. Онлайн- 
ретейл и новые форматы 
ведения торговли, такие 
как dark store и dark kitchen, 
актуальность которых зна-
чительно возросла в усло-
виях пандемии, продолжа-
ют пользоваться по пуляр-
ностью. В свою очередь, 
наиболее подходящими 
под эти цели помещения-
ми стали ПСН, при необхо-
димости достаточно легко 
трансформирующиеся под 
новые задачи и цели биз-
неса. Кроме того, на про-
тяжении первого квартала 
сотрудники частично или 
полностью возвращались 
в офисы, торговые центры 
адаптировались к послед-
ствиям пандемии и возоб-
новляли деловую актив-
ность, что сказалось на вос-
требованности торговых 
площадей (22 % — на обоих 
рынках) и офисов (23 % — 
аренда, 10 % — покупка). 
Подробнее — на рисунке 1.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
РИСУНОК 1
СТРУКТУРА СПРОСА НА ПОКУПКУ И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ, 
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА, ПО ДАННЫМ «АВИТО НЕДВИЖИМОСТИ»

«Вл и я н ие п а н де м и и 
на рынок коммерческой 
недвижимости является 
неоспоримым. После пе
риода низкой востребо
ванности офисных, ресто
ранных и торговых про
странств в прошлом году 
возникла острая необхо
димость в адаптации к но
вым потребностям обще
ства. В этой связи вполне 
объясним рост по пуляр
ности площадей свободно
го назначения, которые от
личаются от других ком
мерческих объектов своей 
гибкостью и многофунк
циональностью. Значи
мыми преимуществами 
ПСН также стали их до
ступность и удобное для 
потребителей расположе
ние — зачастую в помеще
ниях этого формата мож
но найти салоны красоты, 
пункты выдачи заказов 
(ПВЗ) крупных онлайнма
газинов, химчистки, фит
несстудии, склады серви
сов быстрой доставки еды 
и продуктов на первом 
этаже собственного дома. 
Помимо этого, в нынеш
нем году сохранился 
тренд на распростране
ние ecommerce (по оцен
ке Data Insight, в 2020 го
ду рост рынка ecommerce 
в России составил 44 %), 
что не только спровоциро
вало повышение интереса 
к ПСН и складам, но и по
будило владельцев торго
вых площадей переориен
тировать свои помещения 
под ПВЗ или центры дис
трибуции. Изменения за
тронули и офисный сег
мент, поскольку в настоя
щих условиях традицион
ные рабочие помещения 
утрачивают свою актуаль
ность, что требует пере
смотра привычного под
хода к организации про
странства и соблюдению 
мер безопасности», — ком
ментирует Тимур Зайцев, 
руководитель направле
ния коммерческой недви
жимости «Авито Недви
жимости».
В подавляющем большин
стве крупнейших городов 
России на рынке коммер
ческой недвижимости про
слеживается аналогичная 
динамика показателей. 
Наиболее существенное 
изменение потребитель
ского интереса за первые 
три месяца года наблюда
лось в сегменте аренды: 
лидером в этой категории 
стал Сочи, где спрос уве
личился в 1,7 раза, следом 
за которым ведущие пози
ции заняли Тюмень (+33 %), 
Москва (+32 %), Рязань 
(+32 %), Воронеж (+30 %), Ро
стовнаДону (+30 %) и Ека
теринбург (+29 %). По срав

нению с показателями 
предыдущего года значи
тельное изменение инте
реса арендаторов зафик
сировано в Екатеринбурге 
и Сочи — в 1,4 раза. В Крас
нодаре спрос на арен
ду таких помещений вы
рос на 25 % к аналогично
му значению последнего 
квартала 2020 года и на 5 % 
к показателям того же пе
риода прошлого года.
Спрос на покупку ком
мерческих объектов за по
следний квартал замет
но вырос в Сочи (в 1,5 раза) 
и Севастополе (на 27 %), 
а в годовом выражении 
(к первому кварталу 2020 
года) — в Новосибирске 
(в 1,4 раза), Сочи (на 34 %) 
и Екатеринбурге (на 32 %). 
В Краснодаре показатель 
увеличился на 2 % по срав
нению со значением пре
дыдущего квартала и сни
зился на 6 % относитель
но аналогичного показате
ля прошлого года. Подроб
нее — в таблице 2.
Несмотря на то что в боль
шинстве регионов ди
намика предложения 
на рынке куплипродажи 
коммерческой недвижимо
сти была отрицательной, в 
ряде городов был отмечен 
рост показателей. Так, по 
итогам квартала количе
ство объявлений о прода
же объектов рассматрива
емой категории увеличи
лось в Новосибирске (в 1,4 
раза), Москве (+34 %), Ека
теринбурге (+34 %), Сочи 
(+23 %), Омске (+12 %), Тю
мени (+9 %) и Челябинске 
(+8 %) по сравнению с ана
логичными значениями 
предыдущего года. В то 
же время в квартальном 
разрезе показатели вырос
ли в Сочи (+23 %), Севасто
поле (+10 %), Тюмени (+8 %), 
Барнауле (+3 %) и Томске 
(+3 %). При этом наиболее 
существенно предложе
ние коммерческих поме
щений в аренду измени
лось в Москве — в 1,7 раза 
год к году и +14 % к преды
дущему кварталу.
В Краснодаре в первом 
квартале 2021 года объек
ты недвижимости в сфере 
общепита в среднем можно 
было приобрести за 57 143 
руб. /кв. м, офисы — 
за 58 824 руб./кв. м, ПСН — 
за 60 008 руб./кв. м, скла
ды — за 24 444 руб./кв. м, 
а торговые площади — 
за 80 001 руб./кв. м. В то 
же время средние аренд
ные ставки за месяц в горо
де составили 867 руб./кв. м 
за помещения для общепи
та, 600 руб./кв. м — за офи
сы, 600 руб./кв. м — за ПСН, 
250 руб./кв. м — за склады 
и 875 руб./кв. м — за торго
вые площади.

ТАБЛИЦА 2
ДИНАМИКА СПРОСА НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В КРУПНЕЙШИХ ГОРО-
ДАХ РОССИИ, ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА, ПО ДАННЫМ «АВИТО НЕДВИЖИМОСТИ»

Регион

Купляпродажа Аренда

Изменение 
спроса за год 

(к первому кварталу 
2020 года)

Изменение 
спроса за квартал 

(к четвертому квар
талу 2020 года)

Изменение 
спроса за год 

(к первому кварталу 
2020 года)

Изменение спроса 
за квартал 

(к четвертому квар
талу 2020 года)

Россия 5 % 5 % 12 % 24 %

Барнаул 3 % 10 % 11 % 21 %

Брянск –7 % –10 % 6 % 28 %

Волгоград –1 % 5 % 5 % 25 %

Воронеж 4 % 6 % 12 % 30 %

Екатеринбург 32 % 6 % в 1,4 раза 29 %

Ижевск 6 % 5 % 5 % 16 %

Иркутск –12 % 1 % –1 % 16 %

Казань –8 % –10 % 14 % 26 %

Калининград 12 % 17 % 4 % 20 %

Киров 2 % –8 % 1 % 11 %

Краснодар –6 % 2 % 5 % 25 %

Красноярск –16 % –9 % –6 % 13 %

Москва 18 % 12 % 13 % 32 %

Нижний Новгород 6 % 16 % 14 % 25 %

Новосибирск в 1,4 раза 3 % 23 % 22 %

Омск 22 % 0 % 15 % 21 %

Влияние пандемии на рынок 
коммерческой недвижимости 
является неоспоримым. 
После периода низкой 
востребованности офисных, 
ресторанных и торговых 
пространств в прошлом году 
возникла острая необходимость 
в адаптации к новым 
потребностям общества. 
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НИКОЛАЙ МОРОЗ: 
«Будь гибким, предсказывай неудобные ситуации, умей 
договариваться — и твой бизнес будет процветать»
Николай Мороз многим краснодарцам знаком в качестве мецената проекта 
современного искусства «Типография», но в последнее время его стали 
ассоциировать с оригинальным кубанским фастфудом «Тетка Zaпеканка». О том, как 
проект, появившийся буквально накануне пандемии, развивается сегодня, какая 
роль осталась у «Типографии», Николай Мороз рассказал в интервью «ДГ. Юг».

— Николай, что приве-
ло вас в бизнес?
— Чем бы я ни занимался 
в течение жизни, мысль 
о собственном производ-
стве периодически колы-
хала подсознание. В пище-
вую индустрию втянулся 
после участия в создании 
сервиса доставки. Посмо-
трел на еду, так сказать, 
с обратной стороны тарел-
ки. Понял, что поля блю-
дечка с голубой каемоч-
кой широки, как просто-
ры страны моей любимой, 
и для творчества нет гра-
ниц — только успевай са-
мовыражаться. 
В 2019 году был тренд 
на открытие бургерных. 
На доставку качали пиц-
ца и роллы. Ларьки с ша-
урмой прорастали на тра-
фике, словно мухоморы 
после дождя. Мне при-
шла идея продукта фаст-
фуда, который бы соот-
ветствовал времени и от-
вечал на запросы совре-
менного общества — был 
быстрым, вкусным, до-
ступным, практичным, 
удобным и, самое важное, 
имел национальные кор-
ни. Продукт должен нести 
посыл, вызывать эмоции, 
быть источником энергии, 
объединять.
В народе «тетка» и «го-
лод» — понятия несо-
вместимые. Тетка — вто-
рая мама, понятие близ-
кое и родное, располагаю-
щее, ей доверяешь. На Ру-
си пирог «тетка» подавали 
дорогим гостям, и у меня 
сформировалось оконча-
тельное видение проекта: 
моя «тетка» — это хрустя-
щая булка, много различ-
ной начинки под сыром. 
Блюдо должно запекать-
ся, иметь колоритную ко-
рочку, должно быть удоб-
но его есть на улице.
Так «тетка» по способу при-
готовления стала Zапекан-
кой, а бренд получил соот-
ветствующее название — 
«Тетка Zапеканка».

— Какое качество 
в бизнесмене вы счита-
ете главным? Без чего 
он не состоится? 
— Для меня успешный 
бизнес — это гармония 
психического, физическо-
го, материального состоя-
ния. Если три сосуда пол-
ны и равномерны, мож-
но предположить, что ты 
не только успешный биз-Реклама
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несмен, но и самореали-
зовавшийся человек. Ес-
ли говорить о счастье, то 
это любовь. Человек счаст-
лив, когда любит и любим. 
Первична мысль, которая 
при физическом усилии 
материализуется. Эти по-
нятия не должны диссо-
нировать. В этом случае 
реализуются мечты.

— Вы плотно работа-
ли с проектом «Типо-
графия», по сути, были 
первым, кто поддер-
жал ребят. Что это — 
бизнес или идея?
— Если говорить об увле-
чении современным ис-
кусством — это эмоции. Те 
чувства, которые испыты-
ваю, соприкасаясь с твор-
чеством художников, не-
возможно сравнивать 
с иными проявлениями 
внутреннего состояния. 
В каждом человеке свой 
храм искусства. Кто-то 
довольствуется землян-
кой, кто-то — белокамен-
ным дворцом. Мой храм 
не ограничен стенами 
и куполами. Он не имеет 
величия, форм. Мой храм 
искусства — атмосфе-
ра. Весеннее умиротворе-
ние, наполненное запаха-
ми цветущих садов и ще-
бетом стрижей перед дож-
дем, громом и молнией, 
дыханием полной грудью 
разреженным воздухом. 
«Типография» — увлека-
тельный этап в моей жиз-
ни. Я приобрел хороший 
опыт, знания, новых дру-
зей, расширил кругозор.

Когда я познакомился 
с художниками и загорел-
ся идеей создания центра 
современного искусства, 
не думал о меценатстве. 
Помогая ребятам в орга-
низации выставок, посе-
щая организованные ими 
события, борясь за при-
знание искусства в Крас-
нодаре, чувствовал себя 

одним из них и даже про-
бовал заниматься творче-
ством, испытывая различ-
ные техники.
Я обладаю качеством чув-
ствовать время и точно 
осознавал, что дело, кото-
рым занимаются худож-
ники, актуальное, необхо-
димое, что впереди успеш-
ное будущее. 

Сегодня «Типография» — 
важная культурная инсти-
туция в России, знаковое 
место города Краснодара, 
популярное у молодежи. 
Моя миссия окончена. 

— Какие у вас планы 
на текущий год?
— В настоящее время все 
мои силы направлены 

на развитие производства 
«Тетки Zaпеканки».
В 2020 году проект полу-
чил статус «Инноватор Ку-
бани» за создание нового 
продукта и быстрой тех-
нологии приготовления. 
Наши разработки акту-
альны для крупных се-
тей АЗС. В планах — под-
писать контракт с одной 

или несколькими россий-
скими нефтяными ком-
паниями, выйти на сети 
АЗС в Крыму — для нас 
это стратегически важное 
направление. Далее — 
Украина, Европа. Из Ки-
ева поступают запросы 
на сотрудничество, биз-
нес имеет желание накор-
мить «теткой» киевлян. 
Сейчас занимаюсь опти-
мизацией производства. 
Нужно наращивать мощь, 
автоматизируя линии. Го-
тов обсуждать инвести-
ционные предложения.

— Что необходимо из-
менить (и нужно ли) 
в системе, чтобы раз-
вивался отечественный 
бизнес?
— Вы знаете, моя бабуш-
ка рассказывала историю 
своего отца, который дер-
жал скот, и в коллекти-
визацию его коров загна-
ли в общее стадо. Живот-
ные содержались по брю-
хо в грязи. Их плохо кор-
мили, и дед, подвозив 
траву животным, сето-
вал на нерадивых хозя-
ев. Через несколько дней 
к хате подъехал воро-
нок, и больше семья отца 
не видела. 
Я строю свой бизнес, 
свою компанию, поэтому 
не интересуюсь тем, что 
нужно менять в системе 
российского бизнеса. Мое 
утверждение: будь гиб-
ким, предсказывай не-
удобные ситуации, умей 
договариваться — и твой 
бизнес будет процветать.

Когда я познакомился 
с художниками и загорелся 
идеей создания центра 
современного искусства, не думал 
о меценатстве. Помогая ребятам 
в организации выставок, посещая 
организованные ими события, 
борясь за признание искусства 
в Краснодаре, чувствовал себя 
одним из них и даже пробовал 
заниматься творчеством, 
испытывая различные техники.
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«ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА. ЮГ» (WWW.DG-YUG.RU) В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫМ НА 17-19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Тарифы действительны 
с 21 августа по 16 сентября 2021 года

Условия оплаты: публикация предвыборных агитационных материалов возможна только на условиях 100%-ной предоплаты. Скидки не предусмотрены. 
Стоимость указана в рублях. НДС не облагается.

Редакция и издатель газеты «Деловая газета. Юг» и сетевого издания «Деловая газета. Юг» (www.dg-yug.ru) — ООО «АГЕНТСТВО РЕКЛАМНЫХ РЕШЕНИЙ 
ПОЛОСАТЫЙ СЛОН». Адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, д. 90/76, пом. 16, тел. 8 (861) 290-80-80.

Примечание: на первой и последней страницах газеты предвыборные агитационные материалы не размещаются. 

Объем на полосе Размер, мм Стоимость, руб.

1/1 260 × 355 40 000

1/2 260 × 174 22 000

1/3 260 × 115 15 000

1/4 128 × 174 12 000

Газета «Деловая газета. Юг»

Позиция Размер, pxl Стоимость размещения 
на одну неделю, руб.

Баннер-перетяжка 920 × 200 15 000

Баннер 240 × 400 10 000

Статья Текст + фото 15 000

Сетевое издание «Деловая газета. Юг» (www.dg-yug.ru)

Реклама



12 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 9–10 22/06/2021

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Выгорание на работе: когда нужно 
обращаться к специалисту?
Рассказывает психотерапевт 
медицинского онлайн-
сервиса «СберЗдоровье»
Гурген Хачатурян.

Когда речь захо-
дит о психоло-
гическом здоро-
вье на рабочем 

месте, часто приходится 
слышать мнение о том, 
что раньше «люди были 
крепче», а сейчас «у всех 
вокруг депрессия». Подоб-
ные утверждения в кор-
не неверны: психологиче-
ские проблемы у людей 
были и будут абсолют-
но всегда. Раньше многие 
предпочитали их пода-
влять и не обращаться за 
помощью к специалистам, 
что могло приводить к до-
статочно печальным по-
следствиям. Некоторые 
так делают до сих пор. 
Сейчас все изменилось: 
обсуждать такие про-
блемы становится соци-
альной нормой. Если вы 
считаете, что вам или 
вашим близким может 
быть нужна психологи-
ческая помощь, обрати-
те внимание на перечис-
ленные ниже симпто-
мы. Их можно разделить 
на несколько групп: 
• физические: головная 
боль, желудочно-кишеч-
ные расстройства, рез-
кий набор или потеря ве-
са, слабость; 
• эмоциональные: хро-
ническая усталость, не-
устойчивость поведе-
ния и эмоций, конфликт-
ность, потеря концентра-
ции, ухудшение памяти, 
перепады настроения, 
по т е р я  у в е р е н но с т и 
в собственных силах;
• спад рабочей активно-
сти: незапланированные 
пропуски, увеличение 
количества ошибок, сни-
жение вовлеченности;
• асоциальность, постоян-
ное недовольство и жало-
бы, употребление повы-
шенных доз кофеина, ал-
коголя, сигарет и т. д.
Большинство из этих со-
стояний каждый из нас 
так или иначе периоди-
чески испытывает. Но, 

если какие-то из них на-
блюдаются на протяже-
нии месяца или доль-
ше, следует обратиться 
к специалисту. 
Особенное внима ние 
на эти признаки сто-
ит обратить представи-
телям профессий, кото-
рые по работе общают-
ся с большим количе-
ство людей. Также в зоне 
риска находятся сотруд-
ники, по долгу службы 
подверженные стрессу 
или опасности, и те, кто 
работает по ненормиро-
ванному графику. Список 
профессий с самым вы-
соким уровнем риска вы-
глядит так: 
• врачи, учителя и дру-
гие работники, которые 
много общаются с людь-
ми и по долгу службы 
проявляют эмпатию; 
• спасатели, пожарные, 
полицейские и другие 
люди, чья работа связа-
на с большим уровнем 
опасности; 
• продавцы в период па-
дения продаж; 
• IT-специалисты, разра-
ботчики и консультан-
ты — из-за проектной 
работы с перегрузками 
и дедлайнами;
• сотрудники медиа и ре-
кламных агентств, кото-
рые пребывают в стрессе 
из-за особенностей про-
ектной работы или по-
стоянного потока плохих 
новостей.
Для многих представи-
телей этих и других про-
фессий камнем преткно-
вения становится по-
иск специалиста. Лю-
ди не знают, с чего на-
чать, к кому обратиться 
за помощью, в конце кон-
цов, в небольших городах 
просто может не быть 
грамотного или подходя-
щего специалиста. 
В некоторых компаниях 
эту проблему за сотруд-
ников решают работода-
тели. Например, для по-

мощи своим сотрудни-
кам нанимают штатно-
го психолога, особен-
но если работа связана 
с постоянным стрессом, 
в частности с отработкой 
негатива в кол-центре. 
Штатный психолог чаще 
всего работает с такими 
вопросами, как текуч-
ка кадров, конкуренция 
за персонал, проблем-
ные клиенты. Такие пси-
хологи не занимаются 
индивидуальным кон-
сультированием, но обу-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

чают сотрудников и сни-
жают уровень стресса 
в коллективе. 
Тем не менее существу-
ет ряд особенностей, ко-
торые нужно у читы-
вать. Штатным психоло-
гом необходимо управ-
лять и каким-то образом 
проверять его эффектив-
ность. Здесь появляется 
этическая проблема, так 
как специалист не име-
ет права обсуждать с ру-
ководством конкретные 
кейсы коллег. Кроме то-

го, многие люди все еще 
убеждены, что обращение 
за помощью к психоло-
гу — это проявление сла-
бости. Эта стигма может 
привести к тому, что услу-
гами штатного психолога 
пользоваться не будут.
Большинство этих про-
блем решают онлайн- 
сервисы телемедицины. 
Сейчас все больше ком-
паний включают воз-
можность онлайн-кон-
суль таций с психологом 
в полис ДМС для своих 

сотрудников. Таким об-
разом, сотрудники полу-
чают возможность кон-
сультироваться в лю-
бое время и из любого 
удобного места. Подоб-
ными сервисами мож-
но воспользоваться и са-
мостоятельно, а в неко-
торых из них за первую 
консультацию не нуж-
но платить — это отлич-
ная возможность понять, 
подходит ли вам такой 
формат взаимодействия 
со специалистом.

Список профессий с самым высоким 
уровнем риска выглядит так: 
• врачи, учителя и другие работники, 
которые много общаются с людьми 
и по долгу службы проявляют эмпатию; 
• спасатели, пожарные, полицейские 
и другие люди, чья работа связана 
с большим уровнем опасности; 
• продавцы в период падения продаж.

Реклама

ООО «ДокДок Территория Здоровья». 125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер., дом 12, эт. 1, оф. 6, пом. IA, ком. 2. ИНН 9710049920, КПП 771001001, ОГРН 1187746191380.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Корпоративная связь 
под надзором
Владельцев корпоративных «серых» сим-карт, данные о которых отсутствуют 
в Единой системе идентификации и авторизации, будут отключать от сотовой 
связи. В Федеральный закон «О связи» были внесены соответствующие поправки, 
которые вступили в силу 1 июня.

У телеком-опера-
торов и их кор-
поративных або-
нентов появи-

лись новые обязанности. 
С 1 июня по 30 ноября ком-
пании, которые пользуют-
ся корпоративной сотовой 
связью, обязаны внести 
сведения о каждом сво-
ем сотруднике-абоненте 
в Единую систему иден-
тификации и авторизации 
(ЕСИА). Если этого не сде-
лать, то 1 декабря такие 
компании просто отклю-
чат от связи. Соответству-
ющий порядок был уста-
новлен Федеральным за-
коном от 30 декабря 2020 
года № 533-ФЗ, согласно 
которому внесены поправ-
ки в закон «О связи». 
В свою очередь телеком- 
операторы должны бу-
дут провести проверку 
абонентов, пользующих-
ся корпоративной свя-
зью. К проверкам также 
подключится и Роском-
надзор. 1 июня операто-
ры должны приступить 
к отключению телемати-
ческих абонентов, кото-
рые используют техно-
логию М2М (Machine to 
machine) — это сим- карты 
для устройств: банкома-
тов, POS-терминалов, си-
стем видеонаблюдения. 
Если информация о таких 
юрлицах не будет внесе-
на в ЕСИА, то компании 
останутся без связи.

АБОНЕНТ 
КАК НА ЛАДОНИ
По мнению участников 
рынка, изменения в за-
конодательстве направ-
лены на повышение до-
стоверности сведений 
о фактических пользова-
телях услуг сотовой свя-
зи. Однако, как проком-
ментировали «ДГ. Юг» 
в компании Tele2, вне-
дрение новых норм ре-
гулирования усложнит 
взаимодействие операто-
ра с клиентами и, безус-
ловно, потребует издер-
жек со стороны операто-
ров. Но на данный мо-
мент Tele2 не планирует 
пересматривать уровень 
цен для своих клиентов.
«С 1 июня 2021 года для 
оформления новых сим-
карт бизнес-клиентам не-
обходимо вносить све-
дения о корпоративных 
картах в Единую систе-
му идентификации и ау-

тентификации и акти-
вировать их, — поясни-
ли в пресс-службе опера-
тора. — Процедура будет 
производиться на порта-
ле «Госуслуги», где в ско-
ром времени появится 
пошаговая инструкция 
о том, как регистриро-
вать сим-карту. Если кор-
поративный клиент был 
подключен к сети опера-
тора до 1 июня, вся не-
обходимая информация 
должна быть занесена 
в ЕСИА до 30 ноября».
Для регистрации биз-
нес-карты абонент дол-
жен иметь на «Госуслу-
гах» подверженную учет-
ную запись. В случае если 
профиль клиента не под-
твержден, это необхо-
димо сделать, предоста-
вив данные СНИЛС. Под-
твердить учетную запись 
можно онлайн через банк, 
в центре обслуживания, 
через «Почту России» или 
с помощью УКЭП.
«Мы обсуждаем с Роском-
надзором порядок взаи-
модействия с информаци-
онной системой, который 
должен быть определен 
постановлением прави-
тельства, — прокоммен-
тировали в пресс-служ-
бе МТС. — Сейчас в про-
екте постановления пред-
лагается, чтобы операто-
ры связи предоставляли 
такую информацию, как 
время соединений або-
нентов и передачи дан-
ных, номера вызываемых 
абонентов, объем переда-
ваемых данных, иденти-
фикаторы базовых стан-
ций. Этот перечень ин-
формации представля-
ется нам избыточным. 
Более того, часть ее отно-
сится к тайне связи. Опе-
раторы связи находятся 
в диалоге с регулятором 
и будут согласовывать 
свою позицию».
Для решения проблем-
ных вопросов активно 
взаимодействует с Мин-
цифрой и «МегаФон». 
В компании рассчитыва-
ют, что появятся необхо-
димые подзаконные нор-
мативные правовые ак-
ты для реализации зако-
на, а также переходный 
период, который позво-
лит всем пользовате-
лям M2M-сим-карт вне-
сти в срок свои данные 
в ЕСИА.

Дмитрий Райв Реклама
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ПОЛЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА 
В ОТПУСКЕ
Несмотря на то что большинство стран для российских туристов по-прежнему 
закрыто, отпуск на отечественных курортах никто не отменял. Чтобы отдых стал 
максимально комфортным, стоит вооружиться современными устройствами 
и удобными приспособлениями.

УМНЫЕ БЕРУШИ  
Слушать во время авиа-
перелета монотонный гул 
винтов или ехать в од-
ном купе с плачущим ре-
бенком — так себе удо-
вольствие. Разработчики 
умных берушей уверяют, 
что этот девайс не толь-
ко поглощает раздражаю-
щие посторонние звуки, 
но и создает индивидуаль-
ную комфортную среду.   
Принцип работы устрой-
ства заключается в следу-
ющем. Специальный ми-
крофон улавливает звуки 
снаружи. Процессор обра-
батывает шумы и распоз-
нает их особенности. Бла-
годаря специальному ал-
горитму подбираются мак-
симально быстро и эффек-
тивно «противошумы», 
за выдачу которых отве-
чает отдельный динамик. 
А с помощью мобильного 
приложения при желании 
можно включить успокаи-
вающий и настраивающий 
на релаксацию звук мор-
ского прибоя или пения 
птиц в лесу.  
Умные беруши способны 
гасить храп, звуки в сосед-
них квартирах и домах, 
шумы проезжающего ми-
мо транспорта, шумы при 
движении поезда или са-
молета, громкую музыку. 
Причем качество гашения 
посторонних звуков ку-
да выше, чем у стандарт-
ных берушей. Правда, ум-
ная электроника не всег-
да успевает отреагировать 
на внезапно появляющие-
ся шумы. Зато с монотон-
ными и ритмичными зву-
ками справляется очень 
неплохо. 
Бюджетные беруши, вы-
полненные из поролона, 
служат недолго. Резино-
вые модели приходится 
глубоко вставлять в уши, 
что вызывает дискомфорт. 
А вот эластичные силико-
новые и восковые устрой-
ства практичны, анато-
мичны, удобны и относи-
тельно долговечны. 

ВАКУУМНЫЙ МЕШОК 
С ОТСЕКАМИ  
Такой мешок отлично эко-
номит место в чемодане 
или дорожной сумке. Есть 
модели, оснащенные не-
сколькими отсеками, ку-
да можно рассортировать 
одежду и другие вещи так, 
чтобы они не перемеша-
лись и не помялись. Более 
того, вещи будут хорошо 
защищены от влаги и пы-
ли. Мешок сшит из водо-
непроницаемого матери-
ала, а после отпуска его 
можно постирать даже 
в стиральной машинке.  

СТРЕЙЧ-ШНУРКИ 
ДЛЯ ОБУВИ
Каждый из нас наверня-
ка сталкивался с неприят-
ной процедурой прохожде-
ния досмотра в аэропорту. 
При этом приходится даже  
обувь снимать. Все это 
долго, утомительно и не-
удобно. Но можно сэконо-
мить время и ускорить 
процесс, если заранее 
укомплектовать обувь эти-
ми эластичными шнур-
ками. В нужный момент  
обувь просто снимается 
с ноги без всякого развя-
зывания. Изготавливают-
ся такие шнурки из проч-
ного и долговечного по-
лиэстера и сохраняют фор-
му и цвет даже после стир-
ки. Стрейч-шнурки также 
очень удобны для спорт-
сменов, занимающихся бе-
гом и легкой атлетикой. 

БУТЫЛКА  
СО ВСТРОЕННЫМ  
ОРГАНАЙЗЕРОМ  
ДЛЯ ТАБЛЕТОК
Отправляясь в отпуск, не-
которые берут с собой це-
лую аптечку — мало ли 
что может приключить-
ся на отдыхе. Для таких 
людей аксессуар со встро-
енным пеналом для ле-
карств — очень практич-
ное решение. В бутылке 
предусмотрен съемный 
пенал с несколькими от-
секами для таблеток, мар-
кированными по дням не-
дели. А крышка может ис-
пользоваться как стакан-
чик для питья. С таким ак-
сессуаром не нужно будет 
искать воду «на стороне», 
чтобы принять необходи-
мые лекарства. Это осо-
бенно удобно, если вы на-
ходитесь в дороге.
Такие бутылки делают 
из устойчивого к ударам 
и падению поликарбоната 
без содержания вредных 
веществ. Материал безо-
пасен для пищевых про-
дуктов, человеческого здо-
ровья и окружающей сре-
ды. Бутылка вмещает в се-
бя до 600 мл воды, герме-
тично закрывается, имеет 
плоское дно, и ее удобно 
ставить на ровную поверх-
ность. Причем пенал лег-
ко отсоединяется от бу-
тылки и может использо-
ваться отдельно. 

НАДУВНАЯ 
ВЕШАЛКА 
Бывает так, что вы засе-
лились в гостиничный 
номер, а в шкафу всего 
две-три вешалки. Знако-
мая ситуация, не прав-
да ли? Исправить положе-
ние способны надувные 
вешалки. Такие изделия, 
изобретенные шведскими 
умельцами, не занимают 
много места в сумке или 
чемодане и очень прак-
тичны. Конструкция пле-
чиков состоит из метал-
лического крюка и каме-
ры особой формы, создан-
ной из полимеров. При 
необходимости эта каме-
ра надувается наподобие 
круга для плавания. Ког-
да вешалка не нужна, ее 
можно снова сдуть и уло-
жить в чемодан или ящик  
комода.
Надувная вешалка не пор-
тит и не растягивает оде-
жду из деликатных тка-
ней, не создает уродли-
вые уголки в районе плеч. 
При этом она очень удоб-
на для быстрой сушки мо-
крой одежды. 

ПОРТАТИВНАЯ 
«ЗАРЯДКА» 
РАЗМЕРОМ 
С КРЕДИТКУ
Для тех, кто часто быва-
ет в разъездах, Power Bank 
давно стал обязательным 
девайсом. Но сегодня есть 
более практичные, удоб-
ные и компактные внеш-
ние аккумуляторы для 
мобильных устройств — 
TravelCard. Эти устройства 
настолько малы, что по-
мещаются даже в бумаж-
ник. TravelCard способна 
обеспечить 5 часов авто-
номной работы смартфо-
на на базе iOS и Android. 
Корпус выполнен из проч-
ного и легкого авиацион-
ного алюминия, который 
выдерживает практиче-
ски любой удар. Толщи-
на «зарядки» составляет 
всего 4,7 мм. Заряд про-
исходит через microUSB 
или Lightning-разъем. Все, 
что необходимо сделать 
для заряда мобильно-
го устройства, — подклю-
чить TravelCard к смартфо-
ну и нажать кнопку пита-
ния. Светодиодные фона-
ри показывают, сколько 
осталось заряда. Полный 
перезаряд TravelCard со-
ставляет 75 минут.

КОМПАКТНЫЙ 
USB-УВЛАЖНИТЕЛЬ  
Устройство рассчитано 
на местное увлажнение 
части помещения на пло-
щади до 6 квадратных ме-
тров. Работает этот гад-
жет следующим образом. 
В небольшую емкость 
с водой (бутылку или ста-
кан) погружают специ-
альный стержень и под-
ключают его к сети через 
шнур с USB-портом. Ра-
ботающий от мини- USB- 
разъема портативный 
кондиционер-увлажни-
тель насыщает воздух хо-
лодным паром, рассеивает 
мельчайшие частицы во-
ды и создает условия для 
понижения температуры. 
В среднем при помощи та-
кого мини-кондиционе-
ра можно добиться повы-
шения влажности возду-
ха до 60 %. Данный прибор 
можно подключить к но-
утбуку, компьютеру, внеш-
нему аккумулятору и лю-
бой технике, имеющей 
разъем USB. Портативный 
прибор легко перевозить 
и можно использовать да-
же на природе. При нали-
чии аромалампы устрой-
ство будет отпугивать на-
секомых и охлаждать воз-
дух одновременно. Более 
того, прибор можно ис-
пользовать и как ингаля-
тор, если добавить в ем-
кость с водой несколько 
капель эфирного масла.

Дмитрий Райв
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КОГДА ФИНАНСЫ 
ДАЮТ ШАНСЫ

Эпидемиологическая обстановка в мире 
по-прежнему оставляет желать лучшего. 
Но впереди пора отпусков, и потребность в отдыхе 
никуда не делась. А если существует спрос, 
значит есть и предложение. В том числе 
и со стороны банков.    

СЧЕТ  
ИЛИ КОШЕЛЕК —  
ЧТО ВЫГОДНЕЕ?
Оплата кредитной или де-
бетовой картой за рубежом 
ничем особо не отличает-
ся. Как утверждают пред-
ставители банков, магази-
ны на своем уровне не мо-
гут «распознать», какими 
средствами расплачивает-
ся клиент — собственны-
ми или заемными. Разница 
будет, если клиент исполь-
зовал кредитные средства 
с карты вне льготного пе-
риода. Банк в этом случае 
получит прибыль как по 
потребительскому кредиту.
Также нужно учитывать, 
что кредитные карты вы-
даются в рублях, а дебе-
товые — в различной ва-
люте. В банке ВТБ (ПАО) 
при оформлении карты со-
трудники уточняют у кли-
ентов, какую страну они 
планируют посетить. Ес-
ли это Европейский кон-
тинент, то рекомендуется 
выпустить Mastercard. При 
путешествиях в США, Юж-
ную Америку или Азию 
лучше использовать пла-
тежную систему Visa. Та-
ким образом, банк помога-
ет избежать двойных кон-
вертаций и незапланиро-
ванных расходов.
Какой вариант предпочти-
тельнее — открытие ва-
лютного счета перед зару-
бежной поездкой или кон-
вертация рублей в ино-
странные деньги, зави-

сит от того, в какой валюте 
у туриста доходы. 
«Если доходы в рублях, то 
есть смысл открывать кар-
ту к рублевому счету, — 
пояснили в банке «Кубань 
Кредит». — Обменивать 
рубли на валюту можно, 
но лучше это делать в не-
большом объеме — на так 
называемые карманные 
расходы. Если путеше-
ственник будет распла-
чиваться картой или сни-
мать наличные в банкома-
те, то конвертация прой-
дет автоматически».
«Все зависит от лич-
ных предпочтений кли-
ента, — прокомментиро-
вал управляющий бан-
ком ВТБ в Краснодарском 
крае и Рес пуб ли ке Адыгея  
Сергей Кадакин. — На дан-
ный момент волатиль-
ность рубля достаточно 
высокая. Поэтому клиен-
ты для фиксирования оп-
тимального курса в основ-
ном приобретают валю-
ту заранее. И сделать это 
возможно не только в кас-
се банка, но и дистанци-
онно — при открытии ва-
лютного счета или на бир-
же в реальном времени че-
рез приложение. При этом 
лучше взять с собой не-
большую сумму наличных 
средств в валюте, чтобы 
исключить непредвиден-
ные ситуации. К примеру, 
вам нужно оплатить так-
си по прилете, а банкомат 
в аэропорту неисправен».

Когда валюта операции 
отличается от валюты 
счета, конвертация прохо-
дит по курсу банка. При 
этом важно учесть, что 
курс на момент соверше-
ния операции может от-
личаться от курса на мо-
мент фактического спи-
сания денег с карточно-
го счета. Это обусловлено 
тем, что операции по кар-
те проходят в несколько 
этапов, отстающих друг 
от друга по времени.
Условия же снятия налич-
ных по дебетовым картам 
за рубежом обычно те же, 
что и в России в банкома-
тах сторонних банков. По-
этому выгоднее все же 
расплачиваться картой, 
чем снимать для оплаты 
наличные.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ «ПЛАСТИКА»
Б е зн а л и ч н ые р ас че -
ты банковскими карта-
ми в современном ми-
ре давно стали обыден-
ностью. Однако они несут 
в себе не только удобства 
и новые возможности, 
но и новые риски. Особен-
но во время заграничных 
путешествий. Чтобы от-
слеживать расходные опе-
рации за рубежом, в бан-
ках клиентам рекоменду-
ют подключить СМС-ин-
формирование. Правда, 
здесь есть определенные 
нюансы. Туристам, нахо-
дящимся в роуминге, до-
ставка сообщения отнюдь 
не гарантирована. За-
то можно воспользовать-
ся услугой информиро-

вания через электронную 
почту. Но для этого необ-
ходим доступ в интернет. 
А чтобы войти в мобиль-
ное приложение по логи-
ну и паролю, пользователь 
также должен получить 
СМС-сообщение.  
«Все транзакции по карте с 
легкостью отслеживаются 
в мобильных приложени-
ях, — пояснил Сергей Када-
кин. — При необходимости 
в мобильном банке можно 
оформить заявку на выпи-
ску по карте, которая при-
дет на электронную почту 
с детализацией операций».
Чтобы не нарваться на мо-
шенников при оплате 
«пластиком» товаров и ус-
луг за рубежом, специа-
листы банка «Кубань Кре-
дит» советуют соблюдать 

элементарные меры безо-
пасности при пользова-
нии картой: не показывать 
и не озвучивать ее рекви-
зиты, не давать в руки кас-
сирам, без лишних глаз 
набирать ПИН-код. Жела-
тельно сторониться банко-
матов в неосвещенных ме-
стах (еще лучше — зайти 
в офис банка). А еще луч-
ше — токенизировать кар-
ту — сохранить ее в од-
ном из платежных прило-
жений (GooglePay, ApplePay 
или MirPay) и расплачи-
ваться смартфоном. Прав-
да, подобный способ опла-
ты даже за границей до-
ступен далеко не везде. 
Специалисты банка ВТБ 
рекомендуют снимать на-
личные только в тех бан-
коматах, которые находят-
ся в аэропорту, офисах бан-
ков, на территории гости-
ниц и торговых центров. 
При получении СМС-со-
общения со ссылкой 
о подтверждении опера-
ции с неизвестного номе-
ра никогда не переходите 
по ней. Если карта утеряна 
или ее украли, то срочно 
заблокируйте ее через мо-
бильный банк или позво-
ните в кол-центр.
Словом, использовать бан-
ковские продукты в зару-
бежных путешествиях мож-
но и нужно. Главное, чтобы 
возможность туристиче-
ских поездок в наше время 
сохранялась в принципе.  

Дмитрий Райв

«Если доходы в рублях, 
то есть смысл открывать 
карту к рублевому счету, — 
пояснили в банке «Кубань 
Кредит». — Обменивать 
рубли на валюту можно, 
но лучше это делать 
в небольшом объеме — 
на так называемые 
карманные расходы».
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