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МИХАИЛ МИШУСТИН
премьер-министр РФ

«Правительство вводит новый порядок выплаты пособий
по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда
социального страхования, а не через работодателя. С 2022 года такую
практику распространим на всю страну. Для получения пособий
по безработице, беременности и родам не нужно будет писать
заявления, они будут оформляться автоматически на основании
электронного листка нетрудоспособности».

Экзамен для инвестора:
кому предстоит его сдавать?
Международная Конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила письмо в Банк России
с предложением тестировать неквалифицированных инвесторов перед выходом на рынок.

З

акон о категориз а ци и и н вес т о р ов, в ко т ор ом
п рописа н механизм допуска неквалифицированных инвесторов на финансовый рынок, был принят в конце
июля 2020 года. Согласно ему, любой человек,
желающий вложить свои
сбережения в ценные бум а г и, дол жен п рой т и
специальные тесты, которые покажут уровень
его знаний по данному
продукту.
Портал вашифинансы.рф
вместе с экспертом Национального центра финансовой грамотности,
консультантом проекта
Минфина России по финансовой г ра мотности
Надеждой Волковой рассказывает, что именно
предлагается для защиты неквалифицированных инвесторов от финансовых потерь на рынке ценных бумаг.
Согласно проекту закона,
тестирование должно начаться 1 апреля 2022 года.
Данный механизм должен существенно повысить уровень понимания
рисков инвестиционных
продуктов у населения.
«КонфОП предлагает также распространить тестирование и на банковских клиентов, что законом не предусмотрено.
И все же это необходимо, поскольку в настоящее время кредитные орга ни за ции под ви дом
сберегательных продуктов а ктивно предлагают пот реби телям ра з-

личные инвестиционные
программы, которые существенно отличаются
от вкладов. Предложения
принять участие в программа х инвестиционного и накопительного
страхования жизни, открыть индивидуальный
инвестиционный счет,
гибридные депозиты содержат заявления о повы ше н н ы х п р оце н т а х
по вкладу при условии
одновременного вложения части денег в ИСЖ,
НСЖ, ИИС и т. д. Но при
этом о рисках инвестиционных вложений потребителям не всегда рассказывают», — отметила
Надежда Волкова.
По ее словам, важно помнить, что такие финансовые продукты несут в себе значительные риски
для потребителей: отсут-

Согласно проекту закона,
тестирование должно
начаться 1 апреля 2022
года. Данный механизм
должен существенно
повысить уровень
понимания рисков
инвестиционных
продуктов у населения.
ствие участия в системе
страхования вкладов, гарантированной доходности, возможности забрать
деньги в полном объеме
раньше указанного в договоре срока. Поэтому
особенно ва ж но чет ко
оценивать собственный
уровень финансовой гра-

мотности, прежде чем соглашаться на подобные
предложения.
Остается вопрос: как же
проверить свою готовность к началу активной
деятельнос ти на рынке финансовых услуг, пока процедура тестирования не стала обязатель-

ной? Как проверить свои
знания?
Как рассказала Надежда
Волкова, некоторые брокеры, предоставляющие
доступ к инвестиционным продуктам, уже сейчас проводят инвестиционное профилирование потребителей. Клиен та м, жела ющим о ткрыть брокерский счет,
предлагается сдать экзамен. На основании полученных ответов присваивается внутренний рейтинг. На его основе дается доступ только к тем
инвес тиционным продуктам, механизм работы которых клиенты понимают. Данная система
ограждает потребителей
от необдуманного поведения на бирже и помогает сохранить их сбережения.
«Очень важным шагом
для развития финансовой
грамотности населения
стала реализация проекта Минфина «Содействие
повышению уровня финансовой г рамотности
населения и ра звитию
финансового обра зования в Российской Федерации». В рамках этого проекта регулярно проводятся мониторинг и оценка
уровня финансовой грамотности и защиты прав
пот ребителей в форме
личных интервью. Опер ат ор ом у н и к а л ьног о
по своим масштабам исследования, в котором
в 2020 году приняли участие 85 тыс. респондентов по всей России, выступил аналитический

центр НАФИ», — отметила эксперт.
Одной из примечательных является Всероссийс к а я п рог ра м ма «Дни
финансовой г рамотности в учебных заведениях». Ее актуальность связана в том числе и с тем,
что старшее поколение
не имело возможности
получения практических
зна ний в облас т и финансов и передачи опыта своим детям и внукам.
Современное же поколение российской молодежи в условиях рыночной экономики остро нуждается в освоении элементарных навыков планирования, сбережения
и приумножения — иными словами, управления
своими личными финансами. В рамках этой программы также проводится «экзамен» на знание
финансового рынка.
«Стоит также упомянуть
и наиболее доступные
на сегодн яшний день
способы проверки своей
компетентности в вопросах финансов. Это электронные тесты, размещенные на порталах, содействующих повышению
финансовой грамотности
населения. Определить
с вой п римерный у ро вень знаний, понять, в каких областях есть пробелы, и получить советы по повышению уровня финансовой грамотности можно на сайтах
тесты.хочумогузнаю.рф,
vashifinancy.ru/tests, finuch.
ru», — подытожила Надежда Волкова.

Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».
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компаний получат гранты
на реализацию
туристических проектов
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300 2200
тыс. туристов ожидает
край в период
новогодних праздников

земельных участков готовы
выделить муниципалитеты
многодетным семьям

РНКБ Банк предлагает бизнесу новые пакеты
расчетно-кассового обслуживания
Сегодня предпринимателям как никогда важна возможность получать
банковские услуги дистанционно и не тратить время
на визиты в офис. Именно поэтому РНКБ Банк активно развивает расчетно-кассовое обслуживание
(РКО) юридических лиц
в онлайн-режиме.
Подача документов для
РКО в удаленном режиме
упрощает жизнь предпринимателей, документы в
банк направляются в электронном виде, что сокращает время на их обработку.
Словом, в период пандемии банк делает все, чтобы поддержать своих клиентов, поэтому нет ничего удивительного в том,
что число клиентов банка в крае активно растет.
Уже более 7 тыс. предпринимателей и организаций
воспользовались акционным предложением РНКБ
Банка по тарифным планам «Комфортный» и «Безналичный». Согласно условиям акции бизнесмены
до 31 января 2021 года могут на этих тарифах сэкономить 2097 и 4500 рублей
соответственно.
Всего же линейка расчетно-кассового обслуживания РНКБ включает пять
па ке тов: «С тар товый»,

«Комфортный», «Безналичный», «Отель», «Отель-
мини». Стоимость обслуживания пакетов РКО зависит от объема и набора
услуг, однако при заключении договора в дополнение к бесплатному открытию счета юридические
лица и индивидуальные
предприниматели получают набор услуг за 0 рублей:
обслуживание корпоративной карты в течение первого года, внутрибанковские переводы, проведение налоговых и бюджетных платежей, системы
«РНКБ Online» и IBank2,
мобильное приложение
и СМС-сервис.
«Мы прекрасно понимаем, насколько важно для
бизнеса стартовать, встать
на ноги и развиваться,
и именно поэтому предлагаем инструменты для
его продуктивной работы
на каждом этапе развития.
Унифицированная линейка РКО разработана специально для потребностей
клиентов. Но и это не предел. Мы продолжаем совершенствовать наши сервисы и делаем процессы
открытия счета еще более
быстрыми и удобными», —
пояснил директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий.

Генеральная лицензия Банка России № 1354. РНКБ Банк (ПАО). ОГРН 1027700381290. Российская Федерация, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34.
С информацией о правилах и сроках проведения акции можно ознакомиться на сайте банка www.rncb.ru. Реклама. (16+)
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ЭКОНОМИКА

НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ

По итогам текущего года департамент инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства планирует завершить не менее 100 инвестиционных
проектов на общую сумму 106,1 млрд рублей.

В

сего же сегодня
в рамках подпи
санных соглаше
ний реализуется
611 инвестиционных про
ектов на общую сумму 1,35
трлн рублей и планирует
ся создание 64,3 тыс. рабо
чих мест.
В текущем году должны
завершиться строитель
ство завода по производ
ству оконных и дверных
профилей из ПВХ и произ
водству профилей из алю
миния в городе Краснода
ре на сумму 3 млрд руб
лей, строительство и ввод
в эксплуатацию свиновод
ческого селекционно-ге
нетического центра в Ей
ском районе на сумму 1,4
млрд рублей.
Планируется открытие
«Геленджик Гольф Ре
зорт» в городе-курорте Ге
ленджике на сумму 2,3
млрд рублей. Должны за
кон чи тьс я модерни за
ция завода по переработ
ке сельс кохозяйс твен
ной продукции (овощей
и фруктов) в Белоречен
ском районе на сумму 744
млн рублей и расширение
чайной фабрики в Белоре
ченском районе на сумму
300 млн рублей. К логи
ческому завершению пла
нируется подвести строи
тельство логистического
центра на сумму 500 млн
рублей в городе Новорос
сийске и строительство
спортивного баскетболь
ного комплекса на сумму
300 млн рублей в городе
Краснодаре.
В результате реализации
данных проектов будет
создано порядка 3 тыс. но
вых рабочих мест, усовер
шенствуются существую
щие и появятся новые тех
нологии производств, по
полнится налоговая база
как краевого, так и мест
ных бюджетов, подчер
кивают в профильном
ведомстве.
ФОКУС ВНИМАНИЯ
Приоритетными отрасля
ми экономики края для
привлечения инвести
ций по-прежнему остают
ся агропромышленный,
курортно-рекреационный
и туристский, транспорт
ный комплексы, обраба
тывающие производства
(включая машино- и при
боростроение, металло
обработку, производство
строительных материа
лов, стекольную, дерево
обрабатывающую, легкую
и фармацевтическую про
мышленность), сектор ин
формационно-телекомму
никационных технологий.
Теперь они закреплены
в новой Стратегии соци

Реклама

ально-экономического
развития Краснодарско
го края до 2030 года. Обо
значенные стратегиче
ские ориентиры и направ
ления позволяют сфоку
сировать и сконцентриро
вать усилия как органов
власти, так и предприни
мательской среды по до
стижению целей социаль
но-экономического разви
тия региона, обозначен
ных руководством Красно
дарского края.
«Прежде всего, мы рабо
таем над созданием ус
ловий для новых инве
сторов. Речь идет о под
готовке инвестиционной
инфраструктуры. Сегод
ня в крае проводятся ме
роприятия по созданию
трех туристических кла
стеров: Абрау — Утриш
(город Новороссийск — го
род Анапа), Веселовка —
Голубицкая (Темрюкский
район) и «Изумрудный
мир» (Туапсинский рай
он). Мы также активно ра
ботаем над развитием ту
ристско-рекреационного
кластера «Курджипский»
в предгорье на террито
рии Апшеронского рай
она. Сегодня краевая ко
манда совместно с Агент
с т вом с т рат ег и чес к и х
инициатив формирует его
концепцию, и мы надеем
ся, что после завершения
конкурса сможем при
влечь на эту территорию
новых инвесторов.
Ведется системная рабо
та по созданию промыш
ленных парков. На тер
ритории региона уже три
действующих промпар
ка (в Краснодаре и Усть-

Лабинске), еще два нахо
дятся в стадии создания
(в Кропоткине и Динской).
Еще одним важным ша
гом в развитии инфра
с т р у к т у р ы п о д д е р ж
к и п ре дп ри ни мат е л ь
ства в нашем регионе
стало открытие в Крас
нодаре инновационно
го центра «Аквариум», ко
торый не имеет аналогов
в стране. На общей площа
ди 3900 квадратных ме
тров мы создали рабочее
пространство для инно
вационных предприятий,
стартапов и компаний, ко
торые реализуют высоко
технологичные проекты.

нии, занимающиеся выпу
ском инновационной про
дукции, смогут восполь
Центр объединит все эле зоват ьс я специа льной
менты, необходимые для лабораторией для произ
запуска новых инноваци водства макетов, прототи
онных проектов, и станет пов и опытных образцов
дополнительной площад на всех этапах от компью
кой для реализации на терного проектирования
цпроекта по поддержке до изготовления.
МСП», — рассказали в де Также в «Аквариуме» под
партаменте инвестиций единым брендом «Мой
и развития малого и сред бизнес» объединились все
него предприниматель организации, образующие
ства Краснодарского края. инфраструктуру поддерж
В зда нии ес ть смарт- ки предпринимательства
офисы, лектории, перего на Кубани.
ворные комнаты и кон «Создан и первый в ре
ференц-залы, отделение гионе промышленный
МФЦ, а также бесплатный к лас т ер «Ку ба нь», ко 
коворкинг и площадки торый внесен в реестр
для проведения меропри Минпромторга России.
ятий. Кроме того, компа Его участниками явля

Объем инвестиций в основной капитал
по полному кругу хозяйствующих
субъектов в первом полугодии 2020-го
в регионе составил 150,4 млрд рублей
с темпом роста 98,4 % в сопоставимых ценах
к уровню аналогичного периода 2019 года.
Динамика инвестиций в Краснодарском
крае в первом полугодии 2020 года
выглядит лучше, чем в целом по России
(темп роста — 96,0 %). При этом
в абсолютном выражении даже отмечается
небольшой рост — на 7,5 млрд рублей.
По общему объему инвестиций
Краснодарский край вновь вошел в число
регионов — лидеров в стране, в Южном
федеральном округе на протяжении
многих лет стабильно удерживает
первенство.

ются 11 промышленных
предприятий, 5 объектов
технологической и обра
зовательной инфраструк
туры. Кластер позволя
ет получать федеральные
субсидии на развитие,
расширять ассортимент
и продвигать местную
продукцию на экспорт
ные рынки», — уточнили
в ведомстве.
СТОП-ФАКТОР
К л ючевы м и п ри чи на
ми, которые сдержива
ют приток инвесторов
в регион, в департамен
те инвестиций считают
земельно-правовые во
просы, связанные с изме
нением категории и вида
разрешенного использо
вания земельных участ
ков, а также высокую ка
дастровую стоимость зе
мельных участков.
Но наиболее острой про
блемой, с которой сегодня
сталкиваются инвесторы,
по мнению чиновников,
являются инфраструктур
ные ограничения при ре
ализации проектов. Отсут
ствие резервов свободной
мощности на ближайших
центрах питания и, как
следствие, высокая стои
мость технологического
присоединения приводят
к приостановке проектов,
а в ряде случаев — к невоз
можности их реализации.
ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ
В настоящий момент в ре
гионе доступны все основ
ные формы господдерж
ки (субсидии, гранты, зай
мы, льготы, гарантии, ин
формационно-консульта
ционное взаимодействие).
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ЭКОНОМИКА
В целом ежегодно порядка
25 млрд рублей направляется на финансовые меры
поддержки.
Помога ют инвес тора м
и нефинансовыми мерами господдерж ки. Информационно-консультационные и иные услуги,
обу чен ие и сопровождение оказываются нескольким десяткам тысяч предпринимателей, инвесторов и тем, кто хочет стать
бизнесменом.
Одной из мер государственной поддержки, реализуемой в Краснодарском крае, является сопровождение инвестиционных проектов.
«В 2018 году на базе департамента инвестиций
и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края,
Фонда развития бизнеса
Краснодарского края была организована специальная служба по сопровождению инвестиционных проектов. Механизм
сопровож дения проектов уже доказал свою эффективность на практике. Нам удалось помочь
решить многие проблемные вопросы инвесторов,
а значит, ускорить реализацию конкретных инвестиционных проектов.
Чтобы расшить узкие места, мы подходим к решению проблемы точечно,
а также принимаем меры
по системному решению.
Для выработки оптимальных решений по возникающим у инвесторов конкретным вопросам функционирует рабочая группа, в состав которой входят руководители органов
исполнительной власти
Краснодарского края, контрольно-надзорных органов, депутатов ЗСК. Несмотря на определенные
полож ительные итоги
проведенной работы, мы
понимаем важность системного подхода в решении основной проблемы,
возникающей при реализации инвестиционных
проектов, а именно — инфраструктурных ограничений. С этой проблемой
сталкивается более половины всех инвесторов. Направление работы очевидно — это создание промышленных парков и курортно-ту ристичес ких
кластеров для обеспечения комплексного развития инфраструктуры.
В нынешнем году мы также внес ли и зменени я
в краевое налоговое законодательство, предусмотрев льготы для организаций, которые готовы
инвестировать в строительство и модернизацию
объектов краевой и муниципальной собственности.
Так, для концессионеров
пониженная налоговая
ставка по налогу на имущество организаций составляет 0,01 %», — рассказали в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края.

Кроме того, в настоящее
время правительством
Российской Федерации
прорабатывается новая
мера поддержки инвесторов в регионах — субсидирование фактически понесенных инвесторами затрат на создание обеспечивающей инфраструктуры, а также компенсация
процентных ставок по кредита м, привлеченным
в целях реализации проектов. Субсидирование
затрат инвесторов будет
производиться из регионального бюджета. В Краснодарском крае предварительно определили сумму
бюджетных средств на эти
цели. Это 2,6 млрд руб
лей в 2021 году и порядка
16 млрд рублей в период
с 2021 по 2024 год. Реализация данной меры поддержки позволит решить
инфраструктурные проблемы инвесторов, даст
дополнительный толчок
для инвестиционного развития экономики Кубани, считают специалисты
ведомства.
«Регион идет на беспрецедентные меры поддержки
инвесторов. По проектам
стоимостью 0,1–1 млрд
рублей с началом реализации с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021 года
край будет в течение трех
лет предоставлять субсидии на оплату процентов
по кредиту в размере ключевой ставки. Таким обра-

зом, при сохранении текущих объемов господдержки с учетом новых мер совокупный объем мер государственной поддержки
к 2024 году составит порядка 116 млрд рублей», —
заявили в департаменте
инвестиций.
ВМЕСТЕ НАДЕЖНЕЕ
Руководство региона стремится активнее использовать механизмы прямого инвестиционного маркетинга, ведь главная задача, по мнению чиновников, заключается в том,
чтобы пробудить интерес
инвестора к совместной
работе и показать все возможные выгоды от ведения бизнеса в Краснодарском крае.
«Сегодня в крае создана
и постоянно актуализируется Единая система инвестиционных предложений, включающая базу
данных по инвестиционно
привлекательным земельным участкам и реестр
инвестиционных проектов. Указанные инвестиционные площадки используются для привлечения
новых инвесторов и презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края как внутри, так
и за его пределами.
В регионе создано и успешно функционирует единое информационное пространство (инвестпроводящая сеть) для осуществления инвестиционной
деятельности. Работа с инвесторами (в том числе потенциальными) строится
по четкому алгоритму.
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В среднем в Краснодарском крае
реализуется более 70 крупных
(стоимостью свыше 100 млн
рублей) проектов, при этом
средняя стоимость проекта
в период с 2017 по 2019 год
составила порядка 1,1 млрд рублей.

Мы помогаем инвесторам в поиске подходящих
площадок для реализации проектов. Оказываем широкий спектр информационно-консультационных услуг — рассказываем о преимуществах
того или иного муниципального образования,
перспективах развития
различных отраслей, существующих формах государственной поддержки», — рассказали в профильном ведомстве.
В целях оказания всестороннего содействия субъектам инвестиционной
деятельности на базе департамента инвестиций
и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
и Фонда развития бизнеса
Краснодарского края была организована специальная служба по сопро-

Инвестиционный портфель Краснодарского
края по-прежнему выглядит масштабно:
несмотря на снижение общего количества
крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей)
инвестиционных проектов (421 против 429
по итогам первого полугодия 2019 года), их
совокупная стоимость сохранилась на прежнем
уровне и составляет порядка 2 трлн рублей.
Необходимо подчеркнуть, что это проекты,
реализуемые только частным бизнесом.
В текущем году в Краснодарском крае стартовали
многие знаковые для экономики региона
проекты. Это строительство промышленного
парка «Вайлдберриз» на территории ВПЗ города
Краснодара стоимостью порядка 6 млрд рублей.

вождению инвестиционных проектов. Сегодня
на сопровождении находится более 200 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 700
млрд рублей. Оказано содействие более чем 120
инвесторам.
В 2020 году по распоряжению правительства Российской Федерации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
проведение всех массовых
мероприятий, в том числе Российского инвестиционного форума в г. Сочи, а также Петербургского международного экономического форума, было
отменено.
«Вместе с тем департаментом была продолжена работа по продвижению инвес тиционного
потенциала Краснодарского края. Стали активнее использовать альтернативные площадки привлечения новых инвесторов в онлайн-
ф ормате.
В частности, в удаленном режиме организовано сотрудничество с фон-

дом «Росконгресс-Инвестиции». На федеральном
ресурсе в информационно - т е ле ком м у н и к а ц ион ной се т и И н т ерне т
(www.investinregions.ru)
размещена информация
о наиболее значимых инвестиционных проектах
Краснодарского края, требующи х соинвес торов.
В настоящее время несколько институциональных инвесторов выразили предварительную заинтересованность в участии в них», — подчеркнули в департаменте.
Дополнительно сведен и я о Крас нодарс ком
крае и региональных инвестиционных площадках под ключ размещены в Центре привлечения инвестиций Invest
in Russia (ru.investinrussia.
com) — на информационном ресурсе Российского фонда прямых инвестиций, обеспечивающем
централизацию сведений
об инвестиционных возможностях регионов, используемых инструментах и механизмах государственной поддержки,
перспективах и прогнозах
развития секторов и отраслей экономики.
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Коммерческая недвижимость.
Выживание в «квадрате»
Снижение доходов бизнеса
серьезно отразилось на рынке
коммерческой недвижимости.
В Краснодаре с началом
второй волны пандемии
спрос на квадратные
метры снова начал
видоизменяться. Компании
переживают новый виток
оптимизации и выбирают
наиболее ликвидные
и привлекательные площади.

Н

а
рынке
коммерческой
недвижимости
Краснодарского
края, по оценкам компании
«Авито Недвижимость», самой востребованной категорией с точки зрения покупки
остаются площади свободного назначения (36%). Далее
в общей структуре спроса
следуют торговые помещения (26%) и гостиницы (21%).
Менее интересны для покупателей офисы (7%), производственные пространства
(4 %), общепит (3 %) и склады (2 %). Для арендаторов
наибольший интерес также
представляют площади свободного назначения, а также
торговые помещения и офисы. Их доли составляют 39,
23 и 20% соответственно.
Как считает руководитель
направления коммерческой
недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев, такая популярность помещений свободного назначения не удивительна.
Во многом она связана с их
универсальностью и зачастую более выгодной ценой
по сравнению с другими
коммерческими объектами.
«К концу октября текущего
года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го
спрос на приобретение коммерческой недвижимости
в Краснодарском крае увеличился на 13%. Спрос на покупку торговых площадей
вырос на 16 %, а на покупку офисных помещений —
на 8 %, — прокомментировал Тимур Зайцев. — При
этом интерес к аренде торговых площадей за тот же период снизился на 13%, а офисов — на 9%».
УДАЛЕНКА ЗАМЕНИЛА
ОФИСЫ
В Краснодаре большую
часть этого года активность
участников рынка в целом
уступает прошлогодним показателям. К концу апреля спрос среди арендаторов был на 80 % ниже, чем
год назад, а среди покупателей снизился на 70%, отметил главный эксперт аналитического центра «Циан»

Алексей Попов. Но если сегмент покупки восстановился довольно быстро (по всей
видимости, многие решили
найти помещения по привлекательным ценам сразу после выхода из первой
волны пандемии), то активность арендаторов была ниже, чем год назад, вплоть
до начала лета. Летом в отдельные недели, по оценкам Алексея Попова, активность пользователей была на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года, в сегменте аренды
и на 60 % выше в сегменте
продажи. Но с началом второй волны число просмотров объявлений об аренде
стало на 20% ниже, чем год
назад, а активность покупателей снизилась на 30%.
Стоимость аренды торговых
помещений в Краснодаре
в начале ноября, по оценкам
«Циан», составляла 11 тыс.
рублей за квадратный метр
в год. В начале года этот показатель был равен 11,8 тыс.
рублей. Таким образом, ставки в течение года снизились
на 7%. При этом весной ставки падали еще сильнее — в
среднем на 12% относительно начала года. Наибольшим
спросом пользуются помещения площадью от 50 до
100 квадратных метров, расположенные в Центральном
внутригородском округе.
Как отмечает руководитель
отдела коммерческой недвижимости компании «Этажи» в г. Краснодаре Ольга
Вожжова, количество заявок
на подбор коммерческих помещений в целом снизилось
примерно в три раза. Бизнес
снова вынужден адаптироваться. Дистанционное
управление и работа на дому
многим компаниям заменили офисы. Для потребителей пункты выдачи товара
и курьерская доставка заменяют магазины и фудтраки.
Для потенциальных арендаторов офисных и складских
помещений стоимость квадратного метра снизилась.
Зато для потенциальных
арендаторов торговых площадей и помещений свободного назначения ставка, нао-

С Т РУ К Т У РА С П РОС А Н А КОМ М ЕРЧ ЕС К У Ю Н Е Д ВИ Ж И МОС Т Ь
В К РАС НОД А РЕ ПО П ЛОЩ А Д И

Площадь, м2

Доля спроса, %

Менее 50

24

50–100

38

100–150

16

150–200

7

200–500

11

Более 500
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С Т РУ К Т У РА С П РОС А Н А КОМ М ЕРЧ ЕС К У Ю Н Е Д ВИ Ж И МОС Т Ь
В К РАС НОД А РЕ ПО ОК РУ ГА М

Внутригородской округ

Доля спроса, %

Западный

14

Карасунский

18

Прикубанский

31

Центральный

37
Реклама

борот, выросла, констатирует
Ольга Вожжова.
По оценкам собеседницы
«ДГ. Юг», развитие услуг
сервисов доставки привело
к тому, что при выборе помещений одним из основных факторов для арендаторов стало наличие зон погрузки-разгрузки и парковки. Арендаторы, бизнес которых не зависит от доставки,
выбирают помещения, требующие минимальных затрат на первых порах. Либо максимально комфортные для себя условия, такие как арендные каникулы
для проведения ремонтных
работ или снижение ставки
в счет ремонта, возможность
субаренды.
КОГДА УСЛОВИЯ
ДИКТУЮТ АРЕНДАТОРЫ
Рынок коммерческой недвижимости сегодня в большей
степени стал рынком арендатора. И эта тенденция сохранится ближайшие пять
лет, констатируют его участники. Однако не все так плохо, как кажется на первый
взгляд. Как рассказал Роман
Домащенко, учредитель
компании «Восход», занимающейся сдачей коммерческих площадей в аренду, все
его офисные и складские помещения на сегодня сданы
в аренду и свободных площадей нет.
«При этом нельзя сказать,
что мы «провалились»
по арендной плате, — комментирует Роман. — Арендные ставки как были у нас
от 750 до 950 рублей за квадратный метр до каранти-

на, так сохраняются и сегодня. Мы сделали хороший ремонт, и к нам переехали из старых офисов.
За июнь — июль сдали все
площади, включая офисные помещения на складах
в промзоне».
Спрос во многом зависит
от самих помещений. Арендаторы стали более требовательны: им нужен свежий
ремонт, хороший вид из окна, качественные коммуникации и парковка. Поэтому происходит вполне естественная ротация арендаторов. Из менее качественных
офисов арендаторы мигрируют в более качественные
помещения за ту же стоимость квадратного метра,
а порой и меньшую. По наблюдениям Романа Домащенко, при отсутствии парковки у офисов в центре города есть большие проблемы со сдачей в аренду третьих, четвертых, пятых
этажей и выше. По ставке 500–650 рублей за «квадрат» сегодня можно арендовать достаточно приличный офис в центре.
«Сегодня с рынка начинают уходить непрофессионалы, случайные люди, которые строили или просто
покупали офисы под сдачу
в аренду и получали пассивный доход, — констатирует
учредитель компании «Восход». — Большое количество
пустующих офисных помещений выставлено на продажу. При этом конкуренция
на рынке все равно растет,
привлечь клиентов становится все сложнее. Затраты

арендодателей увеличиваются: растут инфляция, налоги на землю и имущество
в сегменте коммерческой
недвижимости. А стоимость
аренды остается практически прежней».
«Мы сохранили ставки, которые у нас были год назад,
до пандемии, от 600 рублей
за квадратный метр, — подтверждает Анна Бронникова, генеральный директор
компании ANTRADE, сдающей помещения в аренду. —
Во время весеннего карантина делали скидки до 50%,
но теперь вернулись к прежним ценам. Хотя несем дополнительные издержки,
делая после каждого арендатора ремонт помещений.
На сегодня у нас сдано 100%
офисных площадей».
По словам Анны Бронниковой, половина клиентов
из тех, что съехали, закрылись. Другие, наоборот, стали
расширяться, и с увеличением количества рабочих мест
им понадобились большие
площади. Спрос за последний месяц активизировался по сравнению с первыми
двумя осенними месяцами.
БИЗНЕС УХОДИТ
В НОВОСТРОЙКИ
В новостройка х спрос
на коммерческие помещения участники рынка оценивают как высокий. Причем он существенно вырос
за последние 3–6 месяцев.
Наиболее ликвидные площади — 30–60 квадратных
метров. Есть спрос и на более крупные помещения
в престижных локациях —

80–120 квадратных метров.
Руководитель дирекции
маркетинга и анализа компании «АСК» Денис Сериков
наблюдает возросший интерес к коммерческим помещениям в проектах экономи комфорткласса в составе
крупных спальных районов
и в проектах бизнес-класса, которые расположены
в историческом и деловом
центре Краснодара.
«По своим проектам мы испытываем очень высокий
спрос. Чтобы его отрегулировать и не продавать помещения слишком быстро,
мы пересматриваем один
раз в месяц ценовую политику, — рассказал Денис Сериков. — Увеличилось количество покупателей, которые хотят приобрести
сразу большие площади —
300–800 квадратных метров
единовременно. В среднем
в проектах эконом- и комфорткласса цена на коммерцию первых этажей варьирует в пределах 90–120
тыс. рублей за квадратный
метр. Проекты бизнес-класса и в престижных локациях выставлены на продажу по ценам 120–250 тыс.
рублей за квадратный метр
в зависимости от ориентации на основные потоки посетителей и от площади. Что
касается аренды, то по объектам нашего холдинга уровень цен за девять месяцев
увеличился на 20–40%. Максимальный процент прироста цены установлен на проекты финальной стадии готовности, проекты комфорти бизнес-класса в престижных и густонаселенных
локациях».
Востребованность района
существенно зависит от его
удаленности от центра, численности и плотности населения. Денис Сериков отмечает повышенный спрос
в центре города, в районе
Ближнего Западного обхода
и микрорайона Гидростроителей. Для аренды наиболее ликвидная площадь —
20–40 квадратных метров.
Но есть спрос и на более
крупные помещения в престижных местах — 60–100
квадратных метров.
Как отмечает коммерческий
директор компании «ЮгСтройИмпериал» Сергей
Радкевич, актуальны и востребованы помещения свободной планировки с возможностью адаптации под
любой бизнес. В большинстве своем остаются востребованными площади под
малый бизнес: салоны красоты, аптеки, продуктовые
магазины, детские секции.
Застройщики сегодня как
можно скорее стремятся построить новые жилые комплексы и максимально их
заселить. Поэтому коммерческая недвижимость в но-
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НЕДВИЖИМОСТЬ
востройках вышла на новый
уровень спроса. По словам
Ольги Вожжовой («Этажи»),
раньше покупка коммерческих помещений в сданном,
но не полностью заселенном
доме вызывала опасения,
а предложение коммерции
в еще строящемся объекте
или на стадии котлована —
даже негодование со стороны покупателей. Сегодня же в день может пройти
от трех до десяти сделок. Параллельно эти же помещения покупатели могут сдать
в аренду. В итоге к моменту
сдачи дома в эксплуатацию
торговая линейка жилого
комплекса может быть полностью сформирована. Это
повышает стоимость жилой
недвижимости в глазах потенциальных или реальных
покупателей квартир.
ЧТОБЫ КЛИЕНТАМ
СТАЛО ИНТЕРЕСНО
Застройщики со своей стороны делают все, чтобы повысить интерес покупателей
и арендаторов к коммерческим помещениям.
«Основываясь на опыте
с уже сданными объектами
и пожеланиях будущих собственников коммерческих
помещений, мы учитываем их интересы при проектировании. Например, количество входов, высоту потолков и подоконников, наличие индивидуального
или общего санузла на несколько комнат, — рассказал
Сергей Радкевич («ЮгСтройИмпериал»). — Продумывается каждая деталь: от пла-

нировки до момента наполнения зоны коммерции и поиска конкретных
партнеров, которые смогут
удовлетворить потребности
будущих жителей комплексов. Одна из центральных
тем для нашей компании —
здоровый образ жизни. Например, много положительных отзывов о присутствии
семейного фитнес-центра в шаговой доступности
мы получаем от жителей
ЖК «Империал».
Как считает Денис Сериков
(АСК), нужно тщательно выбирать локации для размещения коммерции, проектировать оптимальные площади лотов, подводить все
необходимые коммуникации, делать по возможности отдельные входы, большие витрины, организовывать вход с уровня земли.
Все эти параметры увеличивают привлекательность
коммерческой недвижимости в целом.
«Если говорить о сохранении интереса арендаторов,
то наиболее очевидным вариантом в данном случае
видятся согласование более
лояльных условий оплаты,
пересмотр ценовой политики и предоставление различных скидок. В условиях
продолжающейся пандемии
и связанной с этим экономической неопределенности
финансовые послабления
будут оценены арендаторами по достоинству, — уверен Тимур Зайцев («Авито Недвижимость»). — В отдельных случаях эффектив-

ной мерой также является
привязка арендной ставки
к торговому обороту компании-арендатора. Так бизнес получает некоторые гарантии в условиях сохранения нестабильной ситуации
на рынке».
С точки зрения привлечения
новых клиентов и повышения интереса к объектам сегодня существует достаточно широкий спектр мер, способных помочь арендодателям добиться поставленных
целей. По мнению собеседника «ДГ. Юг», можно эффективно адаптировать и при
необходимости перепрофилировать собственные помещения под текущие потребности бизнеса и реалии рынка. За счет активного развития интернет-торговли
популярным решением становится трансформация помещений свободного назначения в помещения для онлайн-ретейла, пункты выдачи заказов, новые форматы — dark store и dark
kitchen. Несмотря на то что
такие преображения требуют от собственников и арендаторов вложений в дополнительные мощности, более
комплексные вентиляционные решения, данный подход позволяет арендодателям сохранять и повышать
интерес к своим объектам.
Другой эффективной мерой
является «нарезка» помещений и их последующая сдача
малым предпринимателям,
резюмирует Тимур Зайцев.
Обзор подготовил
Дмитрий Райв
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АРЕНДАТОРЫ УХОДЯТ В СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

В Л А Д И М И Р Ж А РИ НОВ

директор агентства коммерческой
недвижимости «ЧФК-Недвижимость»

В сегменте офис
н о й недвижимости
спрос упал. Клиенты стали брать в аренду меньшие площади, коворкинги перестают быть трендом. Во многих компаниях сотрудники переходят на удаленную работу.
В нашей практике есть несколько кейсов, когда клиенты постепенно сокращали арендуемые площади,
а потом полностью ушли
на удаленку. Многие боятся второй волны пандемии и неопределенности.
Ставки аренды офисной
недвижимости в среднем
упали на 150–200 рублей
за квадратный метр.
А вот о сегменте торговой недвижимости нельзя
сказать, что цены слишком просели. В ликвидных
объектах, которых в городе не так много, спрос
по-прежнему превышает предложение, и стоимость квадратного метра там остается высокой. Например, в топовых
жилищных комплексах
на первых этажах стоимость покупки коммер-

ческой недвижимости доходит до 500 тыс. рублей
за квадратный метр. В
районе Западного обхода
цены колеблются от 70 до
150 тыс. рублей за «квадрат». Покупку коммерческой недви жимост и
многие стали рассматривать как инструмент инвестиций и приобретают
ее для последующей сдачи в аренду. Проценты по
банковским вкладам опустились до минимума,
держать свободные деньги в банках стало невыгодно. При этом в коммерческой недвижимости доходность в два раза выше,
чем в жилой. При вложении в коммерческую недвижимость собственник
будет получать 7–8 % годовых, в жилую — 2,5–3 %.
Еще до пандемии наблюдался тренд смещения
спроса на коммерческую
недвижимость из центра
в спальные районы. Уже в
2019 году традиционная
торговля начала понемногу отставать от торговли онлайн. Пандемия же
стала катализатором этих

процессов. Сегодня даже
крупные торговые центры начинают ощущать
проблемы с арендаторами и сами искать клиентов, приглашая из других ТРЦ. Раньше такого
не наблюдалось.
Те, кто перешли на удаленный режим работы, совершают основные покупки в спальных районах
или делают заказы онлайн. Поэтому небольшие
торговые центры, которые
открываются в жилых микрорайона х, вынуждены работать по принципу
больших комплексов, чтобы привлечь клиентов, —
рассматривать некую матрицу арендаторов, вводить единые бонусы и так
далее. Будущее — за малыми форматами торговли и онлайн-заказами.
Крупные торговые центры вынуждены будут переформатироваться. Станет больше открываться
складских помещений, откуда товары будут напрямую доставлять по домам.
Пандемия только ускорит
эти процессы.

АРЕНДАТОРАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
КОМПЛЕКС УСЛУГ

П Е Т Р Н А У М Е Н КО

руководитель коммерческого
департамента ЗАО «Торус»

Реклама

Спрос на складскую
недвижимость можно разделить на две части: площади класса В и С и площади класса А. Первый сегмент направлен на мелкий и средний бизнес. Много проблем именно в этом
секторе из-за снижения доходности и наличия конкуренции со стороны новых
объектов. Только в 2020
году отдельных объектов
в Краснодаре было построено на несколько тысяч десятков квадратных метров.
Новые объекты на рынок
выводят с агрессивной ценовой политикой, которая
ломает текущий подход
к ценообразованию.
Острый дефицит качественных складских площадей, сформированный
в 2017–2018 годах, снижается из-за ежегодных вводов новых объектов. Сейчас
даже можно отметить вакантность площадей в районе 5–10 %. Есть запросы
на площади от 4 до 10 тыс.
квадратных метров.

Что касается офисной недвижимости, то коррективы в аренду офисов внес
карантин и его последствия. Сейчас бизнес нацелен на оптимизацию
затрат, компании уменьшают арендные площади и экономят. Арендная
ставка по офисам на некоторых объектах снизилась
на 15 %. Клиенты чаще
спрашивают небольшую
площадь — от 15 до 25
квадратных метров. Некоторые объекты в конце
2019 года были заполнены
почти на 100 %. Сегодня
же вакантность составляет от 15 до 30 %. Увеличение ставок аренды на 2021
год, несмотря на рост затрат на содержание объектов, арендодатели не рассматривают.
Группа компаний «Торус»
занимается строительством и сдачей в аренду коммерческих помещений. Мы представлены
практически во всех категориях коммерческой не-

движимости. У нас есть
два складских комплекса и один бизнес-центр.
На своем складском комплексе мы ведем строительство склада А-класса
общей площадью 37 тыс.
ква драт ных мет ров.
В этом году нам удалось
удержать общую высокую
заполняемость по всем
объектам. Мы не останавливаемся в поисках дополнительных услуг для
арендаторов: на своих территориях оказываем услугу клининга офисных
и складских помещений,
ж/д-услуги, обслуживаем
инженерные сети арендаторов, предоставляем комплекс услуг по безопасности и видеонаблюдению.
Мы имеем собственную
техническую службу, оказываем консультационную
помощь. Сейчас завершаем строительство объекта
нашего партнера и ведем
переговоры по строительству весной 2021 года нового склада.
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РОСТ ЦЕН НА СВЯЗЬ
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ?

До конца 2020 года
эксперты прогнозируют
рост цен на мобильную
связь на 5–7 %. Телекомоператоры якобы
предложат своим
клиентам новые тарифы,
на которые переведут
часть абонентов, а старые
тарифные планы закроют.

К

ак ранее заявлял
г а зе т е «И звестия» ведущий
аналитик Mobile
Research Group Эльдар
Муртазин, в среднем цены на услуги связи с 2014
года растут на 15 % в год
и год нынешний исключением не станет. По оценке
эксперта, около половины
этого роста операторы уже
отыграли. Поэтому до конца 2020-го цены могут повысить еще на 7 %. В свою
очередь генеральный директор Telecom Daily Денис
Кусков оценил возможный рост цен на мобильную связь примерно в 5 %,
а всего за год услуги связи,
по его мнению, подорожают на 12–15 %.
Вопрос в том, насколько
такие прогнозы обоснованны. Телеком-операторы,
опрошенные «ДГ. Юг», заявили, что не планируют
повышать цены на свои услуги в этом году. Динамика роста стоимости услуг
сотовой связи напрямую
зависит от уровня конкуренции. Российский же
рынок телекома по-прежнему высококонкурентен,
и любое повышение здесь
сдерживается естественными рыночными факторами, резонно заметили
в компании Tele2.
Более того, операторы продолжают модернизировать
свои сети и даже понесли
дополнительные издержки из-за пандемии коронавируса.
РОСТ ЦЕН КАК
КРАЙНЯЯ МЕРА?
Компания МТС в настоящий момент не планирует повышения цен, заверили в пресс-службе оператора на юге России.
«Ежегодно МТС в Краснодарском крае инвестирует в развитие и улучшение сетей несколько миллиардов рублей. В условиях пандемии требования
потребителей к скорости и качеству интернета
выросли. Наши акценты

в развитии сейчас сосредоточены именно на этих показателях», — прокомментировали представители
компании.
До конца 2020 года не намерена повышать цены
на тарифы сотовой связи и свои услуги в целом
компания МегаФон. Как
отметил директор Мега
Фона в Краснодарском
крае и Респ ублике Адыгея Игорь Остатюк, весной
этого года, в сложный период карантина и самоизо
ляции, компания активно
помогала своим абонентам, создавая новые услуги и предлагая бесплатное пользование разнооб
разн ы м и сервисами. Основное влияние пандемии
на телеком-отрасль пришлось на второй квартал
года. Абоненты и корпоративные клиенты, особенно
в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты. При этом МегаФон
столкнулся с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки сохранить качество услуг.
Специалисты скорректировали план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80 % годового плана
по развитию сети. Также
переход на удаленную работу и рост спроса на интернет-продукты ускорили процесс разработки новых телекоммуникационных сервисов в компании.
Поэтому отчасти пандемия не только принесла
издержки, но и выступила
катализатором развития
бизнеса, заключил Игорь
Остатюк.
Индексация тарифов является крайней мерой и для
Ростелекома. Компания
старается ее избегать, добиваясь роста экономической
эффективности в первую
очередь за счет внутренней оптимизации и предложения абонентам новых

услуг. В 2020 году в Краснодарском крае увеличивать
цены на услуги связи компания не планирует.
«В текущем году, несмотря на сложную экономическую обстановку в связи
с пандемией, нам удалось
избежать массовых индексаций и повышения цен
на услуги связи, — подтвердили в пресс-службе
Краснодарского филиала
ПАО «Ростелеком». — Более того, компания приняла во внимание ситуацию
с изменением режима работы многих компаний,
переходом на удаленку
и поддержала своих абонентов, увеличив скорость
на всех оптических тарифных планах».

СКОЛЬКО И ЗА ЧТО
ПЛАТИТЬ
«За год потребление моби льного ин терне та
в Краснодарском крае наши абоненты увеличили почти в два раза, —
отметили в пресс-службе Южного региона ПАО
«ВымпелКом» (бренд «Билайн»). — В то же время
мы видим, что изменился
профиль потребления клиентов: они стали больше
времени проводить в онлайне, пользоваться большим количеством новых
сервисов, потреблять «тяжелый» контент».
Рост потребления интернет-трафика для операторов связи не только дополнительный спрос, но и возросшая нагрузка на сети,
требующая инвестиций.

С учетом этого в 2020–2021
годах «Билайн» реализует
по всей России (в том числе в Краснодарском крае)
масш табну ю п рог ра мму модернизации сети
широкополосного доступа. Так, на мобильной сети в Краснодарском крае
«Билайн» внедрил новое
поколение системы автоматизированной оптимизации SON (Self Optimized
Networks) с использованием искусственного интеллекта для повышения
производительности, увеличения скорости передачи данных и надежности
обслуживания.
«В связи со сложной ситуацией с COVID-19 мы не повышали цены на существующие тарифы на мобильную связь во время самоизоляции, — заверили
в пресс-службе «Вымпел
Кома». — Все это время активно поддерживали своих
клиентов, предлагая льготные или вовсе бесплатные
услуги. С учетом этих факторов мы также поддержи-

ваем постепенный переход
рынка от безлимитных тарифов в сторону более эффективного ценообразования, когда клиент сам
определяет, сколько, когда
и за что он платит».

ТОЧКИ РОСТА
ДЛЯ ТЕЛЕКОМА
Модерни зацию сети
в Краснодаре и других
крупных городах края также провела Tele2. Как заявили в пресс-службе,
в ближайшее время компания не планирует повышать цены на тарифы и услуги. В 2020 году для увеличения пропускной способности сети оператор
агрегировал частоты в диапазонах 800, 1800 и 2600
МГц, модернизировав порядка 10 % сетевой инфраструктуры.
Как отметили в самой компании, пандемия коронавируса стала для нее точкой роста.
«В период пандемии мобильный интернет зачастую был единственным
альтернативным источником связи с внешним миром. В сложившихся обстоятельствах мы сделали фокус на развитии цифровых каналов и создании
новых сценариев доставки
SIM-карт. В Краснодарском
крае количество SIM-карт,
приобретенных с доставкой на дом, за апрель —
май выросло в семь раз по
сравнению с мартом, —
отметили в пресс-службе
Теле2. — Динамика онлайн-продаж по-прежнему остается выше,
чем в обычные меся-

Реклама

цы. Клиенты, как правило,
выбирают «тяжелые» пакетные тарифные планы,
которые содержат увеличенный объем интернета
и голосового трафика».
Впрочем, дополнительные издержки операторы
понесли не только из-за
пандемии, но и из-за различных законодательных
нововведений.
«Наша компания действует строго в рамках законодательства и выполняет все установленные
требования, — заверили в Tele2. — Конкретный
бюджет, который требуется для соблюдения «закона Яровой», мы не раскрываем, но в целом согласны
с оценками других участников рынка. Речь идет
о десятках миллиардов
рублей на ближайшие дватри года. Также мы прорабатываем с Ростелекомом
детали совместного проекта по хранению трафика».
Работу по отмене внутрисетевого роуминга Tele2
завершила даже раньше
установленного Федеральной а нтимонопольной
службой срока. Компания
провела большую работу по устранению наценок
на услуги мобильной связи в поездках в другие регионы. Например, на тарифах без абонентской платы стали бесплатными все
входящие звонки при передвижении между регионами России.
НИЗКОМАРЖИНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ —
В АРХИВ!
Однако понятно, что любой
бизнес не станет работать
себе в убыток, а оптимизация расходов всегда имеет
свой предел. И телеком-отрасль не исключение. За
издержки в период пандемии, модернизацию и
дальнейшее развитие сетей
так или иначе нужно будет
платить. Поэтому повышение цен на услуги связи,
скорее всего, пройдет незамеченным. Как предполагают эксперты, это произойдет под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.
Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена
Заева ранее пояснила, что
в начале года операторы
уже подняли цены на услуги связи на 10–12 % для
четверти клиентов, увеличив цены на архивные
тарифы. Повышение для
рынка в целом Заева оценивает в районе 1,5–2,2 %.
Дмитрий Райв
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ВЛАДИМИР БУИКЛИСКИЙ:

«Чтобы стать программистом нужно быть
не только образованным, но и одаренным»
Автор нескольких
научных статей
в области экономических
и технических наук,
полуфиналист конкурса
«Лидеры России» Владимир
Буиклиский делает ставку
на молодых специалистов
в IT-сфере. Он уверен,
что именно молодой
трудолюбивый сотрудник
будет эффективен для
компании. О перспективах
IT-сферы и рынка
мобильных приложений
генеральный директор
компании LeadGroup
рассказал «ДГ. Юг».
— Владимир, почему
вы выбрали это направление?
— Я выбрал это направление в бизнесе, потому
что этот рынок приносит очень много пользы
с воим пользовател ям,
и поэтому он очень быстро растет и развивается во всех без исключения страна х. Мне нравится участвовать в созд а н и и п р о е к т ов, гло бально влияющих на все
человечество.
— Какие перспективы
у рынка? Какие перспективы у мобильных приложений?
— Рынок п ри ложений
продолжает расти. Кол и че с т в о с м а р т ф онов
в мире удвоится за следующие три-четыре года
и составит более 6 млрд
ус т ройс т в. Э т о у ве личит емкость рынков развивающихся стран и их
привлекательность для
издателей. Доходы буду т п родол жать рас ти
за счет развитых стран,
та к ка к пользователи в этих странах проводят больше времени
в приложениях.
И росс ийс к ий рынок
не исключение. Ежемесячные пока затели загрузок с января 2012 года по январь 2017 го да вырос ли более чем
в четыре раза. Основными факторами роста, как
и во многих других развивающихся странах, являются увеличивающаяся дост упность смартфонов и рост их количества на рынке.

— Почему решили
ра звивать начинаю щих специалистов?
— Н а I T-ры н ке т я же ло оценить уровень навыков кандидата на вак а н с и ю , п о э т о м у р уководи тели с тара ются подобрать не столько
персонал с достаточным и н а вы к а м и , с ко л ь ко у порны х сот рудников в этой области. Рынок постоянно развивается и не стоит на месте.
Та к уж сложилось, что
молодой, начина ющий
т рудолюбивый сот рудн и к п ри не се т б ол ьше
пользы компании, чем
за кос тенелый п рофессионал своего дела, который не хочет меняться вместе с миром. Мне
как программисту и руков од и т е л ю п р о е к т ов
с молоды м и р аб о т ат ь
интереснее.
— Ка к появилась
идея создать форум?
— Мы ежегодно провод и м д и д ж и т а л- ф ору м
в Краснодаре для знакомства и развития наших коллег по цеху в регионе. Основна я час ть
докладов — от спикеров
из Москвы, однако количество местных докладчиков растет год от года.
— С чего бы вы посоветовали начать молодым специалистам?
— Для входа в ог ромный мир IT час то выби ра ют п рофессию тес ти ровщи ка (QA-ин женера). Обу чение обы чно занимает до четырех

идет на спад из-за замедления роста экономики в
целом в мире. Появление
новых технологий и рост
конкуренции будут делать этот рынок все более доступным для малого бизнеса в России.
— К а к ие з а конод ательные и регуляторные механизмы необходимы для развития?
— В России в основном
п римен яют меха ни змы стимуляции IT-сектора, однако все силы направлены на поддержание крупных компаний,
а о мелком и среднем
IT-бизнесе, такое ощущение, что забыли. Заметно, что работа постоянно ведется в этом направлении и наше правительство старается всеми силами улучшить качество
бизнес-среды для российских IT-компаний. Я надеюсь, что в ближайшем будущем правительство обратит внимание и на мелкие студии. Уже сейчас
компания Apple пообещала снизить комиссию
для небольших компаний
с оборотом меньше 1 млн
долларов в год.
— Какие задачи ставите перед своей компанией и перед собой
лично?
— Мы планируем продолжать развивать наш
уровень сервиса, а также
постараемся открыть для
себя новые иностранные
рынки — в США.
Реклама

Владимир Буиклиский за четыре года
поработал более чем в 20 проектах
разных масштабов и направлений, под
его руководством был создан мобильный
банк для одного из крупнейших
банков Краснодарского края. Компания
LeadGroup, которой он руководит, была
номинирована на премию «Лучшая
компания отрасли — 2019» по итогу года.

месяцев. После окончания обучения, по статистике, на работу принимают более 75 % выпускников в первый месяц
поисков.

— Как в стране в целом и в Краснодаре
в частности вы охарактеризовали бы
климат для развития
IT-индустрии?

— В стране и, в частности, в Краснодаре идет
тенденция к ра звитию
рынка госзаказов и госза купок, а рынок коммерческих предприятий

— Насколько сегодня
бизнес готов приобретать разработки?
— Основной бизнес далек от увеличения своей
технологичности, работает по старинке, но изменивша яс я с и т уа ци я
зас та вл яе т всех иг ро ков менять свой подход
к продажам и становиться ближе к своему потребителю даже в период, когда нужно соблюдать дистанцию. В наше время просто сайта
или холодных звонков
ро бо т ов не дос тат очно
для привлечения клиента, теперь нужно иметь
адаптивный дизайн сайта под смартфоны, а лучше мобильное приложение, чтобы клиент-пользователь мог быстро получить все, что ему нужно. Думаю, приложения
по доставке и игры буд у т се й час в т р е н де.
Е с т ь п р е д по ложе н ие,
что рынок смартфон-игр в скором времени обг он и т ры нок и г р д л я
консолей и ПК.
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Закон о вине надо
срочно дорабатывать
Новый закон
о виноградарстве
и виноделии, который начал
действовать 26 июня этого
года, был принят в целях
защиты отечественных
производителей этой
продукции и наведения
элементарного порядка
во всех процессах
в винной отрасли.

Э

йфория по поводу принятия этого нормативного
акта, которая наблюдалась в СМИ, сменилась осторожными, а иногда и негативными высказываниями. Минусами закона считают его недоработку по многих пунктам,
отсутствие ряда подзаконных актов, создание
в стране дефицита виноматериалов, рост цен на сырье, а также обострение ряда системных проблем.

Собеседни ки «ДГ. Юг»
высказали свое мнение
о действии закона о вине. В чем-то мнения экспертов сошлись, а некоторые взгляды были диаметрально противоположны.
Так, по мнению Леонида
Поповича, президента Союза виноградарей и виноделов России, закон о вине написан для длительного внедрения, он очень
сложный и не имеет полного перечня подзаконных актов, которые долж-

ны быть, — постановлений правительства, приказов Минсельхоза РФ.
«Он вступил в противоречие с шестью или семью законами, в том числе с регламентами ЕАЭС,
и государству еще предстоит внести очень много
изменений во всевозможные нормативные документы — это очень большая и длительная работа. Вот когда все будет согласовано и будет принят комплекс документов,
на что потребуется минимум два года, тогда уже
можно будет начинать
систематизировать результаты действия закона. Сейчас только можно
говорить, что в нем есть
несколько норм прямого
действия, как то, что российским вином может называться лишь то, что
произведено из выращенного в нашей стране винограда. Сейчас идет процесс
замещения нашим вином
импортного. Это займет
примерно полтора-два года, запасов такой продукции еще хватит надолго.
Пока все производители
и профильные организации собирают статистику,

чтобы года через два уже
точно знать реакцию покупателей и данные по продажам продукции из импортных виноматериалов,
которые сейчас в соответствии с законом на этикетке и на ценниках должны иметь слова «Не вино»,
«Винный напиток».
Ряд производителей не захотели рисковать и размещать такие надписи, часть
из них прекратили или
приостановили работу,
есть первые примеры банкротства, уже пошли процессы слияния компаний.

Это естественная реакция
рынка на принятие основополагающего документа для отрасли.
Возможно, что те заводы,
которые работали на импортных и наших материалах и имеют ресурсы,
начнут приобретать или
закладывать виноградники на юге России. Один
из таких примеров свое
временной перенастройки
производства — компания
«Абрау-Дюрсо». Она в этом
году приобрела очень
много отечественного винограда, купила дополни-

Ряд производителей
не захотели рисковать
и размещать такие
надписи, часть
из них прекратили
или приостановили
работу, есть первые
примеры банкротства.

тельно винодельческую
компанию с виноградниками, полностью отказалась от поставок материалов из ЮАР.
Сейчас многие предприятия испытывают острую
нехватку виноматериалов, часть из них выпускали вино из непонятно где
произведенного сырья», —
отметил глава Союза виноградарей и виноделов
России.
«Сейчас-то еще цветочки,
намного больше проблем
будет впереди. Примерно в середине следующего
года большая часть винзаводов начнет испытывать жесткий дефицит виноматериалов отечественного производства. У нас
нет просто такого объема
винограда, чтобы компенсировать импорт. От посадки саженцев до готового вина проходит минимум семь лет, и этот период надо как-то пережить.
Дефицит вызовет повышение цены на вино, что покупатель встретит негативно.
Это вызовет уменьшение
объема продаж отечествен
ной продукции. Но это
мои предположения, один
из нескольких вариантов
развития ситуации.
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КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным Росстата, в 2019 году площадь виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий составляла 95 900 га.
Краснодарский край — крупнейший российский регион по площадям виноградников. На 1 января 2020 года, по данным минсельхоза региона, площади виноградников на Кубани составляли 27 520 га, из них 20 600 га в
плодоносящем возрасте и 4500 га под столовыми сортами. Виноградарством
в Краснодарском крае занимаются более 70 специализированных предприятий и около 150 малых форм хозяйствования.
К основным регионам культивирования винограда в России также относятся
Крым (Республика Крым и Севастополь), Республика Дагестан, Ставропольский край, Ростовская область, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область.
Развитие виноградарства в России проходит при активной поддержке государства. На эти цели в 2019 году выделили 1037,1 млн рублей, в том числе
из средств краевого бюджета — 325,7 млн рублей, из федерального — 711,4
млн рублей. На закладку виноградников, установку шпалеры и уход направлено 937,1 млн рублей, на развитие питомников и установку капельного орошения — 100 млн рублей.
По данным Росалкогольрегулирования, в 2019 году в России произвели 328 млн литров тихих вин и 132 млн
литров игристых вин, что на 8 и 6 % соответственно больше, чем в 2018 году. Производство по итогам 2019 года выросло впервые за последние
четыре года. Применительно к тихим винам,
по статистике винного конкурса Russian Wines
Competition 2020, в России больше производят
красных вин, чем белых. Соотношение тихих
красных и белых вин составляет 58 к 42 % соответственно.

ИГОРЬ ТОМИЛИН

управляющий партнер юридической
компании Privacy group

Крупнейшие производители вина в России
по объему выручки:
Группа «АРИАНТ» (ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край; ООО «ЦПИ — АРИАНТ», Челябинская область);
ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край);
Группа «Игристые вина» (ЗАО «Игристые вина»,
г. Санкт-Петербург; ЗАО «Комбинат шампанских вин
и коньяков «Росинка», Самарская область);
ОАО «АПФ «Фанагория» (Краснодарский край).

Возможно, что все резко изменится и государство примет решения,
кардинально все меняющие. Сейчас в Госдуме
находится на рассмотрении 56-страничный документ по внесению изменений в закон о вине. Когда и в каком виде они будут приняты, не знает никто», — заметил эксперт.
Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности
Финансового университета при правительстве РФ
кандидат юридических
наук Оксана Васильева
считает, что принятый закон обнажил ряд глубоких
проблем отрасли и вдобавок к ним создал новые,
которые придется решать
государству.
«Российский АПК пока
не в состоянии обеспечить
в нужном количестве сырьем предприятия отрасли для производства вина.
Всего в РФ более 90 тыс.
га виноградников. Чтобы
обеспечивать себя вином
из собственного винограда
на 90 %, нашей стране нужно в разы больше.
Вс я о т рас ль на ходи тся в большой зависимости от импорта виноматериалов. У двух крупнейших производителей —
ПАО «Абрау-Дюрсо» и ЗАО
«Игристые вина» — из импортного сырья было соответственно около 60 %
вин и почти 100 %. Условие, что российское вино
из иностранного виноматериала может называться лишь виноградосодержащим напитком и должна быть надпись «Не яв-

ляется вином», заставило одни компании искать
новые источники приобретения отечественного винограда, а других —
остановить производство.
Закон опосредованно повлиял на повышение стоимости издержек производства, увеличение цен
на российское сырье, рост
розничных цен на фоне с ни жени я доходов
населения.
Если говорить о Краснодарском крае, то большая
часть производства кубанских вин не зависит от импорта зарубежного сырья.
Оно самообеспечивается за счет виноградников
края, а также макрорегиона — Крыма, Ставрополья, республик Северного Кавказа. Поэтому производители вин Кубани
в общем и целом поддерживают введение данного законопроекта. Для них
он является желанным —
устанавливает рамки ре-

гулирования, ответственности и стандарты качества», — поделилась мнением собеседница.
«Крупные игроки начали спешно переходить
на отечественный виноматериал и отказываться от балкового вина. Они
нацелены на масс-сектор,
недорогие вина производить из хорошего российского винограда нерентабельно, да и нет таких
объемов. Фактически под
видом российских вин
разливалось вино из других стран, что вводило покупателя в заблуждение.
Закон защитил интересы
покупателя, — сообщила
зампредседателя Ассоци-

Если говорить
о Краснодарском
крае, то большая
часть производства
кубанских вин
не зависит от импорта
зарубежного сырья.

ации производителей винограда и алкогольной
продукции Краснодарского края «Кубаньвиноградалко» Галина Коваленко. — Называть по новому закону балковое вино
«не вином» явно некорректно. На мой взгляд, верно
было бы внести поправку
в формулировку и указывать «Не является российским вином. Балк не обязательно плохой и некачественный, но это все же
вино, только из другого
региона».
Поэтому крупные производители спешно начали скупать виноградники
и закладывать новые. Некоторые уже создали свои
собственные питомники
саженцев.
Что же касается средних
и мелких хозяйств и предприятий, то они борются
за вкусы ценителей. Они
в основном имеют свои
виноградники, высокий
уровень качества виноматериала и хорошо восп риня ли ог ра ни чения
на балк. Качественные вина Кубани, Ростовской области, Крыма и других регионов получили защиту
от государства.
Импортеры же воспользовались временным дефицитом виноматериалов и заняли нишу масс-

Вступивший в силу
26 июня 2020 года Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 468-ФЗ
«О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» существенно изменил ситуацию на рынке
винной алкогольной продукции России. Следует
отметить, что данный закон ориентирован на интересы потребителя. Теперь потребитель будет
знать, покупает он вино
или винный напиток. При
этом лица, осуществляющие розничную торговлю алкоголем, в торговом
зале должны размещать
отдельно вино и винные
напитки.
Закон четко разграничил
понятия вина и иных виноградосодержащих напитков и обязал производителей доводить до потребителя достоверную
информацию о приобретаемом продукте. Производители обязаны указывать на этикетках информацию о сорте (сортах),
месте п роис хож дени я
и годе урожая винограда,
используемого при производстве винодельческой
продукции, независимо
от места производства.
Производители винных
напитков должны довести
до сведения потребителя,
что произведенная ими
продукция не является вином, путем соответствующей надписи на этикетке.
За нарушение требований
к информации на этикетке
для производителей пред-

усмотрена административная ответственность —
штраф от 5000 до 100 000
рублей (ч. 2 ст. 14.7, ч. 1 ст.
14. 8 КоАП РФ).
Новые требования
к оформлению винодельческой продукции приведут к тому, что производители — представители
как крупного бизнеса, так
и среднего и мелкого —
в зависимости от того, какой вид винодельческой
продукции они производят, будут иметь свой сегмент потребителя.
На данном этапе действия
закона пока нельзя точно
сказать, что какие-то виды
винодельческой продукции исчезнут с полок магазинов, многие из них просто изменят свой статус.
Это со временем покажут
политика ценообразования
и спрос потребителя.
Указанный Федеральный
закон применяется к правоотношениям, возникшим
после дня его вступления
в силу, и никакие его положения обратной силы
не имеют.
Соответственно, винодельческая продукция, произведенная до 26 июня 2020
года и поступившая в продажу, не подлежит возврату производителям для перемаркировки. Эта продукция будет реализовываться по нормам и правилам,
действовавшим до вступления в силу Федерального закона от 27 декабря
2019 года № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии
в Российской Федерации».

сектора. Но это временное
окно для них, пока крупные игроки перестраиваются и наращивают производство винограда внутри страны.
На полках сетевых магазинов возможен рост
цен. Говорить, что это будет рост на 20 или 40 %,
некорректно. Возможно,
все сгладит импорт. Никто не знает, на сколько
пострадает масс-с ектор,
но средний ценовой диапазон и элитные вина
не сильно поменяют стоимость. Отмечу, что пока не хватает компетентности у контролирующих
и законодательных органов, расположенных далеко от регионов производства — в Москве. Было
бы неплохо, если бы руководство и сотрудники Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ, профильных
служб Роспотребнадзора переехали из столицы
в географический центр
виноделия, в Краснодар.
Это бы способствовало

учету интересов виноделен и виноградарей.
Генеральный директор
ООО «Кубань-Вино» Виктория Емельянович считает важным, что этот закон защищает производителей, которые ведут свою
деятельность «от лозы
до бутылки».
«Самый главный вопрос,
на котором акцентирует
закон, — это признание
винодельческой продукции сельскохозяйственной, что позволяет активнее использовать инструменты финансовой поддержки виноделия. Закон
дает возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты
российским производителям вина и виноматериалов. Снижение налоговой
нагрузки на бутылку вина, выращенного из отечественного винограда, —
это реальная инвестиция
в виноградники и заводы
по переработке винограда,
а следовательно, и в развитие самой отрасли», —
заметил топ-менеджер.
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Екатерина Шатц:

«Как наказать недобросовестного
контрагента, который водил вас за нос?»
Свежая статистика: всего по состоянию на 18 ноября 2020 года в Арбитражный суд
Краснодарского края подано 50 788 заявлений, количество рассмотренных дел —
35 533, количество завершенных дел — 28 215, из них: гражданские — 22 096 (67 %),
административные — 10 097 (31 %), банкротные — 644 (2 %).

З

накома ли вам ситуация: планируется продажа (приобретение) дорогостоящего оборудования (недвижимости, иного имущества), вы находите
потенциального контрагента и начинаете вести с ним
переговоры, тратите уйму
времени и ресурсов на подготовку к встречам и их
проведение, ездите-летаете
на переговоры, а по итогу
получаете отказ от заключения договора, причем
пустой такой отказ, ничем
не обоснованный и не мотивированный?
Ваше время и иные ресурсы потрачены впустую. Что
делать в такой ситуации,
как наказать недобросовестного контрагента, который водил вас за нос?
Не многие знают (а зря!), что
в гражданском праве есть
инструмент преддоговорной ответственности. Большинство считает, что ответственность возникает только на основании договора
и в связи с его нарушением
(не рассматриваем здесь ответственность вследствие
причинения вреда), однако
привлечь потенциального
контрагента можно и до заключения договора с ним.
На каком основании и в каком порядке — поговорим
в этой статье.
Что такое преддоговорная ответственность? Это
ответственность, предусматривающая возмещение убытков одной стороной переговоров о заключении договора, ведущей себя недобросовестно, другой
стороне.
Этот вид ответственности предусмотрен ст. 434.1
Гражданского кодекса РФ
(далее — ГК РФ) и установлен в целях предотвращения недобросовестного поведения на стадии переговоров о заключении договора. Основой
для введения такого института стала положительная практика его применения в иностранных правопорядках.
Законом определены основные принципы ведения переговоров в рамках заключения договора
(ст. 434.1 ГК РФ):
1) свобода лиц, участвующих в переговорах;
2) добросовестность лиц,
участвующих в переговорах;

⇢ Екатерина Шатц, руководитель юридической компании «Бизнес и право»
3) самостоятельное несение каждой стороной расходов, связанных с проведением переговоров.
Обязанность возместить
убытки наступает тогда,
когда сторона, которая ведет переговоры, действует
недобросовестно или вступает в переговоры, не имея
цели заключения договора
(например, с целью получения коммерческой и иной
информации).
Под недобросовестными
действиями при проведении переговоров понимаются:
1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том
числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу
характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;
2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора
при таких обстоятельствах,
при которых другая сторона переговоров не могла
разумно этого ожидать.
Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров,
а также в связи с утратой
возможности заключить

договор с третьим лицом
(например, если второй потенциальный контрагент,
условия которого были для
вас приемлемы, заключил
договор с другим лицом).
При рассмотрении требований о взыскании убытков в рамках данной категории дел суды оценивают вопрос о том, имела ли
сторона, вступившая в переговоры, намерение заключить договор. В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10 июня 2020 года)
суд указывает на то, что недобросовестным признается поведение, когда лицо
вступает или продолжает
переговоры, хотя оно знает или должно знать, что
оно уже не будет заключать договор, по крайней
мере с этим контрагентом.
Например, если сторона изначально не имела намерения заключать договор либо впоследствии утратила это намерение, но не сообщила об этом своему
контрагенту и продолжила
создавать видимость намерения заключить договор
именно с этим контрагентом, запрашивая лучшую
цену и иные улучшения
оферты, хотя к моменту та-

кого запроса она знала или
должна была знать, что
оферта не будет принята
ни при каких условиях.
Что будет свидетельствовать о недобросовестном
поведении? Если сторона
совершает действия, свидетельствующие о том,
что договор будет заключен при достижении определенных условий (например, ведет переписку,
в рамках которой согласует
условия, обменивается коммерческими предложениями, протоколами разногласий), а затем без разумных
и объяснимых оснований
отказывается вести дальнейшие переговоры.
Что будет являться доказательствами? Протоколы и аудиозаписи встреч,
переписка (важно, чтобы
она велась с официальных
адресов сторон), соглашение о порядке ведения переговоров (ниже — о том,
что это), свидетельские
показания.
А если ваш отказ или отказ потенциального кон
трагента вызван тем, что
предлагаемые условия являются неприемлемыми?
Неужели суд и в этом случае взыщет убытки? Нет,
суды взыскивают убытки
только при недобросовестном поведении.

Верховный суд РФ (в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 29
января 2020 года № 305ЭС19-19395 по делу № А4098757/2018) указал, какие
обстоятельства сами по себе не свидетельствуют о недобросовестном поведении:
• одновременное ведение
переговоров с несколькими потенциальными кон
трагентами. Сами по себе переговоры лица с несколькими контрагентами и выбор одного из них
не могут служить основанием для возмещения им
убытков контрагенту, с которым договор заключен
не был;
• непредоставление одной стороной другой стороне информации о том,
что она ведет параллельные переговоры с другими лицами, а также отсутствие предложения заключить сделку на условиях, которые предложил
другой контрагент. Однако
в случае, когда стороны заключили соглашение о порядке ведения переговоров,
в котором предусмотрели условие об эксклюзивности переговоров, и впоследствии вторая сторона
нарушила его, такие дей-

ствия являются недобросовестными. В таких случаях
лицо, нарушившее соответствующее условие, обязано
возместить причиненные
убытки;
• выход из переговоров без
объяснения причин либо
на поздней стадии переговоров не свидетельствует
о неоправданном прекращении переговоров и недобросовестности действий.
Таким образом, суды оценивают добросовестность
стороны индивидуально
в каждом конкретном случае на основании доказательств, представляемых
сторонами.
Поэтому, если вы планируете заключить важную
сделку и ведете переговоры с потенциальными кон
трагентами, рекомендую:
1) заключить соглашение
о порядке ведения переговоров — в дальнейшем
сэкономите время, деньги
и нервы (оно как минимум
позволит вести переговоры
по заранее определенным
правилам и сценарию, как
максимум станет основой
для взыскания убытков);
2) вести протоколы и аудиозапись совместных
встреч;
3) вести переписку и переговоры с официальных
адресов и номеров от имени уполномоченных лиц;
4) при отсутствии соглашения о ведении переговоров довести до контрагента
и получить от него информацию об уполномоченных лицах (с контактными
данными).
Рекомендую для включения в соглашение о порядке ведения переговоров
следующие условия:
• требования к добросовестному ведению переговоров;
• порядок распределения
расходов на ведение переговоров;
• порядок проведения
встреч (периодичность, место, фиксация итогов);
• порядок и сроки ответов
на запросы;
• ориентировочные сроки
ведения переговоров;
• перечень уполномоченных лиц и их контактные
данные;
• ответственность (штрафы, неустойки) за нарушение условий соглашения.
Ведите переговоры продуктивно и правильно.
Удачи вам и вашему бизнесу.
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Дмитрий Богданов:

«Хорошие санатории на побережье
были заполнены всегда»
Туристическая отрасль изза пандемии коронавируса
переживает тяжелые времена.
Однако Дмитрий Богданов,
генеральный директор
сочинского санатория
«Знание», советник директора
Ассоциации «Здоровый
мир Сочи», настроен
оптимистично и считает, что
есть серьезные перспективы
для развития в нашей стране
внутреннего туризма.
— Дмитрий, как вы
оцениваете перспективы предстоящего зимнего сезона?
— Оцениваю положительно. В отелях Красной Поляны на Новый год мест
практически нет. И так
было всегда — пандемия
здесь ни при чем. К началу ноября подавляющее большинство мест
на новогодние праздники
всегда выкупается. А вот
на побережье картина
другая, и места здесь пока есть. В Красной Поляне, условно говоря, 25 тыс.
мест, а в прибрежной зоне — 150 тыс., и продать
их намного сложнее. Туристам их можно бронировать по выгодным ценам, можно использовать для этого систему
кешбэка. Есть и другие, локальные акции: «Две ночи
в подарок», «Дети до восьми лет бесплатно», «Серебряный возраст». Есть
специальные программы типа «Антистресс. Живи и работай» — для тех,
кто вынужден трудиться на удаленке. Интересных предложений много,
и граждане ими активно
пользуются.

ное, что огромное количество людей со всей страны
смогло воспользоваться
недорогой путевкой и приехать к нам, в Краснодарский край, в межсезонье. Я
убежден, что наши курорты станут процветать тогда, когда мы сможем помочь большому количеству туристов недорого
отдохнуть, приехать в санаторий, побывать в новых местах, свозить детей
в «Сочи-парк», выбраться в Красную Поляну, оценить нашу гастрономию.
Тогда, условно говоря,
мы голодными не останемся. Во главу угла должен быть поставлен интерес жителей страны. Чем
больше сделаем хорошего
для своих соотечественников, тем лучше будем себя
чувствовать с точки зрения развития индустрии.
И здесь кешбэк нам реально помогает. Но, чтобы
эта программа стала лучше работать, понадобится
колоссальный труд и турфирм, и отелей, и санаториев, и курортов в целом.

лет назад и посмотрим
на время, когда была пандемия испанки. После нее
власти многих стран начали развивать морские
курорты, санатории, стали
уделять большое внимание здоровью своих граждан. Например, во Франции за первые 15 лет после пандемии построили
1100 санаториев. А у нас
почему-то до сих пор нет
четкой рекомендации ездить в санатории на море
и заниматься укреплением здоровья.

— Тем не менее правительство инициировало программу кешбэка
за туры по России и даже увеличило максимальный размер возврата за поездку до 20 тыс.
рублей при оплате картой «Мир». Насколько такая программа
мотивировала россиян
путешествовать?
— Действительно, люди
активно пользуются этой
программой. В народе ее
даже назвали «Кешбэк
Мишустина». Сама идея
отличная! Но в нынешнем виде эта программа не идеальна. Наша Ассоциация не раз подни— То есть спрос со сторо- мала этот вопрос в общены туристов не падает?
нии и с представителями
— Конечно, спрос есть. Не- Ростуризма, и с предстасмотря на то что власти вителями туристической
вводят различные ограни- общественности. Лично
чения и делают все, чтобы я считаю, что эту акцию
люди сидели дома, они стоило бы сделать постовсе равно к нам едут от- янной — и в следующем
дыхать. Как минимум од- году, и далее, чтобы в низна поездка в год — стан- кий сезон поддержать задарт современной жиз- г рузку отечес твенны х
ни. Даже пенсионеры раз курортов и дать нашим
в год приезжают к нам гражданам возможность
в са наторий — п ус т ь более доступных путешене летом, а в сентябре- ствий по родной стране.
октябре, но тем не менее. Также я бы поменял форНикто от этого стандар- мат участия в этой прота не хочет отказываться. грамме отелей и туристиДавайте оглянемся на 100 ческих компаний.

— Насколько повлияло на заполняемость
местных отелей закрытие внешних границ
в связи с пандемией?
— Хорошие объекты размещения были заполнены всегда — и при открытых границах, и сегодня.
Объекты попроще немного подтянулись. Выросла загрузка частного сектора — квартир и апартаментов. Но хорошие отели
и санатории, повторюсь,
как были заполнены, так
и остались.

Хорошие объекты
размещения были
заполнены всегда —
и при открытых
границах, и сегодня.

— Программа мотивирует граждан не только больше путешествовать, но и переходить
на карты отечественной платежной системы. Нет ли здесь некоего лоббизма?
— Безусловно, присутствует элемент лоббиз-

ма платежной системы
«Мир». На мой взгляд, если мы ставим во главу угла интересы граждан, то почему бы не сделать кешбэк вне зависимости от того, картой какой
платежной системы пользуется турист. Деньги-то
идут не платежной систе-

ме, а конкретному человеку. С другой стороны, отелям, гостиницам и санаториям тоже будет больше поддержки, так как заполняемость станет выше.
Акция правильная, но, повторюсь, над механизмом
ее реализации нужно еще
работать.
— Сколько денег было выделено из федерального бюджета
на частичный возврат
средств за покупку туров по России и сколько, по вашим оценкам,
получил Краснодарский край?
— Из федерального бюджета — 15 млрд рублей.
Турфирмы, отели и санатории региона на 10 но
ября, по моей экспертной
оценке, получили ориентировочно чуть более
1 млрд. Но самое глав-

— Чего, на ваш взгляд,
нашим курортам
не хватает?
— Во-первых, не хватает
серьезной и вдумчивой государственной политики,
где были бы хорошо проработаны не только крат
кос рочн ые, но и среднеи долгосрочные интересы
отечественной туристической отрасли. Во-вторых,
в органах власти не хватает людей из бизнеса с государственным мышлением. И, в-третьих, не хватает популяризации наших
курортов на всех крупных
медиаресурсах. То есть
проблемы больше носят
управленческий характер. Если станем активнее
работать над их решением, то и перспективы развития у наших курортов
всегда будут хорошие.
Беседовал
Дмитрий Райв
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ЭЛЕКТРОКАРШЕРИНГ
ПРИДЕТ К НАМ?
Идея пилотного запуска
электрошеринга
в Краснодарском крае победила
на форуме АСИ в номинации
«Современная экономическая
политика». Об этом
сообщил один из главных
инициаторов проекта
председатель Правления
Центра экономического роста
Алексей Порошин в рамках
сессии INNOPROM ONLINE
«Инфраструктурные проекты
как драйверы экономического
и промышленного роста».
— Поговорим о том,
как вы хотите и без того зеленый город сделать еще зеленее. Сюда относятся и экология, и цифровизация,
и элект рот ранспорт.
К а к ие и н и ц и ат и в ы
есть? Как далеко от таких идей Москва, Екатеринбург и Пермь?
— Наш проект по развитию пилотного запуска шеринга электромобилей в городском округе Сириус занял первое
место в треке «Современная экономическая политика». Идея обсуждалась с управлением городского округа Сириус,
ПАО «Россети», Внешэкономбанком.
Мы уже порядка двух лет
эксплуатируем парк городских электросамокатов. Шеринг-экономика
является одним из драйверов мирового роста.

В Европе каждый третий
житель уже сегодня использует шеринг того или
иного вида транспорта,
и мы видим, что шеринговая экономика через пять
лет вырастет в 10 раз.
По всему миру растет каршеринг, в России мы также наблюдаем его рост.
В Европе каждая четвертая машина электрическая. Город Церматт, который находится в Швейцарии, полностью перешел на электротранспорт
и заблокировал въезд для
машин с двигателем внутреннего сгорания. И мы
подумали: почему бы такой инновационный город, как Сириус, не превратить в город для пешеходов, город для экологичного туристического
роста, город электрического транспорта?
В самом начале идея казалась утопической, но мы

придумали, как сделать
ее окупаемой на фоне модели государственно-частного партнерства.
У нас есть сильный техно л ог и ч н ы й п а р т н е р
в лице компании «Россети» с огромным потенциалом электрозарядной
инфраструктуры, пониманием градостроительной
инфраструктуры, урбанистики городов, которая
уже на текущий момент
выпускает электрозарядную инфраструктуру.

Реклама

Мы же со своей стороны
как коллеги с четким пониманием инвестиционных процессов и опытом
работы с шеринговым
транспортом берем на себя всю организационную
часть (запуск, процессы).
Также у нас имеется еще
один партнер — ВЭБ.РФ,
который нас поддерживает. Проект развития городской среды — одна
из текущих стратегических задач, стоящих перед ВЭБ. Текущая стои-

мость проекта составляет 1 млрд 400 млн рублей.
Понятно, что мы рассчитываем на капитальный
грант со стороны федера льных министерств,
так как это достаточно
трудоемкий и затратный
в реализации проект.
По нашей оценке и проведенной экспертизе, срок
окупаемости — пять лет.
На первом этапе мы запускаем пилотный электрошеринг в количестве 100
машин. Это сеть электро-

такси, когда вы можете
взять электроавтомобиль
в аренду и поехать в аэропорт, Красную Поляну —
куда угодно.
Также планируется запустить 1500 электросамокатов, которые будут четко встроены в план города, будет безопасное движение с контролем скорос т и. Э то бы ла одна
из главных прерогатив
агломерации Сочи. Мы
контролируем все маршрутные перемещения как
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электротранспорта, так
и электросамокатов индивидуального учета мобильности.
Мы планируем к 2024 году запустить парк элект ро бусов и перевес т и
машины ЖКХ на электротранспорт. Однозначно, мы не собираемс я
останавливаться только на Сириусе. Наша концептуальная позиция состоит в том, что на этом
пилоте мы отработаем
полностью все механизмы урбанистики с позиции градостроительных принципов, с позиции успешной экономической модели запуска
электротранспорта, о чем
говорил первый вице-премьер правительства Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов
на сессии в рамках форума АСИ.
Мы хотим отпилотировать этот проект на все
к ру п ней ш ие т у рис т ичес к ие рег ионы с т раны. Например, на город
С узда ль, где т у рис т ический поток — 1 млн
200 тыс. человек, а также на Владивосток, где
огромное количество туристов. В Хабаровске и во
Владивостоке мы видим
уже большое количество
транспорта, который заряжаетс я. Наш проект
вызвал большой интерес
со стороны руководства
страны, и мы надеемся,
что в этом году мы начнем его реализацию.
Это полностью частная
инициатива, «Россети»
выст упают нашим долевым партнером, который реа лизует проект
на свои средства. Проект
построен на принципах
государственно-частного
партнерства.
— Значит, «Россети»
также ожидают, что
инфраструктура, кот о р а я до л ж н а р а з верну ться в городе,
окупится?

Реклама

— Конечно. Мы уже на текущий момент рассчитали
все парковочные зоны, это
будет порядка 60 станций,
мы просчитали все зоны
парковок и в Красной Поляне, и в аэропорту, и в Сочи. Просчитали все маршруты, количество поездок
электротакси. Провели доскональный анализ всего города, туристического потока, который позволяет нам говорить об окупаемости этого проекта
и о его эффективности.
— А есть ли возможность сделать Сочи абсолютно без двигателей
внутреннего сгорания?
— У нас есть четкий план
реализации этого проекта. План — сделать город
абсолютно без выбросов.
Мы создаем свою платформу, назвали ее Z. Мы
уже обсуждаем с другими городами реализацию
такой концепции. На днях
провели предварительные переговоры с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
У него на территории планируется запуск электромобилей Z.
Уже сегодня мы общаемся
с огромным количеством
российских производителей зарядных устройств
и аккумуляторных батарей, обсуждаем также их
утилизацию и возможности использования в качестве накопителя после эксплуатации, чтобы не утилизировать после смены заряда. Этот
проект приведет к созданию новой отрасли в России, как это сейчас действует у «Теслы» и в Китае. У «Теслы», чтобы вы
понимали, 20 тыс. зарядок
по всему миру. Однозначно, мы хотим запустить
в России новую инновационную отрасль.
— С точки зрения городской инфраструктуры Сочи тоже надо будет менять ланд-

родов для Внешэкономбанка, и мы исследовали все города мира с позиции их инновационности, с позиции развития
городов. И понятно, что
для того, чтобы внедрять
электротранспорт, нужно менять инфраструктуру городов и их облик.
Это не та кой быстрый
процесс. Сириус, например, уже сейчас готов.
Суздаль и другие туристические города можно сделать в течение одного-двух лет, а вот внут ренние индус т риа льные города пока к этому
не готовы.

Мы планируем к 2024 году запустить
парк электробусов и перевести
машины ЖКХ на электротранспорт.
Однозначно, мы не собираемся
останавливаться только на Сириусе.
Наша концептуальная позиция
состоит в том, что на этом пилоте
мы отработаем полностью все
механизмы урбанистики с позиции
градостроительных принципов,
с позиции успешной экономической
модели запуска электротранспорта.
шафт? Чтобы на самокате не только по набе ре ж ной к атат ьс я,
но и съездить в город,
например. Что-то будет меняться или это
останется в рамках курортного центра?
— Городской округ Сириус — это первый этап,
но нам ничего не мешает
осуществить некоторые
задумки на территории
всего Сочи. Все будет зависеть от опыта запуска
пилотного проекта в течение двух-трех лет. Дальше у нас есть задача пере-

Реклама

нести на весь город Сочи,
затем — на Анапу, Геленджик и дальше по всему
побережью Черного моря.
— Если мы говорим
о промышленных городах, таких как Екатеринбург, Пермь, есть
ли в планах осуществить аналогичный
проект?
— Если говорить о Екатеринбурге, то он уже запустил парк электросамокатов, они используются, но пока в хаотичном
порядке.

Мы идем с концепцией четкого управления
этими самокатами через
идентификацию и контроль скорости. Сейчас
город апробирует текущую модель, потом будем постепенно внедрять
правильную концепцию
использования.
Мы проецируем в рамках
нашей компании, как на
это будут смотреть муниципальные и федеральные органы власти — это
их выбор. Наша команда
делала концепцию проекта Фонда развития го-

Реклама

— Есть ли электросамокаты, которые мог у т е з д и т ь з и м о й?
На зимней резине?
— Вопрос не в резине
или шипах, а в батарее,
поддерживающей температуру. Рано или поздно
все к этому придет, они
будут держать больше заряда. Уже сейчас ведется
запуск в Хабаровске, а это
достаточно холодный регион. Со временем такие
самокаты смогут ездить
и зимой.
— Спрос на эти темы
сейчас идет все-таки
от коммерческих организаций или власти
о тд е л ьн ы х г о р о до в
инициирует эти дискуссии?
— Для меня было большим удивлением, что,
как только наш проект
победил на форуме АСИ,
с на ми с вя за лись несколько представителей
регионов, предлагая концепции, говоря о заводах,
которые могут производить, и предлагая территории, где можно реализовывать эти проекты.
Они понимают, что будущее за городской экологичной средой. Все будут
наблюдать за нашим запуском в Сириусе, потом
будут решения в других
Реклама
регионах.
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«Прайвеси Групп»:
бизнес под защитой

Предприниматели в 2020 году столкнулись с проблемами, которых не ожидали.
О том, как прошел для компании этот непростой год и с какими запросами стали
обращаться клиенты, рассказал «ДГ. Юг» управляющий партнер юридической
компании «Прайвеси Групп» Игорь Томилин.
— Текущий год нельзя
назвать типичным. Как
менялся клиентский
спрос по обращениям
в вашу компанию?
— Ограничения, с кото
рыми столкнулся биз
нес в этом году в связи
с пандемией коронавиру
са, привели к возникнове
нию проблем, о которых
еще в начале года никто
и не задумывался: от вне
запно обнаружившего
ся неверного кода ОКВЭД
в едином реестре, от кото
рого напрямую зависела
возможность получить го
сударственную субсидию
для сохранения бизне
са на плаву, до принятия
и оформления непростых
управленческих решений
о полном прекращении тех
направлений, которые ра
нее казались перспектив
ными. Как партнеры Цен
тра поддержки предпри
нимательства Краснодар
ского края, мы в течение
всего карантина и после
отмены основных огра
ничительных мер актив
но консультировали пред
ставителей разных отрас
лей предпринимательства
в крае и оказывали инфор
мационную поддержку
своим постоянным клиен
там, отслеживая практи
чески ежедневные изме
нения в законодательстве
всех уровней власти, давая
рекомендации о соответ
ствии тех или иных дей
ствий все более ужесточа
ющимся требованиям гос
органов. Нам пришлось
перевести многие процес
сы в онлайн-среду, но это
не отразилось на качестве
и объеме наших услуг, по
скольку в такое непростое
время грамотная юриди
ческая консультация и по
мощь оказывается, на
верное, одним из наи
более вост ребованных
продуктов.
— Какие ваши продукты в результате изменений, вызванных пандемией, потеряли актуальность и что востребовано рынком? Как
в результате изменился
ваш портфель?
— Сложно выделить ка
кие-то сферы, которые
бы действительно «про
сели» в нашей компании
вследствие текущей ситу
ации. Наши постоянные
клиенты — это производ
ственные компании, име

Без
квалифицированного
юридического
сопровождения
сейчас вести бизнес
весьма рискованно.
При этом далеко
не каждая компания
может позволить
себе иметь в штате
специалистов
в разных отраслях
права, именно
поэтому все более
востребованным
является аутсорсинг
юридических услуг.

Реклама

ющие постоянный спрос
на свои продукты и по
тому — а также и благо
даря нам — сумевшие со
хранить стабильность,
без значительных потерь
пройти этот непростой
период и адаптироваться
к текущей ситуации. На
шими сильными сторона
ми мы считаем также кор
поративный блок и взы
скание долгов, а эти на
правления всегда имеют
устойчивый спрос.
— Для каждой компании важно чувствовать
себя защищенной. Как
много компаний и какого профиля заключают
договоры на абонентское обслуживание?

— Действительно, без ква
лифицированного юриди
ческого сопровождения
сейчас вести бизнес весь
ма рискованно. При этом
далеко не каждая компа
ния может позволить се
бе иметь в штате специа
листов в разных отраслях
права, именно поэтому все
более востребованным яв
ляется аутсорсинг юриди
ческих услуг. Как правило,
знакомство с компанией
происходит через разовые
договоры, и, уже убедив
шись в качестве оказывае
мых услуг и наличии ре
альной экономии, клиенты
приходят к решению о за
ключении договора об або
нентском обслуживании.
Именно так мы приобрета

ем постоянных клиентов,
которыми очень дорожим
и приоритет интересов ко
торых для нас остается не
изменным. Профиль ком
пании при этом не имеет
значения, но уже из прак
тики мы видим, что наи
более востребованы наши
услуги у компаний сферы
производства, поскольку
им в своей деятельности
приходится сталкивать
ся с большим количеством
правовых вопросов.
— Каковы ваши ожидания и прогнозы по бизнес-
процессам на 2021 год?
— Неизменным следстви
ем любого кризиса явля
ются неплатежи и, как
результат, ликвидация

и банкротство многих ком
паний, как правило про
исходящее по цепочке.
Именно это направление
в юриспруденции, на наш
взгляд, и будет наиболее
востребованным в буду
щем году. Взыскание дол
гов, поиск способов их ми
нимизировать, разработ
ка механизмов наиболее
эффективного преобразо
вания структуры бизне
са — эти проблемы мы
готовы решать совмест
но с нашими клиентами.
К сожалению, это весьма
болезненные вопросы, но,
только разрешив их, мож
но приступить к новым
проектам.
— У каждой компании
есть портфель дел, которые были сложными
и почти неразрешимыми. Есть ли у вас дела,
решением которых вы
гордитесь? Если можно,
приведите пример.

— В своей работе мы ча
сто сталкиваемся с нети
пичными задачами, тре
бующими неординарных
решений. Это новые вы
зовы, которые позволяют
нам развиваться и совер
шенствовать свои навыки.
Благодаря им мы растем,
и именно в процессе ре
шения таких вопросов, как
правило, появляется азарт,
двигающий вперед и даю
щий возможность найти
верный вектор. Здесь по
могает команда, так на
зываемый коллективный
разум, который и явля
ется несомненным преи
муществом юридической
компании перед юристом-
штатником.
К сожалению, соглашения
о конфиденциальности не
позволяют нам раскры
вать конкретные примеры
наших побед, но тем не ме
нее это дает нам мощный
повод гордиться нашей
компанией.

