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НАТАЛИЯ ОРЛОВА
главный экономист
АО «Альфа-Банк»

«Мы ожидаем, что реальные располагаемые доходы снизятся
в 2020 году на 5,0 % г/г, что ниже официального прогноза
Минэкономразвития (–3,0 % г/г). Снижение реальных
располагаемых доходов за девять месяцев текущего года на уровне
–4,3 % говорит в пользу нашего мнения. Кроме того, для нас стало
негативным сюрпризом то, что, несмотря на восстановление
экономической активности, безработица продемонстрировала
лишь очень незначительное улучшение в третьем квартале».

ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ Кубань получила
2,7 млрд рублей
СНИЗИЛИСЬ
компенсации

Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России
из Краснодара снизился на 20 %, с 6,2 до 5,1 тыс. рублей.
При этом доля рейсов за границу снизилась с 21 до 1,5 %.
Такие данные содержатся в исследовании сервиса для
путешественников Biletix.

С

амыми популярными внутренними направлениями осени у краснодарцев были Санкт-
Петербург, Москва и Казань, внешними — Париж
и Ереван.
В целом по России стоимость перелетов на внутренних рейсах подешевела на 15 %, на заграничных — на 17 %. Средний
чек на билеты по России
снизился с 7,3 до 6,2 тыс.
рублей, а за границу —
с 19,1 до 15,8 тыс. рублей.
В связи с распространением пандемии в мире и закрытием границ большинства государств рынок пассажирских авиаперевозок
был почти полностью переориентирован на внутренние направления. Если осенью 2019 года бронирования авиабилетов по
России составляли 66 %, то
осенью 2020 года — 95 %.
Несмотря на все запреты
и карантинные меры, доля россиян, путешествующих с детьми, выросла. Если прошлой осенью
доля детских билетов составляла 8,7 %, то текущей — 11,6 %. Среднее время поездки увеличилось
с шести до семи дней.
С а м ы м и п о п ул я р н ы ми направлениями для
осеннего отдыха по России стали Сочи, Москва
и Симферополь. За границей в топе турецкие курорты Анталья, Стамбул
и Бодрум.

В целом по России
стоимость перелетов
на внутренних рейсах
подешевела на 15 %,
на заграничных — на 17 %.
Средний чек на билеты
по России снизился
с 7,3 до 6,2 тыс. рублей,
а за границу —
с 19,1 до 15,8 тыс. рублей.

Волны пандемии, особенно вторая, повлияли
на стоимость авиаперелетов в новогодние праздники. В среднем они будут
на 14–17 % ниже, чем в тот
же период прошлого года.
Как сообщили в пресс-
службе сервиса Tutu.ru, цена на билеты внутри страны с вылетом с 25 декабря
по 10 января снизилась на
14 %. Стоимость перелета
по маршруту Москва — Сочи упала на 9%, до 12,7 тыс.
руб
лей, а стоимость полета из Санкт-Петербурга
в Краснодар уменьшилась
на 19%, до 10,4 тыс. рублей.
Эксперты
сервиса
OneTwoTrip между тем уверены в снижении средней
цены на билеты на 15 %.
На основе полученных
данных был сделан вывод,
что перелеты в Сочи подешевели на 5 %, а в Краснодар — на 28 %, но спрос
на дешевые билеты ниже
прошлогоднего — забронированных проездных документов на 40% меньше.
Специа листы Aviasales
и вовсе увидели падение авиацен на новогодние праздники на 17 %. Самые популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар,
Минеральные Воды, Уфа,
Калининград, Махачкала,
Красноярск и Новосибирск.
Но есть и неприятный
сюрприз: перелет в это
время в Стамбул обойдется дороже почти на 40 %.
Егор Никитин

Краснодарский край получил 2,7 млрд рублей
на компенсацию выпадающих доходов в связи с пандемией коронавируса. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ
Михаил Мишустин. Деньги пойдут на реализацию
ранее утвержденных расходов бюджета, сообщили в пресс-службе краевой
администрации.
Ранее власти Кубани сообщали, что профицит бюджета Краснодарского края
за 2019 год составил 28,5
млрд рублей, свободные
средства пошли на финансирование части статей.
Это уже третья дотация
после начала пандемии.
На фоне распространения
коронавируса ряду отраслей экономики региона
был нанесен ощутимый
ущерб. Многие предприятия вынуждены были приостановить работу, ощути-

мо снизилось поступление налогов. По предварительным прогнозам, выпадающие доходы бюджета
могли превысить 30 млрд
рублей, но благодаря своевременным мерам поддержки, принятым на федеральном и региональном уровнях, эта сумма
оказалась меньше. Сейчас
специалисты говорят о сокращении собственных доходов на 15 млрд рублей.
Ранее Кубань получила
11,6 млрд рублей на возмещение недополученных
налоговых и неналоговых
доходов. Средства позволили продолжить своевре
менное и полное финансирование госпрограмм
края, сохранить объем
капитальных вложений
и дополнительно направить финансы на здравоохранение и пособия,
а также в муниципалитеты региона.
Егор Никитин

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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кубанских здравниц развернули
программы реабилитации после
коронавируса

600
елочных базаров
и новогодних ярмарок
откроется на Кубани
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33

млн рублей направят
на программу
«Накопительная ипотека» в 2021 году

Как риелтору ускорить оформление
сделок с недвижимостью

С

корость подготовки и проведения
сделки с недвижимостью зависит от многих факторов:
настроя покупателя и продавца, опыта риелтора, работы Росреестра. Иногда
сделка затягивается, но ее
можно ускорить.

КОНС ТА Н Т ИН ТА Ш Л Ы КОВ

руководитель «Контур.Реестро»,
эксперт в области цифровизации рынка недвижимости

ПОДГОТОВКА
К СДЕЛКЕ
Понять перспективность
сделки и оценить ее чистоту помогает проверка
недвижимости и ее собственников. Сбор информации для та кой пров ерк и о т н и м ае т м но го времени. Общей базы
данных не существует,
и, ч тобы пон я т ь полную картину, приходится
по кусочкам собирать сведения из разных источников: от ЕГРН до базы
МВД и Федресурса. Иногда одну сделку приходится проверять несколько раз. Сначала — когда
клиент только обращается за помощью в продаже,
затем — во время поиска
покупателей.
Ускорить проверку помогают сервисы для автоматического сбора дан-

Понять перспективность сделки
и оценить ее чистоту помогает
проверка недвижимости
и ее собственников. Сбор
информации для такой проверки
отнимает много времени. Общей
базы данных не существует,
и, чтобы понять полную картину,
приходится по кусочкам собирать
сведения из разных источников.
ных. Конечно, сервис не
сможет за вас решить,
стоит ли проводить сделку, но он найдет нужную
информацию, на основе
которой вы сможете сделать выводы.
ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ
Пос ле подписа ния документов сделку нужно
оформить в Росреестре.
Сейчас это можно сделать онлайн. Электронна я регист рация сэкономит время на поезд-

ках в МФЦ или офис регис т ратора, ож и да нии
в очередях.
Отправить заявку на регистрацию можно
на портале Росреестра,
но я рекомен ду ю воспользоваться специальными сервисами. В них
можно использовать дополнительные инструмен т ы, на п ри мер вып ус к а т ь э ле к т р он н ые
по д п ис и н а у ч а с т н иков сделки и оплачивать
госпошлины.

Некоторые клиенты, да
и сами риелторы, относятся с подозрением к новому виду регистрации:
переживают за сохранность данных, не доверяют электронным подписям. Но бояться утечки из сервиса не стоит:
компании-разработчики
хранят данные пользователей на защищенных
серверах. А электронную
подпись можно отозвать
сразу после подписания
документов.

Ипотека для бизнеса

Ипотечные продукты в 2020 году стали более востребованы. О том, как оформить
коммерческую ипотеку, «ДГ. Юг» рассказала Ольга Коваленко, руководитель
Департамента ипотечного кредитования ПАО «Совкомбанк».
В ЧЕМ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ
ОТЛИЧИЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ
ИПОТЕКИ?
Данная программа предполагает приобретение коммерческой недвижимости
под ее же залог. От ипотечных программ на приобретение жилой недвижимости ее отличают более высокие требования к первоначальному взносу и повышенная процентная ставка.
Совкомбанк предоставляет возможность оформить
ипотечный кредит на покупку коммерческой не-

движимости как на первичном, так и на вторичном рынке, в том числе
и на физическое лицо.
ПРОЦЕСС ОДОБРЕНИЯ
СО СТОРОНЫ БАНКА —
КАК ПРОИСХОДИТ?
Процесс одобрения ничем не отличается от стандартного процесса рассмотрения заявки на ипотеку: клиент подает в банк
пакет документов (анкета,
паспорт, трудовая книжка или трудовой договор,
документы о доходе и др.
при необходимости), на основании которого банк

принимает решение по заемщику. После одобрения с клиентом связывается ипотечный менеджер
и информирует о дальнейших шагах. Клиент подбирает объект недвижимости (если он не был выбран ранее) и согласовывает его с банком. Далее
ипотечный менеджер согласовывает с клиентом
дату и время сделки.
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАЕМЩИКУ?
Требования к заемщикам,
приобретающим коммерческую недвижимость,

стандартные, как и по программам на приобретение жилой недвижимости: гражданство РФ, регистрация на территории РФ,
возраст от 20 до 85 лет, общий трудовой стаж — от 1
года, на последнем месте
работы —от 3 месяцев. Одно из преимуществ коммерческой ипотеки в ПАО

«Совкомбанк» — единая
ставка для всех категорий
заемщиков (нет надбавки для индивидуальных
предпринимателей и собственников бизнеса).
НАСКОЛЬКО
ПОПУЛЯРЕН ЭТОТ
ПРОДУКТ? КАК БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ?

Мы отмечаем интерес
к продукту со стороны
заемщиков и планируем развивать его дальше. Коммерческая ипотека в Совкомбанке — это
универсальный продукт,
с пособный удовле т ворить потребности максимального количества наших клиентов.
Реклама
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ДОМ ДЛЯ БИЗНЕСА
Ипотечный бум, вызванный низкой процентной ставкой, стал драйвером интереса
и к ипотечным продуктам для бизнеса. В период, когда снижаются процентные ставки
по займам, многие принимают решение приобрести бизнесу собственную жилплощадь.
Еще один вопрос, возникший в рамках данной темы, — как получить ипотеку на жилье
индивидуальному предпринимателю. Об особенностях продуктов и требованиях банков
«ДГ. Юг» спросила экспертов сферы.

С Е РГ Е Й Я Ц Е Н КО

руководитель АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО) в Краснодаре

По программам коммерческой ипотеки заемщик может приобрести
коммерческую недвижимость на первичном или
вторичном рынке, а также
машино-места. Ипотечный
кредит на нежилое помещение можно взять в Абсолют Банке с минимальной ставкой 10,59 %, а на
покупку машино-места
— 9,59 %. Если речь идет
о Краснодарском крае, то
максимальная сумма кредита составит 9 млн рублей, в Москве, Московской
области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 15 млн рублей. При
покупке машино-места
в Краснодарском крае максимальная сумма кредита — 1 млн рублей, в Мос
кве, Московской области,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 2 млн
рублей. Максимальный
срок кредита при покупке
коммерческой недвижимости — 15 лет, при покупке
машино-места — до 30 лет.
В середине ноября Абсолют
Банк снизил размер первоначального взноса по программам коммерческой
ипотеки, чтобы сделать
ее более доступной. Взнос
при займе на покупку коммерческого объекта на вторичном рынке снизился
на 10 % и составляет теперь
30 % от стоимости помещения. А минимальный первоначальный взнос при покупке «первички» начинается от 20,01 %.
Коммерческую ипотеку,
как правило, оформляют предприниматели, которые хотят приобрести
помещение для бизнеса
в собственность. Многие
сразу выкупают и машино-места, поскольку наличие мест для парковки
зачастую является важным конкурентным преимуществом. Чаще всего в ипотеку приобретают помещения под магазины, стоматологии, кафе,
кулинарии, салоны красоты. Также есть сегмент
заемщиков, которые обзаводятся офисными и торговыми площадями для
последующей сдачи их
в аренду.

Требования к «коммерческим» заемщикам в Абсолют Банке практически
не отличаются от требований по стандартным программам. Исключение составляет минимальный
размер первоначального
взноса в 30 % от стоимости помещения при покупке нежилой недвижимости
на вторичном рынке.
Главное, на что обращает
внимание банк при рассмотрении заявки, — это соответствие дохода заемщика
предполагаемой кредитной нагрузке и отсутствие
плохой кредитной истории.
Немаловажный момент —
соответствие объекта недвижимости требованиям
банка. Как правило, банки согласовывают ипотеку на нежилые помещения,
которые находятся строго на первом этаже. В индивидуальном порядке Абсолют Банк может рассмотреть и согласовать нежилые помещения в зданиях,
полностью отданных под
офисы, даже если они находятся не на первом этаже. В целом процент одобрения заявок по программе «Коммерческая ипотека» в Абсолют Банке такой
же, как и по стандартным
программам, — 70–72 %.
В Абсолют Банке спрос
на приобретение коммерческой недвижимости к концу лета вернулся на уровень
февраля 2020 года, а за два
осенних месяца вырос еще
на 15%.
По программе «Коммерческая ипотека» почти 70 %
сделок — это «вторичка».
Как правило, такие объекты практически сразу готовы к работе, больше ясности
с потоком потенциальных
клиентов, инфраструктурой.
В ноябре мы улучшили условия по коммерческой ипотеке для заемщиков, которые являются собственниками бизнеса или самозанятыми.
При приобретении машино-места и нежилой недвижимости на первичном рынке им необходимо
будет внести 30 % от стоимости объекта. Подтвердить доход они могут с помощью справки по форме
банка, выписок из налоговой, а также из Пенсионного фонда РФ. Подать заявку на коммерческую ипотеку наши клиенты могут
онлайн — на сайте банка,
в личном кабинете в интернет-банке или мобильном
приложении.

R

Е Л Е Н А М И Р ОШ Н И КОВА
кредитный брокер, директор
ООО «ТРИЛЛИОН-ЮГ»

И Г ОРЬ ЛОГ ВИ Н

управляющий директор
по развитию региональной сети
РНКБ Банка (ПАО)

На сегодняшний
день коммерческая ипотека в РНКБ становится все более популярной. Это подтверждается количеством заявок
на оформление этого кредита: на данный момент
порядка 25 % от общего
числа заявок на кредитование юридических лиц
поступает именно по этому продукту.
Положительная динамика
и заинтересованность клиентов в первую очередь
связаны с неоспоримыми преимуществами коммерческой ипотеки перед
другими видами кредита и арендой помещения.

Первое преимущество заключается в том, что ежемесячный платеж по кредиту ниже платежа по договору аренды за тот же
объект. Таким образом,
клиент не просто снижает свои ежемесячные расходы на аренду, но и приобретает недвижимость
в собственность.
Второе п реим у щест во
и отличительна я черта коммерческой ипотеки от обычного залогового
кредита в том, что клиенту не нужно предоставлять
в залог уже имеющуюся
недвижимость — в залог
оформляется помещение,
приобретаемое в рамках
ипотеки. При этом у коммерческой ипотеки стандартные требования к заемщику: корпоративный
клиент, юридическое лицо или ИП должны иметь
достаточную платежеспособность для погашения
кредита и положительную
кредитную историю.

Риск
невоз врата
у предпринимателя выше,
чем у сотрудника, работающего по найму, в связи
с этим процентная ставка по ипотеке на покупку
жилой недвижимости для
ИП будет больше на 0,5–
1,5 процентного пункта.
И работать ИП должен
дольше, чем наемный сотрудник: минимальный
срок ведения бизнеса —
от шести месяцев (это заявленный срок). А фактически банки одобряют ипотеку предпринимателю, срок
деятельности которого —
12–24 месяца и у которого на руках есть налоговые
декларации за 1–2 отчетных периода.
На одобрение ипотеки для
ИП влияет положительная
кредитная история предпринимателя, максимальная прозрачность бизнеса и стабильные поступления выручки на расчетный счет предпринимателя. Важно убедительно
показать банку, что вы
дейст вите льно ве де те
предпринимательскую деятельность и получаете

от нее стабильный доход,
а не числитесь бизнесменом лишь формально, подавая «нулевые» декларации в налоговую.
Говоря о самозанятых, стоит отметить, что солидный
первоначальный взнос более 30 % повышает шансы
на одобрение ипотечного
кредита.
В ипотеку можно купить
как жилое, так и нежилое
помещение. Но коммерческую площадь иногда выгоднее купить с помощью
коммерческой ипотеки.
Например, когда предприниматель хочет уйти
от арендной платы и не зависеть от непредвиденных
решений арендодателей,
но своих средств на приобретение коммерческой недвижимости в личную собственность не хватает, логично сделать это с помощью бизнес-ипотеки.
Ажиотажного спроса коммерческая ипотека никогда не имела. Проблема в том, что коммерческая ипотека — это инвестиционный кредит,
поэтому при принятии решения об одобрении банки
смотрят не на показатели ежемесячной выручки,
а исключительно на чистую прибыль, которую
некоторые собственники
бизнеса могут искусственно занижать ради экономии на налогах.

№ 22

08/12/2020 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ТЕЛЕКОМ

5

Дистанцируемся и умнеем
Если раньше бизнес имел время
и возможность присмотреться
и понаблюдать за развитием
технологий, прежде чем пустить
их к себе на предприятие, то в этом
году у многих времени на раздумья
просто не было. Минимизация
личных контактов, решение
большинства вопросов онлайн
и при этом необходимость полного
контроля за рабочими процессами
в условиях пандемии заставили
работать по новым правилам. О том,
зачем нам нужны умные устройства
в повседневной жизни, рассказал
ДГ.Юг в специальном офисе МТС
для корпоративных клиентов
руководитель направления IoT и
M2M-решений Евгений Казаченин

Реклама

— Для незнакомых пока в быту с умными решениями расскажите,
что призваны продемонстрировать устройства на этом стенде?
— На самом деле умные
устройства уже давно вас
окружают и призваны
сделать вашу жизнь удобнее. Как минимум это
ваш смартфон или фитнес-браслет, которые расскажут вам, как вы провели сегодняшний день,
сколько прошли, потратили калорий и т. п. Аналогичные системы учета и контроля могут быть
применены в самых разных сферах нашей жизни
и бизнеса. Вы можете увидеть у нас на стенде, например, как работают приборы учета энергоресурсов. Тут же представлены
умные домофоны, а также приборы для термометрии. Все устройства и их
функционал можно протестировать на месте в зависимости от того, какая
у вас задача.

— Д а в а й т е н ач не м
с приборов учета. Кому
такие нужны и зачем?
— Мы подключаем умные
устройства к счетчикам
воды, газа, тепла и электричества, которые, в свою
очередь, передают с них
все показания в облако.
В первую очередь это полезно самим потребителям услуг. Потому что позволяет оптимизировать
затраты на энергоресурсы:
потребитель сразу видит,
в какой период времени
расход максимален и минимален, где нужно скорректировать потребление,
а где нет. При постоянном мониторинге, проанализировав данные, можно обнаружить, например,
утечку воды, а также перепады давления в системах
водоснабжения. Если датчики стоят в многоквартирном доме, то это снимает с жильцов необходимость записывать самостоятельно показания
счетчиков, подавать данные о расходе ресурсов

на бумажных носителях.
В этом случае люди могут быть уверены, что все
данные точно и вовремя
дойдут до управляющей
компании. Также, когда
кому-то из жителей дома
необходимо узнать расход
энергоресурсов, они всегда могут получить распечатку из УК или, если подключен личный кабинет
в специальном приложении, увидеть их там самостоятельно. Кстати, с этого года вступил в силу закон, что до 2023 года поставщики энергоресурсов
обязаны обеспечить население умными счетчиками. Поэтому такие устройства востребованы, конечно, в сфере ЖКХ.
— Вы у пом я н ул и
специальное приложение для жильцов, где
они могут получить
данные с умных счетчиков. Можете про него
подробнее рассказать?
— Если речь идет о многоквартирном доме, то

Посетить цифровое
пространство
МТС можно
в г. Краснодаре
на ул. Янковского,
169, 10-й этаж.
мы можем дополнительно предложить бизнесу
услугу «В доме плюс». Это
облачный сервис с логикой CRM-системы, благодаря которой управляющая компания может коммуницировать с жильцами, а те в свою очередь
полу чают инст румент,
включающий в себя доступ к показаниям с умных устройств, камерам
наблюдения, домофону
и другим сервисам цифровой инфраструктуры жилого комплекса.
— А что насчет сбоев?
К примеру, если отключат электричество,
то будут ли работать
ваши приборы?
— Да, у нас в крае отключение света, особенно летом, обычное явление,
но умные устройства защищены от таких перебоев — в них встроены аккумуляторы. Даже если нет
электроэнергии, устройство продолжает принимать и хранить данные,
которые при включении
света мгновенно передаются в облако. При выключении света, например, это актуально для
импульсных расходомеров воды. При этом если
нет необходимости снимать показания счетчиков
регулярно, а нужно, например, только раз в месяц, то устройство вообще
может работать автономно на батарейках до 10 лет.
— На стенде у вас еще
представлены домофоны. Они тоже умные?

— Да, все верно. Домофоны снабжены камерами,
которые фиксируют гостя
и передают информацию
о нем в облачное хранилище. Увидеть, кто к вам
приходил, можно в приложении. В нем также можно принять решение, впускать гостя или нет. Это
очень важно с точки зрения безопасности. Сколько
раз мы сталкивались с ситуацией, что в дверь к нашим пожилым родственникам звонят незнакомые люди, они их впускают, а после не могут рассказать, кто это был. Наша
система позволяет точно
узнать, кто и когда приходил. Если у кого-то из родственников нет смартфона, функцию открывания
двери можно подключить
и к обычному кнопочному
телефону. При этом фото
со звонящим в дверь человеком все равно останется
в памяти облачного хранилища. Или другая ситуация: ребенок забыл ключи, а дома никого нет. Как
ему попасть в квартиру?
Он просто набирает код
домофона, а у вас на телефоне появляется вызов,
вы видите, кто пришел,
и можете впустить его, даже если вы далеко. Отмечу, что вся информация
с домофона х ра н и т с я
не менее месяца.
— С учетом специфики нашего региона что
и з п редс та вленного
на стенде может применяться, например,
для сельскохозяйственных предприятий?

— Помимо основных систем учета ресурсов, применяемых во всех отраслях,
где в этом есть необходимость, для сельского хозяйства у нас есть специальные решения по сбору данных для различных производственных процессов. Например, на одном из
предприятий края наши
сенсоры используются для
мониторинга влажности
и температуры при уборке и перевалке риса. Уточню, что наш мультисенсор
универсален: его можно использовать как на складах,
так и на открытом воздухе. А так как везде условия
хранения разные, то, чтобы данные с приборов учета были максимально точными, наш технический отдел рассчитывает, где, как и
в каком количестве необходимо установить эти датчики в зависимости от потребностей бизнеса. И если потребности растениеводства
в сборе данных могут быть
решены с помощью коробочных решений, то для
молочного животноводства мы разработали специальную услугу «Смарт Фарминг, Мониторинг здоровья КРС» с применением специальных датчиков.
Данный инструмент получения первичной аналитики позволяет сформировать
достоверную информацию
о температуре тела животного, его физической активности, водопоении. Эти данные помогают ветеринарному персоналу и работникам
фермы выявлять наступление периода половой охоты,
а также заболевания.
— Когда я заходила
к вам в офис, обратила внимание на камеру. Зачем она? Это както связано с замерами
температуры?
— Да. Мы предлагаем автоматизированные системы
термометрии. Как вы понимаете, это особенно актуально во время пандемии,
потому что позволяет дистанционно и с максимальной точностью контролировать состояние здоровья
каждого посетителя еще
на входе. При этом такой
комплекс может быть интегрирован, например, в работу службы безопасности
компании для идентификации личности и контроля
за людьми с подозрением
на болезнь. Особенно важны такие сервисы на крупных предприятиях, в торговых центрах, учебных заведениях и прочих местах
с высокой проходимостью
и скоплением людей. Если
система выявляет человека с повышенной температурой, она подает звуковой
сигнал сотруднику охраны
или службы безопасности,
ведущему мониторинг, формирует запись события.
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Дмитрий Кривошея:

«Современная котельная экономит
деньги потребителей»
Что из себя представляет
современная котельная,
почему для конечного
потребителя выгодно
строительство собственного
объекта теплоснабжения,
рассказал «ДГ. Юг» директор
компании «Эксергия»
Дмитрий Кривошея.
— Пандемия повлияла на все сферы бизнеса. Как ваша компания
пережила это кризисное время и какие были приняты меры, чтобы удержать бизнес
на плаву?
— Я думаю, пока еще
преж девременно говорить о том, что пережили
этот период. Пандемия демонстрирует устойчивый
рост, и кризис в сфере бизнеса продолжается. Самое
сложное время для нашей
фирмы пришлось на начало пандемии — апрельмай текущего года. Введение ограничительных мер,
в частности по передвижению, пропускной режим,
сильно осложнило нашу
работу. Ведь главная задача компании — обеспечение непрерывной деятельности котельных, которые подают тепло и горячую воду в жилые дома, административные
здания и промышленные
предприятия. Часть инженерно-технического персонала пришлось перевести на удаленную работу.
А вот слесарей, сварщиков
и других специалистов, обслуживающих котельные,
на удаленку никак не отправишь. Такова специфика нашей работы. Кроме
того, мы выполняем государственные и муниципальные контракты, эти
работы приостановить невозможно, поскольку вве-

ден н ые г о с уд ар с т в ом
ограничения не являются форс-мажорными. Конечно, объемы выполняемых работ немного уменьшились, но было сделано
все, чтобы заработная плата осталась на прежнем
уровне. Надо отметить, государственная поддержка
в этот момент пришлась
очень кстати.
— Пришлось ли вам перестраивать отношения с вашими поставщиками и заказчиками, которые пострадали от падения спроса
на свои услуги?
— Безусловно. Даже сейчас, когда часть ограничительных мер была снята, нам приходится проводить дополнительные согласова ния
с поставщиками и заказчиками по условиям, срокам и стоимости выполнения работ. Где-то нам
идут на уступки, где-то
мы уступаем. Есть понимание и у нас, и у наших
контрагентов, что друг без
друга мы не можем работать. В сложившейся ситуации, я считаю, как никогда нужно искать и принимать компромиссные
решения.
— Насколько сейчас
сложно реализовать
проект теплоснабжения с точки зрения законодательства?

ния для населения и организаций. И наоборот, при
понижении температуры
в осенний и весенний периоды котельная автоматически, не дожидаясь административного распоряжения теплоснабжающей
организации, производит
корректировку температурного режима в сторону
увеличения.

— Очень сложно. Даже при
поддержке органов власти
никто не отменяет все регламенты и процедуры,
разработанные контролирующими организациями
в сфере тепло-, газо-, электро- и водоснабжения. Пожалуй, такая работа является самой сложной в нашей деятельности. Изготовление котельной по времени занимает два-четыре
месяца, а сдача ее в эксплуатацию может затянуться на шесть месяцев
и более. Если сдача объекта теплоснабжения в постоянную эксплуатацию
предусмотрена условиями
договора, мы доводим дело
до его логического завершения. И по исполнении
договора контакт с заказчиком не теряем: консультируем, предоставляем дополнительную информацию. Для нас очень важно
знать, как работает изготовленный нами объект.
— Дмитрий Александрови ч, расс к а жите
о ноу-хау в вашей сфере. Что из себя представляет котельная,
созданная по последнему слову техники?

— Объекты теплоснабжения, изготовленные нами, — это высокотехнологичные продукты. В процессе изготовления котельной задействованы
высококлассные инженеры-проектировщики, инженеры-строители, инженеры-тепломеханики, инженеры газоиспользующего оборудования, инженеры КИПиА. Требования
за казчиков при строительстве теплоснабжающих объектов — максимальная эффективность
работы оборудования, минимальное потребление
энергоресурсов. Для выполнения этих задач требуется внедрять самые современные на сегодняшний момент технологии.
Это водогрейные и паровые котлы с КПД свыше
92–95 %, современные горелочные устройства, теплообменники, насосы и, самое главное, надежная современная автоматика
управления оборудованием. Мы внимательно смотрим за всеми изменениями в области теплоэнергетики. Посещаем специализированные выставки, активно общаемся с нашими

Контакты для связи
+7 (8772) 57-57-59, +7 (8772) 57-51-95
www.exergy01.ru

поставщиками оборудования, проводим мониторинг новостей в СМИ.
— В чем выгода для организаций и конечных
потребителей в строительстве собственной
котельной?
— В первую очередь это
максимальная приближенность к конечному потребителю объекта теплоснабжения — котельной. Минимизируется протяженность тепловых сетей, стоимость прокладки которых
достаточно высока, уменьшаются тепловые потери.
Кроме того, в таких котельных сейчас в обязательном
порядке устанавливается
погодозависимая автоматика управления оборудованием. Когда, например,
в зимний период устанавливается теплая погода,
автоматически происходит регулировка температурного режима, при котором потребителю отпускается температура теплоносителя в соответствии
с установившейся погодой.
Происходит экономия газа,
электроэнергии, воды, что
в конечном счете уменьшает стоимость отопле-

— Над какими проектами вы сейчас еще работаете? И какие планируете реализовать
в ближайшие годы?
— В этом году мы в рамках государственных контрактов выполнили поставку двух блочно-модульных котельных для
Московской области. Заканчиваем строительство
большой паровой котельной в Липецкой области.
Завершили строительство
и сдали в эксплуатацию
паровую котельную в Армавире. По-прежнему обслуживаем и эксплуатируем котельные в южном
регионе. В следующем году планируем закончить
строительство одной паровой и одной водогрейной
котельной для нужд местных заказчиков.
— Год почти закончился, и уже можно подвести его итоги. Расскажите, с какими результатами вы вступите в 2021 год.
— Реальные цифры мы
увидим только в начале
следующего года. Но уже
сейчас можно сказать, что
наши объемы все-таки немного снизились. Однако численность персонала удалось сохранить, заработную плату выплачиваем своевременно. Считаю,
что на данном этапе это самая важная цель в нашей
работе. Потенциал, накопленный нами за 27 лет работы, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.
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Афипский НПЗ, 2020 год:
итоги личные и профессиональные
Все стабильно, все по плану — так можно
охарактеризовать работу предприятия в течение
уходящего года. Условия для этого обеспечила
готовность руководства ООО «Афипский НПЗ»
оперативно реагировать на изменившиеся реалии.
Так, в связи с обрушившейся на страну пандемией
COVID-19 значительная часть коллектива перешла
на удаленный режим работы. При этом активно
продолжалась и производственная деятельность,
и реализация амбициозного проекта по строительству
комплекса гидрокрекинга. Как оценивают
профессиональные и личные итоги года сотрудники
предприятия? Об этом рассказывают представители
некоторых ключевых подразделений завода.

ВИ ТА Л И Й Ж У К

заместитель главного механика

Для меня и моей семьи год выдался обычным.
Работали, отдыхали, следи
ли за успехами сына, кото
рый учится в Новосибирском
университете, после вуза он
получит диплом геолога.
А с профессиональной точ
ки зрения год запомнился
капитальным ремонтом тех
нологических установок 22/4
и КУВПМ и ВГ. Задача была
выполнена своими силами,

С ВЕ ТЛ А Н А С Л ИС Е Н КО
руководитель группы
по работе с банками

Думаю, 2020-й оказался
для всех нас очень сложным
годом, прежде всего в мо
ральном отношении. Одна
ко лично мне и моей семье
уходящий год принес мас
су поводов для позитива. Он
был очень волнительным
и щедрым на радостные
события.
Мой сын с золотой медалью
закончил учебу в Афипском
лицее. Он успешно сдал ЕГЭ
и поступил в Кубанский го
сударственный университет.
Теперь учится по специаль
ности своей мечты — «про
граммная инженерия».
Другой повод для радо
сти принесла старшая доч
ка. Совсем недавно, в кон
це октября, в нашей семье
появился еще один челове
чек — чудесная внучка Ари
ночка, и я стала бабушкой
двух замечательных внуков.

без привлечения подряд
ных организаций. И основ
ной объем работ выполнили
как раз сотрудники ремонт
но-механического цеха.
Это, можно сказать, была
проверка не только на про
фессионализм, но и на стой
кость духа, ведь работы про
водились летом, когда тем
пература сильно превыша
ла отметку 30 градусов. Мы
проверку прошли — под
твердили и высокий профес
сионализм, и характер. Ка
чество работы РМЦ призна
но отличным.
Но это лишь один из эпи
зодов нашей деятельности,
пусть и очень важный. Кро
ме технологических уста
новок, занимались ремонт
но-монтажными работами
на трубопроводах, резервуа
В профессиональном пла
не этот год также оказал
ся для меня знаковым: я
назначена руководите
лем небольшого, но функ
ционально крайне важного
подразделения. Правиль
но выстроенные деловые
отношения с кредитными
организациями — сфера
очень ответственная. От ка
чества этой работы во мно
гом зависит своевременное
финансирование Афипско
го НПЗ и динамика его раз
вития. Сейчас, когда идет
строительство комплекса
гидрокрекинга, это направ
ление приобрело особен
но большое значение. На
верное, поэтому, когда в на
чале года утверждалась
новая организационная
структура завода, в рамках
финансово-экономической
службы была создана груп
па по работе с банками. Я
была назначена руководи
телем этого подразделения.
Конечно, коронавирус внес
значительные коррективы
в стандартный график ра
боты — пришлось перей
ти на удаленный режим.
Но мы успешно справля
емся со своими задачами
и в таких непривычных
условиях.

рах, насосном и теплообмен
ном оборудовании, других
элементах заводской инфра
структуры.
Важный фактор наших успе
хов — отличная атмосфе
ра в коллективе. А главной
его чертой является нерав
нодушие людей, погружение
в процесс. Если кто-то даже
из простых сотрудников ви
дит, что можно сделать ина
че, лучше, то обязательно
выскажется. Все понимают,
что любая мелочь может по
высить качество работы.
Это пригодится нам в сле
дующем году, который то
же обещает быть непро
стым, ведь, помимо всего
прочего, огромный объем
работы будет на объектах
строящегося комплекса ги
дрокрекинга.

И Г ОРЬ Я КОВ Л Е В

начальник установки СПГК
(совместной переработки газа
и газового конденсата)

В профессиональном
плане этот год был очень
насыщен событиями. Пре
жде всего отмечу назна
чение на должность на
чальника технологической
установки — рад, что моя
работа получила такую вы
сокую оценку руководства.
Для меня это очень важно,
ведь на заводе долгие го
ды трудились мои родите
ли. Так что доводилось бы
вать на территории еще со
всем маленьким, помню
даже прежние технологи
ческие установки, которых
давно уже нет.
Позже по стопам родите
лей пошел и я. Устроился
на завод в 2008 году. Сна
чала работал оператором
технологической установки
СПГК, затем — мастером,
далее — начальником сме
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⇢ После сдачи в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга (на фото) позволит повысить

качество товарной продукции и наладить выпуск дизельного топлива класса «Евро-5».

Справка
⇢ ООО «Афипский НПЗ» (управляется АО «ФортеИнвест» Саида Гуцериева, входит в группу «САФМАР») — одно из наиболее динамично развивающихся предприятий Краснодарского края.
Высококвалифицированный коллектив и современное технологическое оборудование позволяют
перерабатывать свыше 6 000 000 тонн сырой нефти ежегодно. При этом соблюдаются все нормы
и требования промышленной безопасности и экологии.
В настоящее время на предприятии реализуется программа технологического перевооружения.
В рамках ее первого этапа должны быть построены комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля
и комплекс общезаводского хозяйства, активная фаза этих работ стартовала в ноябре 2019 года.
На втором этапе запланировано строительство комплекса глубокой переработки, включающего
установку замедленного коксования и гидроочистку.
ООО «Афипский НПЗ» вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.
По итогам 2019 года предприятие стало лауреатом общественной награды «За благотворительность и добровольчество — Благотворитель Кубани».

ны технологического це
ха и заместителем началь
ника установки КУВПМ
и ВГ. Все это время наби
рался опыта и профессио
нальных знаний, получал
высшее образование…
И вот весной 2020 года
стал начальником установ
ки СПГК. На момент мое
го назначения она только
прошла техническое пере
вооружение и находилась
на комплексном опробова
нии с максимальной регла
ментной производитель
ностью по нефти. Одной
из главных задач стало
10%-ное увеличение про
изводительности установ
ки. Работа была сложной,
но мы с коллегами спра
вились и в плановые сро
ки смогли выйти на новые
проектные показатели.
Уходящий 2020-й, конечно,
запомнится как год борь
бы с COVID-2019, но в жиз
ни всегда есть и позитив
ные моменты. Это ведь сча
стье — видеть, как семья —
двое сыновей и супруга —
с радостью встречает меня,
когда я прихожу с работы.
Еще обустроил квартиру.
На даче посадили молодые
деревья. Они станут памя
тью об этом годе…

М А РГА РИ ТА Ц Ы БУЛ И Н А
инженер по охране
окружающей среды (эколог)

Уходящий год показал разные стороны жиз
ни. И главное — он на
учил нас ценить то, что
есть.
В моей жизни не произо
шло каких-то очень важ
ных перемен. Зато год по
дарил несколько неболь
ших, но ярких событий.
Например, у меня появи
лось новое увлечение —
сапсерфинг. Это разновид
ность серфинга, когда ты,
стоя на доске, катаешь
ся на волнах и при этом
управляешь веслом.
Та к же я у ч ас т в ов а л а
в легкоатлетических забе
гах и просто хорошо про
водила время в кругу се
мьи и друзей. Во дворе са
жала новые растения. Еще
у сына появился новый
питомец — крыса, кото
рую я до ужаса боюсь.

На завод я пришла
в 2012 году — устроилась
на должность лаборан
та химического анализа.
Но при этом всегда меч
тала стать экологом по на
правлению своего высшего
образования.
В середине прошлого года
я перевелась в отдел по ох
ране окружающей среды.
Поэтому в профессиональ
ном плане 2020 год был
полон всего нового.
Мой новый коллектив —
это настоящие профес
сион а лы своего дела,
на которых всегда мож
но положиться, получить
квалифицированный совет
и поддержку.
Профессия эколога тес
но связана с экономикой,
правовыми и социальны
ми аспектами природо
пользования. Для успеш
ного выполнения трудо
вых заданий необходи
мо тесное взаимодействие
со специалистами кон
тактных структурных под
разделений.
Благодаря новой долж
ности я еще лучше пони
маю, что охрана окружаю
щей среды — одно из клю
чевых направлений Афип
ского НПЗ.
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Дмитрий Зотов:
«Мы вышли на краснодарский рынок в разгар пандемии»
Современные тенденции
развития экономики
стали существенным
драйвером для развития
инвестиционного интереса.
Брокерские компании
ежемесячно отмечают
прирост инвесторов
различного масштаба,
естественно, на рынке
нужны эффективные
инвестиционные решения.
О том, как российской
инвестиционной компании
выдержать конкуренцию
и сформировать
прибыльные, но уникальные
продукты, «ДГ. Юг»
рассказал руководитель
дополнительного офиса
ООО «АТОН» в г. Краснодаре
Дмитрий Зотов.
— Чт о п ре дс та в л яет из себя компания
«АТОН» сегодня?
— «АТОН» — одна из первых частных инвестиционных компаний в России, уже почти 30 лет оказывает брокерские услуги. «АТОН*» входит в топ10 крупнейших игроков
по ряду финансовых (выручка, собственный капитал, прибыль) и рыночных (совокупные активы
клиентов, объемы торгов)
показателей. Последние
три года «АТОН» признается лучшей брокерской
компанией России для
институциональных инвесторов по версии Национальной ассоциации
у частни ков фондового
рынка (НАУФОР). По версии Forbes «АТОН» — номер один в рейтинге лучших управляющих активами для миллионеров
(2017 год). Для частной
компании без доли государственного участия позиции «АТОН» крайне высокие.
— Клиентов компании
не смущает отсутствие
доли госучастия?
— Многих смущает, но это
от незнания. Когда клиент имеет дело с банком,
банк берет деньги клиента и ставит их себе на баланс. В инвестиционных
компаниях средства клиентов на баланс не ставятся, а напрямую попадают

на биржу. В таком случае
даже при наступлении
рисковых ситуаций (отзыв лицензии, финансовые претензии и т. п.) активы клиентов находятся в безопасности и могут быть переведены к
любому другому брокеру.
Возможность махинаций
с забалансовыми счетами и другие нежелательные моменты исключены. Я около 20 лет посвятил фондовому рынку, наблюдал разные истории,
так что уверен в том, о
чем говорю. На сегодняшний день большая часть
сотрудников банков ориентирована на текущее
обслуживание клиентов
в рамках кредитования,
депозитов, страховок —
в общем, банковских продуктов. Упор на инвестиционную составляющую
слабый. К тому же деятельность банков жестко
регламентирована, цепочка согласований зачастую
отнимает много времени, в результате чего «неповоротливость» банковских структур может стоить клиенту прибыли.
— Компания «АТОН»
вышла на рынок Краснодара в период пандемии, непростой високосный год, не страшно?
— Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам но-

ября 2020 года превысило 8 млн. В ноябре брокерские счета открыли более
560 тыс. человек, с начала 2020 года — 4,2 млн
человек, то есть больше,
чем суммарно за все предыдущие годы. Это объясняется тем, что ставки по рублевым вкладам
снизились до 3 % годовых,
а по валютным — опустились до нуля. Данное обстоятельство вынуждает
держателей капиталов искать новые инструменты,
чтобы обогнать инфляцию и сохранить состояние. Еще и налогообложение по депозитам вводится с 2021 года. В этот
непростой период капитал клиентов требует повы шен ног о вн и ма н и я
и правильных инвестиционных решений. Люди устали от того, что им
под видом вкладов предлагают страховые и структурные продукты, не объясняя в полной мере рисков. Часто в банковских
структурах существуют

планы на определенные
виды продуктов, поэтому сотрудники стремятся
их продавать, не ориентируясь на выстраивание
долгосрочных отношений
с клиентами. Этот год показал, что важно не только сформировать инвестиционную стратегию на 3–5
лет, но и корректировать
ее чуть ли не в ежедневном режиме, если этого
требует ситуация. Банк
этого не может, а инвестиционная компания может.
Качественные консультанты в Краснодаре в дефиците. Грамотный инвестиционный консультант
как хороший доктор, чихнул — звоним. В этом году участники фондового рынка «чихали» много
и часто.
«АТОН» в первую очередь
силен своей инвестиционной культурой, мы обеспечиваем качественную экспертизу инвестиционных
продуктов. Так что время
для региональной экспансии выбрано удачно.

Грамотный
инвестиционный
консультант как
хороший доктор,
чихнул — звоним.
В этом году участники
фондового рынка
«чихали» много
и часто.

— Дмитрий, кто ваши
клиенты?
— На этот вопрос можно ответить по-ра зному. От себя могу сказать,
что наши ключевые клиенты грамотны, образованы в финансовом плане и требовательны. Когда мы приходим к такому
человеку и спрашиваем,
чего бы он хотел, то часто
слышим ответ: «Удивите
меня». Такие люди искушенные, умные, ожидают
от нас уникальных историй, с ними интересно
работать.
Компания «АТОН» специализируется на работе
с частными состоятельными клиентами. В нашем понимании сбалансированный диверсифицированный портфель
для состоятельного клиента можно сформировать
при счете от 500 тыс. долларов. Это не значит, что
все начинают инвестировать с этих сумм, но полноценный портфель возможен примерно с этого
уровня. Задача Краснодарского филиала — поиск
таких клиентов и развитие отношений с ними.
— Что важнее для клиентов — доходность
или уровень сервиса?
— Если обеспечивать клиенту стабильно качественный сервис, то и с доходностью все будет в порядке.
Важно с уважением и вниманием относиться к капиталам инвесторов, своевременно информировать
о возможностях и движе-

ниях рынка. Это достигается только в случае высокого уровня профессиональных компетенций каждого сотрудника компании,
а также личной заинтересованности персонала
в успешных отношениях.
— Что отли чае т
«АТОН» от других компаний? Почему вы?
— Стандартные продукты нашим потенциальным клиентам предлагают банки, мы эту линейку
дополняем и существенно расширяем, в том числе инвестиционно-банковскими услугами. Например, если краснодарский
клиент — юрлицо планирует размещение на фондовом рынке (вывод компании на IPO) или у него есть интерес к покупке (продаже) бизнеса, мы
можем организовать для
него такую сделку. Не так
давно мы провели размещение облигаций региональной компании. Эмитент собрал 1 млрд руб
лей, после чего разместил
дополнительный выпуск
еще на 1 млрд. Региональный эмитент получил размещение, причем
успешное — это сейчас нечастая история.
Интересы наших клиентов разнообразны и выходят за пределы России,
поэтому мы предлагаем
им уникальные глобальные продукты. Например, в прошлом году одна
из наших больших интересных сделок была связана с прямыми инвестици-
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ями в США. Мы предложили своим клиентам инвестировать в престижную
недвижимость, расположенную на Таймс-сквер.
Место — лучше не бывает, самое посещаемое в западном полушарии. Этот
объект вызвал у клиентов
огромный интерес, получилась большая интересная сделка. Ожидаемая доходность этого продукта
составляет порядка 15 % годовых в долларах. Проект
планируется завершить
в конце 2023 года.
Еще одно направление, которое можно назвать эксклюзивным, — участие
в закрытых раундах финансирования. Речь идет
о компаниях с капитализацией в миллиарды долларов, акции которых публично не торгуются. Чаще всего это финтех-компании или бизнесы из сектора ИТ (перспективные
быстрорастущие отрасли).
Наши клиенты получают
возможность участвовать
в прямом инвестировании в такие компании. Как
правило, мы предлагаем
зайти на стадии финансирования вместе с профес
сиональными инвесторами. Компания растет, венчурные фонды, которые ее
растили, считают свои цели достигнутыми, выставляют компанию на торги.
На стадии продажи, когда
выросшая компания выходит на IPO, клиенты участвуют в сделке теперь
уже в качестве продавца
и зарабатывают на росте
стоимости своей доли. Начиная с 2016 года мы проанализировали динамику 50 компаний от последнего раунда финансирования до выхода на IPO.
79 % из них показали положительный результат
со среднегодовой доходностью 75 % в долларах. Нас
просят удивлять — мы
удивляем.
«АТОН» также предлагает клиентам возможность
сотрудничества с ведущими зарубежными банками и инвестиционными компаниями. Это тоже очень популярная услуга среди состоятельных
инвесторов, которые хотят
диверсифицировать страновые риски.
Стоит отметить, что чем
более состоятелен человек, тем меньше он склонен к риску. Поэтому основа портфелей наших
клиентов — евробонды.
В целом мы стараемся
удовлетворить все инвестиционные потребности
состоятельных клиентов.
— Но еврооблигации
предлагают многие финансовые компании?
— Да, это правда. Евробонд можно купить у любого крупного банка, это
не уникальный продукт.
«АТОН» клиенты ценят
за хорошую экспертизу,
в том числе по иностранным рынкам. Ведь нужно не просто дать возможность купить евробонд,
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но и помочь разобраться
в продукте, выбрать наилучший вариант для конкретного инвестора.
— Предоставляете ли
вы клиентам сервис
инвестиционного консультирования и как
он устроен?
— У нас каждому квалифицированному инвестору доступна услуга инвестиционного консультирования, в рамках которой
в соответствии с риск-профилем клиенту предоставляются индивидуа льные рекомендации
по формированию сбалансированного портфеля.
Также большой популярностью у клиентов пользуется формат круглых столов
с экспертами компании
«АТОН». В рамках него аналитики, стратеги, управляющие обсуждают определенную тему и делятся
своими идеями. Клиентам
доступны разные точки
зрения, дана возможность
выбора — подход какого
эксперта ему ближе.
— Дмитрий, а вы лично инвестируете свои
средства в фондовый
рынок?
— Да, с 2004 года стараюсь
все инвестиционные предложения пропускать через
себя, начиная от классических инвестиций (акции,
облигации) и заканчивая
экзотическими (криптовалюта). Поэтому есть личное понимание, как работают те или иные инструменты, знание подводных
камней. Так что, если у вас
есть инвестиции в любом
их проявлении, могу предложить услугу инвестиционного анализа вашего
портфеля.
— Может ли российский
гражданин со средними
доходами на копи т ь
на обеспеченную старость на фондовом рынке? Нужно ли популяризовать методы достижения этой цели? Кто
это должен делать?
— Сейчас на финансовом рынке реализуется
важный тренд — снижение ставок. Ставки по депозитам в евро составляют ноль процентов, а в не-

Если обеспечивать клиенту
стабильно качественный
сервис, то и с доходностью
все будет в порядке. Важно
с уважением и вниманием
относиться к капиталам
инвесторов, своевременно
информировать
о возможностях и движениях
рынка. Это достигается
только в случае высокого
уровня профессиональных
компетенций каждого
сотрудника компании, а также
личной заинтересованности
персонала в успешных
отношениях.
которых банках клиентам
даже приходится доплачивать за ведение счета в евро. Удивительно, но напоминает практики рабо
владельческого строя: тогда состоятельные люди
хранили деньги в храмах,
за что жрецы в обязательном порядке брали с них
процент, депозитный сервис был платным. Данное
обстоятельство подталкивает людей к поиску более выгодных вариантов
инвестиций.
В 2007 году перед кризисом
народ активно инвестировал в недвижимость. Считалось, что это лучший инструмент: надежный, всегда растет в цене. С тех пор
интерес к недвижимости
сильно остыл, рынок перенасыщен. Становятся более очевидными те плюсы,
которыми обладает рынок
ценных бумаг.
Кроме того, на фондовом рынке существуют серьезные налоговые льготы. Привлекательный инструмент — индивидуальный инвестиционный счет
(ИИС), интересен именно
возможностью налогового вычета. Мы видим приток клиентов в этот инструмент, многие не только открывают ИИС, но и регулярно его пополняют.
Однако масштабы инвестиций в ИИС ограничены порогом в 1 млн рублей в год.
Существует льгота за долгосрочное владение ценными бумагами, она интересна состоятельным клиентам уже в полном объеме. Изменился режим
налогообложения по инве-

стициям в суверенные еврооблигации РФ: их держатели теперь не платят налог с курсовой переоценки, что было болезненным
моментом. Все эти изменения крайне положительны и полезны массовым
инвесторам.
Можно рассмотреть такой продукт, как паевые
инвестиционные фонды
(ПИФы). Этот инструмент
долгосрочного инвестирования подходит для
накопления на пенсию.
Наш флагманский фонд
«АТОН — Петр Столыпин» существует уже более
20 лет, он один из крупнейших и старейших на российском рынке коллективных инвестиций, его активы превышают 7 млрд
рублей, а среднегодовая
доходность с момента основания составляет 19,4%
годовых. Этот ПИФ поль-

зуется большой популярностью у наших клиентов,
и он доступен на ИИС —
можно копить и получать
налоговый вычет!
Знание этих возможностей
до массовых инвесторов
нужно донести. Популяризацией рынка должны заниматься все его участники. «АТОН» последовательно работает в данном
направлении. Мы ведем
интересный проект «История фондового рынка». Это
цикл сюжетов о том, как зарождался и развивался российский финансовый сектор от петровских времен
до нашего времени. Мы
рассказываем, как каждый
этап российской истории
порождал новый финансовый инструмент и развивал рынок. При Екатерине
II Россия совершила первый заем за границей —
одолжила в Голландии
7,5 тыс. гульденов, чтобы
воевать с турками. Павел
I одобрил создание первого акционерного общества,
Александр I подписал первый облигационный заем,
и т. д. Как рынок зарождался, как с помощью финансирования с использованием ценных бумаг строили первые в России железные дороги. Текущий, третий сезон — это интервью
с теми, кто поверил в российский рынок ценных бумаг и участвовал в его создании. Все серии можно посмотреть на нашем официальном канале на YouTube.
— Каковы ближайшие
планы компании?

⇢ «АТОН» — старейшая в России независимая инвестиционная группа, работающая
на рынке с 1991 года. Ключевое направление — работа с частными состоятельными инвесторами. В «АТОН»
от к рыто 86 000 к лиентских счетов, под управлением находится 200 млрд
рублей активов. Компания
имеет филиалы в 8 регионах, сотрудничает с 58 партнерами и представлена в 28
городах России. У компании «АТОН» есть свои офисы
в Швейцарии, ОАЭ и на Кипре.
Компании присвоен международный кредитный рейтинг
от агентства Moody’s Investors
Service B2, прогноз «стабильный». «АТОН» был признан
инвестиционной компанией
года по версии НАУФОР в 2017
году и лучшим брокером для
институциональных инвесторов в 2018, 2019 и 2020 годах.
Занял первое место в номинации «Лучшее управление
активами для миллионера
из России» в рейтинге Forbes
2017 года, а также получил
номинацию «Лучшая инвестиционная компания» премии SPEAR’S Russia Wealth
Management Awards 2017.

— Одним из самых масштабных проектов в ближайшем будущем является
выход на IPO. В рамках него мы предложили нашим
ключевым клиентам уникальный продукт, который
позволит им поучаствовать
в росте компании.
Что касается краснодарского
офиса, то, конечно, развитие,
выстраивание стабильных
и долгосрочных отношений
с клиентами. Одна из наших
стратегических целей — построить для клиентов лучший частный инвестиционный банк в России. Мы регулярно просим клиентов
дать обратную связь по работе с нашей компанией,
измеряем уровень удовлетворенности клиентов (NPS),
на текущий момент этот показатель составляет 59%. То
есть 59 % клиентов готовы
рекомендовать своим коллегам и друзьям работать
с компанией «АТОН». Рекомендации и замечания
мы воспринимаем как руководство к действию, фокусируемся на исправлении допущенных ошибок и использовании возможностей для улучшения
качества сервиса.

10 ДЕКАБРЯ В 19:00 КОМПАНИЯ «АТОН» ПРОВЕДЕТ
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На мероприятии генеральный директор Андрей Михайлович Звездочкин
расскажет о планах развития компании в Краснодарском крае,
аналитики рассмотрят ситуацию на фондовых рынках,
поделятся интересными инвестиционными идеями.
Записаться на мероприятие можно по телефону +7 (861) 243-66-77.
Сайт компании: www.aton.ru
*Информация, содержащаяся в настоящем маркетинговом материале, не является инвестиционно-аналитическим продуктом. ООО «АТОН» имеет лицензии:
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02896-100000 от 27 ноября 2000 г., выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам;
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03006-010000 от 27 ноября 2000 г., выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам;
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04357-000100 от 27 декабря 2000 г., выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам.
Доверительное управление фондом «Атон — Петр Столыпин» осуществляется ООО «УК «Атон-менеджмент», лицензия по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00047 (выдана 28.02.2001 ФСФР России). Доходность за 3 месяца
–3,98 %, за 6 месяцев +7,54 %, за 1 год –3,6 %, за 3 года +40,3 % на 30.10.2020.
Информация, связанная с деятельностью ООО «УК «Атон-менеджмент», публикуется в Приложении к «Вестнику ФСФР», а также предоставляется по адресу:
г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 1., этаж 11, комн. 11-1, 11-2, по телефону +7 (495) 510-15-15 или в сети Интернет по адресу: http://www.am-aton.ru.
Всякое упоминание в тексте «Атон — Петр Столыпин», «Фонд Петр Столыпин», «Петр Столыпин» подразумевает ссылку на открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов «Атон — Петр Столыпин» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атонменеджмент» (правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России под № 0009-46349328-11 от 04.03.1997).
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в паевые
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления. Реклама
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Как пандемия изменила
продуктовый ретейл
Пандемия заметно
повлияла на рынок
продуктового ретейла.
Покупатели стали более
разборчивы в своих
предпочтениях, многие
стали делать заказы
онлайн. Ретейлеры
вынуждены перестраивать
бизнес-процессы
и осваивать новые
форматы торговли.

К

огда
началась пандемия
коронавирусной
инфекции,
средний чек в магазинах «АШАН» в Краснодарском крае вырос на 20 %,
сообщили в пресс-службе
«АШАН Ритейл Россия».
Как считают представители компании, данная
динамика была связана
с подготовкой клиентов
к режиму самоизоляции.
Количество товаров в поку пательс кой корзине
увеличилось. В основном
это были товары первой
необходимости и продукты длительного хранения
(сахар, крупа, консервы).
В апреле эта тенденция
сохранилась. Большой популярностью стали пользоваться текстиль и бытовая техника. Это связано с тем, что многие магазины были закрыты,
а гипермаркеты «АШАН»
продолжали свою работу.
В мае, с началом дачного
сезона, к популярным позициям прибавились товары для отдыха (бассейны, качели, мангалы). После отмены режима самои зол я ц и и а ж ио т а ж
спал, показатели вернулись к норме и стали сопоставимы с результатами аналогичного периода
прошлого года. Сегодня
приоритетами для клиента при выборе товара
являются качество, цена,
сервис. Также покупатели выбирают региональные продукты любимых
локальных брендов и сезонный ассортимент овощей и фруктов, отметили в пресс-службе «АШАН
Ритейл Россия».
МЕНЬШЕ
ПОСЕЩАЛИ —
БОЛЬШЕ ПОКУПАЛИ
В компании «Магнит» начиная со второй декады
марта фиксировали повы-

шенный покупательский
спрос на социально значимые товары с длительным сроком хранения. Потребители стали чаще посещать магазины и делать запасы, увеличилось
среднее количество позиций в корзине. Как отметили в пресс-службе «Магнита», в пиковые дни рост
продаж составлял 50–70 %
к аналогичному периоду 2019 года. Средний чек
в марте вырос на 9,4 %,
а трафик покупателей —
на 10,6 % против показателей прошлого года.
В апреле ситуация изменилась. На фоне ограничений покупатели сократили свои походы в магазины, но размер покупок значительно вырос,
что компенсировало потери в трафике. Дополнительным фактором роста
корзины стало то, что люди больше времени проводили дома, перестали посещать рестораны, не ходили на работу. В апреле
изменилась и структура
покупательской корзины — резко вырос спрос
на свежую продукцию:
овощи, фрукты, «молочку»,
свежее мясо и рыбу.
Также потребители стали
гораздо активнее покупать
товары для ухода за домом. Например, продажи
чистящих средств в марте
выросли более чем на 30 %
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Также повышенным спросом пользовались перчатки, салфетки и тряпки для
уборки, швабры, средства
для удаления накипи —
продажи выросли на 30–
60 %. Сегодня спрос на все
категории товаров стабилизировался и вернулся
к доковидному периоду.
«Коронавирус оказал заметное влияние на поведение покупателей — они
стали больше заботиться

В мае, с началом дачного
сезона, к популярным
позициям прибавились
товары для отдыха
(бассейны, качели,
мангалы). После отмены
режима самоизоляции
ажиотаж спал, показатели
вернулись к норме
и стали сопоставимы
с результатами
аналогичного периода
прошлого года.
о своем здоровье и здоровье своих близких, — констатируют в пресс-службе компании «Магнит». —
Это проявляется, прежде
всего, в снижении частоты визитов в магазины,
чтобы избежать лишних
контактов в торговом зале
и на кассе. Мы видим это
практически по всем своим форматам — от магазинов у дома до магазинов
косметики. Коронавирус

заставил потребителей перейти на более сбалансированное питание. В период самоизоляции и ограничений на передвижение весной мы заметили,
что некоторые клиенты
снижали потребление калорийных продуктов, стали совершать меньше импульсных покупок в прикассовой зоне, где традиционно предлагаются шоколад и сладости».

К РОСТУ СПРОСА
ГОТОВЫ!
Тренд на снижение посещаемости продуктовых
магазинов и увеличение
покупок как по стране в целом, так и среди жителей
Кубани отметили в компаниях X5 Retail Group
и «АШАН Ритейл Россия».
Потребители демонстрируют более рациональный
подход к покупкам. Сегодня ситуация стабилизировалась по отношению к весеннему всплеску спроса. Например, в краснодарских магазинах «Пятерочка» ретейлер наблюдает
плоскую динамику спроса
по социальным позициям
бакалеи.
«Весной, в период с 9 по 22
марта, в целом по стране
более 50 % наших покупателей делали закупки товаров длительного хранения впрок, — прокомментировали в пресс-службе
X5 Retail Group. — Образовалась группа продуктов
повышенного спроса, продажи которых в разы превышали обычный уровень: м яс ны х консер -

вов — в 38 раз, замороженной продукции — почти
в 30 раз, овощей — в 29 раз,
круп — в 25,5 раза, сахара — в 24,6 раза, соли — в 19,7 раза. Пик закупок, по нашим оценкам, был пройден 17 марта. Мы полностью готовы
к потенциальным всплескам спроса. В наших распределительных центрах
достаточно базовых продуктов длительного хранения, и отработаны механизмы их оперативной
доставки в магазины. Что
касается цен, то в рознице они практически всегда следуют за ценами поставщиков. Мы проводим
переговоры с партнерами
и просим обосновывать
повышение, показывать
структуру факторов, которые повлияли на рост себестоимости. Оцениваем
товар с позиции покупателей и принимаем заявленные повышения, когда видим, что они обоснованны и носят объективный
характер. Но со своей стороны делаем все возможное, чтобы изменение цен
на полке проходило максимально комфортно для
потребителей. В том числе
за счет собственной маржи демпфируем рост цен
поставщиков в течение
нескольких недель после
обновления закупочной
стоимости».
Несмотря на то что во время первой волны пандемии средний чек в магазинах «АШАН» вырос,
с введением режима самоизоляции количество
к лиен тов за ме т но со кратилось, подтвердили
в пресс-службе компании.
Потребители не обладали достаточной информацией о возможности поездок за покупками на личном автомобиле или такси и опасались штрафных
санкций за нарушение
при перемещении далее
100 метров от места проживания. Та кже жители не были осведомлены о работе гипермаркетов, в частности расположенных во временно закрытых торговых центрах.
В компании уверены, что
тенденция по тщательному выбору товаров и ра
зумному потреблению сохранится и в 2021 году.
ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Как отмечают ретейлеры, потребители задолго до пандемии начали
диктовать, как развиваться, на чем фокусироваться
и какие сервисы внедрять.
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«Ретейл давно уже стал
рын ком пок у пател я,
а не сетей. Сегодня именно клиенты задают тренд
на сочетание традиционных атрибутов торговли
и новых технологий, —
считают в компании «Магнит». — И самоизоляция
подтвердила важность переключения между физическими и онлайн-решениями и сервисами. Мы
не думаем, что базовые
предпочтения покупателей существенно поменяют вектор. Развитие получат новые клиентские сервисы. Продолжатся сегментирование ретейла
с учетом интересов потребителей, углубление ассортимента, цифровизация процессов. При этом
и ретейлеры, и покупатели будут больше внимания обращать на безопасность объектов с точки
зрения недопущения распространения инфекционных заболеваний».
В «Магните» отметили
важный тренд, продиктованный стремлением покупателей совершать максимально безопасные покупки, — быстрый взлет
e-grocery (продажа товаров повседневного спроса
через Интернет. — Прим.
ред.). Если раньше этот канал покупок набирал популярность в основном
среди жителей Москвы
и других крупных городов, то за первую половину 2020 года онлайн-заказами продуктов питания
из магазинов воспользовались миллионы покупателей по всей стране.
И многие из них продолжат пользоваться такими
сервисами в будущем.
«Мы видим устойчивый
интерес к этому каналу и уже начали тестирование своей онлайн-аптеки, которая сегодня позволяет заказывать товары более чем из 100 аптек Москвы и Московской
области. Там же запустили собственный сервис
онлайн-заказа и доставки продуктов из магазинов, — прокомментировали в пресс-службе компании «Магнит». — Мы также развиваем партнерские
проекты по доставке продуктов в регионах, например с Delivery Club и «Яндекс.Едой». Запуск таких
проектов — важный шаг,
который позволит предложить нашим потребителям в самых разных локациях новый канал взаимодействия с компанией и современный формат покупок повседневных
товаров.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Перераспределение трафика из офлайна в онлайн
отметили и в «АШАН Ритейл Россия». Количество
заказов в онлайне выросло в 10 раз. В этом году для удобства клиентов
была запущена доставка
продуктов на дом из интернет-магазина auchan.ru.

Продукты доставляются напрямую из магазинов «АШАН Краснодар»,
«АШАН Адыгея» и «АШАН
Сити Сказка». Также компа ни я сот рудни чае т
с крупными сервисами доставки продуктов iGooods
и «СберМаркет». Развитие
e-commerce — одно из приоритетных направлений
деятельности компании.
«Ситуация с коронавирусом во многом изменила
индустрию продуктового
ретейла. Пандемия ускорила процесс цифровизации, позволила привлечь
новых клиентов через каналы дистанционного обслуживания, сделала бе
зопасность одним из ключевых факторов лояльности покупателей, — резюмировали в пресс-службе
X5 Retail Group. — Покупка продуктов онлайн становится привычной опцией. Весной этого года мы
наблюдали взрывной рост
интереса к онлайн-сервисам. Они продолжают активно развиваться и после отмены ограничений.
Например, сервис экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток»
был запущен в Краснодаре и уже охватывает все
районы города, а количество заказов показывает
стабильный рост».
По состоянию на 30 сентября услуга экспресс-доставки была доступна
из 473 магазинов в Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Воронеже. В третьем
квартале 2020 года сервисы экспресс-доставки совершали 9,3 тыс. заказов
в день. Средний чек составил 1540 рублей. В сентябре количество заказов
в день увеличилось после
уменьшения с середины
июня и достигло 14 тыс.
Это превысило число заказов в пиковые дни во вре-

мя действия ограничений.
В X5 Retail Group ожидают,
что российский рынок онлайн-торговли продуктами питания продолжит
расти, и стремятся к тому,
чтобы рыночная доля компании в онлайн-сегменте
продолжала увеличиваться в 2020 году и далее.
«Безопасность стала ключевым элементом клиентского опыта. Низкий риск
инфицирования при посещении магазина или контакте с курьером доставки — новый драйвер лояльности покупателей, который сохраняется и сегодня, после окончания
а ктивной фа зы эпидемии», — отметили в компании.
КОГДА КАРАНТИН
ИДЕТ НА ПОЛЬЗУ
Потребительский сектор
стал бенефициаром карантина. И это сказалось
на капитализации крупных ретейлеров. Как отмечает начальник управления торговых операций
на российском фондовом
рынке компании «Фридом
Финанс» Георгий Ващенко, на Московской бирже
сейчас остались три крупные компании по розничной торговле продовольствием: X5 Retail, «Магнит»
и «Лента». Х5 сегодня насчитывает 16,2 тыс. магазинов, а выручка приближается к 2 трлн рублей.
Доля сети на рынке — 13 %.
Торговая сеть «Магнит»
состоит из 21,1 тыс. магазинов. Годовая выручка составит около 1,5 трлн рублей. «Лента» управляет около 400 магазинами крупного формата. Годовая выручка превышает
400 млрд рублей.
По оценкам «Фридом Финанс», капитализация Х5
составляет 715 млрд руб
лей (9,3 млрд долларов).
К а п и та л и з а ц и я «Ма гнита» — 6,6 млрд долларов. Капитализация «Лен-

ты» — 106 млрд рублей
(1,4 млрд долларов). Акции «Магнита» на бирже
сейчас стоят 4930 рублей,
Х5 — 2620 рублей, «Ленты» — 218 рублей.
«В начале года котировки акций ретейлеров, как
и других бумаг, резко обвалились, — констатирует
Георгий Ващенко. — Котировки «Ленты» достигали 120 рублей. Сегодня акции торгуются на 11 % дороже, чем в начале года.
Акции Х5 в марте падали
на 25 %, в район 1650 рублей. Сегодня котировки
на 25 % выше, чем в начале года. А на максимуме
акции стоили 3100 рублей.
Акции «Магнита» в феврале-марте падали на 40 %,
до 2300 рублей (минимум с 2010 года). Сегодня акции «Магнита» стоят
на 40 % дороже, чем в начале года».
В свою очередь, по оценкам компании УК «Альфа-Капитал», акции «Магнита», Х5 и «Ленты» снижались на 37, 35 и 22 %
соответс твенно. Однако эксперты отметили их
быстрое восстановление.
С начала года акции трех
компаний отыграли па-

дение и показывают положительную доходность.
В то же время, например,
индекс энергетического
сектора до сих пор торгуется ниже уровней начала года.
В период пандемии ретейлеры смогли улу чшить пока затели рентабельности, несмотря
на сложности. Сегмент,
который считался бесперспективным и убыточным, — онлайн-доставка — неожиданно вырос
в разы. По оценкам «Фридом Финанс», дистанционные продажи Х5 ожидаются свыше 8 млрд рублей
и по этому показателю
компания может выйти
в лидеры. Сегодня это направление активно осваивают другие игроки: «Утконос», «Вкусвилл», «Сбермаркет». В России проникновение онлайн-сегмента пока низкое, менее 1 %.
Но рынок уверенно растет.
По мнению Георгия Ващенко, сегодня все компании розничной торговли привлекают инвесторов. Они не только приспособились в условиях
кризиса, но и продемонстрировали рост, улучшив финансовые показатели. Наибольший интерес представляют акции
Х5. Инвесторам нравится новая стратегия компании. Х5 пробует работать
даже в сегменте жесткого
дискаунта, где уже выросли другие игроки.
НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ
РОСТА
Закрытие общественных
мест и переход на удаленный режим работы сильно повлияли на экономическое состояние населения и поменяли привычный образ жизни. Но это
не заставило людей полностью отказаться от походов в продовольственные магазины или заказов онлайн, хотя поведение покупателей кардинально поменялось.
«Во-первых, пандемия
п ри да ла и м п ул ьс ро сту e-commerce, поэтому лучше остальных себя чувствовали ретейлеры с хорошей логистической инфраструктурой, —
констатирует аналитик

В период пандемии
ретейлеры смогли
улучшить показатели
рентабельности, несмотря
на сложности. Сегмент,
который считался
бесперспективным
и убыточным, — онлайндоставка — неожиданно
вырос в разы. По оценкам
«Фридом Финанс»,
дистанционные продажи
Х5 ожидаются свыше
8 млрд рублей и по этому
показателю компания
может выйти в лидеры.

УК «Альфа-Капитал» Юлия
Мельникова. — Во-вторых,
потребители явно отдавали предпочтение формату
магазинов у дома, нежели
гипермаркетам. Таким образом, инвесторы предпочли акции компаний «Магнит» и Х5, которые смогли
приспособиться к новым
условиям и показать рост
финансовых результатов,
несмотря на сложный для
бизнеса период. В итоге акции продуктовых ретейлеров выступили в роли защитных активов в этом
году. Можно и далее ожидать положительную доходность от данных инвестиций. Однако по мере
снятия ограничительных
мер можно ожидать восстановление других секторов экономики. При условии благоприятной макроэкономической ситуации акции нефтяных компаний, промышленного
сектора и другие покажут
более сильную динамику,
учитывая также их сильное отставание от широкого индекса в течение
2020 года».
«Если судить по дневному обороту в рублях, то
акции «Магнита» выглядят лучше, чем X5. Однако
динамика у них похожая,
а волатильность остается на высоком уровне, что
делает их бумаги очень
схожими», — комментирует эксперт по фондовому рынку компании «БКС
Мир инвестиций» Павел
Гаврилов.
Перспективы стоимости
акций продуктовых ретейлеров в 2021 году эксперт
оценивает положительно.
«Магнит» и X5 показали
на практике, что они могут работать эффективно
как в обычное время, так
и с ограничениями из-за
пандемии. Такой эффект
достигнут за счет масштабов и диверсификации
бизнеса. Как бы ни сложилась ситуация с коронавирусом, компании смогут продолжить улучшать
свои финансовые результаты, а их акции — расти
в цене. В долгосрочной
перспективе обе компании
имеют отличный драйвер роста — онлайн-продажи с экспресс-доставкой. Это возможно как
на собственной платформе, так и в сотрудничестве
с партнерами.
«Для российского инвестора большую роль играют дивиденды, — подводит итог Павел Гаврилов. — «Магнит» и X5 продолжают увеличивать дивиденды. Скоро может
появиться еще один игрок.
Группа «ОКЕЙ» планирует листинг на Мосбирже.
По отношению к конкурентам ее бизнес значительно меньше, но группа имеет несколько драйверов роста: возможное
увеличение дивидендов,
расширение онлайн-продаж, а также продолжение
развития своего сегмента
дискаунтеров».
Дмитрий Райв
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Действовать нельзя ждать:
тренды на рынке готового бизнеса

По итогам третьего
квартала 2020 года
аналитики «Авито»
фиксируют рост
интереса пользователей
к покупке готового
бизнеса. Управляющий
директор «Авито Товаров»
Алексей Куракин
совместно с другими
экспертами рассказали
о том, какие изменения
за последние несколько
месяцев произошли
на рынке готового
бизнеса в России в целом
и Краснодарском крае
в частности и на что
обратить внимание
тем, кто задумывается
о приобретении
своего дела.

РАСТУТ СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ИТОГИ ТРЕТЬЕГО
КВАРТАЛА
ДЛЯ РЫНКА ГОТОВОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Возобновление работы
большинства предприятий и введение мягких
ограничений, а не повторного локдауна осенью оказали положительное влияние на рынок готового бизнеса в России: по данным
«Авито», в третьем квартале 2020 года интерес
к покупке действующих
компаний вырос на 16 %
по сравнению со вторым
кварталом. Растет и количество объявлений о продаже готового бизнеса:
в период с июля по сентябрь текущего года объем предложения вырос
на 8 % по сравнению с предыдущим кварталом. Увеличение интереса пользователей к покупке и продаже компаний позволяет
говорить о том, что рынок
готового бизнеса прошел
яму карантина и вошел
в фазу восстановления.
С этим согласен Ма ксим Новицкий, основатель компании «Альтера-
Инвест»: «Наиболее сильное падение мы отмечали в мае: количество
запросов на покупку готового бизнеса у нас упало примерно на 70 %, в это
же время мы ударились

о дно, после чего произошел отскок и спрос начал
расти. Люди стали меньше бояться, многие из них
готовы действовать. Сейчас мы восстановились,
но я думаю, что 30–35 %
от привычного уровня
спроса мы пока недосчитываемся. В то же время
изменился клиент: на рынок приходят те, кто понимает, что именно сейчас
нужно покупать. Сейчас
можно приобрести бизнес чуть дешевле и вой
ти в рынок, пока он еще
слабый, есть время, чтобы подготовиться, понять
бизнес-процессы».
В т ретьем к варта ле
2020 года активнее всего на продажу выставляли предприятия агропромышленного комплекса,
при этом за прошедший
квартал интерес к этой отрасли несколько снизился. Наибольший интерес к
покупке готового бизнеса
у россиян вызвали предприятия в сфере развлечений и общественного питания, по сравнению со
вторым кварталом спрос
в данных категориях увеличился на 29 и 21 % соответственно. Средняя цена
на готовый бизнес не изменилась и осталась на
уровне предыдущих отчетных периодов. Точку общественного питания на «Авито» в среднем

можно приобрести за 800
тыс. рублей, бизнес в сфере услуг обойдется покупателю в 480 тыс. рублей.
Самыми дорогостоящими оказались сельскохозяйственные предприятия, средняя цена которых составила 2 млн руб
лей. Средняя цена интернет-магазина снизилась
на 15 % в сравнении с предыдущим кварталом и составила 55 тыс. рублей.
ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ
НЕ ОТСТАЮТ
В соответствии с общероссийскими трендами
спрос на покупку готового бизнеса в Краснодаре
вырос: по итогам третьего квартала жители южного региона на 15 % чаще,
чем в прошлом квартале, интересовались покупкой предприятий. Число
предложений о покупке
готового бизнеса выросло
на 17%, чаще всего продают компании в сфере услуг и торговли. По сравнению с третьим кварталом
2019 года количество объявлений о продаже действующих предприятий
выросло на 5 %.
В этом году из-за связанных с пандемией ограничений туристический сезон на Кубани оказался
на два месяца короче, чем
обычно. По данным минкурортов, за три летних
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месяца 2020 года Краснодарский край принял
на 40 % меньше туристов,
чем годом ранее. Вместе
с тем в ведомстве отмечают, что во время бархатного сезона сохраняется
высокая загрузка в четырех- и пятизвездочных отелях, объектах, работающих по системе «все включено», с развитой инфраструктурой и благоустроенными территориями.
«Пандемия всколыхнула
волну продаж: в южных
регионах желающих приобрести небольшие объекты гостиничного бизнеса резко стало больше.
Тот ажиотаж, который сложился на рынке на сегодняшний день, образовался
из-за невозможности многих граждан осуществить
выезд за рубеж. В этом году повезло с точки зрения
погоды: температурный
режим позволяет южным
курортам до сих пор принимать у себя гостей. Также немаловажную роль
сыграл факт продления
сезона на государственном
уровне», — рассказывает
Эдуард Демидов, глава комиссии отельеров общероссийской общественной
организации «Опора России» в Санкт-Петербурге.
Объявления о продаже
бизнеса в сфере услуг, торговли и общепита формируют 70 % предложения
на «Авито». В период самоизоляции эти сферы
оказались наиболее уязвимы, а по итогам второго квартала аналитики
отмечали снижение потребительского интереса в указанных категориях. Однако уже в третьем
квартале спрос начал восстанавливаться. В Краснодаре за прошедший квартал интерес к покупке торговых предприятий вырос
на 33 %, предприятий общественного питания —
на 31 %. При этом сильнее
всего краснодарцев привлек бизнес в сфере развлечений: спрос в данном
сегменте вырос на 57 %.
« М ы з а ме т и л и и н т е рес покупателей из других регионов к приобретению бизнеса в Краснодарском крае. Во-первых,
в этом сезоне туда перетекли деньги и спрос: несмотря на закрытые границы, люди все равно хотели отдыхать. Во-вторых,
не все готовы строить бизнес, например, в Москве.
Многим людям Краснодар более понятен с точки
зрения атмосферы и ритма жизни, более комфортен в плане климата. Если у человека уже есть
экспертиза в какой-либо
из сфер, то южные регионы могут стать вполне
подходящим местом для
того, чтобы реализовать
свой потенциал», — комментирует эксперт по продаже готовых бизнесов
Андрей Зенин.
Вместе с тем эксперты отмечают, что с окончанием пандемии и открытием границ интерес к отды-

ху в южных регионах начнет возвращаться на докризисный уровень, хотя
некоторая его часть все же
прирастет по сравнению
с «доковидными» временами. Эдуард Демидов
считает, что даже с учетом роста курса иностранных валют повышенного
интереса россиян к отдыху в Краснодарском крае,
аналогичного этому году, в регионе уже не будет.
В текущем сезоне обострились проблемы южных курортов, связанные с дефицитом квалифицированных кадров и объектов
размещения, сравнимых
по уровню сервиса с зарубежными. Эксперт уверен,
что для поддержания высокого спроса южным регионам необходимо сосредоточиться на повышении
качества предоставляемых
услуг и оптимизации ценовой политики.

Количество запросов на покупку готового бизнеса у нас
упало примерно на 70 %, в это же время мы ударились
о дно, после чего произошел отскок и спрос начал расти.
Люди стали меньше бояться, многие из них готовы
действовать. Сейчас мы восстановились, но я думаю,
что 30–35 % от привычного уровня спроса мы пока
недосчитываемся.
КАКОЙ БИЗНЕС
В ЦЕНЕ?
С редн я я цена готового бизнеса в Краснодаре
в третьем квартале 2020
года снизилась на 11 %
по сравнению с предыдущим кварталом и на 5 %
по сравнению с предыдущим годом.
«Постепенное снижение
стоимости готового бизнеса отмечается на протяжении последних нескольких
лет: примерно с 2017 года цена бизнеса понемногу падает. Я бы не сказал,
что это глобальный тренд,
который влияет на рынок, скорее это обусловле
но уровнем развития экономики нашей страны. Если смотреть на цифры, то
есть сферы, где предпри-

ниматели готовы снижать
стоимость, а есть бизнесы, которые с начала года, наоборот, выросли в цене, причем довольно существенно», — поясняет Максим Новицкий.
Дороже всего в Краснодаре продают действующие
производственные предприятия: в третьем квартале 2020 года их средняя цена составила 1,1
млн руб
л ей, кварталом
ранее предприятия в категории стоили в среднем 1,5 млн рублей. Готовый бизнес в сфере общественного питания обойдется примерно в 800 тыс.
рублей, это на 15 % дороже, чем во втором квартале. Средняя цена предприятий сферы услуг по итогам отчетного периода составила 400 тыс. рублей,
в сравнении со вторым
кварталом она не изменилась, а вот по итогам года
выросла на 33 %.
С приходом пандемии активность на рынке готового бизнеса снизилась, од-

нако он не впал в стагнацию: сделки совершались
даже в период самоизоляции, а с его окончанием их
количество пошло в рост.
Во время коронакризиса
на рынке появились выгодные с точки зрения
цены предложения, что
создало для владельцев
бизнеса новые возможности для его расширения.
«За время пандемии я
увидел следующую тенденцию: ста ло освобождаться много площадей,
которые раньше были недоступны. Это топовые
локации в каждом городе, которые раньше заполучить было практически невозможно. По итогам первой волны многие
площади остались свободны, и цены на их аренду
сильно упали. Предприниматели, которые поняли, что им выгоднее сейчас забрать эти площади,

получили возможность
уси ли ть с вою экспа нсию», — рассказывает эксперт по продаже готовых
бизнесов Андрей Зенин.
Эксперты сходятся
во мнении, что нельзя выделить наиболее или наименее удачные сферы для
покупки готового бизнеса: все зависит от конкретного объекта, целей и ориентиров покупателя, его
готовности брать на себя
риски и вкладывать средства, время и силы в развитие бизнеса.
«Я считаю, что мы напрямую привязаны к карантинным мерам, то есть
спрос и рынок в целом
будут восстанавливаться по мере того, как будут ослабляться карантинные меры. Чем больше
будет вводиться ограничений, тем больше люди
будут бояться инвестировать и тем хуже себя будет
чувствовать бизнес. И наоборот, чем меньше этого будет, тем быстрее люди будут приходить в себя
и психологически, и экономически», — отмечает
Максим Новицкий.
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ПОГОДА ЗИМОЙ

непредсказуемая и шокирующая
В последние годы синоптики всех стран
очень осторожно подходят к долгосрочным
прогнозам. Они в большей степени
не сбываются, и вины в том метеорологов,
по большому счету, нет.

К

а к об ъяс н яю т
с пе ц и а л ис т ы ,
ранее разработанные методики, программы и подходы перестали работать эффективно из-за резких изменений в климате. Многие ученые это связывают
с глобальным потеплением, повышением уровня
воды в океанах, таянием
льдов.
Так или иначе, климат и чес ка я кар та нес табильна, прогноз на зиму менялся на протяжении длительного времени как у отечественных
экспертов, так и у специ-

а листов соответствующих европейских служб.
Еще недавно предполагали, что зима в России
в пиковые период декабря — февраля будет холоднее минувшего отрезка 2019–2020 года на несколько градусов, но без
обильных осадков в виде снега. Сейчас же синоптики предупреждают о снежных буранах
и температурных пере-

падах по всей территории России.
Но это не значит, что такая картина будет наблюдаться по всем регионам. Она будет очень разной, и югу нашей страны в этом плане повезло.
На большей части Краснодарского края можно
будет наблюдать череду осадков в виде дождя
и мокрого снега, ветер в
прибрежной зоне, резкое
понижение температуры
и почти весеннее тепло.

ДЕКАБРЬ
Последний месяц уходящего года для юга России будет соответствовать пока зателям прошлого года. Но это в цел ом . Ж и т е л и Ку б а н и
вплоть до конца месяца
будут наслаждаться довольно комфортной температурой, самая низкая
днем составит +5 °C, ночью опустится до –5 °C.
Ож и да ю т с я та к же непродолжительные и редкие дожди. Метеорологи
отмечают, что в горных
районах Краснодарского
края погода днем и ночью будет ощутимо отличаться. В целом следует ожидать, что на протяжении декабря резкие
температурные изменения будут нормой.
Ближе к третьей декаде погодный фон начнет
менятьс я: буде т больше осадков в виде дождя
и мокрого снега, в горах — снега, усилений
ветра и небольших морозов. Но в целом можно будет заметить, что
среднестатистические
нормы не будут превышены. Ближе к Новому
году возможно похолодание с дневной минусовой температурой и без
осадков.

ЯНВАРЬ
В Краснодарс ком крае
январь окажется холоднее декабря. Как считают
специалисты, практически сразу после новогодних праздников ожидается умеренное похолодание.
Больша я час т ь территории Кубани проведет
январь в сухом режиме,
но высока я вла жность
и ус и лен ие ве т ра несколько ухудшат общую
картину. В Сочи прогнози ру ю т дож дь и с нег,
с лякоть и гололедицу.
Более ровная и более теплая — на 1–2 °C — погода установится к концу
месяца.

ФЕВРАЛЬ
В предыдущих прогноза х российс кие синоптики при описании температ у рн ы х пок а з ат елей февра ля 2021 года
использовали определение «неп редс ка зуема я
оттепель». По предварительным выводам ученых, в предстоящем году
последний месяц зимы
в Краснодарском крае будет существенно теплее
того же периода 2020 года. Ожидается, что температура воздуха превысит норму.
С одной стороны, это хорошо, но с другой — так а я с и т у а ц и я п ри не сет осадки в виде дождя
и мокрого снега, большую ра зницу температур от минуса к плюсу
как ночью, так и днем.
На черноморском побережье ко всему этому добавится ветер, особенно
в районе Новороссийска.
Кстати, по мнению замд и р е к т ор а И нс т и т у т а
физики атмосферы им.
Обухова РАН Владимира
Семенова, в ближайшие
50–100 лет Сочи по температуре будет соответс т вов ат ь сег од н я ш не му Майами, а в целом
по России климат приблизится к европейскому. Это значит, что температура на большей части Кубани также повысится и снега наши внуки уже точно не увидят.
Егор Никитин
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Программы и сервисы для удаленки
На фоне второй волны коронавируса многие компании приняли окончательное решение перевести всех или
большую часть сотрудников на дистанционную форму работы. Помимо того, что руководителям организаций,
в том числе малых и средних, на ходу приходится трансформировать модель своего бизнеса с учетом новых реалий,
их волнует еще вопрос обеспечения всех процессов программными продуктами. В этом выпуске как раз об этом —
на просторах Сети для небольших, средних и крупных организаций есть интересные решения.
GRANATUM.SOLUTIONS
Сервис Granatum Solutions
в октябре этого года пред
ставил виртуальное реше
ние для удаленной работы
распределенных команд,
которое помогает вывести
взаимодействие сотруд
ников всех уровней в он
лайне на уровень высоко
эффективной работы. Вир
туальный офис объеди
няет привычные офисные
решения в одну систему
и включает заранее преду
становленные шаблоны
и сценарии, инструменты
для интерактивной рабо
ты всего коллектива. Здесь
также предусмотрены не
ограниченные возможно
сти для персонализации,
в том числе ответственно
сти, и кастомизации.
Данная система, как отме
чают разработчики, имеет
пять особенностей.
В ви р т уа льном офисе
можно безопасно встре
чаться с клиентами, парт
нерами и коллегами даже
в условиях самоизоляции,
при этом у работодате
ля существенно миними
зируются операционные
расходы.

Это облачное решение не
требует интеграции во
внутреннюю ИТ-систе
му компании и позволяет
принимать внешних го
стей без угрозы внутрен
ним процессам и данным.
Набор из более чем 20
цифровых инструментов,
предустановленные типо
вые сценарии и шаблоны
для ключевых задач помо
гают быстрее приходить
к общему решению и до
биваться нужного резуль
тата даже быстрее, чем
в привычной реальной об
становке офиса.
В представленной систе
ме есть разграничение
прав доступа в различные
офисн ые пространства,
что гарантирует безопас
ность и конфиденциаль
ность. При этом вся исто
рия работы команды со
храняется в защищенном
режиме и доступна авто
ризованным сотрудникам
в любое время.
Здесь также можно прово
дить корпоративные он
лайн-мероприятия, обу
чение, подбор, адаптацию
или оценку эффективно
сти сотрудников.
(16+)

SATEL.ORG
В апреле этого года ком
па ни я «С АТ Е Л» вы ве
ла на рынок решение для
удаленной голосовой свя
зи для организации ра
бочих мест сотрудников
в условиях самоизоляции.
РТУ-клиент представляет
собой мобильное прило
жение для различных ви
дов коммуникаций в он
лайн-режиме. Программа
позволяет использовать
персональный компьютер,
планшет или смартфон
в качестве абонентского
терминала, для чего необ
ходимо настроить голов
ную станцию на работу
с внешней сетью Интерне
та. При этом остаются до
ступными возможность
использования внутрен

ней телефонной нумера
ции, поддержка большин
ства ДВО головной стан
ции, чат и видеовызовы
между сотрудниками. Это
решение может в какой-то
степени заменить внеш
ние мессенджеры типа
WhatsApp, Viber и др.
Также здесь предусмотре
на технология шифрова
ния переговоров и возмож
ность записи разговоров
сотрудников, использова
ние единого справочника
сотрудников предприятия,
логотипа заказчика, адап
тация пользовательского
интерфейса. Программа
доступна для скачивания
в AppStore и Google Play,
кроме того, у приложения
есть версия для настоль
ных компьютеров.
(16+)

ASTRALINUX.RU
Группа компаний Astra
Linux сообщила о выпуске
Astra Linux Portable — ре
шения для организации
портативного защищенно
го рабочего места сотруд
ника на базе сертифици
рованной по первому уров
ню доверия операцион
ной системы Astra Linux
Special Edition. Она не тре
бует установки операцион
ки на жесткий диск и по
зволяет настроить уда
ленный доступ к ИТ-ин
фраструктуре за ка зчи
ка с любого компьютера
с применением средств за
щиты. В решении обеспе
чена поддержка всех ос
новных функциональных
возможностей сертифи
цированной версии ОС се
мейства Astra Linux. В пе
риод самоизоляции про
грамма облегчает органи
зацию безопасного дистан
ционного сотрудничества
с инфосистемами значи
мых объектов критиче
ской инфраструктуры, ме
дицинскими и государ
ственными инфосистема
ми, автоматизированны
ми схемами управления
производственными и тех
нологическими процес
сами, а также системами
для обработки персональ
ных данных и сведений,
составляющих гостайну,
считают в пресс-службе
компании.
(16+)

Реклама

Реклама

ТRELLO.COM
Это один из самых по
пулярных сервисов для
управления проектами
в удаленном режиме, ко
торый позволяет отсле
живать каждый этап вы
полнения задачи. Систе
ма использует японскую
методику канбан-досок,
разбивая задачи на за
планированные, текущие
и выполненные. При этом
каждый пункт можно раз
делить на подпункты, со
проводить комментария
ми, правками, ссылками
и файлами. У сравнитель
но небольшой программы
простой интерфейс, почти
неограниченный бесплат
ный доступ ко всем функ
циям, есть возможность
интеграции с другими
приложениями. К приме
ру, дедлайны, установлен
ные в Trello, будут видны
и в Google-календаре. (16+)
Обзор подготовил
Егор Никитин

Реклама

