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ВЛАДИМИР ПУТИН
президент РФ

«Мы предусмотрели на этот (туристический) кешбэк 15 млрд рублей,
освоено только 1,2 млрд. Мы договорились с правительством, что
никуда эти деньги не распределим, будем использовать не меньше
суммы и в следующем году и постараемся наращивать этот вид услуги.
Надо, чтобы это информационно разошлось, как нам нужно. Нужно
поддержать направление развития внутреннего туризма, показывать
и рассказывать о тех возможностях, которые предоставляют наша
страна и различные регионы для наших же граждан».

Бизнесмены
об уходящем годе
директор санатория
«Знание» (Сочи)

главный врач многопрофильной
косметологической клиники
«Аврора»

С ТА Н ИС Л А В Д Е М И ДОВ

Н А Д Е Ж Д А Б А РАЧ И Н А

Д М И Т РИ Й ВОЛ КОВ

ВЯ Ч Е С Л А В С П И Р ОВ
генеральный директор
АО «Сбербанк Лизинг»

Директор по продаже жилой
недвижимости
компании «Этажи»

Для меня словом года, несомненно, стало
«здоровье», а не «обнуление», «коронавирус» или
что-то еще... В этом году
Судьба, Господь Бог, некие
высшие силы до всех старались достучаться по самой важной теме — теме
здоровья нас самих, наших близких и здоровья
всех людей в стране и мире. Кто-то прислушался
и сделал правильные выводы. Мне как человеку,
имеющему в качестве одной из ключевых целей
изменение отношения россиян к своему здоровью
(уход от формата «занимаемся здоровьем по факту болезни» к формату «занимаемся здоровьем каждый день, чтобы заболеть как можно позже»)
все происходящее очевидно. Хотя уроки мы проходим чрезвычайно жесткие,
невероятно жесткие. Все
остальное — просто детали. Иногда более значимые, иногда — менее. Часто вообще несущественные. Важно лишь понять
и усвоить уроки. От того,
насколько хорошо все это
у нас получится, и зависит то, куда и как мы как
общество и как отдельно
взятые личности пойдем
дальше.

В этом году появилось много свободного
времени, которое я использовал для обобщения, систематизации и оформления
наших ноу-хау-разработок
в своей сфере. В этом году я победил в номинации
«Врач года» во Всероссийской ежегодной премии
«Лидер года». Защитил кандидатскую диссертацию по
актуальной и важной теме
«Меланома кожи».
Стал более активно развивать свой личный блог
в «Инстаграме», где стараюсь давать советы, обсуждать и собирать обратную связь от подписчиков
не только по моим профессиональным пристрастиям, но и по медицине в целом, а также здоровому образу жизни. В карантин
провел целую серию прямых эфиров.
Вынужденно начал осваивать новую специальность (пока в порядке самообучения) инфекциониста, чтобы иметь возможность помочь себе, своим
близким и друзьям в случае необходимости.

2020 год стал нестандартным для отрасли. Российский строительный бизнес столкнулся со многими вызовами одновременно: это спад в мировой экономике, ослабление рубля,
изменение спроса, рост цен
на строительные материалы
и оборудование, необходимость быстро перестраивать
бизнес-процессы.
В этом году мы ввели в
эксплуатацию три проекта в трех городах присутствия — это новый рекорд,
который, впрочем, будет побит уже в следующем году.
Мы получили статус лидера строительной отрасли
в Краснодарском крае по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2019 год и повысили рейтинг на Едином ресурсе застройщиков до 5 из 5.
В следующем году мы вводим в эксплуатацию сразу шесть проектов СК «Неометрия» в четырех городах
ЮФО. Также мы запускаем
продажи десяти проектов
в четырех городах присутствия и выходим в новые регионы — об этом с удовольствием сообщим по факту.

Этот год запомнился
тем, что благодаря всем известным обстоятельствам
пришлось изменить формат
работы сотрудников на удаленный и комбинированный,
еще больше погрузиться
в облачные технологии, переосмыслить бюджеты, научиться работать с контраген
тами, сведя к минимуму
личные встречи.
Я считаю, что нет худа
без добра. Непопулярные
внешние факторы помогают выйти из зоны комфорта, начать быстрее думать
и находить новые источники получения дохода.
Еще я оценил важность командной работы. К осени
время мозговых штурмов
сменило тревожную неопределенность весны-2020.

В этом году такое событие было одно
на всех — пандемия коронавируса и то влияние, которое она оказала на мировую экономику. Для лизингового рынка она тоже стала проверкой на прочность, но мы
смогли пройти этот год
лучше, чем прогнозировалось изначально, смогли
сохранить высокое качество портфеля. Оправдались и инвестиции в технологии на протяжении
последних лет — сотрудники были оперативно переведены на удаленный
формат работы без потерь
для бизнеса.

Отвечая на вопрос:
«С чем у нас ассоциируется 2020 год?», можно смело ответить: пандемия, карантин и ипотека с господдержкой.
Оказавшись на карантине,
мы много учились, проходили различные курсы, прослушивали вебинары. Ограничительные меры сняты, а обучение осталось, войдя в привычный
ежедневный ритм.
В 2020-м пришлось освоить
новый навык — дистанционное управление. Руководителям пришлось срочно
действовать в условиях неопределенности. Оперативно перевести сотрудников
на удаленную работу, которая позже доказала свою
эффективность.
2020 был тяжелым, но
большинство из нас показали себя сильными, смелыми и добрыми. Компания «Этажи» окрепла, стала
масштабнее, эффективнее.
Как никогда актуально
выражение: «Все, что меня не убивает, делает меня
сильнее».

Д М И Т РИ Й Б ОГД А НОВ

генеральный директор
СК «Неометрия»

издатель
«Деловой газеты. Юг»

В этом году такое событие было одно
на всех — пандемия коронавируса
и то влияние, которое она оказала
на мировую экономику.

Л А РИС А Щ Е РБ А КОВА

Застройщик ООО СЗ «ЮФОМЕГАЛИТ»
Проектная декларация наш.дом.рф
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НОВОСТИ 3
В

2020

году

было сформировано
новое правительство РФ.

В

2020

году

ВОЗ объявила вспышку
COVID-19 пандемией.

В

2020

году

были приняты поправки
к Конституции РФ.

Как ИП с 1 февраля указывать
название товара в чеке
ТАТ ЬЯ Н А Щ И П А НОВА

эксперт учетного сервиса
«Контур.Маркет» для розницы,
общепита и сферы услуг

З

авершается отсрочка для индивидуальных предпринимателей на УСН,
ЕСХН и патенте, не торгующих подакцизными товарами. Сейчас они могут печатать в чеке общую сумму
покупки. А с 1 февраля 2021
года закон № 54-ФЗ требует
включать в чеки наименования реализованных товаров и услуг. Объясняем,
как правильно составить
такие названия.
Перечень обязательных
реквизитов для кассовых
чеков установлен в законе
№ 54-ФЗ. В их число входит и название товара или
услуги. В законе не сказано, можно ли сокращать
наименование и какими
правилами руководствоваться при его написании.
Но у предпринимателей
есть ориентиры.

Основной принцип декларирует ФНС: нужно, чтобы
покупатель мог соотнести
чек с покупкой.
Еще есть рекомендации
Минфина в письмах № 0301-15/49971 и 03-01-15/68652.
На что можно опираться
при составлении справочника для кассы:
● на наименования, которые дает производитель
в документах на товар;
● на Общероссийс кий
классификатор продукции
по видам экономической
деятельности (ОКПД2).
В нем есть названия и товаров, и услуг;
● на Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД) Евразийского экономического союза.
Также есть техническое
требование: поле «Наименование предмета расчета» вмещает только 128
символов (таблица 5 приложения 2 к Приказу ФНС
ММВ 7-20/229@).
Распространенная ошибка предпринимателей —
указывать товарную группу, а не конкретный товар.
Скажем, магазин указал
в чеке «Брюки». В ассортименте брюк много, и по чеку будет невозможно опре-

делить, какую именно
вещь приобрел покупатель.
А если он возьмет две пары брюк разных фасонов,
то в чеке окажутся два товара с одинаковыми названиями, но с разной ценой.
Такой чек вводит в заблуждение. Магазину следует
добавить к названиям при-

знаки товара (цвет, ткань,
размер, артикул или чтото еще), чтобы уникальное
название в чеке прямо обозначало конкретный товар
в магазине.
Салонам красоты, автосервисам и другим предприятиям услуг тоже нужно
дополнить названия сво-

их предложений, если они
слишком общие, как, например, «Стрижка» или «Услуги автослесаря».
Если у ИП нет каталога
товаров или он недостаточно подробный, до февраля нужно сформировать номенклатуру. А еще
выбрать техническое ре-

шение для ее передачи
на кассу, чтобы выдавать
клиенту правильный чек.
За нарушение могут вынести предупреждение или
наложить штраф по ч. 2. ст.
14.5 КоАП РФ.
Смотрите примеры, как теперь могут выглядеть названия товаров в чеках.

ЖК «Отражение»: отличное инвестиционное предложение уходящего года

С

овсем неда вно
«Неометрия» объявила старт продаж квартир в новом Ж К «От ра жение».
Комплекс расположен в
районе Западного обхода. Это один из экологически чистых и спокойных микрорайонов города
с развитой инфраструктурой, который постепенно
комплексно застраивается. Рядом — остановка общественного транспорта, детские сады, школы,
поли к лини ки, мага зины, рестораны, кафе, фитнес-центры и салоны красоты.
Жилой комплекс состоит из четырех домов комфорткласса переменной
высотности — 22 и 23
этажа, это нужно для того, чтобы солнечный свет
равномерно проникал во
все квартиры. Еще одной

особенностью стало витражное остекление балконов: теперь каждый новосел сможет наслаждаться прекрасными видами
на прогулочные зоны комплекса, а с верхних этажей
— панорамами города!
Компания «Неометрия» на
строительном рынке уже
не один год и отлично зарекомендовала себя как
надежный застройщик,
который заботится о будущих жильцах.
В «Отражении» представлены одноком нат ные,
двухкомнатные, трехкомнатные и еврочетырехкомнатные квартиры площадью от 36 до 80 квадратных метров с удобными и функциональными
планировками, которые
подойдут как молодым
людям, так и большим семьям с детьми.
На цокольных этажах жи-

лого комплекса предусмотрены кладовые помещения. Здесь можно хранить сезонную одежду,
спортивное оборудование,
зимнюю резину, продукты
питания с долгим сроком
хранения и много другое.

При необходимости в кладовой можно оборудовать
мастерскую и заниматься
здесь любимым хобби.
Для хранения детских колясок и велосипедов в каждом подъезде предусмотрены отдельные помеще-

ния. Попасть в них можно
только по специальному
магнитному ключу, который есть у жильцов. Поэтому ваши вещи в целости
и сохранности, а в квартире появится больше свободного места.
Застройщик позаботился
и о наших четвероногих
друзьях, предусмотрев в
подъезде специальное место для мыться лапок домашним животным!
На т ерри тории ж и ло го комплекса применена концепция эко-двора, с
современными и благоустроенными площадками
для игр, отдыха и занятий
спортом.
Порадуют жильцов и масштабные, комфортные зоны отдыха на территории
жилого комплекса.
Сдача первого литера ЖК
«Отражение» запланирована на третий квартал

2022 года, а второго — на
первый квартал 2023 года. Кстати, отличным решением для людей, которые экономят время, станет ремонт от застройщика (по желанию он может
быть включен в стоимость
квартиры) — вам останется только подобрать мебель и технику!
На сегодняшний день покупка квартиры в ЖК «Отражение» является одним
из самых выгодных инвестиционным предложением уходящего года вне зависимости от того, берете вы ее для проживания
или для выгодного вложения денег. Цены на квартиры растут с каждым
месяцем, и, купив сейчас,
на стадии строительства,
вы сможете заработать до
40% от ее стоимости.
Застройщик ООО СЗ «Дарстрой-Запад» входит в
группу компании «Неометрия».
Проектная декларация на сайте www.наш.дом.рф
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Василий Воробьев:

«В следующем году мер государственной
поддержки станет больше»
— Василий Юрьевич,
как оцениваете уходящий год для краевого
бизнеса?
— Год, конечно, очень непростой. Особенно для малого и среднего бизнеса.
Пандемия и карантинные
ограничения негативно
отразились на предприятиях многих отраслей.
Но если говорить о статистике, то на данный момент в регионе работает более 266 тыс. субъектов МСП, которые дают
рабочие места более 552
тыс. человек. За 10 месяцев уходящего года число
субъектов МСП увеличилось по отношению к концу 2019 года на 0,04 %, или
на 97 единиц.
Регион по-прежнему удерживает позиции в пятерке лидеров по количеству
субъектов МСП (занимает четвертое место после
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга).

2020 год был непростым. Многие предприятия оказались не готовы
к введению карантинных мер и пандемии. Снижение показателей
можно увидеть практически во всех экономических сферах. О том,
как бизнес региона пережил коронакризис, какие меры поддержки
были оказаны со стороны государственных структур и как будут
поддерживать бизнес в 2021 году, «ДГ. Юг» рассказал руководитель
департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

— Какие настроения сегодня в бизнес-
с реде,
насколько востребована
созданная поддержка?
— Напряженные. Бизнес
остро нуждается в поддержке. Например, количество выданных займов
в Фонде микрофинансирования в этот период в 2,5
раза выше по сравнению
с прошлым годом. В денежном выражении общая
сумма выданных займов
на начало ноября составила более 1,5 млрд рублей.
Сегодня капитализация
Фонда микрофинансирования составляет 3,3 млрд
рублей. Объем льготных
микрозаймов, выданных
малым и средним предприятиям, в очередной
раз признан рейтинговым агентством RAEX самым большим показателем по стране среди некоммерческих микрофинансовых организаций.
В целях поддержки субъектов МСП Краснодарского края в связи с распространением новой коронавирусной инфекции фондом сформировано два пакета мер поддержки.
Первый пакет мер — предоставление антикризисных займов. Он направлен на поддержку наиболее пострадавших отраслей и первоочередные
нужды работающих там
предпринимателей.
Второй пакет мер призван
дополнить ранее принятые меры и способствовать стабилизации экономики малых предприя т и й. За й мы вк л ючены в Региональный план
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ИТОГИ ГОДА
• налоговые льготы сроком от трех до семи лет
для организаций, реализующих (реализовавших)
инвестиционные проекты, получившие статус
одобренных администра— Как поддержать биз- цией Краснодарского края
либо включенные в ренес в новых условиях?
— Все меры поддержки естр стратегических инпродолжают действовать вестиционных проектов.
до 31 декабря 2020 года. Для отдельной категории
Кроме того, мы поэтапно инвесторов предусмотребудем усиливать наибо- но обращение в налоголее востребованные меры вую напрямую, без согласования с администрациподдержки.
Во-первых, докапитали- ей края;
зируем Фонд микрофи- • з еме л ьн ые у час т к и
нансирования. К 2025 го- в аренду без проведения
ду объем капитализации торгов для цели реализафонда должен составить ции масштабного инве5 млрд рублей. Деятель- стиционного проекта.
ность всех институтов Сегодня мы совершенразвития МСП, как и пре- ствуем механизмы госужде, будет направлена дарственной поддержки.
на то, чтобы сделать ра- В этом году были утвержботу предпринимателей дены новые меры подмаксимально комфортной держки в части установи эффективной.
ления пониженной ставки
Во-вторых, отдельное вни- по налогу на имущество.
мание уделим самозаня- До конца года мы иницитым гражданам. Сейчас ируем новые меры подмы проводим большое ко- держки инвестиционной
личество образователь- деятельности:
ных мероприятий. В на- • организаций, на балансе
стоящее время департа- которых учтены объекты
ментом ведется работа, недвижимости с выстачтобы все действующие вочными залами, испольинструменты поддержки зуемые для проведения
бизнеса также распростра- выставок;
нялись и на самозанятых • организаций, заключивв регионе.
ших концессионные соглашения с органом исполни— Изменился ли инте- тельной власти Краснодаррес к региону со сторо- ского края или муницины инвесторов за вре- пальным образованием.
мя пандемии?
В следующем году плани— Пандемия никак не по- руем расширить перечень
влияла на приток россий- мер государственной подских инвесторов. До конца держки, а именно:
года мы должны принять • расширить перечень вирешение о предоставле- дов деятельности для понии земельных у част- лу чения инвестиционков нескольким крупным ного налогового вычекомпаниям в курортной та по налогу на прибыль.
отрасли, промышленно- Так, инвестиционным насти, сельском хозяйстве.
логовым вычетом смогут
По увеличивающемуся ко- воспользоваться органиличеству крупных проек- зации, которые не являтов, которые заходят в ре- ются участниками нациогион, по масштабам этих нального проекта, с основпроектов можно судить ным видом деятельности:
о том, что интерес к краю обрабатывающие произсо стороны инвесторов водства (кроме производрастет, несмотря на панде- ства напитков, табачных
мию. В первом полугодии изделий, нефтепродуктов),
2020 года объем инвести- сельское хозяйство, санаций составил 150,4 млрд торно-курортная отрасль,
руб
л ей с темпом роста сфера здравоохранения.
98,4 %. Динамика выглядит Доходы от указанных вилучше, чем в целом по Рос- дов деятельности по итогам предыдущего налосии (темп роста — 96,0 %).
По объему привлекаемых гового периода должны
инвестиций регион нахо- составлять не менее 70 %
дится на восьмом месте от общей суммы доходов;
среди субъектов РФ, впе- • компенсировать затрареди Тюменская область, ты инвесторов на создагород Москва, Москов- ние объектов инфраструкская область, город Санкт- туры. Данная мера заклюПетербург, Республика Та- чается в субсидировании
тарстан, Свердловская об- фактически понесенных
ласть, Красноярский край). инвесторами затрат на соПри этом масштаб эконо- здание обеспечивающей
мики региона по-прежне- инфраструктуры при реаму значителен: по объему лизации инвестиционных
ВРП Краснодарский край проектов. Субсидировазанимает шестое место ние затрат инвесторов будет производиться из рев России.
гионального бюджета. Мы
— Чем поддерживаете предварительно определили сумму бюджетных
инвесторов?
— В целях стимулирова- средств на эти цели. Это
ния инвестиционной дея- 2,6 млрд рублей в 2021 готельности инвесторам пре- ду и порядка 16 млрд руб
доставляется ряд мер госу- лей в период 2021–2024 годарственной поддержки:
дов. Реализация данной
действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости,
доходов граждан и роста
экономики, утвержденный главой Кубани.

Пандемия никак не повлияла на приток
российских инвесторов.
По увеличивающемуся количеству крупных
проектов, которые заходят в регион,
по масштабам этих проектов можно судить о том,
что интерес к краю со стороны инвесторов растет,
несмотря на пандемию.
В первом полугодии 2020 года объем инвестиций
составил 150,4 млрд рублей с темпом роста
98,4 %. Динамика выглядит лучше, чем в целом
по России (темп роста — 96,0 %).
меры поддержки позволит расшить инфраструктурные проблемы инвесторов, даст дополнительный толчок для инвестиционного развития экономики Кубани;
• компенсировать инвесторам процентные ставки по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях, в размере ключевой ставки. Это субсидирование юридических
лиц на возмещение части
затрат на оплату процентов по принимаемым кредитным обязательствам,
направленным на реализацию инвестиционных
проектов. 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;
• ввести соглашение о защите и поощрении капиталовложений. 1 апреля 2020
года вступил в силу Федеральный закон «О защите
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — это
новый механизм государственной поддержки инвестиционной деятельности, гарантирующий неизменность условий ведения бизнеса. В рамках
СЗПК инвесторы получат
возможность возместить

затраты на строительство
необходимой инфраструктуры для запуска инвестпроекта. Необходимо отметить, что Краснодарский край является одним
из первых регионов, которые планирует заключить
соглашения уже в этом году. Мы рассчитываем, что
региональные инвесторы
примут активное участие
в использовании данного
механизма поддержки уже
в 2021 году.
В н ас т оя щ и й момен т
в Краснодарском крае дос т у пны все ос новные
ф орм ы г о с уд а р с т в е нной поддержки (субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии, инф орм а
ционно-консультационное
вза имодейс твие) — всего
порядка 50: курортно-турис тс ка я сфера (1 мера поддержки), промышленность (7 мер), АПК (26
мер), транспорт (5 мер),
МСП (7 мер), инвестиции
(2 меры).
Сегодня в крае инвесторам ока зываются прямые и косвенные меры
поддержки и финансовые
меры поддержки. В крае
инвесторам оказывается поддержка на сумму
порядка 25 млрд рублей
в год.
Планируем создание терри т ори й с п р е ф е р е н
циальными режимами
работы.
— Какие меры поддержки есть для новых
инвесторов?

— Мы продолжаем работу над созданием условий
для новых инвесторов.
Речь идет, прежде всего,
о подготовке инвестиционной инфраструктуры.
Сегодня в крае проводятся мероприятия по созданию трех туристических
кластеров: Абрау— Утриш
(город Новороссийск — город Анапа), Веселовка —
Голубицкая (Темрюкский
район) и «Изумрудный
мир» (Туапсинский район). Мы также активно работаем над развитием туристско-рекреационного
к л а с т е р а « Ку р д ж и п ский» в предгорье на территории Апшеронского
района.
Ведется системная работа по созданию промышленных парков. На территории региона уже три
действующих промпарка (в Краснодаре и Усть-
Лабинске). Два находятся
в стадии создания — строительства (в Кропоткине
и Динской).
В настоящее время рассматривается идея возобновления особой экономической зоны (ОЭЗ) в городе-курорте Анапе, направленной на сохранение
природной составляющей
рассматриваемой территории (линии пляжей, зеленых рекреационных зон,
животного мира черноморского побережья). Общая площадь территории,
предполагаемой для создания ОЭЗ, составляет порядка 780 га.

5

Департаментом инвестиций с потенциальными
инвесторами проведены
переговоры, в ходе которых получена информация о готовности реализовывать на данной территории инвестиционные
проекты. В основном это
организации — субъекты МСП (отельеры, гольф-
индустрия) с небольшими
инвестиционными проектами, но успешно работающие на территории Краснодарского края.
Та к же дополни тельно
прорабатываются еще два
муниципальных образования на предмет возможности создания ОЭЗ.
Для создания наиболее
комфортных условий для
привлечения рези дентов и развития ОЭЗ предполагается внесение изменений в действующее
за конодат ельс т во д л я
предоставления льготного налогового режима по упрощенной системе налогообложения резидентам ОЭЗ, по налогу
на прибыль и имущество
организаций, транспортному налогу.
В крае значительно улучшено качество информационной поддержки инвесторов и предпринимателей. В прошлом году мы
запустили новый инвестиционный портал Краснодарского края, работающий в трех языковых версиях. Следующим шагом
его содержательного наполнения станет внедрение комплексной интерактивной карты, позволяющей в онлайн-режиме
осуществлять подбор площадок и проектов для эффективного инвестирования, оценивать степень
инфраструктурной обеспеченности земельных
участков по принципу
«все в одном».
Мы расширяем практику продвижения проектов, требующих софинансирования, путем применения информационных
платформ в сети Интернет
как альтернативы офлайн-
мероприятиям.
— Сколько инвестиционных проектов реализуется в крае?
— Сегодня реа лизуется более 50 одобренных
и стратегических инвестиционных проектов. За
период 2019–2020 годов
статус одобренных стратегических получили 16 инвестиционных проектов
(общий объем капитальных вложений — более 61
млрд рублей), что превышает показатель за период 2017–2018 годов на 23 %.
За 2019–2020 годы увеличилось количество масштабных инвестиционных проектов, признанных соответствующими
критериям с целью предоставления земельных
участков в аренду без проведения торгов, на 50 %,
общий объем капитальных вложений по ним составил 4,6 млрд рублей.
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По данным Банка
России, доходность
депозитов упала
в октябре до 4,3 %.
Такова максимальная
процентная ставка
по рублевым вкладам
десяти крупнейших
банков. Эта цифра
в два с лишним раза
меньше инфляционных
ожиданий населения —
по результатам
недавнего
социологического
исследования,
медианное значение
показателя составит 9,4 %.

Е

с ли депози ты
не дают возможностей приумножить сбережения,
россияне активно вкладывают средства в рынок акций. Число частных инвесторов в этом году растет
впечатляющими темпами.
На Московской бирже открыто более 8 млн брокерских счетов. В ноябре такие
счета открыли более 560
тыс. человек, с начала 2020
года — 4,2 млн человек, то
есть больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Активность частных
инвесторов ставит рекорды: сделки совершали свыше 1,3 млн человек.
Штормовая волатильность
фондового рынка с возможностью приобрести акции компаний с большим
потенциалом роста «внизу» уже завершилась. Мартовская просадка рынка
из-за пандемии была привлекательной точкой входа на рынок. После этого
мы увидели быстрый рост
цен акций. Вторая волна
пандемии немного тревожит рынки, но позитивные новости о вакцинах
поднимают цены акций
все выше. Сейчас мы наблюдаем ралли на рынке
США и России. Индекс S&P
500 обновил исторический
максимум и пошел выше
3600 пунктов, индекс Мосбиржи близок к 3200 пунктам. Вероятнее всего, рост
продолжится до конца года. Инвесторы стараются
не упустить возможность
пополнить свой портфель
российскими и иностранными акциями, а также
другими инструментами.
«Американский фондовый
рынок — одно из наиболее позитивных явлений
в этом году. Если жизнь

ДЕПОЗИТ
ПОРА
ЗАБЫТЬ.

Во что инвестируют
россияне?

большинства людей еще
далека от той, которая была до пандемии, то индексы США уже давно переписали эту главу, установив новые абсолютные
ма ксимумы. И сейчас,
в начале декабря, у рынка
хорошие шансы продолжить рост, а у нас — по
участвовать в рождественском ралли», — отметил
Кязим Таулуев, директор
филиала ИК «Фридом Финанс» в Краснодаре.
ПИФ ДЛЯ СТАРТА
НА ФОНДОВОМ
РЫНКЕ
Цен т р ом п ри т я жен и я
частных инвестиций в последнее время уверенно становятся паевые инв е с т и ц ион н ые ф он д ы
(ПИФы — аналог иностранных фондов ETF).
По итогам первого полугодия вложения россиян в эти финансовые инструменты увеличились
на 93 млрд рублей. Эксперты считают, что вероятность сохранения ЦБ
рекордно низкой ключевой ставки велика. В этих
условиях, а также в случае продолжения восстановления экономики после пандемийного кризиса фондовый рынок будет
сохранять стабильность
с поправкой на локальные
коррекции.
ПИФы являются универсальным инструментом
с низким уровнем риска вложений и обладают рядом других преимуществ, привлекательных
для начинающих инвесторов. Это низкий порог входа, возможность приобретения ценных бумаг сразу пакетом, что позволяет инвестору экономить
на комиссии в случае по-

Биржевой ПИФ «Лидеры
технологий», по данным
InvestFunds, занимает
первую строчку
среди других фондов
с доходностью 86 %
с начала года. Покупая
бумаги БПИФа, инвестор
получает в свой портфель
доли в акциях Microsoft,
Amazon.com, Apple,
Facebook, Google и других
IT-лидеров.
купки акций по отдельности. Вдобавок ПИФ снимает у неопытного инвестора головную боль выбора
наиболее доходных бумаг,
так как портфель активов уже сформирован про-

фессионалами фондового
рынка на основе глубокой
аналитики. На сегодня
ПИФы есть в портфелях
более 600 тыс. частных
инвесторов. Выбор есть:
на Мосбирже обращаются

50 биржевых фондов, совокупная стоимость чистых
активов которых составляет 116 млрд рублей.
Сегодня грамотная оценка
перспектив и верный выбор активов как никогда
важны. Ограничения, введенные из-за коронавируса, практически парализовали ряд отраслей. Связанные с ними ПИФы до сих
пор не оправились от экономического шока. Прежде
всего это относится к наиболее востребованным
и ранее успешным нефтегазовым ПИФам и фондам коммерческой недвижимости. Падение стоимости активов у некоторых
из них в первом полугодии
достигало 50 %. Заметно
лучше после первого этапа
пандемии себя чувствовали фонды, вкладывающиеся, например, в бумаги зо-

лотодобытчиков, которые
росли быстрее по сравнению со стоимостью самого драгметалла. Консервативным инвесторам, которые настроены вкладывать «в долгую», в первую
очередь следует обратить
внимание на облигационные ПИФы. Доходность
некоторых из них в первом полугодии превысила доходность депозитов
в 2,5 раза.
С точки зрения получения высокой доходности сейчас наиболее привлекательными являются ПИФы компаний технологического сектора.
В этом сегменте выделяется биржевой фонд «Лидеры технологий», созданный УК «Восток-Запад»
в партнерстве с ИК «Фридом Финанс». По данным
портала InvestFunds, с на-
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чала 2020 года он занимает первую строчку среди
других ПИФов с показателем доходности пая 86 %.
Активы фонда включают ценные бумаги десяти
крупнейших представителей рынка США в сегменте информационных технологий с капитализацией выше 50 млрд долларов.
Именно эти компании обеспечили примерно 70 % роста американского рынка
в этом году. Покупая пай
фонда, инвестор получает в свой портфель доли
в акциях Microsoft, Amazon.
com, Apple, Facebook, Google,
Adobe, Netflix, PayPal,
Salesforce.com, NVIDIA.
Доля каждой компании
в фонде не превышает 10 %,
что минимизирует риски владельцев паев. Фонд
«Лидеры технологий» торгуется на Мосбирже, один
пай сейчас стоит чуть
больше 1800 рублей, и его
можно купить через любого брокера.
Если рассматривать вложения в перспективе, то
именно бумаги технологичных компаний претендуют на место лидеров
роста на фондовом рынке. Аналитики отмечают,
что пандемия стимулировала глобальный рывок
в развитии онлайн-сервисов и позитивную инерцию в смежных с ними
областях. Бесконтактная
доставка еды, удаленная
работа, онлайн-шопинг
и обучение, общение через
видеозвонки теперь уже
не тренды будущего, а повседневная реальность.

Если жизнь большинства людей еще далека от той,
которая была до пандемии, то индексы США уже
давно переписали эту главу, установив новые
абсолютные максимумы. И сейчас, в начале декабря,
у рынка хорошие шансы продолжить рост, а у нас —
поучаствовать в рождественском ралли.
ФОРМУЛА
ДОХОДНОСТИ:
ИИС + ПИФ
Для покупки паев, как
и д ру г и х и нс т ру ментов фондового рынка, все
больше частных инвесторов используют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Это особый вид брокерского счета
с налоговыми льготами
от государства, который
позволяет совершать торговые операции на бирже. Статистика Мосбиржи подтверждает значительно возросший интерес к ИИС: с начала этого года на бирже открыто
более 1,36 млн таких счетов, а их общее количество
превысило 3,6 млн.
Владелец ИИС может получить доход выше, чем
по банковскому вкладу,
даже не совершая операции на рынке. Доходность ИИС складывается из налогового вычета (на сумму до 52 тыс.
рублей), а также из дохода, полученного в резуль-

тате операций на бирже.
Здесь крайне важно определить правильный вектор инвестиций, и для
этого ИК «Фридом Финанс» предоставляет владельцам ИИС бесплатный доступ к аналитическим экспертным материалам и проводит персональные консультации
специалистов.
Эксперты компании отме ч а ю т бу рн ы й р о с т
и н т е р е с а о т е че с т в е нных инвесторов к акциям иностранных эмитентов, которые доступны
для покупки на российских фондовых площад-

ках. В августе Московская биржа начала торги
самыми топовыми иностранными ценными бумагами, входящими в состав индекса S&P 500,
а на Санкт-Петербургской
бирже, которая специализируется на зарубежных а кциях, торгуется
уже почти 1400 компаний. В последние месяцы
россияне впервые вложили в акции зарубежных
компаний больше денег,
чем в российские. Причем
при сделках все чаще используются именно ИИС.
Больше всего у наших инвесторов популярны бу-

маги NVIDIA, Apple, AMD
Inc., Boeing и Intel.
Кроме известных брендов, российс кие инвес т оры пол у ч и л и в о з можность вкладываться
и в дебютантов на американском рынке акций. IPO
(Initial Public Offering) —
это первое размещение
акций компании на бирже. Для компании это
возможность привлечь
деньги для бизнеса, а для
инвестора — вложиться в перспективный стартап раньше других, чтобы получить как можно
больший потенциальный
доход.

ЗПИФ «Фонд первичных
размещений» — еще один
п о п ул я р н ы й и н с т р у мент коллективных инвестиций. На Мосбирже
паи торгуются в рубл ях,
а на Санкт-Петербу ргской — в долларах.
Запуск такого продукта
дал неквалифицированным инвесторам (не имеющим специального профессионального образования или достаточного
опыта торговли на биржах) возможность участвовать в привлекательных IPO иност ранных
эмитентов.
Активы фонда вкладываются в IPO наиболее перспективны х компа ний
с большим потенциалом
роста, причем доля каждой купленной в фонд
бума ги не п ревышае т
10 %. Розничные инвесторы могут приобрести паи,
в том числе используя
ИИС, и быстро получить
доход, купив бумаги на
старте размещения по доступной цене. Сегодня его
цена на Мосбирже составляет около 1900 рублей,
тогда как в июле торги
стартовали с 930 рублей.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В ОФИСАХ
Сочи, ул. Парковая, 2,
+7 (862) 300-01-65, e-mail: sochi@ffin.ru

Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 39/2,
+7 (861) 203-45-58, e-mail: krasnodar@ffin.ru

ООО ИК «ФридомФинанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Сайт: https://ffin.ru. Телефон +7 (495) 783-91-73.
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» Д. У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875). Правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 под № 3964.
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» Д. У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875). Правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 под № 3858.
Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, башня «Меркурий», офис 17.24.1, телефон/факс +7 (495) 191-83-21. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют
доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
Сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд,
дом 15, башня «Меркурий», офис 17.24.1, телефон/факс +7 (495) 191-83-21.
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«Кубань Кредит» поддержал региональный
бизнес в рамках государственных программ
Минувшей весной руководство
страны ввело беспрецедентные
меры поддержки отечественного
бизнеса, пострадавшего
от последствий коронавирусной
пандемии. Одним из
проводников этих мер в
Южном федеральном округе
стал КБ «Кубань Кредит» ООО.
О том, как строилась работа
с предпринимателями, кто
мог рассчитывать на льготные
кредиты и в чем особенность
государственных программ,
рассказал заместитель
председателя Правления Банка
Александр Калинич.
— А лександр Ивано в и ч, к а к и е ш а г и
д л я под де рж к и р е г иона л ьног о би зне са предпринял Банк
«Кубань Кредит» с началом весеннего локдауна?
— Введение карантинных мер усилило значимость удаленных каналов взаимодействия. Мы
сразу упростили необходимый па кет документов и расширили перечень актов для электронного док умен т ооборо та. Работа в этом направлении не прекращается.
В час тнос ти, в ноябре
в нашем Банке реализован механизм уда ленной регистрации в залог
объектов недвижимости
по кредитам для бизнеса. На сегодняшний день
услуга доступна только
для клиентов головного
офиса, но в 2021 году она
будет внедрена по всей
филиальной сети.
— Как в тот период
вел себя региональный бизнес?
— Практически всю весну наблюдалось объяснимое снижение кредитной активности, но после снятия в мае ограничительных мер в Банк
снова начали обращаться корпоративные клиенты — как за новыми кредитами, так и с просьбой
помочь погас и т ь действующие обязательства.
— Участником каких
государственных программ по поддержке
бизнеса стал Банк?
— В а п ре ле Ба н к во шел в чис ло у час тников программы льготного кредитования бизнеса на неотложные нужды
для сохранения занято-

сти в рамках постановления Правительства РФ
о т 2 а п ре л я 2020 г о да № 422. В мае «Кубань
Кредит» включили в спис о к у п о л ном о че н н ы х
банков по выдаче льготных кредитов на возобновление деятельности
согласно постановлению
Правительства РФ от 16
мая 2020 года № 696.
Кроме того, Банк предос та вл я л дейс тву ющим клиентам кредитные ка ни к улы в ра мках Федерального закона от 3  апреля 2020 года № 106-ФЗ и проводил
реструктуризацию займов. Кстати, реструктурировать кредит на стандартных условиях можно
и сейчас.
— В чем особенности
каждой из программ?
— Пр ог р а м м а к р е д ит о в а н и я н а не о тложн ые н у ж д ы по з в о л ила на срок до 12 месяцев
профинансировать клиентов, чтобы они могли
выплатить заработную
плату и внести платежи в различные фонды.
В первые месяцы кредиты были беспроцентными, с 1 декабря 2020 года и до окончания срока
действия договора установлена ставка 2,25 %.
Программа «Возобновление деятельности» дала
возможность до 1 ноября
2020 года кредитовать на
любые бизнес-цели под
2 % годовых. Льготна я
ставка сохраняется в течение базового периода
и периода наблюдения.
Причем клиент не уплачивает проценты сразу —
они переносятся в основной долг по итогам завершения каждого периода.
При выполнении условий программы, вклю-

ча я сох ра нение ш тата
на уровне 90 % численности персонала и более,
к лиен т ос вобож дае тся от погашения основного долга и процентов.
З а дол жен но с т ь пе р е д
Банком возместит Министерство экономического развития РФ. Для
клиентов, обеспечивших
сохранение численности
на уровне от 80 до 90 %,
к погашению будет назначена только половина суммы начисленного
основного долга и процентов. Остальную часть
также уплатит Минэкономразвития.
— Ка ковы ус лови я,
при которых бизнес
мог в о с по л ь з о в ат ь ся той или иной программой?
— Программы преимущественно рассчитаны
на клиентов, представляющих отрасли, которые в наибольшей степени пострадали от ситуации с COVID-19. Перечень
отраслей утвержден пос т а нов ле н ие м Пр а вительства РФ от 3 апреля
2020 года № 434. На во
зо бнов лен ие де я т е л ьности поддержка также

предоставлялась некоммерческим организациям, включенным в соотве тс т ву ющие реес т ры,
и клиентам, требующим
дополни тельного внимания согласно условиям постановления Правительства РФ от 16 мая
2020 года № 696.
Те, кто не соответствовал
необходимым пара метрам, но нуждался в фин а нс и р ов а н и и , могл и
рассчитывать на льготн ые к ре д и т ы по п ро граммам Банка, которые
реализуются совместно
с Минэкономра звития,
Министерством сельского хозяйства РФ и Корпорацией МСП.
— Представители как о й б и з н е с -с ф е р ы
в первую очередь обратились в Банк
за поддержкой в рамках госпрограмм?
— Первые льготные кред и т ы н а не о тлож н ые
нужды общим объемом
36 млн рублей были выда ны рес тора нной сети. В целом по этой программе 73,5 % кредитных
средств предоставлено
ресторанному бизнесу,
26,5 % — санаториям.

Ос новной о б ъ е м з а ймов на возобновление
деятельности пришелся
на санаторно-курортный,
гостиничный и ресторанный бизнес — 36 %. Предста вителям сферы перевозок и деятельности
в области автотранспорта выдано 22 % кредитов,
розничной торговли —
20 %, производства — 12 %.
— Что дало Банку зак л ю че н ие с огл а ше ния с государственной
корпорацией развития
ВЭБ.РФ?
— Ув е л и чен ие с кор о сти рассмотрения за явок и привлечение большего числа новых клиентов за счет кредитования без залога. Например, на 1 декабря 2020
года под пору чи тельство ВЭБ действовало 142
договора по программе
«Возобновление деятельности» на сумму свыше
430 млн рублей. Из них
60 % — это соглашения
с новыми заемщиками.
— Расскажите, пожалуйста, об итоговых результатах льготного
кредитования по программам господдержки.

На возобновление деятельности
предоставлено 195 кредитов
общим объемом 525 млн рублей.
В итоге поддержку получили
193 корпоративных клиента, благодаря
чему было сохранено порядка
7000 рабочих мест в Краснодарском
крае и Республике Адыгея.

— В рамках постановления № 422 (на неотложные нужды) Банком было заключено 10 кредитных договоров на сумму
50 млн рублей. На возобновление деятельности
предоставлено 195 кредитов общим объемом
525 млн рублей. В итоге
поддержку получили 193
корпоративных клиента,
благодаря чему было сохранено порядка 7000 рабочих мест в Краснодарском крае и Республике
Адыгея.
С т ои т о тдельно о тметить, что в период пандемии Банком проведено 272 рест ру кт у ризации, в том числе 64 —
на условиях Федерального закона № 106-ФЗ.
— Какие задачи по кред и т ов а н и ю би зне с а
Банк ставит на 2021 год?
— КБ «Кубань Кредит»
продолжит активно участвовать в программах
л ьг о т ног о к р е д и т ов ания и увеличивать действующий портфель займов с государственной
поддержкой. Это направление сегодня наиболее
востребовано у бизнеса.
По-прежнему будем сов е рше нс т в ов а т ь с в ою
коммерческую продуктовую линейку и поэтапно модернизировать кредитный процесс. Много
внимания будет уделено разработке цифровых
сервисов и дистанционных каналов взаимодействия с бизнесом. Реализация намеченных планов позволит Банку опт и м и зи р ов а т ь р а б о т у
и вывести обс луживание клиентов на новый
Реклама
уровень.
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Елена Бакуменко:

«Для банка «Открытие» в Краснодарском крае год
выдался тяжелым, но завершаем мы его хорошо»

К

ровать, насколько сильно
и насколько быстро.

а к им вы да лся этот непрос т ой г од д л я
банка и с какими результатами пришли
к концу года в ПАО Банк
«ФК Открытие», рассказала «ДГ. Юг» Елена Викторовна Бакуменко, бизнес-
лидер банка «Открытие»
в Краснодарском крае.
— Елена Викторовна,
этот год выдался действительно тяжелым
абсолютно для всех отраслей. Как вы прошли
весеннюю самоизоляцию и какие выводы
сделали?
— Наши с лож нос т и
не сильно отличаются
от проблем абсолютно любых организаций. Мы работаем и оказываем услуги, непосредственно взаимодействуя с клиентами. Весной было необходимо в кратчайшие сроки
приспособиться к новым
правилам и ограничениям. Прежде всего организовать работу так, чтобы:
а) это было максимально
безопасно для клиентов
и сотрудников банка;
б) весь комплекс продуктов и услуг был доступен
нашим клиентам.
Для этого в марте-апреле большую часть сотрудников банка перевели
на удаленную работу. Некоторые офисы временно
прекратили работу, оставшиеся функционировали
в дежурном режиме. Постепенно все стало возвращаться в прежний ритм,
но с учетом новых реалий. Во всех офисах были
приняты меры по предупреждению распространения инфекции: нанесена ограничительная разметка и обеспечивается
дистанцирование клиентов и сотрудников, установлены стойки-дозаторы
с дезинфицирующей жидкостью для обработки рук
и смонтированы рециркуляторы-дезинфекторы
воздуха, проводится регулярное измерение температуры сотрудников, регулярная дезинфекционная обработка помещений
офисов. Все сотрудники
находятся в масках и перчатках. Соблюдая эти меры, мы продолжаем работать и сейчас.
Вся эта ситуация дала
толчок развитию цифровых технологий, в том
числе и в банковской сфере. Мы в банке «Открытие» давно уделяем большое внимание развитию
IT-инфраструктуры и обслуживанию клиентов че-

рез дистанционные каналы. Сейчас 90 % операций
можно провести и без посещения офиса. После того
как в регионе был введен
карантин, клиенты стали
активно пользоваться интернет- и мобильным банком. Наши удаленные каналы выдержали эту нагрузку. По результатам
рейтинга интернет-банков
аналитического агентства
Markswebb наш интернет-банк оказался в тройке лучших для частных
клиентов по итогам 2020
года. Он занял второе
место.
— Сильно ли пандемия повлияет на работу банка?
— Полагаю, что во многом
пандемия поменяет все
экономические процессы.
Например, мы увидели,
что часть работ без ущерба можно выполнять уда-

Вся эта ситуация дала толчок
развитию цифровых технологий,
в том числе и в банковской сфере.
Мы в банке «Открытие» давно
уделяем большое внимание
развитию IT-инфраструктуры
и обслуживанию клиентов через
дистанционные каналы.
ленно из дома и сотрудники в большинстве к этому готовы. Соответственно, нам не нужно держать
для них рабочие места
в офисе, как, собственно,
и сам офис. Этот формат
работы мы взяли на вооружение и будем его использовать и после того,
как пандемия пройдет.
Для многих клиентов, которые раньше решали вопросы в отделении бан-

ка, настоящим открытием стала возможность делать все то же самое через
мобильный или интернет-банк. Уверена, что
они в любом случае к этому бы пришли, но коронавирус форсировал процесс. Еще в январе около 50 % клиентов пользовались дистанционным
банковским обслуживанием, а в августе их стало уже 67 %. Это большой

скачок. Теперь эти клиенты в офис, скорее всего, не придут. Мы учитываем данные обстоятельства при планировании
работы.
Это простые примеры, затрагивающие только наш
банк и наших клиентов.
А в скольких еще сфера х мыслят подобным
обра зом? Думаю, многое в жизни изменится,
но не возьмусь прогнози-

— Можно уже подвести какие-то итоги?
— Первый квартал мы завершили с прибылью, потом по объективным причинам был провал. Но показатели третьего и четвертого кварталов говорят о том, что завершаем
год мы все-таки неплохо.
Цифры сейчас озвучивать
не буду, так как они еще
не сформированы, но уже
точно можно сказать, что
закроем год мы в прибыли. Кредитный портфель вырастет примерно
на четверть. Драйвером
тут, конечно, стала льготная ипотека. Сейчас еще
действуют ставки по программам с госфинансированием, и это самые низкие ставки в современной
истории России. Если ктото подумывал о получении ипотечного кредита,
то его нужно брать сейчас.
И вернемся к цифровизации услуг. В нашем банке
заявку на ипотеку можно
подать через удаленные
каналы, а договор на выдачу кредита подписать
в офисе застройщика.
Еще из интересных тенденций — повышение интереса к инвестиционным
продуктам. Не секрет, что
вклад — это в первую очередь способ сохранить
деньги. Инвестпродукт
считается более рискованным способом вложения
денег, но в то же время
он дает больше дивидендов, чем вклад, и сейчас
есть варианты, где рисков
практически не существует. При этом доходность
от инвестиционных продуктов выше, чем от традиционных вкладов. Я думаю, что интерес к инвестиционным продуктам
будет расти с повышением финансовой грамотности населения.
— Год заканчивается,
что бы вы пожелали
в новом году?
— Тут я не буду оригинальной и пожелаю всем
в первую очередь большого и крепкого здоровья. Было тяжело всем
и во всем. Надеюсь, что
в 2021 году будет значительно легче. Как работник банковской отрасли, желаю финансового
благополучия. Если мы
ждем белой полосы, то
пусть она придет именно
в 2021-м.
ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная
лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
ОГРН 1027739019208. Реклама. 16+
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ВРЕМЯ ЛЬГОТНЫХ
КРЕДИТОВ

Банк РНКБ в этом году стал одним из лидеров по объемам ипотечного
кредитования и эффективности открытия расчетно-кассового обслуживания
для бизнеса. Что способствовало такому росту и почему люди и бизнес доверяют
именно РНКБ, рассказали в банке.
БАНКОВСКАЯ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Текущий год нельзя назвать типичным: пандемия и связанные с ней
ог ра ни чени я кос н улись каждого. Банки тоже не остались в стороне и всячески старались
поддержать своих клиентов в столь непростой ситуации. Например, Банк
РНКБ смог максимально перевести финансовые операции в режим онлайн. В этом году 91 % платежей проходил в цифровы х ка на ла х обс луживания, по сравнению
с прошлым годом рост
составил 7,5 %. Более 900
тыс. клиентов пользуются
мобильным приложением РНКБ, что почти в 1,5
раза больше, чем годом
ранее. Ежемесячно около 300 кредитов выдается
удаленно. Также в 4,5 раза
увеличилось количество
людей, которые расплачиваются в Интернете при
помощи карт РНКБ, а общая сумма вычетов превысила 32 млрд рублей.
В мобильном приложении
также были созданы чаты
для физических и юридических лиц и запущен чатбот, помогающий клиентам разобраться в продуктах банка.
ИПОТЕКА СТАЛА
ДОСТУПНЕЕ
За счет активной работы
по господдержке, а также внедрения дисконта
по проектному финансированию и дисконта от застройщика средняя процентная ставка по первичному рынку снизилась с начала года на 30 %
и на текущий момент составляет 6,21 %, по госпрограммам — 5,95 %. В рамках госпрограмм Банком
РНКБ было выдано более 30 % ипотечных кредитов. Всего финансовая
организация выдала 7600
кредитов (в два раза больше, чем в прошлом году)
на 19,4 млрд рублей, войдя в топ-15 банков России
по объемам ипотечного
кредитования.
«Сегодня все больше интереса вызывает коммерческая ипотека в РНКБ.
Об этом говорят и цифры:
сейчас около 25 % от общего числа заявок на кредитование юридических лиц
поступает именно по это-

РНКБ БАНК (ПАО)

му продукту. Такая динамика связана с большим преимуществом коммерческой ипотеки перед
другими видами кредита и арендой помещения.
Первое — ежемесячный
платеж по кредиту ниже,
чем по договору аренды,
второе — клиенту нет необходимости предоставлять в залог уже имеющуюся недвижимость —
в залог оформляется помещение, приобретаемое
в рамках ипотеки. И, наконец, у коммерческой ипотеки стандартные требования к заемщику: корпоративный клиент, юридическое лицо или ИП
должны иметь платежеспособность для погашения кредита и хорошую
кредитную историю», —
уточняет Игорь Логвин,
управляющий директор
по развитию региональной сети Банка РНКБ.
ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
ДЛЯ СЕЛЬЧАН
В ноябре текущего года
РНКБ выдал первые потребительские кредиты
по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Займы были выданы на общую сумму около

Реклама

2 млн рублей, средний чек
такого кредита составляет
159 тыс. рублей.
В настоящее время РНКБ
выдает около 300 потребительских кредитов ежедневно, при этом средне
дневная сумма выдач составляет около 70 млн
рублей, а средний чек потребительского кредита — 240 тыс. рублей.
Чаще всего клиенты банка
берут кредиты на ремонт
или строительство, на покупку бытовой техники,
а также на лечение.
В настоящее время портфель банка по кредитам
наличными для физиче-

ских лиц составляет около
25 млрд рублей. Каждый
пятый клиент подает заявку на оформление кредита онлайн, не приходя
в офис банка.
ЛУЧШИЙ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Банк РНКБ вошел в топ-5
банков страны по эффективности открытия расчетно-кассового обслуживания для бизнеса, согласно данным исследования консалтингового
агентства Markswebb. Еще
пять лет назад РНКБ занимал одно из последних
мест в данном рейтинге,

С начала 2020 года
общее количество
открытых расчетных
счетов в РНКБ
составило примерно
17 тыс., из них около
60 % было оформлено
через личный
кабинет.

но все изменилось благодаря активному развитию
цифровых сервисов и внедрению современных инструментов для комфортного открытия и ведения
бизнеса.
Сделать такой рывок нам
удалось и за счет того, что
РНКБ на протяжении последнего года интегрирует расчетно-кассовое обс лу ж ива ние юри ди ческих лиц в онлайн-формат
и предоставляет спектр
возможностей по упрощенному оформлению услуги в дистанционном
режиме.
Сегодня банк предлагает широкий спектр тарифных планов для оформления РКО. Стоимость
обслуживания зависит
от объема и набора услуг.
Кроме того, до 31 января 2021 года начинающие
бизнесмены могут воспользоваться специальным предложением банка и оформить на льготных условиях пакеты услуг «Комфортный» и «Безна личный», сэкономив
при этом 2097 и 4500 руб
лей соответственно. Договор на специальных условиях уже оформили более
7 тыс. предпринимателей
и организаций.

К тому же заключившие
договор юридические лица и индивидуа льные
предприниматели получают в качестве бонуса набор услуг: обслуживание
корпоративной карты в течение первого года, внутрибанковские переводы,
проведение на логовых
и бюджетных платежей,
системы «РНКБ Online»
и IBank2, мобильное приложение и СМС-сервис.
С начала 2020 года общее
количество открытых расчетных счетов в РНКБ составило примерно 17 тыс.,
из них около 60 % было
оформлено через личный
кабинет.
Также РНКБ подвел итоги льготного кредитования среднего и малого
бизнеса, чья деятельность
пострадала в результате пандемии. Так, с момента начала кредитования на возобновление деятельности юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей под
ставку 2 % годовых банк
выдал 4600 кредитов на
сумму 6,2 млрд рублей.
Также РНКБ выдал свыше
976 кредитов на сумму более 1,3 млрд рублей на сохранение занятости и выплату заработной платы
сотрудникам под 0 % годовых. Было реструктуризировано 1418 кредитов для
предприятий малого бизнеса на сумму 3,3 млрд
рублей.
По данным банка, в топ-3
отраслей, в которых предприятия воспользовались
возможностями льготного
государственного кредитования в 2020 году с помощью РНКБ, вошли розничная торговля, общественное питание и транспорт.
В ок тябре п рог ра м ма
льготного кредитования
в рамках поддержки пост ра да вших от пандемии завершилась, но банк
продолжает кредитование бизнеса по государственным программам
Минэкономр азвития РФ
со ставкой до 8,5 % и Минсельхоза РФ со ставкой
5 %. С начала года в рамках программы Минэкономразвития РФ выдано более 690 кредитов
на сумму более 7,7 млрд
рублей, по программе
Минсельхоза РФ — 33 кредита на сумму 1,25 млрд
рублей.
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Александр Руппель:

«Кубань для туристов —
территория высокого качества»
Курортно-туристическая отрасль одной из первых пострадала из-за ограничений, связанных
с пандемией. Однако на Кубани падение оказалось не столь глубоким. О дальнейших
перспективах отрасли в беседе с «ДГ. Юг» рассказал заместитель главы администрации
Краснодарского края Александр Руппель, занимающийся в том числе вопросами развития
курортов и туризма в регионе.

— Александр Александрович, как вы оцениваете итоги летнего курортного сезона в Краснодарском крае?
— Туристический рынок
Краснодарского края последние пять лет развивался темпами, значительно опережающими
показатели других сфер
экономики. Мы привыкли к стабильному росту
количества гостей из года
в год. С 2014 года турпоток в регион вырос на 20 %
и достиг в прошлом году показателя 17,3 млн человек. Еще больше вырос

объем услуг, оказанных
предприятиями отрасли, — в денежном выражении он составил более
139 млрд рублей.
Конечно, 2020 год внес существенные коррективы
в привычный темп работы курортной сферы. Это
сказалось на показателях
работы отрасли: высокий
сезон стартовал на два
месяца позже, чем обычно. Всемирная туристская
организация прогнозирует в 2020 году спад общего турпотока на 60–80 %.
В соседней Турции турпоток упал более чем на 70 %.

Похожие цифры показывают крупные курортные
регионы Европы. Краснодарский край принял более 11 млн гостей, спад
по сравнению с прошлым
годом — 33 %. Снижение
получилось значительно меньше, чем у многих
наших европейских конкурентов. Поэтому можно
считать результат удовлетворительным.
— А какие перспективы, на ваш взгляд,
у зимнего сезона? Насколько востребованы
зимние курорты в южном регионе?

— По нашим прогнозам,
кубанские курорты, особенно в горном кластере, на зимних праздниках
в этом году будут даже
более востребованными,
чем в прошлом. Бронирование отелей и гостиниц в горах уже достигло
90 процентов, а по побережью в праздники спрос
на отдых держится в районе 75 %. В целом мы планируем принять в новогодние праздники порядка 400 тыс. гостей, и основная задача — сделать
их отдых комфортным
и безопасным.

Мы провели уже несколько выездных совещаний
в горном кластере. Буквально на прошлой неделе объехали все курорты,
посмотрели на дополнительные меры, которые
обеспечивают санэпидбезопасность, — это круглосуточная дезинфекция
помещений, дополнительные окна для продажи
ски-пассов, новые точки
входа, дезинфекция кабин
подъемников…
Все отдыхающие проинформированы о том, что
в регионе заведения общепита не работают с по-

луночи до семи часов
утра и новогодняя ночь
не с та не т ис к лючением. В гостиницах работает система доставки, чтобы гости могли встретить
Новый год в семейном
кругу, а в полночь из окна
или с балкона своего номера посмотреть праздничный фейерверк. Мы
также информируем туристов о необходимости
соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами, внимательно относиться к своему
самочувствию.
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Хочу особо подчеркнуть,
что курорты Краснодарского края зимой — это
не только «горнолыжка»
и не только Сочи. У нас
есть множество других
направлений для туризма
и отдыха. Во время новогодних праздников будет
работать более 250 объектов туристского показа, экскурсионные маршруты и центры активных
видов отдыха. Это познавательный туризм, круглогодичные экскурсионные программы. Традиционно популярен зимой отдых на термальных источниках. У нас их
около 50, большая часть —
в Апшеронском и Мостовском районах.
Вообще, Краснодарский
край должен позиционироваться как регион, где
можно отдыхать круглый
год. Для кубанских курортов в последние годы всесезонность стала визитной карточкой. И мы будем и дальше работать
над этим.
— Какие меры администрация края приняла
для поддержки представителей курортногостиничного бизнеса в период карантина и связанных с ним
ограничений?
— Ситуация с распространением коронавирусной
инфекции действительно
поставила острый вопрос
перед туристической сферой. Однако сегодня можно говорить о том, что период, когда важно было
просто сохранить санаторно-курортную отрасль,
прошел. Государством были приняты беспрецедентные меры поддержки:
отсрочки и отмены платежей в бюджет, субсидии,
снижение налоговых ставок, беспроцентные кредиты и займы. Мы понимали, что если не поддержим малый и средний
бизнес, то потеряем целый пласт экономики, который будет восстанавливаться годами. Динамика основных налоговых поступлений показывает, что меры поддержки
оказались действенными:
критического снижения
численности сотрудников
и уровня доходов предприятий санаторно-курортной и туристской отрасли не наблюдается.
Отдельное внимание было уделено детскому отдыху и оздоровлению. Судите сами: в прошлом году в здравницах Краснодарского края отдохнуло более 290 тыс. детей,
в этом — всего 27 тыс.
Из более чем сотни наших детских здравниц открылось только 44, а ведь
к сезону основательно готовились: делали ремонт,
совершали закупки. Падение более чем в 10 раз —
это очень серьезно.
Поэтому в рамках плана
по восстановлению экономики региона было принято решение о компенса-

Ситуация с распространением
коронавирусной инфекции
действительно поставила
острый вопрос перед
туристической сферой. Однако
сегодня можно говорить о том,
что период, когда важно было
просто сохранить санаторнокурортную отрасль, прошел.
ции детским здравницам
затрат на текущий и капитальный ремонт в рамках подготовки к сезону. Общая сумма этой меры поддержки — 200 млн
рублей. Кроме этого, предприятия детского отдыха
и оздоровления смогут обнулить налог на имущество за 2020 год.
Сейчас на федеральном
уровне решается, как еще
помочь нашим детским
здравницам выжить, ведь
таких масштабных оздоровительных детских комплексов, как на Кубани, нет
больше нигде. Да, это направление менее маржинально, но крайне важно для государства, ведь
дети — наше будущее.
Не поддержим эти предприятия сегодня, значит, завтра можем просто
их потерять. Поэтому мы
предложили внести в готовящийся национальный
проект по развитию туризма целый раздел, посвященный детскому отдыху. Причем развивать
его нужно комплексно —
не только реновацию помещений делать и территории благоустраивать.
Нужно, чтобы детям было
интересно, чтобы эти пространства наполнялись
инновационными и интересными вещами, тогда они будут и обучающими, и развивающими, и работать смогут круглый год.
К этому нужно стремиться.
— Насколько помогла
нашим курортам программа кешбэка, кот ору ю иниц ии ров ало правительство РФ?
Какой объем средств
по этой программе получил Краснодарский
край?
— Окончательные итоги
второго этапа программы
будут подведены в ближайшее время Ростуризмом. Тогда мы точно будем знать, сколько туристов воспользовалось программой для путешествия
на Кубань. Предварительные итоги нас очень радуют. По информации крупных туристических операторов, курорты Краснодарского края лидируют
по числу приобретенных
туров. Наш регион для отдыха выбирают 44 % от общего числа участников

программы, то есть почти каждый второй. Но это
и очевидно: Краснодарский край привлекателен
для туристов. По имеющимся данным, в общей
сложности туристы потратили на отдых в Краснодарском крае в рамках
программы более 43 млн
рублей, средний чек составил 57,7 тыс. рублей, средняя продолжительность
туров — девять ночей.
Программа будет продлена на зиму, она работает, она понятна людям,
а для семей с небольшими дохода ми возможность вернуть 20 тыс. рублей совсем не маловажный момент. Для участия
во втором этапе программы заявлено более 200
объектов санаторно-курортного комплекса края.
Программу уже продлили на новогодние праздники. Пое хать в путешествие можно с момента
оплаты, но вернуться надо до 10 января 2021 года.
При э т ом в а ж но, ч т о
по программе кешбэка
можно пройти и постковидную реабилитацию
в наших санаториях. Сейчас такие программы действуют в 47 учреждениях. Ряд из них начал разработку туров еще в мае,
поняв актуальность этого
направления. Краснодарский край действительно обладает уникальны-

ми бальнеологическими
ресурсами. Вместе с оборудованием наших санаториев и профессиональными кадрами мы можем
предложить качественный, полезный и доступный по цене продукт.
Хотел бы обратить внимание: в нашем регионе есть
и собственные программы
стимулирования спроса —
это «Южная здравница»
и «Отдых с видом на горы».
Принцип действия у них
немного другой. Вместо
кешбэка турист получает
скидку. Причем не за счет
бюджета, а за счет санатория, отеля или другого
средства размещения, в которое он приезжает. Положительные результаты у этих программ также есть. Мы наблюдаем
стабильный спрос со стороны наших гостей на эти
продукты.
В перспективе мы также
будем рассматривать варианты стимулирования
спроса за счет кешбэка,
программ лояльности или
дисконтных программ.
В любом случае такие программы должны учитывать специфику нашего региона, сезонное и географическое распределение
туристических потоков.
— Почему с июня 2020
года был объявлен мораторий на взимание
курортного сбора?

В перспективе
мы также будем
рассматривать
варианты
стимулирования
спроса за счет
кешбэка,
программ
лояльности или
дисконтных
программ.

— К такому решению губернат ора Вен иа м и на
Кондратьева подтолкнули обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса. Мораторий действует до конца этого года, и планов по его продлению нет. Это значит, что
курортный сбор будет взиматься с 1 января 2021 года. Ставка его сохранится на минимальном уровне — 10 рублей с одного
совершеннолетнего человека в сутки. Сейчас мы
рассматриваем варианты градации ставки курортного сбора в зависимости от сезона и города
или района, где он взимается. Но пока окончательное решение по этому вопросу не принято.
— Сколько средств было собрано за весь период действия курортного сбора в нашем регионе и как с их помощью была улучшена
туристическая инфраструктура?
— На сегодня курортный сбор принес в краевой бюджет дополнительно более 373 млн рублей.
Осво
е ние этих средств
началось в прошлом году. В основном они инвестируются в благоустройство курортных территорий. Например, в Сочи
в 2019 году за счет средств
сбора были установлены
теневые навесы, лавочки, урны, туалетные модули, фотозоны на пляжах. В Геленджике благоустроен сквер, в Горячем
Ключе установлены урны
и уличные тренажеры.
В этом году работа продолжилась: за счет средств
сбора в Геленджике был
установлен новый объект
показа — памятный знак
морякам-куниковцам, которые первыми высадились на Малой Земле в ходе освобождения Новороссийска. Проходит благоустройство улиц, парков,
скверов, установка стел
и арт-о бъектов, лавочек
и урн, обустройство спортивных и детских площадок — словом, на эти средства делается многое, чтобы наши курорты радовали глаз и привлекали
туристов.
Сегодня курортный
сбор — это пока эксперимент, и решение о включении муниципального образования в территорию
этого эксперимента принимает руководство города или района. Заявок
от новых муниципальных образований мы пока
не получали. Возможно,
ситуация изменится ближе к летнему курортному
сезону. Думаю, в этом вопросе многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рыночной конъюнктуры.
— Какие, на ваш
взгляд, есть недостатки у наших курортов,
которые вам хотелось
бы исправить? Каковы

планы администрации
края по дальнейшему
развитию и популяризации курортов?
— С развитием курортной
сферы сейчас связан глобальный блок задач. Пересекая границу региона,
турист должен понимать,
что он находится на территории высокого качества. Для этого необходима соответствующая инфраструктура, в том числе
и придорожного сервиса,
чем мы комплексно и системно займемся.
Такой же системный анализ мы проведем в отношении пляжных территорий — на предмет внешнего вида, оснащенности,
доступа, качества услуг.
На финальной стадии сейчас находится разработка нового стандарта по организации пляжного отдыха. Он затронет архитектурный облик, уровень
обслуживания, безопасность, организацию торговли. Разработаем четкое
брендирование территорий, в том числе мест для
реализации товаров ремесленников и легкой промышленности, а также их
физическое размещение.
При этом важное направление — мониторинг качества предоставляемых
услуг, сбор и анализ обратной связи от туристов.
В этом поможет в том числе Центр управления регионом. Мы ставим цель
пересмотреть сам подход
к рассмотрению жалоб —
не бояться их, не прятать,
а воспринимать как возможность с каждым днем
становиться лучше.
Еще один фронт работ —
модерн и з а ц и я и нфраструктуры курортных территорий, поддержка индустрии детского отдыха и оздоровления, восстановление и реконструкция
пляжей, набережных, легализация теневого сегмента рынка туристического жилья. Эту работу будем вести совместно с федеральными органами власти, в том числе
в рамках нового закона,
который сейчас готовится,
и национального проекта.
Помимо этого, будет продолжена работа по расширению границ сезонности, развитию отдельных видов туризма, созданию туристско-рекреационных кластеров. Будет
полностью изменена работа по продвижению курортного потенциала нашего региона в СМИ. Также вместе с финансовым
блоком мы проработаем
вопрос субсидирования
авиаперелетов с выгодных для нас территорий
исходя из среднего чека, который оставляет турист на наших курортах.
Все эти меры позволят
восстановить туристические потоки и ежегодно
наращивать в тех темпах,
которые предусмотрены
Стратегией-2030.
Беседовал
Дмитрий Райв
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АПК выстоял в
непогоду и… пандемию
Для российского АПК 2020 год выдался особенно сложным. Экстремальные
погодные условия на юге страны поставили под удар урожай практически всех
основных сельхозкультур. Но вопреки прогнозам отечественное сельское хозяйство
показало достойные результаты.

В

мар те Росс ию
с головой накры
ла первая волна
пандемии коро
навируса, и в стране тогда
ввели карантин. Предприя
тия АПК были вынуждены
работать в условиях огра
ничений, так как именно
от сельского хозяйства зави
сит продовольственная бе
зопасность страны. В марте
торговые сети практически
по всей стране зафиксиро
вали повышенный интерес
граждан к крупам, макарон
ным изделиям, консервам
и средствам гигиены.
В Минсельхозе тут же был
создан оперативный штаб
по контролю и мониторингу
ситуации на рынках продо
вольствия, а глава аграрно
го ведомства Дмитрий Па
трушев поручил региональ
ным органам управления
АПК обеспечить запас про
довольствия на два месяца.
Регионам также вменялась
в обязанность проработка
возможности наращивания
сельскохозяйственного про
изводства в минимальные
сроки.
ЗЕРНО ПО ОСЕНИ
ПОДСЧИТАЛИ
Впрочем, на работу агра
риев в 2020 году повлияла
не столько пандемия, сколь
ко сложные погодные ус
ловия. В южных регионах,
на долю которых тради
ционно приходится пятая
часть валового сбора зерна,
озимые культуры испытали
все возможные стрессы: это
сухая осень 2019 года, ано
мально теплая бесснежная
зима, весенние ночные за
морозки и жесточайшая за
суха. Ученые оценивали си
туацию как аномальную:
столь резких погодных скач
ков на юге не было десятки
лет. Пессимистичные про
гнозы высказывали и экс
перты отрасли, предрекая
урожайность максимум 39–
40 центнеров с гектара.
По данным министерства
сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышлен
ности Краснодарского края,
площадь погибших из-за не
погоды сельхозкультур в ре
гионе составила 52,8 тыс. га.
Частичное повреждение бы
ло зафиксировано на площа
ди более 850 тыс. га. Постра
дали даже семенные посе
вы, и под угрозой оказалась
осенняя посевная кампания.
Как ранее писала «ДГ. Юг»,
по данным Национально

ность сельхозпроизводства
как такового.
Неслучайно от роста экс
портных цен в выигрыше
оказываются именно агра
рии юга России, максималь
но приближенные к портам.
Введение же пошлины мо
жет больно ударить по сель
хозпроизводителям.

го союза агростраховщи
ков (НСА), общий ущерб рос
сийских аграриев от засухи
и заморозков составил бо
лее 40 млрд рублей. В Крас
нодарском крае, по оцен
кам НСА, ущерб может пре
высить 10 млрд рублей. Все
го в регионе на условиях
господдержки на момент
развития неблагоприятных
явлений в апреле этого года
было застраховано 70 тыс. га
озимых культур (пшеницы)
и 3,7 тыс. га озимого ячменя,
а также 6,8 тыс. га сахарной
свеклы ярового сева 2020 го
да и 700 га многолетних на
саждений. На 1 июня стра
ховщиков уведомили о по
вреждении 38 тыс. га пше
ницы и 0,5 тыс. га ячменя,
а также 6,8 тыс. га фабрич
ной сахарной свеклы.
Как отметили в НСА, Кубань
исторически входит в пере
чень регионов, где высока ве
роятность рисков для уро
жая. Так, в 2019 году основ
ной группой рисков, ставших
причиной гибели урожая,
были атмосферная засуха
и суховеи. На них пришлось
более 72% выплат по агро
страхованию. Следующим
по значимости шел риск за
морозков, который привел
к 21% выплат, затем град —
около 5% выплат, вымерза
ние озимых — менее 2%.
И все же худшие прогнозы,
к счастью, не оправдались.
Как ранее заявлял Андрей
Коробка, вице-губернатор
Краснодарского края, кури
рующий сельское хозяйство,
по итогам уборки на Кубани

Союз экспортеров
зерна высказал просьбу
о синхронизации сроков
введения пошлины
со сроками введения квоты
на экспорт зерна. При этом
формула пошлины может
быть привязана к тонне
продукции, а не к цене
контракта. В последний
раз экспортная пошлина
применялась в России
в сезоне 2015–2016 годов.
собрано 12,5 млн тонн зерна.
Валовой сбор озимой пше
ницы превысил 8 млн тонн,
и по качеству она практиче
ски на уровне прошлого ре
кордного года. Продоволь
ственного зерна второго,
третьего, четвертого классов
получено 87% (в 2019 году —
91%). Риса собрано 900 тыс.
тонн, общий валовой сбор
основных масличных куль
тур превысил 1,2 млн тонн.
Более того, даже в сложных
погодных условиях кубан
ским аграриям удалось по
лучить рекордный за по
следние 10 лет урожай ози
мого ячменя, рапса и зерно
вого гороха. А урожай ягод
составил 1,26 тыс. тонн —
это наивысший показатель
за последние 10–15 лет.
На Кубани успешно прошла
и посевная кампания: засея
но более 1,8 млн га озимых
культур. Значительная доля
посевов традиционно при
ходится на озимую пшени

цу — около 1,6 млн га. Суще
ственно увеличена площадь
сева озимого рапса — более
чем на 60% — как экспортно
ориентированной культуры.
ЧТОБЫ ПШЕНИЦЫ
НЕ ВЫВЕЗЛИ МНОГО
В 2021 году Россия плани
рует ввести пошлину на экс
порт пшеницы. Соответству
ющее постановление гото
вят Минсельхоз и Минэко
номразвития.
Союз экспортеров зерна вы
сказал просьбу о синхрони
зации сроков введения по
шлины со сроками введе
ния квоты на экспорт зерна.
При этом формула пошли
ны может быть привязана
к тонне продукции, а не к це
не контракта. В последний
раз экспортная пошлина
применялась в России в се
зоне 2015–2016 годов. С 1 ок
тября 2015 года она рассчи
тывалась по формуле: 50 %
от таможенной стоимости

партии минус 6500 рублей
за тонну, но не менее 10 руб
лей за тонну. В сентябре 2016
года экспортная пошлина
была обнулена и с тех пор
не повышалась.
С 1 апреля по 30 июня Мин
сельхоз РФ уже вводил вре
менные квоты в 7 млн тонн
на экспорт основных зерно
вых культур: пшеницы, ржи,
ячменя и кукурузы. Паде
ние стоимости нефти, по
следовавшее вслед за этим
ослабление рубля и панде
мия коронавируса приве
ли к небывалому росту цен
на зерно на мировом рын
ке. Страны решили по мак
симуму пополнить свои за
пасы, опасаясь закрытия
границ. К 20 марта цены
на российскую продоволь
ственную пшеницу достиг
ли исторического максиму
ма. По данным компании
«СовЭкон», только за неделю
средняя цена за тонну пше
ницы третьего и четверто
го классов тогда выросла
с 12 250 до 13 275 рублей.
Для поддержания стабиль
ности на внутреннем продо
вольственном рынке Мин
сельхоз РФ тогда был вы
нужден ограничить постав
ки зерна за пределы ЕАЭС.
Между тем экспорт зерно
вых культур — один из ос
новных драйверов отече
ственного рынка продоволь
ствия, уверен генеральный
директор Института конъ
юнктуры аграрного рын
ка Дмитрий Рылько. Экс
портные поставки поддер
живают цены и рентабель

ТРИ СЦЕНАРИЯ
ДЛЯ ОВОЩЕВОДОВ
Весной в России упал спрос
на овощи — в среднем
на 30 %. Больше всего сни
зилось потребление скоро
портящихся овощей: тома
тов, огурцов и зелени. Потре
бители стали покупать более
дешевые продукты. Посте
пенная девальвация рубля
негативно повлияла на рабо
ту тепличных хозяйств: в се
бестоимости томатов доля
валютной составляющей —
около 10 %, огурцов — око
ло 20%. По итогам первого
квартала объем импорта то
матов в нашей стране вырос
на 5%, а огурцов — снизился
на 16%.
Эксперты прогнозировали
три сценария дальнейшего
развития рынка свежих ово
щей. Первый сценарий оп
тимистичный. Его реализа
ция возможна при условии,
что докризисный объем по
требления томатов и огур
цов полностью восстановит
ся. В этом случае после не
большого снижения в 2020
году рынок перейдет к росту
и уже в 2022 году достигнет
докризисных показателей.
В основу пессимистичного
сценария заложена прогно
зируемая ВОЗ вторая волна
пандемии. Рынок ждет зна
чительное падение и мед
ленное восстановление
до уровня 2019 года за преде
лами прогнозного периода.
В свою очередь, базовый
сценарий предполагает, что
потребление овощей в тече
ние определенного перио
да останется на сниженном
уровне, поскольку доходы
населения будут восстанав
ливаться постепенно. Кро
ме того, многие по-прежне
му не рискуют посещать за
ведения общественного пи
тания. В этом случае дина
мика рынка будет близкой
к той, которая рассчитана
при оптимистичном сцена
рии. Однако абсолютные по
казатели к концу 2022 года
ожидаются более низкими.
По какому сценарию станет
развиваться ситуация — се
годня сказать сложно.

№ 23 22/12/2020 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ИТОГИ ГОДА 15
По оценкам специалистов
компании «Интерагро», ва
ловой сбор овощей защи
щенного грунта в 2020 го
ду составит 1 млн 400 тыс.
тонн, импорт — 890 тыс.
тонн. Таким образом, вну
треннее производство мо
жет составить 61% от суще
ствующего потребления, что
на 2% выше уровня 2019 го
да. Как ранее заявляла ге
неральный директор «Ин
терагро» Екатерина Бабаева,
в нашей стране растет кон
куренция среди внутренних
производителей теплич
ных огурцов. Отечествен
ные производители томатов
конкурируют с зарубежны
ми. А вот в сегменте прочих
овощей (перца, листовых са
латов, баклажанов и зелени)
еще практически нет конку
ренции. Ниша не занята да
же импортными поставщи
ками. Российские произво
дители могли бы без особых
проблем занять пока еще
свободные места в ряду про
изводителей листовых сала
тов. Сроки их выращивания
небольшие, а для попадания
на полки в супермаркеты их
надо только красиво упако
вать.
Краснодарский край на се
годня обеспечивает себя
овощами полностью. Но по
требность все равно остает
ся. Как ранее заявлял гла
ва региона Вениамин Кон
дратьев, край должен кор
мить 17 млн туристов,
обеспечивать своими про
дуктами здравницы, го
стиницы, поставлять ово
щи в другие регионы. Поэ
тому задача по наращива
нию производства остается.
Чтобы закрывать круглого
дичную потребность в ово
щах, на Кубани будут нара
щивать производство ово
щей защищенного грунта.
За последние несколько лет
площадь теплиц и произ
водство овощей в защищен
ном грунте на Кубани вы
росла почти в два раза. На
пример, в 2019 году во всех
категориях хозяйств в крае
собрали более 110 тыс. тонн
тепличных овощей — это

один из лучших показате
лей в стране. По итогам 2020
года на Кубани планируют
собрать более 800 тыс. тонн
овощей, из них более 100
тыс. тонн — тепличных.
ВИНО
ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СЫРЬЯ
С 26 июня в стране всту
пил в силу базовый закон
о виноградарстве и виноде
лии, который призван поме
нять правила игры в отрас
ли. В законе вводится поня
тие «вино России», согласно
которому этот напиток дол
жен производиться толь
ко из отечественных ком
понентов. Само вино теперь
определяется как пищевая
сельскохозяйственная ал
когольная продукция, до
ля этилового спирта в кото
рой составляет от 7,5 до 18%.
А если в этой продукции
крепостью не более 22%, по
мимо вина, содержатся дру
гие ингредиенты, то она
должна будет обозначаться
как «винный напиток». И та
кие бутылки должны стоять
в торговом зале отдельно.
Также согласно новым тре
бованиям производители
и продавцы должны указы
вать на бутылках сорт, ме
сто происхождения, год уро
жая винограда. Закон также
определяет, какая продук
ция признается фальсифи
цированной, недоброкаче
ственной и контрафактной,
и запрещает ее оборот.
По замыслу законодате
лей, виноградарство и ви
ноделие должны стать од
ним целым и регулировать
ся как единый комплекс,
а руководить отраслью дол
жен единый уполномочен
ный федеральный орган ис
полнительной власти. Еще
два важных момента ново
го закона — нацеленность
на поддержку отрасли в рас
ширении площадей вино
градников в России и нара
щивание производства оте
чественной винодельческой
продукции.
Появление базового зако
на о виноградарстве и вино

В южных регионах,
на долю которых
традиционно приходится
пятая часть валового
сбора зерна, озимые
культуры испытали все
возможные стрессы:
это сухая осень 2019
года, аномально
теплая бесснежная
зима, весенние
ночные заморозки
и жесточайшая засуха.
Ученые оценивали
ситуацию как
аномальную: столь резких
погодных скачков на юге
не было десятки лет.
делии крупные кубанские
производители в целом оце
нили положительно. В бесе
де с корреспондентом «ДГ.
Юг» генеральный директор
ПАО «Абрау-Дюрсо» Влади
мир Масловский ранее от
мечал, что вступление в си
лу нового закона приведет
к изменениям в работе оте
чественных производите
лей. Некоторые компании
будут вынуждены поки
нуть рынок. Работать по но
вым правилам смогут лишь
те, кто полностью перейдет
на российское сырье. Для
этого производителям нуж
но активно наращивать соб
ственную сырьевую базу
и расширять площадь вино
градников. Однако процесс
этот длительный и дорого
стоящий.
Положительно о базовом за
коне высказались и в ОАО
АПФ «Фанагория». Как зая
вили в пресс-службе компа
нии, впервые в истории Рос
сии виноделие как отрасль
будет регулироваться соб
ственным законом, а не вме

Реклама

сте с другими алкогольны
ми сегментами. Закон впер
вые вводит в оборот множе
ство терминов, связанных
с виноградарством и вино
делием. Однако оценить его
сильные и слабые стороны
можно будет после анализа
практики применения.
При этом представители от
расли признали, что наша
страна пока далека от пол
ного обеспечения рын
ка собственным сырьем.
По словам Владимира Мас
ловского, работа по возро
ждению виноградников ве
дется очень активно, но этот
процесс небыстрый. Оте
чественные производите
ли нуждаются в мощной го
сударственной поддержке,
чтобы ускорить засадки.
ПЛОЩАДИ
ПОД СВЕКЛОЙ
СНОВА ВЫРАСТУТ
В ожидании перехода на но
вый уровень и производ
ство в России сахарной све
клы. Минсельхоз РФ при
нял решение увеличить по

севные площади под этой
культурой в следующем го
ду. По прогнозу аграрного
ведомства, общая площадь
увеличится на 13,6 % и до
стигнет 1,050 млн га против
924 тыс. га в текущем году.
Это позволит при благопри
ятных погодных условиях
получить не менее 40 млн
тонн корнеплода и произве
сти порядка 6 млн тонн бе
лого сахара. В этом году, со
гласно прогнозам аналити
ческого агентства Refinitiv
Agriculture, валовые сборы
сахарной свеклы в России
могут стать рекордными —
54,5 млн тонн. Это макси
мальный показатель за всю
историю и на 0,15 млн тонн
больше, чем в прошлом году.
При этом с начала текущего
года оптовые цены на сахар,
по данным Росстата, повы
сились почти в 1,5 раза. Как
отмечают эксперты рын
ка, в последние два года изза высоких урожаев свеклы
продукцию продавали даже
по заниженным ценам, что
бы избежать затоваривания
на складах. И теперь заво
ды возвращаются к рыноч
ному статус-кво. К тому же
в себестоимости производ
ства сахарной свеклы очень
велика валютная составля
ющая — во многом потому,
что на рынке преобладают
импортные семена. Их доля
оценивается в 99,5%.
Розничные цены на сахар
в торговых сетях, разуме
ется, тоже выросли. Дошло
до того, что их даже реши
ли временно зафиксировать
(а заодно и цены на подсол
нечное масло) до апреля
2021 года. Как ранее пояснил
министр экономического
развития Максим Решетни
ков, до 20 декабря будут за
ключены соглашения между
производителями и рознич
ными сетями. Соглашения
предусматривают снижение
цен производителями при
поставке в сети и ограниче
нии розничной цены феде
ральными и региональны
ми торговыми сетями.
В свою очередь, свеклово
ды Краснодарского края, од

ного из основных произво
дителей сахара в России,
в 2020 году в 16 раз увеличи
ли объемы экспорта сахара.
С начала года регион отпра
вил за рубеж более 158 тыс.
тонн сахара. Среди торговых
партнеров края — более 20
стран. В этом году сахарная
свекла на Кубани была посе
яна на площади свыше 170
тыс. га. По данным на конец
сентября, край собрал 4,4
млн тонн сладкой культуры,
став лидером по валовому
сбору. Сахарная свекла уже
поступила на перерабатыва
ющие предприятия, и в сен
тябре было изготовлено бо
лее 130 тыс. тонн сахара. Бо
лее того, мощности заводов
позволяют не только перера
батывать местное сырье, но
и принимать свеклу из дру
гих регионов. Всего в этом
году планируется перерабо
тать около 9,4 млн тонн са
харной свеклы и получить
порядка 1,2 млн тонн гото
вого продукта. Как отме
тили в минсельхозе регио
на, эти цифры ниже уровня
прошлого года. Но ни о ка
ком дефиците речи не идет.
Потребность края в сахаре
составляет около 240 тыс.
тонн. Снижение производ
ства — целенаправленная
политика, ориентированная
на стабилизацию ситуации
на рынке сахара. К тому же
в крае поэтапно увеличива
ется процент площадей, за
сеиваемых семенами оте
чественной селекции. Если
в прошлом сезоне этот по
казатель составлял 0,9%, то
в этом — уже 2,5%. На Куба
ни субсидируют 70% затрат
аграриев на покупку отече
ственных семян сахарной
свеклы.
Легких урожаев, говорят,
не бывает. Окончательные
итоги и цифры еще будут
уточняться и корректиро
ваться. Но в любом случае
российские аграрии показа
ли достойные результаты,
учитывая, в каких сложных
условиях приходилось рабо
тать в этом году.
Обзор подготовил
Дмитрий Райв
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