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Пандемия стройке не мешает

Краснодарский край продолжает оставаться одним
из лидеров по сдаче жилых «квадратов» среди
российских регионов. Карантин, по словам экспертов
и представителей застройщиков, очень мало сказался
на отрасли. Дмитрий Михеенко
АНДРЕЙ УЛЬЧЕНКО,
РЕДАКТОР BUSINESS GUIDE
«экономика региона»

Как отмечают опрошенные „ЭР” застройщики, пандемия не оказала на их
деятельность сколько-нибудь значимого
отрицательного влияния. Стройки на
Кубани практически не останавливались,
лишь на некоторое время возникали перебои с поставками материалов. Однако и
эту проблему удавалось быстро решить.
С другой стороны, большим подспорьем
стала льготная ипотека, которая стимулировала спрос на первичном рынке
недвижимости. Исключение из правила
— строительство индивидуального жилья,
где спад все же был отмечен. Получается,
что строительная отрасль — одна из немногих, которая в этот трудный для страны
период не пострадала, а государственные
меры поддержки, оказанные предприятиям общественного питания, здравницам
и организациям сферы услуг, оказались
не в пример скромнее. По крайней мере,
по результативности.
Однако уже после отмены карантина
губернатор края заявил о том, что намерен
наложить мораторий на строительство
в курортных городах, где наблюдается
дефицит питьевой воды и электроэнергии.
По его словам, из-за бездумного и безответственного жилищного строительства
в ряде муниципалитетов произошла перегрузка коммунальных сетей.
Безусловно, мораторий станет очередным
вызовом застройщикам, хотя в пределах
всего края снижение темпов строительства будет не столь уж значительным.
Но положа руку на сердце, скажите, разве
Краснодар не сталкивается сегодня с проблемами энергодефицита? В начале июля
в краевой столице случился блэкаут из-за
жары. Ее жители разом включили кондиционеры и остались без света. В некоторых районах города на устранение аварий
уходило больше суток. Дошло до того, что
ПАО «Кубаньэнерго» добавило 14 мобильных генераторных установок к существующим семи на подстанции «ЗИП», чтобы
увеличить ее мощность. Получается, что
и в северной части Краснодара стройки бы
надо заморозить, как это будет сделано
в Геленджике.
Конечно, никто на это не решится: слишком велики объемы строительства в краевой столице. Только за июнь в Краснодаре
введено в эксплуатацию 26 многоквартирных домов, а всего за первое полугодие
построено 57 домов общей площадью
730 тыс. кв. м, что на 37% больше, чем
за такой же период прошлого года. Темпы
высокие. С другой стороны, в планах энергетиков — реконструкция и строительство
городских подстанций, но угонятся ли они
за строителями, которым даже пандемия
оказалась нипочем?
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Энергетики vs строители,
кто быстрее?

За первое полугодие 2020 года в Краснодарском
крае было введено в эксплуатацию 1,9 млн кв.
м жилья. Только за июнь сдано 543,7 кв. м. Объем работ, выполненных в строительстве, составил
за полугодие 105,4 млрд руб. (в июне 18 млрд
руб.). Рост по сравнению с предыдущим периодом
прошлого года составил 0,3% (снижение июнь к
июню — 2,8%), сообщает Краснодарстат.

Стабильное третье место Как рассказали в администрации Краснодарского края, Кубань по показателям ввода в строй жилых объектов
традиционно уступает только Москве и Московской
области. Из общего объема введенного в эксплуатацию жилья на многоквартирные дома приходится
1,1 млн кв. м. Сдано 24,2 тыс. квартир, большая
часть из них в Краснодаре. «В краевом центре введено 57 домов — это 15 тыс. квартир. Их площадь
составила порядка 730 тыс. кв. м — на 37% больше, чем за такой же период прошлого года. Только
за июнь в городе введено 26 многоквартирных домов, в том числе проблемные объекты»,— отметил
руководитель регионального департамента строительства Владимир Вареха.
В целом по краю с начала года сдано 26 долгостроев — в Краснодаре, Анапе, Новороссийске,
Горячем Ключе, Туапсинском, Белореченском и
Динском районах. Всего в 2020 году запланировано завершить строительство 119 проблемных объектов. По данным краевых властей в строительном
комплексе региона занято почти 70 тыс. человек.
Компании ежегодно перечисляют в бюджет региона
около 10 млрд руб. налогов. В период пандемии коронавируса предприятия отрасли одними из первых
возобновили работу.

«Снижение показателей индивидуальной застройки обусловлено отсроченной регистрацией,
связанной с приостановкой деятельности МФЦ в
условиях действующих ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией на территории края.
Несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры в настоящее время, мы наблюдаем
положительную динамику по объемам ввода жилья
и строительно-монтажных работ. Строительство
объектов ведется с учетом неукоснительного выполнения рекомендаций Роспотребнадзора»,— отмечает первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Карантин пошатнул стройку
несущественно Незначительные за-

труднения в работе строительной отрасли Краснодарского края, по словам застройщиков, были в
самом начале введения карантинных мер. В частности, возникали перебои с поставкой инертных
материалов. «Однако в течение короткого срока
удалось решить эту проблему. В период карантина
ни одна стройка не была остановлена»,— рассказал „ЭР” вице-президент по финансам компании
«АВА групп» Артем Шишкин.
В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева,
большинство строительных организаций региона
вошли в список компаний, которые смогли продолжить работу в условиях карантина. «Включение
в список системообразующих компаний для нас
стало не просто поддержкой администрации, но и
подтверждением доверия со стороны государства
в целом. Следующий этап — это обязательства по
выполнению заявленных показателей и предостав-

В строительном комплексе региона занято
почти 70 тыс. человек. Компании ежегодно
перечисляют в бюджет региона около
10 млрд руб. налогов

лению отчетности о проделанной работе. На наших
строительных площадках во время пандемии работы проходили в полном объеме с соблюдением всех
санитарных норм. Ограничения в связи с пандемией, конечно, вызывали некоторые сложности. Например, введение пропускной системы отражалось
на сроках доставки строительного материала из
других регионов»,— говорит коммерческий директор СК «ЮгСтройИмпериал» Сергей Радкевич.
Так, по данным застройщика, в начале июля
раньше объявленного срока компанией был введен
в эксплуатацию девятый литер ЖК «Империал».
Сейчас «ЮгСтройИмпериал» одновременно возводит еще 11 комплексов. «Работы выполняются в
соответствии с заявленными сроками»,— подытожил господин Радкевич.
Директор краснодарского филиала «Московской строительной компании» (МСК) Мария
Заика отмечает, что во время карантина единственным неприятным фактором для хода строительства стало ограничение передвижения по
городу. Но, по ее словам, буквально за один-два
дня вопрос с пропусками был решен для всех
ключевых сотрудников, рабочих и поставщиков
материалов. «Такая задержка не является для
нас существенной и никак не повлияет на график
сдачи, поскольку строительство объектов “Московской строительной компании” всегда идет со
значительным опережением сроков. Это обычная
практика для всех крупных застройщиков»,—
говорит госпожа Заика.
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Сама по себе пандемия, по мнению директора
филиала МСК, не влияет на стоимость квадратного
метра. По ее словам, в отрасли работают механизмы рынка: спрос, предложение, система регулирования процентных ставок по ипотеке. «Например,
для квартир первой очереди ЖК “Галактика” цена
квадрата выросла, но связанно это с тем, что объект
находится в высокой стадии готовности. Увеличение стоимости было запланировано еще на этапе
разработки бизнес-модели, которая предполагает
постепенный рост цен на высоколиквидные квартиры. По итогам июля мы уже можем точно сказать:
спрос вернулся на уровень марта 2020 года. Продажи идут в обычном режиме»,— рассказала Мария
Заика.
В то же время, в компании «Ромекс Девелопмент» отмечают, что ограничительные меры,
введенные в связи с пандемией COVID-19, негативно повлияли на покупательскую способность
жителей региона, что, соответственно, привело
к снижению продаж. С другой стороны, по словам представителей застройщика, это привело
к усилению конкуренции среди строительных
компаний. «Появились интересные выгодные
предложения, а также удобные онлайн-сервисы
покупки и оформления квартиры. С точки зрения
экономики последствия не самые приятные. С
точки зрения покупателей — более положительные»,— говорит директор ООО «Ромекс Девелопмент» Алексей Фомин.
По словам Артема Шишкина, по всем объектам компания не снижала темпов строительства.
«В сам период пандемии по уже сданным объектам наблюдался перенос сроков выдачи ключей
дольщикам, который был связан с ограничительными мерами на въезд в регион и пропускной
режим. При этом даже в такой период мы нашли
возможность передать ключи дольщикам, был
разработан график осмотра квартир и выдачи
ключей для дольщиков, приняты все меры безопасности (индивидуальные средства защиты,
санитарная обработка помещений и кварцевание)»,— рассказал собеседник „ЭР”.

Цены выросли немного Эксперты
считают, что на стоимость квадратного метра жилья в Краснодарском крае ограничительные меры,
связанные с пандемией коронавируса, не повлияли
никак. Генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько рассказал „ЭР”, что
строительную отрасль в целом по России нельзя назвать пострадавшей от вспышки заболевания. По его
словам, если в апреле спрос на жилье в некоторых
регионах страны и упал на 45–50%, то в мае-июне
он восстановился и где-то даже превзошел прошлогодние показатели. «Другое дело, что мы не можем
просчитать долгосрочные последствия карантина.
Возможно, снижение доходов населения вследствие
ограничительных мер может серьезно пошатнуть
рынок, но никто пока прогнозов дать не может»,—
говорит эксперт.
Что касается цен на жилую недвижимость по
итогам первого полугодия текущего года, то, по
словам Ильи Володько, в Краснодаре они выросли
на 3%, а в Сочи — на 5%, что является нормальным
ежегодным ростом. Так, в частности, в Сочи за последний год средневзвешенная стоимость жилья в
новостройках выросла на 20%, прирост был равномерным, по 4–5% в квартал. Однако в первом квартале 2020 года прирост заметно снизился. Таким
образом, по итогам первых трех месяцев была зафиксирована средняя стоимость на уровне 161 тыс.
руб. за кв. м. По сравнению с другими не столичными городами России показатель оценивается как
очень высокий.
«Рост средневзвешенной стоимости в целом по
рынку произошел в основном за счет высококлассных сегментов. Так, цены в бизнес-классе увеличились на 5,7% до 219 тыс. руб. за квадратный метр,
что по сравнению с массовыми сегментами можно
оценить как существенное изменение. Такой выраженной динамике поспособствовало активное
повышение цен застройщиками объектов. Также положительной динамике показателя способствовало
открытие продаж в проектах “Сан-Сити” и “Метрополь”, реализация квартир в которых была ранее
приостановлена. Элитный сегмент по итогам первых

трех месяцев текущего года продемонстрировал
наиболее выраженную положительную динамику
стоимости, квадратный метр подорожал на 6% (на
77 тыс. руб. за кв. м). Цены на жилье элитного класса составляет 876 тыс. руб. за кв. м. Подорожание
квартир и апартаментов произошло в 67% объектов,
в среднем девелоперы подняли цены на 8%»,— рассказал господин Володько.
По данным компании «ЮгСтройИмпериал»
прирост цен в Краснодаре за последние полгода составил 6,2%, что в годовом исчислении оценивается
как достаточно серьезное значение. «Это не связано
с сезонностью (летом спрос в Краснодаре всегда
ниже), а скорее с частичным снятием режима самоизоляции и снижением доступности ипотечного кредита. Рост цен в перспективе наиболее вероятно продолжится, если не вмешаются какие-либо внешние
обстоятельства. В Сочи уровень цен действительно
впечатляет. Он связан не только с выходом из самоизоляции, но и с особенностью рынка Сочи — дефицитом предложений квартир в строящихся проектах
при сохраняющемся высоком спросе»,— говорит
Сергей Радкевич.
В компании «Ромекс Девелопмент» отметили,
что в целом стоимость жилья в Краснодарском крае
никак не изменилась.

ствам проектного финансирования мы к банкам не
обращались»,— говорит Артем Шишкин.
По словам Алексея Фомина, во время пандемии
банки совместно с застройщиками разработали инновационный продукт — полностью цифровой процесс
получения ипотечного кредита, не требующий даже
единичного посещения офиса банка. Вкупе с государственной программой снижения процентной ставки по
ипотеке до 6,1% отрасль получила отличные возможности для улучшения ситуация. Рынок выровнялся.
Согласно постановлению правительства РФ от
30 апреля 2020 года № 629 «Об утверждении правил
возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства» процентные ставки по кредитам на строительство снизились
до ставки рефинансирования. «Финансовый объем
участия застройщика с введением эскроу-счетов был
снижен до 15%. Это упростило и ускорило реализацию новых проектов. В свою очередь, банки оперативно мобилизовались и перестроились: в период пандемии полностью перешли на дистанционную работу, а
выдача кредитов осуществлялась бесперебойно»,—
говорит Сергей Радкевич.

Кризис в тандеме с банками

дет второй волны пандемии, то строительная отрасль
региона восстановится полностью. Однако данные
оперативного штаба Краснодарского края говорят о
том, что готовиться нужно к худшему. Так, губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил,
что администрация региона возвращается к практике
еженедельного проведения заседаний оперштаба
края по вопросу предотвращения распространения
коронавируса. «Сейчас в крае мы видим ежедневный
рост числа заболевших COVID-19. Будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
всеми предприятиями, которые открылись и работают»,— сказал глава региона.
По словам вице-президента по финансам компании «АВА групп» Артема Шишкина, если все же не
будет второй волны пандемии, то до конца 2020 года
строительная отрасль сумеет восстановиться. «С учетом субсидирования ставки по ипотеке на строящееся жилья покупательская способность в последнее
время существенно возросла. Прирост спроса из-за
предпринятых действий государством составляет,
по нашим оценкам, не менее 30%. Достаточно большое количество людей сейчас покупают квартиры в
ипотеку, хотя не планировало это делать в текущем
году»,— говорит собеседник „ЭР”.
Алексей Фомин отмечает, что за период действия
ограничительных мер все службы «Ромекс Девелопмент» работали и продолжают работу в штатном режиме. Заметных изменений в сравнении с периодом
до пандемии нет. «Какова ситуация в других компаниях, мы точно не знаем. Как говорил ранее, господдержка сыграла большую роль в увеличении продаж.
Но нельзя не отметить тот факт, что после отмены
карантина народ выдохнул и наконец снова стал вкладывать свои средства в недвижимость, как это и было
раньше, до пандемии»,— говорит руководитель ООО
«Ромекс Девелопмент».
По словам Сергея Радкевича, май текущего года
был пиком пандемии, что, безусловно, повлияло на
ситуацию на строительном рынке. Но все же это больше коснулось некрупных, частных застройщиков. При
этом, по данным аналитиков, уже в июне в краевом
центре продажи выросли на 50%. n

В настоящее время большинство новых строительных объектов возводятся с использованием заемных
средств кредитных организаций. То есть участники
долевого строительства кладут денежные средства
на эскроу-счета, а застройщики получают их уже после сдачи многоквартирных домов в эксплуатацию.
Таким образом, задержка сроков строительства в
момент пандемии могла бы негативно отразиться
на задолженности строительных организаций перед
банками. В то же время застройщики отмечают, что
банки активно шли им навстречу. «Наш основной
финансовый партнер — ПАО “Сбербанк” оперативно
настроил проведение удаленных сделок, в том числе
по открытию физическим лицам эскроу-счетов. В
плане изменения графика выплат по заемным сред-

Фото: Александр Миридонов

Эксперты считают, что на стоимость
квадратного метра жилья в
Краснодарском крае ограничительные
меры, связанные с пандемией
коронавируса, не повлияли никак
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В ожидании второй волны
пандемии Эксперты считают, что если не бу-

В целом по краю с начала
года сдано 26 долгостроев —
в Краснодаре, Анапе,
Новороссийске, Горячем
Ключе, Туапсинском,
Белореченском
и Динском районах. Всего
в 2020 году запланировано
завершить строительство
119 проблемных объектов

Недвижимость

Коммерция перестраивается

Фото: Олег Харсеев

По оценкам экспертов, ставки по аренде коммерческой недвижимости
в Краснодаре за время пандемии упали на 10–20%. При этом собственники
площадей не спешат их продавать и рассчитывают на дальнейший рост
цен после оживления рынка. Ожидается, что к прежним показателям он
вернется к началу 2021 года. Михаил Лукашов

Рынок аренды и покупки коммерческой недвижимости в Краснодаре переживает серьезные изменения, заявляют эксперты. Связано это с двумя
тенденциями. Во-первых, не весь городской
бизнес пережил коронавирусные ограничения (в
апреле Краснодарский край закрыли на карантин). Особенно пострадал непродовольственный
ритейл, а также заведения общественного питания и сферы услуг. Во-вторых, свою политику
были вынуждены менять собственники коммерческих помещений, поскольку часть арендаторов
покинули площадки, а остальные стали выбирать
их по другим принципам.
По данным исследования IT-компании «Эвотор», в июне посещаемость торговых центров в
Краснодаре (их открыли 15 июня) составила от
70 до 80% от докарантинного показателя. Это
больше, чем в ряде других российских городов
(например, в Екатеринбурге — 36%, в СанктПетербурге — 34%, а в Казани — 28%), но
меньше, чем в Тюмени, Севастополе и Ижевске
(84–94%). Отчасти это связано с тем, что где-то
торговые центры открыли раньше, а где-то позже.
Кроме того, хотя сами ТЦ в Краснодаре заработали, многие арендаторы до сих пор не открыли
свои магазины, что также сдерживает рост потока
посетителей в торговых центрах.

Торговля — одна из основных статей дохода
городского бюджета. Краснодар является крупнейшей торговой площадкой на юге страны. По
данным мэрии, в кубанской столице сосредоточено порядка 39% всего розничного товарооборота
края и 35% оборота общественного питания. В
связи с этим ранее в муниципалитете рассчитывали на рост оборотов в этих сферах: в 2020 году
они должны были составить около 587 млрд руб.
в общественном питании и 28 млрд руб. в розничной торговле, а в 2021 году — 629 и 30,6 млрд
руб. соответственно. Кроме того, как заявлял мэр
Евгений Первышов, доходы с налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса формируют
до 30% собственных поступлений в бюджет.
При этом специфика Краснодара заключается
в том, что в связи с большими объемами строительства крупную долю на рынке занимают коммерческие площади, возводимые застройщиками
в собственных жилых комплексах. Помимо этого,
большая доля у площадей в бизнес-центрах и
торгово-развлекательных комплексах.

Вернулись не все

По словам руководителя департамента коммерческой недвижимости компании «Дарстрой» Вадима Хачатряна,
средняя стоимость аренды недвижимость за
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последние три месяца не изменилась, однако
арендодатели готовы предоставлять арендные
каникулы и рассматривать отсрочки платежа.
«Многие арендаторы в период карантина, действительно, оказались в затруднительном положении. И мы пошли им навстречу: предоставили
отсрочки платежей, скидки на арендную плату и
оплату коммунальных услуг, временно приостановили взимание стоимости по дополнительным
услугам, например за парковочные места»,— пояснил представитель собственника.
Очевидным итогом самоизоляции стал переход многих компаний на удаленный формат работы, что позволило им сократить свои расходы.
Однако, поскольку не все виды бизнеса способны
существовать в таком виде, после снятия ограничительных мер (на Кубани карантин отменили 18
июня) многие арендаторы вернулись в офисы.
Директор по развитию делового центра
AVM-Orsetto Наталья Симоненко рассказала, что
компании на протяжении последних лет удается
поддерживать стопроцентный уровень загрузки площадей коммерческих объектов. «То есть
спрос на качественную офисную недвижимость
в городе достаточно высок. Под качеством подразумевается не только уровень самого здания и
сдаваемых площадей, но и наличие парковочных

В июне посещаемость торговых центров
в Краснодаре (их открыли 15 июня) составила
от 70 до 80% от докарантинного показателя

мест, качество работы управляющей компании,
развитая инфраструктура, комфорт арендаторов
и их гостей на всей территории объекта»,— пояснила госпожа Симоненко. По ее словам, ситуация с коронавирусом и карантином поставила в
непростую ситуацию как арендаторов, так и арендодателей. Поскольку деятельность компании
напрямую связана с получением арендных платежей, она решила предоставить арендаторам скидки, что позволило сохранить их пул без потерь.
Как рассказал руководитель отдела коммерческой недвижимости «Черноморской финансовой компании» Владимир Жаринов, среди компаний, отказавшихся продлевать аренду, оказались
турфирмы, языковые школы и ряд других предприятий, руководители которых поняли, что вряд
ли смогут в ближайшее время вновь запустить
бизнес в прежнем формате. В итоге, по оценке господина Жаринова, рынок аренды коммерческой
недвижимости в Краснодаре упал на 15–20%.

Из окраин в центр

Еще одна тенденция — переезд бизнеса с окраин в освободившиеся площади в центре города. При этом
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арендодатели, которые не готовы к диалогу, как
правило, вообще лишаются арендаторов. Расположенные не в центре города деловые центры
могут не пережить кризис, поскольку на них сейчас спрос мал даже при низких ценах. В целом,
по мнению Владимира Жаринова, коронакризис
стал катализатором изменений, которые уже и
так происходили на рынке аренды коммерческой
недвижимости. В частности, продолжает расти
спрос на помещения, подходящие для организации пунктов выдачи — в этой части активно себя
ведут Wildberries и Lamoda.
«Большим спросом сейчас пользуются помещения для продуктовых магазинов и пунктов
выдачи, причем для обоих этих целей подходят
площадки похожей конфигурации. Также можно
отметить уход предприятий общественного питания в стрит-ритейл, поскольку фуд-корты торгово-развлекательных центров им пришлось покинуть — они попросту были закрыты»,— пояснил
Владимир Жаринов, добавив, что рестораны также переходят на доставку и выделяют помещения
исключительно под кухню, откуда еда сразу развозится клиентам.
В целом, по мнению эксперта, рынок коммерческой недвижимости города сейчас очень
активен и находится в состоянии перестройки.
Меняется и мышление арендаторов. «Если раньше крупные компании выбирали помещения исходя из его конфигурации и квадратуры, а затем
перестраивали под свои нужды, то сейчас никто
такого рода инвестициями заниматься не хочет.
Все понимают, что вскоре могут съехать по независящим от них причинам, поэтому ищут сразу
готовые и подходящие площади»,— рассказал
Владимир Жаринов. Также арендаторы, по его
словам, стали намного более придирчивыми,
чем раньше, внимательнее анализируют договоры аренды и часто вносят туда дополнительные
пункты, связанные с рисками из-за коронавируса.

Удаленно-офисный формат

Руководитель отдела коммерческой недвижимости компании «Этажи» в Краснодаре Ольга Вожжова считает, что падение курса рубля, борьба
с распространением коронавируса (в том числе
обязанность сидеть по домам), снижение доходов
россиян и тревога за завтрашний день всерьез
отразились на рынке аренды. «Спрос на рынке
коммерческой аренды упал уже на 25%, ставки
— на 10–20% и более. Начались сложные времена и для тех, кто сдает, и для тех, кто снимает.
“Первые ласточки”, которые ощутили на себе все
сложности введенных ограничений, естественно,
предприятия сферы услуг. Те, кто не имел возможности подключить к своему сервису альтернативные или расширить формат предоставляемых
услуг, были вынуждены в первое время обсуждать с арендодателем снижение арендной ставки
на 30–40%»,— говорит эксперт.
При этом бизнес сейчас переходит с удаленного режима на гибридный: сотрудники частично
работают дома, частично — в офисе, поэтому
последние начинают вновь заполняться. Однако
многие стараются сократить офисную площадь,
чтобы платить меньше. «Смешанная схема работы некоторых организаций (большинство сотрудников приезжают в офис один-два раза в
неделю, ежедневное нахождение в офисе предусмотрено для ограниченного количества людей,
а также развитие online-продаж и пунктов выдачи
товаров) привела к тому, что владельцы бизнеса
оптимизируют количество квадратных метров занимаемых торгово-офисных площадей и обсуждают снижение стоимости за квадратный метр на
15–20%»,— прокомментировала Ольга Вожжова.
В целом, по ее оценкам, количество заявок
на подбор коммерческих помещений с начала
апреля снизилось на 10%, а к июню уже на 30%.
Многие арендодатели и продавцы взяли паузу на
период самоизоляции, отложив показы и встречи
с потенциальными арендаторами и покупателями.
Арендаторы, в свою очередь, либо закрывают

в кубанской столице сосредоточено порядка
39% всего розничного товарооборота края
и 35% оборота общественного питания

бизнес, либо выводят свои накопления, чтобы самим инвестировать в арендный бизнес, и становятся долгосрочными арендаторами с ежегодной
индексированной ставкой за квадратный метр.

Цена отказывается падать

Вадим Хачатрян заявил, что стоимость покупки
недвижимости в Краснодаре после пандемии
выросла. В жилом секторе это обусловлено переходом все большего количества застройщиков
на работу по эскроу-счетам и связанными с этим
дополнительными финансовыми издержками.
В коммерческих зонах выросли затраты на содержание и обслуживание площадей. «Недвижимость покупать сейчас выгодно. Цены дальше
будут только расти: еще не было ни единого кризиса, после которого стоимость товаров или услуг уменьшалась. В сентябре начнется активный
деловой сезон, а это значит, что рост стоимости
в пределах 3–5% произойдет уже через полтора
месяца»,— уверен господин Хачатрян.
Владимир Жаринов отметил, что сделок по
покупке коммерческой недвижимости сейчас ста-

ло меньше, и бизнес неохотно приобретает ее по
рыночной стоимости, а старается получить скидку. По словам Ольги Вожжовой, коммерческую
недвижимость сейчас активно приобретают покупатели с рублевыми сбережения, рассматривающие открытие нового бизнеса, который мог бы
стать для них «подушкой безопасности». Причем
они готовы покупать даже несмотря на то, что некоторые собственники поднимают цены. «Однако
покупатели, имеющие накопления в валюте, находятся в более выигрышном положении и могут
заходить в сделки по факту стабилизации курса
рубля в определенном сегменте»,— отмечает госпожа Вожжова.

Не 2014 год Наталья Симоненко не прогнозирует значительного снижения показателей
заполняемости и падения стоимости аренды на
рынке коммерческой недвижимости Краснодара.
Она отмечает, что компания исходит из позитивных ожиданий и в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию еще одно здание с
коммерческими площадями. По мнению Вадима
Хачатряна, к прежним показателям проходимости коммерческих площадей рынок города вернется через два-три месяца, к началу высокого
бизнес-сезона. При этом стоимость аренды, по

оценке Владимира Жаринова, до конца года уже
не поднимется. «Впрочем, рынок постепенно восстанавливается, хотя, если будет вторая волна карантинных ограничений, все может измениться.
Пока об этом даже думать не хочется»,— заявил
господин Жаринов.
Ольга Вожжова сравнила текущую ситуацию
с кризисным 2014 годом. Тогда был рост продаж
недвижимости, поскольку люди, не успевшие
купить валюту перед «обвалом» курса рубля, начали скупать квадратные метры. В тот момент закономерно выросла и стоимость недвижимости.
В 2020 году большая часть собственников также
увеличила стоимость продаваемых объектов, однако многие пока снимают их с продажи, чтобы
дождаться роста цены.
В отличие от 2014 года по итогам 2020 Ольга
Вожжова, напротив, прогнозирует сокращение
объема инвестиций в коммерческую недвижимость вдвое. На сегодняшний день объем вложений уже успел сократиться в полтора-два раза.
«Возвращение активности инвесторов на рынок
недвижимости ожидается в конце 2020 года,
однако сделки могут сдвинуться на 2021 год, и
в этот же период можно ожидать стабилизации
ситуации на рынке»,— резюмировала Ольга
Вожжова. n
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В первом полугодии на Кубани
введены в эксплуатацию 158 домов
массовой застройки По оценке первого вице-губернатора

Экономика Регоина: Каковы основные показатели строительной отрасли в первом полугодии
2020 года?
Андрей Алексеенко: За I полугодие
2020 года в Краснодарском крае выполнено работ
по виду деятельности «Строительство» на сумму
105,4 млрд руб., или 100,3% к соответствующему
периоду 2019 года в сопоставимых ценах. В структуре объема строительно-монтажных работ большая часть приходится на строительство жилых и
нежилых зданий — 35,8%, на работы строительные специализированные — 33,6%, на строительство инженерных сооружений — 30,6%, в числе
которых на строительство автомобильных и железных дорог, а также мостов приходится 19,9%.
В январе–июне 2020 года в крае введено в
эксплуатацию 5859 жилых зданий общей площадью 1908,4 тыс. кв. м, или 106,0% к соответствующему периоду 2019 года. Это более 29,9 тысяч
новых квартир и индивидуальных домов. По итогам первого полугодия Краснодарский край сохраняет третью строчку рейтинга по вводу жилья
среди субъектов России после Москвы и Московской области.
Из общего объема жилья введено 158 домов
массовой застройки общей площадью 1158,7 тыс.
кв. м, или 120,3% к соответствующему периоду
2019 года, и 5701 индивидуальный дом общей
площадью 749,7 тыс. кв. м, или 89,5% к соответствующему периоду 2019 года. Снижение показателей индивидуальной застройки обусловлено
отсроченной регистрацией, связанной с приостановкой деятельности МФЦ в условиях действующих ограничений в связи с эпидемиологической
ситуацией на территории края.
Несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры в настоящее время, мы наблюдаем положительную динамику по объемам
ввода жилья и строительно-монтажных работ.
Строительство объектов ведется с учетом неукоснительного выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.
ЭР: Какую поддержку получила строительная отрасль в период пандемии?
АА: В апреле минстроем России были разработаны меры поддержки строительной отрасли на
фоне ситуации, связанной с распространением
коронавирусной инфекции. В числе таких мер программа по выдаче льготных ипотечных кредитов.
Предусмотренный лимит программы составляет
740 млрд руб.— это примерно 247 тыс. кредитов.
Таким образом планируется поддержать порядка
13,5 млн кв. м первичного рынка жилья на территории России. Льготные ипотечные кредиты выдают банки Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк, Промсвязьбанк, ФК Открытие и ДОМ.РФ. Данная программа
начала работать с 20 апреля текущего года.
Также реализуется программа по субсидированию ставок на получение кредитов под 5,5% годовых для компаний строительной отрасли. Обязательным условием является обеспечение ввода
многоквартирных домов в 2020–2021 годах в со-

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

края Андрея Алексеенко, несмотря на пандемию коронавируса и вызванные
ей ограничительные меры, на Кубани наблюдается положительная динамика
по объемам ввода жилья и строительно-монтажных работ. Всего в первом
полугодии по виду деятельности «Строительство» было выполнено работ
на сумму 105,4 млрд руб., или 100,3% к соответствующему периоду 2019 года

ответствии с проектными декларациями и сохранение численности занятых работников. Общий
объем субсидирования составляет 12,5 млрд руб.
Кроме того докапитализирован Фонд защиты
прав граждан — участников долевого строительства на 30 млрд руб. Бюджетные ассигнования
на достройку «замороженных» многоквартирных
домов уже выделены. Эта господдержка восстановит права как минимум 10 тыс. граждан.
В числе мер поддержки отрасли значится и
предоставление государственной гарантии институту развития ДОМ.РФ в размере 50 млрд руб.
для обеспечения привлечения заемных средств и
приобретения стандартного жилья у организацийзастройщиков для его последующей реализации.
Администрация Краснодарского края на основании предложений застройщиков уже сформировала и направила в Минстрой России и АО «ДОМ.
РФ» перечень объектов незавершенного жилищного строительства в Анапе, Краснодаре и Сочи,
которые лучше всего соответствуют критериям
реализации программы.
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Также происходит возмещение кредитным
организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов
жилищного строительства. Недополученные доходы возмещаются по кредитным договорам,
заключенным со строительными компаниями до
1 мая 2020 года. Целью кредита должны быть
покупка земли для жилищного строительства
или сопутствующей инфраструктуры, а также финансирование строительства таких проектов. Для
системообразующих предприятий строительной
отрасли допускается субсидирование покупки
промышленных объектов и техники, необходимой
для возведения жилья. Три крупнейших застройщика Кубани вошли в федеральные перечень системообразующих предприятий. В аналогичный
региональный перечень попала 61 организация,
входящая в 15 групп компаний.
В рамках реализации мер по выдаче льготных
ипотечных кредитов на территории края за первое
полугодие выдано 17,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 37,8 млрд руб., к прошло-

му году рост составил 2,7%. Средневзвешенная
процентная ставка по кредиту равна 8%, в прошлом году этот показатель достигал 10,6%.
Реализация государственной программы
«Стимул» также способствует развитию строительной отрасли. Действует она с 2016 года,
а в прошлом году вошла в нацпроект «Жилье и
городская среда». По этой программе субсидирование строительства социальной, дорожной и
коммунальной инфраструктуры происходит на
условиях софинансирования: 67% вкладывает
федеральный бюджет, 29,7% — региональный и
3,3% — в местный.
В качестве одной из антикризисных мер было
предложено частично использовать средства
компенсационных фондов для оказания помощи тем членам саморегулируемых организаций,
которые оказались в сложной экономической
ситуации. Предоставляемые членам СРО займы
позволят обеспечить темпы строительства и будут
направлены на выплаты зарплаты работникам, а
также расчеты с поставщиками оборудования и

материалов для выполнения обязательств по контрактам регулируемых закупок и по договорам на
строительство жилых домов.
ЭР: Каковы поступления налогов от строительных предприятий края в региональную казну?
Какова динамика этих поступлений за последние
пять лет?
АА: В консолидированный бюджет Краснодарского края от строительных организаций ежегодные
налоговые поступления составляют 10 млрд руб.
Всего за 5 лет налоговые поступления от строительных организаций составили 50,8 млрд руб.,
в том числе в 2019 году более 11 млрд руб., или
101% к 2018 году.
За I полугодие 2020 года в консолидированный бюджет Краснодарского края от строительных организаций поступило налогов на сумму
5,0 млрд руб., меньше чем за аналогичный период 2019 года на 11,4%. Это связано с ограничением деятельности строительных организаций в
условиях пандемии, увеличением затрат на проведение профилактических мероприятий, на доставку строительных материалов и др.
ЭР: Назовите возможные точки роста строительной отрасли в будущем. Каких показателей по
объему строительных работ и по вводу жилья в
эксплуатацию необходимо достичь?
АА: В рамках нацпроектов на Кубани ведется
строительство социальных, культурных и спортивных объектов. Это и является точками для
развития отрасли. Кроме того, администрацией
края проводится большая работа по привлечению
частных инвестиций. Развитие строительной отрасли напрямую зависит от их объемов. По итогам 2020 года ожидается ввод жилья в объеме
4,1 млн кв. м, это объем строительно-монтажных
работ на сумму 246,2 млрд руб.
ЭР: Как в крае идет работа по строительству
школ и детсадов по нацпроектам? Скажется ли
пандемия коронавируса на планах по вводу в эксплуатацию этих объектов?
АА: В рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях согласно региональному проекту «Современная школа», входящему в национальный
проект «Образование», ведется строительство
четырех школ в Армавире на 1100 мест, в Кореновском районе — на 550 мест и двух образовательных учреждений в Сочи (в Сириусе — на
1100 мест, срок завершения намечен на этот год,
и в Мамайке — на 800 мест, планируется ввести
в эксплуатацию в 2022 году). Всего в текущем
году мы завершим строительство трех школ, при
этом образовательное учреждение в Сириусе будет построено к 1 сентября. Возведение объектов
ведется без отставаний от графика, все контрольные точки национального проекта достигаются в
установленные сроки.
В рамках регионального проекта «Содействие
занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет», который является частью национального проекта «Демография», в текущем году будет
завершено строительство двух детских садов в
Краснодаре по ул. Калинина на 200 мест (50 ясли)
и в Кореновском районе на 325 мест (50 ясли).
Я лично совместно с департаментом строительства края и заказчиками по строительству в
муниципальных образованиях держим на постоянном контроле ход строительства этих объектов.
На регулярной основе организуются выездные
мероприятия на объекты, проводятся селекторные и рабочие совещания с главами муниципалитетов.
Отдельно отмечу, что на Кубани в сложившихся условиях, связанных с распространением
коронавирусной инфекции, ни на одном социальном объекте строительство приостановлено не
было и темпы работ не снижались. На сегодняшний день последствий, связанных с введенными
ограничениями, мы не наблюдаем. При введении
ограничительных мер в целях своевременной поставки материалов и оборудования уполномочен-
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В январе-июне 2020 года в крае введено
в эксплуатацию 5859 жилых зданий общей
площадью 1908,4 тыс. кв. м

ными службами были организованы оперативные
штабы, которые осуществляли выдачу пропусков,
а на площадках строительства соблюдались все
рекомендации Роспотребнадзора.
В рамках регионального проекта «Жилье»,
ставшего частью национального проекта «Жилье
и городская среда», до 2022 года планируется
завершить строительство пяти общеобразовательных организаций и одного детского дошкольного учреждения. Строительство социальных объектов ведется и в рамках федеральной
программы «Стимул». В завершающей стадии
строительства находится школа на 1100 мест
по ул. Красных Партизан в Краснодаре, завершение строительных работ запланировано на
август 2020 года, а уже 1 сентября школа откроет
двери для своих учеников. Также четыре образовательных учреждения, общей вместимостью
5175 мест, строятся в Краснодаре по улицам
Марины Цветаевой, Изобильной, Конгрессной и
в пос. Знаменский-Зеленопольский. Завершение строительства двух школ по улицам Марины
Цветаевой и Изобильной планируется в конце
2020 года, в 2021 году в пос. Знаменский-Зеленопольский и в 2022 году по ул. Конгрессной.
Завершение строительства садика на 300 мест
по ул. Героев Разведчиков в столице Кубани запланировано в 2021 году.
ЭР: Ведется ли проектирование новых социальных объектов?
АА: В 2020 году в реестр экономически эффективной проектной документации повторного
использования были направлены 23 проекта
социальных объектов, разработанных с учетом
климатических, геологических и иных условий
Краснодарского края, и 20 из них вошли в этот
перечень. На сегодняшний день реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования содержит информацию о

60 проектах, разработанных для нужд Краснодарского края.
В рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» за первое полугодие 2020 года получили положительное заключение государственной
экспертизы 23 объекта, в том числе 11 детских
садов общей вместимостью 1725 мест и 12 школ
общей вместимостью 13175 ученических мест.
В рамках краевой государственной программы
«Социально-экономическое и инновационное
развитие Краснодарского края» в текущем году
планируется выделить субсидии муниципальным
образованиям Кубани из средств краевого бюджета для начала проектирования 25 социальных
объектов — это детские сады и школы.
ЭР: В июне Фонд защиты дольщиков Кубани стал
правопреемником ООО «ИСК “РАС”». Насколько
сложна процедура передачи прав обанкротившихся компаний фонду?
АА: Передача прав и обязанностей от банкротящегося застройщика другому осуществляется в
соответствии с законом о банкротстве. Он предусматривает совершение определенных процессуальных действий как со стороны должника, так и со
стороны компании–приобретателя, и, естественно,
от момента подачи фондом заявления о намерениях до вынесения судом решения о передаче прав и
обязанностей проходит много времени. Решением
суда от 9 июня 2020 года региональному фонду
переданы права и обязанности застройщика по
объектам «Иван да Марья» и «Парусная регата».
В настоящее время ведется работа по регистрации
перехода прав и обязанностей. Финансирование завершающего этапа строительства осуществляется в
соответствии с соглашением, заключенным между
федеральным и региональным фондами. Основная
деятельность регионального фонда финансируется
за счет краевого бюджета.
ЭР: Сколько проблемных объектов будут достроены в этом году, сколько обманутых дольщиков
получат ключи от квартир?
АА: В 2020 году запланировано завершить строительство 119 проблемных объектов (это более

14 тыс. квартир). С начала года уже введено в
эксплуатацию 37 домов (более 30%) общей площадью 500 тыс. кв. м. Наибольшее их количество
в Краснодаре, Анапе и Новороссийске.
ЭР: Как на Кубани выстраивается работа с обманутыми дольщиками?
АА: Для защиты прав дольщиков на Кубани
создана межведомственная комиссия, участие
в которой принимают руководители правоохранительных, исполнительных и законодательных
органов власти, а также представители ресурсоснабжающих организаций. Эта комиссия решает
вопросы о достройке объектов.
В 2019–2020 годах предусмотрены субсидии
муниципальным образованиям края в размере
1,0 млрд руб. (по 500 млн руб. ежегодно) на завершение строительства проблемных объектов
высокой степени готовности. Департаментом по
надзору в строительной сфере Краснодарского
края проведен отбор таких муниципальных образований.
В рамках мероприятия «Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам»
в 2019 году введен в эксплуатацию ЖК «Форт
Карасун» (корпус 2/3) в Краснодаре. 13 мая
2020 года введен в эксплуатацию ЖК «Талисман». 30 июня 2020 года введены в эксплуатацию
еще три многоквартирных дома, а именно ЖК
«Южный» (литер 4) и ЖК «Территория Счастья»
(2 дома).

Беседовал Андрей Ульченко

«На Кубани в сложившихся
условиях, связанных
с распространением
коронавирусной инфекции,
ни на одном социальном
объекте строительство
приостановлено не было
и темпы работ не снижались»
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зеленая экономика

Нюансы зеленых финансов

Рынок зеленых финансов развивают все страны, переходящие
к устойчивой экономике. Его инструменты появились недавно и еще
в начале 2010-х годов считались экзотическими даже в передовых странах,
но оказались не менее устойчивыми к финансовым потрясениям. Россия
начала строить такую инфраструктуру, но, как и Китаю, нашей стране
не удастся избежать ошибок. Афанасий Сборов
озеленение

Восстановление мировой экономики после пандемии во многом будет зеленым. Чемпион — ЕС
с €1 трлн, который европейцы потратят на перестройку индустрий и городов в соответствии с
технологиями устойчивого развития. В Китае
Постоянный комитет политбюро в марте принял
концепцию «строительства новой инфраструктуры». За шесть лет она предполагает вложение
$1,4 трлн в том числе в возобновляемую энергетику, электромобили и железнодорожный транспорт. Зеленый восстановительный рост запускают в Японии, Южной Корее, Германии и многих
других странах.
России далеко до масштабов поддержки
«зеленого поворота» в экономике ЕС или Китая,
но за счет зеленых облигаций правительство намерено частично финансировать Национальный
план восстановления экономики. ВЭБ.РФ, Минэкономики и ЦБ завершают подготовку методических рекомендаций по зеленому финансированию. Основная задача государства — привлечь
частные средства для нацпроекта «Экология». Но
развитие рынка зеленых долговых инструментов
имеет эффект далеко за пределами обозначенного в нацпроекте 2024 года.
Чтобы открыть российский рынок зеленых
проектов для иностранных инвесторов, национальный стандарт должен быть максимально
близок к международному. «Россия подписала
Парижское соглашение по климату и намерена
его выполнять. Это промышленная страна с высоким уровнем выбросов, и ей необходимо развитие
рынка зеленого финансирования, чтобы сделать
вклад в борьбу с изменениями климата. России
будет легче найти деньги на европейском рынке, чем на внутреннем,— полагает заместитель
председателя ВЭБ.РФ Чезаре Рагальини.— Для
этого российская система зеленого финансирования должна быть максимально прозрачна,
требования к финансовым инструментам понятны
иностранным инвесторам, а классификация направлений, относимых к зеленым, совместима с
международной».
Особенности развития национальных систем
зеленого финансирования обсудили в июне
2020 года в ВЭБе Шон Кидни, директор разработчика одного из наиболее известных международных зеленых стандартов Climate Bond Initiative
(CBI), Го Пэйюань, глава ведущей китайской
консалтинговой компании в области зеленых проектов SynTao Green Finance, и Алексей Мирошниченко, заместитель председателя госкорпорации,
ответственный за разработку национальной таксономии и рекомендаций по применению зеленых финансовых инструментов. Они предприняли
попытку прояснить текущий мировой статус зеленых финансов, изменения в направлениях зеленых проектов от страны к стране, а также меры
господдержки и стимулирования рынка, чтобы
избежать в России ошибок, совершенных предшественниками.

Особенности национальных
стандартов По словам господина Кидни,
национальные системы зеленого финансирова-

населением от 500 тыс. человек, сообщают в госкорпорации. Строительство новых заводов ВЭБ.
РФ будет обеспечивать финансированием, в том
числе через «зеленые облигации».
Пока российская таксономия — конкретный
список отраслей, которые могут попадать под
зеленое финансирование,— обсуждается, Алексей Мирошниченко поделился результатами исследований госкорпорации, применяющихся при
разработке национальных рекомендаций. Так,
анализ доходности до погашения торгующихся
на мировом рынке зеленых облигаций указывает
на greenium (дополнительная цена, которую инвесторы готовы платить за зеленую облигацию в
сравнении с обычной): она, по подсчетам ВЭБа,
составляет до 20 базисных пунктов годовых в
случае выпуска в долларах и до 10 пунктов для
выпусков в евро (до 15% ставки при нынешних
низких ценах). «Это средний показатель,— заметил он.— Для коммерческих банков и банков
развития премия еще выше — 5–10 базисных
пунктов годовых».
Фото: Анатолий Жданов

Посткризисное

ния всегда отражают государственные приоритеты, поэтому со стороны определенные решения
могут казаться странными. «К примеру, в Китае
в момент разработки стандарта железнодорожный транспорт был переинвестирован, поэтому в
таксономию зеленых проектов не попала электрификация железных дорог, хотя в мире это направление к ним относится»,— заметил Шон Кидни.
Подход CBI к тому, что считать зеленым, а
что — нет, активно эволюционирует вслед за
развитием экономики, изменением задач, появлением новых технологий. Постепенно ужесточаются требования к гидроэнергетике, ядерной
энергетике, которые изначально во многих странах считались зелеными (у них нулевые выбросы
СО2, но есть побочные эффекты для экологии).
Но организация планирует отнести к зеленым,
например, некоторые горнорудные проекты, если
добыча ископаемых осуществляется с использованием современных технологий, а произведенный металл идет, к примеру, на создание инфраструктуры ВИЭ.
Зеленые облигации могли бы помочь компаниям из РФ преодолеть недоверие на западных
рынках. «Из моих разговоров с потенциальными
инвесторами могу сказать, что они готовы серьезно рассматривать инвестиции в зеленые облигации российских эмитентов, даже если в целом не
склонны к сотрудничеству с русскими»,— сказал
Шон Кидни. В качестве примера он привел сертифицированный CBI выпуск облигаций РЖД,
размещенный в Ирландии и Швейцарии, переподписка на который (примерно в восемь раз) позволила снизить ставку до 0,84% (самый низкий
показатель в истории РФ).
Впрочем, если отталкиваться от российских
приоритетов и опыта КНР, получить междуна-

зеленая экономика
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Чтобы открыть российский рынок зеленых
проектов для иностранных инвесторов,
национальный стандарт должен быть
максимально близок к международному

родные деньги очень непросто. Го Пэйюань рассказал об опыте создания в Китае первой в мире
национальной таксономии зеленых проектов.
Государство активно развивает рынок, учреждая
призы за лучший зеленый проект, организовывая
бесплатные тренинги, фонды поддержки зеленых
облигаций. Местные правительства субсидируют
по ним до 40% ставки. К 2017 году Китай стал
вторым после США рынком зеленых облигаций,
сейчас их выпущено более чем на $180 млрд.
Однако значительная часть китайских зеленых бондов все еще выпускается по международным, а не по китайским стандартам, размещаться с которыми на иностранных биржах трудно.
«Устранение «чистого угля» из последней редакции национальной таксономии 2019 года имело
целью сблизить китайский стандарт с международным»,— пояснил Го Пэйюань, отметив, что до
определенного момента зеленые облигации были
не очень популярны в КНР, но ситуация радикально улучшилась, когда Народный банк Китая добавил их в ломбардный список, начав принимать
как залог.
Российским аналогом «зеленого угля» может стать «энергетическая утилизация отходов».
«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ весной 2020 года
подписали соглашение о строительстве 25 мусоросжигательных заводов, аналогичных тем, что
строит структура «Ростеха» — «РТ-инвест» —
в Подмосковье и Татарстане. Они будут сжигать
отходы, оставшиеся после сортировки, и вырабатывать электроэнергию. Заводы появятся в городах, привлекающих туристов, и агломерациях с

Государство рождает предложение Хотя общая доля зеленых об-

лигаций в мире составляет всего около 1% облигационного рынка, активы под управлением
фондов зеленых финансов растут невероятными
темпами — на 50% в год, что значительно выше
темпов роста классических фондов. Опасения же
по поводу повышенных рисков зеленых облигаций для инвесторов не подтверждаются. Во время
пандемических катаклизмов на финансовом рынке в январе—марте нынешнего года динамика
падения рыночных цен зеленых облигаций была
практически идентична динамике падения обычных бумаг. Несмотря на пандемию, сегмент продолжает наращивать обороты. В 2020 году в мире
будет выпущено на 36% больше зеленых бондов — на $350 млрд против $257,5 млрд годом
ранее, прогнозируют в CBI. В РФ же этот рынок
составляет менее $0,7 млрд.
В большинстве случаев на первом этапе развитие рынка определялось госфондами и банками развития, которые в некоторых случаях приватизировались или ликвидировались, когда рынок
вставал на ноги, следует из исследования вицепрезидента ВЭБа Ксении Нефедовой. Так, в Германии ключевую роль в его развитии изначально
играет госбанк KfW, на который приходится 46,4%
(€28,8 млрд) выпущенных в стране зеленых облигаций. В Голландии три госбанка — FMO, BNG и
NWB — разместили в 2011–2020 годах зеленых
бондов более чем на $7 млрд. Правительством
Великобритании в 2012 году был создан Green
Investment Bank, а в 2017-м, успев вложить в озеленение экономики £12 млрд, банк был продан
австралийской компании Macquarie.
Россия тоже намерена строить рынок зеленого финансирования при помощи государства и
институтов развития. Министерства рассматривают возможность субсидирования части ставки по
купону, ВЭБ планирует интегрировать разрабатываемые рекомендации по зеленым финансам в
свой кредитный процесс, специальную программу
поддержки предлагают и другие госбанки. n

объект введен в эксплуатацию после 1 января 2020 года. Краснодарский край стал
одним из семи регионов, которые взяли
на себя ответственность по введению этой
дополнительной налоговой региональной
льготы. В крае уже действует ряд преференций для участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В частности, с 1 января предприятия могут
получить инвестиционный вычет по налогу
на прибыль – до 90 % суммы расходов. Действует льготный заем Фонда промышленности под 2% годовых. Для тех, кто не попадает
под условия этого займа, планируется субсидировать процентные ставки по кредитам в
банках – под 2% годовых.

Инвестиции несмотря
ни на что

Несмотря на пандемию, региону есть чем
гордиться. В июле Краснодарский край поднялся на шестое место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. Рейтинг
составило Агентство стратегических инициатив. До этого Кубань была на седьмой
строчке рейтинга. Как отмечают эксперты,
улучшение позиции края связано, в том
числе, с новыми подходами в работе власти
с бизнесом – как уже существующим, так и
тем, который только хочет инвестировать в
регион.
В крае усовершенствовали систему сопровождения инвестпроектов, сделали все,
чтобы снизить административную нагрузку
на бизнес, убрать барьеры, которые мешают
предпринимателям чувствовать себя комфортно. Инвестору дают преференции, в

Фонд промышленного
развития

Значительный вклад в посткризисное восстановление экономики делает Региональный фонд развития промышленности
(РФРП). За счет современного оборудования
предприятия увеличивают объемы производства, расширяют ассортимент выпускаемых товаров, а также оптимизируют процессы. Поэтому проекты, где создаются новые
высокотехнологичные производства и модернизируются уже действующие, являются
приоритетными для фонда.
Всего с момента своего образования
в 2018 году Региональный фонд развития промышленности выделил 71 займ
на общую сумму 1,46 млрд рублей. Из них
большая часть займов – на 396,4 млн рублей, на 369,6 млн рублей и на 364,5 млн
рублей – направлена на развитие отраслей
машиностроения, химпрома и древообрабатывающей и мебельной промышленности
соответственно.
За счет ранее предоставленных фондом
заемных средств по программам финансирования «Машиностроение» и «Проекты
развития (краевое финансирование)» только в этом году запущены новые производственные линии на трех предприятиях. Так,
в Северском районе создано новое производство пластмассовых изделий для упаковки товаров. Для реализации проекта фонд
предоставил инвестору финансирование в
сумме 44,5 млн рублей. В Кореновске фонд
предоставил местной компании 27,3 млн
рублей для перевооружения участка производства полуавтоматов и пресс-форм для

дара, Крымского и Отрадненского районов
по четырем программам. Производителя лифтов и лифтового оборудования из
Крымского района поддержат по программе «Бизнес оборот». Полученные средства
в размере 11,2 млн рублей предприятие
направит на приобретение сырья в рамках
реализации инвестиционного проекта. На
сегодня это единственное на Кубани производство лифтов. Компания работает в крае с
2019 года. Поддержка фонда поможет предприятию в короткие сроки выполнить договорные обязательства по поставке лифтов
застройщикам и зарекомендовать себя как
современный и надежный производитель
не только на региональном, но и российском
рынке, отмечают в фонде.

ВРП восстановится
в следующем году
Согласно федеральному прогнозу, страна по объему ВВП вернется на уровень
2019 года к концу 2021 года. Но, учитывая, что в последние годы Кубань
развивалась динамичнее, чем Россия
в среднем, есть основания надеяться, что край придет в себя быстрее,
чем большинство других субъектов.
По прогнозам регионального минфина,
в 2021 году по объему ВРП край должен
выйти на уровень 2019 года – 2,6 трлн
рублей.

Деньги стали дешевле

По словам директора РФРП Дмитрия Королева, в этом году предоставление займов
по программе «Проекты развития. Краевое
финансирование» стало доступно на более выгодных условиях: снизили базовую
процентную ставку, расширили целевые
направления расходования средств, а также увеличили льготный период отсрочки
платежа и общий срок займа. Сейчас на
рассмотрении по этой программе находятся семь заявок на общую сумму свыше
200 млн рублей.
Также продолжается поддержка производителей товаров первой необходимости.
К примеру, краснодарскому производителю
медицинских масок согласован заем на сумму 30 млн рублей в рамках программы «Проекты развития. Краевое финансирование» на

Также экспертный совет регионального
ФРП согласовал заявки по программе «Приоритет» двум производителям матрасов
из Отрадненского района. Им направят по
16,5 млн рублей и 19,5 млн рублей соответственно. Займы одобрены на максимально
льготных условиях – под 1% сроком до трех
лет. Полученные средства пойдут на приобретение сырья.
Всего в Фонде действует 11 программ
заемного финансирования для промышленных предприятий Краснодарского края.
Весь процесс подачи документов осуществляется в электронном виде. Также в организацию можно обратиться по телефону
+7 (861) 205-44-09, добавочный 201, 202,
203, 204, 205.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Госпрограммы
не останавливать!

Займы Фонда развития промышленности позволяют предприятиям закупать
новое оборудование и повышать свою конкурентоспособность

том числе отсрочку по налоговым платежам.
Став уже мощным предприятием, он выплачивает эти деньги сполна.
Комфортные условия для становления и
развития бизнеса тем более важны в трудные времена. Сегодня на Кубани реализуются более 430 крупных инвестпроектов на
общую сумму 1,8 трлн рублей с созданием
68 тыс. рабочих мест. По итогам первого
квартала 2020 года в экономику региона вложено 60,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал с темпом роста 6,4% к тому же
периоду прошлого года. Наибольшая инвестиционная активность отмечена в обрабатывающем производстве, транспортировке
и хранении, сельском хозяйстве.

выдува ПЭТ-тары. Компания из Северского
района завершила запуск оборудования для
производства полипропиленовых гранул. В
декабре 2019 года предприятию был предоставлен льготный заем в размере 19,9 млн
рублей и спустя полгода реализация проекта успешно завершилась. Новые и обновленные производства позволили создать
более 50 новых рабочих мест с высоким
уровнем заработной платы. До конца года
благодаря поддержке фонда планируется
завершение еще семи инвестпроектов, отмечают в департаменте промышленной политики края.
Недавно РФРП одобрил льготные займы
промышленным предприятиям из Красно-

льготных условиях – 1% годовых. Предприятие в короткие сроки создало небольшое,
но современное производство медицинских
масок. Благодаря льготному финансированию оно приобретет оборудование и нарастит производственные мощности более чем
в два раза.
По программе «Машиностроение» одобрен заем краснодарскому производителю
оборудования для выпуска пищевых продуктов и напитков. Предприятию направят
6 млн рублей на приобретение нового высокотехнологичного оборудования, что позволит снизить себестоимость выпускаемой
продукции. Компания является победителем
краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани». Заемные средства будут
предоставлены по пониженной процентной
ставке – 2% годовых.

Приоритет для Кубани – это возобновление
деловой активности, поддержка экономики,
максимальное сохранение объемов капитальных вложений в строительство новых
социальных и инфраструктурных объектов.
В прошлом году расходы края на капитальные вложения составляли 16 млрд рублей. В
этом году, несмотря на пандемию, 37 млрд
рублей. Все начатые проекты будут реализованы в срок, обещают в администрации
региона.
Из тех объектов, что край начал строить
до пандемии, не заморозили ни один. Дорожники намного раньше сроков закончили
объекты по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новороссийске и Сочи. А в Краснодаре реализация нацпроекта составила 95%. По проекту
«Создание комфортной городской среды»
все объекты планируют завершить к 1 сентября. Продолжается возведение школ и детских садов, физкультурно-оздоровительных
комплексов. Стоит задача – сохранить динамику строительства социальных объектов:
не меньше десяти школ, детских садов в год.
Идут работы по реконструкции трех
групповых водоводов, в ближайшие дватри года край намерен полностью реконструировать Ейский, Троицкий, Таманский.
На это необходимо больше 10 млрд рублей,
и проектирование показывает, что сумма, скорее всего, будет увеличиваться. Но
все эти проекты необходимо строго выполнять. Водопроводы обслуживают более
800 тысяч жителей Геленджика, Крымска,
Новороссийска и Ейска.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» в этом году запланировано завершить
строительство подводящего водопровода от
Армавира до села Вольного Успенского района, реконструировать водозабор и инженерные сети в хуторе Заря под Анапой, а также
водопровод в поселке Заветном в Армавире.
Это позволит обеспечить качественным водоснабжением около 10 тысяч кубанцев.

Департамент информационной политики Краснодарского края
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Рост вопреки

В Новороссийске растет объем отгруженной продукции,
и ни один инвестпроект не остановлен из-за пандемии
ству. Это обусловлено реорганизацией и
переходом ООО «Птицефабрика “Новороссийск”» с апреля 2019 года в категорию
микропредприятий.

Конкуренции — зеленый свет

По итогам 2018 года Новороссийск вошел
в число муниципалитетов-лидеров по содействию развитию конкуренции. Соответствующий рейтинг с 2016 года ежегодно составляется региональным министерством
экономики. Он позволяет оценить состояние конкурентной среды и инвестиционного климата на уровне муниципалитетов.
При оценке работы городов и районов учитываются уровень исполнительской дисциплины, качество предоставляемой информации о развитии социально-значимых и
приоритетных рынков, а также факторах
конкурентоспособности товаров и услуг.
Кроме того, рассматриваются меры по повышению конкурентоспособности и устранению препятствий для ведения бизнеса на
местах.
На сегодняшний день в городе-герое
определены 38 приоритетных и социально
значимых товарных рынка для содействия
развитию конкуренции. Их перечень значительно расширен по сравнению с прошлым годом и пополнился 11 новыми
рынками. В муниципалитете разработан

«Каталог промышленной продукции», и его
регулярное пополнение
также дает свои результаты. Сегодня без этого
каталога не обходится
ни одна выставка или
форум с участием Новороссийска. Главная цель,
поставленная при его
создании,— продвижение брендов местных
компаний.
На уровне муниципалитета регулярно
проходят заседания Совета по промышленности и предпринимательству, представители администрации города участвуют в
мероприятиях по пресечению незаконного оборота промышленной продукции. По
инициативе главы Новороссийска осуществляется активное продвижение продукции
местных производителей на всевозможных
выставках и форумах, а местные социально
ориентированные НКО получают поддержку в продвижении на рынке социальных
услуг. Все эти мероприятия положительно
влияют на развитие конкуренции в муниципалитете.

Промышленный флагман

В июле 2019 года решением городской
Думы Новороссийска была утверждена

Фото: Зотов Алексей

Экономика Краснодарского края остро
ощущает последствия пандемии. Снизился
рост собственных доходов в региональную
казну, уменьшился оборот оптовой и розничной торговли, общепита, предприятий
курортной сферы. В то же время восстанавливаются сельское хозяйство, промышленность, увеличивается объем строительных
работ. Несмотря на сложный период, в
Новороссийске растет объем отгруженной
продукции собственного производства
крупными и средними предприятиями. За
пять месяцев 2020 года он составил 109,1%.
Положительные темпы роста наблюдаются в семи отраслях экономики из девяти:
транспортировка и хранение (109,6%),
строительство (141,3%), информатизация и связь (114,8%), розничная торговля
(103,4%), общественное питание (121,3%),
оптовая торговля (120,5%) и платные услуги населению (100,3%).
Снижение объемов отмечено в промышленности (на 16,4%) и сельском хозяйстве (на 43,6%). Основной причиной отрицательной динамики в промышленности
явилось снижение объемов отгруженной
продукции обрабатывающих производств.
Падение показателей по крупным и средним предприятиям сельскохозяйственного
комплекса связано с отсутствием объемов
отгруженной продукции по животновод-

Стратегия
социально-экономического
развития города до 2030 года. Одним из
механизмов ее реализации стали муниципальные флагманские проекты, такие,
например, как «Зона промышленного
развития “Новороссийск”», «Новороссийск — центр виноградарства и виноделия», «Новороссийск — ядро Южного экспортно-импортного хаба» и др.
Флагманский проект «Зона промышленного развития “Новороссийск”» нацелен на увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства
и, как следствие, количества рабочих
мест и средней заработной платы. В рамках проекта также предусмотрено создание индустриальных парков за счет
развития «умной» экологически чистой
промышленности. В состав участников
проекта входят руководители бюджетообразующих предприятий города, таких
как ООО «Новоросметалл» и ОАО «Новоросцемент», ООО «Ветанна» и ООО «Аквамарин». При поддержке краевой власти
и администрации муниципалитета этими
компаниями до 2030 года запланированы
крупные мероприятия, в их числе создание многофункционального индустриального и агропромышленного парков.
На данный момент администрацией Новороссийска подобраны соответствующие земельные участки, документация
по которым направлена в департамент
имущественных и земельных отношений
Краснодарского края.
Другое крупное мероприятие в рамках флагманского проекта — реализация
инвестиционной программы по развитию металлургического производства от
ГК «Новоросметалл». В настоящий момент уже ведется реконструкция завода

Муниципалитет повышает эффективность
В Новороссийске сегодня активно внедряются технологии
бережливого управления. Работа ведется в рамках регионального проекта «Эффективный регион». Так, в 2019 году
совместно с АНО «Японский центр “Кайдзен”» был проведен цикл семинаров для сотрудников администрации. В результате создано 40 «бережливых» проектов, направленных
на устранение всех видов потерь. А с апреля этого года реализуется проект «Бережливый муниципалитет», который
должен обобщить опыт и систематизировать внедрение инструментов бережливого управления в работу всех подразделений администрации города.
На данный момент в проекте принимают участие девять муниципальных учреждений. Результаты уже есть.
Например, МБУ «Центр озеленения и благоустройства

города» разработало и успешно реализовало проект
по созданию мастерских, бытовок и складов. Нововведение позволяет теперь вовремя ремонтировать оборудование, закупать посадочный материал в нужном
объеме, исключить простои в работе и сократить время
на дорогу.
В муниципальном кинотеатре «Нептун» внедрена кассовая программа «Киноплан», предоставляющая онлайнинформацию о расписании показов, стоимости билетов
и наличии мест. Его посетители теперь имеют возможность
покупать билеты онлайн. А вот МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» завершило уже два
проекта. Первый был направлен на сокращение непрофильного мусора в экобоксах и распространение культу-
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ры раздельного сбора среди населения. А второй сократил
сроки предоставления муниципальной услуги по заключению договоров на сброс поверхностных и дренажных вод
в систему канализации с 14 до 10 дней.
В планах муниципалитета успешно завершить бережливые проекты в МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». Здесь ведутся работы
по автоматизации мойки транспортных средств. МБУ «АПК
Безопасный город — ЕДДС» разрабатывает регламент
взаимодействия с диспетчерскими службами ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, МКУ
«УЖКХ города» и администрациями внутригородских районов. В будущем это позволит сократить сроки реагирования на обращения жителей города.

номики, ФЦК и РЦК в муниципальные образования края для проведения очного отбора
предприятий.
Помимо собственно повышения производительности участники нацпроекта получают различные льготы. Участие в нацпроекте помогает не только высвободить ресурсы
для технического переоснащения, но и дает
возможность пользоваться мерами поддержки. Сегодня на уровне федерации компаниям — участникам проекта выделяется
льготный займ Фонда промышленности под
1% годовых. Аналогичную меру ввели и на
Кубани. Фонд развития промышленности

водителей компаний влияет «сарафанное радио» — когда примером служат успехи предприятий, которые вошли в проект, поэтому в
кубанских СМИ широко освещаются результаты, достигнутые участниками нацпроекта.
В частности, ФЦК внес в число лучших
практик опыт крупнейшего производителя
удобрений и азотных соединений из Белореченского района. Компания без вложения дополнительных средств смогла на 30%
ускорить время проведения лабораторных
анализов. Дополнительный эффект дали
оптимизация расстановки оборудования и
разработка новой процедуры проведения те-

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

будут помогать совершенствовать процессы
производства. Сегодня привлечь на предприятие специалиста, который бы обучил
персонал, подготовил комплекс изменений
и провел аудит, стоит 3–4 млн руб. Благодаря нацпроекту стало возможным сделать это
бесплатно.
Участие в нацпроекте длится три года.
На отдельных участках производства производительность труда можно повысить
практически в два раза, без финансовых
затрат на переоборудование. В рамках проекта предлагается разработка и реализация
индивидуальных программ для каждого

Геленджикское предприятие «Хлеб Сервис» за полгода участия в проекте сократило
время протекания процессов на 40%, увеличило выработку на 15%

предприятия, предусматривающих рост
производительности труда в первый год на
10%, во второй год — на 15% и на 30% — в
третий.
При этом не используется единый набор
советов и инструментов для всех, а применяется индивидуальный, точечный подход.
Также сотрудники компании пройдут бесплатное обучение по программам «Лидеры производительности» и «Акселератор
экспортного роста». Иными словами, внедрение бережливых технологий не требует
затрат. Вся работа финансируется за счет
бюджета.

Льготы для участников

Из 44 муниципальных образований края, в
43 есть потенциальные участники нацпроекта. Более 530 предприятий региона попадают под его критерии. На сегодняшний день в
процесс максимально включилась промышленность. Высокий потенциал есть у строительства. Однако лишь шесть предприятий
отрасли вошли в нацпроект, в то время как
под его критерии проходят 119 организаций.
Ряд муниципалитетов уже активно включились в работу. Лидирующие позиции
занимают крупные муниципальные образования. Например, Тимашевский, Курганинский, Новокубанский районы, такие города как Краснодар, Армавир, Новороссийск,
Абинск, Сочи.
Для популяризации идеи внедрения на
производстве бережливых технологий на
Кубани регулярно проводятся семинары,
выездные совещания, планируется итоговая
конференция. Также осуществляются выезды представителей регионального минэко-

Краснодарского края выдает льготные займы таким компаниям под 2% годовых. Для
тех, кто не попадает под условия этого займа,
в крае планируют субсидировать процентные ставки по кредитам в банках — тоже под
2% годовых.
С 1 января участники нацпроекта могут
получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль — до 90% от суммы расходов. Воспользоваться им смогут почти все
предприятия, участвующие в нацпроекте,
кроме тех, которые работают в сельскохозяйственной отрасли. В начале июля был
принят закон, обнуляющий для участников
национального проекта налог на имущество.
Ставка 0,01% устанавливается в отношении
объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года. Причем пониженная
ставка применяется как в отношении недвижимости, налоговая база которой определяется как среднегодовая стоимость, так
и в отношении объектов, налоговая база по
которым определяется как их кадастровая
стоимость. Кубань — один из семи регионов
страны, которые взяли на себя ответственность по введению этой дополнительной
налоговой льготы. Действие пониженной
ставки будет распространяться до 31 декабря
2024 года.

Первые результаты

Благодаря принятым мерам сегодня в работу
включились представители бизнес-сообщества, директора по производству, руководители и ведущие специалисты направлений развития компаний, профессиональные тренеры
в области повышения производительности
труда. Что немаловажно, на решение руко-

стов. Благодаря инструментам бережливого
производства на предприятии ждут сокращения времени выпуска единицы готовой
продукции и увеличения выработки продукции на человека. При этом производительность на предприятии увеличивается не за
счет высвобождения сотрудников, а за счет
сокращения издержек и выхода на новые
объемы производства.
Таких примеров уже много. Динская компания «Сервис-Юг ККМ» всего за год показала рост выручки на 15%, рост зарплат — на
10%. Производительность увеличилась на
18% при запланированных 10%. Теперь это
образец для подражания, и компания станет
обучающей площадкой для руководителей
предприятий, которые делают только первые шаги в нацпроекте.
Геленджикское предприятие «Хлеб Сервис» за полгода участия в проекте сократило
время протекания процессов на 40%, увеличило выработку на 15% и готово двигаться
дальше. За полгода в кондитерском цехе,
где изготавливается более 80 видов изделий,
выработка продукции увеличилась на 15%,
с 51 до 55 килограммов пирожных и тортов
на человека в сутки. В ближайших планах
компании — довести этот показатель до 59
килограммов на одного сотрудника в день.
Кроме того, на обучение новых работников
теперь уходит меньше времени. Благодаря
разработке и внедрению подробных стандартов выполнения операций время стажировки новичков сократилось с 2 месяцев
до 1 недели. На предприятии также значительно сократили запасы муки, сахара, яиц
и других ингредиентов кондитерских изделий, которые хранились в избытке. Теперь
средства, затрачиваемые на их хранение и
транспортировку, можно направить на другие неотложные нужды. Помимо этого, на

Геленджикском хлебозаводе эксперты ФЦК
сократили время на изготовление самого
«долгого» продукта — бисквитного торта —
на 40%, с 18 до 11 часов. Готовить быстрее
стали без изменения технологического процесса — только за счет грамотного распределения ресурсов.

Новички входят в проект

По итогам 2020 года необходимо отобрать
не менее 30 предприятий края для участия
в нацпроекте, где федеральными и региональными экспертами в сфере производительности труда будут внедряться принципы
бережливого производства. И список участников нацпроекта регулярно пополняется.
Например, в середине июля стало известно, что в проект включился МУП Сочи «Водоканал». Повышать операционную эффективность предприятие будет под кураторством
ФЦК. На предприятии уже началась работа
над созданием пилотного потока. Здесь будет воплощен инновационный, грамотный
подход к организации труда. Специалисты
детально изучат процесс и найдут в нем
слабые места, которые в дальнейшем будут
устранены. Порядка 200 работников предприятия благодаря обучению в рамках нацпроекта приобретут новые квалификации.
Применение новых знаний позволит снизить потери воды на сетях.
Также в июле было подписано соглашение между министерством экономики
и ООО «Южная транспортная компания».
Включение нового участника в национальный проект стало возможным по результатам заочного отбора федеральным центром
компетенции при регистрации на сайте
Производительность.рф. «ЮТК» подтвердила свою эффективность и добросовестное
ведение финансовой и бухгалтерской отчетности. Компании, как участнику нацпроекта,
будет оказано содействие в обучении и переподготовке кадров, а также во внедрении
организационных инноваций в производственные и управленческий процессы.
Учитывая непростую мировую экономическую ситуацию, спровоцированную пандемией коронавируса, в региональное минэкономики стали обращаться представители
предприятий, которые не соответствуют критерию по объему выручки. Они предлагают
снизить этот показатель с 400 млн до 200 млн
руб. Администрация края инициативу предприятий поддержала. Пакет предложений
направлен в Правительство РФ.

Службы занятости пройдут
модернизацию

Однако нацпроект не ограничен лишь внедрением бережливых технологий, своей целью он также ставит поддержку занятости
и повышение эффективности рынка труда.
Первое направление касается обучения и
переобучения сотрудников предприятий.
По плану, ежегодно такое обучение должны
проходить не менее 100 человек. Здесь регион работает на опережение: в прошлом году
обучение прошли 455 человек, задача на этот
год — не менее 300. При этом затраченные
на обучение специалиста средства компании
будут компенсированы.
Второе направление проекта — внедрение единых требований к службе занятости
населения в пилотном центре занятости.
Необходимо достичь оптимального уровня
удовлетворенности граждан и работодателей услугами этого центра. В этом году нужно довести этот показатель до 60%, в 2024
году — до 90%.
Первый пилотный модернизированный
центр открылся в Краснодаре. В этом году
аналогичный центр появится в Новороссийске. В планах — открыть дополнительные
центры в Краснодаре, Сочи и Армавире.

Департамент информационной политики Краснодарского края
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Сервисы

Выбор между онлайном и инязом

Крупные компании в последние годы выделяют все
больше средств на цифровое развитие и минимум
раз в полгода обновляют IT-стратегии. С точки зрения бизнес-процессов выгоды от цифровизации
неоспоримы. Новые технологии позволяют страховщикам существенно снижать временные и финансовые затраты на обслуживание клиентов, выявлять мошенников и формировать более адресные
предложения продуктов на основе глубокого анализа предпочтений и особенностей страхователей.
«Искусственный интеллект способен быстро
анализировать множество данных и на этапе до заключения договора давать страховой компании рекомендации по тарифам для каждого конкретного
клиента с учетом индивидуальных рисков»,— говорит гендиректор компании «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гуревич. За последние
несколько лет страховщик вывел в онлайн линейку
программ по различным направлениям, продажи
которых демонстрируют стабильный рост. В прошлом году был полностью оцифрован процесс
оформления страховой выплаты. По словам Евгения Гуревича, до 40% возмещений по рисковому
страхованию в компании оформляется онлайн в
кабинете клиента.
Развитие IT-технологий открывает перед страховщиками новые рынки, уверен глава дирекции
информационных технологий «Ингосстраха» Алексей Клепиков: «Еще недавно страхование информационных активов и киберрисков не воспринималось
как нечто серьезное и объемное, а сегодня внимание бизнеса сосредоточено на них». Онлайн-продажи в «Ингосстрахе» также показывают устойчивый
рост благодаря упрощению клиентского сервиса,
например внедрению технологий по распознаванию
документов и функционала «самоосмотра» предмета страхования.
Несмотря на все выгоды новых сервисов, главным партнером в продажах страховщиков пока
остаются посредники (агенты и банки), а не интернет. По данным ЦБ, по итогам января—марта
текущего года две трети взносов получены через
посредников, почти треть — через офисы и филиалы, и только 3% — через интернет (годом ранее — 3,9%), из них взносы по ОСАГО составляют
85%. По мнению регулятора, ускоренное развитие
электронных технологий в условиях ограничений
из-за пандемии коронавируса будет способствовать
развитию цифровизации отрасли.

Счастье интроверта

Удобные приложения для клиентов и возможность общения со
страховщиками в онлайн-чатах в любое время суток
трудно назвать цифровой революцией, особенно
на фоне далеко ушедшего вперед в этом направлении банковского сектора. ЦБ еще до пандемии
подталкивал страховщиков к улучшению клиентского обслуживания. Так, в прошлом году знаменательным событием для всего рынка стал запуск
первого в России «суперсервиса» «Европротокол
онлайн»-«Мобильный помощник ОСАГО». Участие
в его разработке принимали ЦБ и Российский союз
автостраховщиков при поддержке Минсвязи. Благодаря «суперсервису» водители могут оформить
извещение о ДТП в электронном виде без вызова
сотрудников ГИБДД через мобильное приложение,

Фото: Игорь Иванко/

Российским страховщикам остался год до прихода филиалов иностранных
игроков. В новых реалиях им придется конкурировать не только в
части стоимости продукта, но и в развитии цифровых сервисов. Пока
отечественные компании могут предложить клиентам продажи полисов
онлайн, но не по всем продуктам и дистанционное урегулирование страховых
случаев, но не везде. Екатерина Калинина

отправив фото и схему аварии страховщику. Правда, заявление о страховом случае все же придется
отнести в компанию лично. Пока новый сервис работает в пилотном режиме лишь в пяти регионах.
Введение режима самоизоляции в марте из-за
пандемии заставило страховщиков решать, что делать с необходимым для выплаты предоставлением оригиналов документов. Регулятор официально
рекомендовал компаниям идти на уступки и увеличивать сроки для подачи необходимых бумаг.
В «АльфаСтраховании», например, впервые позволили туристам с полисами выезжающих за рубеж для урегулирования страхового случая присылать вместо оригиналов сканы нужных документов.
В компании отметили, что во время самоизоляции
даже самые консервативные клиенты за считаные
дни освоили онлайн. По словам заместителя главы
компании Александра Горина, «в апреле 52% убытков по каско в Москве заявлялось онлайн — такого
никогда не было в жизни и, наверное, никогда не
будет. Уровень пользования всеми сервисами вырастет, мы не собираемся ни от чего отказываться».
Чтобы побудить страховщиков активнее двигаться в сторону «бесконтактного» урегулирования
убытков, в дело включились депутаты Госдумы.
Экспертный совет по страхованию Госдумы одобрил концепцию перевода оформления страховых
выплат по обязательным видам в онлайн. Законопроект, который может быть внесен в Госдуму уже
осенью, затрагивает страхование ответственности
автомобилистов (ОСАГО), владельцев опасных
объектов (ОПО) и перевозчиков (ОСГОП). Предполагается, что потерпевшие по этим видам страхования смогут отправлять заявление о наступлении
страхового случая дистанционно, загружая необходимые документы на сайте страховщика или портале госуслуг. Новые нормы позволят не только упростить саму процедуру, но и снизить риск уклонения
страховщиков от выплат. При этом возможность
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личного предоставления документов отменять не
планируется, подчеркнули депутаты.

Будущее рядом На одном из форумов
в конце прошлого года президент Всероссийского
союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс предупредил коллег, что открытие отечественного рынка для иностранных страховщиков с современными
цифровыми технологиями в 2021 году может стать
новым вызовом для российских компаний. По словам Игоря Юргенса, вложения в развитие страховых технологий в Европе в 2018 году составили $2,2
млрд, а США и Китай — лидеры цифровизации. К
примеру, китайские страховщики имеют право
идентифицировать любого водителя по камерам
видеонаблюдения на дорогах. В случае наступления ДТП клиенты получают выплаты в течение 10
минут после аварии на свою банковскую карту.
В России такое пока трудно представить. Несмотря на все старания рынка, быстро внедрять
новые технологии страховщикам пока не позволяет
законодательство — сдерживают ограниченный
доступ к персональным данным россиян и необходимость личного присутствия в офисе при
покупке ряда страховых продуктов. Как рассказал
“Ъ” вице-президент ВСС Виктор Дубровин, компании ограничены требованиями закона по противодействию отмыванию доходов и финансированию
терроризма по идентификации клиентов при превышении суммы страховки в 15 тыс. руб., а также
необходимостью полной идентификации клиента
при продаже договоров страхования жизни. «Целесообразно увеличить лимит хотя бы вдвое или разрешить упрощенную идентификацию для страхования жизни,— считает Виктор Дубровин.— Кроме
того, законодательно следует закрепить обмен
информации рынка с различными госорганами,
сервисами и автоматизированными системами
(АИС), создаваемыми государством. Это позволило

Экспертный совет по страхованию Госдумы
одобрил концепцию перевода оформления
страховых выплат по обязательным видам
в онлайн

бы страхователям не собирать документы, необходимые для урегулирования страхового события, а
страховщикам — получать всю информацию из
АИС». В частности, обмен информацией с госорганами позволил бы страховщикам оперативно узнавать о смерти человека и в случае наличия у него
полиса страхования жизни перечислять выплату по
договору его близким.
Гендиректор компании «Абсолют Страхование»
Дмитрий Руденко считает, что в развитии страхового рынка большую роль играет государство: «В
последнее время регулятор стал больше уделять
времени развитию иншуртеха, но это направление
в роли догоняющего. Цифровой рынок готов реализовать уже сейчас более смелые решения, чем те,
которые позволяет законодательство». К смелым
решениям, по словам страховщиков, готовы далеко
не все клиенты.
Пандемия и режим самоизоляции заставили все
стороны искать новые пути взаимодействия. Компании в экстренном режиме внедрили электронный
документооборот, перейдя на удаленную работу, а
клиенты начали активно осваивать новые сервисы
страховщиков. Кроме того, в конце апреля Госдума приняла закон, разрешающий онлайн-продажу
полисов страхования предпринимательских рисков
и страхования жизни, а также полисов по другим
видам страхования через брокеров и агентов. Принятые поправки снимают ряд ограничений, в том
числе на заключение договоров ОСАГО и страхования жизни через посредников, открывают доступ
к оформлению договоров для банков-агентов и
агрегаторов. Этот закон, по мнению страховщиков,
не дает мгновенного эффекта, но открывает новые
перспективы для развития страхового сектора. n

Страхование

«Невозможно быть одной
из ведущих аграрных держав
мира и не подвергаться крупным
климатическим рискам»

Весна 2020 года принесла аграриям Краснодарского края ряд проблем,
связанных с гибелью яровых культур, а также перспективой гибели урожая
фруктовых в связи с апрельскими заморозками, а также недостатком влаги
в почве. О том, как и почему важно страховать урожай, корреспондент «ЭР»
пообщался с президентом Национального союза агростраховщиков Корнеем
Биждовым

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА: Корней Даткович, какой,
по данным НСА, объем сельскохозяйственных площадей в Краснодарском крае застахован с участием
господдержки и на какую сумму?
Корнеей Биждов: По информации Национального союза агростраховщиков на 1 июля, за
первое полугодие кубанские аграрии на условиях
господдержки застраховали 77,4 тыс. га посевных
площадей, что немногим (на 5%) больше, чем за

аналогичный период годом ранее. В текущем году
страхованием обеспечено 22 тыс. га кукурузы,
17 тыс. га подсолнечника, 13 тыс. га сои, 12 тыс.
га свеклы фабричной, 8 тыс. га гороха, а также
рис, томаты и посадки семечковых, это яблоня,
груша, айва и другие. Сумма страховой премии, начисленной по субсидируемым договорам сельхозстрахования за первое полугодие 2020 года, равна
170 млн руб.
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При этом надо помнить, что также в настоящее время действуют еще договоры страхования
74 тыс. га озимого сева — в основном это пшеница
и ячмень. Эти договоры были заключены в период
осеннего сева 2019 года, и по ним уже заявлены
убытки. Кроме того, во втором полугодии 2019 года,
также на условиях господдержки, были застрахованы урожай винограда на площади в 0,5 тыс. га и
0,2 тыс. га посадок семечковых. В мае 2020 году,
на фоне беспрецедентных заморозков, заключило договор страхования крупнейшего фруктового
сада в Европе АО «Сад Гигант». Общая площадь
посадок — 1 тыс. 569 га, договор заключен по программе страхования с господдержкой, объем ответственности страховщика по договору превышает
1,5 млрд руб.
Если говорить о тенденциях, то нужно учесть,
что 2019 год стал годом восстановления господдержки агрострахования на Кубани. Получив доступ
к господдержке, за весь минувший год кубанские
аграрии застраховали на субсидируемых условиях
148 тыс. га посевных площадей, из них 74 тыс. га
составили яровые. Сегодня, как мы видим, активность по страхованию продолжает проявлять примерно тот же круг хозяйств. Эта тема обсуждается
НСА и представителями администрации Краснодарского края.
Следует отметить, что и при отсутствии господдержки хозяйства Кубани страховали урожай, уже
за свой счет. Соотношение выплат и страховой
премии за период с 2017 года говорит скорее в
пользу аграриев: объем страховой премии, собранной страховщиками по договорам страхования
сельхозрисков за 2017-2019 годы в крае, составил
600,5 млн руб., а выплатили страховщики аграриям
по этим договорам за тот же период 742,1 млн руб.
страховых выплат, то есть заметно больше.
ЭР: Можете ли привести примеры страховых премий и выплат, которые получили аграрии за минувшие года?
КБ: Если говорить о конкретных примерах, то в
Краснодарском крае в 2018 году была осуществлена одна из крупнейших страховых выплат в
растениеводстве, о которой заявлено публично
(не всегда страховщики это могут делать, в силу
позиции аграриев). «РСХБ-Страхование», член
НСА, выплатила 145 млн руб. агрохолдингу «Кубань» за гибель посевов группы сельхозкультур
от засухи и повреждения вредными организмами. В числе крупных разовых страховых выплат
можно назвать выплату в 20 млн руб., которую, по
данным НСА, получило по договору, заключенному с господдержкой, одно из застрахованных хозяйств региона за погибшие от почвенной засухи
посевы уже в 2020 году.
ЭР: Какой объем средств направлен на агрострахование на Кубани из федерального и из краевого
бюджета?

КБ: Фактически перечисленные субсидии на оплату
договоров агрострахования в 2019 году составили
126,7 млн руб.: 122 млн по договорам страхования сельхозкультур и 4,7 млн руб. на те же цели в
секторе животноводства. В текущем году уже перечислено 58,3 млн руб. субсидии, из них 56 млн - на
страхование растениеводов и 2,3 млн руб. - животноводов. По информации, минсельхоза Краснодарского края, в текущем году на агрострахование
регион готов направить до 334 млн руб., поэтому
кубанские аграрии могут без опасений заключать
договоры страхования озимого сева - лимит запланированных субсидий далеко не исчерпан.
ЭР: Какое место регион занимает по количеству застрахованных площадей в ЮФО и в целом по России, и с чем, по вашему мнению, это связано?
КБ: По размеру застрахованных на условиях субсидирования посевных площадей за первые шесть
месяцев 2020 года Краснодарский край стал лидером среди регионов Южного федерального округа.
В аналогичном общероссийском рейтинге регион
входит во вторую десятку - заняли 12-е место. Но
эти показатели еще будут существенно изменяться,
поскольку впереди - страхование озимых, которые
сельхозпредприятия Юга страхуют более активно.
ЭР: Что чаще страхуют (град, засуха, стихийные
бедствия) на территории Краснодарского края, и какие виды страхования наиболее распространенные?
КБ: С 2019 года при заключении договора страхования на условиях господдержки аграрий может самостоятельно выбирать наиболее подходящие для
своего региона риски, до этого страхование осуществлялось в обязательном порядке по полному
пакету рисков. Сегодня по действующим договорам аграриями заявлены убытки по таким рискам,
как заморозки, почвенная и атмосферная засуха,
град: эти риски наиболее часто и востребованы
кубанскими фермерами.
Сельхозпроизводителям Кубани целесообразно
выбирать широкий список агрорисков. В структуре
страховых выплат по договорам с господдержкой,
которые члены НСА осуществили сельхозпроизводителям края в период с 2012 года по текущее время, 51% выплат приходится на риски атмосферной
засухи, 20% — на заморозки, 17% — на суховей.
В числе наиболее характерных для региона рисков
также находятся почвенная засуха, градобитие,
вымерзание. Убытки от них могут быть весьма
существенными: так, мы помним, что в 2018 году
град нанес аграриям края потери на сумму около
1,5 млрд руб.
ЭР: Насколько погодная и социально-экономическая обстановка весны 2020 года сказалась на агростраховании? Какие есть характерные особенности
у отрасли в текущем году?
КБ: Принципиально новым в практике страхования
сельхозрисков для ряда российских регионов стал
переход на дистанционное заключение страховых
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Ближе к вкладу — больше денег

Главным драйвером роста в 2019 году стало НСЖ,
которое принесло страховым компаниям 110 млрд
руб., что на 64% больше, чем годом ранее. По данным
Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в первом
квартале 2020 года сборы по страхованию жизни увеличились до 108,6 млрд руб., что на 15% больше, чем
в январе—марте 2019-го. Одной из главных причин
роста рынка жизни стало снова НСЖ: за первые три
месяца 2020-го премии по этому виду страхования выросли на 54%, до 28,8 млрд руб. Интерес к этому типу
страховок увеличивается, в частности, из-за снижения
среднерыночных ставок по депозитам, популярность
продукту обеспечивает и включение в него рядом
страховщиков выплат в результате смерти по любой
причине, в том числе и от коронавируса.
Полис НСЖ — это долгосрочный инструмент,
который позволяет накопить необходимую сумму к
определенному сроку, чаще всего он рассчитан на
5–15 лет. Поэтому дополнительным драйвером роста
рынка в первом квартале могла стать волатильность
фондовых рынков в марте, вызванная распространением коронавируса. Согласно данным ЦБ, индексы
полной доходности госбумаг и корпоративных облигаций, которые часто являются базовыми активами
для инвестиционных и накопительных программ по
страхованию жизни, в марте снизились на 8% и 4%
соответственно по сравнению с февралем. Инвесторы хотели приобрести упавшие в стоимости активы,
в том числе и через продукты страхования жизни.

Трансформация

накоплений

В 2017–2018 годах и первой половине 2019-го население было ориентировано на увеличение потребления, поэтому склонность к накоплению у
граждан была невелика. Однако в последние месяцы
2019 года появился заметный рост интереса к сбережениям на фоне спада популярности кредитов. В
декабре 2019-го—январе 2020-го число граждан,
намеренных приобрести накопительное страхование
жизни, увеличилось на четверть по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, приводит “Ъ”
свои расчеты Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового
университета при правительстве России.
Поворот модели поведения от жизни «в кредит» к накоплению, а также неопределенность с
пенсионной системой стали стимулами спроса на
накопительные продукты страховщиков. Впрочем,
коронавирус и вынужденная изоляция могут все изменить: платежеспособность населения снизилась
из-за макроэкономической ситуации в стране, к тому
же во время карантина и самоизоляции сократился
поток клиентов в банки, которые является основными агентами по продажам НСЖ.
Согласно опросу крупнейших страховщиков жизни, который провел “Ъ”, средняя доходность НСЖ в
2019 году была выше инфляции и примерно равна
доходности банковских вкладов. При этом гарантированная доходность по полису была на уровне
3,5–7%. Ключевая ставка только за первое полугодие 2020-го снизилась с 6,25% до 4,5%, за этим
последовало и снижение банковских ставок: сбережения на депозитах стали не очень выгодными для
граждан. Потенциальное распространение НДФЛ на
доходы от депозитов свыше 1 млн руб. также будет
стимулировать интерес россиян к НСЖ.

Фото: Евгений Павленко

В 2019 году новым драйвером на рынке стало накопительное страхование
жизни (НСЖ), потеснившее пятилетнего лидера — инвестиционное страхование
жизни (ИСЖ). В 2020-м дальнейшему взлету НСЖ помешает коронавирус:
потребительская способность граждан снижается, как и их накопления.
Удержать позиции прошлого года НСЖ поможет снижение депозитных ставок
и введение НДФЛ по вкладам. Дарья Калинина

В апреле был принят закон, который разрешает
продавать полисы страхования жизни онлайн. По
словам главы компании «Сбербанк страхование
жизни» Алексея Леоненко, цифровая среда предъявляет к продуктам НСЖ серьезные требования:
«Наши клиенты давно привыкли к тому, что депозит в мобильном банке открывается за пару кликов.
Также просты и интуитивно понятны должны быть и
онлайн-продукты по накопительному страхованию
жизни. Правильный продукт для онлайна — это
конструктор, в котором клиент сам выбирает нужные
именно ему условия договора, риски, дополнительные сервисы».
Отличительная особенность страхования жизни
от продуктов, предлагаемых управляющими компаниями или негосударственными пенсионными фондами (НПФ), это страховая составляющая, позволяющая получать выплаты в различных жизненных
ситуациях. Кроме того, продукты страхования жизни
предполагают гарантирование внесенной суммы при
соблюдениях сроков инвестирования, указанных в
договоре. По сравнению с программами НПФ у НСЖ
есть существенные преимущества, рассказывает вице-президент ВСС Виктор Дубровин: возможность
делать комбинированные продукты с медицинскими
рисками и сервисами, рисковым страхованием. Однако «гарантированный пенсионный план» (ГПП),
концепция которого была предложена Минфином и
Банком России осенью 2019 года, может стать серьезным конкурентом НСЖ, говорит он: «На стороне
ГПП дополнительные налоговые преференции, поддержка, в том числе информационная, со стороны
государства, а это колоссальный ресурс для продвижения».
Важнейшим вопросом для будущего развития
рынка страхования жизни является включение этой
отрасли в систему гарантирования, говорит генди-

финансы
34 / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE «Экономика региона» / №135 пятница, 31 июля 2020 ГОДА

ректор «Капитал лайф страхование жизни» Евгений
Гуревич. В конце 2019 года ЦБ разработал концепцию этой системы: она будет строиться на тех же
принципах, что и программы страхования депозитов
и пенсионных накоплений и может «включиться»
не ранее 2021 года. Предполагается, что в случае
банкротства страховщика его обязательства перед
физическим лицом по договору страхования жизни
в пределах 1,4 млн руб. будут исполнены за счет гарантийного фонда.

Пандемия сыграла в полис

В конце 2019 года «Эксперт РА» прогнозировал замедление совокупного падения сегментов ИСЖ и
НСЖ в 2020-м до 3–5%, однако из-за пандемии коронавируса сокращение будет более значительным
— примерно на 10–15%, говорит старший директор
по рейтингам страховых и инвестиционных компаний
«Эксперт РА» Ольга Любарская. При этом отдаленные негативные последствия эпидемии могут проявиться и позже, в том числе и в 2021 году.
«Чтобы страхование жизни стало привлекательным, население должно быть настолько уверено в
уровне своего дохода и макроэкономической стабильности, чтобы быть готовым откладывать сбережения без возможности их использовать в первые
5–10 лет после начала инвестирования»,— соглашается директор аналитической группы по страховому сектору Fitch Ratings Анастасия Литвинова.
Виктор Дубровин считает, что в 2020 году рынок НСЖ, несмотря на падение в период пандемии,
сможет восстановиться за счет снижения ставки и
введения налогообложения депозитов и останется на
уровне 2019-го, аналогичная ситуация сохранится и в
2021-м. В компаниях надеются, что коронавирус все
же заставит граждан задуматься о накоплениях. Директор по стратегическому анализу компании «Рос-

В декабре 2019-го—январе 2020-го число
граждан, намеренных приобрести
накопительное страхование жизни,
увеличилось на четверть по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года

госстрах Жизнь» Иван Чубарь ожидает, что сборы по
НСЖ по итогам 2020-го будут не ниже прошлогодних
— около 110 млрд руб.: «Из-за ситуации с пандемией люди задумаются о страховании жизни. Кто-то
купит страховку от болезни или несчастных случаев,
кто-то задумается о том, что будет с его близкими в
случае потери основного кормильца».
В «Сбербанк страхование жизни» отметили, что
клиенты в 2020 году начали заключать более долгосрочные договоры НСЖ: наибольшее количество
договоров (43%) было заключено на срок от шести
до десяти лет, еще 20% — на 11–15 лет. Впрочем,
с точки зрения абсолютных объемов продаж НСЖ
вряд ли в ближайший год догонит рынок ИСЖ, отмечают в компании «Югория-Жизнь»: слишком велика разница в среднем размере полиса. Так, если
в ИСЖ средний чек при единовременном платеже
составляет около 300 тыс. руб. в массовом сегменте и 500 тыс. руб. и выше в сегментах премиум, то в
НСЖ, как правило, регулярные ежегодные платежи
составляют 50 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.
Как заявили “Ъ” в ЦБ, регулятору уже поступают
жалобы на НСЖ. За февраль—декабрь 2019 года
Банк России принял 525 жалоб, связанных с проблемой некорректных продаж полисов, в среднем —
около 50 жалоб в месяц. По итогам первого квартала
таких жалоб насчитывалось уже почти 140. «Я не
ожидаю взрывного роста НСЖ,— говорит глава департамента страхового рынка Банка России Филипп
Габуния.— ЦБ будет внимательно смотреть за тем,
как продают НСЖ. Хотя бы затем, чтобы под видом
НСЖ не начали продавать ИСЖ». n

туризм

Туриндустрия буксует на месте

Фото: Виктор Коротаев

С 1 июня по 15 июля 2020 года в Краснодарский край прибыло 2,5 млн туристов,
это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Часть отелей
на побережье показывает практически стопроцентную загрузку. Несмотря
на это, отельеры говорят о низкой рентабельности из-за возросших расходов,
связанных с пандемией. Сложнее всего пришлось индустрии детского
отдыха — представители этого направления говорят о возможности полной
потери отрасли. Елена Рыжкова

Отложенный отдых С 21 июня в Крас-

нодарском крае отменили карантин. Одновременно
власти региона сняли ряд ограничений для туристической отрасли, например приезжающих из других
регионов перестали отправлять в обсерваторы. Кроме
того, для отдыха на курортах уже не требуется справка
об отсутствии коронавирусной инфекции. Получили
возможность открыться не только гостиницы вместимостью до 50 номеров, но и все средства размещения
вне зависимости от площади и номерного фонда.
На отелях при этом лежит необходимость соблюдать требования Роспотребнадзора по обеспечению социальной дистанции и других противоэпидемических мероприятий. Более того, в том случае,
если в каком-либо санатории обнаружат больного с
COVID-19, заведение закроют на карантин.
«Если будет выявлен хотя бы один отдыхающий
с коронавирусной инфекцией, который разместился
в том или ином санатории или гостинице, то именно
этот санаторий тут же превращается в обсерватор»,—
говорил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По данным министерства курортов Краснодарского края, с 1 января по 15 июля 2020 года Краснодарский край посетили 2 млн. 542 тыс. человек, что ниже
на 64% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (7 млн. 76 тыс. человек). За полтора летних
месяца (с 1 июня по 15 июля) турпоток на территорию
региона составил более 1,1 млн. человек, что в 3,7
раз ниже, чем за тот же период 2019 года (4,1 млн.
человек). Средняя заполняемость Черноморского побережья составляет 67,2%, Азовского побережья —
65,7%, степной зоны и предгорья — 33,5%.

Потери, которые не вернуть Вла-

сти Краснодарского края ожидают, что курорты Черноморского побережья за два летних месяца посетят
7 млн туристов. Спрос сейчас выше, чем годом ранее,
но рекорд 2019 года в 17 млн туристов повторить не
получится.
«Если говорить о прогнозах, то в ближайшие два
месяца, в июле–августе, турпоток будет не хуже, чем
в прошлом году. Конечно, июнь уже не состоялся
таким, каким был в 2019 году: согласно статистике,
в прошлом году мы приняли за три летних месяца
более 10 млн туристов. Если в этом году порядка 7
млн мы примем за два летних месяца, это будет хороший результат»,— говорила ранее Светлана Балаева,
министр курортов и туризма Кубани. Участники рынка
отмечают, что спрос будет повышенным, но компенсировать потерянные во время простоя доходы и показатели по турпотоку не удастся.
«Сезон уже сорван, и я не знаю, когда мы сможем
наверстать упущенное. Об этом лете я не говорю, хотя
бы через два года выровняться»,— говорит директор
отеля «Лагуна» Евгений Антонов. По его словам, сейчас на побережье практически стопроцентная загрузка, однако радоваться представители туриндустрии
не спешат.
«Очень серьезные расходы несут отели на то,
чтобы выполнить все рекомендации Роспотребнадзора. Но больше беспокоит другое: туристы с
уровнем дохода средним и выше среднего, которые
обычно ездили отдыхать в Италию, Испанию и так
далее, приехали теперь к нам, и они крайне недовольны. Сервис не тот, пляжи тоже, мусор склади-
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С1 января по 15 июля 2020 года Краснодарский
край посетили 2 млн. 542 тыс. человек,
что ниже на 64% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года

руется прямо на пляжах, он привлекает огромное
количество птиц — туристы в бешенстве. И как
наши власти хотели их раньше завлечь, говорили,
что курорты Краснодарского края не хуже, чем Турция, теперь мы получаем такие негативные отклики
и теряем довольно большой процент гостей»,— говорит Евгений Антонов.
Директор туристического агентства «Голубая лагуна» Марина Оганесян отмечает, что туриндустрия
прибыли не получит. «Если цены не повысим, то не
выйдем в прибыль, ведь столько времени потеряли.
Если повысим — туристов потеряем. Какой-то замкнутый круг. Речь уже шла о банкротстве, теперь я
думаю: если в ноль не выйдем, хоть большую часть
долгов отдадим, и то будет хорошо»,— говорит Марина Оганесян.
По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в Краснодарском крае
из-за погоды высокий сезон всегда ограничивался
двумя летними месяцами, и сейчас надежда на июль
и август. «Местные власти настроены оптимистично
или делают вид. Но на самом деле радоваться особо
нечему. Непонятно, как объяснять туристам необходимость соблюдения социальной дистанции на пляжах — там же яблоку негде упасть. Сервис оставляет
желать лучшего, отели, даже пятизвездочные, не дотягивают до европейского уровня. То есть недовольных много, а это ведь наша ответственность».

Эксперты говорят о том, что одним из трендов
2020 года, если позволит погода, станет длинный
курортный сезон, который растянется на сентябрь и
октябрь. Поедут на юг те россияне, которые не смогли
отдохнуть в мае и июне. Но не факт, что отели смогут
удержать близкую к 100% загрузку. «У людей —
дети, которые пойдут в школу, и необязательно они
получат отпуск [в сентябре–октябре]. Кроме того, мы
все знаем, что финансовое положение наших соотечественников в настоящий момент не очень-то располагает к отпускам»,— говорит Марина Оганесян.
С другой стороны, эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация приведет к росту популярности
теневого сектора. «Нет никаких требований, никаких
ограничений. Не нужно тратиться на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства,
справки и так далее»,— говорит господин Антонов.
Кроме того, по его мнению, отсутствие выездного туризма не сможет значительно повысить популярность
российских курортов.
«Основная проблема — самая главная — в том,
что стоимость турпродукта в стране намного выше,
чем аналогичного тура в ту же Турцию. Сумасшедшая
цена на перелеты и проживание вкупе с низким уровнем сервиса играют не в нашу пользу. Поэтому, как
только будет запущена «международка», люди начнут ездить»,— говорит Марина Оганесян. По ее словам, туристы едут за границу за высоким качеством
отдыха. В России пока что эти параметры уступают
зарубежным направлениям.

Отложенное предложение Перевозчики начали готовиться к открытию курортов
Краснодарского края еще весной. В апреле туроператоры объявили о возобновлении бронирования
летних туров в Сочи. Как сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР), летом 2020 года по направлению Сочи намечался кратный рост объемов
чартерной авиаперевозки. Традиционная программа
«Библио-Глобуса» предполагала вылеты из Москвы
и еще нескольких регионов, о старте чартерной программы также объявили Anex Tour и «TUI Россия».
В системе бронирования «Интуриста» предлагали возможность забронировать тур в Сочи на базе
чартерной перевозки авиакомпании Azur Air. Полетные программы из пяти городов России должны
были стартовать 1 июня и продлиться до конца октября 2020 года. Как сообщал туроператор, чартерные
вылеты в Сочи на Azur Air летом планировались из
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга. Рейсы в Сочи из Москвы должны были быть
ежедневными, из других городов — дважды в неделю. «Интурист» планировал делить борта с Anex Tour
— у него также были запланированы чартерные рейсы на Azur Air из этих городов. На базе чартерной программы «Интурист» намерен был продавать летние
и осенние туры в район Большого Сочи. Там у него
заключены контракты с более чем 120 объектами
размещения. Также планировались туры в Абхазию.
В компании делали ставку как на туры с пляжным отдыхом, так и на экскурсионные программы по Краснодарскому краю и Абхазии. Однако чартерная программа из-за продления карантина в регионе была
перенесена, и неоднократно.

По словам секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, наибольшим спросом
в настоящее время пользуются поездки в августе и
сентябре. Также приходят заявки на октябрь и ноябрь.
Президент РСТ Андрей Игнатьев ранее отмечал, что
восстановление внутреннего туризма в России после
пандемии нового коронавируса начнется с дешевых
туров по массовым направлениям, например на курорты Краснодарского края и Крыма. Туроператоры
также ожидают, что после стрессовой ситуации с
карантином и длительной самоизоляцией у россиян
возникнет потребность в оздоровительном отдыхе и
лечении.
Руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта «Туту.ру»
Игорь Дубин говорит, что в компании уже видят на
июль–август увеличения емкости от перевозчиков на
внутренних маршрутах, чем наблюдалось в прошлом
году. «Мы предполагаем внутренний рост, несмотря на новости, которые стимулируют людей сидеть
дома. Ситуация будет подогреваться именно отсутствием возможности выехать за границу»,— говорит
господин Дубин. По его словам, интерес к российским
курортам был огромный, и после каждого сообщения
властей Кубани о смягчении ограничений, спрос повышался на 20–30%. «Сезон сложный, конечно, но
все-таки спрос большой. Самолеты, как мы знаем от
коллег из авиакомпаний, летают с загрузкой 90%».
Член Общественного совета при Минтрансе РФ
Кирилл Янков отмечал, что в ближайшие год-два
существенно изменится структура транспортных потоков и предпочтения пассажиров. По его словам,
вырастет популярность ж/д транспорта. Это в итоге
должно привести к увеличению турпотока по таким
направлениям, как Сочи, Крым, Анапа, Кисловодск.

Помогли на отдых Как писал „Ъ-Кубань”,

в Краснодарском крае вследствие пандемии нового коронавируса и принятия ограничительных мер
в связи с распространением заболевания отменили
курортный сбор. Соответствующий законопроект, позволяющий регионам приостановить сбор, приняли в
Госдуме. Связано это опять-таки с тем, что туристическая и санаторно-курортная отрасли в этом году несут
серьезные финансовые потери. Как пояснила депутат
ГД РФ от Кубани Светлана Бессараб, такое решение
позволило в том числе сократить затраты бизнеса на
сбор, хранение персональных данных и составление
отчетности.
Как сообщал „Ъ”, правительство выделит 15
млрд руб. на компенсации за туристические поездки
по России до конца года. Об этом заявил премьер
Михаил Мишустин, добавив, что получить можно
будет от 5 до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости путешествия. В Ростуризме заявили, что правила предоставления выплат пока разрабатываются
и будут представлены в ближайшее время. Там же
уточнили, что механизм будет работать по принципу
кешбэка: туристические услуги нужно будет оплатить
картой «Мир», на которую и поступит выплата. Сумма
в 15 млрд руб. будет выделена Ростуризму в качестве
субсидии, средства которой ведомство передаст Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор платежной системы «Мир»).
По мнению депутата Госдумы Сергея Кривоносова, субсидирование туров по России поможет увеличить интерес россиян к туристическим поездкам
по стране и даст возможность посетить исторически
значимые места. «Дополнительные средства нужны
всегда. Это поддержит внутренний туризм в этот непростой период. Чем ниже стоимость турпакета для
граждан, тем лучше. Я считаю, что такой инструмент
поможет достичь положительных результатов. Мы
давно говорим о том, что необходимы проекты, которые позволят организовывать туры внутри страны,
например из регионов в Москву или даже по столице
для москвичей. Очень часто люди не могут посетить
какие-то знаковые места, связанные с нашей историей, даже внутри региона проживания»,— сказал он.
Парламентарий подчеркнул при этом, что данная
мера сможет улучшить соотношение цены и качества
туристического продукта. «Мы, в свою очередь, будем осуществлять парламентский контроль, чтобы
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данная инициатива эффективно выполняла свою
функцию по увеличению турпотока»,— резюмировал
Сергей Кривоносов.

Школьники остались без каникул Отельеры неоднократно жаловались на

отсутствие доходов и предупреждали о возможности
закрытия многих предприятий отрасли. Однако гораздо хуже дело обстоит с индустрией детского отдыха.
С 1 июля разрешили работу детских санаториев,
имеющих лицензию. Они могут принимать детей исключительно из Краснодарского края и только при
заполнении номерного фонда не более чем на 50%.
Как писал „Ъ-Кубань”, в начале этого месяца
собственники и руководители детских оздоровительных лагерей Краснодарского края направили на имя
президента, губернатора региона, а также в Общественную палату РФ и Госдуму обращение, в котором
просили отменить постановление Роспотребнадзора,
запрещающее детям отдых за пределами своего региона до конца 2020 года. Обращение подписали 46
представителей отрасли. В своем письме руководители детских здравниц отметили, что запрет ставит под
угрозу существование индустрии детского отдыха и
оздоровления.
«Абсолютное большинство детских лагерей и
санаториев края ориентировано на реализацию путевок и организацию отдыха для детей из всех регионов нашей страны, ведь именно Краснодарский
край исторически стал центром летнего курортного
сезона для всей России. Следствием такого развития
стало следующее: количество и масштаб учреждений
детского отдыха и оздоровления в крае, в отличие
от других субъектов, в значительной степени превышают потребность в детском отдыхе внутри региона,
но полностью соответствуют потребности страны»,—
говорили участники рынка. Руководители детских
здравниц поясняют, что работа объектов в условиях
приема только местных детей фактически невозможна, так как объем заездов при этом не обеспечит
минимального уровня заполняемости объектов и их
рентабельности.
По словам директора детского лагеря «Родник»
Татьяны Рудник, с 1 июня 2020 года большинство
лагерей находятся в состоянии готовности к старту
сезона в запланированном до начала эпидемии объеме. «К этому времени мы провели все государственные закупки, продали большую часть коммерческих
путевок. Именно эти средства, наряду с кредитными,
позволили объектам осуществить плановый ремонт,
закупку оборудования, подготовку и обучение персонала и так далее. Это очень большие деньги. Так, сто-

имость медосмотра ста человек персонала составляет
500 тыс. руб., а он может быть гораздо больше, например двести человек»,— сказала госпожа Рудник.
Она добавила, что тем родителям, чьи дети не смогут
приехать по предоплаченным путевкам, придется
возвращать деньги, а их нет. «Следовательно, начнутся судебные разбирательства, а потом — банкротства. Нам не отменили арендную плату, так же как и
обязательство оплачивать коммунальные услуги. Мы
просто потеряем индустрию детского отдыха»,—
сказала Татьяна Рудник. Она добавила, что пострадают также смежные отрасли — транспортная, педагогическая, то есть вожатые, педагоги и так далее.
Гендиректор компании «Резорт-Юг» (объединяет
несколько детских лагерей) Артем Гаврилов называет ситуацию катастрофической. «Детский отдых
— сфера в принципе нерентабельная, но того, что
происходит сейчас, не было вообще никогда. И мы
действительно разоримся. Ведь когда закрывается
кафе, его кто-то другой может купить или взять в
аренду и открыть новое. В нашем случае замещения не произойдет. Такие лагеря, как «Орленок» или
«Артек», останутся, но необходимо понимать, что
они принимают ничтожно малое количество детей по
сравнению с тем, сколько принимают коммерческие
лагеря — те, которые есть сейчас. И когда мы остаемся без помощи, а работаем мы только три месяца
в году, и в эти три месяца нам запрещают работать
— это прямая дорога к потере отрасли»,— сказал
Артем Гаврилов.
Таким образом, по мнению подписантов, к 2021
году абсолютное большинство негосударственных
детских лагерей будут разорены и прекратят свое
существование. При этом руководители детских учреждений отмечают, что введенные ограничения не
остановят неорганизованный детский туризм, потому
как потребность в детском отдыхе на юге как для отдельных семей, так и для творческих и спортивных
групп высока как никогда. В итоге такой подход приведет к тому, что весь детский отдых уйдет в нелегальную сферу.
После письма, которое направили руководители детских здравниц во все возможные инстанции,
депутат Госдумы Наталья Костенко внесла предложения по решению их проблем. Она направила
на имя премьер-министра Михаила Мишустина ряд
предложений по спасению детских оздоровительных
организаций. По словам депутата, в 2020 году на Кубани планировали работать 150 стационарных круглогодичных и сезонных детских здравниц, однако они
оказались на грани разорения из-за пандемии. В связи с действующими в России ограничительными ме-

Туристы с уровнем дохода средним и выше
среднего, которые обычно ездили отдыхать
в Италию или Испанию, крайне недовольны
кубанским сервисом

рами Роспотребнадзор рекомендовал организациям
принимать на отдых только местных детей. С 1 июля
детские лагеря и дома отдыха в регионе оказались
заполнены только на 20% за счет детей из края. При
этом 30% здравниц при отсутствии понимания даты
снятия ограничений объявили о консервации.
«Власти края пытаются как-то решать проблему
самостоятельно. Однако причины, в связи с которыми детские лагеря оказались на грани банкротства,
федеральные — пандемия и постановление Роспотребнадзора, поэтому решаться они должны на уровне правительства РФ»,— заявила Наталья Костенко.
В связи с этим она предлагает предоставить детским
лагерям беспроцентные льготные кредиты на два
года. Предполагается, что займы будут выдаваться
для возврата денег за путевки. Процентную ставку
финансовым учреждениям при этом предлагается
финансировать за счет субсидий Минэкономразвития. Второй вариант заключается в том, чтобы разрешить детским санаториям не возвращать предоплату,
полученную в результате заключенных на этот год
государственных контрактов, а регионам и муниципалитетам, которые заключали контракты, выплатить
компенсации.
Татьяна Рудник добавила, что после отправки
письма ситуация еще больше ухудшилась. «Сначала
вроде бы разрешили принимать детей из Сибири,
сейчас опять запретили. Ничего не изменилось, обещают какие-то субсидии, но пока непонятно, что и как.
Проверок стало еще больше, работать не дают и грозят и штрафами»,— сказала Татьяна Рудник. n

В Краснодарском крае
на время первой нерабочей
недели, объявленной
президентом РФ, отелям
и гостиницам запретили
осуществлять бронирование
номеров. С 28 марта места
размещения закрылись.
На курортах не работали
рестораны, кафе, театры,
развлекательные заведения.
Позднее карантин продлили
до 21 июня
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Сдача с анализом

Когда все застройщики жилья перейдут на проектное финансирование
и эскроу-счета, как того требует реформа долевого строительства,
обманутых дольщиков больше не будет, потому что их деньги никуда
не пропадут. Вот только целью участия в долевом строительстве
для россиян является не сохранение своих средств, а получение квартир
в новых домах. Но все ли смогут их получить — большой вопрос. Наталия Павлова-Каткова
Хорошо, если проблема лишь в задержке заселения: можно и подождать. Но ведь иногда трудно
понять, какую именно задержку можно считать
разумной. Согласно статье 9 закона «Об участии
в долевом строительстве», для расторжения дольщиком ДДУ в одностороннем порядке достаточно
просрочить передачу квартиры всего на два месяца. На практике же двухмесячной задержкой дело
редко ограничивается. Чтобы это понять, стоит
взглянуть на другой параметр — разницу между
декларируемой и реальной датами ввода объекта в
эксплуатацию в уже сданных домах. Эксперты анализируют этот показатель гораздо чаще.
По данным Единого реестра застройщиков, из
всех компаний, кто в первой половине 2020 года
вводил в Москве жилье в эксплуатацию, без переноса сроков справились с задачей менее 18%. Среди
них, например, Level Group, «Донстрой» и ГК ФСК.
При этом у 73,5% застройщиков абсолютно все новостройки введены позже исходно заявляемых сроков,
а почти у каждого третьего задержки превышают
год. Для сравнения: годом раньше столь длительные
сдвиги сдачи допускал лишь каждый четвертый застройщик. Средние сроки задержки ввода новостроек

у 73,5% московских застройщиков
абсолютно все новостройки введены
позже исходно заявляемых сроков,
а почти у каждого третьего задержки
превышают год
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в эксплуатацию за год выросли на два месяца. А это
маячок возрастающего риска не просто задержки
сдачи, а приостановки строительства как такового и
превращения новостройки в проблемный объект. И
в этом случае, чтобы дольщики не забирали деньги
с эскроу-счетов, а получили свою квартиру, дом для
начала должен кто-то достроить.

Отсечь неудачников Как утверждают

банкиры, в доведении до ума новостроек в первую
очередь заинтересованы даже не дольщики, а
банки, выдающие проектное финансирование и открывающие счета эскроу. У дольщиков всегда есть
шанс в сложной ситуации в новостройке, продающейся по новым правилам, забрать свои деньги.
Банку вернуть выданный кредит может быть куда
проблематичнее. Основной источник его погашения
— те самые средства дольщиков, что до окончания
строительства хранятся на счетах эскроу. Если застройщик, не выполнив своих обязательств перед
дольщиками, не получит доступ к этим деньгам, то
и с банком расплатиться не сможет.
Более того, с переходом на эскроу банкам взаимодействовать с застройщиками стало сложнее. «С

внедрением этого механизма увеличились риски
банков, так как они участвуют в структуре проекта
большей суммой (базово — до 85% от бюджета
проекта финансируется банком),— рассказывает
вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.— А
при старой схеме риски распределялись между застройщиком, банком и дольщиками. Участие банка
составляло до 70% от бюджета проекта, при этом
часть кредита могла быть погашена на стадии строительства за счет средств от реализации квартир».
Поэтому в первую очередь банк еще в момент
принятия решения о выдаче проектного финансирования стремится минимизировать возможную
проблему недостроя. «Банк оценивает адекватность всех заявленных параметров как с точки зрения финансов, так и с точки зрения маркетингового
потенциала,— объясняют в банке «Открытие».— В
расчет принимаются все возможные параметры и
детали: опыт и репутация застройщика, наличие и
чистота исходно-разрешительной документации,
расположение и перспективы площадки строительства, адекватность класса жилья местоположению
и текущей рыночной конъюнктуре, бюджет строительства, цены и темпы планируемых продаж,

Фото: Александр Петросян

Задержка без пределов Прошел
год с того момента, как заработали резонансные
поправки в закон «Об участии в долевом строительстве» (214-ФЗ), радикально изменившие финансовую модель жилищного строительства. С 1
июля 2019 года застройщикам тех новостроек, что
не смогли подтвердить возможность продолжать
работу по старым правилам, запретили сразу направлять деньги дольщиков в стройку. Теперь для
возведения домов, как правило, используется проектное финансирование — кредиты, которые банки
выдают застройщикам. А средства дольщиков сначала аккумулируются на специальных банковских
счетах — эскроу-счетах — и лишь после ввода
дома в эксплуатацию переходят на счет компаниизастройщика.
Если застройщик не выполняет свои обязательства, дольщик может расторгнуть договор долевого
участия (ДДУ) и забрать деньги с эскроу-счета.
Ключевой вопрос: а что будет в том случае, если
дольщик на захочет расторгать ДДУ и забирать
вложенные в строительство средства, а пожелает
получить квартиру, как это и было записано в договоре?

Страхование

Фото: Евгений Павленко

Еще в апреле Банк России
рекомендовал по возможности перейти
на дистанционное урегулирование
убытков и продажу ОСАГО без требования
у автовладельца диагностической карты

Переход падения в снижение

Пандемия заставила страховщиков совершенствовать дистанционные
сервисы, породив новый продукт — полис по страхованию от COVID-19,
временно избавила автомобилистов от получения диагностической карты
для покупки ОСАГО и дала индустрии ряд послаблений от Банка России.
Трансформация бизнеса позволила рынку надеяться на падение премий
за 2020 год всего на 10–20% вместо прогнозируемых ранее 40%. Дарья Калинина
Ограничительные меры и нестабильность мировой
экономики из-за масштабного распространения
коронавируса значительно повлияли на потребительское поведение граждан: сократилась покупательская способность, выросла безработица.
ЦБ пообещал страховщикам регуляторные послабления и призвал рынок последовать его примеру
— пойти на уступки клиентам. Еще в апреле Банк
России рекомендовал по возможности перейти на
дистанционное урегулирование убытков и продажу
ОСАГО без требования у автовладельца диагностической карты. Компаниям также было рекомендовано воздержаться от санкций в отношении клиентов,
которые не смогут приехать в офис страховщика
из-за самоизоляции. За это ЦБ увеличил сроки
предоставления отчетности, отменил инспекционные проверки и ввел ряд послаблений по учету
активов в инвестиционных портфелях компаний.
В ответ страховщики попросили еще большего
снисхождения регулятора для минимизации потерь
отрасли. Всероссийский союз страховщиков пред-

ложил расширить тарифный коридор по ОСАГО на
10% — установить минимальный размер нижней
границы тарифа на уровне 2471 руб. вместо ныне
действующей 2746 руб., а максимальный — 5436
руб. против 4942 руб. На рынке пояснили: изменение
цен ОСАГО обосновано ростом стоимости ремонта
из-за удорожания запчастей. Кроме того, страховое
лобби просило большего смягчения требований по
обеспечению финансовой устойчивости компаний.
Например, введение моратория на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг
страховщиков на полгода. Это позволило бы снизить
их чувствительность к рыночному риску.
Предложения страховщиков так и не вошли в
пакет мер Банка России по регуляторным послаблениям: регулятор посчитал, что значительная часть
предложений союза учтена им ранее. Впрочем,
в начале июля ЦБ расширил тарифный коридор
ОСАГО в среднем на 11%, связав это не с послаблениями рынку, а с очередным этапом индивидуализации ставок ОСАГО.
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ОСАГО без карты, COVID-19 —
с полисом Пандемия научила страховщи-

ков продавать ОСАГО без диагностической карты
транспортного средства. Сначала такую рекомендацию страховщикам дал Центробанк исходя из
того, что во время самоизоляции гражданам пройти техосмотр легально практически невозможно.
Позже рекомендация регулятора превратилась
в поправку к закону о либерализации ОСАГО, это
изменение вступило в силу в мае. Автовладельцам
до 30 сентября (правительство при необходимости
сможет отодвинуть этот срок еще максимум на 90
дней) разрешили приобретать полисы без предоставления диагностических карт с обязательным
условием предъявить этот документ страховщику в
течение месяца после снятия ограничительных мер.
Страховщики поддержали это предложение, но
операторы техосмотра посчитали, что такое решение
может привести их отрасль к банкротству. По словам
Сергея Зайцева, гендиректора союза «Техэксперт»
(объединение операторов техосмотра), для опера-

торов техосмотра, которые действительно проводят
диагностику, такие работы являются единственным
источником заработка. Если диагностические карты
станут необязательными, говорит он, техосмотр никто проходить не будет — на безопасности движения
это отразится самым худшим образом. Пока же изза снижения трафика в апреле число ДТП в России
сократилось на 43% (в отдельных регионах — на
65–90%) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Впрочем, с постепенным выходом из
карантина цифры могут вернуться к прежним значениям, предупреждают эксперты.
В свою очередь, страховые маркетологи активно отреагировали на рост количества зараженных
коронавирусом: уже в середине марта страховщики
начали выводить на рынок продукты, связанные с
рисками распространения COVID-19. Такие полисы
предусматривают выплаты на случай наступления
временной нетрудоспособности клиента, госпитализации или смерти от вируса. Стандартная выплата в случае летального исхода составляет около

1 млн руб., при наступлении временной нетрудоспособности — в среднем 2,5 тыс. руб. за каждый день
нахождения в стационаре в пределах страховой
суммы. При этом факт заражения может подтвердить лишь справка из медицинского учреждения.
Одной из первых такой продукт предложила страховая компания «Арсеналъ», затем полисы разработали «АльфаСтрахование», «Сбербанк страхование»,
«Ингосстрах-жизнь», «Ренессанс страхование», «Согласие», «Зетта Страхование», «Югория-жизнь» и
др. Как сообщили „Ъ” в «Арсенале», средний размер
выплат по этим полисам составляет 78 тыс. руб. На
конец июня в компанию обратились 36 застрахованных, половине из них было выплачено в общей сложности 853 тыс. руб. «АльфаСтрахование» продало
22 тыс. таких страховок и выплатило по ним свыше 9
млн руб.— всего за компенсацией обратились более
200 человек. «Ингосстрах-жизнь» заключил 2,5 тыс.
договоров и получил более 100 обращений, общий
размер возмещения составил 646 тыс. руб. О сотне
выплат в связи с легочными заболеваниями, включая
возмещения по COVID-19, рассказывают и в «Сбербанк страхование жизни».
Как говорит глава «Абсолют Страхования»
Дмитрий Руденко, в первые несколько дней продаж
был большой спрос на такие полисы: клиенты заключили несколько сотен договоров (всего за два
месяца — 900), потом интерес к этому продукту
резко снизился. «Сейчас интерес к защите от рисков, связанных с коронавирусом, сместился в несколько иную плоскость: страхование коллективов
на предприятиях, страхование туристических групп,
детей в лагерях. Ожидаем, что спрос в данном сегменте сохранится и в дальнейшем до изобретения
вакцины от вируса»,— говорит он.
В «Зетта Страховании» также отметили, что в
связи со снятием ограничений продажи снизились.
Пик пришелся на вторую половину апреля и вторую
декаду мая: страховку компании от коронавируса
приобрели свыше 25 тыс. человек. «Однако мы
убеждены, что этот продукт еще будет востребован — слишком коварен и непредсказуем новый
вирус»,— говорят в компании.
Банк России проверил, как работают эти страховки, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему
клиенту в выплате либо задержать ее при наличии
форс-мажорных обстоятельств, к которым в том
числе относится эпидемия. Аналитики также замечают, что у пожилых людей с высоким риском
осложнений от вируса могут быть проблемы с покупкой полиса, поскольку над разработкой такого
продукта у страховщиков работали не только маркетологи, но и юристы и андеррайтеры. Они предусмотрели минимизацию убыточности для компаний.
«Большинство страховщиков польстились на
острую тему и, видимо, перевыполнили свои планы
по сборам, но не по довольным клиентам. Реальных
случаев помощи клиентам и реальных выплат — единицы»,— говорит глава «БКС Страхование жизни»
Андрей Дроздов, отмечая, что его компания сознательно отказалась от продаж этого продукта. В «ЕРВ
Туристическое Страхование» считают, что нельзя
страховать то, что уже и так входило в покрытие на
протяжении многих лет, выдавая риск вируса за чтото принципиально новое. Гендиректор «Капитал лайф
страхование жизни» Евгений Гуревич подтверждает:
во все договоры накопительного страхования жизни
страховщика (компания занимает 45% от всего рынка по действующим договорам) включена выплата в
результате смерти по любой причине, в том числе от
коронавируса.

Не премиальный вирус По данным
ЦБ, премии страховщиков в первом квартале выросли на 13%, до 426,3 млрд руб. На рост показателя
помимо традиционного перезаключения крупных
договоров страхования имущества юрлиц также повлиял и коронавирус: в марте отмечался повышенный спрос на покупку автомобилей, как это обычно
бывает в ожидании возможного роста цен. Впрочем,
теперь этот эффект, скорее всего, будет вытеснен сокращением потребительской активности.
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Предложения страховщиков так и не вошли
в пакет мер Банка России по регуляторным
послаблениям: регулятор посчитал,
что значительная часть предложений союза
учтена им ранее

Существеннее всего бизнес пострадал во время
изоляции, которая пришлась на весь второй квартал. При этом одновременно в компаниях фиксировали и заметное снижение количества заявленных
убытков. Особенно резко спрос на страховки просел в апреле (продажи на рынке снизились почти
на 50%), но уже в мае компании начали наращивать
темпы и сейчас по некоторым видам страхования
даже перевыполняют план продаж. После снятия
ограничений страховщики увидели отложенный
спрос на страховку: граждане покупают полисы
ОСАГО, каско, восстанавливается интерес к ДМС.
Однако из-за вынужденного сокращения дополнительных затрат граждане и бизнес стараются экономить на добровольных видах страхования.
Больше всех сократился сегмент туристического страхования (почти в 20 раз по сборам премий)

из-за полной остановки пассажирских полетов
за границу. Компании надеются хотя бы частично
отыграть это падение за счет внутреннего туризма. Почти остановилось заключение договоров по
страхованию от несчастных случаев из-за отсутствия массовых мероприятий. При этом сегмент
страхования крупных предприятий остается одним
из самых устойчивых на рынке.
За время режима самоизоляции люди активно
начали заключать договоры и урегулировать убытки онлайн. «РЕСО-Гарантия» в апреле—июне отмечала взрывной рост спроса на продукты с телемедициной: россияне покупали ежемесячно в десять
раз больше таких полисов, чем до пандемии. Этим
продуктом заинтересовались и организации: некоторые заключали договоры ДМС только в части
телемедицины. Однако не все страховщики были
готовы к полному уходу «в цифру», им пришлось
срочно трансформировать свой бизнес.
Самые пессимистические прогнозы аналитиков, которые предсказывали падение сборов на
рынке страхования в 2020 году до 40%, пока не

оправдываются, говорит гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов: «На данный
момент мы идем по оптимистическому сценарию,
оцениваем рынок гораздо позитивнее и верим, что
по итогам года сокращение объемов сборов будет в
пределах 10–15%».
Опрошенные „Ъ” компании прогнозируют снижение премий к концу года на 10–20%, причем
основной удар по совокупным премиям отрасли
будет связан не с пандемией, а с изменением поведения потребителей. Большинство компаний
планируют выполнить бизнес-план на 90–100%.
Сильнее всего почувствовать последствия от
коронавируса страховщики могут этой осенью и
в 2021 году: сборы снижаются, а убытки по уже
заключенным договорам догонят их. Рынок также
ожидает роста мошенничества по автострахованию, страхованию жизни и от несчастного случая
из-за снижения доходов населения. При этом пандемия обострила спрос на защиту непредвиденных расходов, которые возникают и по причине
острых заболеваний. n

Тяготы на ноль не делятся
Эпидемия выкосила желающих оплачивать риски туроператоров

Пандемия обострила и без того натянутые отношения между страховщиками и туроператорами. В марте к убыткам туротрасли из-за закрытия границ добавилось нежелание страховщиков заключать новые
договоры страхования ответственности туроператоров за неисполнение
обязательств перед туристами. Ситуация накалилась до такой степени,
что Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил письмо в правительство на имя премьера Михаила Мишустина с просьбой реформировать туротрасль. В своем обращении страховое лобби назвало ситуацию
«крайне опасной» — максимальный лимит выплат страховщиков по
рискам туроператоров составляет 15 млрд руб., при этом размер премий, который они получили по этим полисам, составляет 300 млн руб.
Пандемия обострила риски ухода туроператоров с рынка, поэтому
в новом страховом сезоне компании начали выборочно подходить к заключению таких договоров. Это привело к тому, что те туроператоры, у
которых весной заканчивалось действие полисов, оказались на грани приостановки деятельности. По закону «Об основах туристской деятельности
в РФ» туроператоры обязаны иметь финансовое обеспечение. Это могут
быть договор страхования гражданской ответственности или банковская
гарантия. Кроме того, туроператор обязан сформировать фонд персональной ответственности (ФПО) в размере 7% от общей цены продукта в сфере
выездного туризма за прошлый год. Большинство туроператоров выбирали страховку, она дешевле банковской гарантии.

Страховщики еще до пандемии без большого энтузиазма страховали туроператоров, на рынке утверждают, что причина — в непрозрачности турбизнеса. В случае банкротств туроператоров размер страхового возмещения не покрывал все убытки пострадавших туристов, что
бросало тень на страховщиков, которые и без того не славятся добротной репутацией у граждан.
По закону о турдеятельности страховая сумма в сфере выездного
туризма составляет 5% от общей цены туристского продукта (не менее
50 млн руб.) за прошлый год, что бывает недостаточно для компенсации
всем пострадавшим туристам, так как выплаты делятся пропорционально количеству реализованных путевок. В случае банкротства крупного
туроператора несостоявшиеся туристы могут получить на руки несколько процентов от суммы, потраченной на путевку.
В своем письме в правительство ВСС просит принять срочные
стабилизационные меры, среди которых — временное снижение отчислений ФПО и введение моратория на исключение из реестра туроператоров. По словам страховщиков, компании, получившие отказ в заключении договора страхования, грозят приостановкой деятельности,
что должно привести к выплатам страховщиков. В свою очередь, Ассоциация туроператоров (АТОР) написала письмо в ЦБ о необходимости
стимулировать страховщиков для продления договоров. Страховщики
назвали письмо регулятору давлением на бизнес.
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