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Коммерческая недви-
жимость – популярный 
инструмент для инвести-
рования. Какой объект 
принесет больший доход, 
какой окажется более лик-
видным? Какие риски под-
стерегают потенциального 
инвестора? 

Как профицит вагонов может повлиять на рынок грузоперевозок? 
Отразилось ли замедление экономики на железнодорожных операторах? 
Почему некоторые грузоотправители переходят с железной дороги  
на автотранспорт?
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Сегодня условия на рынке 
железнодорожных перевозок  
диктует грузоотправитель

Валерий Яхимович,  
директор Иркутского филиала Первой грузовой компании

Акционерные общества с 1 
октября 2014 года не вправе 
вести реестр самостоятель-
но – должны пользоваться 
услугами специализирован-
ных регистраторов. Почему 
не стоит затягивать с пере-
дачей реестра акционеров? 
На что следует обратить 
внимание при выборе реги-
стратора? 

бизнес

10

18

Могут ли расти акции в 
условиях замедления эко-
номики? Ценные бумаги 
каких компаний принесут 
инвестору доход, а в чьи 
акции, напротив, вкла-
дываться рискованно? 
Рассказывает Константин 
Тютрин, ЗАО «ФИНАМ».

13

Футболки с оптимистич-
ными надписями, товары 
для пикников, палатки 
и вместительные чумы 
– все это можно приоб-
рести в магазинах «Экс-
педиция». В чем пре-
имущества бизнеса по 
франшизе? О чем нужно 
позаботиться, открывая 
магазин подарков?

06

свое дело

инвестиции

недвижимость
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Валерий Яхимович: «Сегодня условия 

Как профицит вагонов может повлиять на рынок грузоперевозок? 
Отразилось ли замедление российской экономики на железнодо-
рожных операторах? Почему некоторые грузоотправители переходят 
с железной дороги на автотранспорт? Ответит на эти и другие во-
просы Газете Дело Валерий Яхимович, директор Иркутского филиа-
ла Первой грузовой компании (ПГК), крупнейшего в России частного 
оператора железнодорожных грузоперевозок.

перевозок  диктует 

«У нас 20% всего 
парка железных 
дорог, а перевозим 
25% груза»

– В советское время 
Министерство путей со-
общения называли госу-
дарством в государстве. 
Теперь ситуация измени-
лась…

– Да, ситуация изме-
нилась кардинально. Я 
долгое время работал 
начальником станции, ко 
мне приходили клиенты, 
выстраивались в при-
емной в очередь: дай-
те, пожалуйста, вагоны. 
Всегда, когда дефицит, 
ты себя переоценива-
ешь. Сегодня условия на 
рынке железнодорожных 
перевозок диктует грузо-
отправитель, у которого 
больше не возникает во-
проса, где взять вагон – 
вагонов много, помимо 
нас много других частных 
операторов. И клиента 
можно привлечь только 
качеством предоставля-
емых услуг. Поэтому ПГК 
сегодня не просто сдает 
в аренду вагоны, а пред-

лагает целый комплекс 
услуг по транспортиров-
ке груза и продумывает 
выгодные и комфортные 
условия по его доставке.

– Валерий Владими-
рович, сегодня отрасль 
грузовых перевозок ак-
тивно реформируется, 
появились новые игроки. 
В условиях рынка, конку-
ренции клиенты меняют 
операторов?

– Все те, кто пришел к 
нам в момент организа-
ции филиала, в 2008 году, 
остались. Клиентский 
портфель Иркутского фи-
лиала ПГК насчитывает 
более 700 договоров с 
грузоотправителями от 
одного до нескольких ты-
сяч вагонов, в нем, наря-
ду с крупными промыш-
ленными предприятиями 
региона, представлены 
компании среднего и ма-
лого бизнеса. Мы не де-
лим клиентов на больших 
и маленьких. Крупней-
шие партнеры в регионе 
ответственности филиала 
– это «РН-Транс», пред-
приятие «ДИТЭКО», НПК 
«Катализ». По полува-
гонам – это, в первую 

очередь, «СУЭК», «Вост-
сибуголь», «МЕЧЕЛ». 
По крытым вагонам – 
Братский и Иркутский 
алюминиевые заводы, 
Усть-Илимский и Брат-
ский лесопромышленные 
комплексы, «Иркутский 
масложиркомбинат», Ты-
ретский солерудник, «Рус-
соль», «Саянхимпласт». 

представлены в Украине и 
Финляндии, в ближайшее 
время откроется предста-
вительство в Казахстане. 
Сейчас в компании уделя-
ется повышенное внима-
ние межфилиальной ло-
гистике. Совсем недавно 
заработал координаци-
онный совет директоров 
филиалов, который реша-

на парка. В оперировании 
ПГК – более 190 тысяч 
вагонов: это 20% объема 
всего парка железных до-
рог, при этом перевозим 
мы 25% грузов. Следова-
тельно, наш парк работает 
достаточно эффективно. 

Более того, мы име-
ем все рода подвижно-
го состава: полувагоны, 
крытые вагоны, цистер-
ны, минераловозы, це-
ментовозы, окатышево-
зы, платформы. Ни одна 
транспортная компания 
не располагает столь раз-
нообразным парком. А 
есть ряд промышленных 
предприятий, которые ра-
ботают со всеми видами 
подвижного состава – им 
и крытые вагоны нужны, 
и платформы, и полуваго-
ны. Зачем предприятию 
работать с пятью транс-
портными компаниями, 
если можно заключить 
один договор на все услу-
ги с одним оператором?

Кроме того, мы кру-
глосуточно следим за 
движением вагонов, в лю-
бой момент наш клиент 
может узнать, где порож-
ний вагон, где груженый. 
Круглосуточная диспет-
черизация – еще одно 
конкурентное преимуще-
ство ПГК. 

Для удобства клиен-
тов и их оперативного 
взаимодействия с ПГК 
разработана система ин-
формационного обслужи-
вания клиентов – СИОК. 
По функциональности, 
мобильности и объемам 
предоставляемой инфор-
мации аналогов такого 
электронного личного 
кабинета нет ни у одного 

ники, опытные, знающие 
люди. Работать в грузо-
вой компании, не зная за-
конов транспорта, – дело 
неправильное. 

– Российская эконо-
мика сегодня показывает 
замедление темпов ро-
ста. Ваша компания по-
чувствовала это на себе? 
Какова сегодня ситуация 
на рынке грузовых пере-
возок в зоне работы ва-
шего филиала?

– По сравнению с уров-
нем объемов прошлого 
года есть небольшое сни-
жение, но оно не критич-
ное. Однако эту ситуацию 
я бы не связывал с про-
блемами в экономике и 
производстве. В регионе, 
который мы обслуживаем, 
производство работает 
практически в том же ре-
жиме. Причина в том, что 
сроки доставки груза по 
железной дороге сегод-
ня серьезно хромают. В 
результате грузоотправи-
тели, несущие ответствен-
ность, в том числе, и за 
срок доставки груза по-
требителю, все чаще пере-
ходят на автомобильный 
транспорт. 

Почему? Возьмем, к 
примеру, новое предпри-
ятие «Кнауф Гипс Байкал» 
– раньше они за год возили 
практически по 200 крытых 
вагонов. На сегодня объем 
перевозок сократился в 
два раза. И никакого паде-
ния объемов производства 
на предприятии нет, про-
сто гипсокартонные пли-
ты до Западной Сибири и 
Дальнего Востока они ста-
ли возить автотранспор-
том – благо, автомобиль-
ная дорога есть.

Та же ситуация с Ир-
кутским кабельным заво-
дом. Раньше грузили око-
ло 200 вагонов, сегодня 
50-60 – остальная кабель-
ная продукция едет в фу-
рах. И их можно понять: 
если машина от Иркутска 
до Красноярска, напри-
мер, двигается двое суток 
максимум, то на поезде 
продукция может «ехать» 
и двадцать суток. А время 
– это ведь важная состав-
ляющая любого бизнеса.

– Но ведь ситуация в 
отрасли неоднородная. 
Объемы перевозки стро-
ительных материалов па-
дают, а угля, нефти – ра-
стут. Причина в том, что 
у угольщиков и нефтя-
ников нет альтернативы, 
кроме железнодорожно-
го транспорта?

Фото А. Федорова

Мы имеем все рода подвижного состава: полува-
гоны, крытые вагоны, цистерны, минераловозы,  

цементовозы, окатышевозы, платформы. Ни одна транспорт-
ная компания не располагает столь разнообразным парком.

ет вопросы взаимодей-
ствия при организации 
перевозок. Согласован-
ные действия филиалов 
позволяют компании со-
кращать издержки за счет 
снижения порожнего про-
бега, повышать доход-
ность вагона и рентабель-
ность перевозок.

Не менее важное пре-
имущество ПГК – величи-

оператора грузовых ва-
гонов. СИОК позволяет 
нашим клиентам полу-
чать детализированные 
данные о расчетах за ока-
занные услуги, информа-
цию о состоянии лицевых 
счетов круглосуточно и из 
любой точки мира.

Очень важно, что поч-
ти весь наш коллектив – в 
прошлом железнодорож-

– Сейчас у клиентов 
есть возможность выбо-
ра. В чем именно конку-
рентное преимущество 
Первой грузовой компа-
нии?

– Масштаб работы – 
одно из важных преиму-
ществ ПГК. 14 филиалов 
компании работают на 
всей сети железных до-
рог России, интересы ПГК 
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Машинами уголь на Дальний 
Восток и в Западную Европу  

у нас еще не возят. Сырьевая продук-
ция вряд ли уйдет на автомобильный 
транспорт.

продолжение на стр.4

– Вы сами ответили 
на поставленный вопрос. 
Действительно, маши-
нами уголь на Дальний 
Восток и в Западную Ев-
ропу у нас еще не возят. 
Сырьевая продукция – 
лес, уголь, нефть – вряд 
ли уйдет на автомобиль-
ный транспорт. Хотя мы 
имеем примеры, когда в 
Забайкалье – а мы обслу-
живаем и Забайкальскую 
железную дорогу – се-

пока возится исключи-
тельно в цистернах, то 
по нефтепродуктам на-
блюдается другая карти-
на. Например, успешно 
развивающееся предпри-
ятие «ДИТЭКО», второе в 
области по производству 
нефтепродуктов, тради-
ционно грузило в месяц 
около тысячи вагонов, а в 
ноябре планирует сниже-
ние объемов перевозок 
по железной дороге. 

транспортом в случае, 
если стоимость перевоз-
ки в железнодорожных 
цистернах не снизится. 
Это означает, что нефть 
тоже постепенно уходит с 
рельс на «колеса». 

– Каковы в целом по-
тери от перехода грузо-
отправителей на авто-
транспорт?

– По оценке Центра 
территориального фир-
менного транспортного 
обслуживания, на Вос-
точно-Сибирской дороге 
потери объемов погрузки 
где-то 3,5-4% ежегодно.

– Для клиентов мало-
го и среднего бизнеса 
ваша компания предо-
ставляет вагоны на ус-
ловиях публичной офер-
ты. Насколько большим 
спросом пользуется эта 
услуга? 

– Оферту мы стали 
внедрять три года назад. 
Сегодня эта услуга не 
так востребована, как во 
времена дефицита под-
вижного состава, однако 
заказы есть. 

В основном офертой 
пользуются предприятия, 
которым нужно от 5 до 
15 вагонов. Например, 

на Забайкальской желез-
ной дороге, на станции 
Шилка, нужно было пере-
везти десять вагонов же-
лезобетонных плит. Там 
был военный аэродром, 
его закрыли, и плиты за-
купило предприятие, ко-
торое находится на Кам-
чатке. Используя сайт 
ПГК, клиенты в режиме 
онлайн запросили сроки 
перевозки, рассчитали ее 
стоимость. Их устроила 
цена, и мы эту перевозку 
обеспечили.

Конечно, при оферте 
перевозка немного доро-
же и предоплата состав-
ляет 100%, но и финан-
совая ответственность на 

собственника вагона воз-
ложена: если в течение 
десяти суток вагоны не 
поданы, компания платит 
штраф за каждые сутки. 

– ПГК перевозит грузы 
в рамках кампании «Се-
верный завоз». Насколь-
ко в объеме выручки это 
значимо для вас?

– Да, мы перевозим 
сырьевые ресурсы, не-
фтепродукты и уголь, в 
объеме 120-170 тыс. тонн. 
Конечно, эти перевозки 
для нас не убыточны, но 
говорить о том, что они 
сверхприбыльны, нельзя. 
Здесь мы скорее говорим 
о социальной ответствен-
ности компании, обеспе-

грузоотправитель»

чивая жителей региона 
необходимыми грузами 
и внося свой вклад в ста-
бильную жизнь региона. 

– В каких направлени-
ях вы видите точки роста 
для компании?

– Первая точка роста 
для нашего филиала – это 
увеличение объема пере-
возок за счет сотрудниче-
ства с новыми предприя-
тиями. Я уже сказал выше 
про «Кнауф Гипс Байкал». 
Скоро выйдет на первую 
погрузку «Химико-метал-
лургическая компания» 
в Черемхово, с которой 
у нас уже заключен кон-
тракт на подачу вагонов. 

Фото А. Федорова

годня уже фуры с лесом 
пересекают пограничный 
переход «Забайкальск – 
Манчжурия»: понятно, 
что в объемах, не сопо-
ставимых с железнодо-
рожным транспортом, но 
все же. 

Аналогичный при-
мер можно привести по 
нефти. Если сырая нефть 

Предприятие приобре-
ло специальные авто-
мобильные цистерны-
мазутовозы, в которых 
доставка будет осущест-
вляться до Забайкальско-
го края и на север Иркут-
ской области. Более того, 
они намерены и дальше 
увеличивать объемы пе-
ревозок автомобильным 

на рынке железнодорожных
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Валерий Яхимович: «Сегодня условия на рынке 
железнодорожных перевозок диктует грузоотправитель»

Продолжение. Начало на стр. 2-3
Братский лесопромышлен-
ный комплекс, открывший 
новое производство, – там 
мы тоже присутствуем. 
Еще пример – село За-
играево в Бурятии, карьер 
Доломит. Там построили 
фабрику по производству 
доломитовой муки, сто 
процентов объемов ее гру-
за идет в наших вагонах. 

Второе направление – 
увеличение доли грузов, 
перевозимых вагонами 
ПГК, до ста процентов у 
уже существующих клиен-
тов.  У нас есть предприя-
тия, которые доверяют нам 
перевозку ста процентов 
своих грузов, а есть такие, 
которые пока работают на 
пятьдесят, тридцать про-
центов и менее. 

«Нельзя губить 
вагоностроение. 
Кастрюли же  
не будешь делать 
вместо вагонов»

 – Говоря об Иркутском 
филиале ПГК, мы, так или 
иначе, затрагиваем про-
блемы отрасли. Как, по 
вашему мнению, влияет 
профицит вагонов на си-
туацию на рынке желез-
нодорожных перевозок? 

– В свое время, когда 
был дефицит подвижного 
состава, железнодорож-
ный бизнес был очень 
привлекательным, и все 
туда побежали – как спе-
циалисты, так и те, кому 
нужно было просто вло-
жить деньги. Сегодня, 
когда вагоны в избытке, 
компании стали выходить 
из этого бизнеса, пони-
мая, что он убыточен, 
особенно те, кто взял ва-
гоны в лизинг – просто не 
хватает денег для оплаты 
лизинговых платежей. 

Ряд экономистов и по-
литиков считают, что это 
нормальная ситуация, 
когда есть профицит 
подвижного состава и 
право выбора у клиента. 
Но нужно понимать, что 
инфраструктура желез-
ных дорог рассчитана на 
определенный парк. 

В 1988 году, когда был 
наибольший объем пере-
возок, вагоны ходили по 
законам железнодорож-
ного транспорта – выгру-
жались, с Дальнего Вос-
тока шли порожняком, 
никто за них не платил, 
они были в собственно-
сти РЖД и могли пустые 
ехать до Калининграда, 
ни у кого никаких во-
просов и не возникало. 
Сегодня же у РЖД ваго-
нов нет. Появились вла-
дельцы вагонов, есть ряд 
собственников, которые 
имеют сто, двести, три-
ста вагонов, и им зако-
ны железнодорожного 
транспорта не писаны. 
Вагон пришел на Даль-
ний Восток – и может там 
полгода стоять. И таких 
набираются тысячи. Там 
все забито, коллапс, а 
у собственника денег 
вернуть вагон обратно 
под погрузку уже нет, он 
ждет – вдруг с Китая пой-
дет какой-то груз и загру-
зит вагон.

– Как вы относитесь к 
предложению Правитель-
ства по введению ограни-
чения на сроки эксплуата-
ции вагонов?

– Эта тема сегодня 
активно обсуждается. Я 
считаю, к вагону надо 
подходить избирательно. 
Например, есть вагоны, 
построенные в советское 
время, в 1980-е годы, ко-
торые функционируют 
как новые. 

Стоит отметить, что 
аварии на дороге в по-
следнее время происхо-
дили, в большинстве сво-
ем, из-за новых вагонов. 
Поэтому говорить: отслу-
жил 25 лет – и списыва-
ем – неправильно, надо 
избирательно подходить 
к каждому вагону и смо-
треть на его состояние. 
Каждый вагон эксплуати-
руется в определенной 
среде. Например, полува-
гоны: в некоторых возят 
насыпные грузы – их по-
вреждают каждый месяц, 
а в некоторых лес – погру-
зили и поехали, они так 
будут сто лет ходить.

Мы сегодня считаем: 
вагон в профиците, поку-
пать его не надо. При этом 
Минпромторг и лоббисты 
из вагоностроительных 
компаний считают, что 
вагон должен работать 
15-20 лет, после чего его 
надо резать на металло-
лом и приобретать новый. 
Вагоностроение – отрасль 
прибыльная. Естественно, 
все понимают, что нельзя 
ее губить: десятки тысяч 
людей, рабочие места, ка-
стрюли же не будешь де-
лать вместо вагонов. По-
этому такое расхождение 
мнений – надо ли новые 
вагоны выпускать, или 
все-таки их достаточно. 

Пока спор идет, и ре-
шение не принято. Сейчас 
рассматривается вопрос о 
запрете получения по им-
порту вагонов из Украи-
ны. Хотят закрыть покуп-
ку вагонов российскими 
транспортными компани-
ями, чтобы дать выжить 
нашим вагоностроителям. 
Сегодня вагоностроение 
показывает падение объ-
емов производства при-
мерно в три раза по срав-
нению с прошлым годом.

 «Закон транспорта 
– это дисциплина, 
она на первом 
месте»

 – Вы окончили Белорус-
ский институт инженеров 
железнодорожного транс-
порта. Как оказались в Си-
бири и почему не уехали?

– В семье у нас не было 
железнодорожников, но 
что-то навеяло – и, окончив 
в 1973 году школу, я подал 
документы в Железнодо-
рожный техникум в Бресте. 
А учился в школе хорошо, 
в аттестате в основном пя-
терки были. И мне через 
два дня вернули докумен-
ты с подписью: «С такими 
оценками надо поступать в 
институт, а не в техникум». 
У меня оставалось два дня, 
и я успел подать документы 
в Белорусский институт ин-
женеров железнодорожно-
го транспорта. 

В 1978 году я его успеш-
но окончил. Советский 
Союз, начало строитель-
ства БАМа, холостой, много 
энергии, много патриотиз-
ма – поехал на Восточно-Си-
бирскую железную дорогу, 
с целью три года отработать 
и уехать. Сибирь – не Бело-
руссия, морозы, суровый 
климат, тяжело. Но судьбой 
было уготовано так, что 
здесь я встретил свою бу-
дущую супругу, работницу 
железной дороги, женился. 
Попытки уехать в Белорус-
сию, в Брест оказались без-
успешными, сейчас уже чет-
веро внуков (смеется). 

Здесь я остался и бла-
годарен судьбе за опыт, 
который здесь приобрел. 
Я отработал на Восточно-
Сибирской дороге 20 лет, 5 
лет – на Дальневосточной 
железной дороге, потом 
вернулся в Иркутск.

– Вы начинали свою ка-
рьеру на железной дороге 
маневровым диспетчером 
в Иркутске-Сортировочном 
и прошли все ступени ка-
рьерной лестницы, прежде 
чем стать руководителем. 
Сейчас есть другая тенден-
ция – ставят начальниками 
молодых, получивших хо-
рошее образование. Вам 
ближе какой подход? 

– Я все-таки считаю, что 
у руля должен быть ру-
ководитель, понюхавший 
пороху, побывавший в раз-
личных должностях и по-
нимающий степень ответ-
ственности за порученный 
участок работы. Ребята «в 
белых воротничках», при-
ходящие после окончания 
различных зарубежных 
учебных заведений – аме-
риканских, английских, 
канадских – люди тоже со-
ображающие, но опыт, мне 
кажется, должен быть во 
главе угла. 

– Работаете круглые 
сутки? 

– Каждый день – и в 
будни и в праздники, где 
бы я ни находился, в 6 утра 
мне звонят и в течение по-
лутора часов докладыва-
ют. Все в коллективе зна-
ют о том, что это не ради 
праздного любопытства, а 
для принятия правильных 
управленческих решений. 
На железной дороге идет 
беспрерывное движение, 
потерять нить управления 
здесь можно за пять ми-
нут. А чтобы восстановить, 
потребуются сутки, двое, 
трое, полмесяца. Поэтому 
надо быть постоянно в кур-
се дела.  

После доклада выпиваю 
стакан чая – и на работу. В 
8:00 лично провожу пла-
нерку либо селекторные 
совещания, затем работа по 
распорядку дня. У нас до-
статочно много совместной 
работы с Москвой, решаем 
вопросы по телефону, про-
водим видеоконференции. 

В 17-18 часов – конец 
рабочего дня. «Ночные 
бдения» в офисе я не при-
ветствую, считаю, что нуж-
но работать максимум до 
шести часов вечера и идти 
домой. 

– А стиль управления у 
вас какой? 

– В большей степени 
жесткий. Я могу пойти на 
какие-то компромиссы, 
но строгая дисциплина 
на транспорте (а я до сих 
пор считаю себя железно-
дорожником) – без этого 
нельзя. Если машинист по-
едет и будет обсуждать рас-
поряжение дежурного по 
станции или диспетчера, то 
понятно, что движения не 
будет. Поэтому закон транс-
порта – это дисциплина, она 
на первом месте.

– Вы еще успеваете воз-
главлять экзаменационную 
комиссию в ИрГУПСе. Что 
это значит лично для вас?

– Это не хобби. Я уже 
более десяти лет явля-

юсь председателем ГЭК на 
факультете «Управление 
процессом перевозок» и, 
к сожалению, приходится 
констатировать, что каче-
ство подготовки специ-
алистов ухудшается. Да, 
основы даются примерно 
те же, что и десять лет на-
зад. Но вот что волнует: в 
железнодорожные вузы 
пошли люди, особенно у за-
очников, далекие от этого. 
Например – медсестра из 
Северобайкальска. Я гово-
рю – зачем вам это нужно, 
вы же не будете никогда ра-
ботать на железной дороге? 
Отвечает: высшее образо-
вание позволит мне стать 
старшей медсестрой. 

Такие люди, естествен-
но, после окончания ВУЗа 
не приходят на железную 
дорогу, а их уже примерно 
25-30% от всех студентов, 
и мы сегодня видим сумас-
шедший дефицит молодых 
кадров на железных доро-
гах. Распределения теперь 
нет – кто захочет поехать 
в Чару, где сегодня, в ноя-
бре, минус 30? Там специ-
алистов не хватает, а здесь 
переизбыток.

Поэтому я своей работе 
в ГЭКе уделяю серьезное 
внимание, сам приличное 
время готовлюсь к приему 
госэкзаменов. Естествен-
но, приглашаю лучших 
специалистов в ПГК. У нас 
в компании уже работают 
выпускники, проходят пред-
дипломную практику. 

– Как любите отдыхать? 
Куда ездите?

– Два раза в год отды-
хаю, в основном, за рубе-
жом. В весенний период 
– это Карловы Вары, ездим 
туда с женой уже практи-
чески десять лет: там вода 
хорошая, способствует по-
лучению заряда. А зимой 
путешествуем по Юго-Вос-
точной Азии: Таиланд, Ма-
лайзия, Индонезия, Вьет-
нам – все это мы объездили. 
Последние 16 лет под елкой 
Новый год не празднуем, 
все больше под пальмами 
(смеется). 

– И напоследок – дайте 
совет начинающим пред-
принимателям.

– Надо быть законопос-
лушным гражданином. Се-
годня есть разные пути, с 
помощью которых можно 
кого-то как-то обмануть, в 
том числе и государство, но 
это тупиковый путь. Надо 
жить в ладу с законом и ве-
сти бизнес по-партнерски. 
Сегодня ты уступил – завтра 
тебе уступят. Черные и бе-
лые полосы в жизни суще-
ствуют, к этому надо быть 
готовым и вести бизнес 
рачительно, ответственно, 
с расчетом и понимани-
ем результата, которые ты 
хочешь получить. Голова 
от первой победы, пер-
вой прибыли кружиться не 
должна.

Анна Масленникова,
Газета Дело

Фото А. Федорова
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Свое дело

«Для меня это 
болото: начальник, 
будильник, 
понедельник»

«Кому-то в жизни важна 
так называемая стабиль-
ность. Для меня это боло-
то: начальник, будильник, 
понедельник, каждый день 
одно и то же, 40 лет по 40 
часов в неделю, а потом – 
пенсия, которая и семиде-
сяти процентов от зарплаты 
не составляет. Меня все это 
испугало», – рассказывает 
Каменецкий.

Бизнесом наш герой, 
связист и радиоинженер по 
образованию, начал зани-
маться в начале девяностых 
– из стремления изменить 
свою жизнь к лучшему. Сна-
чала это был кооператив, в 
котором Каменецкий вместе 
с друзьями производили 
стенды, демонстрирующие 
различные технологические 
процессы, конструировали 
электронные «максикаль-
куляторы» для школ – они 
вешались у доски, чтобы 
старшеклассники могли вы-
полнять инженерные рас-
четы. «Через полгода таким 
образом каждый из нас за-
работал по 15 тысяч рублей 
– огромные деньги: в те вре-

мена новая машина стоила 
5 тысяч рублей», – вспоми-
нает бизнесмен. 

«Франшиза 
снижает риски»

Об «Экспедиции» Сер-
гей Каменецкий узнал со-
вершенно случайно – от 
младшей сестры, работав-
шей в автомобильном из-
дании «Автомаркет плюс 
спорт». Журнал освещал 
различные автомобильные 
события, и гонка «Экспеди-
ции», проходившая через 
Иркутск в 2006 году, не ста-
ла исключением. Вскоре се-
стра сообщила Сергею, что 
есть возможность офор-
мить франшизу магазинов 
подарков «Экспедиция». 

«Многие как делают – 
придумают сами что-то, не 
зная, будет спрос или нет, 
и прогорают, – рассужда-
ет бизнесмен. – Франшиза 
снижает риски: по стране 
уже порядка двухсот мага-
зинов, значит, этот бизнес 
работает». Чтобы убедиться 
в успешности своей идеи, 
Сергей с сестрой поехали 
в Новосибирск и посети-
ли уже работавший там 
магазин подарков «Экспе-
диция», познакомились с 
владельцами, которые по-
казали им заведение, рас-

сказали о его работе. После 
этой поездки сомнений не 
осталось.

«Мы поняли, что эта 
ниша в Иркутске пустует, 
и написали письмо фран-
чайзерам, – рассказывает 
Каменецкий. – Конечно, 
писали не мы одни, пред-
ложений было много, но мы 
нашли на тот момент самое 
лучшее место – павильон 
на 27 квадратных метров 
(1,5 тысячи рублей за ква-
драт) в торговом центре 
‘Фортуна-Гранд’, оно понра-
вилось приехавшим в Ир-
кутск франчайзерам: пер-
вый этаж, вход со стороны 
Автограда, большой поток 
людей. Нам дали добро».

Ни первоначального 
взноса, ни роялти (ежеме-
сячных отчислений в счет 
франчайзера) франшиза 
«Экспедиции» не потре-
бовала. «Этот факт нас, 
конечно, порадовал и об-
надежил, – делится Каме-
нецкий. – Было лишь одно 
обязательство – покупать 
товар только у поставщика, 
у ‘Экспедиции’». Свободных 
денег на закупку товара у 
Сергея не было. Но была 
квартира, доставшаяся по 
наследству от отца. Ее было 
решено продать и вложить 
деньги в бизнес. «Конечно, 
это был риск, потому что 

дело могло и не пойти», – 
рассуждает Каменецкий.  

На регистрацию фран-
шизы, по словам бизнесме-
на, ушло меньше месяца. В 
марте 2007 года документы 
были оформлены, а уже в 
мае «Экспедиция» открыла 
свои двери покупателям. 
Этому событию, конечно, 
предшествовала большая 
подготовка – ремонт, по-
купка товара, поиск со-
трудников: «На тот момент, 
к нашей радости, на рынке 
труда была такая ситуация, 
когда работодатель выби-
рал сотрудников. Из 20-30 
человек мы отобрали нуж-
ных нам людей. Главным 
критерием был позитив-
ный настрой, жизнерадост-
ность». Пригодилась ново-
испеченным сотрудникам и 
хорошая память: на момент 
открытия магазина в нем 
было порядка 1500 наиме-
нований, их нужно было 
выучить, изучить. 

Старт бизнеса был 
успешным. На открытии 
предприниматель сделал 
праздничное шоу – помог-
ла редакция радиостанции 
Хит-ФМ.  «И у нас с перво-
го дня все очень хорошо 
пошло, – вспоминает Каме-
нецкий. – Выручка по тем 
меркам была очень непло-
хая, в среднем, не менее 20 

Сергей Каменецкий, магазины подарков «Экспедиция»: 
«Не бойтесь менять свою жизнь. 

Вернуться назад никогда не поздно»
тысяч рублей в день». Вско-
ре после этого последовали 
открытия новых точек – в 
Ангарске и в Иркутске – уже 
за счет заработанной от 
бизнеса прибыли.

«В 130-м квартале 
‘Экспедиция’  
не прижилась»

Но далеко не все и не 
всегда шло гладко. Некото-
рые магазины приходилось 
закрывать. Так, не пошла 
торговля в аэропорту: па-
вильон располагался во 
внутреннем терминале, 
иностранцы, потенциаль-
ные покупатели, попросту 
не могли видеть «Экспеди-
цию», так как были в другом 
здании. 

Не «прижился» магазин 
и в 130-м квартале. «Мы там 
терпели огромные убытки, 
ежемесячно порядка 200 
тысяч рублей, – делится 
Каменецкий. – Аренда, по-
стоянные сборы на благоу-
стройство, на рекламу этого 
квартала. Одна только вы-
веска на павильон в ’Иркут-
ской слободе’ нам обошлась 
в 70 тысяч рублей. Теперь 
эта шестиметровая махина 
стоит у нас на складе».

В 2010 году бизнес Сер-
гея Каменецкого еще рас-
ширился на Запад – фран-
чайзер предложил нашему 
герою взять под свое кры-
ло точку в Красноярске: у 
местного партнера дела 
шли плохо. Бизнесмен ку-
пил этот магазин – старт 
снова был успешным: «Мы 
уже определились, что 
нам выгодно открывать-
ся в ноябре. Магазин не-
множко раскручивается и 
в декабре, феврале, марте 
(когда идут праздники) по-
лучает популярность, мы 
сразу деньги, вложенные 
в ремонт магазина, отби-
ваем». Сейчас в Краснояр-
ске работает четыре точки 
«Экспедиции» – в формате 
большого магазина («Тер-
ритория впечатлений») и в 
формате киосков («Оран-
жевый джип»). 

Планирует бизнесмен и 
дальнейшее расширение. 
Однако количество для него 
– не самоцель: «Мы взяли за 
правило – прежде чем от-
крыть магазин, производим 
мониторинг на предмет по-
сещаемости торгового цен-
тра. Временно нанятый со-
трудник садится и в течение 
недели считает количество 
приходящих покупателей».  

«Лучшая реклама 
– визитка 
‘Экспедиции’ 
в кармане у 
покупателя»

Что касается рентабель-
ности магазина, то она, 
по словам предпринима-
теля, не так уж высока: 

товар не повседневного 
спроса, специфический. 

Основными статьями 
затрат бизнесмен считает 
плату за аренду помеще-
ний, содержание офиса, 
транспортные расходы: 
товар из Москвы постав-
ляется за его счет. На об-
служивании складского 
помещения Каменецкому 
удается экономить: склад 
находится в Ангарске, 
арендная ставка невысо-
кая, 120 рублей за ква-
дратный метр, в Иркутске 
обошлось бы в разы доро-
же. Еще одной расходной 
статьей является зарпла-
та сотрудников, сегодня 
их порядка 15 человек, 
большинство работают по 
системе «оклад плюс про-
центы». 

На рекламу бизнесмен 
готов тратить не более 
25% прибыли ежемесяч-
но. «Самая лучшая ре-
клама – это визитка или 
дисконтная карта нашего 
магазина в кармане у по-
купателя, – уверен Каме-
нецкий. – Хорошо идет и 
интернет-реклама, в спра-
вочнике ‘2Гис-Иркутск’. В 
Сети есть наши дисконт-
ные купоны, распечатав 
которые, можно прийти 
в магазин, совершить по-
купку с дисконтом и полу-
чить дисконтную карту».

Конкурентов бизнес-
мен не боится, хотя их 
здорово прибавилось с 
момента открытия пер-
вой точки «Экспедиции»: 
«Мы стараемся держать 
уникальный товар. А кон-
куренция порой идет на 
пользу: в Ангарске, на-
пример, мы стоим рядом 
с другим подарочным 
брендом. Их покупатели 
становятся нашими, наши 
– заходят к ним, взаим-
ный переток клиентов 
происходит, нас это впол-
не устраивает, думаю, их 
тоже».

«Не бойтесь, 
рискуйте!»

Сегодня иркутская 
«Экспедиция» показывает 
лучшие в стране резуль-
таты после Москвы. Но на 
достигнутом Каменецкий 
не останавливается. У него 
уже есть другой бизнес 
– франшиза международ-
ной сети wellness-студий 
для женщин SlimClub. В 
планах – открытие новых 
проектов, уже собствен-
ных: «Я уже из этих фран-
шизных штанишек вырос», 
– смеется Сергей. 

Молодым бизнесменам 
предприниматель советует: 
«Не бойтесь, рискуйте, про-
думывайте, меняйте свою 
жизнь. Вернуться назад ни-
когда не поздно».

Анна Масленникова,
Газета Дело

Брелки, футболки с оптимистичными надписями, товары для пикников, 
туристические стулья, палатки и даже вместительные чумы, с которыми 
будет тепло и комфортно путешествовать зимой, – все это можно приоб-
рести в магазинах подарков «Экспедиция». О том, как развивалась сеть 
магазинов в нашем регионе, с какими трудностями пришлось столкнуть-
ся, владелец франшизы Сергей Каменецкий рассказал Газете Дело. 

Фото А. Федорова
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Кредиты

Вакансия Зарплата Компания
Ведущий геолог отдела разработки месторождений от 50 000 руб Brunel Russia
Sales Manager B2B от 40 000 руб Iron Mountain CIS
Ведущий специалист по работе с проблемной задолженностью от 38 000 руб. Банк Русский Стандарт, ЗАО
Водитель на самосвал от 60 000 руб Амалко
Геодезист от 40 000 руб Велесстрой, ООО
Геолог 1 категории от 50  000 руб РБК Восток, ООО
Главный бухгалтер от 35 000 руб Центр трудоустройства Приоритет
Главный энергетик до 200 000руб Nordgold
Директор по продажам от 50 000 руб Ренессанс Life & Pensions
Директор филиала НПФ от 100 000 руб СтальФонд, НПФ
Заведующий складом от 45 000 руб Центр трудоустройства Приоритет
Инженер от 100 000 руб Биником, ООО
Инженер по продажам (водоснабжение/отопление) от 55 000 руб АНКОР, кадровый холдинг
Инженер по сварке от 70 000 руб Велесстрой, ООО
Инженер по строительству объектов газоснабжения от 50 000руб Альвит
Инженер ПТО в Сочи от 65 000 руб Амалко
Инженер-энергетик от 50 000руб Уренгойдорстрой, ОАО
Медицинский представитель от 40 000 руб AVICONN
Медицинский представитель от 45 000 руб ФК Гранд Капитал
Медицинский представитель (ветеринария) от 50 000 руб. АНКОР, кадровый холдинг
Менеджер по продажам оборудования от 40 000 руб Альвит
Менеджер по продажам, направление артроскопия от 60 000 руб. ДЕОСТ
Менеджер по работе с клиентами от 40 000руб TRADE.SU Информационное агентство
Менеджер по развитию торговой сети от 45 000 руб Совкомбанк, ИКБ
Начальник автоколонны до 45 000 руб Деловые Линии
Начальник отдела продаж от 60 000 руб РОССКО
Начальник службы персонала от 70 000 руб. Human Resources, КА
Начальник экономического отдела до 60 000 руб Tom Hunt Siberian *Источник                               Для поиска вакансии на сайте необходимо указать должность и название компании–рекрутера

– каждому по силам!

Эффективное развитие бизнеса невозможно без дополнительных фи-
нансовых вложений. Большинству предпринимателей рано или позд-
но требуются заемные средства. Однако считается, что банковские 
кредиты доступны немногим ввиду высокого ежемесячного платежа. 
Беззалоговый кредит «Доверие» от Сбербанка доказывает обратное.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка 
России № 1481 от 08.08.2012г. Реклама. Ноябрь 2013 года.

Вакансия Зарплата Компания
Представитель логистической компании от 50 000руб Kelly Services
Программист 1С от 50 000 руб AXELOT
Программист 1С 8.х (разработка) от 60 000 руб Ingate
Программист Java до 40 000 руб HH&HR
Региональный бизнес-тренер от 40 000 руб ДубльГИС
Региональный менеджер от 35 000 руб. НовоКузбассХолдинг
Региональный менеджер (регион Дальний Восток) от 50 000руб ТехноНИКОЛЬ
Региональный менеджер по оптовым продажам композитных газовых баллонов от 40  000руб Альвит
Региональный менеджер по продажам от 35 000 руб Браво Софт
Региональный менеджер по продажам от 35 000 руб ГИФТ, ООО
Региональный представитель от 60 000руб VEKA Rus
Региональный представитель от 40 000 руб. Kelly Services
Региональный супервайзер от 50 000 руб Нэфис Косметикс, ОАО
Региональный торговый представитель от 35 000 руб Bergauf
Региональный торговый представитель (г. Иркутск) от 45 000 руб. Золотой Шар
Региональный торговый представитель (ювелирные изделия) от 35 000 руб Топаз, ювелирная фабрика
Руководитель инженерного отдела от 250 000руб Биником, ООО
Слесарь-механик от 36 500 руб. Центр трудоустройства Приоритет
Супервайзер от 40 000 руб. Торговая компания Терем, ООО
Супервайзер отдела продаж от 35 000 руб Байкал-ТрансТелеКом, ЗАО
Технический специалист (фурнитура для окон) от 40 000 руб МАКСИМА
Торговый представитель (полуфабрикаты, деликатесы, сыры) от 40 000руб СибАтом, ООО, ПКФ
Требуются каменщики, арматурщики, монолитчики от 75 000 руб Гаврилюк И.В.
Тренер по продажам от 45 000 руб ТехноНИКОЛЬ
Экономист по финансовой работе от 50 000 руб. Велесстрой, ООО

Более подробную информацию Вы можете получить в отделениях Банка, 
обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
по телефону Контактного центра 8-800-555-55-50 или на сайте Банка.

«Лига бизнеса» – 
уникальный продукт

Сложно найти предприни-
мателя, который бы ни разу не 
обращался за заемными сред-
ствами. Невозможно развивать 
бизнес без внешних источников 
финансирования. Сегодня на 
рынке появляется все больше 
предложений по кредитованию 
малого бизнеса, однако в дей-
ствительности немногие клиен-
ты готовы пойти на предлагае-
мые  условия. Препятствием для 
этого становятся высокие ежеме-
сячные платежи, которые по кар-
ману далеко не всем  предприни-
мателям. Другие сложности – это 
необходимость в предоставле-
нии залога, длительный срок 
рассмотрения заявки и большое 
количество необходимых доку-
ментов.

С 1 октября Сбербанком запу-
щен уникальный для российско-
го рынка продукт – Лига бизнеса. 
Тарифный план «Лига бизнеса» 
– это пакетное предложение, ко-
торое состоит из кредита «Дове-
рие» и предоплаченного пакета 
услуг по расчетно-кассовому об-
служиванию.

Беззалоговый кредит «Дове-
рие» очень популярен среди за-
емщиков Сбербанка, поскольку 
является одним из наиболее до-
ступных продуктов на рынке кре-

Развитие бизнеса со Сбербанком

дитования малого бизнеса. Это 
вызвано тем, что кредит сочета-
ет в себе важнейшие качества –  
быстрое получение и доступную 
стоимость.

Немаловажно и то, что кре-
дит беззалоговый, а это значит, 
что для его обеспечения не тре-
буется предоставление залога, 
достаточно лишь предоставить 
поручительство физического или 
юридического лица. Максималь-
ный срок рассмотрения заявки 
– 3 дня, что делает этот кредит 
крайне удобным в случаях, когда 
срочно необходимы средства на 
неотложные нужды бизнеса.

Гибкие требования
Требования к самому пред-

принимателю достаточно гибкие: 
кредит «Доверие» в рамках та-
рифного плана предоставляется 
индивидуальным предпринима-
телям или  малым предприятиям. 
Под требование по минимально-
му сроку ведения бизнеса под-
ходят даже начинающие пред-
приниматели – для торговли этот 
период составляет 3 мес., а для 
других видов деятельности – 6 
мес.

Погашение основного долга 
и процентов по кредиту осущест-
вляется ежемесячно аннуитетны-
ми или дифференцированными 
платежами по выбору клиента. 

Минимальная сумма, которую 
можно получить, для ИП и ма-
лых предприятий – 80 тыс. руб. 
При этом максимальная сумма 
по кредиту «Доверие» достаточ-
но велика – можно получить до 
3 млн руб. Максимальный срок 
кредитования – 3 года.

Другое важное отличие 
этого кредитного продукта от 
многих других – отсутствие 
комиссий. Это помогает сразу 
понять, во сколько обойдутся 
заемные средства, ведь зача-
стую комиссии существенно 
повышают общую стоимость 
кредита. Также кредит «Дове-
рие» можно погасить досроч-
но, причем в любой период 
пользования средствами и без 
комиссий. Помимо этого, заем-
щику не нужно подтверждать 
цели, на которые берется кре-
дит, что тоже ускоряет процесс 
выдачи средств.

При оформлении данного 
кредита в рамках тарифного 
плана «Лига бизнеса» заемщи-
ку устанавливается процентная 
ставка в размере 14,5% годовых. 

Цена вопроса
При этом клиенту на один год 

подключается пакет услуг по рас-
четно-кассовому обслуживанию 
бизнеса, который включает в 
себя открытие и ведение одно-

го расчетного счета, подключе-
ние и обслуживание по системе 
«СбербанкБизнесОнл@йн», без-
лимитные электронные платежи 
и прием наличных денежных 
средств, выдача наличных де-
нежных средств – до 250 тысяч 
руб. в месяц

Для подключения к тариф-
ному плану «Лига бизнеса» кли-
енту необходимо представить 
в Банк стандартный пакет доку-
ментов для кредитования, а так-
же единовременно оплатить го-
довой пакет безлимитных услуг 
РКО в сумме 48 000 рублей. Такая 
комиссия может быть уплачена 
за счет кредитных средств заем-
щика.

Надежный партнер
Чтобы минимизировать ри-

ски и эффективного вести биз-
нес, крайне важно развивать его 
с надежными партнерами. Как 
правило, большинство предпри-
ятий малого бизнеса проводят 
операции через один банк. Это 
значительно упрощает все про-
цедуры, так как проведение пла-
тежей между разными кредит-

ными организациями заведомо 
сложнее и занимает больше вре-
мени. Очевидно, что в качестве 
банка-партнера стоит выбирать 
надежную кредитную органи-
зацию. Символом стабильности 
в нашей стране уже давно стал 
Сбербанк, один из крупнейших 
банков России, знакомый каж-
дому. Его услугами пользуются 
миллионы граждан. К тому же, 
банк имеет широкую сеть отде-
лений и банкоматов,  что делает 
партнерство с ним гораздо удоб-
нее.

Сейчас на российском рынке 
кредитования малого бизнеса не 
так много доступных продуктов. 
В итоге, оценивая детали тариф-
ного плана «Лига бизнеса», вы-
ходит, что при срочной необхо-
димости в денежных средствах 
и отсутствии собственности для 
предоставления в качестве за-
лога, это один из самых эффек-
тивных способов решения воз-
никших финансовых трудностей 
и развития бизнеса.

С новым тарифным планом 
от ОАО «Сбербанк России» раз-
витие бизнеса – каждому по си-
лам! 

ТОП–50 вакансий с заработной платой от 35 тыс.руб. Иркутск. 
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Новости компаний

ВТБ в Иркутске нарастил объем  
конверсионных операций

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru

ВТБ в Иркутске в III квартале текущего года провел 650 конверсионных операций об-
щим объемом в российской валюте 1,519 млрд рублей. 

Спецпредложение от Сбербанка.
Заемщики смогут приобрести квартиры  
в ряде новостроек по специальной цене

Заемщики, оформившие кредит на приобретение жилья в Байкальском банке 
Сбербанка России, смогут купить квартиру в ряде новостроек по специальной цене. 
Данное акционное предложение действует с 21 октября по  31 декабря 2013 года. 

300 тысяч сибиряков смотрят интерактивное 
телевидение от «Ростелеком».  

Это на 60% больше чем в прошлом году

Количество клиентов «Ростелеком» в Сибири, пользующихся услугами цифрового 
интерактивного телевидения, превысило 300 000 человек. Прирост по сравнению с про-
шлым годом составляет более 60%.

– На сегодняшний день 
об участии в акции за-
явили уже более 20 реги-
ональных строительных 
компаний, прошедших 
аккредитацию в нашем 
банке, – рассказывает на-
чальник сектора организа-
ции партнерских продаж 
Байкальского банка Сбер-
банка России Светлана 
Шеметова. – В перечень 
жилых объектов попали 
новостройки Иркутска, 
Улан-Удэ и Читы, стои-
мость квартир в которых 
застройщики готовы сни-
зить.

Предложения по сни-
жению стоимости у каж-
дой компании различные: 
кто-то из застройщиков 
уменьшает цену на квар-
тиру в целом, кто-то на 
каждый квадратный метр 
жилого помещения. Так, 
в ряде компаний для за-
емщиков банка расценки 
будут снижены, напри-
мер, на сумму от 50 до 100 
тысяч рублей за квартиру 
или на 500-2500 рублей за 
каждый квадратный метр.

С подробными усло-
виями акции можно озна-
комиться в офисах банка. 

Перечень строительных 
объектов, на которые 
распространяются ак-
ционные условия, также 
размещен на сайте Бай-
кальского банка Сбербан-
ка России.

ОАО «Сбербанк России» 
– крупнейший банк в России и 
один из ведущих глобальных 
финансовых институтов. На 
долю Сбербанка приходится 
около трети активов всего рос-
сийского банковского сектора. 
Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной 
экономики и занимает крупней-
шую долю на рынке вкладов. 
Услугами Сбербанка пользуют-
ся более 110 млн физических 
лиц и около 1 млн предприятий 
в 20 странах мира. 

В Бодайбо открылся новый офис Ланта-Банка

Филиальная сеть Ланта-Банка динамично расширяется. 1 ноября 2013 года но-
вый операционный офис открыл свои двери для клиентов в городе Бодайбо Иркут-
ской области.

Филиалы Ланта-Бан-
ка сегодня работают в 
Санкт-Петербурге, Орле, 
Красноярске, Новосибир-
ске, Куйбышеве, Нижнем 
Новгороде и Ессентуках. 
Два года назад опера-
ционный офис банка от-
крылся в Иркутске. Новой 
точкой присутствия Лан-
та-Банка в Приангарье 
стал город Бодайбо.

«Выбор пал на Бо-
дайбо неслучайно, – рас-
сказал Руководитель 
Операционного Офиса 
«Иркутский» Красно-
ярского филиала АКБ 
«Ланта-Банк» (ЗАО) Вик-
тор Филиппов. – Банк 
реализует инвестицион-
ные программы по до-

быче рудного золота и 
платиносодержащих ме-
таллов, а в Бодайбо не-
мало золотодобывающих  
предприятий. Так, ОАО 
«Высочайший», одно из 
крупнейших предприятий 
Бодайбо, уже является 
нашим клиентом. Думаю, 
и другие предприятия 
оценят наши продукты и 
качество обслуживания».

Для юридических лиц 
новый офис предлагает 
широкую продуктовую 
линейку. Это не только 
кредитование предпри-
ятий и индивидуальных 
предпринимателей по 
рыночным ставкам, но 
и представление совре-
менных услуг по рас-

счетно-кассовому об-
служиванию – ID-карта,  
которой клиент может 
пользоваться в любом 
офисе Банка, независи-
мо от места открытия 
счета для расчетно-кас-
совых операций, банко-
маты для юридических 
лиц, автоматическая кас-
са, современный банк-
клиент. Через три месяца 
после открытия расчет-
ного счета клиент полу-
чает возможность поль-
зоваться беззалоговым 
овердрафтом.

Обслужит новый офис 
и жителей города Бодай-
бо. Физлицам будут инте-
ресны кредиты, предла-
гаемые Ланта-Банком, а 
также услуги по переводу 
денег по России и за ру-
беж – в том числе, без от-
крытия счета.

«Уверен, что клиен-
ты нового операцион-
ного офиса, открытого 
по адресу: г. Бодайбо, 
ул. Карла Либкнехта, 
54, стр. 2, по достоин-
ству оценят наши услу-
ги. Ланта-Банк обладает 
репутацией надежного 
кредитного учреждения, 
обладающего отлажен-
ными технологиями пре-
доставления широкого 
спектра услуг», – отме-
тил Виктор Филиппов.

Лидерами по количеству 
абонентов интерактивного 
телевидения в СФО являют-
ся Новосибирский, Алтай-
ский и Иркутский филиалы. 
Ежемесячный темп роста 
абонентской базы составля-
ет 11%.

В Сибири «Ростелеком» 
предоставляет интерактив-
ное телевидение по трем 
технологиям – GPON, xDSL 
и ETTH. Доля клиентов, под-
ключенных к услуге посред-
ством технологии GPON, 
составляет 57% и активно 
растет. На долю технологии 
xDSL на сегодняшний день 
приходится 32% абонент-
ской базы, а оставшиеся 11% 
– на ETTH.

Интерактивное телеви-
дение – это не только каче-
ственный цифровой виде-
осигнал, большой выбор 
телеканалов, но и широкий 
набор дополнительных ин-
терактивных сервисов, таких 
как «Видео по запросу» (ви-
деотека услуги насчитывает 
более 1500 лицензионных 
фильмов, сериалов и муль-
тфильмов), «Электронная 
программа телепередач», 
«Управление просмотром», 
система рекомендаций 
контента, напоминания о 
предстоящей передаче, 
родительский контроль, 
интеграция с социальны-
ми сетями и развлекатель-
ным порталом Zabava.ru. 
Компания имеет прямые 
лицензионные соглашения 
с мировыми производите-
лями контента такими, как 
Universal Studios, Warner 
Bros., Disney, Sony Pictures, 
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment и др.

Используемая ОАО «Ро-
стелеком» платформа дает 
абонентам возможность 
смотреть информацию о по-
годе, курсах валют и ново-
стях данной услуги в режиме 
реального времени. Кроме 
того, абоненту предоставля-
ется возможность просмотра 
передач с начала, функции 
перемотки и постановки про-

граммы на паузу, а также 
просмотра ранее трансли-
руемых передач. Интерфейс 
позволяет также посмотреть 
полное описание, наимено-
вание каналов и программу 
передач для канала. Кана-
лы для удобства абонентов 
сгруппированы и разбиты по 
тематикам. Каналы похожей 
тематики находятся в отдель-
ной группе кнопок.

Запуск пилотного проек-
та IP-TV состоялся в 2006 году 
в Новосибирске. В июле 2008 
года началось последова-
тельное подключение услуги 
по Сибири, в 2010 году услу-
гой были охвачены все фили-
алы компании в СФО. В 2012 
году произошел переход на 
технологическую платформу 
нового поколения с интерак-
тивными  развлекательны-
ми и информационными 
сервисами. На сегодняшний 
день услуга цифрового ин-
терактивного телевидения 
доступна во всех филиалах 
«Ростелеком-Сибирь». Она 
включает в себя более 200 
цифровых каналов различ-
ной тематики – например, 
31 кино-канал, 16 музыкаль-
ных, 37 познавательных, 20 
спортивных, 15 детских,  28 в 
формате высокого разреше-
ния (HDTV) и другие темати-
ческие каналы.

Всего за 9 месяцев 2013 
года специалисты регио-
нального подразделения 
банка оформили более 1700 
операций по покупке/прода-
же иностранной валюты по 
поручениям юридических 
лиц, общий объем составил 
7,529 млрд рублей, что в 2 
раза больше объема таких 
сделок за весь прошлый год. 

«В сравнении с прошло-
годними результатами мы 
наблюдаем устойчивый ин-
терес к конверсиям со сто-
роны предприятий лесной, 
золотодобывающей, пище-
вой промышленности, тури-
стического бизнеса и других 
сфер услуг. Предприятия 
Приангарья активно ведут 
внешнеэкономическую дея-
тельность и заинтересованы 
в эффективных расчетах со 

своими партнерами за рубе-
жом в той или иной валюте, 
– отметила руководитель ди-
рекции ВТБ по Иркутской об-
ласти Александра Макарова. 
– При этом растут средние 
объемы конверсионных  сде-
лок, увеличилось их среднее 
количество на одного клиен-
та». 

ВТБ ежедневно котирует 
основные виды мировых ва-
лют, предоставляя клиентам 
льготный курс конвертации 
при оформлении крупных 
сделок. Основная доля без-
наличных конверсионных 
операций  регионального 
подразделения банка в Ир-
кутске приходится на доллар 
США, в тройке лидеров так-
же японская йена и евро. 

ВТБ предоставляет сле-
дующие услуги по проведе-

нию безналичных конвер-
сионных операций (БКО): 
проведение БКО по пору-
чениям клиентов без заклю-
чения отдельного договора/
соглашения при наличии у 
клиента открытого в банке 
счета; проведение БКО по 
поручениям клиентов на ос-
новании отдельно заключен-
ного договора/соглашения и 
вне зависимости от наличия 
у клиента открытого счета в 
банке. 

ВТБ проводит БКО со 
сроками исполнения рас-
четов «сегодня», «завтра», 
«послезавтра». Консульта-
ции, связанные по всем во-
просам, связанным с БКО, 
можно получить в офисе 
банка в Иркутске по адресу: 
ул. Российская, д. 10, каб. 310,  
тел. 211-557. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1920 от 17 мая 2012 г.

Генеральная лицензия Банка России  
на осуществление банковских операций №1000
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«Бизнес-Авто» и «Бизнес-Ипотека». Дальневосточный 
банк предлагает новые продукты для МСБ

В продуктовой линейке Дальневосточного банка появились новые интересные про-
дукты для малого и среднего бизнеса. 

П р е д п р и н и м ате л и , 
желающие приобрети 
автомобиль для целей 
бизнеса, могут сделать 
это, воспользовавшись 
кредитом «Бизнес-Ав-
то». На приобретение 
легкового, грузового, 
пассажирского транс-
порта, прицепов и по-
луприцепов Дальне-
восточный банк готов 
выдать до 7 миллионов 
рублей. Процентная 
ставка устанавливает-
ся индивидуально по 
результатам анализа 
документов заемщика 
от 14,5% годовых в ру-
блях. Приобрести по 
кредиту можно автомо-
биль как иностранно-
го производства (срок 
кредита – до 5 лет), так 

Бассейн с чашей раз-
мером 25х12 м, глубиной 
от 1,2 до 1,8 м  предназна-
чен для круглогодичного 
использования. Оздорови-
тельный объект сооружен 
в соответствии с совре-
менными требованиями в 
части надежности, эколо-
гичности и безопасности. 
Здесь установлено новей-
шее импортное обору-
дование: автоматическая 
система управления вен-
тиляцией и водоподготов-
кой, единая комплексная 
система фильтрации воды, 
ультрафиолетовой очист-
ки и хлорирования – все 
это позволит отдыхающим 

Новейший бассейн запустили в «Юбилейном»

плавать с комфортом. За 
одну смену новый бассейн 
вмещает до 30 человек.

Генеральный подряд-
чик строительства – ООО 
«МССУ» – выполнил ра-
боты в кратчайшие сроки. 
При нормативном сроке 
строительства 14 месяцев 
объект был построен за 11 
месяцев.

За три летних смены в 
оздоровительном лагере 
«Юбилейный» отдыхают 
более 1500 детей из разных 
городов Иркутской обла-
сти. В другие времена года 
«Юбилейный» работает как 
база отдыха, где имеется 
все для полноценного ак-

тивного отдыха: комфорт-
ные корпуса, спортивные 
площадки с искусственным 
покрытием, зимой – вели-
колепные лыжные трассы, 
горки, каток.

Ангарская нефтехими-
ческая компания – одно 
из немногих предприятий 
Иркутской области, в со-
став которого  входят  объ-
екты социальной сферы. 
Это  оздоровительные 
комплексы «Юбилейный» 
и «Здоровье», базы отды-
ха «Ангара» и «Утулик», 
санаторий-профилакто-
рий «Родник», – сообщает 
служба связей с обще-
ственностью ОАО «АНХК».

Новый плавательный бассейн построен в оздоровительном комплексе «Юбилей-
ный» ОАО «АНХК». Символический ключ от строителей был вручен на церемонии от-
крытия.

и отечественного (срок 
кредита – до 3 лет). До-
полнительным расхо-
дом для заемщика ста-
нет страхование залога 
(полное АвтоКАСКО) в 
пользу банка.

Бизнесмены, желаю-
щие приобрести недви-
жимость, также могут 
обратиться в Дальне-
восточный банк. Про-
дукт «Бизнес-Ипотека» 
создан специально для 
них. Воспользовавшись 
этим кредитом, пред-
приниматель может 
приобрести и отдельно 
стоящее здание, и квар-
тиру для бизнес-целей, 
и земельный участок. 
Кредит на сумму до 30 
миллионов рублей вы-
дается банком на срок 
до 7 лет. Процентная 
ставка привлекатель-
на – от 13% годовых в 
рублях. Обращаясь за 
«Бизнес-Ипотекой», не 
стоит забывать о необ-
ходимости иметь пору-
чителя. Для ИП таковым 
может стать супруг(а), 
для юрлица – учреди-
тели, владеющие не ме-
нее 20 % уставного ка-
питала. 

До 30 миллионов 
представители сег-
мента МСБ могут по-
лучить и на развитие 
бизнеса. Такой кредит 
Дальневосточный банк 

предоставляет в виде 
«кредитной линии с ли-
митом выдачи» (на срок 
до 3 лет) и «кредитной 
линии с лимитом задол-
женности» (на срок до 2 
лет). Кредит «На разви-
тие бизнеса» дает воз-
можность финансиро-
вания различных целей: 
пополнение оборотных 
средств, приобрете-
ние основных средств, 
капитальный ремонт 
помещений, развитие 
нового направления и 
расширение бизнеса.  
Ставка – от 14% годо-
вых в рублях и от 11%  
годовых в долларах 
США.

« П р е и м у щ е с т в а 
данной продуктовой 
линейки заключается в 
низких ставках и боль-
ших сроках кредитова-
ния, – отмечает Денис 
Жарков, начальник 
отдела кредитования 
МСБ ФОАО «Дальнево-
сточный Банк» «Иркут-
ский» (на фото), – это 
позволяет клиентам 
привлекать кредит для 
приобретения долго-
срочных вложений 
бизнеса (автотран-
спорт, недвижимость), 
экономя на арендной 
плате и создавая свой 
собственный ‘твердый’ 
актив».
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 – Законодатель дает 
один год на то, чтобы АО мог-
ли передать реестры акцио-
неров регистраторам. Доста-
точно ли этого времени? 

– Технически сам про-
цесс передачи реестра за-
нимает несколько часов, и 
многие думают, что можно 
не торопиться с передачей 
и сделать это за месяц-два 
до последнего срока. Однако 
приведу несложные ариф-
метические вычисления. В 
России в настоящее время 
существует порядка 150 ты-
сяч акционерных обществ, 
ведущих свои реестры само-
стоятельно. И 39 специализи-
рованных регистраторов. А 
это значит, что в среднем на 
каждого регистратора при-
ходится почти по 4 тысячи 
реестров к приему. 

Из своего многолетне-
го опыта мы знаем, что до-
кументы, составляющие 
систему ведения реестра 
акционеров, далеко не всег-
да находятся в идеальном 
порядке. А регистратор не 
имеет права принять ре-
естр, если ему не предостав-
лены все учредительные 
документы и документы по 
выпускам акций, список ак-
ционеров и регистрацион-
ный журнал за весь период 
ведения реестра. Причем 
последние два документа 
должны быть в электронном 
формате, утвержденном 
Профессиональной ассоци-
ацией регистраторов и де-
позитариев (ПАРТАД). 

Практически всегда нам 
приходится до приема рее-
стра помогать обществу вос-

станавливать документы, и 
это занимает от недели до 
двух месяцев – в зависимо-
сти от сложности проблемы. 
Если добавить сюда помощь 
в формировании электрон-
ных документов, упоминав-
шихся выше, то подготовка к 
передаче реестра займет зна-
чительное время. Учитывая, 
что количество специалистов 
у регистраторов ограничено, 
становится понятным, что 
готовить реестр к передаче 
нужно уже сегодня. 

– Ранее действовало 
ограничение: если акцио-
неров в обществе менее 50, 
то оно может вести реестр 
самостоятельно. Теперь эта 
норма не действует?

– Обязанность обще-
ства – даже если в нем один 
акционер – по ведению рее-
стра специализированным 
регистратором  введена 
Гражданским Кодексом, кото-
рый является актом высшей 
юридической силы в сфере 
гражданско-правового регу-
лирования.

– Какие санкции влечет 
самостоятельное ведение 
акционерным обществом 
реестра владельцев ценных 
бумаг?

– Незаконное ведение 
реестра владельцев ценных 
бумаг акционерным обще-
ством, а также нарушение 
порядка и сроков передачи 
документов реестра, влечет 
наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц организации в раз-
мере от 30 до 50 тысяч рублей 
или дисквалификацию на 
срок от одного года до двух 

лет; на юридических лиц – от 
700 тысяч до одного миллио-
на рублей.

– Как много в Иркутской 
области обществ, до сих пор 
ведущих реестр самостоя-
тельно?

– По нашим данным, все-
го в Приангарье порядка 1700 
акционерных обществ, и не 
менее 1300 обществ должны 
будут передать свои реестры 
регистратору в ближайшем 
году. 

– Каковы, по вашему мне-
нию, причины  затягивания 
процесса передачи реестра? 

– Многие предприятия 
просто не знают о возникшей 
у них обязанности. Другие 
считают, что торопиться неку-
да, и реестр можно будет пе-
редать в конце установленно-
го срока. Наверное, есть и те, 
кто использует последнюю 
возможность проведения 
каких-либо неправомерных 
действий в реестрах до их 
передачи регистратору (т.к. у 
последнего это невозможно). 
Хотя хочется верить, что вре-
мена таких действий давно 
прошли.

– Для региональных эми-
тентов особенно актуальна 
стоимость услуг специали-
зированных регистраторов. 
Какова сегодня стоимость 
ведения реестра, от чего она 
зависит?

– В стоимость услуг реги-
стратора входит использо-
вание сертифицированного 
программного продукта по 
ведению реестров, программ 
защиты персональных дан-
ных, хранение информации 
и документов в специально 
оборудованных помещени-
ях, программ электронного 
документооборота, обучение 
и повышение квалификации 
сотрудников и многое дру-
гое. Учитывая все сказанное, 
стоимость услуг регистратора 

очень невысока, определяет-
ся индивидуально.

– Сколько компаний уже 
передали реестры в октябре 
этого года? Как идет процесс?

– К сожалению, пока толь-
ко около десяти АО передали 
свои реестры регистратору. 
Но мы прогнозируем, что до 
конца нынешнего года их 
будет гораздо больше: ко-
личество обращений за кон-
сультацией по оформлению 
документов для передачи ре-
естра растет. 

– Наличие независимого 
регистратора делает пред-
приятие более привлекатель-
ным для инвесторов? На что 
нужно обращать внимание 
при выборе регистратора?

– На мой взгляд, привле-
чение специализированного 
регистратора исключает  риск 
неправомерных действий 
с реестром в случаях кон-
фликта интересов между ак-
ционерами и руководством 
общества. Регистратор здесь 
выступает как независимая 
структура, действующая на 
основании федеральной 
лицензии. Вопрос собствен-
ности – это краеугольный 
камень общественных от-
ношений. Учет прав на цен-
ные бумаги – это учет прав 
собственности инвесторов. 
Чем надежнее и независимее 
учет, тем привлекательнее ак-
тив для инвестиций. Решение 
о передаче реестра принима-
ет совет директоров (наблю-
дательный совет) общества, 

а в случае, если он не пред-
усмотрен Уставом, – Общее 
собрание акционеров. 

На сегодняшний день 
регистраторы прошли боль-
шой путь разнообразных 
проверок лицензирующего 
органа, доказали свою про-
фессиональную состоятель-
ность и надежность. Сейчас 
очень сложно сказать, что 
какой-то регистратор лучше 
по этим параметрам, пото-
му что из нескольких сотен 
регистраторов за 20 лет ра-
боты на финансовом рынке 
остались только лучшие, и 
их меньше сорока. Но нужно 
учитывать, что это в основ-
ном регистраторы из цен-
трального региона России, 
у которых своя специфика 
работы. Базы данных и все 
документы, как правило, 
хранятся в головном офисе, 
а филиалы работают только 
на приеме и передаче доку-
ментов. В таком случае от-
ношение к клиентам обезли-
чивается, уже невозможно 
оперативно получить какую-
то информацию, да и цены у 
них соответствующие. Стои-
мость основных услуг у ре-
гистраторов в среднем оди-
наковая, но сопутствующие 
услуги – например, выезд 
специалиста, проведение со-
браний акционеров, прием-
передача реестра – дороже 
в разы. 

–  «Сибирская регистра-
ционная компания» имеет 
разветвленную филиальную 

Не откладывай на завтра
Акционерные общества должны передать ведение 
реестров независимым регистраторам
Акционерные общества с 1 октября 2014 года не вправе вести реестр 
самостоятельно – должны пользоваться услугами специализированных 
регистраторов. Почему не стоит затягивать с передачей реестра акци-
онеров? На что следует обратить внимание при выборе регистратора? 
Об этом и многом другом Газете Дело рассказал генеральный директор 
ЗАО «Сибирская регистрационная компания» Андрей Алехин.

сеть, много региональных 
представительств. Что дает 
иркутским компаниям на-
личие офиса «Сибирской ре-
гистрационной компании» в 
нашем городе?

– Преимущества регио-
нального регистратора – это 
сокращение почтовых рас-
ходов, сроков получения ин-
формации, если она должна 
быть направлена по почте. 
Сокращение стоимости выез-
да сотрудников регистратора 
на собрание акционеров, для 
участия в иных корпоратив-
ных мероприятиях. Если в 
будущем году появится тре-
бование об обязательном 
присутствии регистратора на 
собрании акционеров, стои-
мость выезда его сотрудни-
ков на предприятие станет 
еще более актуальной. И, 
что не менее важно, – свой, 
региональный, регистратор 
– это нахождение головной 
организации, либо ее фи-
лиала в едином с клиентом 
или близком к нему  часовом 
поясе, возможность решать 
вопросы непосредственно 
с руководством компании, 
не дожидаясь наступления 
в Центральном регионе ра-
бочего дня, нахождение до-
кументов и баз реестра в 
территориальной близости к 
акционерному обществу, ин-
дивидуальный подход к каж-
дому клиенту. 

Иван Рудых,
Газета Дело

Вы можете получить всю интересующую Вас информацию о ЗАО «СРК», 
проконсультироваться по передаче или ведению реестра на сайте 
www.zao-srk.ru, а также обращайтесь:
Иркутский филиал ЗАО СРК
664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 18, 
Тел.: (3952) 66-24-59
ЗАО «СРК»
654005, Россия, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57
Почтовый адрес: 654000, Россия, г. Новокузнецк, а/я 99/212
Тел./факс: (3843) 74-91-40,  74-91-39, 74-91-38    

Он содержит проекты:
- постановлений Правительства РФ;
- указаний Банка России;
- приказов министерств и ведомств 
(Минфина, Минтруда, Роспотреб-
надзора и др.).

Доступ к этим документам по-
зволит своевременно узнать о го-
товящихся изменениях в законо-
дательстве и проследить за всеми 
этапами согласования проектов 
ведомственных правовых актов.

Работать с проектами право-
вых актов очень удобно. Важную 
информацию о дате последней 
редакции и о принятии проекта 
можно увидеть сразу в списке до-
кументов – эти сведения отраже-

ЗАО “КонсультантПлюс в Иркутске”

Иркутск, ул. Красноярская, д. 31/1,

1 подъезд, 7 этаж

info@irkcons.ru, www.irkcons.ru

(3952) 22-33-33, 53-28-53

в кривых

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ВКЛЮЧЕНЫ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РФ

В справочную правовую систему Консультант-
Плюс включен новый информационный банк 
«Проекты нормативных правовых актов». 

ны рядом с названием. Быстро 
ознакомиться с сутью проекта по-
зволяют краткие аннотации в на-
чале текста документа. А отследить 
этапы согласования документа и 
изменения в них поможет кнопка 
«Редакции» (справа от текста).

На момент выхода в новом 
информационном банке «Проек-
ты нормативных правовых актов» 
размещено более 1 900 проектов: 
материалы будут регулярно об-
новляться, а их количество расти. 
Узнавать о новых и наиболее инте-
ресных проектах в системе можно 
из специальных обзоров «Проекты 
НПА. Новое в российском законо-
дательстве».

Новый банк вошел в раздел 
системы «Проекты правовых ак-
тов» (ранее этот раздел назывался 
«Законопроекты»), который так-
же включает информационный 
банк «Законопроекты» с текстами 
проектов законов на различных 
стадиях рассмотрения и сопрово-
дительными материалами к ним. 
Таким образом, пользователям 
КонсультантПлюс стало доступно 
еще больше информации о проек-
тах готовящихся документов – как 
законов, так и подзаконных актов.

Более подробную информа-
цию о новом информационном 
банке «Проекты нормативных 
правовых актов» можно узнать 
в региональном информацион-
ном центре Сети Консультант-
Плюс ЗАО «КонсультантПлюс в 
Иркутске».
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Бизнес

По данным аналитиче-
ского агентства Data Insight, 
в России насчитывается 22 
миллиона интернет-покупа-
телей. За 2012 год их количе-
ство выросло на 30%. Люди 
покупают в Сети одежду, 
бытовую технику, сотовые 
телефоны… Еще одним на-
правлением интернет-ри-
тейла является продажа 
продуктов питания. 

Бизнес этот лишь ка-
жется простым. Для ор-
ганизации успешного 
продуктового интернет-
магазина нужен широкий 
ассортимент, грамотные 
операторы и курьеры, ор-
ганизованная транспорт-
ная и складская логистика. 
В Иркутске магазины, пред-
лагающие широкий ассор-
тимент продуктов, можно 
пересчитать по пальцам. 
Кто-то (как, например, ин-
тернет-магазин деликате-
сов ООО «Пятая армия») 
закрывается, кто-то вынуж-
ден брать тайм-ауты. 

Представители трех 
продуктовых онлайн-мага-
зинов поделились своими 
секретами о том, как сде-
лать интернет-магазин в 
Иркутске рентабельным, на 
какую целевую аудиторию 
необходимо ориентиро-
ваться, какой ассортимент 
содержать, может ли ин-
тернет-магазин продуктов 
существовать без оффлай-
новой части и какие иллю-
зии надо отбросить, чтобы 
не прогореть.

Анастасия  
Смирнова,
«Слата», специалист  
по маркетингу:

– В 2012 году, понимая, 
что популярность онлайн-
пространства растет год 
от года, мы организовали 

интернет-магазин своей 
Службы Доставки. Он сра-
зу же стал очень популя-
рен среди продвинутой 
части населения, и сейчас 
заказы интернет-магази-
на составляют более 60% 
от общего числа заказов 
Службы Доставки. 

Самым актуальным 
при создании интернет-
магазина является во-
прос: что же продавать? 
Но у нас этот вопрос не 
стоял, так как существо-
вал уже налаженный биз-
нес в розничной торговле. 
Конечно, интернет-мага-
зин может существовать 
и лишь на виртуальной 
площадке, без оффлайно-
вой части, но такую схему 
скорее можно назвать по-
среднической.  

Для успешного функ-
ционирования и развития 
интернет-магазина необ-
ходим, прежде всего, сер-
вис. Сюда можно отнести 
как удобство заказа на 
сайте, так и дальнейшее 
обслуживание клиента. 

Наша Служба Достав-
ки имеет собственный 
автопарк и располагает-
ся на базе одного из су-
пермаркетов сети, откуда 
осуществляется доставка 
продуктов. Ассортимент 
товаров соответствует ас-
сортименту магазина, но 
мы всегда прислушиваем-
ся к пожеланиям наших 
покупателей, и ассорти-
ментная матрица посто-
янно пополняется новин-
ками. 

Тот, кто хочет по-
пробовать себя в ин-
тернет-ритейле, должен 
помнить: даже если вы 
имеете самый замеча-
тельный по дизайну и 
удобству интернет-ма-
газин, с самыми каче-
ственными и недорогими 

продуктами, без продви-
жения у вас ничего не 
будет продаваться. Всем 
давно известно, реклама 
– двигатель торговли.

Елена Комарова, 
«Продукты на дом», 
руководитель:

– С каждым годом ин-
тернет-торговля улучша-
ет свои показатели. Если 
раньше мы искали клиен-
тов, то теперь многие ищут 
нас. Три года назад у нас 
было 15 заявок в неделю, 
сейчас минимальное ко-
личество заявок в месяц 
– 200. 

Покупать продукты в 
интернете очень удобно в 
современном ритме жиз-
ни: экономия времени, не 
нужно носить тяжелые 
пакеты и ругаться в очере-
дях. У нас есть, например, 
покупатели, которые соста-
вили определенный набор 
продуктов, и мы им до-
ставляем его еженедельно 
в определенный день.

Наши покупатели, в 
основном, – это мамоч-
ки с маленькими детьми, 
пенсионеры, которым уже 
сложно идти в магазин и 
нести тяжелые сумки, за-
нятые люди, у которых 
нет времени ходить по 
магазинам. Интернет-ма-
газин «Продукты на дом» 
работает и с юридически-
ми лицами – столовыми, 
отелями, небольшими ма-
газинчиками. Им предо-
ставляем скидки и возмож-
ность отсрочки платежа. 

Считаю, что самое 
главное для успеха интер-
нет-магазина – это персо-
нал. Коммуникабельный, 
знающий ассортимент 
оператор, и вежливый, 
пунктуальный водитель. 

Затем уже ассортимент и 
ценовая политика. Удоб-
ство сайта тоже имеет зна-
чение. Все товары у нас 
на сайте имеют картинку, 
описание, пищевую цен-
ность. Люди должны знать 
о товаре максимум, если 
они заказывают его через 
интернет, а не держат в ру-
ках в магазине.

Рентабельность в на-
шем бизнесе не самая 
большая, где-то 20-25%. 
Хотя, конечно, нужно учи-
тывать, какие продукты 
продаешь. Например, ма-
газин «Продукты на дом» 
сейчас развивает новое 
направление – органиче-
ские продукты для тех, кто 
заботится о своем здоро-
вье и здоровье своих близ-
ких. Это продукты не из де-
шевых, зато натуральные. 
Вот там рентабельность 
чуть повыше. Расходы со-
кращаем за счет экономии 
на помещении: у нас оф-
флайнового магазина нет. 

Самое сложное в ин-
тернет-ритейле – сформи-
ровать круг постоянных 
покупателей, в некотором 
роде приверженцев имен-
но вашего магазина, пред-
лагая им интересный 
ассортимент и удобные ус-
ловия. На это нужно время 
и терпение.

Мария  
Перевозникова, 
«Эко-Базар.рф», 
маркетолог:

 – Интернет-магазин 
фермерских продуктов 
«Эко-Базар.рф» был от-
крыт во второй половине 
2011 года. Однако с откры-
тием оффлайнового  мага-
зина мы бросили онлайн на 
произвол судьбы, слишком 
увлеклись, забыв про ин-
тернет. Планируем возоб-
новить работу онлайн-ма-
газина в ближайшее время. 

С уверенностью  могу 
сказать, что продуктовый 
ритейл в интернете рента-
белен и, как и остальные 
сферы продаж, будет ра-
сти, но не так интенсивно. 
Все-таки выбрать питание 
для себя и семьи – дело бо-

Продукты на обед – через интернет

лее ответственное, чем, на-
пример, купить стиральный 
порошок. 

Услуги нашего интер-
нет-магазина должны быть 
интересны людям, кото-
рые осознанно подходят 
к потреблению продуктов, 
отдают предпочтение на-
туральному – например, 
беременным женщинам, 
молодым мамочкам.

Тем, кто планирует от-
крыть продуктовый интер-
нет-магазин, советую не 
питать иллюзий, что от-
крытие магазина в Сети 
будет менее затратным, 
чем оффлайнового, – как в 
финансовом плане, так и во 
временном. На самом деле 
онлайн-магазин требует к 
себе не меньше внимания 
и усилий со стороны руко-
водителя.

Денис Юрасов, 
директор компании  
«Медведев Маркетинг»:

Скорость развития иркутского 
рынка торговли продуктами питания 
в онлайне на порядок ниже, чем в 
других сегментах. Тем не менее, се-
годня на этом рынке уже есть круп-
ные игроки. 

Можно отметить, что большин-
ство магазинов имеет узкую специ-
ализацию: например, продают кофе, 
деликатесы или деревенские продук-
ты. В будущем, скорее всего, тенден-
ция узкой специализации сохранится  
– разве что расширится ассортимент 

(в пользу сопутствующих товаров – 
аксессуаров к кофе, макарон к мясу 
и т.д.). Еще очень интересен вариант 
доставки продуктов «по подписке» – 
когда с условленной периодичностью 
покупателю привозят пакет провизии 
домой или в офис. 

Важным вопросом остается, мо-
жет ли интернет-магазин продуктов 
существовать без оффлайновой ча-
сти? Да, может. Но для этого он дол-
жен иметь очень сильный маркетинг, 
чтобы обеспечить стабильный поток 
клиентов. К сожалению, ситуация в 
Иркутске пока не позволяет говорить 
об отсутствии проблем с аудиторией 
в интернете.
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Бизнес в Сети только кажется простым. Своим опы-
том с Газетой Дело поделились представители трех 
иркутских продуктовых интернет-магазинов:

http://shop.slata.ru/
l Запуск – 2012 год
l Количество заявок  
в месяц – 1500-2000 

http://www.560-171.ru/
l Запуск – 2010 год
l Минимальное количе-
ство заявок в месяц – 200

http://эко-базар.рф/
l Запуск – 2011 год
l В настоящее время 
сайт находится в «спя-
щем режиме»
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Инвестиции

 – Структурный продукт 
– это инструмент-конструк-
тор, состоящий из двух 
слагаемых: защитной части 
и агрессивной. Агрессив-
ные инвестиционные ин-
струменты, привязанные 
к «базовому активу», обе-
спечивают инвестору по-
вышенный доход. В свою 
очередь защитная часть 
структурного продукта, ко-
торая помещается в депо-
зиты, векселя, облигации, 
обеспечивает сохранность 
капитала и минимальную 
гарантированную доход-
ность. Вот основные мифы 
о структурном продукте:

Миф 1. Структурные 
продукты являются слиш-
ком сложными для частно-
го инвестора

Часто структурные про-
дукты (СП) строятся на базе 
производных финансовых 
инструментов. Если эти ин-
струменты рассматривать 
в отрыве от СП, то они дей-
ствительно могут показаться 
сложными, однако в соста-
ве структурного продукта 
эти инвестиции прозрачны. 
Доходность продуктов из-
вестна заранее, что выде-
ляет этот инвестиционный 

инструмент «из толпы». Вы-
платы описываются в фор-
мулах, исходя из различных 
инвестиционных горизонтов. 
Такие продукты позволяют 
инвесторам четко понимать, 
как они будут работать как 
с точки зрения доходности, 
так и с точки зрения рисков. 
И это является очевидным 
плюсом структурного про-
дукта: при сложных комбина-
циях мы четко понимаем, что 
получим в итоге. 

Миф 2. Структурные 
продукты по доходности от-
стают от акций

Доходность по акциям 
в целом  зависит от опы-
та инвестора, ситуации на 
рынках, стратегии и прочих 
факторов. Потенциальная 
доходность структурного 
продукта при этом целиком 
и полностью зависит от 
типа структурного продукта 
и экономических условий. 
Однако доходность в от-
личие от акций четко опре-
делена, при этом продукт 
часто может гарантировать 
полную защиту капитала, 
что для многих инвесторов 
является преимуществом 
в выборе финансового ин-
струмента. 

Миф 3. Инвесторы 
должны избегать СП, по-
тому что они не получают 
дивидендов по акциям

Сегодня на рынке мож-
но строить структурные 
продукты на базе уже 
имеющегося у вас пакета 
акций. А это предполага-
ет, что вы сохраните все те 
права, которые дают вам 
ваши бумаги, в том числе и 
право на получение диви-
дендов. 

Миф 4. Структурные 
продукты недоступны для 
частного клиента

Рынок структурных 
продуктов существенно 
вырос за последние годы 
и продолжает расширять-
ся. Широкий спектр СП с 
различной потенциаль-
ной доходностью, разны-
ми базовыми активами и 
первоначальным капита-
лом позволяет выбрать то, 
что отвечает запросам ин-
вестора. Так что не всегда 
нужно обладать миллио-
ном рублей, чтобы выгодно 
инвестировать. 

Миф 5. Структурные 
продукты – слишком доро-
гая услуга

7 мифов про структурные продукты
Структурный продукт – этот инструмент инвестиций на российском рын-
ке сравнительно новый, поэтому «оброс» мифами и легендами. Директор 
Иркутского филиала БКС Премьер Эдуард Семенов рассказывает о самых 
распространенных из них.

Некоторые инвесторы 
считают, что формирование 
структурного продукта сво-
дится к обычной диверси-
фикации портфеля. То есть 
любой инвестор сам может 
составить собственный 
структурный продукт и из-
бежать большой брокерской 
комиссии за услугу. Если 
речь идет о простых про-
дуктах, а инвестор отлично 
разбирается в опционных 
стратегиях, то, безусловно, 
можно сформировать порт-
фель самостоятельно. Но 
у новичков могут возник-
нуть сложности, кроме того, 
многие продукты довольно 
сложные, а некоторые и во-
все строятся на внебирже-
вых опционах, недоступных 
частному инвестору. При 
этом важно понимать, что 
все издержки инвестора из-
ложены подробно в догово-
рах и вы можете сравнить их 
с покупкой других услуг или 
продуктов. 

Миф 6. Структурные 
продукты не позволяют 
контролировать риски

При формировании 
структурного продукта ри-
ски четко прописываются в 
зависимости от сценариев 

и различных инвестицион-
ных горизонтов. Сегодня 
на рынке есть продукты 
под любые запросы, так 
что инвестор может вы-
брать подходящий вариант 
в зависимости от желаемой 
доходности и терпимости к 
риску. Внимательно читайте 
проспекты по продукту и 
задавайте вопросы своему 
финансовому советнику. 

Миф 7. Структур-
ный продукт зарабатывает 
только на растущем рынке

Структурные продук-
ты как раз и хороши тем, 
что часто рассчитаны как 
на рост, так и на падение, 
«боковик», выход из диа-
пазона, ограниченный 
рост базового актива – то 
есть продукт строится по 
целому ряду параметров и 
охватывает массу интерес-
ных стратегий. Инвестору 
нужно выбрать только то, 
что подходит под текущую 
рыночную ситуацию и его 
индивидуальные запросы.

Нулевые годы – это луч-
шее время для российской 
экономики. За это время 
экономика в долларовом 
выражении выросла в де-
сять раз, в реальном выра-
жении – почти в два раза. 
Бюджет формировался 
очень консервативно, это 
было очень жесткое пра-
вило тогдашнего министра 
финансов и одного из ос-
нователей «русского эконо-
мического чуда» Алексея 
Кудрина. Соответственно 
доходы всегда были выше 
ожиданий. Это позволило 
резко снизить размер суве-
ренного долга, сформиро-

Девальвация спасет бюджет
Проблема доходов и дефицита бюджета сейчас является центральной. Ее 
обсуждают не только монетарные власти и политики, но и обычные граж-
дане, пользователи социальных сетей. И никто толком не может понять, 
что произошло, ведь еще совсем недавно и с экономикой, и с бюджетом у 
нас все было хорошо.

Александр Разуваев, 
директор Аналитического 
департамента  
Компании Альпари:

вать значительный стабили-
зационный фонд, получить 
инвестиционный рейтинг от 
всех трех агентств. Moody’s 
России присвоил инвести-
ционный рейтинг десять 
лет назад, в октябре 2003 
года.

При этом росла не толь-
ко цена на нефть, но и объ-
ем добычи. Лидерами по 
увеличению добычи были 
олигархические компании 
«Юкос» и «Сибнефть», кото-
рые за счет ряда управлен-
ческих и финансовых реше-
ний значительно повысили 
эффективность своего биз-
неса. Очень положительно 
для бюджета в нулевые ста-
ло введение плоской шкалы 
НДФЛ в 13%, что позволило 
вывести зарплаты из тени. 
Одновременно налог на 

прибыль был снижен до 
24%. Бизнес также стал вы-
ходить из тени.

Однако главное – это, 
конечно, политика ресурс-
ного национализма, кото-
рая вернула почти все дохо-
ды от экспорта нефти и газа 
в бюджет. Данная политика 
подразумевала ряд важней-
ших решений. Были ликви-
дированы внутренние оф-
шоры, где по серым схемам 
нефтяники оптимизирова-
ли налоги. С 1 января 2005 
года была введена новая 
система налогообложения 
нефтяных компаний, связ-
ка «НДПИ + экспортные по-
шлины» стала изымать ос-
новные доходы от экспорта 
нефти в бюджет. В 2005 году 
государство вернуло себе 
контроль в акционерном ка-
питале «Газпрома» и допу-
стило к акциям «Газпрома» 
иностранцев, цена акций 
газового холдинга взлетела 
с $2.5 до $13 всего за год. 
Кроме того, за «Газпро-
мом» законодательно была 
закреплена монополия на 
экспорт газа. Вероятно, из-
за прямого госконтроля над 
отраслью налоговый режим 
для газовиков оказался мяг-
че, чем для нефтяников.

Отдельно следует ска-
зать о приватизации. Если в 

90-е собственность раздава-
лась близким к власти оли-
гархам бесплатно или поч-
ти бесплатно (достаточно 
вспомнить печально извест-
ные залоговые аукционы), 
то при Путине активы стали 
продаваться только по спра-
ведливой цене или даже с 
премией. При приватизации 
«Славнефти» в конце 2002 
года бюджет получил поч-
ти 2 млрд. долл., а при IPO 
«Роснефти» летом 2006 года 
государство выручило уже 
более 10 млрд. долл.

Однако золотые време-
на прошли. Добыча нефти 
стагнирует. Для разработки 
новых месторождений Ар-
ктики и Восточной Сибири 
нужны очень серьезные ин-
вестиции. И теперь все за-
висит от цен на нефть. Рос-
сия является лидером по 
объему добычи в мире. Од-
нако возможность влияния 
на нефтяные цены у России 
сильно ограничена. Пока 
конъюнктура неплохая. 
Однако дальнейший рост 
цен на энергоресурсы мо-
жет привести к рецессии в 
мировой экономике. Спад в 
Европе и вступление в ВТО 
больно ударили по России, 
экономический рост оказал-
ся намного хуже ожиданий. 
Промышленное производ-

ство вообще показывает ну-
левую динамику. При этом 
сохраняется инфляция. Это 
не позволяет резко снизить 
процентные ставки, что не-
обходимо для стимулирова-
ния экономики. 

Фондовый рынок скорее 
мертв, чем жив. Ликвид-
ности почти нет. При этом 
российский рынок акций на-
ходится на аномально низ-
ких уровнях. Акции сейчас в 
целом на 40% дешевле, чем 
когда Владимир Путин по-
кидал президентский пост в 
мае 2008 года. О масштабной 
приватизации говорить не 
приходится. На наши компа-
нии просто нет покупателя.

Проблемы бюджета 
связаны с тем, что лишних 
денег в экономике просто 
нет. А борьбу с теневым сек-
тором может вести только 
очень жесткая и амбициоз-
ная личность. Таких людей 
в правительстве сейчас нет. 
Это пытался сделать Чубайс 
перед дефолтом 1998 года. 
Однако, несмотря на жест-
кие меры, все его попытки 
провалились.  

На внешние источники 
финансирования надеяться 
не приходится. Из-за Сирии 
и прочих надуманных ве-
щей Россия, мягко сказать, 

не в моде у глобальных 
инвесторов, да и сейчас во-
обще очень прохладное от-
ношение к развивающимся 
рынкам. Ключевым негати-
вом в прохладном отноше-
нии глобальных инвесторов 
к России стали «болотные» 
митинги, которые позволи-
ли говорить о политической 
нестабильности в России, и 
громкий и публичный кон-
фликт Медведева и Кудри-
на. Многие «экспаты» из 
ведущих мировых инвест-
банков так и говорили мне: 
верните Кудрина в прави-
тельство, и будут деньги.

Конечно, правительство 
может сбалансировать бюд-
жет одним шагом. Ослабив 
курс рубля, что автоматом  
увеличит рублевые доходы 
от экспорта нефти. Однако 
это раскрутит инфляцию, 
нанесет мощный удар по 
среднему классу, а главное 
– сделает невозможным им-
порт технологий и модер-
низацию экономики страны.  

Впрочем, может, ужас-
ный конец лучше, чем ужас 
без конца, возможно, де-
вальвация неизбежна. Воз-
можно, у власти, несмотря 
на дорогую нефть, просто 
не будет выбора. И привыч-
ный курс 30 руб./долл. изме-
нится на 40 руб./долл.

В Газете Дело публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции Газеты Дело. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения 
выражены с учетом ситуации на момент публикации материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.
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– Экономика России 
показывает нулевые тем-
пы роста, промышлен-
ность падает, безработи-
ца растет.  Могут ли акции 
российских компаний в 
таких условиях показы-
вать рост?

– Относительно ВВП 
есть несколько важных 
моментов.

Во-первых, если мы го-
ворим о прогнозах на ак-
ции, то важнее не то, как 
закончится 2013 год, а то, 
будет ли рост ВВП в 2014 
году. Экономика развитых 
стран стремительно вос-
станавливается. Кризис в 
Европе шел 1,5 года, и он 
уже закончен. В следую-
щем году экономика Евро-
зоны вырастет более чем 
на 1%. Еще более усилит 
рост Азия. Это поможет 
вырасти и России. Об этом 
пока никто не говорит.

Во-вторых, предлагаем 
обратить внимание на гра-
фик зависимости динамики 
российского рынка от ВВП. 

Сегодня капитализация 
рынка немногим превыша-
ет 30 трлн. руб., при этом 
ВВП больше 60 трлн. руб. 
Фондовый рынок серьезно 
недооценен. Если говорить 
о цифрах, то до справед-
ливых уровней нужен рост 
на 100%. Так что даже при 
отрицательном ВВП рынок 

будет по-прежнему оста-
ваться недооцененным (см. 
График). 

Что касается безра-
ботицы, то, на первый 
взгляд, все не так критич-
но. По данным Росстата, 
официальная безработи-
ца всего 5.3%, если это так, 
то это один из самых низ-
ких показателей в мире. 

Небольшой рост без-
работицы в последние 

месяцы вызван закрыти-
ем производств в реги-
онах. Компании идут на 

Могут ли расти акции в условиях замедления экономики? Как долго будет 
оставаться недооцененным российский фондовый рынок? Ценные бума-
ги каких компаний принесут инвестору доход, а в чьи акции, напротив, 
вкладываться рискованно? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил 
Исполнительный директор представительства ЗАО «ФИНАМ» в г. Иркут-
ске Константин Тютрин.

это из-за низких общеми-
ровых цен на продукцию 
(металл, сталь, трубы). 
Это временное явление. 
Сейчас цены на товары 
(алюминий, уголь, никель) 
ниже себестоимости, дол-
го это продолжаться не 
может. Вскоре цены вновь 
вырастут, и рабочие места 
восстановятся.

– Российский фондо-
вый рынок, еще недавно 
реагировавший с удвоен-
ной силой на любой не-
гатив, в последнее вре-
мя как будто приобрел 
иммунитет и некоторую 
устойчивость. С чем это 
связано?

– Очевидно, начинает-
ся новый тренд развива-
ющихся рынков. Обратите 
внимание на фондовый 
рынок Бразилии, который 
также стал устойчивым. 
Рынок Аргентины дал су-
масшедшие 100% всего за 
9 месяцев. 

Инвесторы по всему 
миру ищут применение 
капиталу, ведь денег все 
больше и больше, печат-
ные станки в ФРС, ЕЦБ, 
банке Японии работают 
на полную. Рынки разви-
тых держав США, Европы 
уже на исторических пи-
ках, а реальная ставка об-
лигаций США или Герма-
нии еще совсем недавно 
была отрицательная (!).В 
это время развивающие-
ся рынки по-прежнему на 
дне, а цены на некоторые 
виды сырья вовсе ниже 
себестоимости. Предполо-
жительно именно эти рын-
ки станут модными для ин-
вестиций в следующие 1-2 
года (см. Диаграмму).

На диаграмме видно, 
что российский рынок са-
мый дешевый в мире по 
показателям P/Eи P/Bv. 
Даже революционный Еги-
пет или кризисная Греция 
стоят значительно дороже.

– Правительство поду-
мывает о том, как сделать 
ценные бумаги привлека-

тельными для инвестиций. 
Обсуждается возможность 
повышения дивидендных 
выплат госкомпаниями до 
25-35% от прибыли и от-
мены налога на доходы фи-
зических лиц по сделкам с 
ценными бумагами. Могут 
ли эти решения стать ре-
альным драйвером роста 
на рынке акций?

– С точки зрения ло-
гики это должно стать на-
стоящим прорывом для 

российского рынка. После 
введения данных попра-
вок дивидендная доход-
ность индекса станет рав-
ной 6-7%, такого нет нигде 
в мире. 

С точки зрения практи-
ки, как это ни парадоксаль-
но, но последние два года 
увеличение дивидендов 
никак не влияло на сто-

имость акций (ГМК, Газ-
пром, Россети). Надеемся, 
это было лишь временным 
явлением.

– Стоит ли рассчиты-
вать на предновогоднее 
ралли?

– Учитывая сильную ди-
намику Российского фон-
дового рынка в последние 
два месяца, вполне веро-
ятно, что индекс ММВБ до 
конца года обновит годо-
вой пик на 1560 пунктов.

– Константин, какие 
компании, по вашему 
мнению, будут лидерами 
и аутсайдерами на рынке 
акций до конца года?

– В пятерке лидеров 
– ММК, Сургутнефтегаз, 
ВТБ, ГМК, Лукойл. Опас-
ные для вложений, на мой 
взгляд, – это МТС, Мега-
фон и Магнит.

Топ-5 лидеров на рынке акций до конца года
ММК Акции имеют потенциал более 100% в перспективе 2-х лет. Здоровая компания, долг минимальный. Цена на 

продукцию занижена, потенциально выгодный момент для входа. Потенциальный доход до конца 2013г. – 30%.
Сургутнефтегаз Высокая дивидендная доходность  в 2014 г. Акции следует держать строго до февраля 2014. Консерватив-

ная идея. Потенциальный доход  до конца 2013г. – 10%.
ВТБ ВТБ совершила выгодную сделку с Теле2,  на базе которого создается 4-ый федеральный оператор. Компа-

ния попадёт под поправку «25% прибыли МСФО на дивиденды». Дивидендная доходность за этот год может 
составить 5-7% от вложенных средств.

ГМК Высокие дивиденды в 2014 и 2015 годы. Голубая фишка. Приток иностранного капитала на рынок. Потен-
циальный доход до конца 2013г. –15%.

Лукойл Консервативная идея. Приток иностранного капитала на рынок. Одна из любимых акций у западных инве-
сторов наравне с Газпромом, Роснефтью, МТС, Мегафоном. Потенциальный доход до конца 2013г. – 10%.

Топ-3 опасных для вложений акций до конца года
МТС Самые дорогие в мире по текущей цене мобильные операторы с точки зрения финансовых показателей. 

Появление конкурента на рынке в лице Теле-2.Мегафон

Магнит Компания больше, чем вся черная металлургия. Рынок ритейла в ближайший год упрется в потолок. Мы уже 
сравнялись по потреблению с Францией, Германией и т.д. Замедление темпов роста обрушит акции сектора.

Лидеры и аутсайдеры на рынке акций (прогноз) 

В Газете Дело публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции Газеты Дело. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения 
выражены с учетом ситуации на момент публикации материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

«Развивающиеся рынки скоро 
станут модными для инвестиций»
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Номер 
стро-

ки

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 42 069 23 352
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 95 827 51 253
2.1. Обязательные резервы 23 720 16 158
3. Средства  в кредитных организациях 56 952 43 877
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     1 939 611 1 473 166
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи  
0 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 95 621 72 986
9. Прочие активы 13 668 18 356
10. Всего активов 2 243 748 1 682 990

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации    
0 0

12. Средства кредитных  организаций 0 0
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 936 847 1 400 226
13.1. Вклады  физических лиц 316 006 282 964
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 0
16. Прочие обязательства 408 8 125
17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-

тера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  
1 222 671

18. Всего обязательств 1 938 477 1 409 022
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 200 000 200 000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             0 0
22. Резервный фонд 8 525 7 265
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
0 0

24. Переоценка основных средств 25 734 25 734
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 36 910 33 130
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 34 102 7 839
27. Всего источников собственных средств 305 271 273 968

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   50 592 33 179
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 11 663 12 741
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Номер 
стро-

ки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 187 634 124 870
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 8 645 8 551
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными органи-

зациями
178 989 116 319

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 76 719 49 181
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 750 73
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 75 969 48 386
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 722
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 110 915 75 689
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-5 995 -18 043

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

17 138

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

104 920 57 646

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 3 506 3 919
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 281 -283
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 15 587 14 392
13 Комиссионные расходы 1 095 987
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удержива-
емым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -7 778 -1 504
17 Прочие операционные доходы 852 476
18 Чистые доходы (расходы) 116 273 73 659
19 Операционные расходы 73 559 60 491
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 42 714 13 168
21 Начисленные (уплаченные) налоги 8 612 5 329
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 34 102 7 839
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 34 102 7 839

Номер 
стро-

ки

Наименование показателя Данные  
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на от-
четную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 299 088 15 371 314 459
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 200 000 0 200 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 

акций (долей)
200 000 0 200 000

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегирован-
ных акций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  7 265 1 260 8 525
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 

собственных средств (капитала):
46 089 14 111 60 200

1.5.1 прошлых лет 33 130 3 780 36 910
1.5.2 отчетного года 12 959 X 23 290
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 20000 0 20 000
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 

формирования которых инвесторами использованы ненад-
лежащие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 

16,4 X 13,9

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  в том числе:   

32 114 13 771 45 885

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  29 475 5 995 35 470
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 

и прочим потерям
731 8 462 9 193

4.3 По условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, от-
раженным на  внебалансовых счетах, и срочным сделкам

1 908 -686 1 222

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0
Раздел “Справочно”:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 76 388, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 36 785;
1.2. изменения качества ссуд 33 967;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; 
1.4. иных причин 5 636 .

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 70 393, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 51 379;
2.3. изменения качества ссуд 13 524;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; 
2.5. иных причин 5 490.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2013 года
Кредитной организации Усольский акционерный коммерческий банк «Гринкомбанк»  

(закрытое акционерное общество)

ЗАО «Гринкомбанк»

Кредитной организации Усольский акционерный коммерческий банк «Гринкомбанк»  
(закрытое акционерное общество)

ЗАО «Гринкомбанк»
Почтовый адрес 665451, Иркутская область,  
г.УсольеСибирское, пр-т.Комсомольский, 89

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

(тыс. руб.)
Почтовый адрес 665451, Иркутская область,  
г.УсольеСибирское, пр-т.Комсомольский, 89

Председатель Правления  А.Н. Талышев
Главный бухгалтер  И.М.Остапюк

Председатель Правления  А.Н. Талышев
Главный бухгалтер  И.М.Остапюк

Председатель Правления  А.Н.Талышев
Главный бухгалтер  И.М.Остапюк

Номер 
стро-

ки

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на со-
ответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 53 329 34 147
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 63 845 48 393
2.1. Обязательные резервы 35 313 13 066
3. Средства  в кредитных организациях 53 344 15 021
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
79 199 0

5. Чистая  ссудная задолженность     1 001 114 1 039 462
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи  
0 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 143 050 140 599
9. Прочие активы 23 054 30 766
10. Всего активов 1 416 935 1 308 388

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации    
0 0

12. Средства кредитных  организаций 0 0
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 137 870 1 061 292
13.1. Вклады  физических лиц 919 411 816 803
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 25 782 3 000
16. Прочие обязательства 13 174 7 473
17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-

тера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  
235 106

18. Всего обязательств 1 177 061 1 071 871
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 125 000 125 000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             2 500 2 500
22. Резервный фонд 8 586 6 826
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
0 0

24. Переоценка основных средств 44 590 44 590
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 53 678 37 841
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 5 520 19 760
27. Всего источников собственных средств 239 874 236 517

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   75 781 65 967
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 55 847 54 355
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Номер 
стро-

ки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 111 692 107 876
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 12 969 10 763
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными органи-

зациями
95 573 97 113

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 3 150 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 59 218 51 687
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 6 109
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 58 963 51 569
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 249 9
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 52 474 56 189
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

9 369 -3 525

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

-95 347

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

61 843 52 664

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-80 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

1 079 1 278

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4 436 9 649
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 15 452
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 30 848 36 845
13 Комиссионные расходы 2 622 1 618
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удержива-
емым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -2 327 -1 367
17 Прочие операционные доходы 4 691 4 415
18 Чистые доходы (расходы) 97 883 102 318
19 Операционные расходы 87 054 75 203
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 10 829 27 115
21 Начисленные (уплаченные) налоги 5 309 7 355
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 5 520 19 760
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 5 520 19 760

Номер 
строки

Наименование показателя Данные  
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на от-
четную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 239 151 2 885 242 036
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 125 000 0 125 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 

акций (долей)
124 967 0 124 967

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций

33 0 33

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 2 500 0 2 500
1.4 Резервный фонд кредитной организации  6 826 1 760 8 586
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 

собственных средств (капитала):
53 268 2 725 55 993

1.5.1 прошлых лет 37 841 15 837 53 678
1.5.2 отчетного года 15 427 Х 2 315
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 7150 -1 650 5 500
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 

формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие 
активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)

10,0 Х 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 

18,4 Х 16,6

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  в том числе:   

39 914 -7 222 32 692

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  37 667 -9 549 28 118
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 

и прочим потерям
1 299 3 040 4 339

4.3 По условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, от-
раженным на  внебалансовых счетах, и срочным сделкам

948 -713 235

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0
Раздел “Справочно”:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 16 667, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 5 210;
1.2. изменения качества ссуд 8 366;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
1.4. иных причин 3 091 .

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 26 216, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 180;
2.2. погашения ссуд 16 476;
2.3. изменения качества ссуд 9 560;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; 
2.5. иных причин 0.    

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 октября 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество  
«Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»

Код территории по ОКАТО 25
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО 33275404
Основной государственный регистрационный номер  

1023800000047
регистрационный номер (/порядковый номер) 2731

БИК 042520849

ОАО «ВостСибтранскомбанк»    

Почтовый адрес: Россия, 664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2 тыс. руб.

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая)

Код формы по ОКУД 0409808 
Квартальная (Годовая)Почтовый адрес: Россия, 664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2

Отчет об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 октября 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество  
«Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»

ОАО «ВостСибтранскомбанк»    

Председатель Правления  C.М. Щелчков
Главный бухгалтер  И.А. Владимирова 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2013 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество  
«Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»

Почтовый адрес: Россия, 664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

ОАО «ВостСибтранскомбанк»    

Председатель Правления  C.М. Щелчков
Главный бухгалтер  И.А. Владимирова 

Председатель Правления  C.М. Щелчков
Главный бухгалтер  И.А. Владимирова 

Номер 
стро-

ки

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 267 166 225 025
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 252 229 198 169
2.1. Обязательные резервы 50 101 42 717
3. Средства  в кредитных организациях 41 648 40 294
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
146 297 118 398

5. Чистая  ссудная задолженность         3 490 311 3 255 001
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи  
34 581 72 072

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 435 693 411 335
9. Прочие активы 60 527       45 748
10. Всего активов  4 728 452  4 366 042

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации    
0 0

12. Средства кредитных  организаций 0 50 000
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями  4 163 113 3 810 729
13.1. Вклады  физических лиц  3 042 800  2 464 811
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 1 000
16. Прочие обязательства 73 181 26 585
17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-

тера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  
147 44

18. Всего обязательств  4 236 441  3 888 358
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 90 000 90 000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             0 0
22. Резервный фонд 42 186 40 848
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
0 0

24. Переоценка основных средств 148 598 148 709
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 197 891 185 742
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 13 336 12 385
27. Всего источников собственных средств 492 011 477 684

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   221 556 201 222
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 5 662 2 892
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Номер 
строки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 438 145 389 440
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 10 127 7 462
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными органи-

зациями
419 397 372 665

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 8 621 9 313
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 165 804 115 324
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 7 3 234
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 165 797 112 056
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 34
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 272 341 274 116
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

13 627 -18 681

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

928 -169

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

285 968 255 435

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

1 930 388

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6 226 8 766
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 879 968
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 28 0
12 Комиссионные доходы 129 898 126 710
13 Комиссионные расходы 10 755 11 100
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи
-36 737 -18 535

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удержива-
емым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -1 709 -7 525
17 Прочие операционные доходы 2 905 4 949
18 Чистые доходы (расходы) 378 633  360 056
19 Операционные расходы 333 319 320 074
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 45 314 39 982
21 Начисленные (уплаченные) налоги 31 978 27 597
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 13 336 12 385
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 13 336 12 385

Номер 
стро-

ки

Наименование показателя Данные  
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 528 089 -562 527 527
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 90 000 0 90 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 

(долей)
90 000 0 90 000

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  40 848 1 338 42 186
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собствен-

ных средств (капитала):
197 183 10 211 207 394

1.5.1 прошлых лет 185 742 12 149 197 891
1.5.2 отчетного года 11 441 Х 9 503
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 52000 -12 000 40 000
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формиро-

вания которых инвесторами использованы ненадлежащие активы  
0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов)

10,0 Х 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 

12,0 Х 11,1

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  в том числе:   

230 236 3 032 233 268

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  173 002 -32 475 140 527
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 

прочим потерям
56 950 35 644 92 594

4.3 По условным обязательствам кредитного характера, по ценным бума-
гам, права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным на  
внебалансовых счетах, и срочным сделкам

284 -137 147

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел “Справочно”:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 232 076, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 20 220;
1.2. изменения качества ссуд 179 743;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 4; 
1.4. иных причин 32 109;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном  периоде (тыс. руб.), всего 264 551, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 18 848;
2.2. погашения ссуд 92 344;
2.3. изменения качества ссуд 83 121;
2.4. изменения   официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 5; 
2.5. иных причин 70 233.

Отчет об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 октября 2013 года

Отчет об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 октября 2013 года
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 октября 2013 года
Кредитной организации: Коммерческий банк «Байкалкредобанк» 

(открытое акционерное общество)

Код территории по ОКАТО 25
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО 35627534
регистрационный номер  

(/порядковый номер) 2990

 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2013 года

Код формы по ОКУД 0409808 
Квартальная (Годовая)Почтовый адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 18

Председатель Правления  А.Н. Геряев
Главный бухгалтер  В.М. Гаранина

Почтовый адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 18

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

Председатель Правления  А.Н. Геряев
Главный бухгалтер  В.М. Гаранина

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.Почтовый адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 18

Председатель Правления  А.Н. Геряев
Главный бухгалтер  В.М. Гаранина

Номер 
стро-

ки

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 43 226 35 438
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 38 873 60 207
2.1. Обязательные резервы 23 088 13 992
3. Средства  в кредитных организациях 87 324 93 885
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     720 397 1 107 437
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи  
0 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 11 613 13 695
9. Прочие активы 7 509 2 729
10. Всего активов 908 942 1 313 391

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации    
0 0

12. Средства кредитных  организаций 0 0
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 675 236 1 055 371
13.1. Вклады  физических лиц 556 928 563 172
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 60
16. Прочие обязательства 2 760 8 828
17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-

тера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  
1 443 882

18. Всего обязательств 679 439 1 065 141
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 192 820 192 820
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             820 820
22. Резервный фонд 3 002 2 925
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
0 0

24. Переоценка основных средств 3 807 3 807
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 37 059 35 616
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -8 005 12 262
27. Всего источников собственных средств 229 503 248 250

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   73 750 67 166
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 650 10 555
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Кредитной организации Коммерческий банк «Байкалкредобанк» 
(открытое акционерное общество)

Номер 
стро-

ки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 99 662 125 724
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 6 703 24 333
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями
92 959 101 391

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 54 865 45 795
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 129
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями
54 865 45 666

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 44 797 79 929
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-7 631 -32 421

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

130 -302

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

37 166 47 508

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7 486 7 691
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 394 957
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 13 239 25 553
13 Комиссионные расходы 1 573 5 105
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 

в наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удержива-
емым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -1 218 -621
17 Прочие операционные доходы 1 027 928
18 Чистые доходы (расходы) 56 521 76 911
19 Операционные расходы 61 521 58 035
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -5 000 18 876
21 Начисленные (уплаченные) налоги 3 005 6 614
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -8 005 12 262
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -8 005 12 262

Кредитной организации Коммерческий банк «Байкалкредобанк» 
(открытое акционерное общество)

Номер 
стро-

ки

Наименование показателя Данные  
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на от-
четную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 237 339 -13 951 223 388
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 192 820 0 192 820
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 

акций (долей)
190 920 0 190 920

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегирован-
ных акций

1 900 0 1 900

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 820 0 820
1.4 Резервный фонд кредитной организации  2 925 77 3 002
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 

собственных средств (капитала):
36 967 -14 028 22 939

1.5.1 прошлых лет 35 616 1 443 37 059
1.5.2 отчетного года 1 351 X -14 120
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 0 0 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для форми-

рования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы  
0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 

25,2 X 27,1

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  в том числе:   

60 384 8 799 69 183

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  58 690 7 600 66 290
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 

и прочим потерям
910 540 1 450

4.3 По условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, от-
раженным на  внебалансовых счетах, и срочным сделкам

784 659 1 443

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел “Справочно”:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 90 958, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 31 490;
1.2. изменения качества ссуд 44 313;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
1.4. иных причин 15 155 .

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 83 358, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 47 173;
2.3. изменения качества ссуд 20 899;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
2.5. иных причин 15 286.

 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

АКБ «Радиан» (ОАО)

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, ул. Советская, 3

Код территории по ОКАТО 25 
Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 22849061 
регистрационный номер  

(/порядковый номер) 1675

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Радиан»  
(открытое акционерное общество)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 октября 2013 года

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2013 года

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, ул.Советская, 3

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов  
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов  

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 октября 2013 года

Код формы по ОКУД 0409808 
Квартальная (Годовая)

Председатель Правления  В.М. Давыдова
Главный бухгалтер  Н.В. Денисова

АКБ «Радиан» (ОАО)

АКБ «Радиан» (ОАО)

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Радиан»
(открытое акционерное общество)

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, ул.Советская, 3

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Радиан»
(открытое акционерное общество)

Председатель Правления  В.М. Давыдова
Главный бухгалтер  Н.В. Денисова

Номер 
стро-

ки

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 201 698 160 537
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 358 997 308 405
2.1. Обязательные резервы 15 408 13 018
3. Средства  в кредитных организациях 47 811 41 898
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     855 976 742 886
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи  
0 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 83 699 87 925
9. Прочие активы 37 113 10 829
10. Всего активов 1 585 294 1 352 480

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации    
0 0

12. Средства кредитных  организаций 0 0
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 257 773 1 073 044
13.1. Вклады  физических лиц 595 368 463 387
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 0
16. Прочие обязательства 45 845 48 483
17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-

тера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  
11 995 16 552

18. Всего обязательств 1 315 613 1 138 079
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 100 000 70 000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             1 853 1 853
22. Резервный фонд 20 000 14 000
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
0 0

24. Переоценка основных средств 70 931 70 931
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 47 058 35 346
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 29 839 22 271
27. Всего источников собственных средств 269 681 214 401

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   123 091 54 035
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 2 418 400
30. Условные обязательства некредитного характера 2 329 0

Номер 
стро-

ки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 77 157 61 523
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 7 384 9 200
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями
69 773 52 323

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 23 371 21 830
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями
23 371 21 830

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 53 786 39 693
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-6 425 2 561

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

-16 25

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

47 361 42 254

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 9 143 6 737
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 46 -819
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 123 297 118 570
13 Комиссионные расходы 5 340 5 453
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 

в наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удержива-
емым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 1 506 -3 992
17 Прочие операционные доходы 513 539
18 Чистые доходы (расходы) 176 526 157 836
19 Операционные расходы 136 121 123 390
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 40 405 34 446
21 Начисленные (уплаченные) налоги 10 566 12 175
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 29 839 22 271
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 29 839 22 271

Номер 
строки

Наименование показателя Данные  
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на от-
четную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 247 934 15 749 263 683
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 100 000 0 100 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 

акций (долей)
100 000 0 100 000

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегирован-
ных акций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 1 853 0 1 853
1.4 Резервный фонд кредитной организации  14 000 6 000 20 000
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 

собственных средств (капитала):
61 159 9 748 70 907

1.5.1 прошлых лет 35 346 11 712 47 058
1.5.2 отчетного года 25 813 X 23 849
1.6 Нематериальные активы 9 -1 8
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 0 0 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для форми-

рования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы  
0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 

25,2 X 20,4

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  в том числе:   

56 504 4 916 61 420

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  42 741 6 422 49 163
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 

и прочим потерям
145 338 483

4.3 По условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, от-
раженным на  внебалансовых счетах, и срочным сделкам

13 618 -1 844 11 774

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел “Справочно”:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 85 896, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 61 246;
1.2. изменения качества ссуд 23 742;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
1.4. иных причин 908.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 79 471, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 65 044;
2.3. изменения качества ссуд 10 181;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
2.5. иных причин 4 246.

Председатель Правления  В.М. Давыдова
Главный бухгалтер  Н.В. Денисова

Код территории по ОКАТО 25
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО 09125424
регистрационный номер  

(/порядковый номер) 1067

ОАО «БайкалИнвестБанк»

 
Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 5

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 октября 2013 года
Кредитной организации «БайкалИнвестБанк» 

 (открытое акционерное общество)

Председатель Правления  И.Р. Бранденбург
Главный бухгалтер  О.К. Ситникова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2013 года
Кредитной организации «БайкалИнвестБанк»  

(открытое акционерное общество) 

Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 5

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

ОАО «БайкалИнвестБанк»

Код формы по ОКУД 0409808 
Квартальная (Годовая)

Почтовый адрес: 
664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 5

Кредитной организации «БайкалИнвестБанк» 
(открытое акционерное общество)

ОАО «БайкалИнвестБанк»

Номер 
стро-

ки

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 102 011 68 391
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 196 347 84 605
2.1. Обязательные резервы 39 338 38 497
3. Средства  в кредитных организациях 661 221 1 342 132
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     3 689 144 2 932 010
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи  
0 1

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 22 390 25 376
9. Прочие активы 351 820 48 955
10. Всего активов 5 022 933 4 501 470

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации    
174 400 0

12. Средства кредитных  организаций 655 000 240 002
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 951 337 3 309 838
13.1. Вклады  физических лиц 1 658 423 1 880 854
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 69 000 45 487
16. Прочие обязательства 397 396 255 447
17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-

тера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  
6 611 11 088

18. Всего обязательств 4 253 744 3 861 862
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 113 020 113 020
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             0 0
22. Резервный фонд 5 651 5 651
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
0 0

24. Переоценка основных средств 12 695 14 554
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 537 101 450 003
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 100 722 56 380
27. Всего источников собственных средств 769 189 639 608

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   3 592 485 3 713 690
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 255 934 147 856
30. Условные обязательства некредитного характера 15 529 12 671

Номер 
строки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 365 964 306 753
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 1 149 4 904
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями
364 815 301 849

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 160 710 147 322
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 25 930 7 874
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями
131 782 137 826

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 2 998 1 622
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 205 254 159 431
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-59 543 -38 668

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

60 -109

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

145 711 120 763

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 9 309 59 436
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 4 268 -35 753
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 44 428 38 764
13 Комиссионные расходы 6 189 5 781
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 

в наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удержива-
емым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 4 259 -5 014
17 Прочие операционные доходы 657 687 254 025
18 Чистые доходы (расходы) 859 473 426 440
19 Операционные расходы 715 766 349 157
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 143 707 77 283
21 Начисленные (уплаченные) налоги 42 985 20 903
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 100 722 56 380
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 100 722 56 380

Номер 
строки

Наименование показателя Данные  
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 719 745 102 072 821 817
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 113 020 0 113 020
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 

(долей)
111 520 0 111 520

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций

1 500 0 1 500

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  5 651 0 5 651
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет соб-

ственных средств (капитала):
531 520 103 931 635 451

1.5.1 прошлых лет 450 003 87 098 537 101
1.5.2 отчетного года 81 517 X 98 350
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 55000 0 55 000
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для форми-

рования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы  
0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капи-
тала), (процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 

13,9 X 13,0

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  в том числе:   

268 806 53 608 322 414

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  253 002 59 543 312 545
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 

прочим потерям
2 641 617 3 258

4.3 По условным обязательствам кредитного характера, по ценным бума-
гам, права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным на  
внебалансовых счетах, и срочным сделкам

13 163 -6 552 6 611

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел “Справочно”:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 612 039, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 424 108;
1.2. изменения качества ссуд 144 121;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1 167;
1.4. иных причин 42 643.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 552 496, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 322 824;
2.3. изменения качества ссуд 115 634;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 965;
2.5. иных причин 113 073.

Председатель Правления  И.Р. Бранденбург
Главный бухгалтер  О.К. Ситникова

Председатель Правления  И.Р. Бранденбург
Главный бухгалтер  О.К. Ситникова

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов  
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов  

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 октября 2013 года

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов  
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов  

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 октября 2013 года
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Банки

Приложение «Консультант-
Плюс: Студент» содержит пра-
вовую информацию (кодексы 
и законы), судебную практику, 
консультационные материалы, 
а также более 170 современ-
ных учебников и пособий по 
праву, финансам, экономике и 
бухучету. Приложение созда-
но в рамках некоммерческого 
проекта «КонсультантПлюс: 
Высшая школа» и адресова-
но студентам, аспирантам и 
преподавателям юридических 

УДОБНЫЙ ПОИСК УЧЕБНИКОВ – В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: СТУДЕНТ»

Выпущено обновление мобильного приложения «Консультант-
Плюс: Студент». Теперь со  стартовой страницы по новой ссыл-
ке «Учебники» можно быстро перейти к работе с учебниками 
по правовым дисциплинам. Удобный рубрикатор поможет по-
добрать учебник по отраслям права.

 «Российская экономи-
ка в силу своего сырье-
вого характера в полной 
мере ощущает на себе 
все последствия эконо-
мической нестабильности 
в мире, – заявил Предсе-
датель Совета директо-
ров банковской группы 
’Альфа-Банк’ Петр Авен. 
– Российский банковский 
сектор подает нам до-
вольно тревожные сигна-
лы: всеобщее снижение 
спроса на кредиты и, как 
следствие, замедление 
темпов роста кредитных 
портфелей, серьезный 
рост задолженности част-
ных лиц и ухудшение ка-
чества обслуживания это-
го долга».

По словам Петра Аве-
на, макроэкономическая 
ситуация сегодня ста-
бильна и достаточно бла-
гоприятна для России, 
однако экономика не рас-
тет: «Главная проблема 
сегодняшней экономиче-
ской ситуации в том, что 
драйверы экономическо-
го роста, которые работа-
ли последние 15 лет, себя 
исчерпали. Такими драй-
верами были девальва-
ция рубля в конце 1990-х 
– начале 2000-х годов, ры-
вок цен на нефть в начале 
2000-х годов». 

После кризиса 2008 
года толчком для роста 
служило потребление. 
Однако сегодня здесь 
можно наблюдать инте-
ресную тенденцию: раз-
рыв между ожиданиями 
потребителей и произво-
дителей увеличивается. 
По словам Петра Авена, 
это тревожный феномен: 
«Население существенно 
оптимистичнее хозяй-
ствующих субъектов в от-
ношении своего будуще-
го. Люди еще не поверили 

в начало экономической 
стагнации, а производи-
тели уже об этом знают». 

Находится ли под 
угрозой российский бан-
ковский сектор? Какие  
пути,  выходы  есть  у 
банков в сложившейся 
ситуации? Представители 
банковской сферы поде-
лились своими мнениями.

Алексей Марей, 
Главный управляющий 
директор Альфа-Банка: 

Банковский сектор, 
как «кровеносная систе-
ма» экономики, отражает 
все те процессы, которые 
в ней происходят. Замед-
ление сегодня видится 
везде. Даже темпы роз-
ничного кредитования, 
которые были в послед-
ние годы существенным 
драйвером розничного 
потребления, достаточно 
сильно замедлились по 
сравнению с прошлым 
годом. 

Пока мы не наблюда-
ем снижения прироста 
розничного привлече-
ния, что говорит о том, 
что у граждан еще есть 
деньги, которые они при-
носят в банк. Темпы ро-
ста розничного привле-
чения сохраняются на 
уровне 20%.

Просрочка на роз-
ничном рынке растет. 
Во многом это явилось 
следствием достаточно 
агрессивной политики в 
первую очередь не очень 
крупных банков, которые 
специализировались на 
потребительском креди-
товании последние не-
сколько лет. Считалось, 
это достаточно простая 
бизнес-модель: привле-
кать подороже, кредито-
вать подороже, увеличи-

вать себе маржу и таким 
образом обеспечивать 
прибыльность.

Однако в ближайшее 
время таким банкам, воз-
можно, придется пере-
смотреть модель биз-
неса. Многие игроки, 
которые занимались по-
добным направлением, 
испытывают давление от 
действий Центробанка, 
направленных на стаби-
лизацию темпов роста 
в этом секторе, на обе-

прибыльность снижает-
ся. Из-за сложившейся 
конъюнктуры цен многие 
компании работают на 
грани рентабельности, 
в ближайшем будущем 
мы ожидаем возможное 
ухудшение качества кор-
поративного портфеля. 

В этой ситуации бан-
кам необходимо уде-
лять большее внимание 
управлению качеством 
кредитного портфеля и 
думать о клиенте. Кон-
курентоспособность и 
внимание к тому, как мы 
работаем с клиентом, 
может быть одним из вы-
ходов в сложившейся си-
туации.

Могу предположить, 
что в ближайшие годы в 
банковском секторе бу-
дет происходить консо-

Елена Федоткова, 
Главный аналитик Анали-
тического департамента 
ОАО «Промсвязьбанк»:

Действительно ли бан-
ковский сектор сегодня 
находится под угрозой? С 
точки зрения кредитования 
вопрос можно разделить 
на два основных момента: 
розничный сектор и корпо-
ративный сектор. 

В рознице, а именно в 
беззалоговом кредитова-
нии, мы видим перегрев, 
который ЦБ сейчас актив-
но пытается «погасить» за 
счет введения более жест-
ких норм. В результате по-
степенно снижаются темпы 
роста кредитования (до 31% 
на 1 октября 2013 года по 
сравнению с 41% на 1 ок-

2014 году в связи с «вызре-
ванием» портфелей и до-
стижением максимального 
уровня просроченной за-
долженности.

В корпоративном сек-
торе ситуация отражает со-
стояние российской эконо-
мики. Завершение многих 
крупных инвестпроектов 
и снижение темпов роста 
ВВП приводит к спаду спро-
са на кредитные ресурсы 
со стороны предприятий 
(темпы роста корпоратив-
ного кредитования упали 
на 1 октября 2013 года до 
12,8% с 16,9% годом ранее). 
Тем не менее, несмотря на 
стагнацию, качество таких 
портфелей пока не вызы-
вает существенной обеспо-
коенности. Здесь мы видим 
даже небольшое снижение 
просрочки.

На фоне снижения тем-
пов роста кредитования 
банки постепенно снижают 
ставки на привлекаемые ре-
сурсы, в том числе стараясь 
снизить давление и на свою 
маржинальность. При этом 
интересно, что приток депо-
зитов от населения остается 
довольно стабильным – на 
уровне 20-22% в год. 

Следующий год станет 
годом продолжения пере-
смотра стратегий. Банки 
будут стараться максималь-
но использовать внутрен-
ние ресурсы, которым на 
фоне интенсивного роста 
не всегда уделялось при-
стальное внимание. На наш 
взгляд, будет проведена 
существенная работа по 
снижению операционных 
расходов. Еще одним ин-
струментом для защиты 
от дополнительных ри-
сков выступает пересмотр 
скорринговых моделей и 
повышение  требований к 
заемщикам – данный про-
цесс уже запущен и будет 
продолжаться в следующем 
году. Кроме того, в 2014 
году банки будут бороться 
с давлением на показатель 
достаточности собственных 
средств, изыскивая ресурсы 
для пополнения капитала.

Елена Демидова,  
Газета Дело

и финансово-экономических 
дисциплин.

Программа работает в двух 
режимах: онлайн и оффлайн. 
Для работы без выхода в Ин-
тернет (в режиме оффлайн) 
нужно заранее сохранить в 
«Загруженные документы» до 
100 документов, в том числе 
учебников. В режиме онлайн 
можно работать с полной ба-
зой документов приложения. 
Все документы регулярно 

обновляются. Приложение 
«КонсультантПлюс: Студент» 
доступно в магазинах прило-
жений App Store (для iPhone/
iPad – https://itunes.apple.com/
ru/app/konsul-tantplus-student/
id571689619?mt=8) и Google 
Play (для Android-устройств 
– https://play.google.com/
s t o r e / a p p s / d e t a i l s ? i d = c o m .
consultantplus.hs) в категории 
«Образование». Подробнее о 
приложении – www.consultant.
ru/student.

Напомним, что для сту-
дентов и преподавателей к 
новому учебному году осе-
нью также выпущен диск 
«КонсультантПлюс: Высшая 
школа». Диск содержит все 
необходимое для учебы. 
Подробнее о диске – http://
www.consultant.ru/hs/.

Более подробную ин-
формацию о мобильном 
приложении «Консуль-
тантПлюс: Студент» и 
диске «Консультант-
Плюс: Высшая шко-
ла» можно узнать в 
региональном инфор-
мационном центре Сети 
КонсультантПлюс ЗАО 
«КонсультантПлюс в Ир-
кутске». 

Банковский бизнес: а есть ли кризис?
17 октября в Москве прошла VIII ежегодная кон-
ференция «Российский банковский сектор: за-
медление темпов роста. Поиск решения», органи-
зованная Альфа-Банком. Эксперты финансового 
сектора обсудили текущую экономическую ситу-
ацию в стране и в мире и потенциальные угрозы 
для банковского бизнеса.

спечение устойчивой 
долгосрочной модели 
развития. Некоторые та-
кие банки показывают 
серьезное ухудшение 
своего финансового со-
стояния, убыток по пер-
вому полугодию. 

Есть тревожные тен-
денции и в корпоратив-
ном секторе. Рентабель-
ность активов падает, 

лидация. Банковский биз-
нес – это бизнес больших 
игроков, где несколько 
банков или несколько 
десятков банков действи-
тельно контролируют 
большую часть  рынка, 
который требует боль-
ших инвестиций в техно-
логичность, инфраструк-
туру, профессионализм 
сотрудников.

тября 2012 года). В планах 
регулятора снизить темпы 
до 20-25%. Однако обрат-
ной стороной медали яв-
ляется рост просроченной 
задолженности (до 4,49% на 
1 октября) и снижение до-
ходов кредитных организа-
ций. Все это сказывается на 
финансовой устойчивости 
банков. Причем мы ожида-
ем ухудшение ситуации в 

На конференции «Российский банковский сектор: замедление темпов роста. 
Поиск решения» эксперты финансового сектора обсудили потенциальные угрозы 
для банковского бизнеса.
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Современный дачный поселок «Сосновый бор»
Отдых с комфортом круглый год!

Дачный поселок 
«Сосновый бор» распо-
ложен на 28 километре 
Байкальского тракта 
в красивом сосновом 
лесу. В поселке спроек-
тированы круглогодич-
но функционирующие 
коммуникации и ин-

фраструктурные объ-
екты.

Одним из главных 
достоинств дачного по-
селка «Сосновый бор» 
является возможность 
его круглогодичного 
использования. Здесь 
созданы все условия 

для того, чтобы остать-
ся на неделю или месяц 
в любое время года.

Специально для дач-
ного поселка «Сосновый 
бор» наша компания 
разработала технологию 
строительства недорогих 
и надежных домов.

l Расположение: 
28 км. Байкальского тракта

l Коммуникации:
Водопровод (круглогодич-
ный)
Электрические сети

l Инфраструктура:

Широкие асфальтирован-
ные дороги
Административное здание 
на въезде

l Количество участков: 
100

Отдел продаж:  Карла Маркса, 40, оф. 350

www.28km.ru
( (3952) 62-01-01

Проектная декларация на сайте www.maxstroy.ru

ЖК «Глазковская роща»

Отдел продаж: ул. Игошина, 3

Завершено строительство б/с №1 и №3!

Стоимость квартир: 

Современный жилой ком-
плекс «Глазковская роща» 
расположен в Свердловском 
районе, вблизи Кайской рощи 
и Курорта «Ангара».

«Глазковская роща» – жи-
лой комплекс повышенного 
комфорта, состоящий из трех 
семнадцатиэтажных зданий. 
Проектом предусмотрены 
одно-, и двухкомнатные квар-
тиры общей площадью от 38 
до 58 кв.м. разных типов, что 
позволит будущим жильцам 
подобрать оптимальную пла-
нировку. Квартиры сдаются с 
черновой отделкой: стяжкой 
пола, штукатуркой стен, пла-

l Этажность: 
Семнадцать

l Срок сдачи:  
3 квартал 2014 года

l Расположение: 
г. Иркутск, 
ул. Маякоского, 69

стиковыми окнами, с засте-
кленными лоджиями, входной 
металлической дверью, счет-
чиками на воду и электриче-
ство, выводами под сантехни-
ку, чугунными радиаторами. 
Мы делаем только первый 
шаг для того, чтобы Вы могли 
реализовать весь творческий 
потенциал в отделке Вашего 
будущего жилья.

По окончании строитель-
ства будет выполнено благо-

устройство придомовой терри-
тории: проложены проезды к 
дому, тротуары и пешеходные 
дорожки, построены детские 
площадки и зоны отдыха, вы-
полнено озеленение. 

Спешим сообщить радост-
ную новость о завершении 
строительства блок-секций №1 
и №3. Дома готовы и в ближай-
шем будущем будут введены в 
эксплуатацию. Работы по этим 
домам завершены досрочно.

www.maxstroy.ru
( (3952) 59-79-62

Комнат Площадь Цена
1-комн. 39 кв.м.

47 тыс. руб/кв.м.
2-комн. 42-53 кв.м.

Спецпредложения

l Стадия строительства:  
готов

l Этажность: 
Семнадцать

l Срок сдачи:  
сдан

Современный жилой комплекс  
в центре г. Иркутска

l Расположение: 
г. Иркутск,  
ул. Декабрьских  
Событий, 41

Отдел продаж: ул. Декабрьских Событий, 88, оф. 102

Проектная декларация на сайте www.stroy-consult.ru

www.stroy-consult.ru
( (3952) 204-602, 261-166

Современный жилой ком-
плекс по ул. Декабрьских Собы-
тий возводится в престижном 
районе г. Иркутска и воплощает 
все преимущества современ-
ной городской квартиры. Центр 
города, удобная транспортная 
доступность, отлично развитая 
инфраструктура и современ-
ные строительные концепции 
– все это далеко не полный 
перечень достоинств домов на 
улице Декабрьских Событий.

Комплекс максимально 
соответствует требованиям со-
временного рынка и представ-
ляет собой административные 

здания, два монолитно-кир-
пичных жилых корпуса, в ко-
торых расположены квартиры 
с многообразием планировок, 
что предоставит Вам уникаль-
ную возможность обустрой-
ства жизненного пространства, 
удовлетворяющего самому 
взыскательному вкусу.

Жильцам также будут до-
ступны самые разнообразные 
объекты внутренней инфра-
структуры: на первых трех 
этажах после коммерческой 
реализации и определения 
назначения, возможно, разме-
стятся самые необходимые уч-

реждения культурно-бытового 
обслуживания.

Учтены и интересы автомо-
билистов – на территории ком-
плекса расположена подземная 
автостоянка.

Мы постарались до ме-
лочей продумать не только 
архитектурные решения и 
планировки, но и сам стиль 
жизни, в котором человеку все 
кажется разумным и удобным. 
Приобретая квартиру в нашем 
комплексе, Вы не просто при-
обретаете современное жилье, 
Вы приобретаете Дом, который 
сразу станет для Вас родным.

Комнат Площадь Цена
1-комн. от 38,7 кв.м. от 2 847 200 руб.
2-комн. от 67,5 кв.м. от 4 173 000 руб.
3-комн. от 95,9 кв.м. от 6 204 600 руб.
4-комн. от 133,6 кв.м. от 8 328 800 руб.

l Стадия строительства:  
б/с №1 и №3 – готовы,  
б/с № 2 – 8 этажей

Участки от 10 соток с подрядом и без подряда!
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Недвижимость

Эксклюзивные предложения
от агентства недвижимости «Тысячелетие»

Иркутск, ул.Литвинова, 3.

Ул. Академическая, 74

533-333, 422-333
www.millennium.irkutsk.ru

Не требует вложений, высокая доходность!

Здание, 6 этажей, 2198 кв.м.

Магазин, 183 кв.м.

21 млн. 960 тыс. руб.

200 млн. руб.

• 50м. от ул. Карла Маркса

• центральные сети, эл. мощность 151 кВт, ОПС, 
оптоволокно, многоканальная телефонная 
связь, системы кондиционирования, система 
видеонаблюдения, 2 лифта, пункт охраны

• парковка на 40 машиномест

• здание и земельный участок в собственности

• основная часть помещений сдана в аренду

Возможна продажа по этажам -  от 300 до 400 
кв.м.

• отдельный вход с ул. Урицкого 

• свободная планировка

• высокий пешеходный поток

Светлана  
Ермолович, 
генеральный директор 
агентства недвижимости 
«Тысячелетие»:  

Коммерческая недви-
жимость, безусловно, бо-
лее выгодна с точки зрения 
инвестиций, чем жилая. 
Просто сравним. Одноком-
натную квартиру можно 

купить в среднем за 2 мил-
лиона рублей, ее аренда 
будет приносить в месяц 
около 16 тысяч рублей, 
срок окупаемости составит 
порядка 10 лет. Покупка не-
жилого помещения в цен-
тре города площадью 48 
кв.м обойдется примерно 
в 3 миллиона рублей, сда-
ча его в аренду даст доход 
38 тысяч рублей в месяц 
(800 руб./кв.м), вложения 
окупятся за 6,5-7 лет. 

Важный вопрос – объект 
какого формата выбрать. 
Наибольшим спросом се-
годня пользуются торговые 
помещения, особенно не-
большой площади (30-55 
кв.м). Есть спрос и на не-
большие офисные помеще-
ния – их не хватает. Раньше 
была возможность перево-
да жилого помещения в не-
жилое, можно было из квар-
тиры сделать магазин или 
офис маленькой площади, 

сейчас это сложно. Не мень-
шим спросом пользуются 
и складские теплые поме-
щения, их на сегодняшний 
день на рынке немного, 
предложения практически 
отсутствуют.

При выборе объекта 
прежде всего следует об-
ратить внимание на его 
местоположение, это явля-
ется решающим фактором. 
Наибольшим спросом се-
годня пользуются Киров-
ский и Октябрьский райо-
ны Иркутска. Также очень 
важно, находится помеще-
ние на первой линии или 
нет. Это существенно влия-
ет на цену. Немаловажным 
фактором является этаж и 
площадь. Важно и назна-
чение помещения. Если  
есть  выбор  между  склад-
ским, офисным и торговым 
помещением, то, конечно, 
вкладываться выгоднее в 
торговое: арендные ставки 
выше и спрос больше.  

На мой взгляд, выгод-
нее приобретать уже гото-
вое помещение с ремон-
том. Его вы сразу сможете 
сдать в аренду и быстрее 
окупите свои затраты. Если 
же помещение еще не сда-
но в эксплуатацию, то срок 

окупаемости автоматиче-
ски увеличивается. Пока 
сдадут дом, пока подго-
товят документы, пока вы 
сделаете ремонт, подбере-
те арендаторов…

Сумма для начала ин-
вестирования, я считаю, 
должна быть не менее 3,5 
миллионов рублей. Можно 
воспользоваться ипотекой – 
банки сейчас предоставляют 
очень интересные кредиты 
для приобретения коммер-
ческой недвижимости. 

Игорь Смоленцев, 
управляющий объектами 
недвижимости ООО «На-
ран»:

Недвижимость как ин-
вестиционный инструмент 
труднореализуема и в 
определенных ситуациях 
неликвидна. На рынке не-
движимости преобладают 
игроки, имеющие доступ к 
дешевому заемному капи-
талу и возможность инве-
стировать на длительные 
сроки. 

Привлекательность вло-
жений в коммерческую не-
движимость определяется 
расположением объекта и 
его будущей концепцией. 
Наиболее выгодные инве-
стиционные проекты свя-
заны со строительством 
офисных и торговых цен-
тров, отелей. 

В настоящее время до-
ходность коммерческой 
недвижимости может пре-
вышать доходность жилой 
недвижимости, но конку-
ренция в данном сегменте 
обостряется. Выигрывают 
или качественные проекты 
с единым управлением и 
продуманной концепцией, 
или имеющие уникальное 
месторасположение. При 
этом инвесторами наибо-
лее удачной коммерческой 
недвижимости являются 
крупные компании, и боль-
шинство проектов имеет 
своих инвесторов еще до 
начала объявления строи-
тельства.

Лидерами по  эффек-
тивности инвестиций явля-
ются торговые помещения, 
расположенные на пер-
вых этажах зданий, име-
ющие отдельный вход и 
собственные витрины, так 
называемый Street retail 

(стрит-ритейл). Можно 
предположить, что строи-
тельство большего коли-
чества ТРЦ в Иркутске по-
влияет на рост спроса на 
складские помещения, но 
это случится через 3-5 лет.

Существует понятие 
«портфель недвижимости» 
– диверсификация рисков. 
У инвестора есть выбор. Он 
может потратить весь ин-
вестиционный бюджет на 
приобретение одного объ-
екта недвижимости, или 
«пакета» однотипных объ-
ектов недвижимости, или 
сформировать сбалансиро-
ванный портфель недвижи-
мости, распределив име-
ющийся инвестиционный 
бюджет между объектами 
разных типов и/или разных 
локаций и т.д.

Формирование портфе-
ля недвижимости в срав-
нении с покупкой одного 
объекта / «пакета» одно-
типных объектов имеет как 
достоинство (позволяет ин-
вестору «не класть все яйца 
в одну корзину»), так и не-
достаток (организационно 
более сложный комплекс 
действий).

Многие инвесторы пы-
таются сами заниматься 
управлением своих акти-
вов, отчего у них и возни-
кают сложности. Профес-
сиональное управление 
позволяет решить вопрос 
рационального использо-
вания объекта недвижи-
мости с целью получения 
определенных выгод от его 
эксплуатации. В чем будет 
выражаться эта выгода, 
определяет собственник, 
а задачей управляющего 
является поиск и оптимиза-
ция всех ресурсов объекта 
и построение схемы их ис-
пользования с максималь-
ной отдачей. Инвестор за-
частую не знает ситуацию 
на рынке так, как знает ее 
эксперт по недвижимости.

Юрий Винников, 
управляющий объектами 
недвижимости  
в ООО «Рента»:

В связи со снижением  
доходности банковских 
вкладов ниже 10% годо-
вых, вложения в недви-
жимость пока позволяют 
получать более высокий 
доход. 

Традиционно сложи-
лось, что наиболее до-
ходными являются ин-
вестиции в торговые 
площади, затем идут офис-
ные и складские. Но есть 
определенные нюансы и 
моменты, все очень инди-
видуально. Можно, напри-
мер, купить офис в центре, 
который будет приносить 
больше дохода, чем та же 
торговая площадь на окра-
ине. Ликвидность объекта 
в большей степени зависит 
от местоположения и пло-
щади объекта. 

При инвестировании в 
коммерческую недвижи-
мость нужно помнить о 
возможных «подводных 
камнях». Если, например, 
вы покупаете объект на 
первичном рынке у за-
стройщиков – есть  риски 
затягивания сдачи объекта 
или вообще банкротства и 
не ввода здания в эксплу-
атацию. Инвестор должен 
самостоятельно решать, 
насколько он готов риск-
нуть и «заморозить» или 
потерять деньги. 

Если говорить о вто-
ричном рынке, то боль-
шинство зданий в центре 
города – памятники ар-
хитектуры. Сейчас уже-
сточены наказания за 
несанкционированные 
работы на памятниках, 
невыполнение охранных 
обязательств и т.п. По-
этому покупка подобных 
помещений налагает до-
статочно серьезные обре-
менения на собственника 
(согласование задания на 
реставрацию, проект, сама 
реставрация, ремонт сетей 
и т.д.), то есть дополни-
тельные расходы. Это нуж-
но учитывать.

Заемными средствами 
при покупке недвижимости 
имеет смысл пользоваться, 
на мой взгляд, только если 
это объект с готовым фи-
нансовым потоком от арен-
даторов. Тогда проценты 
по кредиту будут компен-
сироваться арендными по-
ступлениями.

Татьяна Галущенко, 
аналитик рынка недвижи-
мости ГК «Актив»:

Наиболее доходной 
в Иркутске в настоящее 

Инвестиции в коммерческую 
инструкция 

Коммерческая недвижимость остается од-
ним из популярных инструментов инвести-
рования. По данным компании Jones Lang 
LaSalle, по итогам первого полугодия 2013 
года инвестиции в российскую коммерческую 
недвижимость выросли на треть (до $3,7 
млрд) по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года. 

Но так ли просто зарабатывать на офис-
ных, торговых и складских помещениях? Ка-
кой объект принесет больший доход, какой 
окажется более ликвидным? Какие риски 
подстерегают потенциального инвестора? 
Своим мнением об инвестициях в коммерче-
скую недвижимость с Газетой Дело подели-
лись участники иркутского рынка. 



(19)
н о я б р ь ,  2 0 1 3

№ 11(26)

w w w . s i a . r u / d e l o                 г а з е т а  д е л о

Недвижимость

  
( (3952) 65-02-65

время является торговая 
недвижимость. И, пожа-
луй, наиболее ликвидной.  
Хотя ликвидность в боль-
шей степени определяет-
ся не форматом бизнеса, 
а удачным расположе-
нием и физическими ха-
рактеристиками объекта.  
Так, торговое помещение, 
расположенное в центре 
города на второй или, 
что еще хуже, на третьей 
линии от транспортных 
и пешеходных потоков, 
может быть абсолютно 
неликвидным. При тех 
же условиях офисное по-
мещение в таком месте 
может быть весьма вос-
требованным, а значит, 
ликвидным. И дело здесь 
не столько в формате не-
движимости, сколько в 
месте ее расположения. 

Вернемся к доходно-
сти. Доходность торговой 
и офисной недвижимости 
колеблется в диапазоне 
10-12%. Хотя у торговой, 
по моим наблюдениям, 
доходность обычно на 
0,5-1 процентных пункта 
выше. Доходность склад-
ской недвижимости в Ир-
кутске – 8%. 

Подобная ситуация 
у нас наблюдалась и 5 
лет назад. А вот в Мо-
скве рынок уже совсем 
поменялся. По послед-
ним данным Cushman & 
Wakefield, доходность 
офисной недвижимости 
составляет 8,5%, торго-
вой – 9%, а складской 
– 11%. Рискну предпо-
ложить, что при столь 
интенсивном вторжении 
новых торговых площа-
дей на рынок Иркутска в 
скором времени и в на-
шем городе склады ста-
нут самой доходной не-
движимостью. 

На мой взгляд, наи-
более высокий риск при 
инвестировании в ком-
мерческую недвижимость 
– построить не тот объ-
ект и не в том месте. Этот 
риск был и раньше. Но со 
временем ситуация усугу-
билась. Конкуренция рас-
тет, и инвесторам следует 
весьма вдумчиво плани-
ровать свои объекты и то, 
что в них будет находить-
ся. Я советую всем инве-
сторам и девелоперам 
– ищите покупателей или 
арендаторов на объект 
еще до того, как начина-
ете его проектировать, и 
стройте под конкретного 
заказчика.

Приведу в качестве 
примера расчет по до-
ходности объекта и ее 
динамике. Пример гипо-
тетический, но с вполне 
реальными цифрами. 
Офисное здание. Аренд-
ные ставки составляют 
800 руб./кв.м. Стоимость 

продажи офисов в нем 
– 70 тыс. руб./кв.м. Соот-
ветственно, доходность 
от сдачи в аренду состав-
ляет 10%1.   Назовем ее 
консервативной. Пред-
ставим, что востребован-
ность в офисных зданиях 
выросла, а значит, начи-
нают расти цены. К при-
меру,  цены за год под-
росли на 9%. При этом 
инфляция за год состави-
ла 7%. Соответственно, 
реально цены выросли 
только на 2%. Эти 2% я 
называю спекулятивной 
доходностью, которая 
получается на росте стои-
мости объекта. Таким об-
разом, общая доходность 
объекта  за год составила 
10%+2% = 12%. 

Дмитрий Самсонов,  
директор агентства 
недвижимости «Европа»:

Инвестиции в недви-
жимость характеризуются 
большей степенью сохран-
ности и возможностью 
контроля инвестором вло-
женного капитала. Тра-
диционным способом со-
хранения и приумножения 
денег для большинства 
людей являлся банковский 
депозит. Но в условиях ин-
фляции, когда банковский 
процент по депозитам 
зачастую ниже процен-
та инфляции, это всего 
лишь способ сохранить и 
много при этом не поте-
рять. Простота и доступ-
ность инвестирования в 
недвижимость вывели 
этот инструмент сохране-
ния и приумножения ка-
питалов на лидирующие 
позиции по сравнению с 
другими инструментами. 
Инвестиции в жилую не-
движимость на сегодняш-
ний день хорошо освоены 
и успешно применяются 
многими игроками этого 
рынка, в том числе и игро-
ками с небольшим стажем 
и опытом, и приносят свой 
стабильный доход. 

Рекомендации начи-
нающим. Покупать лучше 
всего на ранних этапах 
строительства, рост стои-
мости к моменту сдачи в 
эксплуатацию может до-
стигать 30%, при реализа-

ции квартиры конечному 
потребителю на этом этапе 
– получаем хороший доход 
и вкладываем деньги в сле-
дующий проект (быстрая 
инвестиция без дополни-
тельных затрат). Помните:  
чем дальше срок сдачи, 
тем выше риск. Выбирайте 
зарекомендовавших себя 
застройщиков, кто постро-
ил и ввел в эксплуатацию 
не один десяток объектов. 
Наиболее выгодными для 
вложения остаются одно-
двух комнатные квартиры. 

Инвестиции в коммер-
ческую недвижимость – 
сложный и ответственный 
процесс, на каждом шагу 
которого требуется отсле-
живание «контрольных 
точек». Основным и по-
стоянным доходом явля-
ются арендные платежи. 
И первым шагом является 
оценка потенциального 
объекта инвестирования 
именно с этой точки зре-
ния: кому и за какие день-
ги он будет интересен как 
объект аренды. Этот шаг 
самый важный. Здесь мы 
настоятельно рекоменду-
ем пользоваться услугами 
профессионалов. В нашей 
компании, например, для 
качественной реализации 
этой задачи параллельно 
со специалистом отдела 
инвестиций и коммерче-
ской недвижимости под-
ключается специалист от-
дела оценки и консалтинга. 

Базовые принципы вы-
бора на текущий момент 
таковы:

1. Выбирайте «понят-
ный» для вас объект ин-
вестирования. Вы должны 
четко понимать, какой вид 
бизнеса можно органи-
зовать в приобретаемом 
объекте, какова его потен-
циальная рентабельность 
как для потенциального 
арендатора, так и для вас 
(торговые помещения пока 
более рентабельны).

2. Определяйте на пер-
воначальном этапе, кто 
будет управлять в даль-
нейшем приобретенным 
объектом и на каких усло-
виях: вы самостоятельно, 
как инвестор, или профес-
сиональная управляющая 
компания, и каковы будут 
на это ежемесячные за-
траты.

3. И основное правило 
успешного инвестора – на-
нимать для реализации 
инвестиционного проекта 
профессиональную коман-
ду специалистов, имеющих 
опыт работы с коммер-
ческой недвижимостью и 
оказывающий полный ком-
плекс качественных услуг, 
которые подберут для вас 
выгодный инвестицион-
ный портфель и обозначат 
наиболее привлекатель-
ные для вложений активы.

Олег Яценко, 
директор ООО 
«ИнтерСтройСервис», 
инвестор  
с тринадцатилетним 
стажем: 

Инвестициями в 
коммерческую недви-
жимость я занимаюсь 
с 2000 года. Этот ин-
струмент инвестиро-

вания я выбрал потому, что он 
мне ближе по роду деятель-
ности, чем, например, ценные 
бумаги: я занимался бизнесом 
в сфере ремонта, затем строи-
тельством. Убежден, что инве-
стировать надо только в то, в 
чем ты разбираешься.

Случаи неудачных инве-
стиций у меня бывали. Напри-
мер, цокольные этажи в новом 
жилом массиве. Казалось бы, 
они должны в любом случае 
пользоваться спросом, но 
совокупность очень тонких 
нюансов, которые не видны 
с первого взгляда – пешеход-
ного трафика, освещенности, 
неудобства входа – буквально 
губят инвестицию. И на ис-
правление этих недостатков 
потребуются дополнительные 
средства.

Вообще, инвестиции 
в коммерческую недвижи-
мость – очень непростое дело. 
Во-первых, это долгие инве-
стиции, их окупаемость, как 
правило, от 3 до 10 лет и даже 
больше, если проект не очень 
удачный. Во-вторых, успех за-
висит от совокупности факто-
ров: местоположение, формат 
недвижимости, транспортные 
потоки, конъюнктура рынка, 
внешние воздействия: напри-

мер, последнее из нововве-
дений – повышается налогоо-
благаемая база коммерческой 
недвижимости, значит, доход-
ность инвестирования упадет.

Вкладываться в недви-
жимость на котловане имеет 
смысл, если застройщик на-
дежен, работает на рынке не 
первый год. Начинающим ин-
весторам я бы рекомендовал 
инвестировать только в гото-
вые объекты, с поставленным 
бизнесом, стабильным денеж-
ным потоком. Например, офис 
сдан в аренду, и арендатор там 
сидит не первый год – вот, по-
жалуй, идеальный вариант для 
начала. 

На первое место по доход-
ности я бы поставил торговую 
недвижимость. Ее в Иркутске 
не хватает. Во многих районах 
коэффициент обеспеченности 
торговыми площадями не до-
тягивает даже до советских 
нормативов. Поэтому спрос 
обеспечен – при правильно 
выбранном месте, конечно. Но 
нужно помнить, что торговая 
недвижимость сегодня доро-
жает в плане себестоимости. 
Нормой уже являются эскала-
торы, наличие парковок, от-
крытые большие витрины.

На втором по доходности 
месте – офисы, их тоже недо-
статочно в городе. Да, у нас 
много офисов на первых эта-
жах, много каких-то переде-
ланных, реконструированных 
зданий, но требования време-
ни меняются. Один из наших 
последних проектов – как раз 
офисная недвижимость но-
вого формата, бизнес-центр 
«Бизон» класса В+ напротив 
аэропорта. 

Далее хотел бы отметить 
сегмент гостиниц, гостевых 
квартир, апартаментов – это 
третий формат, в который ин-
вестору можно уверенно вхо-
дить, так как гостиниц в нашем 
городе тоже мало. Но нужно 
учитывать, что здесь сроки 
окупаемости выше, чем в тор-
говле, от пяти лет. Кстати, в БЦ 
«Бизон» мы предусмотрели 
несколько этажей апартамен-
тов – в этом есть потребность: 
пассажиры авиарейсов хотят 
выспаться, провести время с 
комфортом в ожидании рейса.   

Начинающим инвесторам 
я бы порекомендовал вкла-
дывать в недвижимость сво-
бодные средства, чтобы инве-
стирование было не в ущерб 
основному бизнесу. Пусть 
средства будут небольшие, 
1,5-1,6 млн. рублей, этого будет 
вполне достаточно для старта. 

Еще рекомендую дви-
гаться небольшими, после-
довательными шагами, с 
фиксацией результата. Пока 
стабильный поток не возник, 
пока не видишь, что у аренда-
тора хорошо идет бизнес, не 
берись за новый объект. 

Приведу пример из своей 
практики. Купил офис в цоколе 
(в жилом массиве, с большими 
окнами – по сути, почти на пер-
вом этаже), 15 или 17 кв.м. На 
такие маленькие, универсаль-
ные офисы всегда есть спрос. 
Арендатор нашелся сразу, вло-
жения окупились за 2,5 года. 

Важно понимать, что до-
ходность от объекта недвижи-
мости – это доходность от того 
бизнеса, который в нем сидит. 
Надо видеть объект глазами 
арендатора.

Интересные предложения:

• Офисное здание,  
ул. Байкальская, 295/13
2 этажа, 260 кв.м., ремонт, 
свободная планировка, 
собственная парковка. 
 

• Помещения в цоколе,  
ул. 30-й Дивизии, 26/3
95 кв.м. и 84 кв.м. 
1-я линия, отд. вход, 
свободная планировка, 
проездной перекресток.  

• Помещение,  
м/р Радужный, 35.  
138 кв.м., удачная планировка, 
под офис, детский сад, мед. 
услуги. 

• Помещение,  
ул. Академическая, 56/2
1 этаж нового дома, черн. 
отделка, 2 отд. входа. 
2-я линия, парковка.  
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недвижимость: 
по применению

Современный административно-производственный комплекс  

ул. Розы Люксембург, участок 2390 кв.м, общая площадь строений 2059 кв.м., первая линия, отличная логистика.  
Современный комплекс, отвечающий всем требования для эффективного ведения бизнеса. Цена 56 млн.руб

6,5 млн.руб.

2,3 - 2,8 млн.руб.

11 млн.руб.

1. Формула расчета: (Аг*0,75)/С, где Аг – аренда кв.м. за год, С – цена продажи кв.м., 0,75 – прибыль с кв.м. 
после вычета расходов. Пример: (800*12*0,75)/70000 = 10%

г. Иркутск, ул. Академическая, 56/4                    www.гк-европа.рф

• Участок, ул. Тургенева, 27,  
12 сот., земли поселений, 
город. коммуникации, 
выделено электричество 
90 кВт. Под доходный дом 
или СТО.  

• Помещение, 
ул. 3 Июля, 20. 351 кв.м., 2 
уровня, 1-й этаж, 
1-я линия, хорошая 
логистика, собственная 
парковка.  35 млн.руб. 9 млн.руб.

18,5 млн.руб.

• Участок, центр Октябрьского района г. Иркутска, площадь – 1 Га
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Каждый день на сайте REALTY.IRK.RU:
 – Новостройки Иркутска и области
 – Вторичное жилье
 – Коттеджи
 – Коммерческая недвижимость
 – Земельные участки

Актуальные предложения  
по продаже и аренде  

недвижимости   
всегда на сайте  

REALTY.IRK.RU

Реклама Вашей недвижимости в Газете Дело и на сайте REALTY.IRK.RU – тел. (3952) 701–303

classified

Займы под залог недвижимости

Займы под залог недвижимости:
l квартиры
l дома, дачи, 
l земельного участка
l коммерческой недвижимости
l срочный выкуп недвижимости

ул. Дзержинского, 32, оф. 313

33-56-79, 33-56-87, 33-53-73

• ул. Свердлова, д.40, 41: 143 кв.м., 290 кв.м., 407 кв.м., 700 руб./кв.м.
• ул. Ширямова, д.36:  112 кв.м., 350 руб/кв.м.
• ул. Рабочего Штаба, д.91: 200 кв.м., 305 руб/кв.м.

Сдаем нежилые помещения в Иркутске:

Нужен офис?

«РОСТЕЛЕКОМ» СООБЩАЕТ  
о  намерении реализовать  
недвижимое имущество

Административное кирпичное 4-этажное здание, 
общей площадью 2104,30 кв.м. и земельный 
участок, общей площадью 1924 кв.м. по адресу: 
г. Иркутск, ул. 4 Железнодорожная, 34А. 
Начальная цена 75 млн. руб.

Справки по телефонам (3952) 200355; 243528 или по адресу: 664011 г. Иркутск, 
ул.Пролетарская, 12, каб. 307 отдел имущественных прав.

Коммерческие предложения необходимо размещать 
на торговом портале Фабрикант (www.fabrikant.ru 
«ПДО продавца 1208823») в срок до 25.11.2013 г.

(3952) 200-355; 243-528 

«РОСТЕЛЕКОМ» СООБЩАЕТ  
о  намерении реализовать  
недвижимое имущество

Производственная база, общей площадью 
1166,10 кв.м. и земельный участок, общей 
площадью 4104 кв.м. по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Ленина, 83-2. 
Начальная цена 6  174,9 тыс. руб.

Справки по телефонам (3952) 200355; 243528 или по адресу:  
664011 г. Иркутск, ул.Пролетарская, 12, каб. 307 отдел имущественных прав.

Коммерческие предложения необходимо размещать на торговом портале 
Фабрикант www.fabrikant.ru в срок до 29.11.2013 г.

(3952) 200-355; 243-528 

Продукция компании  
«Зеленый Август»!

www.GreenAugust.ru

Экономично – без отходов, удобно – быстро 
готовить, полезно – свежие фермерские овощи!

МФО "МосЗАЙМ" предлагает упрощенную
систему получения кредита! Справки и по-
ручители - не требуются!

www.moszaim.com; тел. 61-11-12

Помещение в центре города!

Продаю помещение в цокольном этаже, 
площадь 568,8 кв.м., вход с улицы Карла Маркса. 
Исторический центр города.

ул. Карла Маркса

99-82-2825 млн. руб. 

Коттедж с видом на залив!

Роскошный коттедж! 386 кв.м., кирпич, уча-
сток  15 сот., баня. В доме сауна, зимний сад, 
кинозал. Мебель, встроенная техника. Ланд-
шафтный дизайн. Торг!

ТСЖ Молодежное

606-54435 млн.руб. 

Тип Кировский
район

Октябрьский
район

Свердловский
район

Куйбышевский
район

Ленинский
район

1 комн. кирпич 73,13 67,04 63,13 58,08 53,84
1 комн. панель 81,17 71,28 65,69 64,63 56,57
2 комн. кирпич 70,35 63,34 57,43 55,69 52,15
2 комн. панель 70,67 64,72 59,95 56,71 51,26
3 комн. кирпич 69,80 61,38 57,59 54,49 49,15
3 комн. панель 68,92 59,68 55,12 52,95 48,55

Средняя стоимость на 31.10.2013
69,20 62,92 57,02 54,65 50,99

Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 31.10.2013г. (тыс. руб./кв.м)

Срок сдачи Кировский
район

Октябрьский
район

Свердловский
район

Куйбышевский
район

Ленинский
район

Готовое 70,99 47,68 42,61 - 40,50
Срок сдачи - 2 полугодие 2013 года - 55,50 42,50 - 45,00
Срок сдачи - 1 полугодие 2014 года 90,00 49,02 42,04 - -
Срок сдачи - 2 полугодие 2014 года 
и позже

- 51,45 46,50 43,00 43,25

Средняя стоимость на 30.10.2013
80,50 51,54 44,40 43,00 42,71

Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 31.10.2013г. (тыс. руб./кв.м)

По данным REALTY.IRK.RU

Назначение Кировский
район

Октябрьский
район

Свердловский
район

Куйбышевский
район

Ленинский
район

склад (продажа) 45,95 40,92 34,28 22,97 21,79

склад (аренда) 0,63 0,40 0,30 0,33 0,25
магазин (продажа) 78,33 50,65 48,38 31,59 40,76
магазин (аренда) 1,04 0,71 0,65 0,51 0,47
офис (продажа) 80,21 52,64 51,21 38,30 40,85
офис (аренда) 0,98 0,65 0,56 0,51 0,44

Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 31.10.2013г. (тыс. руб./кв.м)

проектная декларация на сайте www.востокцентриркутск.рф


