Экономика Юга России

Защитные медицинские
костюмы начнут выпускать
в Шахтах

Руслан Мельников,
Ростов-на-Дону

В

начале апреля на Московской бирже были
зарегистрированы
два миллиона индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС),
открытых физическими лицами. Один из
них принадлежит
корреспонденту «РГ».
В инвесторы я подался год назад и за это время в полной мере
испытал не только радости начинающего финансиста, но и разочарования. Но вне зависимости от результатов инвестирования уникальный опыт мне обеспечен. Сразу оговорюсь, что
речь здесь идет исключительно
о личном опыте. Публикация
имеет информационный характер и не несет каких-либо инвестиционных рекомендаций.
В отличие от многих предприятий и организаций, биржа
не прекратила работу. Активность сделок в этот период только возрастает. Делать деньги
или, наоборот, терять их, можно
не отходя от домашнего компьютера или не выпуская из рук
смартфона, а значит, самоизоляция не помеха ни спекулянту,
ни долгосрочному инвестору.

П Р ЕС С - С Л У Ж БА В ОЛ Ж С К О Й ГЭ С

«Бычий» тренд

Масса грузов, отправленных в контейнерных поездах
СКЖД, в январе-марте 2020 года выросла в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года на 32,8 процента, до 60,7 тысячи тонн. В первом квартале этого
года отправлено 123 контейнерных поезда в 16 пунктов. Грузоотправители предпочитают контейнерные
перевозки в связи с их универсальностью при стыковке с другими видами транспорта, обеспечению сохранности груза и скоростью перевалки. В минувшем месяце на СКЖД были открыты новые направления для контейнерных поездов. В конце марта на магистрали началась ускоренная перевозка грузов, которые быстро
портятся. Первый контейнерный поезд из 20 вагонов с
замороженным мясом птицы был отправлен закольцованным маршрутом Невинномысск — Новороссийск.
Путь из Невинномысска в порт Новороссийска контейнерный поезд преодолел за 11 часов 47 минут, что сопоставимо со скоростью пассажирского поезда. Далее
контейнеры отправили морским путем в страны Персидского залива и Китай.

На обновление
энергокомплекса юга
потратят 1,6 миллиарда
рублей

Компания «Россети Юг» сообщила о планах направить
в этом году 1,6 миллиарда рублей на ремонт и техническое обслуживание энергокомплекса пяти регионов
юга России. Затраты на подготовку объектов энергетики донского края к очередному осенне-зимнему периоду составят 805 миллионов рублей, Волгоградской области — 439 миллионов. На обслуживание и ремонт сетей Астраханской области пойдет 256 миллионов, Калмыкии — 92 миллиона. Специалисты компании отремонтируют почти 3 тысячи километров линий электропередачи разного класса напряжения, из них 2,2
тысячи — сети 0,4 — 20 кВ преимущественно в сельской
местности и удаленных населенных пунктах. Ремонт
пройдет и на трех тысячах трансформаторных подстанций.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

КРИМИНАЛ

Мошенники
выманили
у клиента
2,7 миллиона
рублей

Открывая ИИС, я планировал
забросить на счет для пробы 100
000 рублей и прощупать рынок,
разместив их поровну в акциях и
облигациях. Но постепенно с
банковского счета на ИИС за год
перекочевали 400 000 рублей.
Такая сумма была выбрана неслучайно, поскольку ежегодный
взнос до 400 000 рублей на ИИС
дает право получения налогового вычета в размере 13 процентов, то есть до 52 тысяч рублей.
И это помимо возможного, хотя
и не гарантированного дохода на
фондовом рынке.
В прошлом году и в самом начале 2020-го рынок рос, дивиденды платились щедро, и даже
новичку заработать было нетрудно. Акции в «бычьем» тренде (рост стоимости) выглядели
привлекательнее облигаций,
так что поначалу я сосредоточился на них. Выбрал простую
стратегию «купи и держи», покупал понемногу акции компаний всех основных отраслей на
отечественном рынке и даже начал заглядываться на американский, но из-за сложностей с на-

ДИНАМИК А ИНДЕКСА МОСБИРЖИ ЗА КВАРТА Л (РОССИЯ, В ПУНКТА Х)

Источник: Московская биржа

3250
3000
2750
2500
2250
2000

20 января 3 февраля 17 февраля 2 марта

логообложением решил пока
туда не соваться.
Под конец года рынок вырос
настолько, что покупать подорожавшие акции стало страшно, особенно на фоне звучавших весь год прогнозов о неминуемой коррекции рынка и
возможном кризисе. Поэтому в
этот период я начал налегать на
облигации федерального займа
(ОФЗ), субфедеральные и корпоративные облигации с коротким сроком погашения,
чтобы не сильно рисковать. В

16 марта

Падение и снова рост

Эпидемия коронавируса, обрушение цен на нефть, сдавший
свои позиции рубль и давно назревавшая коррекция на перегретом рынке сформировали
идеального «черного лебедя».
Торгуя через приложение брокера, я зависал в смартфоне, наблюдая за «льющейся кровью»
активов.
«Продавайте все, что есть!» —
призывали завсегдатаи форумов, уверяя, что позднее можно
будет купить акции гораздо де-

АКЦЕНТ

Делать деньги или, наоборот, терять их,
можно не отходя от домашнего
компьютера или не выпуская из рук
смартфона
качестве эксперимента, правда, попробовал приобрести
немного высокодоходных облигаций (ВДО, их, кстати, еще
называют мусорными) и бумаг
с переменным купоном, привязанным к ставке ЦБ. Переменный купон пока не обрадовал
доходностью, а ВДО заставили
поволноваться, когда поползли
слухи о возможном дефолте одного из эмитентов. В целом же
по итогам года сложилось задуманное изначально соотношение между акциями и облигациями 50 на 50. Благодаря возросшим в цене активам, поступающим дивидендам от акций
и купонам от облигаций, которые, кстати, я предпочитал не
выводить со счета, а реинвестировать снова, мои 400 тысяч
превратились в 450, потом — в
460, а потом… В общем потом
все рухнуло.

шевле. Кто-то хвастался, что вовремя успел перевести капитал
из ценных бумаг в валюту. Ктото взывал к финансовым гуру, а
гуру давали противоречивые
рекомендации. Кто-то злорадно
предрекал, что в будущем самой
ценной бумагой станет туалетная. Но звучали и слова о том,
что кризис — это возможность
купить подешевевшие активы.
Правда, никто не знал, когда это
лучше делать.
Не удержавшись, я начал
кое-что докупать небольшими
порциями. Оказалось, рано. Выделенные в марте на приобретение активов деньги закончились, а падение продолжилось.
Даже ОФЗ, приобретенные в
прошлом году и ощутимо подросшие после снижения ставки
ЦБ, дешевели на глазах. Я решил
продать часть облигаций, пока
они еще оставалась в зеленой

30 марта 13 апреля

зоне, чтобы впоследствии купить их вновь. И снова поторопился: проданные ОФЗ вдруг
стали расти в цене.
Новости и разноплановые
комментарии разрывали «фонду». Однако начавшееся восстановление экономики в Китае,
слабенькие признаки стабилизации пандемии в Европе и попытки урегулировать нефтяной
вопрос добавили оптимистические нотки. На этом фоне Америка буквально заливала рынок
деньгами. Экстренное снижение ставки ФРС почти до нуля и
триллионы долларов на покупку ценных бумаг не сразу, но все
же остановили обвал американского фондового рынка. За ним
оттолкнулись от дна и остальные. Возможно, лишь на время.
Но когда информационный шум
стих, сложилось впечатление,
что обрушение рынков было вовсе не катастрофическим.
Если раньше биржевые индексы падали на 50 и даже 80 процентов, то в марте индекс ММВБ просел процентов на 30. Мой портфель рос не так активно, как индекс, но и худел не столь сильно.
Эффект существенно сгладили
облигации, которые потеряли в
цене меньше, чем акции. По большому счету в моем покрасневшем портфеле лишь акции двухтрех эмитентов упали на 40 — 50
процентов от суммы покупки
ценных бумаг. Но были и такие,
которые остались в зеленой зоне.

КРУЧУ, ВЕРЧУ,
ЗАПУТАТЬ
ХОЧУ

Ради интереса я все же поторговал на небольшую сумму на волатильном рынке. Выбрав пару
компаний, акции которых мне
особенно интересны, я покупал
бумаги ниже выбранной ценовой
точки и продавал, когда цена поднималась выше ориентира. Довод был такой: либо я останусь с
деньгами, либо с интересными
акциями. Рынок вырос, и я оказался с небольшой прибылью и
полезным опытом.

Роман Мерзляков, Волгоград
Казус произошел недавно в Волгограде: легковерный 23-летний горожанин перевел мошенникам 2,7 миллиона рублей.
В интернете он нашел объявление местной компании, занимающейся организацией досуга, и решил воспользоваться ее
услугами. Он связался по указанному номеру с сотрудником, тот сообщил ему адрес,
куда подъехать. Нарушив требования самоизоляции и прибыв в Советский район города,
молодой человек вновь созвонился с тем же абонентом, который поставил условие: сначала предоплата. Несколько раз
клиент переводил на банковский счет по три-четыре тысячи рублей. Но каждый раз ему
сообщали, что в платежной системе произошел сбой и деньги
не поступили.
Мошенники заявили, что
своими «неправильными» переводами клиент просто сломал банковскую систему. Тем
же вечером он заплатил за «ремонт» 142 тысячи рублей. Не
помогло: через день пришлось
выложить еще сто тысяч. Целую неделю волгоградец отстегивал преступникам крупные
суммы, в итоге набралось на хорошую квартиру.
После этого гражданин наконец заподозрил, что его обманывают и догадался обратиться
в полицию. Вот так безо всяких
хитроумных технических
средств мошенники выманили
у человека огромные деньги. Таких «деятелей» называют социальными инженерами.

Остался при своих

На мартовском дне биржевого падения я в итоге оказался
при своих 400 тысячах рублей,
которые внес на счет. То есть
«черный лебедь» отщипнул от
портфеля весь рост активов за
прошлый год, а также дивидендный и купонный доход. Я рассудил так: если бы эти деньги лежали «под матрасом», я бы ничего не приобрел и не потерял. А
если бы они находились на банковском вкладе, я мог бы получить небольшие проценты. Но
даже в сложившейся ситуации я
пока не остаюсь без профита,
поскольку с внесенной суммы
на ИИС должен получить 13
процентов налогового вычета,
что тоже неплохо.
Конечно, если ситуация ухудшится, убытки существенно вырастут. Но особенность фондового рынка заключается в том,
что, пока ценные бумаги не проданы, любые убытки, как, впрочем, и прибыль, остаются «бумажными». В прошлые кризисы
многие инвесторы попросту пересидели тяжелые времена на
подешевевших бумагах, дождались периода восстановления и
оказались в неплохом плюсе. А у
тех, кто при этом докупал подешевевшие акции, доход оказался еще больше. Но пересиживать
таким образом возможно лишь
в том случае, если для покупки
акций и облигаций не использовались кредитные плечи и активы приобретались на деньги, которые не потребуются в ближайшее время. •

Сейчас многие
приобретают
товары через
интернет,
и преступники
этим пользуются

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сейчас рынок растет снова. Акции в моем портфеле тоже постепенно
переползают из красной в зеленую зону. Одни эксперты обвиняют фондовый рынок в том, что под денежной накачкой он оторвался от реальности, демонстрирует нерациональную динамику и в случае ухудшения
ситуации с коронавирусом нас ждет невиданное падение. Другие считают, что рынок попросту сработал на опережение, уже отыграв все самое
худшее и теперь отражает будущее восстановление экономики. А я пока
прикидываю, какую часть зарплаты можно будет безболезненно забросить на ИИС и к каким активам стоит присмотреться.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ На астраханских судостроительных предприятиях вновь

заработали станки

Какой лайнер не мечтает о круизе
Наталья Коротченко,
Астрахань

С

разу три судостроительных предприятия возобновили работу в Астраханской области. В цехах заводов «Лотос», «Красные баррикады» и Астраханского судостроительного производственного объединения, где в общей
сложности трудятся две тысячи человек, вновь зашумели
станки.
— Люди хотят работать, и заказы есть, — сообщили «РГ» в астраханском отделении Союза
машиностроителей России. —
Сейчас на региональных верфях строится восемь судов,
одно из которых — пятизвездочный круизный лайнер «Петр Великий», первый в истории отечественного кораблестроения.
Астраханцы спустят его на воду
в навигацию 2021 года. И уже в
этом году наши судостроители
должны сдать два речных круизных судна.
На работу коллективы заводов вышли в полным составе,
на удаленке — всего несколько
административных подразделений. Дома остались сотрудники старше 65 лет. Производс т в е н н и к и с о бл ю да ю т в с е
меры санитарной безопасности: персонал привозят на служебных автобусах, им выдают
средства индивидуальной защиты, в цехах — ежедневная дезинфекция.
На неделю раньше судостроителей работу возобновил Астраханский тепловозоремонтный завод.
— Устали уже дома сидеть, —
признался фрезеровщик ремонтно-механического цеха
Юрий Кизин. — График изменился, была пятидневка, сейчас

М А К С И М К О Р ОТ Ч Е Н КО

В соответствии с указаниями Федерального агентства
водных ресурсов до 17 апреля среднесуточный расход
воды гидроузла составлял 25000 — 25500 кубометров в
секунду. Затем сброс начал ежедневно снижаться на
2000 кубометров в секунду, и к 22 апреля он выйдет на
«рыбохозяйственную полку» (особый режим работы
гидроузлов, который устанавливается, чтобы создать
благоприятную обстановку для нереста рыбы) — 16000
кубометров в секунду. Продолжительность работы в
этом режиме будет зависеть от гидрологической обстановки в мае. Отметим, что половодье — один из самых
напряженных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения,
оборудование и персонал, который должен обеспечить
безопасность и надежную работу оборудования. К началу весеннего половодья после капитального ремонта
на Волжской ГЭС введен в работу гидроагрегат № 7
установленной мощностью 115 МВт. До конца 2020
года гидроэнергетики выполнят капитальный ремонт
четырех и текущий ремонт всех агрегатов.

Увеличился грузопоток
на Северо-Кавказской
железной дороге
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Пандемия
как «черный лебедь»

Волжская ГЭС работает
в режиме максимального
водосброса

Компании Краснодарского края перепрофилируются
на изготовление защитных и дезинфицирующих
средств. «Предприятия химической отрасли увеличили производство данной продукции почти в пять раз, с
15 до 71,4 тонны в сутки», — прокомментировал вицегубернатор Кубани Василий Швец. Этой работой заняты сотрудники восьми заводов. Три предприятия ранее
выпускали моющие средства, автохимию и спортивное
питание, а в условиях распространения коронавирусной инфекции оперативно поменяли профиль деятельности. Перенастроили свое производство и предприятия легкой промышленности. Сегодня 17 швейных фабрик в Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Славянском, Мостовском, Кореновском и Северском районах
шьют более 34 тысяч тканевых масок в сутки. Из них
два предприятия изготовляют марлевые повязки для
медучреждений.

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

События и комментарии
rg.ru

самоизоляции скупает на бирже подешевевшие активы

Группа компаний БТК из города Шахты Ростовской области объявила о готовности приступить к производству защитных костюмов. При этом будет использоваться специальный материал, разработанный на текстильном комбинате. Инновационная ткань подходит для изготовления медицинских костюмов. Разработана и модель костюма. Благодаря специальной отделке обеспечивается защита от проникновения мелких частиц и
непроницаемость материала для вирусов. Барьер для
микробов и вирусов эффективен при перепадах давления, защитные свойства сохраняются после стирки и
стерилизации. В настоящее время ткань и сшитые из
нее костюмы переданы для тестирования и сертификации в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. «Сегодня предприятие выпускает 700 тысяч метров специальной ткани, что позволяет производить 230 тысяч
защитных костюмов в месяц», — отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь
Сорокин.

Более 70 тонн
дезинфицирующих
средств в день производят
предприятия Кубани

TWITTER.COM /rgrus

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ Корреспондент
рр
«РГ» в р
режиме

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Половодье — один из самых напряженных периодов в работе
ГЭС.

FACEBOOK.COM /www.rg.ru
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Круизный лайнер «Петр Великий»
будет возить туристов по трем морям:
Каспийскому, Азовскому и Черному
же два дня работаем, два отдыхаем. А в целом все как было:
ремонтируем валы, муфты. Цех
у нас просторный, расстояние

между рабочими местами больше метра.
Как сообщили на предприятии, на работу вышли все под-

разделения, это больше тысячи
человек. Завод закупил для сотрудников шесть тысяч масок и
перчатки. После каждой смены
— дезинфекция цехов, раздевалок, душевых. Перед началом
работы на заводской проходной сотрудникам бесконтактным способом измеряют температуру.
— Наш завод входит в список
системообразующих: мы ремонтируем тепловозы со всей
страны, план — 16 локомотивов

Астраханцы спустят корабль
«Петр Великий» на воду
в навигацию 2021 года.

в месяц, а также производим
зап части: заглушки, втулки,
поршни. Даже во время вынужденных «каникул» энергосиловой цех не останавливался: он
обслуживает компрессоры, которые должны работать круглосуточно, — рассказала специалист по связям с общественностью завода Наталья Беляева. •

— Они заставляют или уговаривают людей перевести средства на свой счет. Так совершается 90 процентов мошенничеств. Успешность этих действий свидетельствует не о глупости пострадавшего, а о неуместном доверии. Жертвы склонны
верить людям. Рабочие диалоги
рассчитаны не на бабушку из
далекой деревни, а на клиента
со значительными деньгами на
счете. По данным Центробанка,
за прошлый год с помощью
электронных средств платежа
украли 6,4 миллиарда рублей.
И до сих пор ни один банк не
вернул деньги обманутому гражданину. Объясняют это тем,
что люди добровольно перечисляют средства, — сказал директор по международному развитию ассоциации «Финансовые
инновации» Тимур Аитов.
В полиции привели другие
свежие примеры легковерия.
Например, всего за одни сутки
у шести жителей региона неизвестные, представившись сотрудниками банков, похитили
более 900 тысяч рублей. Помимо пожилых граждан жертвами
оказались 38-летняя руководитель предприятия из Новоаннинского района, 44-летняя
медсестра из Урюпинского района, 55-летняя сотрудница поликлиники из Волгограда.
Сейчас многие приобретают
товары через интернет, и преступники этим пользуются.
Так, волжанка при покупке моторной лодки по объявлению
перевела неизвестному 17 тысяч рублей, пенсионерка из
Чернышковского района — 3,6
тысячи за белорусский трикотаж, молодая жительница Камышина — пять тысяч за набор
для шашлыка. Ни один из заявителей не дождался товара.
Злоумышленники могут
быть людьми осведомленными,
обращаться по имени-отчеству,
оперировать финансовыми
терминами, но главная их цель
— ваши деньги. Если абонент
просит сообщить конфиденциальные данные карты, код и информацию из СМС-сообщений,
знайте: это мошенник. Немедленно прекратите разговор с
ним! Представители банков не
могут запрашивать персональные данные, а также предлагать
перевести денежные средства
на какие-либо банковские счета», — прокомментировали в
пресс-службе управления МВД
по Волгоградской области. •

