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Этот показатель 
на Кубани прак-
тически неизме-
нен уже четыре 

года подряд – в 2015-2017 
годах площадь осенне-
го сева равнялась по-
рядка 1,6 тыс. га. Ранее 
она была чуть больше 
– 1,65 тыс. га в 2014 го-
ду. Этой осенью будут 
посеяны озимая пше-
ница, ячмень, тритика-

ле и рожь, сообщают в 
минсельхозе. По словам 
министра сельского хо-
зяйства Краснодарско-
го края Федора Дереки, 
фермеры будут исполь-
зовать семена только 
кубанских селекционе-
ров. «Под урожай 2019 
года т ребуется 397,8 
тыс. тонн семян, - уточ-
няет министр. - В хо-
зяйствах имеется 129,7 

тыс. тонн элитных се-
мян и 268,1 тыс. тонн се-
мян 1-4 репродукции».
В этом году впервые 
аграрии законодательно 
обязаны засевать не ме-
нее 10% площади мно-
голетними бобовыми 
травами или бобовы-
ми культурами. Депута-
ты ЗСК прибегли к такой 
мере в целях сохране-
ния плодородия почвы 

на Кубани, которое па-
дает все последние го-
ды. Требование касает-
ся всех фермеров, кото-
рые возделывают более 
100 га. Более мелким хо-
зяйствам предписано 
заделать в почву остат-
ки растений после жат-
вы вместе с определен-
ным количеством азота. 
В этом году аграрии 
подошли к посевной в 

иных экономически реа-
лиях. Сначала бюджеты 
аграрных хозяйств по-
чистили затраты на то-
пливо. Резкое подорожа-
ние ГСМ, произошедшее 
весной, увеличивает из-
держки на проведение 
посевной. Ранее прави-
тельство приняло ме-
ры к тому, чтобы замо-
розить цены, однако к 
своему первоначально-

му состоянию они уже 
не вернулись. Перед на-
чалом осенней посевной 
кубанские власти заяви-
ли о готовности компен-
сировать фермерам за-
траты на топливо, речь 
идет только о весеннем 
севе. 
Деньги выделили со-
вместно федеральный 
и региональный бюд-
жеты. По данным кра-
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АгрАрии зАходят
в зиму

На Кубани стартовала осенняя посевная кампания. В этом году озимыми 
колосовыми культурами будет засеяно 1, 58 тыс. га – такие планы озвучивает 
региональное министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

евого минсельхоза, об-
щая сумма составляет 
288 млн рублей. Заявки 
от фермеров на компен-
сацию затрат на ГСМ ве-
домство начнет 25 сен-
тября. «Это будет погек-
тарная субсидия, - со-
общил изданию Андрей 
Коробка. - Сельхозпро-
изводителям компенси-
руют часть понесенных 
затрат на приобретение 
дизельного топлива, ко-
торое они потратили на 
проведение сельхозра-
бот на зерновых, зер-
нобобовых и кормовых 

культурах в первом по-
лугодии 2018 года. На 
эти цели Краснодарский 
край получил из феде-
рального бюджета 219 
млн рублей, 69 млн до-
бавлено из региональ-
ного бюджета». 
Пока, по сведениям ад-
министрации края, у ку-
банских аграриев нет не-
обходимости приобре-
тать топливо, в хозяй-
ствах есть ГСМ в полном 
объеме. Федор Дерека со-
общил, что в посевной 
будет задействовано по-
рядка 64,5 тыс. единиц 

сельхозтехники. По рас-
четам министерства, с 
таким набором техники 
кубанские аграрии мо-
гут засевать в сутки до 
100 тыс. гектар.
Осеннюю посевную ос-
ложнило также подо-
рожание минеральных 
удобрений.  Цены на них 
резко возросли к кон-
цу лета, причем по не-
которым позициям про-
изошел скачок сразу в 
30%. Краевые чиновни-
ки добились заморозки 
цен, однако так же, как 
и в случае с бензином, 

это только зафиксирова-
ло их на новом уровне. 
Сейчас, как сообщил Ан-
дрей Коробка, у кубан-
ских аграриев достаточ-
но минеральных удобре-
ний для проведения ози-
мого сева. Однако если 
возникнет потребность 
дополнительных заку-
пок удобрений, проблем 
возникнуть не должно, 
заверил замгубернатора. 
Цены на удобрения за-
фиксированы до 15 ноя-
бря. К этому времени по-
севная на Кубани долж-
на закончиться. 
С другой стороны, в 
минсельхозе призыва-
ют аграриев не злоупо-

треблять химикатами в 
связи с тем, что содер-
жание гумуса в кубан-
ской почве падает с каж-
дым годом. «Нужен ра-
циональный подход к 
их использованию, обя-
зательное соблюдение 
рекомендаций ученых 
по оптимальным дозам 
внесения всех необхо-
димых компонентов. От 
этого зависит и качество 
урожая, и состояние по-
чвы, и ее плодородие», – 
предупреждает замгла-
вы края.
Что касается льготно-
го кредитования расте-
ниеводческих предпри-
ятий, то в III квартале 

текущего года чиновни-
ки решили увеличить 
максимальные размеры 
кредитов для крупных 
компаний –  теперь они 
смогут претендовать на 
сумму в 300 млн рублей. 
Предел льготных креди-
тов для фермеров оста-
ется неограниченным 
и зависит от возможно-
стей самого хозяйства. 
Посевная кампания на 
Кубани продлится весь 
следующий месяц, при 
этом основные меропри-
ятия должны быть за-
кончены до 25 октября.

 
Анна Малюк

Андрей КоробКА, 
заместитель губернатора 

Краснодарского края

⇢ Сельхозсезон 2018 года оказался для Кубани доста-
точно противоречивым. Несмотря на наши опасения, 
собран рекордный урожай зерна - больше 10,4 млн 
тонн. Этому способствовало несколько факторов: и 
своевременный прошлогодний сев, который мы за-
вершили в рекордно ранние сроки, научное обеспе-
чение, современное техническое оснащение. Все вме-
сте это минимизировало потери из-за засухи. С дру-
гой стороны, с пропашно-техническими культура-
ми не все так позитивно. Погодные условия не мог-
ли на них не отразиться – урожайность, качество по 
ним ниже по сравнению с прошлым годом. С точ-
ки зрения обеспечения себя продовольствием это не 
критично, но в финансовом отношении для аграриев 
это, конечно, сыграло в минус. Что касается темпов 
финансирования АПК, то из 7,3 млрд рублей господ-
держки  56%  уже освоено – это выше, чем в прошлом 
году на такую же дату. Также правительство РФ сей-
час рассматривает вопрос компенсации ущерба из-за 
неблагоприятных погодных условий, которые затро-
нули в том числе Краснодарский край. Отмечу, что на 
будущий год мы планируем вернуть субсидирование 
агрострахования – бюджет будет выделять средства 
на условиях софинансирования.

Экспертное мнение

Новости 
Насколько мне известно, для 

того, чтобы выполнить расселение 
исторического поселения (Краснодара 
— Ред.) и как–то его "почистить", нужно 
потратить около 1 трлн рублей. Это 
внушительная сумма.

нАтАлья МАштАлир, 
главный архитектор Краснодара

Петербургская "Агронова" вложит 
1 млрд рублей в экосад 
АО «Агронова» реализует в Лабинском районе проект 
создания экосада. Разбить сад планируют на площади  
32 га. Вложения в один гектар составят 250 тыс. 
рублей. «В совокупности с недвижимыми объекта-
ми объем инвестиций составит более миллиарда 
рублей», — сообщает пресс–служба администрации 
региона. Сейчас АО «Агронова» выращивает на терри-
тории Лабинского района овощи, используя принципы 
органического земледелия. Все культуры высевают 
непротравленными семенами, для защиты от вреди-
телей и болезней применяют биологические средства 
защиты. 

Новости 
отель Courtyard by Marriott 
откроют в Красной Поляне 
На сочинском курорте «Горки Город» в дека-
бре 2018 года откроется отель Courtyard by 
Marriott. Соответствующее соглашение под-
писали в Цюрихе гендиректор НАО «Крас-
ная поляна» Александр Саурин и предста-
вители Courtyard by Marriott. Планируется, 
что новый отель займет оба корпуса бывше-
го отеля Gorki Plaza, расположенного в Ниж-
нем городе. Эти здания находятся рядом с 
главной канатной дорогой курорта. Бренд 
Courtyard является одним из самых попу-
лярных в отельной сети Marriott. Общее 

количество отелей этого бренда по всему 
миру более 1 тыс. с номерным фондом более 
163 тыс. На российском рынке гостеприим-
ства он представлен семью отелями. Отель 
в Красной Поляне станет восьмым.  

ремонт дороги к Крымскому 
мосту оценили в 8,4 млрд 
Управление федеральных автомобильных 
дорог «Черноморье» объявило конкурс для 
поиска подрядчика на реконструкцию авто-
дороги Новороссийск — Керчь и подъездов 
к морпортам и Крымскому мосту. Согласно 
материалам, опубликованным на портале 

госзакупок, начальная стоимость контракта 
составляет 8,4 млрд рублей. Работы полностью 
будут финансироваться за счет федерального 
бюджета. Всего будет реконструировано 24,18 
км дороги, после этого расчетная скорость 
движения на этом участке составит 120 км/ч.

Финны помогут улучшить  
придорожный сервис
Власти Краснодарского края хотят исполь-
зовать опыт финнов по организации при-
дорожного сервиса. Об этом губернатора 
региона Вениамин Кондратьев заявил на 

встрече с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Финляндии в РФ Микко Хаута-
ла. Глава Кубани отметил, что в прошлом 
году регион посетили 16 млн человек, при 
этом количество автотуристов ежегодно 
увеличивается. «Они нуждаются в каче-
ственном придорожном сервисе с едины-
ми стандартами и ценами. В Финляндии 
эта работа выстроена на очень высоком 
уровне. Мы готовы этот опыт перенять, 
максимально поддержать инвестора, 
который сможет обеспечить такой же уро-
вень сервиса от границ края до Крымского 
моста», — отметил глава края.
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такую оценку дали 
в ЗАО "Кофас Рус 
Страховая Ком-
пания" — россий-

ском подразделении меж-
дународного страховщи-
ка Coface. Пять лет назад 
эксперты этой же компа-
нии оценивали россий-
ский рынок в 2,7 млрд ру-
блей в год. Кредитное 
страхование защищает по-
ставщиков от риска нео-
платы проданных това-
ров и оказанных услуг.

Ведущие игроКи
Как рассказал Влади-
мир Васьков, коммерче-
ский директор ЗАО "Ко-
фас Рус Страховая Компа-
ния", темп прироста дан-
ного рынка за последние 

годы составлял в среднем 
20%. За последние 3 года 
рост колебался от 0 до 30% 
в год. Основные игроки 
на этом рынке — подраз-
деления международных 
холдингов Coface, Atradius, 
Credendo Ingosstrakh, Euler 
Hermes и российская ком-
пания "Согласие". Соб-
ственную долю российско-
го рынка Coface оценивает 
в 20%.
Дарья Яковлева, генераль-
ный директор ООО "СК 
"Ойлер Гермес Ру" ("доч-
ка" Euler Hermes в России), 
считает, что сборы по кре-
дитному страхованию в 
стране составили в про-
шлом году 4,35 млрд ру-
блей. По ее словам, рост 
рынка в 2017 году по срав-

нению с 2016–м составил 
24%. В 2016 году рынок вы-
рос по сравнению с 2015–м 
на 9%. Долю Euler Hermes 
на местном рынке она оце-
нивает в 24%, а на между-
народном — в 35%.

есть КудА рАсти
В обеих компаниях от-
мечают высокий потен-
циал увеличения рын-
ка кредитного страхова-
ния. Дарья Яковлева ука-
зывает на то, что в мире 
доля сборов по кредитно-
му страхованию по отно-
шению к ВВП составляет 
0,018%, в Западной Евро-
пе она доходит до 0,034%, 
а в России данный пока-
затель составляет всего 
0,002%.

"Спрос на страхование де-
биторской задолженности 
неравномерен и зависит от 
особенностей сектора эко-
номики, в котором работает 
компания», — говорит она.
Владимир Васьков ожи-
дает продолжения тен-
денции роста на рынке 
кредитного страхования 
в связи с тем, что с кон-
ца 2016 года экономика 
России восстанавливает-
ся умеренными темпами. 
"Восстановление обуслов-
лено ростом цен на нефть 
и позитивным влиянием 
этого роста на индекс по-
требительского доверия 
и динамику внутреннего 
спроса, — поясняет он. — 
Драйвер развития эконо-
мики — продолжающееся 
импортозамещение, рас-
пространяющееся понем-
ногу на новые отрасли (ма-
шиностроение, легкая про-
мышленность, химиче-
ская промышленность)".
Несмотря на повышение 
ключевой ставки Банком 
России, Владимир Васьков 
прогнозирует, что Центро-
банк может продолжить 
впоследствии постепенное 
понижение ключевой став-
ки. Если, конечно, инфля-
ция останется ниже 4%.
"Опасения внушает раз-
рыв между темпами роста 
зарплат и производитель-
ности труда, а также воз-
можное ускорение инфля-
ции, — подчеркивает он. 
— Рост доходов от продаж 

нефти может поспособство-
вать смягчению налого-
вой политики государства 
на уровне социальных про-
грамм — даже если обще-
ственное потребление бу-
дет стагнировать. Произ-
водственный сектор, сель-
скохозяйственная, химиче-
ская / фармацевтическая, 
автомобильная промыш-
ленность выиграют за счет 
правильного фокуса на 
внутренний спрос".
Согласно исследованию 
Coface, в России только 
треть компаний исполь-
зует финансовые инстру-
менты защиты от неплате-
жей. Кредитным страхова-
нием пользуется 11,2% — 
меньше, чем факторингом 
и банковскими гарантия-
ми. Хотя стоимость этих 
двух инструментов выше. 
По данным Coface, кредит-
ное страхование обходится 
поставщикам в среднем не 
дороже 1,5% защищенной 
дебиторской задолженно-
сти в год. Тогда как банков-
ские гарантии — в 1,5–4%, 
а факторинг — в 12–15%. 
Правда, факторы (игроки 
рынка факторинга) выпла-
чивают поставщику стои-
мость поставленного това-
ра сразу, а уже после этого 
дожидаются возврата де-
нег от покупателя. Это до-
бавляет факторингу при-
влекательности в глазах 
клиентов, но требует от 
факторов задействовать 
в бизнесе большой объем 

собственных ресурсов.

сдержиВАющие 
фАКторы
Александр Щелканов, ру-
ководитель направления 
регионального развития 
ЗАО "Кофас Рус Страховая 
Компания", отметил, что 
несколько лет назад в ка-
честве факторов, сдержи-
вающих развитие рын-
ка кредитного страхова-
ния, специалисты называ-
ли невозможность вклю-
чения страховой премии 
в себестоимость и невоз-
можность назначать фи-
нансирующие банки вы-
годоприобретателями в 
страховых полисах. Сейчас 
обе эти проблемы не явля-
ются острыми: страхова-
тели научились относить 
премии на себестоимость, 
а банки — включать в до-
говоры со своими клиен-
тами возможность безак-
цептного списания страхо-
вых выплат, поступающих 
на их счета.
По словам Дарьи Яковле-
вой, развитие российского 
рынка кредитного страхо-
вания происходит в непро-
стой экономической дей-
ствительности с влияни-
ем таких факторов, как не-
прозрачность отчетности, 
высокие налоговые риски, 
частая смена юридических 
лиц, незащищенность кре-
диторов в судах, сильное 
влияние государства в ря-
де отраслей.

 фиНаНсы

За столько лет работы у 
банка наверняка сфор-
мировался определен-
ный имидж, как бы вы 
его охарактеризовали?

«Кубань Кредит» - клиенто-
ориентированный банк, на-
целенный на создание мак-
симально комфортных ус-
ловий обслуживания. Одно 
из главных отличий
КБ «Кубань Кредит» в том, 
что это региональная кре-
дитная организация, кото-
рая видит своей целевой  
аудиторией, в первую оче-
редь, жителей и компании 
ЮФО. В то же время, рабо-
тая в регионе, банк опирает-
ся на самые высокие стан-
дарты и  использует все пе-
редовые практики обслу-
живания, среди которых 
цифровые технологии и на-
сыщенный клиентский сер-
вис. Поэтому «Кубань Кре-
дит» регулярно удостаива-
ется высших наград банков-
ского сообщества страны. В 
их числе – звание «Лучший 
региональный банк» и «Ли-
дер экономики Кубани». 
Кроме того,  КБ «Кубань 
Кредит» имеет имидж на-
дежного и стабильного бан-
ка. Он входит в топ-50 бан-
ков страны с высоким уров-
нем доверия россиян. Рост 
и стабильность нашей кли-
ентской базы служит тому 

подтверждением. Если го-
ворить о частных клиентах, 
то сегодня у нас обслужива-
ется более 320 тыс. человек. 
Количество клиентов - юри-
дических лиц и ИП достиг-
ло 32 тысяч. 
В начале года в списке са-
мых надежных банков 
страны по версии журнала 
Forbes «Кубань Кредит» под-
нялся сразу на 5 строчек: с 
76 на 71 место с объемом ак-
тивов на 1 января текуще-
го года в 90,2 млрд рублей. 
Также Аналитическое кре-
дитное рейтинговое агент-
ство (АКРА) подтвердило 
кредитный рейтинг бан-
ка на уровне ВВ+ (стабиль-
ный). Сегодня клиенту ну-
жен банк, который будет на-
дежным финансовым пар-
тнером. Поэтому «Кубань 
Кредит» предлагает сбалан-
сированный пакет продук-
тов и сервисов, взвешенный 
подход в сочетании с опе-
ративностью принятия ре-
шений. Это вызывает дове-
рие бизнеса, мотивирует на 
длительное, плодотворное 
сотрудничество. 

Растет ли региональная 
сеть банка?

Да, банк уделяет ее раз-
витию  пристальное вни-
мание. В 2017 году «Ку-
бань Кредит» открыл 4 но-

вых дополнительных офи-
са: «На Солнечной» в Крас-
нодаре, «Приморский» в 
Новороссийске, ДО «Ново-
покровский» и ДО «Запад-
ный» в Ростове-на-Дону, а 
также филиал в Москве. В 
2018 году открыт ДО «Ка-
лининский». Всего сеть бан-
ка объединяет 76 офисов, 70 
касс приема платежей, 264 
банкомата, 222 платежных 
терминала, расположен-
ных в Краснодарском крае, 
Ростовской области, Респу-
блике Адыгея и Москве.

Насколько активно банк 
участвует в развитии 
производства на Куба-
ни?

Кредитование реального 
сектора экономики явля-
ется основной стратегиче-
ской задачей банка на про-
тяжении многих лет. Сегод-
ня в числе клиентов КБ «Ку-
бань Кредит» крупнейшие 
предприятия сельскохозяй-
ственной, строительной, пе-
рерабатывающей и курорт-
ной отраслей экономики 

ЮФО. По состоянию на 
1 сентября корпоративный 
кредитный портфель бан-
ка составляет 48,7 млрд 
рублей, депозитный – 8,8 
млрд рублей. Кстати, по 
этим показателям мы в те-
чение нескольких лет уве-
ренно лидируем среди са-
мостоятельных банков ре-
гиона. Для сохранения 
действующих клиентов и 
привлечения новых в КБ 
«Кубань Кредит» разрабо-
таны специальные пред-
ложения: «Не сбавляй обо-
рот» с целью финансирова-
ния оборотного капитала, и 
«Партнер-Рефинанс – с на-
ми дешевле», позволяющее 
получить кредиты под сни-
женные процентные ставки 
на погашение задолженно-
сти в других банках. 

Какое место в этом за-
нимают предприятия 
сельскохозяйственной 
отрасли?

Доля кредитов, предостав-
ленных сельхозпроизводи-
телям и предприятиям аг-
ропромышленного ком-
плекса, в кредитном порт-
феле банка составляет 
более 30%. Одним из значи-
мых событий конца 2017 го-
да стало включение КБ «Ку-
бань Кредит» в состав упол-
номоченных банков Мини-

стерства сельского хозяй-
ства РФ по предоставлению 
льготных краткосрочных и 
инвестиционных кредитов. 
Банком была разработана 
новая программа кредито-
вания «Партнер – льготное 
кредитование АПК». Про-
центная ставка по данным 
кредитам от 1% до 5% го-
довых. Срок кредитования 
по кредитам на финанси-
рование оборотного капи-
тала до 12 месяцев, по ин-
вестиционным кредитам 
– от 2 до 15 лет. На получе-
ние льготных кредитов мо-
гут рассчитывать предпри-
ятия различных форм соб-
ственности: малые пред-
приятия, индивидуальные 
предприниматели, кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства, предприятия сред-
него бизнеса и крупные кор-
поративные клиенты. 

Как банк выстраивает 
свои отношения с секто-
ром МСБ?

Работа с субьектами мало-
го и среднего бизнеса бы-
ла и остается в числе прио-
ритетных направлений для 
банка «Кубань Кредит». Се-
годня в кредитном портфе-
ле банка более 70% - это за-
ймы, выданные МСБ. Од-
ной из важных составляю-
щих работы банка по пре-
доставлению кредитов в 
рамках государственных 
программ является участие 
в программе кредитования 
малого и среднего предпри-
нимательства. В направле-
нии стимулирования кре-
дитования субъектов ма-
лого и среднего бизнеса КБ 
«Кубань Кредит» являет-
ся  единственным уполно-
моченным  региональным 
банком в ЮФО по предо-
ставлению кредитов  в рам-
ках «Программы 6,5». 

Отпраздновав юбилей, 
с какими планами банк 
вступит в  следующий 
этап своего развития?

КБ «Кубань Кредит» всег-
да позиционировал себя 
как универсальный банк 
для розничных и корпо-
ративных клиентов. По-
следовательно развива-
ясь в этом направлении, 
банк постоянно внедряет 
современные технологии 
обслуживания, повышая 
качество клиентского сер-
виса, а также расширяет 
сеть своего присутствия 
в регионе. Без сомнения, 
банк продолжит выходить 
на новые рубежи, опира-
ясь в своей деятельности 
на профессиональную и 
сплоченную команду, до-
верие многочисленных 
клиентов, которые видят 
в лице  «Кубань Креди-
та» финансового партне-
ра, дающего уверенность, 
поддержку и возможность 
двигаться вперед.

Анна Малюк

в помощь бизНесу

КБ «Кубань Кредит» 
всегда позиционировал 
себя как универсальный 
банк для розничных и 
корпоративных клиентов. 
Последовательно 
развиваясь в этом 
направлении, банк 
постоянно внедряет 
современные технологии 
обслуживания, повышая 
качество клиентского 
сервиса

Ровно 25 лет назад в Краснодаре начал работу Банк «Кубань Кредит». Став 
за это время одним из крупнейших региональных банков, сегодня он 
уверенно чувствует себя во многих топовых рейтингах. В канун юбилея 
председатель правления КБ «Кубань Кредит» ООО  Нина Чупрынникова 
подводит итоги деятельности банка. 

Кредитует четверть века Кредитные стрАховКи рАстут 
Участники российского рынка 
страхования торговых кредитов в 
прошлом году собрали премий на сумму 
4,5 млрд рублей. 
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ус л о в и я  д л я 
ж и з н и  в л а -
дельцы домов 
создали само-

стоятельно: на участках 
оборудованы скважины, 
дома имеют локальное 
отопление, септик, дого-
воры электроснабжения 
заключены напрямую с 
поставщиком. В этой си-
туации в некоторых не-
коммерческих садовых  
товариществах (НСТ) за-
дались вопросом о лик-
в и д а ц и и т о в а р и щ е -
ства. Основной довод за 
упразднение НСТ — это 
бесполезность юрлица, 
необходимость платить 
членские взносы, траты 
которых не всегда про-
зрачны и обоснованны. 
Однако эксперты утвер-

ждают, что, хотя работа 
товарищества не обхо-
дится без проблем, его 
отсутствие также при-
несет жителям масси-
ва немало сложностей. 

Законодательство не за-
прещает участникам то-
варищества ликвидиро-
вать его и стать само-
стоятельными землев-
ладельцами. Если это 
решение принято на об-
щем собрании боль-
шинством членов НСТ, 
то оно признается ле-
гитимным. После это-
го все полномочия от 
правления переходят к 
ликвидационной комис-
сии, которую должны 
выбрать члены товари-
щества. В Юридическом 

бюро Е. Романовой по-
ясняют, что сложности 
на этом этапе могут воз-
никнуть при наличии 
долгов у НСТ. «В этом 
случае ликвидация мо-
жет быть произведена 
только после погашение 
долгов или через при-
знание НСТ банкротом, 
— говорит замдиректо-
ра ООО «ЮБЕР» Влади-
мир Лыгин. — Следует 
обратить внимание, что 
при ликвидации НСТ 
обязано предпринять 
меры по взысканию дол-
гов, как по оплате член-
ских и иных взносов, так 
и по договорам». 

Первый вопрос, который 
встанет перед собствен-
ни ка ми недви ж имо -

сти в ликвидированном 
НСТ, — кто возьмет на 
свое обслуживание зем-
ли и имущество общего 
пользования. Несмотря 
на возможность переда-
чи этих земель муници-
палитету, на практике 
их судьба остается не-
определенной, говорят 
эксперты. Не послед-
нюю роль здесь игра-
ет то, что дороги в са-
довых товариществах 
имеют свою специфику 
— это узкие проезды с 
односторонним движе-
нием, шириной порядка 
6 метров, без тротуаров 
и полос отвода. 
«С учетом законодатель-
ного запрета на при-
ватизацию земель об-
щего пользования, зе-

мельные участки, заня-
тые дорогами, поступят 
в муниципальную соб-
ственность, но это не оз-
начает, что муниципа-
литет, получив в соб-
ственность дороги, зай-
мется их обустройством 
и ремонтом, — пред-
упреждает Владимир 
Лыгин. — Ликвидиро-
вав НСТ, для ремонта и 
содержания дорог соб-
ственники и землеполь-
зователи вынуждены 
будут кооперировать-
ся и собирать для этих 
целей денежные сред-
ства. Только в этом слу-
чае законность таких сбо-
ров будет сомнительной,  
а качество работ может 
значительно ухудшиться». 
Кроме дорог, к обще-
му имуществу относят-
ся объекты энергохо-
зяйства и газопровод. 
Управляющий партнер 
Юридичес кой компа-
нии «Прайвеси Групп» 
Игорь Томилин отмеча-
ет, что имущество об-
щего пользования мо-

жет быть передано без-
возмездно в государ-
ственную собственность 
субъекта Российской Фе-
дерации или муници-
пального образования 
только в том случае, ес-
ли одновременно будут 
соблюдены все условия 
для этого. Во–первых, за 
такое решение должно 
проголосовать большин-
ство на общем собрании 
членов товарищества. 
Однако, как показывает 
практика, мнения зача-
стую разделяются и об-
щему собранию слож-
но прийти к общему ре-
шению. Во–вторых, са-
мо имущество должно 
соответствовать переч-
ню объектов, которые 
могут находиться в го-
сударственной или му-
ниципальной собствен-
ности. Кроме того, дан-
ное имущество должно 
на праве общей долевой 
собственности принад-
лежать лицам, являю-
щимся собственника-
ми земельных участков, 

Недвижимость Недвижимость

Кому
нужно
нст

В черте Краснодара, согласно картографическим данным, 
оказалось порядка 150 садоводческих товариществ, и это уже 
давно не дачи или огороды, а полноценные жилые массивы, 
многие из которых газифицированы. 

расположенных в гра-
ницах территории садо-
водства или огородни-
чества, необходимо со-
гласие таких лиц на пе-
редачу. 
«Это означает, что по-
сле ликвидации НСТ его 
члены должны офор-
мить имущество обще-
го пользования в общую 
долевую собственность, 
– поясняет Игорь Томи-
лин. — Впоследствии 
бывшие члены НСТ мо-
гут самостоятельно со-
держать указанное иму-
щество в надлежащем 
состоянии, либо пере-
дать имущество обще-
го пользования в му-
ниципальную или го-
с уд а р с т в е н н у ю со б -
ственность. Как прави-
ло, приобретения доли в 
имуществе общего поль-
зования не происходит, 
и такое имущество, в 
случае ликвидации НСТ, 
остается бесхозяйным».
Э кс пер т ы о тмеча ю т, 
что если присмотреть-
ся внимательнее, то то-
варищество выполня-
ет определенную рабо-
ту, которую после лик-
видации НСТ делать бу-
дет некому. Разумеется, 
речь идет о добросовест-
ной работе правления и 
казначейства, когда нет 
злоупотребления полно-
мочиями и мошенниче-
ства. 
«Даже просто собирать 
деньги с людей на раз-
личные общие нужды 
лучше через кассу, что-
бы был учет и контроль 
поступивших денег, — 
говорит член правления 
НСТ «Строитель» Виктор 
Бублик. — Кассиру нуж-
но платить. Поэтому не 
стоит думать, что член-
ские взносы — это побо-
ры. Кто–то должен сле-
дить за порядком в НСТ. 
Несмотря на то что у 
многих жильцов заклю-
чены прямые догово-
ры электроснабжения с 
«НЭСКом», саму инфра-

структуру необходимо 
содержать. Трансфор-
маторная подстанция и 
территория вокруг нее 
требуют обслуживания. 
Это вопрос безопасно-
сти и бесперебойной ра-
боты. Необходимо сле-
дить за тем, чтобы кро-
ны деревьев не достига-
ли проводов, и вовремя 
опиливать ветки, это то-
же может привести к на-
рушениям работы систе-
мы или пожарам. Имен-
но НСТ следит за осве-
щением улиц, своевре-
менно меняет лампы. И 
так далее и так далее». 
Стоит отметить, что 
масштаб деятельности 
НСТ зависит от настроя 
самих участников това-
рищества, и не в послед-
нюю очередь от добро-
совестности правления. 
Достойный уровень ра-
боты включает ремонт 
и подсыпку дорог, вывоз 
мусора, санитарное со-
держание территории, в 
том числе покос травы и 
аллергенных растений. 
Сюда может относить-
ся и охрана территории, 
сотрудничество с ЧО-
Пом. Заинтересованные 
в развитии жилой сре-
ды НСТ Краснодара за-
думываются об оборудо-
вании детской площад-
ки, проведении интер-
нет–связи, доступном 
медицинском обслужи-
вании и налаживании 
доставки почты. В зави-
симости от специфики 
местности, в собствен-
ности НСТ могут нахо-
диться не только доро-
ги и элементарные ком-
муникации, но и мосты, 
пруды и речки, системы 
водоснабжения и водо-
отведения, локальные 
очистные станции. В та-
ком случае перечень во-
просов, которые нуж-
но оперативно решать, 
кратно возрастает.
«К нашему товарище-
ству относится лесо-
полоса, с которой гра-

ничит одна из край-
них улиц, — приводит 
пример Виктор Бублик. 
— Жители погранич-
ных участков почему–
то считают эту лесопо-
лосу своей. Некоторые 
огораживают  террито-
рию леса напротив сво-
его участка и ставят там 
беседку, а есть такие, 
кто спиливает деревья, 
строит там гараж. Один 
наш житель просто ре-
шил на дрова спилить 
дубы. Это не просто са-
моуправство, а наруше-
ние законодательства 
и экологии, и борется с 
этим именно НСТ. Това-
рищество также долж-
но вмешиваться, если 
собственник, не имею-
щий прямого договора 
с поставщиком, не пла-
тит за свет. Ведь в та-
ком случае «НЭСК» от-
ключит не адресно его 
дом, а все товарищество.  
Я знаю, что в этом го-
ду в некоторых масси-
вах люди по месяцу и 
по два были отключе-
ны от света из–за дол-
гов отдельных должни-
ков. Кроме того, в на-
шем товариществе из 
350 участков разве что 
пять осталось дачами в 
настоящем смысле это-
го слова . Оста льные 
прописаны в НСТ, и, ес-
ли человеку нужна ка-
кая–то справка с места 
жительства, ее выдает 
именно товарищество».  
Эксперты отмечают, что 
наиболее обоснован-
ным выглядит ликвида-
ция НСТ в случае, если 
у товарищества накопи-
лась критическая мас-
са долгов по вине соб-
ственников или членов 
правления. Однако, как 
резюмирует Владимир 
Лыгин, даже ликвиди-
ровав НСТ, граждане все 
равно столкнутся с не-
обходимостью создать 
иное некоммерческое  
объединение.

Анна Малюк

В нашем товариществе
из 350 участков разве что пять
осталось дачами
в настоящем смысле
этого слова.
Почти все члены НСТ
прописаны в нем
и живут там постоянно.

в А к Барс Ба н-
ке направление 
санкционного 
комплекса созда-

но и успешно развивается 
уже более двух лет. Мож-
но сказать о востребован-
ности таких консультаци-
онных услуг у клиентов. 
Наши юристы помогают 
им правильно составить 

документы для валютно-
го и санкционного кон-
троля. При этом банк не 
возьмется за проведение 
операции, если не будет 
уверен в ее безопасности 
и законности. Если опе-
рация будет остановле-
на зарубежными контр-
агентами лишь потому, 
что перевод идет из Рос-
сии, мы гарантируем, что 
юридически наш клиент 
будет абсолютно прав.
Наша дорожная карта по 
проведению международ-
ных финансовых опера-
ций основана на практи-
ческих знаниях. Мы свое- 
временно выясняем де-
тали вводимых санкци-

онных мер, при этом ана-
лизируем ситуации, ко-
торые приводили к штра-
фам или блокировке опе-
раций.
Ак Барс Банк продолжа-
ет сотрудничать с зару-
бежными партнерами, 
пользуясь доверием бан-
ков–корреспондентов, в 
том числе в США и Евро-
пе. Банк предоставляет 
клиентам полный спектр 
услуг по обслуживанию 
внешнеэкономической де-
ятельности: расчетное об-
служивание, конверсию 
валют, выпуск и обслу-
живание международных 
аккредитивов и гарантий, 
торговое финансирование 

для экспортеров и импор-
теров.
Изменение валют для 
переводов не спасе т  
ситуацию.
Бытует мнение, что если 
изменить валюту при со-
вершении внешнеторго-
вой операции, например 
на евро, то это может обе-
зопасить совершение фи-
нансовой операции, — это 
не так. Каждая сделка ну-
ждается в глубоком изу-
чении. В санкционных до-
кументах расплывчатые 
формулировки, позволяю-
щие трактовать ситуацию 
в свою пользу.
Помимо вида валюты 
есть и иные параметры 

санкций, к которым мо-
гут относиться, к приме-
ру, использование тех или 
иных технологий при из-
готовлении экспортируе-
мого товара. Банк может 
согласиться быть «прово-
дником» сделки только в 
случае полной уверенно-
сти в результате.
К слову, нам удалось не 
допустить ситуаций, при 
которых наши клиенты 
попали под санкции и те-
ряли деньги.
Думаю, что нашей стране 
нужно продолжать поли-
тику по расширению то-
варооборота в националь-
ных валютах. Но для это-
го в странах, чью валю-
ту мы получаем, долж-
ны быть качественные 
и конкурентоспособные  
товары.
В свою очередь, Ак Барс 
Банк служит мостом 

между российским и ино-
странным бизнесом. По-
литика меняется, и биз-
нес всегда должен уметь 
подстраиваться под опре-
деленные условия, чтобы 
сохранить свою устойчи-
вость. Ввиду имеющихся 
ресурсов, компетенций и 
накопленного опыта бан-
ки становятся для пред-
принимателей штурма-
нами на тернистом пути 
внешнеэкономического 
развития.

внешнеторговые операции под защитой банков
Руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка 
Сергей Мешалкин — о специфике ведения внешнеэкономической 
деятельности в условиях существующих и возможных 
антироссийских санкций.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 
12.08.2015г.  С полным перечнем услуг Вы мо-
жете ознакомиться в офисах Банка или на сай-
те akbars.ru

Реклама
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в «Новощербинов-
ской» считают, что 
затратили на об-
работку земли 9,4 

млн рублей и могли бы по-
лучить от реализации уро-
жая 5,9 млн рублей, но их 
оппоненты, придя на уже 
засеянные земли, присвои-
ли себе часть чужого труда. 
Общую сумму вместе с про-
центами в 16 млн рублей 
они пытаются взыскать с 
них в судебном порядке. 
Агрофирма «Новощербинов-
ская» зарегистрирована в 
одноименной станице Щер-
биновского района в 2011 го-
ду. Директором фирмы, со-
гласно данным ЕГРЮЛ, яв-
ляется Сергей Калюта, а уч-
редителем выступает ООО 
«Агрофирма «Должанская». 
«Должанская» находится в 
Ейске, но тянется своими 
корнями в Ростов-на-Дону. 
Ее учредителями выступа-
ют Тамара Чебанова и Ан-
гелина Коровайко. Данные 
налоговой показывают, что 
единственный учредитель 
«Концерна Покровского»  - 
компания «Евростройком-
плекс» – в равных долях 
принадлежит Виктору Ко-
ровайко и Аркадию Чеба-
нову. Председателем совета 
директоров концерна явля-
ется Андрей Коровайко. Со-

перник Агрофирмы «Ново-
щербиновская» за сельские 
земли – ООО «Агроторг» – 
находится в станице Ново-
деревянковской Каневско-
го района и принадлежит 
Александру и Павлу Рома-
шовым.
Спору за урожай между 
этими агрофирмами пред-
шествовала битва за земли 
Щербиновского района, ко-
торая также перетекла во 
всевозможные судебные 
иски  и затронула район-
ные власти и жителей, име-

ющих здесь земельные паи. 
В 2006 году пайщики раз-
валившихся СПК отдали в 
аренду ООО «Старощерби-
новский элеватор» поряд-
ка 1 тыс. га. В 2015 году пра-
ва аренды были уступлены 
ООО «Калинина». Вскоре по-
сле этого «Калинина» реор-
ганизуют и присоединияют 
к «Новощербиновской». 
Поступательная передача 
прав аренды от одной фир-
мы к другой не выглядит 
случайной, так как все три 
арендатора  имеют в учре-

дителях «Агрофирму  «Дол-
жанская», то есть, по сути, 
аффилированы друг с дру-
гом. Когда ООО «Калини-
на» ликвидировали, «Но-
вощербиновская» по умол-
чанию стала наследником 
всех арендуемых земель. 
Однако не все пайщики со-
гласились с таким положе-
нием дел, часть из них ре-
шила вывести свои наделы 
из пользования этой фир-
мой. Таким образом, «Ново-
щербиновская» лишалась 
значительной части свое-

го актива –  порядка 332 га. 
Пайщики уведомили руко-
водство компании, что как 
только договор аренды ис-
течет, а это должно было 
случиться в конце сельско-
хозяйственного сезона, они 
выделят свои паи и най-
дут другого арендатора. Ре-
акцией руководства «Ново-
щербиновской» на это со-
общение стал поход в суд. 
В районном суде юристы 
агрофирмы попытались до-
казать, что межевание тех 
участков, владельцы кото-
рых не захотели продле-
вать сотрудничество с «Но-
вощербиновской», – неза-
конное. Однако на поверку 
суда эти доводы оказались 
необоснованными. 
В октябре 2016 года события 
развивались по сценарию 
пайщиков. На своем общем 
собрании они единогласно 
проголосовали за прекра-
щение отношений с «Ново-
щербиновской». Впослед-
ствии земли были отданы в 
аренду ООО «Агроторг». 
Тогда у представителей 
«Новощербиновской» поя-
вился другой аргумент.  По 
их мнению, если все это 
время правопредшествен-
ники «Новощербиновской» 
обрабатывали спорные по-
ля, значит, компания обла-
дает преимущественным 
правом на эту землю. 
Но довод снова не устоял, 
так как судья напомнил о 
фактах нарушений со сто-
роны «Новощербиновской».  

В 2016 году компания не в 
полном объеме выплатила 
пайщикам арендную пла-
ту. Как прозвучало на судеб-
ном заседании, плату в на-
туральном выражении, со-
стоящую из пшеницы, му-
ки, сахара и подсолнечного 
масла, компания уменьши-
ла в одностороннем поряд-
ке, а денежную часть не вы-
платила вовсе. В итоге  из-
за несоблюдения условий 
договора компания потеря-
ла преимущественное пра-
во на аренду этих участков. 
Пока компании выясняли, 
кому обрабатывать землю, 
на полях вырос урожай. Ди-
ректор «Агроторга» Алек-
сандр Ромашов, собравший 
763 тонны озимой пшени-
цы и 522 тонны подсолнеч-
ника, считает урожай сво-
им и обвинений со стороны 
конкурента не признает. Од-
нако представители «Ново-
щербиновской» настаивают, 
что именно агрофирма вы-
полнила все стартовые ра-
боты. Среди них – основная 
и предпосевная обработке 
почвы, внесение удобрений, 
покупка семенного матери-
ала, сев указанных культур 
и защита растений, а так-
же выплата арендной пла-
ты, затраты на услуги спец-
техники, зарплату работни-
ков и отчисления в фонды. 
В конце сентября оппонен-
ты встретятся в Краснодаре, 
чтобы продолжить разбира-
тельства в суде. 

Елена Мартынова

открытие кли-
ники высоких 
технологий  
W M T с о с т о -

ялось в Краснодаре 18 
сентября. На церемонии 
присутствовали доктора 
медицинских наук, за-
служенные врачи, учре-
дители клиники, пред-
седатель городской Ду-
мы города Вера Галушко 
и партнеры проекта. Ин-
новационный медицин-
ский центр общей пло-
щадью 3 тыс. кв. метров 
оснащен более чем 120 
единицами диагности-
ческого и медицинско-
го оборудования стои-
мостью 1,5 млрд рублей. 
Как рассказали учре-
дители WMT, их цель 
—  сделать доступны-
ми жителям Краснодар-
ского края и юга России 
самые современные ви-
ды диагностики и лече-
ния, чтобы у пациентов 
не было необходимости 
уезжать на лечение за 
рубеж и быть в разлуке 
с близкими в такие мо-
менты. 

«Ключевые направления 
в работе клиники WMT 
— высокотехнологич-
ная диагностика заболе-
ваний, инновационные 
хирургические техно-
логии, иммунотерапия. 
Все это стало возможно 
благодаря частным ин-
весторам и нашим стра-
тегическим партнерам, 
в том числе компани-
ям «Сименс» и «Сименс 
Финанс», которые пре-
доставили максималь-
но выгодные условия 
для оснащения клини-
ки инновационным обо-
рудованием. Это позво-
лит нам сделать меди-
цинскую помощь более 
доступной по цене, на-
сколько это возможно 
для частной клиники», 
— отмечает генераль-
ный директор клиники 
WMT Ольга Григорьева.
«Мы оснастили нашу 
клинику лучшим ди-
агностическим обору-
дованием, чтобы высо-
коклассные врачи мог-
ли использовать в своей 

работе самые современ-
ные технологии и мето-
дики. WMT — важней-
ший проект: теперь ме-
дицинская помощь на 
уровне ведущих миро-
вых медцентров стала 
доступна жителям на-
шего края», — отметил 
Ханкоев Игорь Матвее-
вич, д.м.н., один из уч-
редителей проекта.
Подход к созданию иде-
ального медицинско-
го центра здесь виден 
во всем – от простор-
ных холлов, чтобы па-
циентам было макси-
мально комфортно во 
время визита в клини-
ку, до сверхсовременно-
го оснащения гибрид-
ных операционных.  
Директор по продажам 
«Сименс Здравоохране-
ние» Елена Кануннико-
ва рассказала, что в кли-
нике WMT представле-
ны аппараты «Сименс» 
экспертного класса: уль-
тразвуковые и рентге-
нологический аппара-
ты, компьютерный то-
мограф. Предметом осо-

бой гордости является 
магнитно-резонансный 
томограф, аналогов ко-
торому нет на юге Рос-
сии. Функциональные 
и технические характе-
ристики этого аппарата 
позволяют использовать 
метод МРТ у пациентов 
без ограничений, вклю-
чая детей и людей с мас-
сой тела около 250 кг.
По словам главного вра-
ча клиники Надежды 
Смирновой, работу уч-
реждения можно оха-
рактеризовать одним 
слово – «впервые». «Мы 
первые на юге России 
применяем технологию 
NanoKnife (нанонож) для 
малоинвазивного лече-

ния тяжелых опухолей 
печени, почек, подже-
лудочной и представи-
тельной желез. Для за-
боты о женском здоро-
вье только у нас в Крас-
нодарском крае есть ва-
куумная аспирационная 
биопсия молочной желе-
зы. И многое другое, что 
мы здесь будем делать 
– впервые в ЮФО», - за-
верила Надежда Смир-
нова.
Хирург, профессор Алек-
сандр Мануйлов расска-
зал об особенности под-
хода клиники к паци-
ентам. «Для нас важно 
проводить эффективное 
лечение, сохраняя ка-
чество жизни человека 

при любых заболевани-
ях. Новейшие техноло-
гии, предлагаемые кли-
никой, позволяют так 
проводить лечение, что-
бы пациент мог вести 
нормальный образ жиз-
ни», - пояснил врач.
Технологических нови-
нок в клинике WMT не-
мало. Инвесторы пони-
мают, что сроки окупае-
мости проекта довольно 
длительные – по пред-
варительным подсче-
там, порядка 20 лет, но 
при этом стоимость ус-
луг в клинике останется 
на доступном для паци-
ентов уровне.

Ангелина Романова

такие дела здоровье

ПосПорят зА урожАй
Агрофирма «Новощербиновская» и ООО «Агроторг» 
из Каневского района не могут поделить урожай, 
выращенный на землях Щербиновского района. 

инновАционнАя 
медицинА
В Краснодаре открылся экспертный 
медицинский центр стоимостью  
1,5 млрд рублей. 

свои разъяснения 
дали начальник 
отдела анализа в 
области долево-

го строительства департа-
мента по надзору в стро-
ительной сфере Красно-
дарского края Олег Коно-
валов, управляющий пар-
тнер Адвокатского Бюро 
«Домащенко и Партнеры» 
Роман Домащенко и глав-
ный менеджер по средне-
му корпоративному биз-
несу филиала Ростов-
ский АО «Альфа-Банк» 
А ле кс а н д р Ков а ле в . 
Олег Коновалов отметил, 
что новая редакция зако-
на ставит застройщиков 
перед необходимостью 
строгого соблюдения всех 
нормативов. Нарушение 
даже одного пункта по-

влечет за собой уведом-
ление о приостановке дея-
тельности во внесудебном 
порядке. И когда Феде-
ральный компенсацион-
ный фонд должен уведо-
мить Росреестр о несо-
блюдении сроков сдачи 
объекта, если застройщик 
опаздывает на 6 месяцев, 
то стройнадзор обязан со-
общить даже при одно-
дневной задержке. 
О новых требованиях к фи-
нансовым операциям за-
стройщиков, рассказал 
Александр Ковалев. С 1 
сентября компании поль-
зуются спецсчетами, от-
крытыми для каждого раз-
решения на строительство. 
Банк будет отслеживать 
корректность всех финан-
совых операций по ним. 

Александр Ковалев напом-
нил о шести видах опера-
ций, которые банком будут 
оценены как нецелевые 
траты и заблокированы. 
Роман Домащенко пред-
ставил собравшимся прак-
тические аспекты работы 
с проблемными объекта-
ми. Адвокатское бюро на-
копило опыт работы с «не-
достроями», возведенны-
ми со значительными на-
рушениями, в том чис-
ле уголовного характера. 
Кроме того, сегодня ак-
туальна как точечная по-
мощь сторонних юристов  
в отдельных мероприя-
тиях застройщика, так и  
полное сопровождение но-
вого проекта: от приобре-
тения земельного участка 
до сдачи объекта.

строители привыкаютк порядку
Краснодарские застройщики обсудили работу по 
новым нормам 214 ФЗ. 

организатор выстав-
ки – ООО «Южная 
Выставочная Ком-
пания» (ЮВК) под 

патронатом администрации 
Краснодарского края. Пар-
тнерами Krasnodar Franchise 
Expo выступают Российская 
ассоциация франчайзинга 
(РАФ) и авторитетный ката-
лог франшиз Franshiza.ru.
Krasnodar Franchise Expo – это 
больше, чем просто выстав-
ка. Мероприятие станет де-
ловой презентационной пло-
щадкой для франшизных 
компаний и местом живого 
общения, образовательной 
платформой для бизнесме-
нов. Посетители смогут на-
прямую пообщаться с пред-
ставителями франчайзеров, 
обсудить условия сотрудни-

чества и развития бизнеса. 
Ожидается, что мероприятие 
привлечет более 6 000 тысяч 
человек заинтересованной 
аудитории – действующих и 
потенциальных предприни-
мателей, инвесторов. 
Выставка Krasnodar Franchise 
Expo соберет более 30 концеп-
ций франшиз в разных сег-
ментах бизнеса. Свое уча-
стие в мероприятии уже под-
твердили такие бренды, как 
Subway, MyBox, «Вортман Вос-
ток» (Tamaris), «АДАМАС», 
«СтильПарк», «Старик Хинка-
лыч», Surf'n'Fries, «Гемотест», CL 
Medical Group, Coffee Machine, 
«Самокат шеринг», «Сампрач-
ка» Яблоко, «Баскин Роббинс», 
КЕАТ, «Лаки Шеринг» и мно-
гие другие. 
Выставка франшиз – это от-

личный инструмент про-
движения для франчайзе-
ров. Многие компании ис-
пользуют подобные меро-
приятия для расширения 
присутствия торговой марки 
на рынке. На выставке мож-
но будет не только презен-
товать свой бизнес активной 
предпринимательской ауди-
тории, но и наладить прямой 
контакт с потенциальными 
клиентами и партнерами из 
регионов ЮФО и СКФО. 
Ждем всех, кто мечтает от-
крыть свой бизнес по «го-
товому рецепту», а также 
предпринимателей, желаю-
щих вывести франшизу на 
региональные рынки ЮФО 
и СКФО, на Международной 
выставке Krasnodar Franchise 
Expo 18-19 октября в выста-
вочном комплексе «Экспо-
град Юг».
Участие для посетите-
лей – бесплатное при ус-
ловии предварительно-
го заказа билета на сайте:  
franchise.uvk-expo.ru 

Как купить франшизу  
и открыть бизнес по готовому 
рецепту? узнайте на выставке 
Krasnodar Franchise Expo
18-19 октября в Краснодаре впервые пройдет 
Международная выставка Krasnodar Franchise Expo 
в рамках регионального форума малого и среднего 
предпринимательства «Дело за малым!». 
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машины «Бентли», яхты и 
катера… 
Дистрибьютер Harley–
Davidson старается распо-
ложить свои дилерские 
центры в городах–милли-
онниках. 
А краснодарский центр 
охватывает весь юг 
России?
Обещали весь юг, но потом 
подсунули свинью в ви-
де дилера в Ростове. Впро-
чем, в этом году ростов-

ский центр либо закроет-
ся, либо будет перепро-
дан: они банкроты. Поче-
му, не могу сказать точно. 
Но клиент в мотобизнесе 
очень нежный: с ним надо 
заигрывать, ему надо по-
нравиться. Что у нас полу-
чается: умудряемся прода-
вать мотоциклы клиентам 
и в Москву, и в Ростов. На 
днях продали мотоцикл 
в Екатеринбург: ну, не на-
шел клиент в родном горо-
де общего языка с тамош-
ним дилером. 
Вот и ростовский дилер, 
полагаю, не умел работать 
с клиентурой…

КАК создАется и 
приКАрМЛиВАет-
ся ЛегендА Harley-
DaviDson
В вашем центре есть все 
для обслуживания мо-
тоциклов «Харли»…
Да. Оборудование серти-
фицировано, персонал об-
учен. Есть шоу–рум, где 
представлены мотоциклы 
и экипировка. Есть техни-
ческая зона, где механики 
проводят ремонт или ТО. 
Все на высочайшем уровне!
Сергей, вы говорите так, 
потому что дилер этого 
бренда. Каждый кулик 
свое болото… 
Хм–м… Говоря объективно, 
есть масса «фишек», в кото-
рых Harley–Davidson отстает.

Вот мотоциклы BMW тех-
нически, пожалуй, более 
совершенны. Но на кон-
кретную модель BMW про-
изводитель разрешает по-
ставить только один из 
двух вариантов выхлоп-
ной системы, а для «Харли» 
выхлопные системы выпу-
скают 200 фирм! Получает-
ся, что каждый серийный 
мотоцикл Harley–Davidson 
можно сделать неповто-
римым. В то же время мо-

тоциклы этой марки даже 
разных годов выпуска сра-
зу узнаются далекими от 
мототехники людьми. По-
тому что бред — легенда, у 
нас — история: в этом году 
марке исполнится 115 лет! 
С другой стороны, Harley-
Davidson долго эксплуати-
ровал былые успехи. Но в 
этом году компания «вы-
стрелила» восемнадцатью 
совершенно новыми моде-
лями, с новыми двигате-
лями, подвесками, рама-
ми. А до 2021 модельного 
года американцы собира-
ются представить еще 80 
новых моделей! 
Жаль, что американцам 
важны, прежде всего, они 
сами: новинками они будут 
насыщать сначала «род-
ной» рынок, а уж потом 
весь остальной земной шар.
Представляю, какой у 
вас склад запчастей, ес-
ли только выхлопных 
систем две сотни…
С двумя сотнями я слегка 
приврал, но, на самом де-
ле, вариантов с «выпуском» 
очень много. 
Но вы глубоко копнули! 
Причем речь не об окраске 
или количестве хрома. На-
ша фирма — единственная 
в мире, дающая возмож-
ность собрать мотоцикл 
как «лего», как представ-
ляет его себе клиент. Это 
же игрушка для взрослых 

предыстория
Вы коренной 
краснодарец?
Нет, родился 

и до 18 лет жил в Ленин-
граде. Маме по состоянию 
здоровья нужен был более 
сухой климат. Переехали 
всей семьей. А потом вы-
яснилось, что для астма-
тиков кубанский климат 
хуже питерского.
Семья интеллигентов 
или пролетариев?
Папа работал инженером 
на ЛОМО. Самое первое ла-
зерное оборудование в Со-
юзе выпускалось коллек-
тивом, в котором работал 
отец. Установка делалась 
для военных, но потом это 
оборудование пытались 
адаптировать к медици-
не, для удаления борода-
вок. Ставили на мне опы-
ты, сожгли кожу на паль-
цах и решили, что (смеет-
ся. — Ред.) для медицины 
лазер — это слишком сме-
лая задумка...
Мама долгое время работа-
ла в «Трансприборе», а по-
том растила двух сыновей. 
Оказавшись в Краснодаре, 
я поступил в «политех» на 
строительный факультет. 
Наверное, тогда и ро-
дился интерес  к мо-
тоциклетной технике. 
Какая была первая — 
«Верховина», «Рига»?    
Интерес зародился чуть 
раньше, в Питере. Я немно-
го занимался мотокроссом 
в ленинградском Дворце 
пионеров. Любить технику 
учили по–советски: дали 
двигатель от старого «Ижа» 
— разбери, непонятно где 
найди запчасти, собери… 
А первой у меня бы-
ла «Ява» — примерно в  
1979–м, а права у меня по-
явились только спустя че-
тыре года. 
Сразу «Ява»?
У папы был друг — ма-
стер спорта международ-
ного класса по какому–то 
мотоциклетному виду. Ез-
дил по–сумасшедшему. 
Он купил новую «Яву» с  
250–ю «кубиками» и уму-
дрился врезаться в ...коро-
ву. Все выжили, но после 
этого папин друг больше 
на мотоцикл не садился и 
подарил «Яву» нам. Мы ее 
восстановили, хотя долго 
ездил без фары, с гнутым 
баком. Но во времена, ког-
да люди годами стояли в 
очереди, чтобы купить мо-
тоцикл или машину, это 
был царский подарок. 
Если в Питере в конце  
70–х появились первые об-
щины мотоциклистов, тог-
да их называли рокера-
ми, то в Краснодаре даже 
зачатков не было какого–
то мотоциклетного сооб-

щества. У меня был толь-
ко один приятель, который 
ездил на «Яве», Туда, куда 
мама разрешала. В общем, 
моя «Ява» больше не езди-
ла, а стояла в гараже: с 1981 
по 1986, когда я из армии 
пришел…
Вы служили?
Конечно, на Дальнем Вос-
токе, в Черниговке. 
Авиация.
Получается, в «полите-
хе» учились на вечер-
нем или заочном? 
На дневном. Но институт 
я бросил и закончил мно-
го позже. 
Почему бросил?
Хотел золотую цепочку. 
Она в «Изумруде» стоила 
80 рублей, а инженер по-
лучал в месяц 90 рублей. 
Зато рабочий получал 300. 
Я пошел работать на завод 
ЖБИ. Купил цепочку, ушел 
в армию. После «дембеля» 
вернулся на ЖБИ, прора-
ботал еще год, а потом — 
такое время наступило — 
открыл с друзьями строи-
тельный кооператив.
Мы делали и монтировали 
гипсовую плитку. Ремон-
тировали роддом №2. Мы 
много чего отремонтиро-
вали и построили в Крас-
нодаре. Этим делом я за-
нимался довольно долго, 
до 2000–го. Параллельно с 
этим стал участвовать в ав-
томобильном бизнесе: при-
гонял машины из–за гра-
ницы.
Из Германии?
Из Германии, из Финлян-
дии, из Эмиратов. В то вре-
мя народ интенсивно ни-
щал, но кое–кто интенсив-
но богател. А официаль-
ных автодилеров еще не 
было — они все появились 
в 1998–м, когда пролобби-
ровали таможню «под се-
бя» и тем самым подко-
сили «серый» полукрими-
нальный рынок, к которо-
му я имел отношение. 
Из Эмиратов доставля-
ли машины морем? 
Нет, своим ходом — че-
рез Т у рцию, Грузию. 
Шли колонной — машин 
пять: одному нельзя бы-
ло ехать. Дважды — через 
Иран. Один раз — через 
Азербайджан, Дагестан, 
потом перепутали дорогу 
и заехали в Чечню, и еле  
вырвались... 
Хотя потом был период — 
грузили покупки в мор-
ские контейнеры и отправ-
ляли в Одессу, а из Одессы 
гнали в Краснодар.
Что, если не секрет, 
перегонщики зараба- 
тывали?
Мы не перегонщики,  мы 
— продавцы. Машины под 
конкретный заказ покупа-
лись в салоне. Только но-

вые. Если не было 15 тыс. 
долларов в качестве «зар-
платы», мы не брались за 
заказ.
история
А когда в Краснода-
ре появилось мотоци-
клетное движение и  
почему?
Примерно в 1995 году воз-
никла «тусовка» на «Ура-
лах», потому что до 2000 
года импортных мотоци-
клов в Краснодаре не было 
вовсе. «Урал» — тяжелый 
мотоцикл, его легче пере-
делать, кастомизировать. 
К 2000 году в городе уже 
существовали два серьез-
ных клуба: Blacksmiths 
(«Черный кузнец») и «Юж-

ная оппозиция»: на спи-
не нашивалась эмблема с 
изображением оппозитно-
го мотора. 
В Краснодаре есть фи-
лиал мотоклуба «Ноч-
ные волки»? Какое 
у вас отношение к  
Хирургу? 
Я был президентом крас-
нодарского клуба «Ночные 
волки», которого .уже нет, 
хотя москвичи считают, 
что он есть.
Тут такая история. В один 
прекрасный момент мы, 
«оппозиты», объединились 
с NightWolves. Краснодар-
цы очень активно прини-
мали участие в работе клу-
ба: проводили байк–шоу 

в Калининграде, в укра-
инском (тогда еще) Кры-
му. Следили за открытием 
новых мотоклубов (мото-
клуб не может появиться 
на пустом месте, должны 
дать «добро» другие мото 
клубы). 
Но после второго байк–шоу 
— когда Путин появился 
на мотоцикле, когда поме-
няли название с англий-
ского на русский язык…  
В общем, после второго 
байк–шоу мы, отделение 
«Ночных волков», здесь, на 
Кубани, закрыли. Сейчас 
его опять открыли какие–
то странные люди. Но мы 
— «старики», представите-
ли NightWolves, и нас чело-
век двадцать — считаем, 
что в Краснодаре «Ночных 
волков» нет!
Байкер «по определе-
нию»—- хулиган… В Шта-
тах как–то случилась пло-
хая история: концерт из-
вестной группы, драка с 
участием байкеров, по-
гибли люди. После чего в 
прессе поднялась волна 
против байкеров, требова-
ли поставить байк–движе-
ние вне закона. И прези-
дент Ассоциации мотоклу-
бов Америки — дабы смяг-
чить накал страстей — вы-

ступил с обращением. Он 
напомнил, что 99% мото-
циклистов - это обыкно-
венные юристы, врачи и 
прочие добропорядочные 
граждане… Буквально на 
следующий день настоя-
щие байкеры стали наши-
вать себе эмблему – «1%».  
Сейчас много клубов при-
числяют себя к этому од-
ному проценту, но они  не 
таковы. В России, конечно, 
все не так принципиально, 
как в Америке. Но и в Рос-
сии есть настоящие байке-
ры, настоящие мотоклубы, 
а есть… как бы это помягче 
сказать — сиюминутные. 
Это я и о мотоклубе «Ноч-
ные волки», которым руко-
водит Саша Залдостанов. 
Они не настоящие…
И еще. В любом клубе ты 
не сразу становишься чле-
ном клуба. Года два–три 
ты ходишь support’ом — 
у тебя одна нашивочка, 
«принеси–подай–не ме-
шай»… 
Какая–то армейская 
«дедовщина»!
В самую точку, потому что 
основатели движения бай-
керов и первый мотоклуб 
— «Ангелы ада» — был на-
зван в честь авиаэскадри-
льи, воевавшей в Корее. 

иНтервью

Легенды и быЛи 
КрАснодАрсКого бАйКерА
Наш собеседник — Сергей Верещагин,  
директор краснодарского дилерского центра Harley–Davidson.

Если в Питере в конце 
70–х появились первые 
общины мотоциклистов, 
тогда их называли 
рокерами, то в Краснодаре 
даже зачатков не было  
какого–то 
мотоциклетного 
сообщества. 

Так что армейскую дисци-
плину и «дедовщину» бай-
керы получили «в наслед-
ство» от военных.
Следующая ступень — 
hangaround: человек око-
ло клуба, кандидат в кан-
дидаты члена клуба. По-
том prospeсt —- в прямом 
смысле кандидат в чле-
ны, и, наконец, member — 
полноценный член клуба. 
Каждому статусу соответ-
ствуют нашивки на куртке.
Как долог путь от 
«мальчика» до члена 
клуба?
Зависит от человека, но да-
же для самых лучших этот 
путь займет лет 6–7. В клуб 
просто так, с улицы, не 
придешь — тебя кто–то из 
членов клуба должен пред-
ставить и отвечать за но-
вичка. И чтобы подняться 
даже до уровня hangaround, 
нужны два поручителя, ко-
торые будут отвечать за те-
бя в дальнейшем.
Сергей, а что, насто-
ящие байкеры ез-
дят только на Harley–
Davidson?
Если бы мы разговарива-
ли в Америке или в Евро-
пе, то этот вопрос вообще 
не возник бы, только «Хар-
ли». В России марка Harley–
Davidson появился офици-
ально в 2007 году, позже 
— других марок. К тому же 
«Харли» — мотоциклы до-
рогие, не каждый мог себе 
позволить. Потому в нача-
ле «нулевых» были попу-
лярны японские дорожные 
мотоциклы. И только года 
с 2005–го народ стал пере-
саживаться на «Харли».
Кстати, расскажите о 
ваших мотоциклах! 
Первым была «Ява», 
а потом?
«Ява» была долго. Я в  
1988–м женился, стало  
не до мотоциклов. Сначала 
хотелось на машину зара-
ботать, потом сын появил-
ся. Потом — кооператив, 
первые шаги в бизнесе.  
Интерес к мотоциклам 
вернулся аж в 2000-м: вы-
яснилось, что младший 
брат мечтал вернуться в 
«старые добрые времена». 
Мотоциклетные, разуме-
ется. Мы с ним на двоих 
в ростовском «ПанАвто» 
купили Yamaha Dragstar. 
На нем я поездил лето и 
купил себе более мощ-
ный Dragstar — литровый 
(а старый был на 600 «ку-
биков»).
В 2002–м у меня появил-
ся совершенно невероят-
ный «итальянец» — Benelli 
Tre! Сколько лет прошло, а 
этот мотоцикл актуален и 
сегодня! Тогда спрашива-
ется, почему я от него от-
казался? Да потому что 
не было никакого техни-
ческого обслуживания: я 
у продавца интересуюсь, 
— когда надо менять ко-
лодки, диски, кольца? «А 
мы не знаем, поищи в ин-
тернете!» Для меня такое 
«фирменное» отношение 
— нонсенс, и я расстался с 
этим мотоциклом. 
Потом я два сезона катал-
ся на спортбайке Yamaha. 
Я был поклонником это-
го бренда, и, если бы мне 
сказали, что буду дилером 
Harley-Davidson, наверное, 

в драку полез бы. Но в 
2006–м поехал в Москву - 
за очередной Yamaha. Был 
в дилерском центре, вы-
брал модель, потом пое-
хал к друзьям и два дня у 
них «квасил». А проснул-
ся, протрезвел и …купил 
Harley-Davidson. Вот так – 
вдруг!
И сразу стал фанатом аме-
риканской марки. Сразу 
сформировались хорошие 
отношения с московским 
дилерами, мы их пригла-
сили в Краснодар, показа-
ли город, устроили очень 
пьяное мероприятие.  
Как–то естественно воз-
никла идея открыть здесь 
дилерский центр Harley–
Davidson. Идея реализовы-
валась долго. Это сейчас, 
если есть финансы и со-
гласие сторон, дилерский 
центр можно открыть за 
год, а тог-

да 
мы 
долго во-
зились…
И все-таки, как ро-
дилась идея стать  
дилером?
Есть такая творческая 
личность — «Санчос». Он  
создавал и создает уни-
кальные мотоциклы, мно-
гие из которых выигрыва-
ли специализированные 
выставки. С ним мы со-
здали кастом–мастерскую, 
для клуба и его друзей. На  
фоне мастерской и при-
шли мысли о том, что на-
до в Краснодаре открывать 
дилерский центр. И мо-
сквичи нас поддержали…
Странно, что они вы-
брали Краснодар, а не, 
скажем, Ростов? 
Ростов — севернее, и мо-
тосезон начинается поз-
же нашего. Во–вторых, все 
обеспеченные люди Дона 
живут в Ростове, а область 
бедная: Таганрог, Ново-
шахтинск, Миллерово — 
голь перекатная. А на Ку-
бани куда ни ткни — Мо-
стовской район, Тимашев-
ка, Новороссийск, Высел-
ки, Армавир — везде люди 
живут богато, везде при-
сутствует средний класс.
В общем, в 2010–м откры-
лись одновременно цен-
тры в Санкт–Петербур-
ге и Краснодаре. А до это-
го только в Москве было 
несколько дилерских цен-
тров, и все. 
В чем специфика мото-
циклетного дилерско-
го центра? Вот у авто-
дилеров есть план про-
даж, а у вас?
План и у нас есть: 70 мото-
циклов в год. Это много!
Мы, когда открывали это 
дилерство, наверное, успе-
ли заскочить в «последний 
вагон». Мы — шестой ди-
лерский центр компании 
Mercury, у которой пять 
«магазинов» в Москве. Во-
обще–то Mercury много че-
го премиального продает: 
«ювелирку», эксклюзивные 
часы, мотоциклы «Харли», 

иНтервью

Говоря объективно, есть 
масса «фишек», в которых 
Harley-Davidson отстает. 
Вот мотоциклы BMW 
технически, пожалуй, 
более совершенны. 

мальчиков; игрушка, кото-
рая годами совершенству-
ется и, в конце концов, ста-
новится совершенством!  
Но вовремя доставить все 
эти запчасти, наборы — 
это архисложная задача. 
Здесь на складе мы дер-
жим только «расходники», 
детали первой необходимо-
сти: аккумуляторы, сцепле-
ние часто люди «жгут», тор-
мозные шланги рвут. Есть 
интересные тонкости. На-
пример, пробка для сли-
ва масла одноразовая: если 
ее назад вкрутить — мас-
ло обязательно будет течь. 
А вот на ремень (ременная 
передача) гарантия больше, 
чем на мотоцикл в целом! 
Кстати, и масло у нас осо-
бое — Harley-Davidson с осо-
быми присадками, доро-
гое. Есть балбесы, которые 
льют Motul, а потом опла-

чивают 

ка-
пре-

монт 
двигате-

ля.
Но детали для сборки «ле-
го» — для этого есть мо-
сковский склад, и есть ев-
ропейский. 
Получается так, что к 
вам приходит товар от-
личного качества, но 
какой–то усредненной 
комплектации...  
Качество соответствует 
английским законам, по-
скольку генеральный им-
портер Harley-Davidson — в 
Великобритании (работа-
ет со всей Европой, Азией, 
Индией, Ближним Восто-
ком). Мотоцикл от англи-
чан соответствует нормам  
«Евро–6», то есть техни-
чески «задушен» механи-
ческими перегородками, 
ужасным фильтром… Но 
90% владельцев мотоцикла 
выкинут катализатор, заме-
нят фильтр, займутся тю-
нингом и сделают сказку. 
Самостоятельно или пору-
чат это нам. 
Подозреваю, что мо-
тоцикл часто падает, 
гнутся дуги и бак, теря-
ется товарный вид. Все 
это можно отремонти-
ровать или просто ме-
няются на новое?  
Как правило, падение мо-
тоцикла — ужасный «попа-
дос» по деньгам… 
Я и сам падал. Лежишь и 
смотришь, как он сколь-
зит на передней и задней 
дугах. И думаешь, что ты 
— самый счастливый че-
ловек на свете, потому что 
твой мотоцикл практи-
чески не   поврежден! Но 
он скользит до обочины, 
утыкается в камень, пере-
ворачивается и «становит-
ся» на бак. Ломается все, 
что может разломаться… 
Есть клиенты, которые по-
сле падения выравнивают 
раму или переднюю «вил-
ку», мы этого не делаем 
категорически: только за-
мена детали, а вдруг она 
лопнет под нагрузкой в 
следующий раз?!

А вторичный рынок для 
мотоциклов развит? Вы 
предоставляете услугу 
трейд-ин?
Есть развитый вторичный 
рынок, есть и услуга трейд–
ин. Многие не могут себе 
позволить сразу новый мо-
тоцикл. Вот, к примеру, вот 
этот на витрине мотоцикл 
стоит почти 4 млн рублей. 
Но, к слову сказать, «Харли» 
редко покупают как пер-
вый мотоцикл. Человек на 
чем–то уже поездил, поту-
совался с другими мотоци-
клистами и, спустя время, 
приходит к «Харли». Мно-
го мотоциклов покупает-
ся в кредит, в этом году мы 
перевалим эту отметку — 
50% продаж в кредит. 
Сергей, вам доводилось 
быть в Штатах? Вы ви-
дели, как создаются мо-
тоциклы «Харли» на 
конвейере?
Конечно, раз в год в августе 
руководство компании сби-
рает дилеров со всего мира. 
Показывает модельный ряд 
будущего года, показывает 
свежую коллекцию одеж-
ды и аксессуаров. И на заво-
де Harley–Davidson бывал. И 
Штаты на мотоцикле пере-
сек — от Лос–Анжелеса до 
Майами: 5 тыс. километров. 
На своем или арендо-
ванном?
EagleRider — компания, у 
которой мы брали мото-
циклы, имеет филиалы по 
прокату во всех крупных 
городах Америки.
Сергей, а американские 
байкеры воспринимали 
вас как «своих»?
В Америке критерием все-
му — деньги. Если ты взял 
в прокате «крутой» мото-
цикл, если ночуешь в хо-
роших мотелях, а не в при-
дорожных кустах, то те-
бя уважают. Если начнешь 
«быковать», мотать окру-
жающим нервы — очень 
быстро рядом окажет-
ся полицейский патруль. 
А на мотоциклах Harley–
Davidson разный народ ез-
дит, и настоящие байкеры, 
и просто люди в куртках 
HOG (международная ор-
ганизация владельцев мо-
тоциклов Harley-Davidson, 
в которой состоят больше 
миллиона членов).  
Конечно, культ Harley–
Davidson, любовь к этим мо-
тоциклам — это вне гра-
ниц. Вот 28 июня ездили в 
Прагу на международную 
тусовку. Там были офи-
циальные представители 
компании Harley-Davidson, 
были огромные прода-
жи аксессуаров с символи-
кой HD, там были хорошие 
артисты — например The 
Rolling Stones. 
А на фестивале «Тамань 
– полуостров свободы» 
бываете?
Когда–то ездил, этому фе-
стивалю уже лет двад-
цать, наверное. Но сейчас 
я для «Тамани» слишком 
взрослый. Я езжу на фе-
стивали, но в Австрию, в 
Питер, Минск.  
Для меня очень важно пу-
тешествие на мотоцикле. 
Предвкушаю этот кайф — 
когда рядом друзья, хоро-
шая музыка, ветер в лицо 
и свобода! 

Михаил Кибальник
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обнуление экс-
п о р т н ы х п о -
ш л и н  м о ж е т 
привести к ро-

сту цен на топливо. Не-
которые эксперты пола-
гают, что такой рост бу-
дет неизбежен. По оцен-
кам главного аналити-
ка «БКС Премьер» Антона 
Покатовича, рост цен на 
топливо в 2019 году мо-
жет достигнуть показа-
теля 11-14%, в результа-
те роста акциза на бен-
зин вкупе с реализацией 
как налогового маневра 
в нефтегазовом секторе, 
так и за счет повыше-
ния ставки НДС с 18% до 
20%. Сейчас рост стоимо-
сти сдерживается вруч-
ную, после вмешатель-
ства правительства в де-
ятельность нефтегазовых 
компаний и введения ря-
да ог ра ни чи тельны х 
мер, в том числе повыше-
ния экспортной пошли-

ны на нефть и сниже-
ния акциза на топливо.
«Полагаю, что данные из-
менения приведут к не-
минуемому росту цен на 
топливо. Механизм воз-
вратных акцизов, пред-
лагаемый к вводу госу-
дарством, ранее не при-
менялся на практике, что 
затрудняет оценку его 
реальной эффективности 
по защите внутреннего 
потребительского рын-
ка от роста цен. Также 
до сих пор остается неу-
точненным набор факто-
ров, обладая которыми 
НПЗ могут рассчитывать 
на соответствующие воз-
вратные льготы», — от-
метил Антон Покатович. 
В РТС также уверены в 
росте цен на топливо в 
2019 году. По их мнению, 
сейчас на рынке для это-
го есть все необходи-
мые предпосылки – су-
щественное превыше-

ние экспортным парите-
том внутренних цен на 
топливо, начало осенних 
ремонтов на НПЗ, пре-
кращение администра-
тивного давления на це-
ны по окончании выбор-
ной кампании, рост НДС 
в 2019 году, завершение 
налогового маневра. По 
их прогнозам, потенциал 
роста оптовой цены ли-
тра бензина составит око-
ло 4,4 рубля. 
Под держ ива ют феде-
ральных экспертов и ре-
гиональные представи-
тели отрасли. Так, ди-
ректор ООО «Агронефте-
продукт» Максим Неже-
нец предполагает, что 
если отпустить рознич-
ные и оптовые цена на 
бензин в свободное пла-
вание, то они сразу уве-
личатся на 5-10 рублей за 
литр. Увеличение акци-
за способно (теоретиче-
ски) увеличить эту циф-

ру еще на 4 тыс. и 3тыс. 
рублей за тонну (бензин/
ДТ соответственно). 
Рост стоимости топли-
ва мы уже видели вес-
ной текущего года, тогда 
цена на литр выросла (в 
разных регионах по-раз-
ному) в среднем на 10%. 
Чтобы остановить даль-
нейший рост цен, прави-
тельство применило руч-
ное регулирование рын-
ка, дальнейший рост уда-
лось сдержать, во многом 
за счет ограничения экс-
портной продажи неф-
ти и топлива и снижения 
акциза. Какие меры бу-
дут предприняты в сле-
дующем году, и каков бу-
дет рост цен на топливо, 
покажет время. Пока од-
нозначно можно сказать, 
что дальнейший рост 
стоимости топлива нега-
тивно скажется на всех 
без исключения. 

евгения гладущенко

тут требуется по-
яснить, что для 
Mitsubishi рал-
л и-м ар аф он – 

это  тотальная провер-
ка качества своих автомо-
билей. Бренд Mitsubishi 
двенадцать раз стано-
вился победителем «Да-
кара» – эта гонка счита-
ется в автоспорте анало-
гом Олимпийских игр. 
Дилеры пригласили на 
мероприятие владель-
цев и потенциальных по-
купателей автомобилей 
Mitsubishi. Гостям пред-
ложили угощение, музы-
кальную программу и ро-
зыгрыши с ценными при-
зами. Была оборудована 
специальная детская пло-
щадка, где работал профес-
сиональный аниматор. Но 
самое главное - собравши-
еся могли познакомиться 
со внедорожной линейкой 
бренда Mitsubishi - кроссо-
вером Outlander, внедорож-
ником Pajero Sport ново-
го поколения и двумя но-
винками этого года: крос-
совером Eclipse Cross и пи-
капом L200. Задать любые 

вопросы об этих автомоби-
лях и получить исчерпы-
вающие ответы, посидеть 
в салоне или записаться 
на тест-драйв.
Разумеется, "вишенкой 
на торте" была возмож-
ность гостям поучаство-
вать в показательных за-

ездах на трассе, которые 
проводили Хироши Ма-
суока и его коллега по от-
делу инженерных разра-
боток Mitsubishi Motors 
Corporation пилот-испыта-
тель Казуто Койде. 
Отличие журналистов от 
обычных гостей в том, что 

для нас была организова-
на пресс-конференция, где 
на вопросы отвечали не 
только японцы, но и ди-
ректора центров Mitsubishi 
обоих кубанских диле-
ров, а также  "московские 
гости": руководитель де-
партамента "ММС Рус" по 

управлению дилерской се-
тью Казутоси Кобари и ди-
ректор "ММС Рус" по мар-
кетингу и связям с обще-
ственностью Илья Нико-
норов. Вот наиболее инте-
ресные ответы.
Компания Mitsubishi при-
дает огромное значение 
направлению гибридных 
и электромобилей. ММС 
была первой автомобиль-
ной компанией, которая 
предложила в России се-
рийные электромоби-
ли - Outlander PHEV и Colt 
MIEV. К сожалению, из-за 
неразвитости сети элек-
трозаправок компании 
пришлось вывести эти мо-
дели с российского рынка. 
Но, по словам Ильи Нико-
норова, в Западной Европе 
электрический Outlander (с 
его внедорожными каче-
ствами и запасом хода в 
500 км) занимает 60% все-
го рынка электромобилей.
Да, компания Mitsubishi 
с та ла полноправным 
участником автомобиль-
ного альянса Renauit-
Nissan и будет делить с 
другими брендами альян-
са автомобильные плат-
формы, оставаясь узнавае-
мой по дизайну.
Конечно же, львиная доля 
вопросов адресовалась Хи-
роши Масуока. Из его от-
ветов следовало, что леген-
дарный японский гонщик 
начал карьеру в 1981 году, 
и так стремительно, что 
уже в 1987-м стал участ-
ником гонки "Париж – Да-
кар". Дважды став чемпио-
ном, последний раз в этой 
гонке он участвовал в 2007-
м году и занял в общем за-

чете седьмое место. Позже, 
в 2012-2014 годах, стабиль-
но занимал второе место 
в классе электромобилей 
в международных сорев-
нованиях по подъему на 
гору Пайкс Пик (эту гору 
для своих экспериментов 
с электричеством выбрал 
еще Никола Тесла). Сейчас 
ему 58 лет, он штатный со-
трудник отдела инженер-
ных разработок Mitsubishi 
Motors Corporation, учит мо-
лодых пилотов, участвует 
в проектах по популяриза-
ции автомобилей бренда. 
Автор этих строк поинте-
ресовался у Хироши, в ка-
ком возрасте раллийные 
пилоты Японии обычно 
уходят на пенсию, и готов 
ли он принять российское 
гражданство, если выяс-
нится - в контексте нашей 
пенсионной реформы - что 
здесь он сможет дольше 
заниматься своим люби-
мым делом? Посмеялись... 
но потом Хироши твер-
до заявил, что останется 
гражданином Японии.
По окончании пресс-кон-
ференции журналистам 
дали возможность про-
катиться по бездорожью 
в Pajero Sport, которыми 
управляли японские пило-
ты. Дрифт на мокрой грун-
товой извилистой трассе - 
это еще то удовольствие. Я 
провел два заезда с Казуто 
Койде, и дважды он... вы-
летал с трассы на огражда-
ющую пластиковую сетку! 
Но потом Pajero легко воз-
вращался на трассу. Все-та-
ки умеют японцы делать 
внедорожники!

Михаил Кибальник   

ЭкоНомика такие дела

ПерсПеКтивы ростА
В минувшее воскресенье, 16 сентября, на аэродроме 
"Белевцы" в Динском районе два крупнейших автодилера 
бренда Mitsubishi юга России - "КЛЮЧАВТО" и "Юг-Авто" - 
совместно провели Большой тест-драйв «Легенды Дакара». 
Название мероприятия неслучайно: почетным гостем стал 
двукратный (2002 и 2003 годы) победитель ралли "Париж 
– Дакар" Хироши Масуока, который показал собравшейся 
публике внедорожные возможности Mitsubishi Pajero Sport. 

Легенды «дакара» 
...в белевцах

Налоговый маневр в нефтяной сфере завершится к 2025 
году. В итоге экспортную пошлину полностью заменит 
налог на добычу полезных ископаемых. Планируется 
и увеличение топливного акциза. Совокупность 
грядущих изменений, по мнению экспертов, не сулит 
ничего хорошего конечному потребителю – цены на 
топливо вырастут на 11-14%. Антон ПоКАтович, 

главный аналитик «БКС Премьер»

МАКсиМ неженец, 
ООО «Агронефтепродукт»

⇢ Рост топливного акциза 
приведет к неминуемому 
росту цен на топливо. Ме-
ханизм возвратных акци-
зов, предполагаемый к 
вводу государством, ра-
нее не применялся на 
практике, что затрудня-

ет оценку его реальной эффективности по защите вну-
треннего потребительского рынка от роста цен. Так-
же до сих пор остается неуточненным набор факторов, 
обладая которыми, НПЗ могут рассчитывать на соот-
ветствующие возвратные льготы. По нашим оценкам, 
рост акциза на бензин вкупе с реализацией как нало-
гового маневра в нефтегазовом секторе, так и с повы-
шением ставки НДС с 18% до 20% в 2019 году может 
привести к росту цен топлива на 11-14%. 

⇢ Рынок нефтепродук-
тов уже не первый год 
регулируется вручную 
правительством и адми-
нистрацией президен-
та. Экспортный паритет 
(сравнительная выгода 
от отправки нефтепро-

дуктов на экспорт) на сегодня по бензину – 15 тыс. 
рублей за 1 тонну – выше действующей биржевой 
цены (в России), по дизтопливу – на 6 тыс. рублей 
за тонну. То есть если отпустить розничные и опто-
вые цены на бензин в «свободное плавание», то в те-
ории они должны сразу увеличиться на 5-10 рублей 
за литр. Увеличение акциза способно (теоретически) 
увеличить эту цифру еще на 4 тыс. и 3 тыс. рублей 
за тонну соответственно (бензин/дт).

Комментарии:
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теАтр
«мещане»
Сцены из семейной 
жизни. По мотивам 
одноименной пьесы Мак-
сима Горького. В основе 
спектакля — конфликт 
отцов и детей. Главный 
герой — зажиточный 
мещанин Василий 
Васильевич Бессеменов. 
Он недоволен непоч-
тительностью детей, а 
также обеспокоен тем, 
что оба его ребенка до 
сих пор не нашли своего 
места в жизни. 
⇢ Краснодарский 
академический 
театр драмы им. М. 
Горького 
Театральная площадь, 2
4-5 октября 7 18:30 

«нелетная пого-
да, или Брачный 
сезон у пингви-
нов»
Комедия положений. 
Рейс героев задержали 
из-за нелетной погоды. 
Бизнесвумен Марину и 
деревенскую женщину 
Зою, которую дома 
ждет крайне ревнивый 
муж, на ночь посели в 
одном номере отеля, 
где им придется 
коротать время до 
возобновления полетов. 
В ролях: Марина Феду-
нкив, Эвелина Бледанс, 
Аристарх Венес.  
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора
ул. Красная, 5
4 октября 7 19:00 

«джаз для насто-
ящих леди»
В основе мюзикла ле-
жит популярный фильм 
с участием Мэрилин 
Монро «В джазе только 
девушки». В исполне-
нии Краснодарского 
биг-бэнда Георгия 
Гараняна прозвучат 

хиты бродвейских 
мюзиклов — «Кабаре», 
«Виктор и Виктория», 
«Цыганка», «Дик Трей-
си», «Милая Чарити».  
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная,  44
10 октября 7 18:30
 
«Звериные исто-
рии»
В основе спектакля лежит 
одноименная пьеса 
современного американ-
ского драматурга Дона 
Нигро. Она совмещает в 
себе философию и абсурд. 
Герои произведения 
— реальные животные, 
живущие в лесу позади 
дома Нигро, за которыми 
автор регулярно наблю-
дал долгое время.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр
ул. Седина, 28
11 октября 7 18:30

Концерты 
Пикник
Концерт группы «Пик-
ник» с новой программой 
«Левитация». Коллектив 
был основан в сентябре 
1978 года из студентов 
«политеха», игравших 
в любительской группе 
«Орион». В 1982 году был 
записан первый магни-
тоальбом «Дым». С 1985 
года группа начинает 
активную гастрольную 
деятельность.
⇢ Краснодарский 
академический 
театр драмы им. М. 
Горького
Театральная площадь, 2
8 октября 7 19:00

Слава
В Краснодаре певица 
выступит с программой 
«Откровенно». В 2005 
году Слава выступила 
в полуфинале конкурса 
«Евровидение» с песней I 
wanna be the one..
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
7 октября 7 19:00

выстАвКи
«Кино. Театр»
Выставка работ Валерия 
Архипова. Значительная 
часть творческой 
деятельности художника 
была связана именно с 
кинематографом. Работая 
в качестве художни-
ка-постановщика, он 
участвовал в создании 
более 30 фильмов.
⇢ Краснодарский 
краевой художествен-
ный музей им. Ф.А. 
Коваленко
ул. Красная, 13
5–28 октября

н
ед

ел
я

11.09 —
27.09

свободНое времЯ

в "Деловой газете. Юг" недав-
но публиковалось интервью с 
этим поэтом. Уже в общем-то 
немолодой человек, Инвер на-

чал серьезно писать стихи лишь три го-
да назад, но у его поэтического талан-
та появилось много почитателей. До-
статочно упомянуть, что только в ре-
сторан на автограф-сессию пришли до-
брых полсотни поклонников его поэзии. 
Причем в течение этого вечера не толь-
ко сам Инвер читал свои произведе-
ния, но и четыре гостьи наизусть со сце-
ны декламировали стихи Шеуджена.  
В течение вечера прошло мини-ин-
тервью с героем торжества. В крат-
ких выступлениях успехов на поэти-

ческом творчестве Инверу Шеудже-
ну пожелали один из учредителей 
«Деловой газеты. Юг» и представите-
ли «Юг-Times», однокурсница по «по-
литеху» и руководитель «Адыгейско-
го республиканского книжного изда-
тельства», где печатался поэтический 
сборник.
Вечер удался. Звучала "живая" струн-
ная музыка, любители поэзии оказа-
лись в кругу единомышленников – и 
каждый по отдельности и все вместе 
получили интересное общение. 
На кубанском поэтическом простран-
стве появилось новое имя. 

Михаил Кибальник

В минувший вторник, 18 сентября, в 
краснодарском ресторане "Екатеринодар" 
состоялась презентация первого 
поэтического сборника Инвера Шеуждена 
"Звезда упала на ладонь" объемом свыше 
шести условных печатных листов.

свободНое времЯ

теАтр  
«С училища»
Спектакль по одноименной 
пьесе Андрея Иванова. 
Действие строится вокруг 
истории о непростой 
любви пэтэушницы 
и интеллигента-
преподавателя.

⇢ МОдин театр  
ул. Рашпилевская, 110 
29 сентября 7 19:30

«звезда упала
на ладонь»
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