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Фермеры снижают затраты  
при помощи солнечных 
батарей ⇢ 6

ТЕХНОЛОГИИ
Экономия с солнцем

Рост банковского кредитования 
составил 8,9 % ⇢ 12

ФИНАНСЫ
Предпринимателям 
дали деньги

КУРИЦА
ИЛИ ЯЙЦО? 
ЧТО ДОЛЖНО СТАТЬ ПЕРВЫМ: 
ЭЛЕКТРОКАРЫ 
ИЛИ ЭЛЕКТРОЗАПРАВКИ?
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НОВОСТИ 
Мне кажется, что отмену встречи 

между Владимиром Путиным 
и Дональдом Трампом надо искать 
во внутриполитической ситуации 
в США, а не в произошедшем 
в Керченском проливе инциденте

НАТАЛЬЯ ЗАХАРОВА 
официальный представитель 

МИД России 

составил объем отгруженных това-
ров кубанского производства с янва-
ря по октябрь. Это на 12,4 % больше 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года

Первый месяц работы единого агрегатора 
торговли «Березка» не сделал его 
популярным в Краснодарском крае. 
Представленность кубанских поставщиков 
на площадке минимальна, по активности 
местных государственных учреждений 
край уступает другим регионам.  

ДЕНЕЖНОЕ 
ДЕРЕВО

ЕАТ «Березка» соз
д а н Ро с т е хом 
специально для 
небольших госу

дарственных закупок стои
мостью до 100 тыс. руб лей 
и по некоторым позици
ям до 400 тыс. рублей, кро
ме тех, информация о ко
торых содержит гостай
ну. Его запуск преследует 
цель собрать все предло
жение и весь спрос на еди
ной площадке, упростить 
механизм заключения 
контрактов и выбора под
рядчиков для мелких кон
трактов, а также повысить 
прозрачность в каждой 
сфере бюджетных закупок. 
С 1 июля сервис функцио
нировал в тестовом режи
ме и 1 ноября должен был 
заработать в полную си
лу. Однако пилотный пе
риод показал, что «Берез
ка» не готова к полноцен
ной работе. Основным не
достатком было слишком 
ограниченное количество 
аккредитованных постав
щиков. По данным Рос
теха, к 1 ноября в серви
се зарегистрировались 
1,1 тыс. поставщиков, ко
торые предложили около 
100 тыс. товаров. Сервис 
к тому времени освоили 
далеко не все заказчики — 

их было около 5 тыс., при 
этом 2,7 тыс. из них соот
ветствовали распоряже
нию правительства, все
го же их должно быть бо
лее 7 тыс. В Ростехе также 
констатировали, что полу
чили порядка 200 претен
зий в связи с некоррект
ной работой сервиса, жа
лобы в основном касались 
технической части. Отзы
вы показывают, что про
блемы испытывают как 
заказчики, так и постав
щики, желающие рабо

тать в «Березке». Постав
щики часто не могут за
регистрироваться, аккре
дитоваться или корректно 
выложить свое предложе
ние. В силу этих причин 
власти приняли решение, 
что с 1 ноября обязатель
ными для госзаказчиков 
станут лишь торги в кате
гории канцтоваров. 
В данный момент предло
жение в агрегаторе по не
которым позициям оста
ется достаточно узким 
или же отсутствует вовсе. 

Среди поставщиков есть 
тенденция к преоблада
нию компаний, не явля
ющихся производителями 
товаров, а занимающихся 
дистрибуцией очень ши
рокого ассортимента — 
от сахара до автомобиль
ных ароматизаторов. Что 
касается краснодарских 
компаний, то их пред
ставленность в агрегато
ре единична. Так, в раз
деле услуг зарегистриро
вался Центр профилакти
ки и борьбы со СПИД № 2 

Пилотный период 
показал, что «Березка» 
не готова к полноценной 
работе. Основным 
недостатком было 
слишком ограниченное 
количество 
аккредитованных 
поставщиков 

227
млрд руб.

НОВОСТИ 

вложено в экономику Кубани 
иностранными предприятия-
ми за прошедшие 25 лет. В про-
шлом году объем инвестиций 
составил порядка 1,8 млрд 
долларов. Краснодарский край 
по объему привлеченных ино-
странных средств является 
лидером среди регионов ЮФО

молодых виноградников 
высажено на Кубани.  
Это на 500 га больше, чем 
было заложено в прошлом 
году. На реализацию проек-
та в этом году из краевого 
бюджета было направлено 
420 млн рублей

туристов посетили Краснодар-
ский край с начала года. Рост 
есть, но показатель далек от того, 
который указан в стратегии раз-
вития региона. В документе гово-
рится о 22 млн туристов в год

налоговых отчислений посту-
пило в краевой бюджет от 
промышленных предприятий 
по итогам работы за 10 меся-
цев текущего года. Это на 3,6 % 
больше, чем в прошлом году

18 млрд $ 2000 га 16,5
млн

8,35 
млрд руб.

Краснодарского края, ко
торый предлагает анали
зы на выявление заболе
ваний своего профиля. 
В то же время в разделе 
молочной продукции ку
банские бренды полно
стью отсутствуют. Един
ственная компания, име
ющая производство в крае 
и доступная для закупок 
в агрегаторе, — «Данон», 
ее продукцию предлагает 
посредническая фирма. 
Государственные заказчи
ки в обязательном поряд

ке будут закупать в «Берез
ке» только канцелярские 
товары до 1 марта 2019 го
да, все это время они мо
гут по желанию приобре
тать здесь и все осталь
ные товары, если их цена 
ниже, чем на других до
ступных площадках. Вес
ной сервис должен зарабо
тать в полную силу и все 
мелкие закупки будут осу
ществляться только здесь. 
Администрация Красно
дара пыталась закупить 
в «Березке» офис ную бума

гу, разместив шесть заявок 
подряд. Однако желающих 
поставить канцтовары 
для нужд муниципальной 
власти не оказалось, тор
ги не состоялись. Такой 
же опыт торгов в агрега
торе у Армавирского тех
никума отраслевых и ин
формационных техноло
гий, который разместил 
на площадке 10 закупок 
канцтоваров и продуктов 
питания (соль, кофе, шоко
лад, картофель, мясо пти
цы и макароны), а также 

услуги по периодическим 
осмот рам. Ни в одной ка
тегории не было получено 
предложений от постав
щиков. С третьей попытки 
администрация Новорос
сийска нашла компанию 
для заправки своих прин
теров. Управление соци
альной защиты населения 
в Ейске не смогло осуще
ствить закупку офисной 
мебели.
Неизвестность площадки 
подтверждают отзывы не
которых кубанских произ

водителей продуктов пи
тания, которые говорят, 
что не знают о существо
вании такого агрегато
ра, но, узнав, с огромным 
интересом рассмотрели 
бы возможность торговли 
с его помощью.
Кроме перечисленных 
заказчиков, на площад
ке осво и лись еще бук
вально единицы крас
нодарских госучрежде
ний. Среди них Налого
вая инспекция № 2, Уни
верситет МВД и местный 

здравнадзор. У них уже 
есть успешный опыт тор
гов, который показыва
ет, что при наличии това
ров закупки осуществля
ются в достаточно корот
кие сроки: через два дня 
после опубликования за
явки контрагенты имеют 
у себя заключенные дого
воры. Документы посту
пают в электронном виде 
и подписываются усилен
ной цифровой подписью. 
Наличие такой подписи 
у поставщика вместе с ак
кредитацией является 
обязательным условием 
для работы на площадке. 
Удобство для поставщика 
также состоит в том, что 
он может организовать 
в агрегаторе своего рода 
интернетмагазин, в ко
тором представит весь 
свой ассортимент. Госза
казчик, найдя в его пред
ложении подходящий то
вар, отправит ему заявку 
напрямую, и в таком слу
чае контракт может быть 
заключен в еще более ко
роткие сроки — до 2 ча
сов. При этом конкуренты 
будут знать о направлен
ной заявке, так как она ав
томатически продубли
руется в их личных ка
бинетах; они имеют воз
можность стать стороной 
договора, снизив цену 
своего предложения. Для 
компаний, уклоняющихся 
от заключения и испол
нения контракта, пред
усмотрены санкции в ви
де блокировки их работы 
на определенное время.

Анна МАЛЮК

Администрация 
Краснодара пыталась 
закупить в «Березке» 
офисную бумагу, 
разместив шесть заявок 
подряд. Однако желающих 
поставить канцтовары 
для нужд муниципальной 
власти не оказалось, торги 
не состоялись. Такой же 
опыт торгов в агрегаторе 
у Армавирского 
техникума отраслевых 
и информационных 
технологий, который 
разместил на площадке 
10 закупок канцтоваров 
и продуктов питания
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ИДЕЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

До конца лета текущего года на черноморском побережье должно было появиться 
порядка 100 электрозаправочных станций. Лето закончилось, а информации 
о реализации проекта так и нет. ДГ решила разобраться, как воплощается в жизнь идея 
развития электротранспорта в нашем регионе.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ  
И ЭЛЕКТРОЗАПРАВКИ — 
КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?

О необходимости 
развития элек
тротранспорта 
в стране гово

рится давно. В 2015 году 
Правительство РФ даже 
выпустило постановле
ние, согласно которому 
АЗС должны были со
здать точки зарядки для 
электромобилей. Поста
новление есть, результа
та нет. Владельцы АЗС 
еще в 2016 году оправ
дались: мол, электромо
билейто в стране мень
ше тысячи штук, зачем 
созда вать станции заряд
ки? Кроме того, по сло
вам экспертов, выделя
емая под нужды АЗС 
мощность не предназна
чена для создания точек 
быстрой (20–30 минут) 
зарядки электрокаров. 
Постановление не пред
лагало никакой системы 
штрафов и прочих нака
заний за отсутствие тако
го оборудования на АЗС, 
поэтому и не было вос
принято всерь ез. Круп
ные сети АЗС в боль
шинстве регионов так 
и не приступили к ис
полнению требований 
данного постановления. 
Автомобилисты, в свою 
очередь, отказываются 
пересаживаться на элек
тротранспорт изза от
сутствия инфраструкту
ры. Конечно, заряжать 
свой автомобиль мож
но и в домашних услови
ях: если подключить его 
к потребительской сети 
с напряжением 220 Вт, 
то за 7,5 часа аккумуля
тор вашего авто зарядит
ся на 80 % — в принципе, 
на день езды по городу 
хватит. 
Вот и возникает ситуа
ция извечного философ
ского спора про курицу 
и яйцо: что должно по
явиться раньше — сеть 
заправок или достаточ
ное количество автомо
билей?
В нашем регионе появил
ся третий вариант разре
шения ситуации — част
ный инвестор. В данном 
случае идея оборудова
ния 100 электрозапра
вочных станций по чер
номорскому побережью 
от Джубги до Адлера 
принадлежала каршерин

говой компании UrentCar. 
В ее парке есть несколько 
электрокаров, и, соответ
ственно, компании была 
необходима инфраструк
тура, чтобы эти машины 
были востребованы. Бо
лее подробных коммен
тариев касательно спро
са, перспектив развития 
и особенностей эксплу
атации на момент сда
чи материала в печать 
от компании UrentCar 
нам получить не уда
лось, почемуто этот про
ект держат в строжайшей 
тайне, чуть ли не под 
грифом «совершенно се
кретно»…
Но нам удалось связать

ся с компаниейиспол
нителем «Элект роси
ти» — той, что занима
ется поставкой оборудо
вания и монтажом точек 
быстрой зарядки. Как со
общили в «Электросити», 
сегодня уже оборудова
ны и успешно функцио
нируют 50 точек быстрой 
зарядки электромоби
лей на указанной тер
ритории. Расположены 
они все на частной зем
ле, и доступ к ним есть 
только у клиентов кар
шеринга через специаль
ное электронное прило
жение. 
Сергей Плетнев, руково
дитель «Электросити», 

в телефонном разгово
ре подчеркнул, что элек
тротранспорт — перспек
тивная тема, но во мно
гом рост отрасли сдержи
вается недостаточным 
количеством самих ма
шин и их ограниченно
стью. 
«Среднее расстояние, ко
торое может проехать та
кой автомобиль на од
ной зарядке, — 300 км. 
Понятно, что на таком 
транспорте на дальние 
расстояния не поедешь, 
но для ежедневных по
ездок по городу он впол
не удобен. В нашей ком
пании практически весь 
транспорт — это электро

мобили: их использова
ние позволило нам суще
ственно сократить затра
ты на топливо (полная 
зарядка авто обходит
ся в 50–60 рублей в зави
симости от тарифной по
литики на электроэнер
гию конкретного регио
на), плюс до 200 тыс. руб
лей в год мы экономим 
на пользовании город
скими парковками (в Мо
скве есть постановление, 
согласно которому плата 
за парковку с электромо
билей не взимается)», — 
поделился опытом Сер
гей Плетнев.
Тем не менее ин те 
рес растет. «ЭлектроСи

ти» занимается постав
кой и монтажом стан
ций в 15 регионах стра
ны. Растет и количество 
машин. Если в 2016 го
ду (на момент выхода По
становления Правитель
ства РФ, упомянутого вы
ше) в России насчиты
вался 741 электромобиль, 
то на 1 июля 2018 года, 
по данным «Автостата», 
таких машин уже 2530. 
Наибольшую долю в пар
ке занимает Nissan Leaf 
(71,7 %), который зареги
стрирован в количестве 
1814 единиц. Далее сле
дует Mitsubishi iMiEV, 
доля которого на сере
дину года составила 

11,6 %. Все остальные мо
дели — так, по мелочи: 
4 единицы, 11 единиц. 
Пресловутая Tesla на
бившего оскомину Ило
на Маска — прекрасный 
пиар ход: отличные тех
нически и дизайнерски 
электрические хетчбэки 
и кроссоверы, но… страш
но дорогие. Этакий би
лет в высшее общество, 
не имеющее ничего об
щего с технологическим 
прогрессом, чтото типа 
Apple в автомобильном 
мире. Но если конкретно, 
то по итогам первого по
лугодия электромобили 
марки Tesla выбрали для 
себя 38 россиян: 30 штук 
пришлось на кроссовер 
Model X, семь человек 

стали обладателями се
дана Model S, один купил 
новинку Model 3.  
Препятствует массовому 
распространению элек
трокаров в России и их 
стоимость — цена на но
вый автомобиль начина
ется от 1,5 млн рублей 
(касательно Nissan Leaf), 
Tesla стоит в разы доро
же, — а также недоверие 
к надежности авто.
«Это предрассудки. Дви
гатель электромобиля 
гораздо более надежный. 
При правильной эксплуа
тации он способен прой
ти более 1 млн км. Двига
тели ДВС редко способны 
на подобный подвиг», — 
отмечает Сергей Плет
нев. Его мысль подтвер

ждают и отзывы на ав
томобильных сайтах, где 
собственники электро
мобилей делятся опытом 
эксплуатации таких ма
шин. 
Интересен еще и тот 
факт, что в крае стали по
являться сугубо частные 
станции электрозаправ
ки. Предприимчивые жи
тели Кубани, почувство
вав интерес и перспекти
вы данного направления, 
оборудовали на террито
рии своих домовладений 
точки заправки. И полу
чают от этого пусть не
большую, но все же при
бы л ь :  пол н ы й «б а к » 
на такой станции стоит 
порядка 60 рублей. Вы
глядит она как метал
лический ящик на фа
саде забора. Открыва
ешь, подключаешь, заря
жаешь, перекидываешь 
деньги с карты и на кар
ту — и готово. В Крас
нодаре есть четыре «до
машние» ЭЗС. Плюс еще 
по одной — в Знамен
ском, Саратовской, Ново
титаровской, хуторе Ле
нина и Афипском. 
Так что бум электрокаров 
совсем близко, особенно 
с учетом стоимости лит
ра автомобильного неф
тяного топлива и пер
спектив ее дальнейшего 
роста. Главное — чтобы 
на всех хватило энерге
тической мощности реги
она — он ведь у нас энер
годефицитный.  

Евгения Гладущенко
Михаил Кибальник

 ИДЕЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

⇢ Nissan Leaf — самый популярный (судя по статистике) электрокар у нас в стра
не. Эта же модель бьет рекорды продаж и в Европе (более 18 тыс. машин второ
го поколения было приобретено европейцами в первом полугодии 2018го). Этот 
переднеприводный хетчбэк выпускается с весны 2010 года. Мощность мотора 
составляет 80 кВт (или 109 л. с.). В самых первых машинах емкость литиево 
ионного аккумулятора была 24 кВт·ч, что обеспечивало средний запас хода 
в 160 км. Постепенно японцы увеличили емкость аккумулятора до 30 кВт·ч, а за
пас хода — до 180–200 км. В качестве трансмиссии — вариатор. Привод перед
ний. Разгон до сотни занимает 9 секунд, а максимальная скорость — 140 км/ч. 
Второе поколение Leaf, появившееся в том году, помимо современных внешно
сти и интерьера, получило аккумулятор емкостью 40 кВт·ч, и, соответственно, 
средний запас хода достиг 300 км. 

Кстати

Электрокары,  
как и все новое, 
отрицаются нашим 
консервативным 
обществом.  
Пока не будет истории 
эксплуатации 
и четких перспектив 
развития направления, 
пока не появится 
инфраструктура, 
массовой пересадки 
на электромобили 
не предвидится

Банк «Кубань Кредит» запустил акцию 
«Инвестиции в бизнес». Уникальное 
предложение дает возможность оформить 
кредит на очень выгодных условиях.   

КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Когда речь идет 
о развитии бизне
са, зачастую без 
строительных 

планов просто не обойтись. 
Достигать они могут самых 
разных масштабов: от ре
монта помещений до воз
ведения новых зданий. 
«Инвестиции в бизнес» 
от банка «Кубань Кре
дит» — то, что нужно и ин
дивидуальным предприни
мателям, и юридическим 
лицам, планиру ющим 
брать кредит на развитие 
своего дела. Акция подхо
дит для представителей го
стиничного, ресторанного, 
торгово развлекательного 
бизнеса, сельхозпроизводи
телей и не только. 
В первую очередь речь 
идет о покупке коммерче
ской недвижимости. Од
нако в рамках акции мож
но приобрести даже жи
лые объекты, если они бу
дут использоваться для 
бизнеса. Новое предложе
ние банка также будет от
личным решением и при 
покупке земельных участ
ков для ведения сельско

го хозяйства. А еще акция 
подходит для тех, кто пла
нирует строительство, ре
конструкцию и ремонт соб
ственных помещений. 
В качестве залога можно 
предоставить как приоб
ретаемое имущество, так 
и объекты коммерческой  
недвижимости, которые 
уже находятся в собствен
ности клиента. 
Еще одно преимущество 
акции высоко оценят биз
несмены, у которых уже 
есть кредиты в других бан
ках: возможность рефинан
сировать кредит на более 
выгодных условиях. 
В рамках акции банк «Ку
бань Кредит» предлага
ет сниженные процент
ные ставки и увеличен
ный до 10 лет срок креди
тования. А это значит, что 
можно существенно эконо
мить на расходах и пога
шать заем в максимально 
комфортном режиме. 
Для представителей ку
рортного бизнеса устанав
ливается график платежей 
с учетом сезонности в биз
несе. 

Кредит предоставляется 
на сумму от 5 млн руб лей, 
а его максимальный раз
мер зависит от цели и пла
тежеспособности клиен
та. Дополнительных трат 
на оформление кредита 
не требуется: оценку зало
га банк проводит бесплат
но, а оформлять страхова
ние не нужно.  
Выгодными программами 
банк «Кубань Кредит» ра
дует кубанских бизнесме
нов уже 25 лет. За это вре
мя кредитный портфель 
корпоративного бизнеса 
достиг 48,5 млрд рублей, 
что подтверждает высокий 
уровень доверия клиентов. 
Новая акция «Инвестиции 
в бизнес» — прекрасная воз
можность построить креп
кий фундамент для бизнеса 
с минимальными расхода
ми. Воспользоваться пред
ложением можно до 1 апре
ля 2019 года. Для этого до
статочно обратиться в бли
жайшее отделение банка. 

Подробности по телефону 
8 (800) 555-25-18 
ООО «КБ «Кубань Кредит». Генеральная 
лицензия Банка России № 2518. Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама

В рамках выстав
ки «ЮгАгро» ком
пания Vist Energy 
представила про

ект солнечных станций, 
которые ориентирова
ны на применение на юге 
России, а точнее в Ростов
ской области и Красно
дарском крае. Предложе
ние беспрецедентно, та
риф в 3 рубля очень при
влекателен, но за счет чего?   
Компания устанавливает 
станции солнечной энер
гии трех разных типов: ав
тономные, гибридные, се
тевые. Автономные не зави
сят от электроснабжа ющих 
компаний, гибрид ные ис
пользуют как сол нечную 
энергию, так и ток энерго
сетевых струк тур, сетевые 
зависят от обычных источ
ников питания. Солнечные 
станции еще и экологиче
ски безопасны: они выбра
сывают на 91 % меньше за
грязнения CO2, чем при
родный газ, и на 96 % мень
ше CO2, чем уголь. 
Примеры использова
ния таких станций уже 
есть. Это растениеводче
ский питомник «Коншан» 
в Краснодаре, где уста
новлены сетевая солнеч

ная станция мощ ностью 
60 кВт и инверторно 
аккумуляторная система 
мощностью 12,5 кВт. Специ
алисты компании смонти
ровали установку для бес
перебойного электроснаб
жения компании и накоп
ления дневных излишков 
энергии для использова
ния их в ночное время. Пер
воначально была смонти
рована установка в 30 кВт, 
но в октяб ре мощность 
станции была увеличена 
до 60 кВт.
Второй наглядный при
мер — фермерское хозяй
ство «СП Коломейцево», 
где установили сетевую 
солнечную станцию мощ
ностью 12,5 кВт для сниже
ния затрат на энергоснаб
жение. Экономия электро
энергии составила 100 %. 
О перспективах развития 
солнечной энергетики нам 
рассказал генеральный ди
ректор компании Vist Energy 
Александр Парфенов.

— Александр Алексе-
евич, ваша компания 
работает только в Ро-
стовской области? 
— Наша компания работа
ет на два региона: Ростов

скую область и Краснодар
ский край. Мы сейчас за
действованы на перспек
тиву, основные контрак
ты заключаются на 2019 
год. Не буду конкретизи
ровать, но работать будем 
с краем плотно, перспек
тивы есть. 

— Вы намерены рас-
ширять свой бизнес? 
— Мы ждем принятия за
кона о зачете восполня
емой электроэнергии. Де
ло в том, что солнечная 
энергия позволяет воз
вращать в электросети 
часть излишнего элек
тричества. Сейчас излиш
ки идут в счет потребля
емого, что невыгодно 
предприятиям. Ждем за
кона о «зеленом» учете 
электро энергии, когда из
быточное, в том числе 
от солнечной генерации, 
электричество будет поку
паться сетевыми компа
ниями. Это делается сей
час в Европе, думаю, при
шло время и у нас ввести 
такое правило. 

— Сфера применения 
солнечной энергетики 
чем-то ограничена? 

— Только пасмурными 
днями. На самом деле 
бизнес может существен
но сэкономить на потреб
ляемой электроэнергии. 
Себестоимость вложений 
в солнечные станции со
ставляет около 3 рублей. 
Это в разы меньше тари
фов энерго сетевых ком
паний. Вложения окупа
ются в течение несколь
ких лет. Это наглядный 
пример эффективного ме
недж мента. Пример не
скольких компаний по
казал, что использование 
солнечной генерации по
могает сэкономить день
ги. Это убедительно до
казал опыт Европы, где 
эффективно используют 
ветро и солнечную энер
гию.

— Есть планы по вы-
пуску тех же солнеч-
ных батарей в Красно-
дарском крае?
— Нет. Это экономически 
невыгодно. Некоторые ки
тайские компании выпу
скают отличную по це
не и качеству продукцию. 
В России мы наладили 
выпуск крепежа. Это от
вечает нашим стандар

там. Для РФ нужны осо
бые усло вия крепежа сол
нечных панелей. 

— Ваше предложение 
найдет, как вы думае-
те, своего покупателя?
— Пока на электроэнер
гию от сетевых компа
ний будет расти цена, 
на солнечную энергию бу
дет спрос. Да что там го
ворить, цена на электро
энергию повысится в ян
варе и июле 2019 го

да — об этом объявило 
правительство. Так что 
за солнечной энергией 
будущее, поэтому наши 
планы связаны со следу
ющим годом. Контрак
ты заключаем именно 
на этот период.  

— Сельское хозяйство 
в приоритете?
— Мы готовы работать 
с любым бизнесом, в том 
числе с сельским хозяй
ством, промышленны
ми предприятиями. У нас 
есть решения, технически 
это не проблема.

Сергей Лапшин

Это заинтересует каждого предпринимателя. Сокращение расходов,  
тем более в 2 раза, актуально для любого человека от бизнеса.

СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ФИНАНСЫ

Все бизнесмены решают одну и ту же задачу: как увеличить прибыль.  
И если к переменным мы отнесем тренды в сегменте, качество продукта, долю рынка, 
узнаваемость бренда, объем инвестиций и оборотного капитала и так далее, то одной 
из важных постоянных величин станет выбор банка-партнера. 

ЗАДАЧКА ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Многие пред
принимате
ли, повышая 
прибыль пу

тем оптимизации расхо
дов, не обращают внима
ния на небольшие еже
месячные затраты. На
пример, на стоимость 
расчетнокассового обслу
живания. Сумма перепла
ты может варьироваться 
от 15 тыс. до 50 тыс. рублей 
в год. 

ОШИБКА ПЕРВАЯ:  
ВИДИМ ТОЛЬКО  
СТОИМОСТЬ  
ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
Часто, когда начинающий 
предприниматель выбира
ет банкпартнер, он обраща
ет внимание лишь на сто
имость ведения расчетно
го счета. И банковские мар
кетологи этим пользуются. 
Поэтому часто появляются 
предложения формата «рас
четный счет за 0 рублей 
в месяц». Да, ведение счета 
будет стоить именно 0 руб
лей в месяц, но за каждое 
платежное поручение при
дется заплатить, за пере
числение средств на зара
ботную плату тоже, за под
ключение и пользование 
интернетбанком — будьте 
любезны; в итоге предпри
ниматель получит в конце 
месяца счет, значительно 
превышающий ноль. 
Мы советуем начина ющим 
предпринимателям обра
тить внимание на пакеты 
услуг формата «Стартовый». 
Например, такой тариф есть 
в нашем ре гио нальном 
«Край инвест банке». Как 
правило, все банковские та
рифы создаются на осно
ве анализа работы компа
ний — клиентов банка. Так, 
в «Край инвест банке» тариф
ный план «Стартовый» для 
ООО обойдется от 668 до 
890 руб лей в месяц. Сумма 
зависит от периода, за ко
торый предприниматель 
готов внести оплату: чем 
больше срок, тем ниже сум
ма ежемесячного платежа. 
В этом пакете, на наш 
взгляд, есть весь необхо
димый набор услуг для 
начинающего бизнесмена: 
ведение расчетного счета, 
неограниченное количе
ство платежей контраген
там — клиентам банка, 
10 платежей контраген
там — клиентам сторон
них банков, подключение 
к системе онлайнбанка. 
Приятные бонусы — до
ступ к системе провер

ки контрагентов «Свето
фор» и СМСинформирова
ние о движениях средств 
по счету (списание, поступ
ление). Да, кстати, плате
жи в бюджетные и внебюд
жетные (страховые и пен
сионные) фонды обрабаты
ваются банком бесплатно. 
Для индивидуальных 
предпринимателей «Край
инвестбанк» также пред
лагает пакет услуг «Стар
товый», который допол
нен весьма полезной ус
лугой «Финансовая свобо
да» — это автоматический 
перевод указанной сум
мы средств на счет ва
шей пластиковой карты. 
То есть предпринимате
лю не нужно каждый раз 
заходить в онлайнбанк, 
чтобы перекинуть деньги 
с расчетного счета на счет 
карты. Можно выбрать 
как объем средств — пере
вод сверх суммы неснижа
емого остатка, назначенно
го предпринимателем, так 
и периодичность — от еже
дневных переводов до од
ного раза в месяц, а мож
но вообще не пользоваться 
данной услугой и хранить 
все деньги на расчетном 

счете. Стоимость пакета 
для ИП точно такая же, как 
и для ООО, — от 668 до 890 
рублей в месяц. 

ОШИБКА ВТОРАЯ:  
НЕ ТОТ НАБОР УСЛУГ
Когда бизнес набрал обо
роты и счет уже идет 
не на десятки, а на сот
ни тысяч транзакций, то 
и внимания к стоимости 
банковских услуг стано
вится меньше. И на этом 
этапе опять появляется 
переплата. В момент, ког
да возможностей пакета 
«Стартовый» оказывается 
недостаточно, необходи
мо тщательно взвесить все 
потребности и найти бан
ковское решение — либо 
самостоятельно, либо при 
помощи консультанта. 
«Крайинвестбанк» разра
ботал два решения для 
активных компаний. Па
кет «Электронный» создан 
для тех, кто работает пре
имущественно в сегменте 
В2В. Это могут быть пред
ставители оптовой торгов
ли, сферы услуг для биз
неса, логистические ком
пании, продавцы специ
ализированной техники 

и оборудования и так да
лее. В этом пакете плате
жи контрагентам — парт
нерам «Крайинвестбанка» 
также предоставлены в не
ограниченном количестве, 
а платежей партнерам — 
клиентам сторонних бан
ков стало больше: в рамках 
пакета в течение месяца 
можно отправить 30 пла
тежных поручений в адрес 
сторонних кредитных ор
ганизаций. 
Обязательные платежи 
в бюджетные и внебюд
жетные фонды также осу
ществляются бесплатно. 
Сохраняется бонус — про
верка контрагента по си
стеме «Светофор». В стои
мость включены доступ 
к интернет банку, СМСин
формирование по движе
ниям по счету и выпуск 
корпоративной карты. Сто
имость обслуживания 
варь ируется от 1242 до 1490 
рублей в месяц и также за
висит от выбранного спосо
ба оплаты: оптом дешевле. 
Для тех клиентов, кто боль
ше ориентирован на фор
мат В2С и чаще работает 
с наличными денежны
ми средствами, в «Край

инвест банке» разработа
ли пакет «Кассовый». Под
купает такой подход к гра
дации клиента — мало кто 
из кредитных организаций 
делит компании по этому 
показателю. Условия очень 
привлекательные: в сто
имость включено неогра
ниченное количество пла
тежей внутри банка плюс 
20 платежных поручений 
на счета компаний — кли
ентов сторонних банков. 
За прием, пересчет и за
числение на счет компа
нии наличных денежных 
средств комиссия состав
ляет всего 0,06 % от сум
мы, за выдачу наличных 
денежных средств со счета 
клиента на зарплату и вы
платы социального харак
тера — 0,1 %. 
Клиенты с пакетом «Кассо
вый» также в рамках тари
фа могут пользоваться ус
лугами интернет банка, 
без дополнительных ко
миссий совершать обяза
тельные платежи в бюджет 
и внебюджетные фонды, 
проверять контрагентов 
в системе «Светофор». В па
кет включены важные до
полнения: выдача корпора

тивной карты и зачисление 
на счет денежных средств, 
самостоятельно внесен
ных с помощью корпора
тивной карты через бан
комат «Крайинвестбанка», 
а также СМСуведомления 
по движению средств как 
по расчетному счету, так 
и по корпоративной карте. 

ОШИБКА ТРЕТЬЯ:  
КРЕДИТНЫЙ СЧЕТ  
НЕ ТОЛЬКО  
ДЛЯ КРЕДИТА 
Часто предпринимате
ли, получив кредит, ис
пользуют открытый счет 
только лишь для расчетов 
с банком заимодавцем. Это 
невыгодно, так как компа
ния несет расходы на об
служивание двух счетов: 
кредитного и обычного. 
«Крайинвестбанк» предла
гает своим кредитным кли
ентам пакет «Кредитный», 
который позволяет исполь
зовать кредитный счет 
в текущей операционной 
деятельности. Так, в рамках 
этого пакета предпринима
тель получает возможность 
совершать не огра ниченное 
количество платежей вну
три банка, отправлять 
до 20 платежных поруче
ний в адрес других кредит
ных организаций, беско
миссионно совершать пла
тежи в бюджет и внебюд
жетные фонды, получать 
СМС уведомления о дви
жениях по счету, проверять 
контраген тов в системе 
«Светофор», а также может 
подключить систему авто
матического списания оче
редного платежа по креди
ту, тем самым избежав про
срочек изза не вовремя за
численного платежа или 
затянувшегося перевода. 

ПРАВИЛО:  
БАНК — ЭТО ПАРТНЕР,  
С КОТОРЫМ  
НАДО ДРУЖИТЬ
В отношениях с банком 
главное — помнить, что 
это партнер, который це
нит честность, ответствен
ность, долгие отношения 
и открытость, поэтому да
же если в стандартных па
кетах вы не нашли идеаль
ного набора услуг, то мож
но попросить разработать 
пакет специально для вас, 
и банк в 99 % случаев это 
сделает. А вот в какой банк 
обратиться — решать толь
ко вам. 

Ангелина Романова
Лицензия ЦБ РФ на осуществление бан-
ковских операций № 3360 от 01.02.2016
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СВОЕ ДЕЛО СВОЕ ДЕЛОСВОЕ ДЕЛО

УГОВОР  
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Начнем со сказок. 
Лучшее пособие 

по обычаям Doing Business 
в России — культовая исто
рия предприятия «Вершки 
и корешки», организованно
го Медведем и Мужиком. 
Эта сказка совершенно раз
венчивает миф о русских 
как об анархистах, отверга
ющих писаное право. На
против, они предстают там 
патологическими крюч
котворами, помешанны
ми на соблюдении формы 
в ущерб содержанию.
Журналист Валерий Па
нюшкин, первым расска
завший о безднах, сокры
тых в этой истории, обра
тил внимание, что сказоч
ные Мужик и Медведь 
не просто деловые партне
ры — они друзья! Это об
стоятельство в сказке упор
но подчеркивается: Мужик 
и Медведь живут рядом 
и дружат. Должно быть, хо
дят в гости, пьют по празд
никам, делятся новостя
ми. А однажды решают от
крыть бизнес, предвари
тельно заключив соглаше
ние о разделе продукции: 
один получит вершки, 
а другой — корешки.
В первый сезон друзья вы
растили репу, поделив уро
жай в точном соответствии 
с буквой договора: Мужик 
забрал корнеплоды, Мед
ведь унес в берлогу ботву. 
У нас же тут все сплошь за
конники и борцы за юриди
ческую чистоту! На второй 
год, видимо подучив за зи
му Гражданский кодекс, 
Медведь предлагает пере
смотреть условия догово
ра: себе просит корешки, 
оставляя партнеру вершки. 
Важно: косолапый бизнес
мен не интересуется содер
жанием продукции и осо
бенностями производства, 
он хочет только поменять 
принцип дележа.
«Отлично», — говорит Му
жик и засевает вспахан
ное Медведем поле рожью 
(Медведь, кстати, сам впря
гается в соху, рассчитывая, 
что личные трудовые уси
лия не могут не быть воз
награждены). Выращен
ный продукт друзья делят 
по новому договору. Мужик 
отправляется печь хлеб, 
а Медведь давится соломой.
Тут бы сказке и закончить
ся. Но Мужик не был бы 
настоящим русским пред
принимателем, если бы 
не захотел поучить Мед
ведя умению жить! Он на
чинает хвастаться, какой 

хороший у него уродился 
хлеб. Медведь не выдержи
вает и, наплевав на договор 
и дружбу, грозится прия
теля съесть. Испуганный 
Мужик начинает искать 
«решалу», способного изба
вить его от Медведя.
Появляется Лиса, обеща
ет разобраться с проблема
ми Мужика за мешок с дву
мя курочками. Принимает
ся за дело. Для начала на
ведывается к Медведю, со
общая, что вотвот придут 
охотники, которые ее и от
правили медведей искать.
Косолапый может приши
бить Лису одним щелчком, 
но вместо этого снова об
ращается к Мужику. Друг 
приходит на помощь, обе
щает спрятать Медведя под 
телегой и утверждать, буд
то бы там колода. Прибегает 

Лиса: «Где Медведь?» «Нет 
его», — отвечает Мужик. 
«А кто это под телегой?» «Я 
не Медведь», — отзывается 
косолапый. «Это колода», — 
стоит на своем Мужик.
«Тогда, — удивляется Ли
са, — почему колода не при
вязана к телеге и в нее 
не воткнут топор?» Мед
ведь готов на все, лишь бы 
спастись от выдуманных 
Лисой охотников. Он лезет 
на телегу, просит привязать 
себя покрепче и воткнуть 
топор поглубже, что друг 
и делает, соблюдая фор
мальные договоренности.
Нескоро сказка сказывает
ся, ведь Мужик еще дол
жен рассчитаться с Лисой. 
Все производится вроде бы 
в соответствии с догово
ром. Но Мужикто не обе
щал, что, помимо двух кур, 

ничего больше не доло
жит. И запихивает в мешок 
еще двух собак, которые 
разрывают Лису в клочья. 
Как мог бы сказать пресс 
секретарь Мужика, договор 
дороже денег! Все соответ
ствует. И про вершки, и про 
колоду, и про кур. А вот на
счет собак не договарива
лись, может, это и не соба
ки были… 

ЖЕНЮСЬ, КАКИЕ  
МОГУТ БЫТЬ ИГРУШКИ
Перейдем к произведени
ям для взрослых и заметим, 
что русские писатели упор
но избегают разговора о про
исхождении денег. Герои от
ечественной литературы бе
рут наличные «из тумбоч
ки». Среди них практически 
нет «селфмейдменов» — 
положительных персона

жей, сделавших карьеру тру
дом и талантом. В извест
ном смысле таковым можно 
считать только Ивана Вы
жигина, придуманного Фад
деем Булгариным, но ныне 
совершенно забытого.
Даже Александр Остров
ский с его пьесами из купе
ческой жизни не сообщает 
никаких прикладных све
дений об особенностях де
ловой практики своих пер
сонажей. В лучшем случае 
узнаем, что Мокий Парме
ныч Кнуров — «пожилой 
человек с громадным со
стоянием». Но как он его 
сколотил — бог весть. Дру
гой герой «Бесприданни
цы», купец Паратов, свои 
деньги промотавший, нахо
дит способ решить пробле
мы, женившись на богатой 
наследнице — этим его де

ловые способности, види
мо, исчерпываются.
Брак по расчету, похоже, 
считался универсальным 
средством для поправки 
дел. Коли не могу никаки
ми средствами достать се
бе денег, значит, нужно же
ниться на богатой, гово
рил Миша Бальзаминов. 
Ведь «какая это обида, что 
все на свете так нехорошо 
заведено! Богатый женит
ся на богатой, бедный — 
на бедной». Есть ли в этом 
справедливость? 
Трансформировать брач
ный рынок Бальзаминов 
предлагал радикально: «Ес
ли б я был царь, издал бы 
такой закон, чтоб богатый 
женился на бедной, а бед
ный — на богатой; а кто не 
послушается, тому смерт
ная казнь». Бальзаминов 

Если язык общения является проекцией национального характера, то литература 
вполне может рассматриваться как проекция народного хозяйства. Чтобы составить 
себе представление об экономическом укладе страны, достаточно почитать ее главные 
книги.

СКАЗКА — ЛОЖЬ
ЛИТЕРАТУРА КАК ПОСОБИЕ ПО ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

СВОЕ ДЕЛО
чувствовал, что в России 
единственным средством 
для преодоления социаль
ной стратификации может 
быть только угроза смерти 
в сочетании с царской во
лей. Предпринимательской 
жилке тут места нет. 

ГОРДИТЬСЯ НЕЧЕМ
Михаил СалтыковЩедрин 
и Николай Лесков доволь
но много внимания уде
ляли описанию различ
ных «бизнескейсов», но все 
истории неизменно были 
какимито мошенничества
ми, в которых одна из сто
рон должна не просто про
играть, а быть «пущена 
по миру», «разорена дотла», 
«отправлена в яму».
Стоит ли винить в этом 
предпринимателей — не
простой вопрос, ставивший 
в тупик даже Ивана Турге
нева. В его романе «Дым» 
есть эпизод на Парижской 
выставке, где мелкий куп
чик объясняет богатым го
сподам особенности своего 
бизнеса. Русские, живущие 
в Париже, посещают вы
ставку, чтобы посмотреть 
на новые отечественные 
промышленные изделия. 
Он же объясняет, что ни
чего оригинального в Рос
сии не производится и да
же «гордость наша, самовар 
и кнут, не нами выдума
на», а успешно торговать по
лучается только «сырыми 
продуктами». Как же, вол
нуются господа, а вы чем 
же торгуете? Свиной щети
ной, объясняет купец, у нас 
она хороша, но от того толь
ко, что свиньи очень плохи…
Зато путь к большому бо

гатству подробно опи
сан в «Золотом теленке» 
на примере Корейко. Сна
чала хищение эшелона 
с продовольствием, потом 
государственные кредиты 
«на развитие высокотехно
логичного производства», 
а после государственные 
авансы на заготовку «чего 
то лесного» с последу
ющим банкротством.

УСПЕШНЫЙ  
МЕНЕДЖЕР ОНЕГИН
Как ни странно, но успеш
ным менеджером сельско
го хозяйства, выведенным 
в русской классике, оказы
вается… Евгений Онегин. 
Начитавшись Адама Сми
та, «ярем он барщины ста
ринной оброком легким 
заменил…», и это немудре
ное решение привело рас
строенное хозяйство в по
рядок. Пушкин упоминает 
о деловых успехах Онегина 
вскользь, мы рассмотрим 
их подробнее.
Решение Онегина оказалось 
гениальным по простоте 
и эффективности. Что озна
чала для крепостного кре
стьянина барщина с точки 
зрения современной эконо
мической теории? Барщи
на означала рост издержек, 
связанных с тем, что кре
стьянин не мог принимать 
решения об использова
нии своих трудовых ресур
сов самостоятельно, он дол
жен был работать в интере
сах поместья. Назначенный 
на барские работы мужик 
жертвовал долей своего 
времени и сил, что умень
шало объемы производ
ственного ресурса для его 

личного хозяйства. В точ
ном соответствии с теорией 
альтернативной стоимости.
При этом для каждого кон
кретного крестьянина уро
вень издержек оказывал
ся разным. Для успешного 
торговца или мастера — зо
лотые руки труд на хозяй
ской пашне был букваль
но золотым. А для когото 
«барский урок» был един
ственным осмысленным 
занятием. Но работа на ба
рина для крестьянина 
озна чала вынужденный 
отказ от работы на себя 
и уменьшение объема про
дукта, который крестьянин 
мог произвести и предло
жить рынку. Помещик ча
сто думал, что поручает 
крестьянину важное дело, 
но допущенные им ошибки 
в выборе инвестиционных 
направлений для мужиц
кого труда разоряли и кре
стьян, и в итоге его самого.
Альтернативой служил об
рок. Это, как писал млад
ший современник Пушки
на граф Дмитрий Толстой, 
«была подать с разных уго
дий и вообще плата прави
тельству взамен разнород
ных повинностей, деньга
ми или какой другой одно
образной ценностью».
Оброк был предметом дого
ворных отношений, и на не
го крестьянин зарабатывал 
сам. Если размер был фик
сированным, а определе
ние его — прозрачным, кре
стьянин получал стимул 
к увеличению собственного 
производства. В этом слу
чае доля оброка в структуре 
издержек крестьянского хо
зяйства уменьшалась.

Евгений Онегин, прини
мавший решение о прин
ципах управления разорен
ным поместьем, сделал вы
бор между оброком и бар
щиной. Примерно перед 
таким же выбором стоят 
и начальники, которые ру
лят российской экономикой.

СУП ЖИДКИЙ,  
ЗАТО БРИЛЛИАНТЫ 
КРУПНЫЕ
Можно ли сравнивать эко
номику большой страны 
и экономику поместья? Да. 
И в том, и в другом случае 
видим основной ресурс — 
рабский труд тогда, нефть 
сейчас и обмен этого ресур
са на высокотехнологич
ный импорт. У господ «да
же суп в кастрюльке на па
роходе приехал из Пари
жа», замечал Гоголь. Если 
собственный сварить по
чемуто не получается, то 
приходится доставлять из
за границы.
В управлении российской 
экономикой спорят не ли
бералы и государственни
ки, а оброк и барщина. Все 
«планы развития», «вло
жения в инфраструкту
ру», законы «о размещении 
на территории» — это та же 
самая старая недобрая бар
щина — повинность, ко
торая ложится на плечи 
предпринимателя и нало
гоплательщика, поглощая 
ресурсы, которые он мог 
бы использовать более эф
фективно.
Да, «госинвестиции» мо
гут поправить статистиче
ские показатели текущего 
года и особенно отдельно
го бизнеса. Но такие проек

ты часто оказываются про
ектами помещика Манило
ва, мечтавшего построить 
мост через пруд и устроить 
на нем лавки, чтобы расса
дить купцов. Откуда он со
бирался взять активно по
купающий народ — кто зна
ет! А ведь случись Манило
ву соорудить такой мост, 
статистика зафиксирова
ла бы значительный рост 
ВРП его поместья. Но пря
мой связи между государ
ственными инвестиция
ми и долгосрочным эконо
мическим ростом нет. Нуж
но еще множество условий, 
главное из которых — рост 
деловой активности и по
требления. А барщина им 
противоречит.
Что мы могли бы назвать 
в современных условиях 
оброком? Сегодня оброк — 
издержки предпринимате
ля, но связанные не с вы
пуском продукции, а с же
ланием условного поме
щика получить свою до
лю. И это даже не налоги. 
И не взятки.
Оброк — это расходы пред
принимателя, связанные 
с компенсацией ри
сков ведения бизне
са. Перечень их 
огромен, начи
ная с риска 
владения 
собствен

ностью, которую прихо
дится бдительно охранять 
и стойко оборонять, закла
дывая издержки в себесто
имость продукции.
Реально ли отказаться 
от оброка? Вопрос. А сни
зить его? Вполне. Пред
приниматель выиграл бы 
от замены барщины «лег
ким» оброком? В ситуации, 
когда возможностей для 
получения сверхприбылей 
нет, оброк — вполне себе 
стимул для развития.
Заменив в своем поместье 
барщину на легкий оброк, 
Онегин сделал то, что мы 
можем назвать структур
ной реформой. И это дало 
результат, иначе Пушкин 
рассказал бы нам о про
вале «глубокого эконома». 
А почему решение о струк
турных реформах не может 
быть принято в современ
ной России — предмет от
дельного разговора.  

Дмитрий Прокофьев, 
dp.ru
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ТУРИЗМТУРИЗМ

Большинство 
и з  н и х  з н а 
к о м и т  т у р и 
стов с тем или 

иным на пра влением 
сельскохозяйственного 
производства: гости мо
гут поучаствовать в об
работке посевов, убор
ке урожая, покормить 

животных или поуха
живать за ними. Парал
лельно предоставляют
ся средства размеще
ния, часто — экскурси
онная программа и га
строномические изыски. 
К слову, гастротуризм 
(как и винный) — од
но из ключевых направ

лений аг рарного т у
ризма, в рамках кото
рого в крае ежегодно 
проходят десятки ме
роприятий и фестива
лей краевого или все
российского масштаба.
Агротуризм напрямую 
связан с землей, урожа
ем, а потому несет, как 

правило, сезонный — 
летоосень — характер. 
Тем не менее мы оты
скали пять интересных 
мест, куда можно отпра
виться прямо сейчас, 
а то и позже — в контек
сте времени года. 

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
«Ферма Сидра» в хуторе 
Чибий Северского рай
она расположилась не
подалеку от Краснода
ра — всего 50 км. Здесь 
огромный яблоневый 
сад и, собственно, фер
ма, где делают и пьют 
сидр — слабоалкоголь
ный напиток, продукт 
перегонки яблок . Он 
с кислинкой, вкусный, 
хорошо утоляет жажду, 
да и полезный. 
В Испании и централь
ной зоне Франции сидр 
по п ул я  рен ч у т ь ме
нее вина, а сидрерии — 
столь же неотъемле
мая часть пейзажа, как 
и винные шато.
Хутор Чибий находится 
в экологически чистом 
месте. На сидрерии ве

ранда для дегустации 
напит ков выполнена 
из дерева и камня, стоят 
столики из палет, уют
ные диванчики. С «Фер
мы Сидра» прекрасный 
вид на леса, горы Папай 
и СоберБаш. На фоне 
такого «задника» при
ятно общаться с едино
мышленниками, попи
вая ароматный «эпплов
ский» напиток. 
Сидр этой фермы го
товится без заводских 
дрожжей и сахара — 
этому хозяин, А лек
сей Салтанов, научился 
в Испании, куда специ
ально ездил за опы
том. А еще на этой сид
рери и де ла ю т нат у
ральное яблочное, айво
вое и грушевое варенье, 
а также яблочный уксус. 
Гости знакомятся с тех
нологией его приготов
ления. 
Гостей довольно мно
го — хотя бы пото 
му, что праздник сбора 
урожая, мастер классы 
по сидру и яблочные 
фестивали уже завоева

ли популярность. Кста
ти, последний яблоч
ный фестиваль прошел 
совсем недавно, 25 ноя
бря!

ВРЕМЯ ПИТЬ ЧАЙ
Следующее любопытное 
место — «Дом чая» в де
ревне Верхняя Мамед
ка. «Дом чая» — это по
стоянно достраива емая 
уса дьба , мага зинчик 
и цех по обработке чай
ного листа — все Анато
лия Погадаева. 
В полном смысле объек
том агротуризма «Дом 
чая» не назовешь, пото
му что гостиницы здесь 
нет, а у хозяина доволь
но жесткий характер. 
В худшем случае гость 
посмотрит на чайную 
плантацию по сосед
ству, прослушает корот
кую лекцию об истории 
чая и основах техноло
гии его обработки, при
обретет тричетыре сор
та в оригинальных, сде
ланных из несмолисто
го шпона тубусах и вы
зовет по телефону такси 

ТУРИЗМ

У ЗЕМЛИ НОВАЯ 
ПРОФЕССИЯ
По данным краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, 
на сегодняшний день на территории Кубани зарегистрировано свыше ста объектов 
аграрного туризма.

из Лазаревского, чтобы 
отправиться восвояси… 
Но, если сумеешь раз
говорить хозяина, узна
ешь много интересно
го о чайных выставках 
в Москве, Берлине, Па
риже, Санкт Петербурге, 
на которых погадаевский 
чай частенько получал 
Гранпри. Если понра
вишься Погадаеву, он те
бя угостит зеленым, жел
тым, красным или чер
ным чаем. И к нему по
дадут варенье из кизи
ла или фейхоа. И, может 
быть, — чем черт не шу
тит! — после беседы 
и чае пития Анатолий Ва
сильевич позволит тебе 
поучаствовать в процес
се завяливания или фер
ментации чая.

В ОМУТ С ГОЛОВОЙ
В холодную зимнюю пору 
хорошо окунуться в тер
мальные источники, ко
торых вдоволь в Мостов
ском районе. К примеру, 
курорт «Кремниевы тер
мы» — это, с одной сто
роны, комфортабельные 
номера, завтраки и обе
ды по системе «шведский 
стол», финская сауна 
и бассейн с термальной, 
насыщенной кремнием 
водой. С другой — свое 
подворье, где круглый 
год в теплицах и откры
том грунте выращивают
ся овощи и зелень, а так
же фермы с утками и ин
дейками, свиньями и ба
рашками. На озере мож
но покормить лебедей. 
Можно устроить вылазку 
в Михайлово Афонский 
монастырь, Гузерипль 
или Лаго Наки. Кстати, 
там, на плато, вотвот 
начнется лыжный се
зон, а экипировку можно 
взять напрокат. 

ДАУНШИФТИНГ  
В ДЕЙСТВИИ
В Нововеличковс кую 
на базу отдыха «В гостях 
у фермера», конечно же, 
лучше приезжать в теп
лое время года, когда 
можно купаться в бас
сейне и жарить шашлык 
рядом с открытыми до
миками. В летние меся
цы здесь бывает до 2000 
гостей — приезжают 
семьями, с друзьями, 
детьми. Но и в это вре
мя года там найдется 

развлечение. И, прежде 
всего, именно сельско
го направления. Хозяе
ва — Шагабудин Зуру
мов и его жена Ирина — 
держат здесь страусиное 
стадо, гусей и фазанов, 
овец романовской и ка
рачаевской пород. Есть 
крупный рогатый скот. 
Гости могут посмотреть, 
как доят коров, делают 
домашнюю колбасу и ту
шенку из говядины или 
страусиного мяса (или 
даже принять в этом 
участие). Можно поры
бачить в зарыбленном 
пруду. И все это рядом, 
в Динском районе!

ГУСЬ В ЯБЛОКАХ
Ну и, наконец, пореко
мендуем агротуристи
ческий комплекс «Фер
ма Экзархо», который 
расположен в селе Про
гресс сочинской Маце
сты, на высоте 450 мет
ров над уровнем мо
ря. Эта ферма стала ла
уреатом премии «Золо
той Прометей — 2017», 
лучшим инновацион
ным проектом ITIF — 
2017, лучшим объектом 
сельского (аграрного) 
туризма Краснодарско
го края в 2016 и 2017 го
дах, и прочая, и прочая. 
И, надо признать, все 
честно, все заслуженно.
Мос ковс кий филолог 
Инга Экзархо с мужем 
лет пятнадцать назад 
перебрались в Сочи, от
крыли ресторан и при
шли к необходимости 

гдето брать для него 
хорошие продукты. Так 
появилась ферма. Здесь 
разводят птицу, дер
жат 100 коз и 6 коров, 
а из экологически чи
стого молока делают сы
ры и соусы. 
Сегодня ферма — это 
еще конноспортивный 
клуб и огромный сад 
из тысячи деревьев, для 
подкормки которых ис
пользуется только орга
ника (навоз и компост). 
А еще — экскурсии для 
гостей, где можно по
кормить и погладить 
животных и птиц. 
Эта ферма стала еще од
ной достопримечатель
ностью Сочи. Утомлен
ные морем и ночными 
развлечениями отдыха
ющие все чаще обраща
ют взоры на образчики 
здорового образа жиз
ни, на чистоту гор и рек, 
на нормальную пищу.
В принципе, каждый 
ищущий подобных удо
вольствий легко най
дет на свой вкус аграр
ный отдых , который 
не попал в данную под
борку. Есть, к примеру, 
очень любопытные ка
зачьи подворья (Ивана 
Воробь ева в Копанском). 
Или давняя любовь ав
тора — винодельни га
ра жистов (посоветую 
«Подворье старого гре
ка» Ивана Каракезиди). 
Были бы время и чистая 
бумага — не поставил 
бы последней точки…

Михаил Кибальник

ТУРИЗМ

Агротуризм напрямую 
связан с землей, урожаем, 
а потому несет, как 
правило, сезонный — 
лето-осень — характер.  
Тем не менее мы 
отыскали пять 
интересных мест,  
куда можно отправиться 
прямо сейчас,  
а то и позже —  
в контексте времени  
года

На текущий мо
мент объединен
ная компания 
находится в про

цессе интеграции и плани
рует стать лидером в обла
сти инноваций для сельско
го хозяйства. В течение 2019 
года российские подраз
деления Bayer и Monsanto 
продолжат работать парал
лельно. Процесс интегра
ции завершится в 2020 году. 
В основе стратегии Bayer 
лежат стремление созда
вать инновации, принося
щие пользу аграриям и по
требителям, и ответствен
ный подход к ведению биз
неса. Сильный портфель 
инновационных средств 
защиты растений Bayer, 
уникальная экспертиза 
Monsanto в сегменте семян, 
а также цифровые платфор
мы и решения выгодно до
полнят друг друга и позво

лят объединенной компа
нии создать еще больше 
инноваций для удовлетво
рения потребностей агра
риев. С учетом приобрете
ния Monsanto ежегодный 
объем инвестиций в иссле
дования и разработки до
стигнет 2,4 млрд евро. 
Bayer продолжит вносить 
вклад в устойчивое разви
тие российского АПК, вы
водя на рынок инновацион
ные решения и делясь экс
пертизой со специалистами 
в сфере сельского хозяйства. 
«Мы продолжим наращи
вать долю локализованных 
продуктов до 60 % к 2020 го
ду и реализовывать проек
ты по передаче российской 
стороне технологий в обла
сти селекции и цифрового 
земледелия в рамках запу
щенного Центра технологи
ческого трансфера. Важно, 
что, помимо самих техноло

гий, мы будем передавать 
знания по их правильно
му применению. Именно 
умение эффективно рабо
тать с новыми технологи
ями может придать допол
нительный импульс разви
тию научного потенциала 
российской сельскохозяй
ственной отрасли», — зая
вил на встрече с журнали
стами Ив Пике, руководи
тель дивизиона Сrop Science 
компании Bayer в Восточ
ной Европе.  
Ежегодно Bayer выводит 
на российский рынок но
вые средства защиты рас
тений в ключевых для от
расли сегментах (зерновые, 
сахарная свекла, кукуруза, 
сады и овощи). Обмен опы
том в области новых тех
нологий включает 300 об
разовательных семинаров 
и демонстрационных ме
роприятий. 

21 ноября в рамках выставки «ЮГАГРО» прошел 
первый пресс-завтрак Bayer после слияния с Monsanto, 
в ходе которого компания впервые представила 
свое видение развития сельскохозяйственного 
направления бизнеса в России. 

BAYER: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ФИНАНСЫ ФИНАНСЫ

Повернулись к бизнесу
Кубанский малый и средний бизнес стал получать больше кредитов. Весь этот 
год компании и предприятия проявляли больший, чем ранее, интерес к заемным 
средствам, банки же, в свою очередь, увеличили количество положительных 
ответов, выдавая деньги на инвестиционные цели и на пополнение оборотных 
средств. 

Практически все 
банки подтвер
дили позитив
ную тенденцию 

на рынке кредитования 
МСБ. По словам руководи
теля Управления малого 
бизнеса ПАО «Крайинвест
банк» Михаила Гаврилова, 
стабильный спрос на кре
дитные продукты наблю
дается в течение всего 
года, но особое оживле
ние традиционно произо
шло в начале сентября — 
с наступлением бизнес 
сезона. Кредитный порт
фель «Крайинвестбанка» 
за первые 9 месяцев те
кущего года вырос более 
чем на 60 %, и к концу года 
банк планирует показать 
дополнительный рост. 
По итогам трех кварталов 
2018 года банк «Откры
тие» выдал предприяти
ям малого и среднего биз
неса Краснодарского края 
1 млрд рублей кредитов, 
что в 2,3 раза превышает 
объем финансирования, 
предоставленного за ана
логичный период 2017 го
да. Управляющий регио

нальным операционным 
офисом «Краснодарский» 
банка «Открытие» Елена 
Бакуменко сообщила, что 
в четвертом квартале банк 
работает над достижени
ем еще более амбициоз
ных задач. 
Показатели кредитова
ния выросли в той или 
иной степени практи
чески у всех банков — 
не только в краснодар
ских филиалах, но и в це
лом по регионам. В банке 
«Центр инвест» рассказа
ли, что кредитный порт
фель в корпоративном сег
менте с начала года вырос 
на 10 %. Малому и сред
нему бизнесу за это вре
мя «Центр инвест» вы
дал 21,5 млрд рублей. 
У «Ак Барс Банка» рост 
портфеля кредитов ма
лому и среднему бизнесу 
за 10 месяцев текущего го
да составил 4 %.  
Директор департамен
та розничного кредитова
ния банка «Нейва» Олег 
Федорченко говорит, что 
2018 год можно с уверен
ностью назвать годом кре

дитования. «Банки сно
ва вернулись (некото
рые из них сворачивали 
или закрывали програм
мы кредитования МСБ) 
или усилили свое присут
ствие на рынке кредитова
ния МСБ», — поясняет он. 
По данным Южного глав
ного управления Банка 
России, за 9 месяцев теку
щего года малый и сред
ний бизнес Кубани про
финансировался в банках 
на 171 млрд рублей. 

ФЕРМЕРЫ РУЛЯТ
По отзывам банков, осо
бый интерес к заемным 
средствам проявили пред
приятия таких сфер, как 
торговля, сельское хо
зяйство и грузоперевоз
ки. В «Центр инвесте» 
весь год плотно работа
ли с аграриями, торговлей 
и туристическим бизне
сом, которые стали актив
но кредитоваться и вкла
дывать заемные сред
ства в развитие. У «Ак Бар
са» 60 % кредитов взяли 
предприятия торговли, 
30 % — компании и пред

приниматели, оказываю
щие услуги, еще 10 % заем
ных средств было выдано 
на развитие производства. 
Примерно до половины 
кредитов, выданных бан
ком «Открытие» в Крас
нодарском крае, — 42 % — 
приходится на предпри
ятия торговли и перера
ботки сельскохозяйствен
ной продукции, а около 
трети — 33 % — на долю 
оптовой торговли строи
тельными материалами 
и строительными инстру
ментами. Кроме того, за
метные позиции заняли 
отрасли общепита и грузо
перевозок, которые полу
чили 15 % всех выдач бан
ка. В «Край инвест банке» 
самыми активными за
емщиками также стали 
предприятия торговли, 
ощутимую часть кредитов 
получили производство, 
грузоперевозки, сельское 
хозяйство и арендный 
бизнес. В банке «Нейва» 
кредитовались чаще всего 
представители сферы ус
луг, розничной торговли 
и грузоперевозок. 

«С одной стороны, это са
мые массовые отрасли, 
в которых чаще всего ра
ботает малый и микробиз
нес, — поясняет Олег Фе
дорченко. — С другой сто
роны, рост кредитования 
в стране, особенно креди
тования населения, под
держивал платежеспособ
ный спрос, который и ре
ализовался населением 
в основном в сфере услуг 
и розничной торговли». 
В Южном главном управ
лении ЦБ увидели рез
кий рост выдачи кредитов 
предприятиям, осущест
вляющим добычу полез
ных ископаемых. Положи
тельную динамику Юж
ное главное управление 
также наблюдает в креди
товании торговых пред
приятий, строительных 
организаций, предприя
тий обрабатывающих про
изводств, в том числе про
изводителей пищевых 
продуктов, а также нефте
продуктов.
Рассуждая о причинах ро
ста кредитования МСБ, 
большинство участников 

рынка нашли связь меж
ду этим трендом и бумом 
потребительского креди
тования. Получив деньги 
на свои нужды, потреби
тели стимулировали ком
пании активнее работать 
и расширяться, чего те 
не делали с 2015 года. «Фи
зические лица стали чаще 
брать кредиты и покупать 
вещи, а это требует разви
тия бизнеса — производ
ства новой продукции, от
крытия новых точек про
даж и т. п., — комменти
руют ситуацию в «Ак Барс 
Банке». — В такой ситуа
ции представители МСБ 
вынуждены брать креди
ты на расширение и раз
витие своего дела». 
Директор краснодарско
го филиала банка «Центр 
инвест» Диана Липин
ская считает, что сегодня 
на рынке сложились бла
гоприятные условия для 
инвестирования, расшире
ния бизнеса. К тому же ин
терес предпринимателей 
подогревается низкими 
ставками. При этом она 
считает, что нельзя пере

оценивать значение тако
го фактора, как возросший 
спрос — для лучшего рос
та кредитования как раз 
не хватило более активно
го спроса. «Мы видим, что 
сельское хозяйство, где 
спрос наиболее стабиль
ный, оказалось в числе са
мых активно кредитую
щихся», — аргументирует 
Диана Липинская. 
На ведущую роль сель
ского хозяйства обращает 
внимание и Елена Баку
менко. «Большая часть от
раслей экономики Красно
дарского края продолжает 
демонстрировать положи
тельную динамику, при 
этом сельское хозяйство 
и розничная торговля — 
с опережением прошло
годних темпов роста», — 
говорит она. 
В Южном управлении 
ЦБ считают, что главным 
стимулом для кредито
вания бизнеса стало сни
жение стоимости заем
ных средств. По данным 
управления, на Кубани 
средневзвешенная про
центная ставка по креди

там юридическим лицам 
в сентябре текущего года 
составила 9,1 %, уменьшив
шись по сравнению с ана
логичным месяцем про
шлого года на 0,8 п. п. 
В то же время в банков
ском секторе наблюдает
ся сдержанное отноше
ние к успехам по наращи
ванию портфеля кредитов 
корпоративным клиентам. 
Елена Бакуменко, несмо
тря на позитивную дина
мику «Открытия», считает, 
что оснований говорить 
о восстановлении спроса 
все же нет. Олег Федорчен
ко не склонен связывать 
всплеск кредитования 
с появлением уверенности 
в завтрашнем дне. По его 
мнению, в 2018 году для 
многих банков наращива
ние кредитования было 
вынужденной мерой, по
скольку рынок комиссион
ных услуг не мог дать ро
ста, который компенсиро
вал бы падение доходов 
от снижения уровня про
центных ставок в креди
товании, на рынке обли
гаций или межбанковском 

рынке. «Здесь несколько 
причин, — комментирует 
эксперт. — К примеру, сни
жение уровня процентных 
ставок заставило банки 
увеличивать кредитные 
портфели и искать новых 
заемщиков для получения 
необходимого уровня до
хода в абсолютных значе
ниях».

РИСКНУТ 
РАДИ ПОРТФЕЛЯ
Подводя итоги 2018 года, 
банки и далее планиру
ют поддерживать положи
тельный тренд в креди
товании малого и средне
го предпринимательства, 
усмат ривая в этом пер
спективы для развития 
своего бизнеса. 
Вполне возможно, что ры
нок увидит новое качество 
отношений между бан
ками и представителями 
МСБ, упрощение регла
мента, более гибкий под
ход к корпоративным кли
ентам. В некоторых банках 
формируется понимание 
того, что сегодня нужно 
снизить степень «придир
чивости» при выборе кре
дитных клиентов и отно
ситься к ним с большим 
доверием. С другой сторо
ны, банки не склонны пе
реоценивать возможности 
МСБ в сложных экономи
ческих условиях. 
Таким образом, на приня
тие решения о выдаче кре
дита сегодня влияют два 
противоречивых фактора: 
с одной стороны, необхо
димо наращивать кредит
ный портфель, с другой — 
нельзя увеличивать риски 
невозврата выданных де
нег. Следующий год дол
жен показать, в какой точ
ке встретятся эти две ли
нии в политике банков. 
В то же время банки не на
мерены понижать став
ки по кредитам для биз
неса. Михаил Гаврилов 
подчеркивает, что в свя
зи с повышением ключе
вой ставки снижение про
центов по кредитам неце
лесообразно. В «Ак Барсе» 
прогнозируют, что ставки 
стабилизируются на теку
щем уровне. Олег Федор
ченко ожидает в 2019 году 
роста процентных ставок 
на 2–4 %. К тому же, по мне
нию эксперта, могут уже
сточиться в целом усло
вия кредитования, что ста
нет ответом банков на не
обходимость сбалансиро
вать свои риски. «Чтобы 
восполнить выпадающие 
доходы, банкам приходит
ся наращивать объемы 
бизнеса, — отмечает собе
седник ДГ. — Успешность 
же категория несколько 
иная, и здесь стоит рассма
тривать не столько объем 
продаж (рост кредитного 
портфеля), сколько эффек
тивность кредитования. 
А на нее сильно влияет 
уровень потенциального 
дефолта по выдаваемым 
кредитам. Можно значи
тельно увеличить объем 
продаж кредитов, но в ито
ге понести убытки, когда 
выданные кредиты пока
жут свое качество, то есть 
долю невозврата».

Анна МАЛЮК
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Реклама

ТЕАТР
«Евгений Онегин»
В Год литературы в репертуар 
Музыкального театра КТО 
«Премьера» им. Л. Г. Гатова 
вернется долгожданная опера 
великого русского композито-
ра. «Евгений Онегин» по праву 
считается самой известной 
русской оперой, правда, сам 
П. И. Чайковский предпо-
читал определение жанра 
постановки как «лирические 
сцены». За свою 137-летнюю 
историю она выдержала сотни 
постановок практически 
на всех сценах мира. Большой 
и Мариинский театры, Ла 
Скала и Ковент-Гарден, Гранд 
Опера и Венская опера — 
везде «лирические сцены» 
ожидал триумф.
⇢ Краснодарский  
музыкальный театр 
ул. Красная, 44
6 декабря 7 18:30 

«Ночь любовных 
помешательств»
Двое молодых людей, Ли-
зандр и Деметрий, влюблены 
в одну и ту же прекрасную 
афинянку Гермию. Она любит 
Лизандра, но отец считает 
юношу не подходящей 
партией для дочери и не дает 
своего согласия на брак. Тогда 
влюбленные решают бежать 
из Афин. Подруга Гермии, 
Елена, безответно влюбленная 
в Деметрия, выдает беглецов. 
В сумерках леса и лабиринте 
их любовных взаимоотно-
шений с ними происходят 
различные метаморфозы.  
⇢ Краснодарский  
муниципальный  
молодежный театр
ул. Седина, 28
8 декабря  7 18:00 

«Он, Она, собачк@»
Вас обманывают, когда 
говорят, что вечная любовь 
существует? Вечен только 
секс, и неважно, когда и с кем? 
Может быть, но до поры 
до времени. Поверьте, придет 
сильная любовь, условно 
реальная, когда вы уже 
ничего не сможете изменить... 
В основе спектакля лежит 
рассказ А. П. Чехова «Дама 
с собачкой», но режиссер 
Театра драмы Радион Букаев 
подчеркивает: «Открывается 
новая страница рассказа, 
и от всей души желаем зрите-
лям не узнать себя в героях». 
Москвич Дмитрий Дмит-
риевич и Анна Сергеевна 
из города С. встречаются 
в Ялте, куда оба приехали 
на отдых. Через неделю после 
знакомства между ними 
завязывается роман. И он, 
и она несвободны, но только 
в рамках института брака. 
В душе они ищут перемен. 
И находят, но надолго ли? 
К привычной жизни они уже 
не смогут вернуться, а чтобы 
построить новую, надо многое 
изменить. Себя, любимого 
человека, целый мир. Все ли 
желания сбудутся? Только 
у тех, кто все еще верит в 
любовь и готов за нее бороться.  
⇢ Краснодарский  
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
11 декабря  7 18:30

КОНЦЕРТЫ
 «Пелагея»
Основательница и солистка 
Пелагея на конкурсе «Утрен-
няя звезда» заняла первое 
место и стала обладателем 
звания «Лучший исполнитель 
народной песни в России 
1996 года». В 1998 году 
выступила на саммите трех 
глав государств. В 2009 году 
Пелагея победила в номина-
ции «Солистка» в хит-параде 
«Чартова дюжина».
Первый номерной альбом 
группы («Девушкины 
песни») стал лидером продаж, 
получил премию «Лучший 
рок-альбом 2007 года» 
и высокую оценку критики.
Музыканты смешивают 
фольклор и актуальную 
рок-музыку.
⇢ Краснодарский  
музыкальный театр
ул. Красная, 44
4 декабря 7 19:00   

MGZAVREBI
Группа Mgzavrebi пред-
ставляет новый альбом 
под названием GEO. Это 
седьмая пластинка группы, 
но музыканты выделяют ее 
среди предыдущих, отмечая, 
что GEO — более взрослая, 
смелая и целостная музы-
кальная работа.
Mgzavrebi для многих символ 
современной музыкальной 
культуры Грузии. Выпуская 
альбомы, давая концерты 
и выступая на крупных 
фестивалях, группа дотя-
нулась до сердца каждого 
слушателя. Ее полюбили 
за теплоту и открытость, 
которых так не хватает 
жителям мегаполисов, 
за искренность и оголенные 
эмоции, за драйв и уникаль-
ность звучания.
⇢ ARENA HALL
ул. Вишняковой 1/10
8 декабря 7 20:00 

н
ед

ел
я

04.12 —
17.12

ТЕАТР  
«Евангелие 
от Воланда»
Автору и постановщику 
пьесы Рудольфу 
Кушнареву удалось 
в два часа сценического 
времени спрессовать два 
тысячелетия человеческой 
истории, соединив в одном 
пространстве древний 
Ершалаим и Москву 
первой половины ХХ века. 
В спектакле рассматривается 
пласт взаимоотношений 
бога и сатаны, вечного 
противостояния светлого 
и темного.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
6 декабря 7 18:30

Подобное слу
ч и л о с ь  ког 
дато с япон
ской электро

никой: где теперь все эти 
Fujitsu, Hitachi, NEC, Casio, 
Panasonic и Toshiba?! 
И не потому, что маши
ны Mitsubishi плохи, а от
того, что уж слишком хо
роши — по соотношению 
цены и качества — «ко
рейцы». Любой менеджер 
любого автосалона под
твердит, что у них план 
продаж исчисляется де
сятками, в то время 
как у KIA/Hyundai счет 
идет на сотни.
Но, кажется, у японской 
марки появился игрок, 
который может в корне 
изменить ситуацию. Речь 
о новейшем, японской 
сборки, Mitsubishi Eclipse 
Cross!
...Подумав, что жизнь хо
роша, я поудобнее устро
ился на водительском 
кресле с отчетливой боко
вой поддержкой, приба
вил климатконтроль еще 
на полградуса, до 23,5, и 
распахнул стеклянную 
панорамную крышу. Не 
скрою, мне Eclipse понра

вился: светло, просторно, 
вкусно пахнет новой ма
шиной, эталонное звуча
ние восьми динамиков 
(плюс сабвуфер) Rockford 
Fosgate. Понятно, что осо
бенные «музыка» и кры
ша доступны только в то
повой комп лек та ции 
Ultimate за 2 млн 160 тыс. 
рублей. Но вообщето ма
шина в более простых 
комплектациях впол
не доступна креативно
му офис но му планкто
ну с небольшим заработ
ком, но большим жела
нием выделиться: марке
тологам, рекламщикам, 
журналистам, начина
ющим адвокатам и юным 
техникам. Этот автомо
биль невольно провожа
ют глазами, потому что 
экс терь ером он уж очень 
красив.
Спереди бросаются в гла
за ставшие узна ваемой 
особенностью (привет на
шей Lada) японского брен
да Xобразные хромиро
ванные детали бампера. 
Приподнимаемая к зад
ней части поясная линия 
намекает на кузов купе. 
Рельеф передних и зад

них крыльев дает ощу
щение силы и безопас
ности. Наконец, высокий 
клиренс гарантирует лег
кую перевалку бордюров, 
неровностей и ям красно
дарских дорог. 
Что внутри? Много ко
жи и мягкого пластика. 
Проекционный дис плей 
перед водительским ме
стом имеют далеко не все 
«одноклассники». Цвет
ной 8дюймовый сенсор 
на центральной консо
ли поддерживает Apple 
CarPlay и Android Auto, 
управление с руля важ
н е й ш и м и  ф у н к ц и я 
ми комфорта, музыкой, 
громкой связью и круиз 
контролем. Медийными 
функциями, отобража
е м ы м и н а  д ис п ле е , 
управляешь не кнопка
ми, не «шайбой», а... тач
скрином, расположен
ным рядом с ручкой пе
реключения передач.
В салоне очень простор
но. Задние сиденья мож
но продольно сдвигать 
на 20 см, увеличивая 
место для ног или про
странство в багажнике. 
А задние спинки регули

руются в восьми положе
ниях. В нашей комплек
тации оба ряда сидений 
имели подогрев. А еще — 
семь подушек безопасно
сти.
Кстати, о передача х . 
За исключением самой 
простой комплектации, 
где ручное переключение 
шести передач и ведущие 
передние колеса, во всех 
остальных вариантах 
присутствует вариатор 
с восемью передачами. 
Их, кстати, можно пере
ключать в ручном режи
ме, с помощью подруле
вых «лепестков». Отсюда 
понятно, что возможно 
торможение двигателем. 
У вариатора присутствует 
режим Sport Mode, в нем 
машина реагирует чуть 
быстрее. В двух макси
мальных комплектаци
ях — полный привод.
Д ви г ат е л ь до с т у пе н 
только один — 1,5лит
ровый турбированный 
150сильный, с помощью 
которого разгон до сот
ни занимает чуть больше 
11 секунд, а максималь
ная скорость ограничена 
отметкой 195 км/ч.

В компании менедже
ра автосалона я погонял 
по трассе между Ябло
новским и Энемом, а поз
же мы толкались в проб
ках по пути в краснодар
ский парк на Затоне. 
Поды т ож у впечатле 
ния от езды. В движе
нии Eclipse Cross очень 
чутко и быстро реагиру
ет на педаль газа, тормо
за выше всяких похвал. 
Великолепная шумоизо
ляция. В пробках оценил 
удобство адаптивного 
круизконтроля: машина 
послушно держит задан
ную дистанцию до впере
ди идущего. 
Не пон р а ви л ис ь не 
сколько «пустоватый» 
руль и валкость в пово
ротах и при торможе
нии. Странно, что маши
на определяет свои ко
ординаты по спутни
кам систем ГЛОНАСС и 
GPS, но при этом не име
ет собственной навига
ции — использует нави
гационные карты под
ключенного смартфона. 
Толстые передние стой
ки вкупе с огромными 
боковыми зеркалами мо

гут помешать в сумерках 
разглядеть переходяще
го дорогу пешехода.   
Но если суммировать, то 
достоинства машины на
много превосходят субъ
ективные придирки ав
тора. 
Подозреваю, что ажио
тажным спросом пользу
ются две комплектации: 
начальная Invite за «вкус
ные» 1,4 млн руб лей — 
с передним приводом 
и «механикой», климат 
контролем и системой 
курсовой устойчивости, 
помощью на подъемах, 
датчиками контроля дав
ления в шинах — и пред
последняя комплектация 
Instyle — с вариатором 
и постоянным полным 
приводом. По сравнению 
с топовой комплектацией 
у Instyle нет панорамной 
крыши, проекционно
го дисплея, адаптивного 
круизконтроля, преми
альной «музыки» и еще 
нескольких мелочей ком
форта. Но есть неоспори
мое преимущество — це
на 1,96 млн рублей. 

Михаил Кибальник

ECLIPSE CROSS:
РЕНЕССАНС СТРАНЫ 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Давайте честно: о былой славе бренда Mitsubishi 
российские автолюбители стали подзабывать. 
Понятно, «Дакар» и связанные с ним легенды, понятно, 
всепроходимые, но технически подустаревшие Pajero 
и Outlander... До весны того года было ощущение, 
что знаменитый японский автобренд перевалил 
зенит своей славы и движется к закату. 
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