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«Модернизация НПЗ 
не прихоть, а необхо-
димость, без которой 
их дальнейшая судь-
ба будет под вопро-
сом. Бензин и дизель-
ное топливо класса 
ниже «Евро-5» боль-
ше не могут посту-
пать на рынок после 
принятия соответ-
ствующих государ-

ственных нормативных актов. Предприятия 
с низкой глубиной переработки нефти оста-
нутся в этой ситуации поставщиками полу-
фабриката для дальнейшей переработки.
Однако рентабельность такой работы после 
начала налогового маневра в нефтяной от-
расли под большим вопросом, ведь компен-
сирующие снижение экспортных пошлин 
возвратные акцизы предусмотрены только 
для производителей качественного топли-
ва или в крайнем случае для тех НПЗ, кто 
приступил к модернизации производства.
Модернизация в текущих условиях не ока-
жет влияния на рост оптовых и розничных 
цен на бензин, которые сейчас регулиру-
ются. По истечении первого квартала, когда 
закончится срок действия соглашения пра-
вительства с нефтяниками о заморажива-
нии цен на топливо, соглашение, вероятно, 
будет продлено с изменением условий. Пра-
вительство не намерено вновь выпускать 
эту сферу из-под контроля, поэтому поднять 
цены сверх инфляции никто не позволит.
Дефицита топлива также не будет. Россий-
ская нефтепереработка полностью обеспе-
чивает внутренний спрос, тем более он рас-

тет невысокими темпами. Грузооборот ав-
томобильного транспорта в прошлом году 
вырос на 2,3 %, пассажирооборот снизился 
на 1,7 %. При этом производство автомобиль-
ных бензинов выросло на 2,1 %, а реализация 
на внутреннем рынке — на 2 %.
Развитие экспортного потенциала также 
может быть в планах модернизируемых 
предприятий, но маловероятно».

«Модернизация за-
водов позволит по-
в ы с и т ь  к ач е с т в о 
топлива, а значит, 
и рентабельность ку-
банских НПЗ. В свою 
очередь, повыше-
ние рентабельно-
сти увеличит при-
быль предприятия, 
что положительно 
скажется на размере 

налоговых поступлений в консолидирован-
ный бюджет Краснодарского края.
Закупка и ввод в строй нового оборудования 
для выпуска бензинов и дизельного топли-
ва стандарта «Евро-5» повлекут его удоро-
жание, что практически неизбежно. Инве-
стиции должны окупаться, поэтому и то-
пливо более высокого качества будет сто-
ить дороже.
Афипский НПЗ по объемам переработки за-
нимает второе место на юге России после 
Туапсинского завода. Не исключаю, что про-
дажа топлива высокого качества за рубеж 
также входит в планы предприятия, но это 
больше касается дизельного».

«Российская эконо-
мика выросла в 2018 
году на рекордные 
за последние 6 лет 
2 ,3 % .  Нема лова ж-
ную роль в этом сы-
грали нефтегазовые 
компании. По дан-
ным компаний сек-
тора, около 90 % обо-
рудования по добы-
че и  переработке 

сырья производится в России. Профильные 
предприятия не останавливали работу над 
самообеспечением, поэтому необходимое 
импортозамещение реализуется быстро.
Самым перспективным сегментом россий-
ского ТЭК является нефтехимия. Маржа 
от экспортной продажи продуктов пере-
работки пока не настолько высока, чтобы 
перекрыть доходы от экспорта сырой неф-
ти. Ситуация лучше лишь в случае произ-
водства и экспорта нефтехимической про-
дукции.
В то же время развитию переработки неф-
ти в России препятствует низкая себесто-
имость добычи на традиционных место-
рождениях — не выше 30–35 долларов, до-
рогие проекты пока составляют неболь-
шую часть. Кстати, арктическая добыча 
рентабельна при ценах в 50–60 долларов.
В  о тл и ч и е  о т  б о л ь ш и н с т в а  с т р а н- 
экспортеров Россия способна оператив-
но нарастить добычу нефти, как сообщал 
Минэнерго РФ. Потенциал роста добычи 
нефти и газа в России сильно недооценен, 
и в ближайшие годы добыча продолжит 
расти».

НОВОСТИ НОВОСТИ 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент РФ

АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЕВ 
эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

АНАСТАСИЯ СОСНОВА 
аналитик ИК «Фридом Финанс»

ОКСАНА ЛУКИЧЕВА 
аналитик по товарным рынкам 

«Открытие Брокер»

Ранее Минэнер-
го РФ заключи-
ло соглашения 
о модернизации 

в рамках налогового ма-
невра девяти крупней-
ших в стране НПЗ, в чис-
ле которых три кубанских: 
Афипский, Ильский, «Сла-
вянск ЭКО». В рамках этих 
соглашений заводы на-
мерены ввести 13 устано-
вок вторичной переработ-
ки нефти, что позволит 
увеличить объем произ-
водимого бензина стан-
дарта «Евро-5» более чем 
на 3 млн т в год. В кон-
це декабря прошлого года 
правительство утвердило 
перечень промышленных 
установок вторичной пе-
реработки нефти на НПЗ. 
Общий объем инвести-
ций в установки вторич-
ной переработки в рамках 
программ модернизации 
до 2026 года составит око-
ло 300 млрд руб.
Так, в модернизацию  
нефтеперерабатывающего  
завода ООО «Славянск 
ЭКО» до конца 2020 го-
да вложат 7,7 млрд руб. 
На предприятии началось 
строительство. Новые 
объекты позволят увели-
чить годовой объем пере-
работки сырья на 35 % — 
до 5 млн тонн.
На очереди — обновле-
ние мощностей Афипско-
го нефтеперерабатыва-
ющего завода. Объем 
инвестиций превысит 
100 млрд руб., сообщили 
в пресс-службе НПЗ. Это 
позволит выпускать эко-
логически чистое топли-
во из тяжелых нефтяных 

фракций и увеличить глу-
бину переработки сырья. 
Представитель завода от-
мечает, что после завер-
шения всех работ техноло-
гические процессы станут 
малоотходными и будут 
оказывать минимальное 
воздействие на окружа-
ющую среду.
«Строительство и ввод 
в эксплуатацию новых 
технологических объек-
тов позволят привлечь 
в край крупные инвести-

ции, повысить рентабель-
ность завода, увеличить 
налоговые поступления 
в бюджет, создать условия 
для обеспечения внутрен-
него рынка топливом, 
в том числе и дизельным, 
стандарта «Евро-5», — ци-
тирует ТАСС сотрудника 
предприятия.
В рамках программы мо-
дернизации на заводе 
смонтируют комплекс ги-
дрокрекинга вакуумно-
го газойля мощностью 

2,5 млн т в год. Вспомо-
гательные объекты этого 
комплекса будут произво-
дить очистку технической 
воды для ее повторного 
применения, утилизацию 
отходов производства, 
в том числе сероводорода. 
Строительство комплек-
са уже начали, крупнотон-
нажное оборудование за-
купили.
На Ильском НПЗ построят 
комплекс по производству 
1,5 млн т в год бензина 

5-го класса, сжиженного 
газа, ароматических угле-
водородов (нефтехимии). 
Сумма инвестиций — бо-
лее 30 млрд руб. Здесь же 
возведут и 30 объектов об-
щезаводского хозяйства. 
Строительство комплекса 
положит начало развитию 
нефтехимического произ-
водства на предприятии, 
отметил собственник НПЗ 
Юрий Шамара.
Ранее Минэнерго РФ со-
общало, что согласно На-

логовому кодексу компа-
нии, заключившие согла-
шение о модернизации, 
получают право на об-
ратный акциз на нефть 
при выполнении одного 
из двух усло вий: либо про-
изводство «Евро-5» состав-
ляет не менее 10 % от объ-
емов переработанной неф-
ти, либо общий объем ин-
вестиций в модернизацию 
в 2015–2024 годах — не ме-
нее 60 млрд руб.

Сергей Лапшин
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Практически незаметно в Краснодарском крае стартовало масштабное техническое 
перевооружение на крупных нефтеперерабатывающих заводах. В результате в регионе 
начнется производство высококачественного топлива. Общий объем инвестиций составит 
порядка 140 млрд рублей.  

НА КУБАНИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО

«Медицинские и образовательные организации 
освобождены от налога на прибыль. Так как 
эта льгота заканчивается 1 января 2020 года, 
предлагаю не только сделать ее бессрочной, 
но и распространить на региональные 
и муниципальные музеи, театры и библиотеки»

КОММЕНТАРИИ

32 
процента
всей продукции Кубани
в 2018 году произвели
предприятия северных

районов региона

власти  
Краснодарского края  
планируют увеличить

экспорт к 2024 году

превысил объем  
соглашений,

заключенных регионом
на РИФ-2019 в Сочи

власти региона  
направят на реализацию 

нацпроектов в социальной 
сфере в 2019 году

298 
млрд руб.

15,4
млрд руб.

в1,7
раза
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В предстоящем се-
зоне производ-
ство зерна может 
вырасти на 13 % 

и составить порядка 127,8 
млн тонн, при этом экс-
порт достигнет 49,8 млн 
тонн, прогнозируют ана-
литики. Что стоит за эти-
ми цифрами, эксперты об-
суждали на состоявшемся 
недавно в Краснодаре фо-
руме «Зерно России». Гене-
ральный директор анали-
тической компании «Про-
Зерно» Владимир Петри-
ченко в эксклюзивном ин-
тервью «Деловой газете. 
Юг» рассказал, почему он 
не верит в экспорт продук-
тов передела зерна, но ве-
рит в практически безгра-
ничные возможности зер-
нового потенциала России, 
при каких условиях оче-
редная попытка запустить 
биржевую торговлю зер-
ном может стать успешной 
и так ли нужна GAFTA рос-
сийским экспортерам. 
— Владимир, россий
ские аграрии вышли 
на рекордные показа
тели по экспорту зер
новых, страна утверди
лась в статусе ведуще
го зернового экспорте
ра. Что дальше?
— Можно ответить фразой 
из одного рекламного ро-
лика: «Дальше — больше». 
Почему бы и нет? Хорошая 
вещь — воспроизводимый 
продукт, зерно ли это, рас-
тительное масло или сое-
вый шрот — все это значи-
мые продукты и отлично 
экспортируются. И нет ни-
каких причин и предпосы-
лок к тому, чтобы останав-
ливаться. Просто мы бу-
дем иметь различные ко-
лебательные процессы во-
круг этого тренда. В 2017 
году мы собрали рекорд-
ный урожай зерна — 135,5 
млн т — и еще были высо-
кие переходящие запасы, 
поэтому мы экспортиро-
вали почти 53,5 млн тонн 
зерна, что стало абсолют-
ным рекордом. В 2018 году 
не так удачно сложились 
обстоятельства, и все же 
мы опять показываем от-
личный результат. 
— Что может помешать 
наращивать экспорт
ный потенциал? К при
меру, многие экспер
ты говорят об ограни
ченных возможностях 

инфраструктуры. Что 
нужно, чтобы не поте
рять набранную дина
мику?
— Сейчас уже особо ниче-
го помешать не может. Да, 
у нас будут разные темпы 
экспорта, но это не препят-
ствие для того, чтобы в це-
лом в долгосрочной пер-
спективе мы имели вос-
ходящий тренд. Скажем, 
в 2018 году произошла засу-
ха на юге страны и в Ниж-
нем Поволжье, это снизи-
ло наш экспортный потен-
циал зерна. И хотя мы со-
брали неплохой урожай 
в 112,9 млн тонн, но могло 
быть и больше. Так вот, по-
годные условия — это пер-
вое, что может помешать. 
Второе, что влияет на си-
туацию, — это государ-
ство. Но те процессы, кото-
рые были до 2017 года, ког-
да главенствовал ограни-
чительный подход к экс-
порту зерновых, в данный 
момент отошли в сторону. 
И хорошо. Надеюсь, ограни-
чения не возобновятся. Что 
касается инфраструктуры, 
то эти проблемы решаются 
по ходу их появления. Про-
шлый сезон показал, что 
мощность наших портовых 
и перевалочных пунктов 
превышает 60 млн тонн 
в год. И развитие этих мощ-
ностей находится в процес-
се. В порту Кавказ сейчас 
увеличиваются мощности 
рейдовой перевалки. Неко-
торые компании заклады-
вают небольшие или сред-
ние терминалы в Азов-
ском бассейне. Это если го-
ворить о южных портах, 
но и в некоторых других 

портах тоже такая работа 
идет. Исчерпывающе отве-
тить на вопрос о том, что 
нужно для сохранения на-
бранной динамики, слож-
но, это предмет целой дис-
куссии. Но вот что точно 
можно сказать: нам нуж-
но увеличивать поддерж-
ку в сфере перевозок зерно-
вых продуктов и повышать 
субсидирование сельхозто-
варопроизводителей.  
— На Кубани сложи
лось противоречивое 
отношение к рекордам 
по экспорту. Одни счи
тают, что это дости
жение, другие говорят 
о том, что мы просто 
сделали сами себе про
блему, обрушив миро
вые цены на зерно. Что 
вы думаете об этом?
— Разговоры по поводу то-
го, что сырьевой сельско-
хозяйственный экспорт — 
это плохо, возникают по-
стоянно с определенной 
периодичностью. Аргумен-
ты приводятся разные в за-
висимости от ситуации. 
Какое-то время они актив-
но эксплуатируются, потом 
тема затихает. Был период, 
когда главенствовал довод 
о том, что нужно поддер-
живать внутреннее потреб-
ление, а не экспортировать. 
Обрушивание цен на зер-
но на мировом рынке — 
это один из таких перио-
дически всплывающих ар-
гументов. Что здесь мож-
но сказать? Ни один сезон 
не повторяется. Да, бывали 
моменты, когда мы основ-
ную часть зерна продава-
ли по средней цене или да-
же ниже средней. Но бы-

вали моменты, когда на-
ши конкуренты — Амери-
ка и Европа — продавали 
ниже средней, а мы — вы-
ше. Цена ко леб лется. Впол-
не может сложиться та-
кая ситуация, что мы сей-
час реализуем наши основ-
ные объ емы по цене сред-
ней и близкой к средней, 
а США и ЕС продадут мень-
ший объем по такой же це-
не или даже ниже. Возмож-
но, такой аргумент приво-
дят те, кто посмотрел толь-
ко на один сезон, а это не-
про фес сио наль но, или же 
те, кто преследует какие- 
то свои цели. Вот текущий 
ценник на мукомольную 
пшеницу: российская — 
240 долларов за тонну 
FOB Черное море, фран-
цузская — 225 долларов 
за тонну FOB Руан, а аме-
риканская SRW — 224 дол-
лара за тонну FOB Мекси-
канский залив.
— Каковы ваши про
гнозы по ценам на бли
жайшее время?
— Возможно, на экспорт-
ном базисе мы увидим неу-
стойчивое равновесие и по-
сле стагнации цены пой-
дут вниз. Могут быть неко-
торые периоды ренессанса, 
очень короткие, но, скорее 
всего, этого не произойдет 
и мы пойдем на закат цены 
вместе с мировым рынком 
вплоть до нового урожая. 
Есть несколько причин для 
этого, но ключевая заклю-
чается в том, что мы все 
это время экспортировали 
активнее обычного, поэто-
му сейчас объективно бу-
дут сокращаться наши тем-
пы вывоза продукции. 

А наши конкуренты — 
ЕС и США — экспортиро-
вали меньше и остаются 
с внушительным запасом 
пшеницы. Этот запас сей-
час им нужно будет сбро-
сить, и придется наращи-
вать свои экспортные про-
граммы все больше и боль-
ше. Как это можно сделать? 
Только снизив цену. К при-
меру, США всего нужно вы-
везти 27 млн тонн пшени-
цы, а текущие темпы зна-
чительно уступают про-
шлогодним, когда по итогу 
они экспортировали 23 млн 
тонн. Таким образом, наши 
конкуренты будут вынуж-
дены идти на снижение це-
ны. Конечно, вслед за этим 
должны пойти на сниже-
ние и наши цены, но это бу-
дет очень трудно сделать, 
потому что у нас уже оста-
ется мало товара, хотя про-
цесс неизбежный. 
— Очень актуальная 
сегодня тема — пере
ориентация на экспорт 
продуктов переработ
ки зерна, уход от сырь
евого сельскохозяй
ственного экспорта. Это 
уже както отразилось 
на рынке?
— Сейчас мы вышли 
на очень хорошие темпы 
и объемы экспорта отру-
бей. Мы продаем их где-то 
около 1 млн тонн за сезон. 
Основной покупатель — 
Турция, она берет более 
90 %. Это то, что мы дей-
ствительно имеем. Что ка-
сается других продуктов 
переработки зерна, то ре-
зультаты совсем не впечат-
ляющие. Возьмем, к при-
меру, российскую муку. Ее 
экспорт, полагаю, повто-
рит результаты прошлого 
сезона, то есть продадим 
порядка 200 тыс. тонн. Это 
в 1,5, иногда в 2 раза мень-
ше экспорта муки Украи-
ны и на порядок меньше 
Казахстана. Но если кто-то 
строит иллюзии по пово-
ду того, что у России буду-
щее в экспорте продуктов 
переработки зерна, а не са-
мого зерна, то чем быстрее 
он от них избавится, тем 
лучше. Просто потому, что 
рынки продуктов перера-
ботки зерна по сравнению 
с сырьевыми ничтожно 
маленькие. Если перевести 
всю мировую торговлю му-
кой в пшеницу, это соста-
вит 25 млн тонн. Для срав-
нения, только наша стра-
на в прошлом сезоне экс-
портировала 40 млн тонн 
пшеницы, в нынешнем 
можем отгрузить 37 млн 
тонн. Даже если мы зай-
мем весь мировой рынок 
муки, что в принципе не-
возможно, — и тогда это 
будет слишком мало. Да, 
когда говорят о необходи-
мости наращивать не сырь-
евой экспорт, апеллируют 
к понятию добавленной 
стоимости. И добавлен-
ная стоимость — хорошая 
вещь. Но, еще раз, объемы 
рынка продуктов перера-
ботки зерна очень малы, 
а для того, чтобы поступа-
тельно развивать россий-
ское сельское хозяйство, 
надо ставить глобальные 
задачи и планы. США — 
очень сильная страна, 
но они почему-то продол-

жают в огромных количе-
ствах продавать сою — по-
рядка 50–55 млн тонн, а со-
евого шрота — только 12–
13 млн тонн. Потому что 
рынок покупателей сы-
рья огромен, а рынок про-
дуктов переработки огра-
ничен. Ведь Россия экс-
портирует в большей мере 
не бензин, а нефть, несмо-
тря на постоянные негодо-
вания по поводу того, что 
«разбазаривается наше до-
стояние, беспощадно экс-
плуатируются ресурсы» 
и т. д. и т. п. Здесь анало-
гичная ситуация: рынок 
нефти и рынок бензина 
и дизтоплива несопостави-
мы по своим объемам. 
— Совсем недавно ста
ло известно, что в стра
не может появиться от
дел Международной ас
социации торговли зер
ном и кормами. Что 
это значит для рынка 
и экспорта?
— Мы жили и работа-
ли без московского офи-
са GAFTA, и его появление, 
думаю, особо не отразит-
ся на рынке. К тому же ас-
социация имеет несколь-
ко офисов в мире. Конеч-
но, торговля по GAFTA счи-
тается более эффективной 
и беспроблемной. Кто по-
нимает, что такое англий-
ское право, тот может оце-
нить преимущества такой 
торговли. Но ведь, чтобы 
торговать по этому меха-
низму, достаточно заклю-
чить контракт по стандар-
там GAFTA, сделать арбит-
раж в Лондонском суде. 
Физическое присутствие 
в Москве стола с над писью 
«GAFTA» вовсе необяза-
тельно. 
— Во второй полови
не прошлого года было 
объявлено о новой по
пытке запустить бир
жевую торговлю зер
ном. При каких услови
ях вы видите перспек
тивы у этой идеи?
— Я считаю, что для 
успешного результата 
нужна большая юридиче-
ская проработка биржевых 
торговых процессов, всех 
текущих и будущих кон-
трактов, условий исполне-
ния этих контрактов. Боль-
ше, чем есть сейчас. Пото-
му что торговать на бирже 
зерном не надо, это какая- 
то контрпродуктивная 
фантазия, там нужно тор-
говать контрактами на зер-
но. Биржа нужна не для ре-
альной торговли продук-
том, а для того, чтобы уста-
навливались котировки. 
Ее главная роль — в це-
нообразовании. Надеюсь, 
что тот шаг, который сей-
час проходит Московская 
биржа, — это начальный 
и промежуточный шаг для 
следующего этапа, кото-
рый и заключается в том, 
что прописаны все усло-
вия исполнения контрак-
та, но самого исполнения 
практически не будет про-
исходить либо исполнит-
ся очень маленькая часть 
всех контрактов. На бирже 
оборачиваются контрак-
ты, а не наличный товар — 
это, собственно, и является 
биржевой торговлей. 

Анна Малюк

АПК

Реклама

Торговать на бирже 
зерном не надо, это какая-
то контрпродуктивная 
фантазия, там нужно 
торговать контрактами 
на зерно. Биржа нужна 
не для реальной торговли 
продуктом, а для того, 
чтобы устанавливались 
котировки.  
Ее главная роль — 
в ценообразовании

ВЛАДИМИР ПЕТРИЧЕНКО 
генеральный директор 

аналитической компании 
«ПроЗерно»

Российские аграрии закрепляют лидерские позиции 
на мировом рынке и демонстрируют максимальные 
темпы экспорта зерновых. В сельскохозяйственном 
сезоне — 2018–2019, согласно самым последним 
данным, в стране произведено почти 113 млн тонн 
зерна, а экспорт, по прогнозам аналитической 
компании «ПроЗерно», в итоге составит 45,6 млн тонн.  

ЭКСПОРТ ЗЕРНА
БУДЕТ РАСТИ
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ШКОЛА ЖИЗНИ
Егор Петрович Гуня 
в 2005 году ушел в ар
мию прямо со школьной 
скамьи и сразу попал 
в горячую точку. Тогда 
он и подумать не мог, 
что в мирное время ис
пытает на себе ужасы 
войны. 
— Меня, как и многих 
мальчишек моего призы-

ва, отправили в Северную Осетию, где в то время дис-
лоцировались наши войска, — вспоминает Егор Гуня. — 
В части я отвечал за бесперебойное электроснабжение, 
позже получил квалификацию связиста. Через полгода 
меня отправили в первую командировку в Чечню. 
Напомним, что, хотя активные боевые действия в тот 
период уже не велись, находиться там было крайне 
опасно. Достаточно много боевиков скрылось в горах, 
и контр террористические операции по их ликвидации 
проводились регулярно.
Задания в этом неспокойном регионе были разными. 
Приходилось охранять контрольно-пропускные пункты, 
перевозить важные грузы. В одну из таких командиро-
вок Егор Гуня со своим взводом ехал через горный пе-
ревал. Как обычно, инженерная разведка проверила до-
рогу на наличие взрывных устройств, после чего двину-
лась колонна. Через 15 километров пути раздался взрыв, 
и впереди идущий БТР охватило пламенем. 
— Этот фугас тогда чуть не лишил нас жизни, — расска-
зывает Егор. — Около 40 минут, ни на мгновение не опу-
ская автоматы, мы ждали саперов и только после по-
вторной проверки смогли продолжить движение.
На гражданке Егор Петрович сразу устроился на Крас-
нодарский НПЗ, где уже 12 лет трудится оператором на-
лива. За это время он женился, у него подрастает дочь 
Олеся.
— Я уверен, что в армии необходимо служить. Это хо-
рошая школа жизни, которая дает опыт и знания, недо-
ступные в обычной жизни, — считает Егор Гуня. 

ГЛАВНОЕ —  
НЕ ДОПУСТИТЬ ЧП
В ряды Российской ар
мии Юрий Александро
вич Палкин, сын во
енного летчика, май
ора, штурмана авиаци
онного полка, призвал
ся в 2010 году. К тому 
времени он, окончив 
институт, уже три года 
трудился на Краснодар

ском НПЗ в должности бойца ВГСО.
— Попал я в автомобильный батальон, который дис-
лоцировался в Славянске-на-Кубани, — вспоминает 
Юрий. — Помню, сразу после призыва нашу роту напра-
вили в Тихорецк для уничтожения боеприпасов с истек-
шим сроком эксплуатации. Это были как обычные па-
троны, так и ракеты класса «Ураган». В часть приезжали 
профес сиональные подрывники, а мы, срочники, долж-
ны были их сопровождать. 
Стоит отметить, что это был первый для России опыт 
по уничтожению ракет такого класса на открытом поли-
гоне. Сложность заключалась в том, что за время хране-
ния взрывчатое вещество растеклось по ракете и любое 
неверное действие могло привести к трагедии. 
— Ракетную установку перед тем, как отправить на по-
лигон, замораживали и грузили в специальные автомо-
били, а уже в пути распиливали, — рассказывает Юрий 
Палкин. — По прибытии на место мы должны были 
следить за порядком и не допускать на объект посто-
ронних. Для нас, молодых парней, это было очень ответ-
ственным заданием. Главное — никаких ЧП!
Сегодня Юрий Палкин — командир военизированно-
го газоспасательного отряда КНПЗ-КЭН, в подчинении 
у него находится два десятка бойцов. Эта должность 

требует немало отваги и мужества, ведь отряд под ру-
ководством Палкина занимается предотвращением, ло-
кализацией и ликвидацией аварийных ситуаций, а так-
же оказанием первой помощи пострадавшим на терри-
тории НПЗ. 
— В каждом из своих бойцов я уверен, как в самом се-
бе. Взял бы я на себя такую ответственность, если бы 
не прошел армейскую школу жизни? Сомневаюсь. Мое-
му сыну Владимиру сейчас 11 лет, и если он не увлечет-
ся наукой, то обязательно пойдет в армию, — подыто-
жил наш герой.

СМЕЛО СМОТРЕТЬ  
В ЛИЦО ОПАСНОСТИ
Недалеко от дома Сергея  
Александровича По
стельного находился во
енный полигон, поэтому 
пользоваться автоматом 
он научился, еще буду
чи ребенком.
В армию Сергея призвали 
в 1999 году и уже после не-
скольких месяцев учебки 

во Владимире отправили в Чечню. 
— Во Владимире мы жили в деревянных казармах, со-
хранившихся со времен генерала Кутузова. Я был назна-
чен водителем-механиком танка. Боевая машина мне 
досталась уникальная, из нее в начале 90-х стреляли 
по Белому дому. А потом нас, еще не обстрелянных па-
цанов, посадили в «вертушку» и отправили в Ханкалу, — 
вспоминает Сергей. 
1999 год вошел в историю нашей страны как время нача-
ла второй чеченской кампании. Боевые действия вспых-
нули тогда с новой силой. БТР Сергея Александровича 
много раз возглавлял колонны с вооружением и продо-
вольствием и должен был в случае нападения отразить 
атаку. Казалось бы, сопровождение — это не бежать с ав-
томатом наперерез, что тут может произойти? Но слу-
чайная поломка этой боевой машины кому-то спасла 
жизнь, а для кого-то стала приговором.
— Помню, мы в очередной раз вели колонну в горы, ког-
да мой БТР сломался. Наша рота осталась в небольшой 
деревне для ремонта, а колонна двинулась дальше без 
нас. Все мы четко знали инструкции: никогда не ходить 
поодиночке. С нами был парень, который на днях дол-
жен был демобилизоваться. Местные угощали нас в тот 
день от души, и за разговорами мы не заметили его ис-
чезновения. А когда кинулись на поиски… нашли толь-
ко разорванный жилет и лужу крови, тело боевики за-
брали, — тяжело вздыхает Сергей. — Мы бесконечно 
палили в воздух, думая, что они испугаются и отдадут 
его, стали обыскивать все дома. Но все безрезультатно. 
На следующий день нас забрала возвращавшаяся в Хан-
калу колонна. Спустя двое суток по штабу пошли слухи, 
что планируется обмен чеченского солдата на русского. 
Имен никто не называл, но мы знали, что это наш со-
служивец, которого рота потеряла в деревне…
Армия научила Сергея Постельного смело смотреть 
в лицо опасности и преодолевать сложности. Демоби-
лизовавшись, он устроился слесарем на железную доро-
гу. На Краснодарский НПЗ пришел 5 лет назад на долж-
ность слесаря-ремонтника, недавно перевелся в чи-
стильщики. Коллеги уважают его за твердость характе-
ра и оптимистичное отношение к жизни. 

КТО, ЕСЛИ НЕ Я?
Сергей Николаевич  
Бакуменко привык 
к самостоятельности 
с малых лет. Еще бу
дучи подростком, он 
устроился работать сле
сарем электротранспор
та на хлопчатобумаж
ный комбинат, откуда 
и был призван в армию 
в 1982 году. 

— Честно, мечтал, что, когда пойду в армию, меня от-
правят служить в Афганистан, — улыбаясь, вспомина-
ет Сергей Николаевич. — Я не боялся военных действий, 
а руководствовался принципом «кто, если не я?». В 18 лет 
почти каждый думает, что он бессмертен, и очень хочет 
совершить что-то героическое. Но, увы, в мой год призы-
ва туда не было.
Родители Сергея Николаевича в те годы работали в Гер-
мании, и в военкомате его заверили, что он отправится 
служить в дружественную ГДР, поближе к ним.
— Помню, нас погрузили в самолет, не сказав, куда точно 
летим. И только после посадки сообщили, что мы в Чехо-
словакии. Честно скажу: не расстроился, — говорит  
Сергей. — Очень не хотелось прослыть среди сослужив-
цев маменькиным сынком. Да и служба в этой стране 
была престижна, особенно с учетом невозможности со-
ветских граждан свободно передвигаться по миру. 
Часть Сергея Бакуменко находилась в городке Милови-
ца, что в 40 км от Праги. Во время службы он был води-
телем и благодаря этому смог увидеть почти всю страну. 
После армии Сергей работал на нескольких крупных за-
водах, занимался даже ремонтом военных самолетов, 
а последние 25 лет трудится на Краснодарском НПЗ. 
За это время успел побывать на разных должностях. Се-
годня он водитель в автотранспортном цехе.
Сергей Бакуменко — почетный донор Кубани. Приме-
чательно, что первый раз он стал донором именно в ар-
мии. Кровь Сергей Николаевич за свою жизнь сдавал 
сотни раз и считает, что для человека естественно помо-
гать ближнему, попавшему в беду. 

ДИНАСТИЯ ВОЕННЫХ
Василий Васильевич 
Филимонов — из семьи 
потомственных воен
ных, поэтому неудиви
тельно, что о воинской 
стезе он мечтал с само
го раннего детства.
В 1993 году, сразу после 
окончания школы, посту-
пил в Краснодарское выс-
шее военное командно- 

инженерное училище ракетных войск на факультет 
электроснабжения.
— Начало 90-х было сложным временем для всей Рос-
сии, — вспоминает Василий Филимонов. — Но, несмотря 
на кризис, обеспечение курсантов было на достойном 
уровне. Хотя и сложностей было предостаточно. На моих 
глазах многие хорошие офицеры вынуждены были оста-
вить профессию, но те, кто остались, несмотря ни на что, 
блестяще учили нас тонкостям военной науки. 
После выпуска Василий Васильевич попал по распреде-
лению в Саратовскую область. В легендарной ракетной 
Таманской ордена Октябрьской Революции Краснозна-
менной дивизии проходил службу на инженерных долж-
ностях, был заместителем главного энергетика дивизии.
— В 1998 году наша дивизия первой переходила на но-
вый ракетный комплекс «Тополь-М», — делится подроб-
ностями Василий Филимонов. — Вводились совершенно 
новые системы электроснабжения. Ответственность бы-
ла колоссальной. Были тяжелые моменты, но я знал, что 
без самоотверженного труда ракета не полетит, поэтому 
должен был сделать все возможное, чтобы запуски про-
ходили в штатном режиме.
В нефтегазовую отрасль Василий Васильевич попал по-
сле службы в дивизии, когда был приглашен для даль-
нейшего прохождения службы в НИИ химмотологии 
Минобороны России на должность главного энергетика. 
В 2009 году он ушел в отставку в звании подполковника. 
Позже Василий Филимонов работал в нескольких круп-
ных нефтегазовых компаниях в разных уголках стра-
ны, а несколько лет назад вернулся в родной Краснодар. 
Сегодня подполковник Филимонов — начальник элек-
троцеха на Краснодарском НПЗ. А еще Василий Василь-
евич — прекрасный отец, который воспитывает дочь Да-
рью и сына Елисея. Он уверен, что в будущем сын про-
должит династию военных.

Суть проекта — сде-
лать жизнь пенси-
онеров Краснодар-
ского края лучше 

и удобнее. В эпоху цифро-
вой трансформации и вы-
соких технологий особен-
но важно обращать вни-
мание старшего поколения 
на важные для него изме-
нения, оперативно расска-
зывать о новинках, в том 
числе в банковской сфе-
ре. В этом призван помочь 
вновь созданный интернет- 
портал «Пенсия23.рф».
Руководитель НКО Ири-
на Петрова подчеркнула, 
что КБ «Кубань Кредит» 
ООО — это лучший парт-
нер для данного проекта.
«Банк активно поддержи-
вает социально значимые 
инициативы, он сам ве-
дет активную социальную 
деятельность и реализу-
ет ряд гуманитарных про-
грамм. Это говорит о вы-
сокой социальной ответ-
ственности организации, 
заботе о жителях Красно-
дарского края. Я уверена, 
что при финансовой и ин-
формационной поддержке 
банка «Кубань Кредит» мы 
сможем успешно реализо-
вать наш проект», — рас-
сказала Ирина Петрова. 
Заместитель председате-
ля Правления КБ «Кубань 
Кредит» Александр Кали-
нич отметил, что при реа-
лизации подобных проек-
тов не стоит думать о за-
тратах.
«Развитие программ по-
добного рода возможно 
исключительно при фи-
нансовой поддержке как 
со стороны государствен-
ного бюджета, так и со сто-
роны бизнеса. Поддерж-
ка с нашей стороны — это, 
прежде всего, показатель 
социальной ответствен-
ности банка, нашей пози-

ции по отношению к пред-
ставителям старшего по-
коления. Следовательно, 
инвестируя в этот проект, 
мы не рассчитываем по-
лучить прибыль. Для нас 
важно, чтобы люди уме-
ли правильно ориентиро-
ваться в сфере финансо-
вых услуг и грамотно рас-
поряжаться своими на-
коплениями», — уточнил 
Александр Калинич. 
Соглашение о сотрудни-
честве было подписа-
но в рамках программы 
«Пенсия — вторая жизнь». 
Для КБ «Кубань Кредит» 
это стало продолжени-
ем работы с пенсионера-
ми, которую кредитная 
организация целенаправ-
ленно ведет с 2002 года. 
В 2014 году в банке была 
принята политика «С за-
ботой о старшем поколе-
нии!», благодаря чему вза-
имодействие с людьми 
старшего возраста пере-
шло на новый уровень. 
«Пенсия23.рф» — это обще-
доступный портал, глав-
ная цель которого — сде-
лать жизнь старшего по-
коления лучше, ком форт-
нее и интереснее. С его 

помощью мы не только 
сможем повысить уровень 
финансовой и компьютер-
ной грамотности людей 
старшего поколения, но 
и поможем им стать ак-
тивными участниками 
общественной жизни. Вы-
сокая доступность интер-
нета и информации мо-
жет это обеспечить. Се-
годня многие операции 
можно выполнить с помо-
щью интернета, а это важ-
но для маломобильных 
групп населения, предста-
вители которых, к сожале-
нию, есть среди наших ро-
дителей, бабушек и деду-
шек», — уточнил зампред 
Правления банка «Кубань 
Кредит».
Банк тесно сотрудничает 
с ветеранскими организа-
циями, выступает партне-
ром мероприятий, адре-
сованных старшему поко-
лению. Только в 2018 году 
специалисты банка про-
вели свыше 600 встреч 
с пенсионерами, организо-
вали для них более 60 экс-
курсий в банк. Объем бла-
готворительной помощи 
ветеранским организаци-
ям превысил 2 млн руб., 
а число пенсионеров — 
клиентов банка достигло 
120 тыс. человек.

В то же время КБ «Кубань 
Кредит» активно занима-
ется социализацией кли-
ентов пенсионного воз-
раста. На базе офисов бан-
ка постоянно проводят-
ся занятия по финансовой 
и компьютерной грамотно-
сти. На курсах пенсионеры 
учатся ориентироваться 
в финансовых продуктах, 
узнают основные принци-
пы финансовой безопас-
ности, получают навыки 
пользования банковски-
ми картами и интернетом. 
К примеру, в минувшем го-
ду обучение в общей слож-
ности прошли более 1500 
человек. Представители 
старшего поколения всегда 
могут получить юридиче-
скую помощь и консульта-
ции по финансовым вопро-
сам в специально создан-
ных в банке центрах об-
служивания пенсионеров.
Подписанное соглашение 
расширяет возможности 
кредитной организации. 
На общедоступном пор-
тале «Пенсия23.рф» банк 
«Кубань Кредит» сможет 
рассказать о финансах са-
мой широкой аудитории, 
а также принять участие 
в адресных акциях, на-
правленных на поддержку 
людей старшего возраста.

ФИНАНСЫ ЛЮДИ

АЛЕКСАНДР КАЛИНИЧ 
заместитель председателя 

Правления банка «Кубань Кредит»

Реклама

Банк «Кубань Кредит» стал партнером проекта «Пенсия — вторая жизнь». Соглашение 
о сотрудничестве между банком и автономной некоммерческой организацией 
всестороннего развития, поддержки, помощи и содействия обществу «Венера» 
подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

С ЗАБОТОЙ О СТАРШИХ

«Поддержка проекта 
«Пенсия23.рф» в рамках 
программы «Пенсия — 
вторая жизнь» — это 
продолжение нашей 
работы по повышению 
финансовой грамотности 
жителей Краснодарского 
края. В прошлом году 
в рамках Российского 
инвестиционного 
форума банк 
подписал соглашение 
с администрацией 
региона о совместной 
реализации мероприятий 
в этом направлении. 
В 2014 году многие 
наши инициативы 
были сформированы 
в единую политику 
банка «С заботой 
о старшем поколении!». 
Мы организуем и курсы 
финансовой грамотности, 
и курсы компьютерной 
грамотности для людей 
пенсионного возраста. 
Только по итогам 
прошлого года обучение 
в рамках наших программ 
прошли 1500 человек»

⇢ Данный портал позволит создать единое информа-
ционное пространство для жителей Краснодарского 
края категории 50+, которое сможет реально показать 
все преимущества, возможности для данной катего-
рии граждан, предоставляемые государством, органа-
ми местного самоуправления, коммерческими струк-
турами и т. д., такие как достойное повышение уровня 
жизни, различные льготы, получение интерактивной 
помощи и консультаций через интернет-портал, пра-
вовая, социальная и психологическая поддержка, ак-
туальная информация об обучении, трудоустройстве, 
проводимых мероприятиях для людей старшего поко-
ления и другая информация о возможных сферах для 
их самореализации и поддержки.

О проекте «Пенсия23.рф»

Подписание соглашения в рамках РИФ-2019

Коллектив Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, одного из крупнейших 
предприятий края, в преддверии Дня защитника Отечества поздравляет своих 
мужчин с праздником и представляет истории о заводчанах, в разные годы 
проходивших службу в рядах Советской и Российской армии. 

АРМИЯ — ПУТЬ 
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ
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БИЗНЕСБИЗНЕС

22 октября 2013 го
да в Краснодаре 
среди бела дня 

(около 10 утра) во дво
ре многоэтажного дома 
от огнестрельного ра
нения скончался пред
приниматель Павел 
Ларин. Вскоре следо
ватель вынес вердикт: 
умышленное причи
нение смерти — убий
ство. Правоохранители 
выдвинули версию, что 
убийство было заказ
ным. Заказчицей след
ствие назначило Октяб
рину Девлетову, бывше
го бизнеспартнера Ла
рина. Основными мо
тивами стали месть 
за прекращение со
вместной деятельности, 
конкуренция и личная 
неприязнь. Уже 5 лет 
она пытается доказать 
свою невиновность, да
же проходила поли
граф, который пока
зал ее непричастность 
к этому преступле
нию. Более того, 
предыдущий 
государ

ственный 
обвинитель Вла

димир Ванюхов уве
домил суд о том, что 
снимает с Девлетовой 
все обвинения, но су
дья скоропостижно 
скончался и не отраз
ил этот отказ в судеб
ном решении. Прокура
тура не отменила реше
ние Ванюхова, но про
должила обвинять Дев
летову. Этот прецедент 
и заинтересовал ДГ, мы 
попытались разобрать
ся в ситуации. 

ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА
Октябрина и Павел были 
знакомы давно — со вре-

мени, когда еще оба жили 
в Элисте. В начале 2000-х 
Октябрина уехала в Крас-
нодар полу чать выс-
шее образование. В ито-
ге осталась, построила 
успешную карьеру, дойдя  
до должности директора 
филиала немецкой ком-
пании «Ведасвинтех», ко-
торая специализирова-
лась на производстве 
оборудования для сви-
новодства. Во время 
очередного отпуска 
в Элисте она встре-
тилась со своим 
давним приятелем 
Павлом Лариным. 
Он рассказал ей 
о жизненных труд-
ностях. Октябрина 
решила ему помочь 
и, согласовав свои 
действия с учреди-
телем, предложила 
Ларину трудо-
устрой-
ство 

в Красно-
даре. Он согла-

сился. Позже Ларину 
предоставили служебную 
квартиру и автомобиль.
Кризис 2008 года побу-
дил иностранных ин-
весторов покинуть рос-
сийский рынок, и фили-
ал было решено закрыть. 
Оставшись без работы, 
Павел вернулся к при-
вычному для него заня-
тию — ремонту компью-
теров и оргтехники.
 
«АТАМА»
Вскоре в Краснодарском 
крае разразилась АЧС 
(африканская чума сви-
ней) — заболевание, кото-
рое очень быстро распро-
страняется и опасно для 
человека. Борьба с ним 
проста: практически все 
поголовье свиней на фер-
ме должно быть захоро-

нено по специальному ре-
гламенту. Увидев потреб-
ность в цивилизованном 
подходе к утилизации 
заболевших животных, 
Девлетова решила выве-
сти на рынок нашей стра-
ны высокотехнологичное 
оборудование — инсине-
раторы. Для реализации 
проекта ей нужен был по-
мощник. Так в 2009 году 
она создала ООО «Атама», 
взяла в соучредители Ла-
рина, назначила его ге-
неральным директором, 
тем самым создав для не-
го мотивацию и снизив 
риски воровства на пред-
приятии. Всей коммерче-
ской моделью руководи-
ла Девлетова: инвесто-
ра нашла она, договорен-
ности с английским про-

изводителем 
были у нее, более 

того, она была знако-
ма со многими потен-

циальными клиентами. 
Инсинераторы оказались 
востребованными. Дело 
пошло, понадобились со-
трудники. Павел предло-
жил взять на вакантные 
должности его друзей 
из Элисты Дмитрия Гор-
бачева и Дениса Красов-
ского и жену Юлию Лари-
ну, аргументировав тем, 
что своим людям мож-
но доверять. Осенью 2012 
года было решено взять 
в штат главного бухгалте-
ра. На эту должность при-
шла Мария Белашова.
Бизнес рос, прибыль уве-
личивалась. В конце 2012 
года Ларин и Девлето-
ва поделили первые ди-
виденды — по миллиону 
рублей каждому, приобре-
ли в лизинг автомобили: 
два Nissan Teana. Провели 
новогодний корпоратив, 
где вместе с коллективом 
радовались достигнутым 
успехам. 

ПОЧЕМУ ПРОКУРАТУРА 
СОМНЕВАЕТСЯ В СЕБЕ?

Что же омрачило эту си-
туацию и почему уже 
15 февраля началась че-
реда странных явле-
ний? Сначала Юлия Ла-
рина проявила агрес-
сию на банальную прось-
бу Девлетовой позвонить 
контраген ту, а затем, 18-
го числа, вслед за Юли-
ей главный бухгалтер Бе-
лашова, нарушив обыч-
ный порядок, отказалась 
предоставить Девлето-
вой выписки о движени-
ях по расчетным счетам, 
сославшись на письмен-
ное распоряжение гене-
рального директора Ла-
рина; аналогичное пове-
дение продемонстриро-
вал и менеджер по про-
дажам Денис Красовский. 
Кстати, предъявить это 
письменное распоряже-
ние они так и не смогли, 
равно как не смогли в хо-
де следствия доказать 
свое утверждение, что 
конфликты начались еще 
в декабре 2012 года.
Пожелав ра зобраться 
в ситуации, Октябрина 
позвонила Павлу. Офици-
альный тон ответов пока-
зал, что дружбы уже нет. 
Проконсультировавшись 
у юриста, Девлетова про-
вела внеочередное собра-
ние учредителей, по ито-
гам которого она стала 
инициатором прекраще-
ния совместной деятель-
ности с Лариным, поняв, 
что дальнейшее партнер-
ство с ним не имеет пер-
спектив. Правильность 
решения подтвердилась 
буквально на следующий 
день, когда в руки Октяб-
рины попала переписка 
супругов Лариных. В ней 
Ларины в оскорбитель-
ной форме обсуждали 
личную жизнь своего ру-
ководителя Девлетовой, 
ждали, когда она уедет 
по делам, чтобы порань-
ше уйти домой, и, не стес-
няясь, списывали свои 
личные траты на счет 
«Атамы». 
В апреле 2013 года Ок-
тябрина узнала, что еще 
14 февраля Ларин подал 
документы на регистра-
цию собственной ком-
пании ООО «Инсипром». 
По сути, этот шаг и под-
твердил намерение Пав-
ла работать самостоятель-
но, и это решение не было 
связано с какими-то кон-
фликтами. 11 марта Павел 
Ларин документально вы-
шел из состава учредите-
лей ООО «Атама». По сло-
вам Октябрины, они за-
ключили джентль менское 
соглашение: Ларин не вме-
шивается в дистрибутор-
скую деятельность «Ата-
мы», а Девлетова осво-
бождает его от выплаты 
долгов инвестору.
 
АНГЛИЙСКИЙ  
ДОГОВОР
Бизнес «Атамы» строил-
ся на внешнеэкономиче-
ской деятельности. Суть 
заключалась в покупке 
оборудования (инсинера-
торов) у английского про-
изводителя «ВС Спект-
рум» и дальнейшей их пе-
репродаже на территории 
России. 

Павел Ларин хоть и го-
ворил о создании соб-
ственного производства, 
но в итоге скопировал 
отстроенную Девлето-
вой систему продаж тех 
же английских инсине-
раторов, видимо забыв 
то джентльменское со-
глашение. Единственное, 
что он не учел, — это 
роль Девлетовой в биз-
несе. 
Чтобы получить договор 
с англичанами, сразу же 
после выхода из состава 
учредителей ООО «Ата-
ма» он поехал в Вели-
кобританию и предоста-
вил «ВС Спектрум» про-
токол общего собрания 
учредителей, в котором 
говорилось о намере-
нии ликвидировать об-
щество (кстати, этот про-
токол не вступил в силу, 
так как Девлетова реши-
ла продолжить деятель-
ность). Англичане вос-
приняли это намерение 
как весомый повод для 
заключения партнерства. 
В качестве аргумента Ла-
рин обещал им скорую 
закупку инсинератора 
для анапского ветуправ-
ления. 
Так как для английских 
партнеров новость о на-
мерении ликвидировать 
«Атаму» стала неожи-
данной и они лишались 
единственного предста-
вителя на российском 
рынке, они согласились 
работать с Лариным, 
в том числе и на услови-
ях отсрочки платежа.  
Получив дистрибутор-
с кий договор, Ларин 
направил в анапское 
ветуправ ление от себя и 
аффилированных с ним 
лиц три коммерческих 
предложения (в каждом 
из которых было пря-
мое указание либо на ан-
глийские инсинерато-
ры «ВС Спект рум», либо 
на аналогичные), тем са-
мым сформировав цену 
аукциона в 13,5 млн руб.

 

АНАПСКИЙ АУКЦИОН
Девлетова в ходе прямых 
переговоров с анапским 
ветуправлением узна-
ла, что Ларин уже сделал 
организации коммерче-
ское предложение на по-
ставку английского ин-
синератора. Безуслов но, 
этот факт стал для нее 
полной не ожи дан ностью, 
п о с л у ж и в ш е й н а ч а -
лом конкурентной борь-
бы, но не за рынок сбы-
та, а за дистрибуторский 
контракт. 
Октябрина обратилась 
к английским парт не рам 
за разъяснениями. В по-
лученном ответе гово-
рилось, что Павел ввел 
их в заблуждение (рас-
сказав, что «Атаму» ре-
шено ликвидировать), 
у них уже есть соглаше-
ние о сотрудничестве 
с ООО «Инсипром» и ан-
нулировать его они мо-
гут только в случае, ес-
ли Ок тяб ри на представит 
им доказанную информа-
цию о неправомерных 
действиях со стороны 
«Инсипрома», указыва-
ющих на неблагонадеж-
ность партнера. По су-

ти, Ларин уже поставил 
под сомнение свою дело-
вую репутацию у англи-
чан, но они потребова-
ли дополнительных до-
казательств. Девлетова 
предположила, что тя-
нуть с принятием реше-
ния о расторжении парт-
нер ства с «Инсипромом» 
они могут до окончания 
анапского аукциона (для 
прагматичных англичан 
ценен партнер, принося-
щий заказы).
Это повлекло ряд дей-
ствий, направленных 
на создание для Лари-
на условий, при кото-
рых он не смог бы в рам-
ках анапского аукцио-
на поставить именно 
английский инсинера-
тор, а именно: лишить 
его дистрибуторского 
контракта до аукциона, 
снять с торгов, а в слу-
чае выхода на торги сни-
зить цену до уровня, де-
лающего невозможным 
покупку инсинератора 
у «ВС Спект рум».
Снять с торгов было воз-
можно, если обнаружить 
и указать на факт пред-
ставления организатору 

аукциона недостоверных 
сведений от «Инсипро-
ма»; чтобы лишить дис-
трибуторского контрак-
та, нужно было предста-
вить информацию о не-
надежной деловой репу-
тации, а снизить цену 
можно было расчетом се-
бестоимости производ-
ства инсинератора соб-
ственными силами, если 
бы Девлетовой пришлось 
его производить, в слу-
чае выигрыша аукциона 
по цене ниже стоимости 
английского изделия.
За сбором компромата 
о деятельности «Инси-
прома» Октябрина обра-
тилась к Чингизу Ама-
ханову. С ним она бы-
ла знакома с 2011 года — 
с того момента, как он 
со своей женой и двумя 
детьми снял у нее квар-
тиру. В тот момент Ама-
ханов работал специа-
листом отдела взыска-
ния в финансовой фир-
ме и, с его слов, имел 
доступ ко всем информа-
ционным базам. По сло-
вам Девлетовой, перед 
ним стояла задача най-
ти письменные доказа-
тельства нарушений на-
логового законодатель-
ства, невыполнения кре-
дитных обязательств, 
наличия административ-
ных правонарушений, 
использования нелицен-
зионного программного 
обеспечения ООО «Инси-
пром» и прочего в корот-
кие сроки, так как про-
ведение аукциона было 
назначено на середину 
июля. С задачей Амаха-
нов не справился, сослав-
шись на то, что в работе 
молодого предприятия 
сложно выявить какие- 
либо нарушения, а полу-
ченные им за работу 300 
тыс. руб. пообещал вер-
нуть в ближайшее время. 
29 июля 2013 года состо-
ялся аукцион анапско-
го ветуправления, в ко-
тором участвовали четы-

ре компании: две ижев-
ские,  «Атама» и «Инси-
пром». Начальная цена 
аукциона составляла по-
рядка 13,53 млн руб., что 
соответствовало цене по-
купки в Англии обору-
дования в совокупно-
сти с торговой наценкой. 
Необходимо отметить, 
что признаком того, что 
планировалась продажа 
именно английского обо-
рудования, являлось то, 
что ижевские компании 
сразу после начала тор-
гов остановлись на це-
не исполнения заказа 
на уровне 13 млн руб.  
П о б е д и т е л е м  с т а л о 
ООО «Инсипром», пред-
ложившее цену 4,9 млн 
руб., снижение состави-
ло более 65 %. Девлето-
ва, опираясь на расчеты 
себестоимости, произве-
денные ею еще до аукци-
она, понимала, что Павел 
взял контракт себе в убы-
ток. Таким образом, Ок-
тябрина добилась сво-
ей цели — лишила Лари-
на дистрибуторского кон-
тракта, не оставив ему 
возможности произвести 
покупку инсинератора 
у «ВС Спектрум». 
Практически незамед-
лительно после понима-
ния, что заказа от Ларина 
не будет, а именно 6 авгу-
ста 2013 года, Октябрина 
получила от руководства 
«ВС Спектрум» официаль-
ное письмо, в котором го-
ворилось, что «Атаму» 
наделяют полномочия-
ми единственного дис-
трибьютора на террито-
рии России и Казахстана. 
В этот же день «ВС Спект-
рум» направило «Инси-
прому» письмо о растор-
жении дистрибуторского 
соглашения, копию пись-
ма также направили Дев-
летовой. 
Примечательно, что па-
раллельно с анапским 
аукционом Октябрина 
выиграла аукцион в Ка-
захстане на поставку бо-
лее мощного и, соответ-
ственно, более дорого-
стоящего оборудования; 
компания Ларина к это-
му аукциону не была до-
пущена. Цена выигран-
ного контракта составила 
44 млн руб.
Вернемс я к ис т ории 
с Амахановым. Девле-
това, поняв, что Амаха-
нов не выполнил рабо-
ту по сбору компромата 
о деятельности ООО «Ин-
сипром» и тянет время 
с возвратом денег, ссы-
лаясь на разные обсто-
ятельства, потребовала 
от него съехать с кварти-
ры. Устав от его постоян-
ных отговорок и оправ-
даний, сказала ему: «От-
дашь деньги, когда разбо-
гатеешь», тем самым по-
ставив точку в деловых 
отношениях с Амахано-
вым. Но, как оказалось, 
данную точку Амаханов 
не торопился ставить, 
и он по известным толь-
ко ему причинам попро-
сил Масхудова съездить 
к Ларину. Зачем? Поста-
раемся выяснить. След-
ствие ДГ продолжается.

Евгения Гладущенко

Увидев потребность 
в цивилизованном 
подходе к утилизации 
заболевших животных, 
Девлетова решила вывести 
на рынок нашей страны 
высокотехнологичное 
оборудование — 
инсинераторы 

В апреле 2013 года 
Октябрина узнала,  
что еще 14 февраля 
Ларин подал документы 
на регистрацию 
собственной компании 
ООО «Инсипром». По сути, 
этот шаг и подтвердил 
намерение Павла 
работать самостоятельно, 
и это решение не было 
связано с какими-то 
конфликтами 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Реклама

В ее работе приня-
ли участие пред-
седатель Правле-
ния, генеральный 

директор ПАО «Газпром 
нефть» Александр Дюков, 
генеральный директор 
ПАО «Россети» Павел Ли-
винский, генеральный ди-
ректор Российского фон-
да прямых инвестиций 
(РФПИ) Кирилл Дмитри-
ев, генеральный дирек-
тор ОАО «Российские же-
лезные дороги» Олег Бе-
лозеров, министр энерге-
тики РФ Александр Но-
вак и еще ряд чиновников 
и топ- менеджеров. В хо-
де мероприятия они обсу-
дили факторы, влия ющие 
на инвестиции в различ-
ные сферы экономики 
страны, рассказали о том, 
что мешает более активно-
му привлечению средств, 
и поделились варианта-
ми развития направлений 
данной тематики.
Спикеры отметили, что 
ТЭК является крупней-
шим инвестором в россий-

скую экономику. Он созда-
ет стоимость на всей про-
изводственной цепочке 
от геолого- разведочных 
работ до потребления ре-
сурса в виде топлива 
и электричества. Нара-
щивание эффективности 
на всех этапах служит за-
логом развития экономи-
ки страны и повышения 
ее конкурентоспособности 
на мировом рынке. 

ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ
Министр энергетики РФ 
Александр Новак заметил, 
что ТЭК остается ведущей 
и наиболее конкуренто-
способной отраслью рос-
сийской экономики. Стра-
на может увеличить объ-
ем инвестиций к 2024 го-
ду до 7,5 трлн руб. (+50 %). 
Министр считает, что для 
этого надо стимулировать 
нефте до бы чу в Западной 
Сибири на дей ству ющих 
месторождениях, инвести-
ровать в нефтегазохимию 
(400–500 млрд руб. в год), 
проводить модернизацию 

электроэнергетики (2 трлн  
руб.). За последние го-
ды доля российского газа 
на мировом рынке вырос-
ла до 40 % против 35 % еще 
несколько лет назад. Кро-
ме того, Александр Новак 
обратил внимание на ак-
тивно развивающийся ры-
нок сжиженного природ-
ного газа: с учетом дей-
ству ющих проектов в 2019 
году будет произведено 
порядка 27 млн тонн СПГ.
«Существует десяток но-
вых проектов в сфере СПГ, 
которые реализуются 
в ближайшее время в Рос-
сии. То есть мы будем про-
изводить 70 млн тонн СПГ 
в год. Это 70−100 млрд дол-
ларов инвестиций в бли-
жайшей перспективе, — 
подчеркнул Новак. — По-
требитель выбирает кон-
курентоспособного постав-
щика. По нефти мы сейчас 
занимаем 11 % от мирово-
го объема. Правительство 
разработало предложения 
по развитию такого секто-
ра, как нефтегазо химия. 

Мы видим тут огромный 
потенциал, ведь сейчас 
Россия занимает в этой 
сфере только 2 % мирового 
рынка. Объем инвестиций 
ТЭК по всем направлени-
ям за 2018 год составил по-
рядка 5 трлн руб., это око-
ло 40 % от общего объ ема 

инвестиций. Топливно- 
энергетический комплекс 
является драйвером разви-
тия многих отраслей, фор-
мирует 25 % ВВП и порядка 
60 % экспорта».
Александр Новак уверен, 
что для развития нефте-
газохимии необходимо до-
настроить налоговую си-
стему так, чтобы компани-
ям было выгодно прово-
дить глубокую переработ-
ку на территории России, 
а не отправлять сырье 
на экспорт.
«За счет новой добавлен-
ной стоимости, новых ра-
бочих мест на 1 руб. сти-
мулирования мы мо-
жем получить эффект 
до 2,5 руб.», — отметил ми-
нистр.  
Александр Дюков (ПАО 
«Газпром нефть») расска-
зал, что до 2035 года 50 % 

мощностей, которые сей-
час дают добычу, есте-
ственным образом не смо-
гут производить нефть 
и их надо заместить. 
По его словам, за послед-
ние 8 лет продуктивность 
залежей, с которыми ра-
ботают нефтяники, снизи-
лась в 6 раз. Для сохране-
ния текущей добычи они 
вынуждены бурить гораз-
до больше высокотехноло-
гичных, горизонтальных 
и многотрубных скважин, 
доля которых в настоя-
щее время превышает 70 %. 
В связи с осложнением 
добычи нефти за послед-
ние 10 лет в отрасли сме-
нились практически все 
технологии. Сейчас ком-
пания занимается разра-
боткой около 1000 техно-
логий по вовлечению но-
вых залежей, эксплуата-

В рамках Российского инвестиционного форума 
в Сочи состоялась очень интересная сессия 
с уникальным составом спикеров «ТЭК: создание 
условий для инвестиций — залог сохранения 
конкурентоспособности российской экономики». 

КУБАНЬ И ТЭК

⇢ Строительство первого в России ветропарка компании «ВетроОГК» («Росатом») 
началось в Адыгее летом 2018 года. Его мощность составит 150 МВт, ветропарк 
будет состоять из 60 энергетических установок высотой от 75 до 135 м мощно-
стью 2,5 МВт каждая на территории двух районов республики — Шовгеновского 
и Гиагинского. Его плановая среднегодовая выработка составит 354 млн кВт·ч. 
Ввод ветропарков в эксплуатацию планируют завершить летом 2019 года. Ранее 
планировалась другая дата, но сроки были перенесены из-за неблагоприятных 
погодных условий и их последствий. Реализация проекта позволит сократить 
энергодефицитность в Адыгее более чем на 20 %. Практически закончена рабо-
та по технологическому присоединению ветрогенерации к внешним сетям, идет 
строительство подстанции 220 кВ и линии электропередачи 220 кВ от Адыгей-
ской ВЭС до линии Армавир — Центральная. Непосредственной реализацией 
проекта занимается компания «НоваВинд» (дивизион «Росатома»). По словам 
специалистов, в республике есть все необходимые условия для эффективной ра-
боты ветропарка: сила ветра на высоте 80 м составляет 6,4 м/с. Как сообщили 
в АО «НоваВинд», потребление электричества в энергосистеме Краснодарского 
края и Республики Адыгея до 2023 года вырастет на 12,4 %, или 3 млрд кВт·ч. По-
казатель составит 30 млрд кВт·ч, а среднегодовой прирост — 1,7 %. 
Соглашение о строительстве ветропарка глава Адыгеи Мурат Кумпилов и ген-
директор компании «НоваВинд» Александр Корчагин подписали в рамках Рос-
сийского инвестиционного форума в Сочи в 2018 году.

Кстати

ции кривых зон. Без такого 
стремительного развития 
вся нефтегазовая отрасль 
не смогла бы быть эффек-
тивной. Появилось даже 
такое понятие, как «цифро-
вая нефть», для добычи ко-
торой, к примеру, из про-
пущенных горизонтов 
применялись новые тех-
нологии. Снижение про-
дуктивности действующих 
месторождений требует 
от нефтегазовых компа-
ний повышения инвести-
ций в отрасль.
Министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Дми-
трий Кобылкин считает, 
что будущее — за глубо-
кой переработкой, дивер-
сификацией нефтегазово-
го комплекса. Это обой-
дется дорого всем, но оно 
того стоит. Нефтегазовые 
компании — одни из тех, 
кто заинтересован и мо-
жет вложить такие деньги. 
Поддержать отрасль так-
же могут и регионы, где 
ведутся добыча и перера-
ботка углеводородов, уве-
рена губернатор Ханты- 

Мансийского автономно-
го округа — Югры Ната-
лья Комарова. Сделать это 
можно за счет поддержки 
инвестиционных проектов 
настройкой налогообложе-
ния, когда учитываются 
состояние проекта, стадия 
его реализации. Вторая со-
ставляющая этого процес-
са — создание благопри-
ятной регулятивной среды 
вокруг деятельности ком-
пании. 

ВСЛЕД ЗА ЛИДЕРОМ
Развитие ТЭК стимулирует 
рост и техническое перево-
оружение в смежных от-
раслях, в частности в рос-
сийской трубной промыш-
ленности, куда частные 
инвесторы вложили более 
12 млрд долларов.
Олег Белозеров (ОАО «Рос-
сийские железные до-
роги») заявил на сессии, 
что компания и ТЭК не-
разделимы: 60 % грузо-
оборота РЖД приходит-
ся именно на топливно- 
энергетический комплекс, 
поэтому до 2024 года ком-

пания планирует инве-
стировать почти 9 трлн 
руб. Ключевым элемен-
том развития общества 
Олег Белозеров видит так-
же увеличение экспорта 
угля, который к 2025 го-
ду должен вырасти до 500 
млн тонн. В связи с этим  
почти 700 млрд руб. зало-
жено на модернизацию  
БАМа и Транссиба. 
Павел Ливинский (ПАО 
«Россети») рассказал, что 
компания намерена инве-
стировать 250 млрд руб. 
в год в развитие сетевого 
комплекса. Он также по-
обе щал не только оцифро-
вать самую большую сеть 
в мире, но и сделать из нее 
нечто большее. 

ЧАСТНЫЕ ДЕНЬГИ
«Не надо бояться акциони-
рования предприятий, ко-
торые сейчас на 100 % нахо-
дятся в руках государства. 
Малые доли (5–10 %) необ-
ходимо выпускать на ры-
нок и тем самым стиму-
лировать инвесторов», — 
высказал мнение первый 

зампредседателя комите-
та Госдумы РФ по энерге-
тике Валерий Селезнев.
В заключение Александр 
Новак выразил надежду, 
что все будут стремить-
ся, чтобы в соответствии 
с Указом президента РФ 
№ 204 общий объем ин-
вестиций увеличился 
до 25 % от ВВП. Топливно- 
энергетический комплекс 
будет играть в этом ве-
дущую роль. «У нас есть 
конкретные предложения 
по новым сферам инвести-
ций, таким как нефте газо-
химия, мы можем постро-
ить много заводов. Мир се-
годня идет к тому, чтобы 
более активно перераба-
тывать углеводороды в ко-
нечную продукцию — не-
фтехимическую, полиэти-
лен, полипропилен. Проек-
тов много, нужно немного 
отрегулировать законода-
тельную базу, чтобы ин-
вестиции пошли в те же 
большие проекты в обла-
сти сжижения природно-
го газа. Россия нацелена 
не только на добычу угле-
водородов, но и на их пере-
работку, чтобы создавать 
более высокий уровень до-
бавленной стоимости», — 
отметил министр. 
Отечественная экономи-
ка выросла в 2018 году 
на рекордные за послед-
ние 6 лет 2,3 %. Аналитик 
по товарным рынкам «От-
крытие Брокер» Оксана Лу-
кичева отмечает, что нема-
ловажную роль в этом сы-
грали нефтегазовые ком-
пании. «Около 90 % обо-

рудования для отрасли, 
в том числе и переработ-
ки углеводородов, произ-
водится в России. Надо от-
метить, что нефтегазовый 
сектор никогда не прекра-
щал работать над само-
обеспе че ни ем, поэтому 
необходимое импортоза-
мещение реализуется бы-
стро», — заметила эксперт.
Самым перспективным 
сегментом российско-
го ТЭК, по мнению госпо-
жи Лукичевой, являет-
ся нефте химия, кото-
рую активно развива-
ют «Газпром» и «Лукойл». 
На ее взгляд, маржа от экс-
портной продажи продук-
тов переработки пока не-
высока, чтобы перекрыть 
прибыль от экспорта сы-
рой нефти, но ситуация 
будет существенно лучше 
лишь в случае производ-
ства и экспорта нефтехи-
мической продукции.
В то же время развитию пе-
реработки нефти в России 
препятствует низкая себе-
стоимость добычи на тра-
диционных месторожде-
ниях — не выше 30–35 дол-
ларов, дорогие проекты по-
ка составляют небольшую 
часть. По словам Оксаны 
Лукичевой, арктическая 
добыча рентабельна при 
цене в 50–60 долларов, как 
об этом сообщала компа-
ния «Газпром нефть».

ДОЛОЙ МАНЕВРЫ!
Практически все участни-
ки обсуждения высказали 
пожелание к правитель-
ству о прекращении прак-

тики всевозможных ма-
невров и изменений в на-
логовом законодательстве. 
Это мешает проводить 
долгосрочную инвестици-
онную политику, настора-
живает и отпугивает парт-
неров за рубежом, негатив-
но влияет на капитализа-
цию. Желание инвестиро-
вать как у российских, так 
и у зарубежных компаний 
есть, но нужно соблюдать 
стабильные условия. Для 
этого необходимы долго-
срочные тарифы для ре-
гулируемых организаций 
и неизменные на протяже-
нии долгого времени пра-
вила игры в области на-
логообложения, регулиро-
вания.
Также представители от-
расли отметили еще од-
ну проблему, которая вско-
ре может стать общей для 
всей экономики, — это де-
фицит электричества. Его 
не хватает при осущест-
влении энергоемких про-
ектов, что тормозит раз-
витие инвестиционных 
программ крупных ком-
паний и естественных 
монополий, а также эко-
номику страны в целом. 
Эта проблема актуальна 
и для Краснодарского края 
и Адыгеи, где власти зая-
вили об амбициозных пла-
нах в сфере промышлен-
ности и АПК. На решение 
задачи энергообеспече-
ния направлено несколько 
крупных проектов, согла-
шения по которым были 
подписаны на РИФ-2019.

Сергей Лапшин

Солнечная электростанция работает совмест-
но с центральной сетью, обеспечивая работу 
электроприборов. В светлое время суток энер-
гия вырабатывается с помощью солнечных мо-

дулей и питает напрямую потребителей через сетевой 
инвертор, уменьшая потребление от вводной сети. Если 
же потребителей в данный момент нет, электро энергия 
поступает в центральную сеть и выкупается электросе-
тевой компанией, о чем гласит проект закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об электроэнер-
гетике» в части развития микрогенерации», подписан-
ный президентом РФ в прошлом году. 

Кому выгодно устанавливать сетевые солнечные 
электростанции?
Прежде всего, это выгодно крупным потребителям 
электроэнергии, потребляющим основную долю элек-
тричества в дневное время и в летний период, особен-
но на побережье.
Сетевые солнечные электростанции выгодны торго-
вым и офисным центрам, промышленным предприя-
тиям, отелям, турбазам, санаториям и любым другим 
потребителям энергии, желающим сократить свои за-
траты и регулярно получать стабильный пассивный 
доход либо добавить мощность на объект.
Преимущества использования сетевых солнеч
ных электростанций:
- экономия затрат (на все время) в условиях повыша-
ющихся тарифов на электроэнергию;
- получение дополнительной мощности электроэнер-
гии для питания нагрузок;
- избавление от необходимости выкупа дополнитель-
ных мощностей при расширении; 
- возможность получать стабильный пассивный доход;
- обеспечение бесперебойного питания основных потре-
бителей электроэнергии при аварийных отключениях 
центральной сети при использовании специального ИБП;
- приобщение к сообществу современных энергоэффек-
тивных предприятий, вносящих свой вклад в сохране-
ние окружающей среды.
Преимущества сетевых электростанций перед 
другими типами солнечных электростанций:
- значительно меньшая стоимость комплектации си-
стемы за счет исключения из состава оборудования до-
рогостоящих аккумуляторов; 

- более эффективное преобразование солнечной энер-
гии в электроэнергию (КПД сетевых инверторов со-
ставляет более 98 %);
- повышенная надежность системы за счет исключения 
недолговечных аккумуляторов.
Серьезный минус сетевых систем — невозможность 
работы при отключении центральной сети, но эта про-
блема решается при использовании последних разра-
боток гибридных инверторов или оборудования кон-
церна SMA Solar Technology AG (Германия).
Сетевая солнечная электростанция мощностью 
15 000 Вт в климатических условиях Краснодара в тече-
ние года выработает 20 000 кВт·ч, обеспечив офисный 
центр или домовладение дополнительной энергией 
в периоды ее пикового потребления. А излишки выра-
ботанной энергии можно продать электросетевой ком-
пании по цене договора с ней или взаимозачета.
В комплект услуги по оборудованию объекта сетевой сол-
нечной электростанции входят проектирование и подбор 
оборудования, отвечающего необходимым требованиям, 
поставка оборудования и всего необходимого для монта-
жа электростанции, монтаж и пусконаладочные работы. 
Гарантия на солнечные панели — 12 лет, на сете-
вой солнечный инвертор — 5 лет. Поставки со склада  
в г. Краснодаре.
Ориентировочная стоимость такой энергосистемы под 
ключ — 740 000 руб. При тарифе 7 руб/кВт·ч срок окупа-
емости составит 5 лет.

В области альтернативной энергетики грядут перемены. Государственная Дума 
12 февраля 2019 года приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации». 
Это означает, что в ближайшем будущем собственник солнечной электростанции 
мощностью не более 15 кВт сможет продавать электросетевой компании излишки 
произведенной энергии.

350049, Россия, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1
Тел./факс +7 (861) 2200212, тел. +7 (918) 3220244
www.solarcenter.ru, email: llkrasnodar@gmail.com

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА ПОЙДЕТ В СЕТЬ

⇢ Власти Краснодарского края в целях устранения энергодефицита в регионе 
в феврале 2019 года на инвестфоруме в Сочи подписали соглашение с компани-
ями «Технопромэкспорт» и «Авелар Солар Технолоджи».
В рамках первого проекта в Крымском районе построят Ударную тепловую элек-
тростанцию мощностью 500 МВт. Инвестиции в проект составят более 51 млрд 
руб. Новая электростанция, помимо уменьшения энергодефицита на Кубани, по-
способствует стабильной работе энергосистемы Крымского полуострова. Проект 
планируется реализовать до конца 2021 года. Для размещения объекта выдели-
ли земельный участок общей площадью 64 га. 
Компания «Авелар Солар Технолоджи» в 2019–2020 годах построит в Краснодар-
ском крае 18 солнечных электростанций мощностью 4,9 МВт каждая. В проект 
планируют вложить 9,8 млрд руб.

Кстати
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-Екатерина , 
как полу
чилось, что 
чисто муж

ским делом — салоном 
барбершопом — управ
ляет хрупкая девушка?
— Мой муж носит боро-
ду, поэтому и возникла 
идея открыть подобное 
заведение. Три года на-
зад он впервые восполь-
зовался услугами одно-
го из первых салонов по-
добного типа в Красно-
даре и был в восторге 
от атмосферы, обслужи-
вания, ассортимента ус-
луг и специализирован-
ной продукции по ухо-
ду за бородой. Позднее 
мы вместе проанализи-
ровали рынок и решили, 
что в ближайшее время 
такие услуги станут по-
пуляр ными в нашем го-
роде. С этого момента мы 
и начали развивать этот 
бизнес, отмечу только, 
что он не единственный, 
у нас есть еще несколько 
направлений деятельно-
сти, куда мы вкладываем 
средства.
— В основу бизнес 
плана закладывалась 
своя модель или это 
был франчайзинг?
— Фра н ча й зинг. Мы 
не обладали необходи-

мым опытом, поэтому 
не стали эксперименти-
ровать: рассмотрели ряд 
предложений, побывали 
в салонах и в итоге оста-
новились на «Франте». 
— В Краснодаре бытует 
мнение, что открытие 
барбершопа не требует 
больших затрат, а при
быль составляет чуть 
ли не 200 %. Это дей
ствительно так? 
— Все зависит от того, ка-
кого уровня цирюльню 
собираются открывать. 
Если брать сетевые про-
екты со своими стандар-
тами, дизайн- проектами, 
требованиями по венти-
ляции, системам безо-
пасности и так далее — 
это серьезные вложения. 
Если просто поставить 
мойку, кресло и зерка-
ло и обозвать это барбер- 
с а л о н ом ,  т о  м о ж н о 
и не особо вкладывать-
ся. У нас только ремонт 
помещения занял около 
трех месяцев, а общие за-
траты в 2016 году соста-
вили порядка 3 млн руб. 
На объем первичного ка-
питаловложения влия-
ют площадь помещения, 
цена аренды, количество 
кресел — рабочих мест. 
Ва ж но помни ть, что 
в барбершоп приходят 

не только бороду под-
стричь, а в первую оче-
редь за атмосферой.
— Как вы решили во
прос с персоналом?
— Мы не брали людей 
без опыта работы, но под-
нимали их уровень до на-
ших стандартов. К нам 
раз в квартал приезжа-
ют именитые мастера се-
ти и обучают наш персо-
нал. Сейчас у нас работа-
ют три барбера, мы в по-
исках четвертого, а всего 
в коллективе шесть чело-
век.
— Кто чаще всего при
ходит к вам?
— Совершенно разные 
мужчины. Это молодые 
люди 23–25 лет, которые 
хотят выглядеть стиль-
но, а также солидные 
и по статусу, и по возра-
сту бизнесмены. 
— Какие сейчас цены 
в Краснодаре на услуги 
цирюльника?
— Цены на бритье или 
моделирование боро-
ды начинаются от 600–
700 руб. У нас дороже — 
от 1200 руб., что обуслов-
лено уровнем материа-
лов, с которыми мы ра-
бо таем, мас терс т вом 
барберов. Это оптималь-
ная цена для салона на-
шего уровня.

-Как возник
л а  и д е я  
з а н я т ь с я 
этим биз

несом и на чем вы сдела
ли акцент при разработ
ке бизнесмодели?
— Это была моя потреб-
ность. После армии я отпу-
стил бороду, а вот ухажи-

вать за ней было негде. Ре-
шил создать свой личный 
барбершоп. В основу кон-
цепции легла атмосфера до-
машнего уюта, да и как мог-
ло быть иначе, если я на-
чинал бизнес вместе с ма-
мой — она стала моим фи-
нансовым директором. 
В нашем деле, как и в до-

ме, особое внимание уделя-
ется мелочам: общению, до-
верию, заботе. Все должно 
быть, как дома: комфортно, 
спокойно, душевно и безо-
пасно. И, конечно же, дело 
не может развиваться без 
опытного и квалифициро-
ванного персонала — на это 
в нашем бюджете заложена 
весомая статья расходов.  
— Вы берете на работу 
только опытных барбе
ров?
— Такого количества про-
фессионалов нет в Красно-
дарском крае. Мы тести-
руем претендентов, а от-
бираем лучших, обучаем, 
и только потом они работа-
ют с клиентом. Наши бар-
беры — амбассадоры миро-
вых косметических брен-
дов, технологи, трихоло-
ги. Они не только виртуоз-
но стригут, но и могут дать 
профессиональный, а глав-
ное — действенный совет 
по уходу или по решению 
проблемы. 
— Вы работаете под 
брендом Hardy по фран
шизе?
— Нет, по франшизе мы 
начинали работать в 2015 
году, потому что не зна-
ли еще всех тонкостей это-
го бизнеса. В 2017 году мы 
вышли на рынок уже под 
собственной маркой, про-

вели ребрендинг, разрабо-
тали маркетинговую стра-
тегию, брендбук, откры-
ли второй филиал. В бли-
жайших планах — открыть 
еще два филиала, противо-
положных по концепции. 
Первый — барбершоп уров-
ня эконом, где будет такое 
же высокое качество услуг, 
но будут исключены неко-
торые сервисы, например 
бесплатный бар. Второй, 
напротив, станет предста-
вителем премиум-класса. 
— Можно ли за неболь
шие деньги открыть бар
бершоп?
— Конечно, можно, но это 
будет уже не барбершоп, 
а парикмахерская, где 
в том числе стригут боро-
ды, но там не будет серви-
са, зоны отдыха, чая, кофе, 
администратора, грамот-
ных мастеров. К нам обра-
щаются люди, которые хо-
тят работать по франшизе 
от нас и зарабатывать лег-
кие миллионы. Приходит-
ся объяснять, что есть мно-
го подводных камней, этот 
бизнес требует постоянных 
вложений. 
Почему услуги барбершо-
пов недешевы? Потому что 
приходится платить аренд-
ную плату, мастерам вы-
плачивать 40 % от оборота, 
использовать дорогую за-

падноевропейскую косме-
тику. Приведу такие циф-
ры. В наш салон на Красной 
мы вложили 10 млн руб., 
на Красноармейской — око-
ло 14 млн руб. с учетом ма-
никюрного кабинета. Здесь 
только косметики на 2 млн 
руб. Поэтому открыть бар-
бершоп на 2 млн можно, 
но какого уровня будет ка-
чество оказываемых услуг 
— можно только предполо-
жить.
— Каковы ваши прогно
зы в плане развития это
го бизнеса в Краснодаре?
— По нашим данным, 
в среднем в городе в год от-
крывается около 20 барбер-
шопов. Эта тенденция про-
должится, но также мы 
прогнозируем, что в бли-
жайшие 5 лет большая их 
часть закроется. Здесь си-
туация аналогична той, что 
была с минимаркетами, ап-
теками, салонами сотовой 
связи, пивными магазина-
ми: сначала бурный рост 
количества, затем такое же 
стремительное сокращение. 
— В чем главная ошибка 
тех, кто открывает бар
бершопы, а потом вы
нужден закрыть их?
— Они не вкладывают 
деньги в обучение персона-
ла и сервис. У большинства 
владельцев заведений та-
кого типа есть только же-
лание побыстрее нарас-
тить клиентскую базу и по-
лучить прибыль. Инвести-
рование происходит толь-
ко на начальном этапе. Они 
не понимают, что без обу-
чения, взращивания специ-
алистов нет и развития. 

СВОЕ ДЕЛОСВОЕ ДЕЛО

Реклама Реклама

«БОРОДАТЫЙ» 

ИГОРЬ ОНЕГОВ, 
ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ
HARDY

С недавних пор барбершопы прочно вошли в жизнь мужчин Краснодара. Подобные заведения — 
это субкультура, территория сильного пола, где темы р а з г о в о р о в  т и п и ч н ы  —  ж е н щ и н ы , 
машины, а самое главное — можно совместить приятное времяпрепровождение с  приведением 
в порядок хаоса на голове и вокруг нее. О некоторых секретах этого бизнеса нам рассказали два 
владельца барбершопов: это Игорь Онегов (Hardy) и, как ни странно, Екатерина Трегубова («Франт»).

Владислав Овчаров, 
старший барбер Hardy

— Так ли много нуж
но средств для ухода 
за бородой?
— Стереотипа, что му-
жик — это тот, у кого 
грязь под ногтями, давно 
уже нет. Сейчас мужчи-
на, не связанный с физи-
ческим трудом, по край-
ней мере должен выгля-
деть опрятно и следить 
за собой. 
Для бороды необходи-
мы масла, причем раз-
ные, потому что волос 
привыкает и их надо че-
редовать. Чтобы воло-
сы были более мягкими 
и меньше выпадали, на-
до время от времени про-
водить процедуру обра-
ботки горячим маслом. 
Также я бы посоветовал 
иметь небольшой фла-
кончик пены. Она реша-
ет несколько задач: ней-
трализует запахи еды, 
табака, а также улучшает 
внешний вид.
— Каков ценовой диа
пазон косметики для 
мужчин?
— Продукцию россий-
ских производителей 
можно приобрести от 600 
руб., самые дорогие сред-
ства стоят около 30 тыс. 
руб. Ценовой диапазон 
рассчитан на клиентов 
с разным достатком, что-
бы любой наш гость — 
а к нам заходят в возрас-
те от 10 до 60 лет — мог 
приобрести то же масло 
или пену. 

Олег Гречин, 
старший барбер

барбершопа «Франт»
— Современная куль
тура отращивать во
лосы на лице при
шла изза границы, 
но ведь и у нас богаты
ри все бородаты, а сло
во «цирюльник» имеет 
непосредственное от
ношение к данному яв
лению. Как это объяс
нить?
— Новое — это хорошо за-
бытое старое. Издревле 
на Руси борода была обя-
зательным атрибутом на-
стоящего мужчины. Бо-
рода говорила о том, что 
он хороший семьянин, 
холостой же был завид-
ным женихом. Безборо-
дых не пускали на бит-
ву — на это они не по-
лучали благословения. 
До Петра I бороду носи-
ли все мужчины, да и по-
том многие простые лю-
ди, только знать на аг-
лицкий манер была вы-
нуждена ее брить. Если 
посмотреть на историю 
бороды, то периоды «бо-
родатости» и «безбородо-
сти» сменяли друг друга. 
То, что пришло с Запада, 
ничего не значит, просто 
мода вернулась.
— О чем говорят муж
чины, сидя в кресле пе
ред барбером?
— Да практически обо 
всем. Чаще о женщинах, 
спорте, автомашинах, ра-
боте. Причем, когда гово-
рят о работе, они не жалу-
ются, а просто рассказы-
вают что-то интересное.
— Самому можно так 
же ухаживать за боро
дой, как мастер?
— Нет, это неудобно. Не-
возможно увидеть объ-
ем самостоятельно. Из-
за своих неумелых дей-
ствий мужчины часто де-
формируют бороду, среза-
ют лишнее или неровно. 
Дам один совет: если хо-
тите иметь красивую бо-
роду или исправить ее, 
надо сначала отрастить 
и даже запустить, а потом 
посетить барбера.

ЕКАТЕРИНА ТРЕГУБОВА,  
ВЛАДЕЛЕЦ БАРБЕРШОПА 
«ФРАНТ»

КРАСНОДАР

Реклама

Реклама
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ТЕАТР
«Анна  
Каренина» (12+)
Все смешалось в доме 
Облонских. Степан Ар-
кадьевич (Стива) уличен 
своей женой в измене. 
Его сестра Анна Карени-
на едет в Москву, чтобы 
помирить супругов. 
В поезде она знакомится 
с матерью Алексея — 
графиней Вронской. 
Константин Левин, друг 
Облонского, приехал, 
чтобы сделать пред-
ложение княжне Кити 
Щербацкой. Облонский 
сообщает ему, что у него 
появился соперник — 
граф Вронский. 
⇢ Музыкальный театр 
ул. Красная, 44
1 марта 7 18:30 Реклама 

«Палата бизнес- 
класса» (16+)
Обстоятельства стал-
кивают в больничной 
палате прожженного 
коммерсанта после 
пикантной операции 
и заслуженного 
артиста — пенсионера. 
Бизнесмен не может 
смириться с вынужден-
ной изоляцией накануне 
крупной сделки и про-
вернет ее, несмотря 
на все препятствия. 
Успешно спрячет от жены 
любовницу в кровати 
соседа, вытолкнет мужа 
любовницы из окна, 
сделает еще массу 
безумных поступков 
и будет изощренно лгать 
налево и направо! В ито-
ге — полный хеппи-энд 
и переосмысление 
настоящих ценностей 
всеми героями действа.
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
3 марта 7 19:00 Реклама

«Джаз для насто-
ящих леди» (12+)
Чтобы избежать гибели 
от рук гангстеров (банды 
чикагских мафиози 
во главе с Коломбо), 
бедные джазовые му-
зыканты Джо и Джерри, 
ставшие случайными 
свидетелями их про-
мысла, устраиваются 
в гастролирующий 
женский джазовый ор-
кестр. Парни вынуждены 
переодеться в женскую 
одежду и сменить 
имена — теперь они 
Джозефина и Дафна.  
⇢ Музыкальный театр 
ул. Красная, 44
8 марта 7 17:00 Реклама

«Каша  
из топора» (0+)
Озорной и поучительный 
спектакль по мотивам 
русских народных сказок 
«Каша из топора» пора-
дует маленьких зрителей 
своей непосредствен-
ностью и искрометным 
юмором! Возвращаясь 
со службы, на лесной 
тропинке повстречал 
бравый русский солдат 
Иван девочку, которую 
злая тетка послала на по-
иски потерянной броши. 
Из ее слов узнал солдат, 
что тетка племянницу 
изводит работой, а есть 
вдоволь не дает — жадная 
очень. И решил добрый 
Иван помочь сироте 
и про учить зловредную 
тетку, направив ее на путь 
добра. А заодно научить 
всех варить настоящую 
кашу из топора!
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
10 марта 7 12:00 Реклама

«Кубанские 
казаки» (12+)
«Если есть на свете 
рай — это Краснодарский 
край» — выражение 
«из народа» замечатель-
но характеризует Кубань. 
Ярмарка и щедрое 
изобилие для нас 
практически синонимы, 
но в послевоенные годы 
это была недосягаемая 
мечта. Комедия «Кубан-
ские казаки» именно 
о такой мечте. Наши 
герои Гордей Ворон, 
Галина Пересветова, 
Даша Шелест, Николай 
Ковылев мечтают, 
работают и становятся 
счастливыми вопреки 
всем трудностям. 
Они умеют делать то, 
что порой не может 
современный человек: 
находить радость в труде, 
доверять, любить, 
не поддаваться унынию 
и верить в лучшее.
⇢ Театр драмы  
им. Горького 
Театральная пл., 2
10 марта 7 18:00 Реклама

КОНЦЕРТЫ 
Королевский 
ливерпульский 
филармониче-
ский оркестр (6+)
Королевский ливерпуль-
ский филармонический 
оркестр — старейший 
оркестр Великобри-
тании. Его основная 
концертная площад-
ка — Ливерпульская 
филармония. Оркестр 
был основан в 1840 году 
как одна из институций 
вновь образованной 
Ливерпульской филар-
монии. Первоначально 
состоял из музыкантов- 
любителей. Первые 
договоры профес-
сионального найма 

оркестрантов относятся 
к 1853 году. Таким 
образом, Королевский 
ливерпульский филар-
монический оркестр 
является старейшим 
в Великобритании про-
фес сиональным симфо-
ническим оркестром.
⇢ Музыкальный театр 
ул. Красная, 44
10 марта 7 12:00 Реклама 

«Сплин» (12+)
В программе все хиты 
группы и презентация 
нового альбома «Встреч-
ная полоса». Альбом 
записан в традиционном 
для группы стиле 
сюрреализма и психоде-
лии. Нервная заглавная 
песня переходит 
в печальную «На утро», 
которую сменяет боевик 
«Чей-то ребенок». В аль-
боме нашлось место как 
ироничным вещам («Ис-
панская инквизиция», 
«Булгаковский марш», 
«Шпионы» и «Яблоко»), 
так и медитативным 
(«Шаман», «Когда прой-
дет 100 лет» и «Волк»).
⇢ Дворец спорта 
«Олимп» 
ул. Береговая, 144
8 марта  7 19:00 Реклама

Максим Фадеев (0+)
Максим Фадеев — та-
лант, равных которому 
трудно найти на россий-
ской эстраде. Продюсер, 
композитор, певец, без 
плодов работы которого 
трудно представить 
современный музы-
кальный Олимп. Каково 
это — 25 лет не давать 
концертов? Тяжело. 
Но этот перерыв для него 
стал вынужденным. Все 
знают, что Максим терял 

слух и не восстановил 
его полностью, так как 
это невозможно. Он 
долго думал, как 
вернуться на сцену без 
ущерба своему здоровью 
и чтобы люди были 
довольны. Поэтому 
специально для Максима 
был изобретен аппарат. 
На сцене он выступает 
с полностью заблоки-
рованным звуковым 
проходом — лишь может 
чувствовать вибрации, 
то есть по собственным 
костям он ощущает 
предположительные 
звуки, по ним ориенти-
руется и поет, а световые 
индикаторы указывают 
темп песни. Это экспе-
римент. Максим Фадеев 
многие годы пытался 
научиться слышать, 
не слыша, и сегодня 
он может с полностью 
закрытыми ушами 
демонстрировать то, что 
происходит на концерте. 
К сожалению, он не мо-
жет выходить из зоны, 
в которой сосредоточено 
все необходимое обору-
дование, и не слышит 
эмоции зрителей, 
но он их видит. Его 
программа включает 
в себя всем известные 
хиты, такие как «Танцы 
на стеклах», «Сестричка», 
«Беги по небу», а также 
новые треки, которые 
уже сегодня занимают 
лидирующие позиции 
во всех музыкальных 
чартах.
⇢ СК «Баскет-холл» 
ул. Пригородная, 24
8 марта 7 19:00 Реклама
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ТЕАТР  
«Баядерка» (12+)
Индийские воины во главе 
с военачальником Солором 
охотятся вблизи древнего храма. 
Солор тайно любит храмовую 
танцовщицу баядерку Никию 
и повелевает факиру Магедавее 
сообщить Никии, что он ждет 
встречи с ней. Появляются жрецы 
во главе с великим брамином, 
начинается обряд поклонения 
огню. Факиры и служительницы 
храма — баядерки — исполняют 
священные танцы. Среди них 
вновь посвященная молодая 
и прекрасная Никия. Забыв 
о священном обете безбрачия, 
великий брамин молит Никию 
о любви.

⇢ Музыкальный театр  
ул. Красная, 44 
3 марта 7 17:00 Реклама 

Это доверие и ува-
жение к марке 
наверняка под-
хватит и свежий 

Outlander-2019, который 
только-только появил-
ся в салонах дилеров, — 
четвертое обновление 
третьего поколения (вы-
пускается с 2012-го) моде-
ли. В этом мы убедились 
в ходе продолжительно-
го тестирования машины 
на маршруте из Краснода-
ра в Абрау-Дюрсо и обрат-
но. Причем из множества 
вариантов комплектации 
мы попробовали самый 
популярный у покупате-
лей: двигатель — двух-
литровый 4-цилиндро-
вый «атмосферник» мощ-
ность 146 л. с., трансмис-
сия — вариатор CVT, пол-
ный привод и «средняя» 
комплектация Instyle. 
Наверное, японцы дове-
рились русской посло-
вице «От добра добра 
не ищут», потому что нов-
шества в машине есть, 
но не слишком много: 
ими старались не испор-
тить сложившуюся в на-

роде доб рую репутацию. 
Новизна в экстерьере — 
это новые головные фары, 
фальшрадиаторная решет-
ка и бамперы, в интерье-
ре — прибавившие ком-
форта и боковой поддерж-
ки передние сиденья, воз-
духоводы для пассажи-
ров второго ряда и более 
удобное расположение 
USB-разъемов. В осталь-
ном же — старый добрый 
«Аутлендер», который 
в России и на Кубани лю-
бят за просторный салон, 
ездовой комфорт и очень 
приличную проходимость. 
В окрестностях Новорос-
сийска мы оказались спу-
стя 2 часа 10 минут после 
старта из Яблоновского — 
нормальное время пути, 
если ничего не нарушать. 
В машине прекрасная об-
зорность (высоко сижу — 
далеко гляжу), подвес-
ку нельзя назвать спор-
тивной, но она и не вал-
кая. Рулевое управление 
очень точное: машина 
двигается ровно по той 
траектории, куда ты ее 
направляешь. Понятие 

«семьянин» этому кроссо-
веру подходит идеально! 
Признаться, не сразу при-
вык, что на резкое дви-
жение педалью газа мо-
тор реагировал чрезмер-
но высокими оборотами, 
а после ускорения короб-
ка понижала и обороты, 
и звук двигателя. Как мне 
объяснили коллеги, в ре-
жиме 4×4 auto машина са-
ма решает, на моно- или 
на полном приводе дви-
гаться, но если газ в пол, 
то автоматически вклю-
чается полный. 
В начале пути я чрезмер-
но осторожничал, идя 
на обгон: казалось, кроссо-
вер не слишком прыткий. 
Но потом наловчился пе-
ред маневром переводить 
рукоятку переключения 
передач из положения 
D вправо — в DS (спор-
тивный режим): реакции 
«Аутлендера» ускорялись, 
а передача как будто бы 
на ступень понижалась. 
И обгоны превратились 
в удовольствие!
Как выяснилось на месте, 
вовсе не винный дом был 

конечным пунктом на-
шего маршрута. Мы ми-
новали Абрау-Дюрсо, по-
том Большие Хутора. Ас-
фальтовая дорога среди 
виноградников смени-
лась грунтовкой, потом 
чем-то, что дорогой на-
звать сложно: колдоби-
ны и ямы, а в низинах — 
мокрая колея и грязь. 
Да, японцы подчеркива-
ют, что Outlander не вне-
дорожник, а кроссовер. 
Но на мой взгляд, это вне-
дорожный кроссовер.
Режим L на рукоятке 
трансмиссии подразу-
мевает движение только 
на первой скорости и ис-
пользуется на скользком 
покрытии или во время 
спуска. Добавьте к этому 
режим 4×4 lock, который 
водитель может выбрать 
самостоятельно, и вы 
поймете, что внедорож-
ные возможности «чуже-
странца» на голову пре-
восходят одноклассников.
Разумеется, в зависимо-
сти от комплектации — 
в «стандарте» или доку-
паемых опциях — ваш 

Outlander может обладать 
всеми новомодными ав-
томобильными фишка-
ми: адаптивным круиз- 
контролем и системой пе-
ресечения дорожной раз-
метки, контролем слепых 
зон и системой предот-
вращения столкновений 
при парковке и т. п. Все за-
висит только от кошелька 
будущего владельца. 
В ходе многочасового те-
стирования автор этих 
строк нашел в маши-
не лишь два недостат-
ка, точнее придирки, и, 
наверное, субъективно-
го характера. Во-первых, 
на головном устройстве 
хотелось бы иметь ме-
ханическую регулиров-
ку громкости. Да, звуком 
можно управлять с руля, 
но, если искать на сен-
сорном экране крохот-
ные стрелочки, это зна-
чит на какие-то секунды 
отвлекаться от дороги. 
А во-вторых, отсутствие 
собс т венной на ви га-
ции в машине. На экран 
машины водитель мо-
жет вывести навигацию 

со своего смартфона (хоть 
с iOS, хоть с Android). А ес-
ли забыл где-то гаджет, 
тогда как?! Какая-то ме-
лочная экономия, хотя 
машина уже оборудована 
приемником GPS. Впро-
чем, два «ляпа» не суме-
ли испортить приятного 
впечатления от машины.    
Даже «пустой», даже в са-
мой начальной стоимо-
сти Mitsubishi Outlander — 
это надежный (клиренс 
увеличен до 215 мм), 
безопас  ный (5 звезд 
в Euro NCAP), экономич-
ный (Аи-92, средний рас-
ход — 7,7 л на 100 км) 
и быстрый (максимум — 
188 км/ч) автомобиль.
Да, есть машины луч-
ше и хуже, но все позна-
ется в сравнении с «чу-
жес т ра нцем». С леду-
ющий шаг за вами! Прой-
дите тест-драйв, и по-
смотрим, что скажете вы 
о Mitsubishi Outlander!
До встречи на тест- драйве 
в «Юг-Авто»!

Михаил Кибальник

Есть машины лучше, чем Mitsubishi Outlander. Есть — и их 
гораздо больше — те, что уступают этой модели. В любом случае 
«чужестранец» (а это дословный перевод названия машины 
с английского) был и, как выяснилось, остается своеобразной точкой 
отсчета для класса кроссоверов в ценовой категории от 1,5 до чуть 
более 2 млн рублей. Наверное, слышали, как в разговоре знакомый или 
незнакомый вам человек в качестве аргумента говорил: «Да за такие 
деньги я лучше «Аутлендер» возьму!..» 

MITSUBISHI «ЮгАвто»  
в Краснодаре  

Республика Адыгея,  
Тахтамукайский район,  

аул Тахтамукай,  
ул. Краснодарская, 1  

Тел. +7 (861) 2031875
mitsubishi.yug-avto.ru

MITSUBISHI «ЮгАвто»  
в Новороссийске
г. Новороссийск,  
с. Владимировка,  

Приморский округ,  
р-н автотрассы  

Краснодар — Новороссийск 
Тел. +7 (861) 2031876
mitsubishi-novoross.yug-avto.ru
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