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В форуме приня-
ли участие из-
вестные полити-
ки и бизнесме-

ны, среди которых — гу-
бернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондрать-
ев, уполномоченный при 
президенте РФ по защи-
те прав предпринимате-
лей Борис Титов, красно-
дарский предпринима-
тель и филантроп Сергей 
Галицкий. 
Зна ковыми события-
ми форума в этом го-
ду стали выступления 
бизнес- тренеров с миро-
вым именем, таких как  
Аллан Пиз, Майкл Трей-
си, Гил Петерсил. Так-
же среди известных пер-
сон, которые приняли 
участие в событии, бы-
ли российский космо-
навт Геннадий Падалка, 
специалист по лидерству 
Радислав Гандопас и бло-
гер Илья Варламов.
Особое внимание пред-
принимательского сооб-
щества и средств массо-
вой информации вызвала 
видеоконференция с уча-
стием американского ин-
женера и предпринима-
теля Илона Маска, осно-
вателя компаний Tesla 
и SpaceX. 
Информационная кам-
пания форума, по оцен-
кам независимых обозре-
вателей, охватила более 

136 миллионов человек 
по всему миру. 
Обширная программа 
включала семинары, лек-
ции, мастер-классы, де-
ловые игры, круглые сто-
лы, панельные дискуссии, 
презентации, направлен-
ные на повышение знаний 
в таких сферах, как лидер-
ство и создание эффектив-
ной команды, мотивация 
персонала, формирование 
продукта и его продвиже-
ние, меры государствен-
ной поддержки малого 
и среднего бизнеса.
В рамках форума любой 
желающий мог сделать 
первый шаг в мир бизне-
са: торжественно зареги-
стрироваться в качестве 
индивидуального пред-
принимателя, выбрать 
партнера для развития 
франшизы, получить кон-
сультацию от представи-
телей органов исполни-
тельной власти.
Кроме того, на площадке 
форума состоялись пер-
вые съемки кино «Любовь 
и прочие активы». Все же-
лающие могли пройти ка-
стинг, чтобы принять уча-
стие в дальнейших съем-
ках фильма, которые 
пройдут на территории 
Краснодарского края. 
Как заявили организато-
ры, форум следующего го-
да планируется не менее 
масштабным.

ИРИНА ЗАБРОДИНА 
руководитель бухгалтерской 

и юридической компании 
«Эллада Финанс»

«В рамках бизнеса мне 
приходится участвовать и в 
семинарах, и в тренингах, и в 
онлайн-встречах. Но «Дело за 
малым!» — это совсем другая 
история. Сегодняшний ры-
нок отношений требует по-
стоянного общения и разви-
тия личного бренда, позици-
онирования и нетворкинга. 
Для изучения именно этих 
составляющих я пошла на 
форум. Нравится ли мне зна-
комиться с людьми в непри-
вычной обстановке? Да. По-
лучилось ли познакомиться 
с кем-нибудь на форуме? Да, 
появились новые полезные 
контакты. Есть ли направле-
ния дальнейшего развития 
моего бизнеса? Да, и не одно!» 

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР КАЛИНИЧ 
заместитель председателя 

правления банка «Кубань Кредит»

«Безусловно, форум «Де-
ло за малым!» очень поле-
зен как для представителей 
органов власти, так и для 
бизнесменов. Первые слы-
шат о проблемах, с которы-
ми сталкиваются предпри-
ниматели, могут подгото-
вить совместные решения. 
Вторые имеют возможность 
близко познакомиться с ме-
рами государственной под-
держки, обзавестись новыми 
бизнес-партнерами или най-
ти инвестиции для своего 
стартапа.
Банк КБ "Кубань Кредит" ООО 
выступил на форуме пар-
тнером трека «Бизнес». Это 
близкая для нас тема. Наши 
специалисты в качестве спи-
керов приняли участие в ря-
де пленарных заседаний, на 
которых рассказали о бан-
ковских инструментах для 
работы с малым и средним 
бизнесом и обсудили выгод-
ное взаимодействие между 
предпринимателями, кредит-
ными организациями и госу-
дарственными структурами».

АНДРЕЙ ФИЛИППОВСКИЙ 
 директор консалтинговой 

компании «Реноме-Онлайн»

«Такие мероприятия 
позволяют узнать много но-
вой, полезной и актуаль-
ной информации от экспер-
тов, увидеть векторы разви-
тия, тенденции. Помимо все-
го прочего, форум позволяет 
найти партнеров, клиентов, 
проконсультироваться и по-
лучить ответы на насущные 
вопросы. Форум представил 
приложение, благодаря кото-
рому многие участники мог-
ли общаться между собой, об-
суждать проблемы взаимо-
действия и назначать встре-
чи, где уже предметно обсуж-
дались вопросы. Выставочная 
зона представила потенциал 
предпринимателей, благода-
ря этому многие смогли на-
ладить сотрудничество».

ИВАН ШЕВЧЕНКО 
директор коворкинг-центра 

The One

«Причин посетить фо-
рум «Дело за малым!» бы-
ло несколько. Во-первых, 
хотелось определить воз-
можные пути развития 
своего бизнеса и найти для 
этого эффективные инстру-
менты. С задачей справил-
ся на 100 %. Во-вторых, это 
прекрасная возможность 
для нетворкинга. Налажи-
вать контакты во многом 
помогало созданное орга-
низаторами приложение, 
где собственники бизнеса 
находились у тебя в пря-
мом доступе. В-третьих, 
это уникальная возмож-
ность перенять опыт орга-
низации подобных фору-
мов. В целом все мои ожи-
дания оправдались».

КОММЕНТАРИИ

ЕКАТЕРИНА КУЧЕРОВА 
заместитель директора 

Краснодарского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк»

«В качестве надежного  
партнера администрации 
Краснодарского края банк 
оказывает спонсорскую под-
держку форуму «Дело за ма-
лым!» второй год подряд. Мы 
рассчитываем на то, что про-
ведение одного из самых по-
сещаемых в стране форумов 
при поддержке «Россельхоз-
банка» придаст новый им-
пульс развитию малого и 
среднего бизнеса в регионе».

16+

реклама

НОВОСТИ 
«Я хочу посоветовать депутатам Верховной Рады, которые создали 
межфракционное объединение по вопросам разработки политики 
по возвращению «в культурное, политическое и социальное поле 
украинских этнических территорий и этнических украинцев» 
Кубани, спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, 
считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань — 
этнической территорией Украины, хотят ли они, для начала, 
куда-либо возвращаться».

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ 
губернатор Краснодарского края

Более 25 тысяч предпринимателей приняли 
участие в форуме «Дело за малым!» за два дня
По сравнению с прошлым годом 
число посетителей выросло 
в два раза. При этом участники 
приехали из разных уголков 
страны — было представлено более 
70 регионов. Популярности форума 
способствовала насыщенная 
программа, включавшая более 
100 мероприятий.
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НОВОСТИ 

Более 500
посетителей форума «Дело за малым!» 
прошли кастинг для съемок 
в голливудском фильме

На 217,4   
млрд рублей отгрузили 
промпредприятия собственной 
продукции за 9 месяцев текущего года. 
Рост к аналогичному периоду 2018 года 
составил 7,6 %

На80 % 
выполнен нацпроект 
по благоустройству общественных 
территорий на Кубани

УТЕЧЕК ДАННЫХ 
КЛИЕНТОВ  
НЕ ИЗБЕЖАТЬ

За последний ме-
сяц появилось 
три сообщения 
об утечке персо-

нальных данных клиен-
тов двух крупных ком-
паний, а совсем недавно 
стало известно об утеч-
ке клиентских данных 
в Mercedes. По данным ин-
формационных агентств, 
одно из приложений до-
пускало просмотр данных 
автомобиля и владельца 
другой автомашины этой 
же компании. Для ис-
ключения повторения та-
ких случаев приложение 
временно заблокировали 
до исправления сбоя. 
По мнению основателя ку-
банской IT-компании «Ла-
боратория» Виктора Вино-
градова, у таких гигантов, 
как Сбербанк, «Билайн» 
и Mercedes, с IT-безопас-
ностью все нормально. За-
щита от внешнего проник-
новения здесь на высо-
ком уровне. Виктор Вино-
градов считает, что в си-
стеме кибербезопасности 
любой крупной компании 
есть только одно слабое 
звено — человек. В этой 
сфере есть правило: чтобы 
не потерять миллиарды 

клиентов, надо вклады-
вать миллиарды в безо-
пасность. 
«А также неукоснительно 
соблюдать режим инфор-
мационной безопасности, 
жестко контролировать 
аппаратные устройства 
ввода-вывода данных, 
всегда учитывать опас-
ность открытых сетей 
связи. Но все это не убере-
гает от сотрудников, кото-
рые хотят незаконно обо-
гатиться за счет прода-
жи баз данных. К сожале-
нию, утечек от действия 
человеческого фактора 
невозможно пока избе-
жать, они будут и в даль-
нейшем. Необходимо бо-
лее тщательно подходить 

к отбору работников, ко-
торые будут иметь доступ 
к базам данных, — отме-
чает эксперт. — На уров-
не законодательства нуж-
но ввести и ответствен-
ность компаний. Отве-
чать руб лем должны 
руководители и юридиче-
ское лицо. Причем штра-
фы изначально должны 
быть весомыми, чтобы 
был стимул сделать все 
для недопущения подоб-
ных инцидентов. Самое 
главное — во многих рос-
сийских компаниях еще 
не до конца понимают, 
что утечки данных кли-
ентов наносят огромные 
репутационные убытки».

Сергей Лапшин

На Кубани оборот 
розничной торговли 
возрос, а оптовой — упал
Доля оптовой торговли организаций края в общем обороте ЮФО  
сегодня составляет 42,3 %, розничной торговли — 41,4 %,  
услуг общественного питания — 46 %.

П о итогам 8 ме-
сяцев этого го-
да розничные 
продажи в крае 

выросли на 2,3 % к анало-
гичному периоду 2018 года 
(920,3 млрд рублей). Оборот 
оптовой торговли снизил-
ся на 2,1 % — до 1352,8 млрд 
руб лей, сообщили в департа-
менте потребительской сфе-
ры и регулирования рынка 
алкоголя региона. 
Оборот общественного пита-
ния (ресторанов, баров, кафе, 
столовых при предприятиях 
и учреждениях) увеличился 
на 0,7 % (48,3 млрд рублей).
С начала года населению 
оказано бытовых услуг 
на 45,8 млрд рублей, что 
на 0,6 % меньше показателя 
за аналогичный период про-
шлого года. Наибольшая до-
ля в этом сегменте прихо-
дится на техобслуживание 
и ремонт транспорта и обо-
рудования, ремонт и строи-
тельство жилья, услуги па-
рикмахерских, изготовление 
и ремонт мебели.
За январь — август пред-
приятия потребительской 
сферы перечислили в бюд-
жет края 25,3 млрд рублей 
налогов, рост к прошлому 
году составил 3,5 %.

На 1 сентября номиналь-
ная начисленная среднеме-
сячная зарплата работников 
торговли в крае выше, чем 
в других регионах. По срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года отме-
чается рост зарплат на 7,3 % 
(31 046 рублей, в ЮФО — 
25 446 рублей).
Доктор экономических на-
ук, профессор, заведую-
щий кафедрой КубГУ Заур  
Хутыз считает, что рост об-
щественного питания обе-
спечила прежде всего тури-
стическая сфера, что может 
говорить о стабильном тур-
потоке на курорты Красно-
дарского края. 
«Рост розничной торговли 
для Кубани является при-
вычным. Регион традицион-
но торговый для юга России, 
можно сказать, это наша до-
минанта. Хуже было бы, если 
бы этот показатель снижался 

с каждым годом — это был 
бы тревожный звонок. Этой 
отрасли экономики способ-
ствует природно-географиче-
ский, туристко-реакреацион-
ный факторы, а также ориен-
тация края на сельское хозяй-
ство. На это и в дальнейшем 
надо делать ставку. На Ку-
бани никогда не было тяже-
лой промышленности, как 
на Урале, наукоемких и тех-
нологически сложных произ-
водств, как в Новосибирской 
области. Для края привыч-
ны курортная сфера, туризм, 
производство экологически 
чистых продуктов, зерновых, 
овощей, мяса и молока. Паде-
ние объемов оптовой торгов-
ли и оказания услуг находит-
ся в рамках статистической 
погрешности, думаю, что 
итоговые результаты за год 
будут положительными», — 
констатировал эксперт.

Сергей Лапшин

На 45,8 
млрд рублей оказано бытовых услуг 
населению с начала года
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ФИНАНСЫ

Финансовым технологиям 
придумают правила
О необходимости создания понятных правил и норм для компаний, 
разрабатывающих новые формы финансовых технологий, шла речь в рамках 
ежегодного финансового форума «Финополис» в Сочи.

Современные трен
ды явно показыва
ют, что новых тех
нологий меньше 

не станет. Напротив, их 
число будет расти с каж
дым годом. И, как любой 
новый инструмент, такие 
инновационные решения 
требуют четкой системы 
действий. 
«Технологии стали драй
вером развития и финан
совых организаций, и тех
нологических компаний. 
Финтех стал для тради
ционных участников фи
нансовых рынков пер
спективой роста в усло
виях, когда падает мар
жинальность традицион
ных продуктов и сервисов, 
в условиях роста регуля
торного пресса в тради
ционных сферах», — под
черкнула в своей речи 
председатель ЦБ России 
Эльвира Набиуллина. 
Союз финансов и техноло
гий — это взаимовыгод
ное партнерство. Финан
совые организации могут 
предложить своим клиен
там современные техни
ческие решения и значи
тельно повысить скорость 
взаимодействия. Техноло
гические же компании, со
трудничая с финансовы
ми, могут проверить жиз
неспособность своей идеи 
в привлекательных мас
штабах. И, естественно, 
в таких условиях необхо
димо защитить конечного 
потребителя от очевидных 
и не очень рисков: обеспе
чить сохранность средств 
на счетах и персональных 
данных, исключить лю
бые мошеннические дей
ствия и т. д. 
«Технологии — это одно
временно и перспекти
вы, и головная боль для 
регуляторов. Мы видим, 
что технологии появля
ются достаточно быстро, 
некоторые так же быстро 
и умирают, другие столь 
же активно развиваются. 
Для регулятора это боль
шой вызов. С одной сторо
ны, мы боимся задушить 
прогресс в объятиях на
шего нежного регулиро
вания. С другой — больше 
всего боимся неопознан
ных рисков: не тех, кото
рые мы знаем, а тех, кото
рые связаны с неопреде
ленностью, а новые тех
нологии — это всегда 
не определенность. Появ
ление новых рисков — это 
всегда ответственность 
регулятора», — отметила 
Эльвира Набиуллина. 

ДВИГАТЕЛЬ  
ИЛИ СТОП-КРАН?
Главы ЦБ России, Турции, 
Китая и Казахстана не мо
гут однозначно ответить, 
нужно ли регулировать, 
а главное — как правиль
но и эффективно регули
ровать финансовые тех
нологии. Пока нет опы
та и достойной практики, 
на которую можно было 
бы опереться при созда
нии собственной регуля
торной практики. Кроме 
того, эксперты пока не по
нимают, должен ли это 
быть межконтиненталь
ный механизм, так как со
временные технологии, 
по сути, не имеют терри
ториальных границ, или 
в каждом государстве 
должны быть созданы 
собственные правила. 
Исторически в Китае был 
очень слабо развит финан
совый сектор — до момен
та появления новых тех
нологических решений. 
Сейчас эта сфера актив
но растет. В качестве од
ной из первоочередных 
задач заместитель пред
седателя Народного бан
ка Китая Фань Ифэй на
звал повышение доступно
сти финансовых продуктов 
для малых предприятий.
«Мы должны всячески по
вышать качество нашей ра
боты. Мы должны создать 
систему правил для введе
ния тех или иных иннова
ций и их применения. Мы 
должны использовать но
вые технологии, в том чис
ле и биометрические. Мы 
должны улучшать нашу 
аналитику и повышать ее 
качество. Управление ри
сками должно быть пе
реведено на новый уро
вень. Развитие должно 
быть планомерным. Мы 
должны интегрировать 
системы друг с другом. 
Если смотреть на ситуа
цию в мире, сейчас финан
совый сектор находится 
в очень бурном развитии, 
есть огромное количе
ство решений», — уточнил 
представитель китайского 
регулятора. 
Также спикер отметил, что 
ко всем новым технологи
ям необходимо относить
ся очень настороженно, 
важно обеспечивать мак
симальную безопасность 
для пользователей. Для 
этих целей в Китае в на
стоящий момент создают 
систему, которая объеди
нит все финансовые тех
нологии. Фань Ифэй под
черкивает, что регулиро

Глава Сбербанка 
обратил внимание 
регулятора на тот 
факт, что порядка 80 % 
финансовых инноваций 
развиваются благодаря 
крупным финансовым 
корпорациям, так как 
создатели (маленькие 
технологические 
компании) получают 
возможность в короткие 
сроки максимально 
полно масштабировать 
успешную технологию

вать данный рынок необ
ходимо в обязательном 
порядке, иначе падает уро
вень безопасности. На
пример, в Китае запреще
ны некоторые финансовые 
технологии, среди них — 
криптовалюта. 
«При этом мы понимаем, 
что это касается между
народных процессов. И то, 
что мы запрещаем в Китае, 
может убежать за границу. 
Поэтому необходимо, что
бы соответствующие ре
гуляторные методы суще
ствовали и в других стра
нах. И в этой области всем 

необходимо сотрудни
чать», — сказал Фань Ифэй. 
В то же время Китай сей
час изучает возможность 
выпуска национальной 
цифровой валюты. Это 
должна быть государ
ственная цифровая валю
та — инструмент для элек
тронных платежей с высо
ким кредитным уровнем, 
добавил представитель 
китайского ЦБ.
За прошлый год Народ
ный банк Китая выдал 
160 предварительных ли
цензий финтехкомпаниям, 
лишь три доказали свою 

жизнеспособность и в ито
ге получили полноценные 
лицензии. 
Такой подход к регулиро
ванию считает успешным 
и заместитель председате
ля ЦБ Турецкой Республи
ки Эмрах Шенер. Он отме
чает, что китайский подход 
к ситуации незрелого регу
лирования помогает рын
ку расти и развиваться.
«Неважно, черная кошка 
или белая кошка, — луч
шая та, которая пойма
ет мышь, — сказал Эмрах 
Шенер. — В данном слу
чае мы говорим не столь
ко о банкинге, не столько 
о финтехе, сколько о тех, 
кто повышает качество 
услуг. И именно эту дея
тельность мы будем ре
гулировать. Мне кажется, 
ЦБ и его деятельность — 
это скорее искусство, чем 
на ука, не может быть 
каких то одинаковых па
раметров. Необходимо 
чутко и очень правильно 
читать сигналы отрасли. 
Если вы хорошо считыва
ете и правильно их пони
маете, то у вас все полу
чится. Если игнорировать 
отрасль, то можно создать 
совершенно незрелое за
конодательство». 

ПОГЛОЩАТЬ  
ИЛИ РАЗВИВАТЬ?
Не менее важный вопрос 
сегодняшнего уровня раз
вития финансовых тех
нологий — форма суще

ствования подобного ро
да компаний. Эльвира На
биуллина уверена, что 
с подобными компания
ми необходимо устанав
ливать партнерские отно
шения — попросту разме
щать заказы на разработ
ку продукта для решения 
потребностей, но ни в коем 
случае не покупать самого 
разработчика. Так остает
ся возможность роста рын
ка и повышения уровня до
ступности новых техно
логических решений для 
многих финансовых ком
паний. При этом глава ЦБ 
упрекнула ПАО «Сбербанк» 
в агрессивной скупке тех
нологических компаний. 
«Со стороны может пока
заться, что мы активно 
скупаем технологические 
компании. Но это не так. 
Для примера, американ
ский финансовый холдинг 
JPMorgan покупает фин
техкомпании со скоростью 
одна сделка в неделю. 
Мы — гораздо реже. Кроме 
того, у нас есть несколь
ко форматов работы с та
кими компаниями: гдето 
мы, действительно, поку
паем компанию целиком, 
в других случаях покупа
ем только часть, в треть
их — вообще не входим 
в учредительский состав. 
Покупка компаний зача
стую связана с решением 
наших корпоративных за
дач. В качестве доказатель
ства приведу компанию 

реклама

16+



  5
№ 20 29/10/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ФИНАНСЫ
«Эватор», которую мы со
здали с нуля и которая се
годня сотрудничает с де
сятком банков нашей стра
ны. Мы ни в коем случае 
не ограничиваем сферу ее 
деятельности, так как это 
автоматически остановит 
ее рост на рынке», — отве
тил главе отечественного 
ЦБ председатель правле
ния ПАО «Сбербанк» Гер
ман Греф.
Глава Сбербанка обра
тил внимание регулято
ра на тот факт, что порядка 
80 % финансовых иннова
ций развиваются благодаря 
крупным финансовым кор
порациям, так как созда те
ли (маленькие технологи
ческие компании) получа
ют возможность в короткие 
сроки максимально полно 
масштабировать успешную 
технологию. 
Например, одной из тех
нологий, представлен
ных Сбербанком, стал сер
вис безналичной опла
ты в транспорте. В ЮФО, 
по словам председате
ля ЮгоЗападного бан
ка Сбербанка Евгения Ти
това, эквайринг на транс
порте успешно реализо
ван в восьми городах, а 
это 3,5 тыс. бортов, кото
рые обслуживают 3,7 млн 
жителей. 
Еще одна технологиче
ская разработка — возмож
ность пользоваться систе
мой безналичной оплаты 
для жителей удаленных 
территорий за счет разви
тия агентской сети. Теперь 
стало возможным прово

дить оплату коммуналь
ных услуг в магазинах 
партнерах, а также сни
мать наличные. 
«В России в сельской мест
ности проживает 45 млн 
человек, из них более 
50 % являются клиентами 
Сбербанка. На сегодняш
ний день наряду с тради
ционными формами об
служивания — офисами 
и устройствами самооб
служивания — банк внед
ряет новый формат — бан
ковские платежные аген
ты. Они эффективно ис
пользуются в небольших 
населенных пунктах с чис
ленностью менее 1000 че
ловек. Сегодня по стра
не 2300 агентских точек 
в 76 субъектах Федерации, 
к концу года цифра увели
чится до 3000. 
На юге и Северном Кавказе 
открыто более 300 агент
ских точек. Банковскими 
агентами выступают тор
говые предприятия, кото
рые работают с эквайрин
гом Сбербанка. Предпри
ниматели получают до
полнительные бонусы, 
а население — весь необ
ходимый спектр услуг. Се
годня в наших агентских 
точках можно снять на

личные, совершив мини
мальную покупку. В даль
нейшем перечень опера
ций будет расширен, уже 
в этом году Сбербанк нач
нет тестировать новые воз
можности», — рассказал 
Евгений Титов.

ГЛАВНОЕ —  
БЕЗОПАСНОСТЬ
В рамках пленарной дис
куссии также обсуждал
ся вопрос повышения от
ветственности за кибер
преступления. Герман 
Греф отметил, что в Рос
сии степень ответственно
сти за фишинг, скимминг, 
DoSатаки, спам несопоста
вимо мала по сравнению, 
к примеру, с США или Ве
ликобританией, где за это 
предусмотрены длитель
ные тюремные сроки. 
«Мы провели сравнитель
ный анализ ответственно
сти за подобные действия 
в нашей стране и стра
нах Европы и США. Допу
стим, фишинг — самое рас
пространенное преступле
ние в РФ. За прошлый год 
мы мониторили пример
но 135 тыс. номеров теле
фонов, с которых шло напа
дение на наших клиентов. 
В России за подобные дей

ствия ответственности — 
ноль, в США — 5 лет тюрь
мы, в Великобритании — 
10 лет тюрьмы. За ским
минг ответственность 
только была введена — 
кстати, после этого количе
ство преступлений снизи
лось. У нас введена ответ
ственность до 7 лет тюрь
мы, в США — до 20 лет 
тюрьмы. DoS атаки — то
же недавно введенная от
ветственность: в России — 
до 7 лет, в США — до 20 лет. 
За спам в России наказыва
ют штрафом до 2,5 тыс. руб
лей на физическое лицо, 
до 500 тыс. рублей на пред
приятие, в Америке — 5 лет 
тюрьмы и т. д. И набор пре
ступлений, и ответствен
ность за них принципиаль

3,5 тыс.
транспортных бортов оборудовано системой 
Сбербанка по безналичной оплате проезда 
в восьми городах ЮФО

но разные», — рассказал 
Герман Греф.
Как считает глава Сбер
банка, мера ответственно
сти — это не главный по
казатель в данном вопро
се. Главное — комплексная 
работа по борьбе с подоб
ными преступлениями, 
организованное взаимо
действие разных структур 
и корпораций.
«Например, если мы го
ворим о фишинге, нужно 
сотрудничество телеком 
операторов, регуляторов 
и правоохранителей. Без 
такой координации, ка
кую бы суперсовременную 
и надежную систему бе
зо пас ности ты ни постро
ил, ты не можешь нико
го привлечь к ответствен

ности», — уточнил Герман 
Греф. И инициаторами по
строения подобных си
стем должны выступить 
именно крупные компа
нии, так как маленькому 
игроку, подчеркнул глава 
Сбербанка, такое действие  
не под силу. 
«Я совершенно согласна, 
что уровень ответственно
сти за киберпреступления 
нужно повышать», — ска
зала Эльвира Набиулли
на. При этом она заметила, 
что проведенная недавно 
комплексная проверка ЦБ 
показала, что во многих 
российских банках вопро
сы информационной безо
пасности не учтены в це
лом ряде бизнеспроцессов.

Евгения Гладущенко
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Игра на понижение
В Центральном банке РФ рассматривают возможность введения отрицательных 
процентных ставок по валютным вкладам. По закону российские банки пока 
не могут привлекать вклады по отрицательной ставке.

Переход рынков 
в отдельных 
странах в зо-
ну отрицатель-

ных ставок в последние 
годы получает все боль-
шее распространение, от-
мечал Банк России еще 
в августовском выпуске 
«Обзора рисков финансо-
вых рынков». Такие став-
ки уже действуют в Япо-
нии, Швеции, Швейцарии, 
Дании. Растет и объем 
выпускаемых облигаций 
с отрицательной доходно-
стью. По оценкам агент-
ства Bloomberg, стоимость 
мирового долга по отри-
цательным ставкам за по-
следний год увеличилась 
почти в 3 раза — с 6 трлн 
до 17 трлн долларов.

ЗАСТАВЯТ ПЛАТИТЬ 
ЗА ХРАНЕНИЕ?
Проблема затрагивает 
и российский финансо-
вый рынок, который вы-
нужден работать с акти-
вами с отрицательной до-
ходностью, отмечал в сво-
ем обзоре Банк России. 
Из валют с отрицатель-
ными ставками россий-
ские банки больше все-
го работают с евро. И до-
ля европейской валюты 
во внешней торговле РФ 
растет. Со странами Евро-
союза, БРИКС, в том чис-
ле Китаем, доля расче-
тов в евро за поставки то-
варов и оказание услуг 
увеличилась в I кварта-
ле 2019 года по сравнению 
с 2018-м с 34,3 % до 42,3 %, 
с 11,1 % до 30,7 % и с 12 % 
до 37,6 % соответственно. 
Таким образом, по опера-
циям в европейской валю-
те российские банки мо-
гут получать отрицатель-
ную маржу. 
При этом привлечь у кли-
ентов вклады в евро 
по отрицательной ставке 
и, по сути, заставить за-
платить за хранение де-
нег банки не имеют пра-
ва. Согласно ст. 838 Граж-
данского кодекса РФ, 
«банк выплачивает вклад-
чику проценты на сумму 
вклада в размере, опреде-
ляемом договором». А зна-
чит, нельзя сделать и ну-
левую ставку по вкладу.

ЕВРО НЕ СДЕЛАЕТ 
ПОГОДЫ
Однако идею законода-
тельно разрешить бан-
кам привлекать вкла-
ды по отрицательным 
ставкам уже поддержа-
ли в российском Минфи-
не. А в Комитете Госдумы 
по финансовому рынку 
дали понять, что если та-
кой законопроект появит-
ся, то депутаты будут го-
товы его рассмотреть.

«Деловая газета. Юг» об-
ратилась за коммента-
риями к представите-
лям регионального бан-
ковс ког о соо бщес т в а  
и узна  ла их мнение 
на этот счет. 
Как подтвердил заме-
ститель управляюще-
го филиалом «Южный» 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
по розничному бизне-
су Виталий Ефименко, 
по действующему граж-
данскому законодатель-
ству отрицательная став-
ка по вкладам невозмож-
на. Однако того же эф-
фекта можно достигнуть 
путем введения банка-
ми комиссии за ведение/ 
обс луж ива ние с чета . 
Вряд ли такая мера в бли-
жайшей перспективе как-
то отразится на прито-
ке средств во вклады. Во-
прос касается в большей 
степени евро, а доля вкла-
дов в этой валюте в порт-
фелях банков невелика. 

В пресс-службе КБ «Ку-
бань Кредит» ООО отме-
тили, что, скорее всего, это 
увеличит спрос на руб-
левые депозиты. Отри-
цательную доходность 
по валютным вкладам 
можно расценивать как 
инструмент для хранения 
денежных средств — сво-
его рода аналог депози-
тарной ячейки.

СТАВКИ УХОДЯТ ВНИЗ
Банковские вклады в си-
лу консервативного спро-
са и характера до сих 
пор остаются самым вос-
требованным продук-
том на рынке банковских 
услуг. И это несмотря 
на значительное сниже-
ние ставок, даже по рубле-
вым вкладам. Например, 
в «Альфа-Банке» в Крас-

нодарском крае пример-
но 70 % объема привле-
ченных средств клиен-
тов — в рублях и около 
30 % — в валюте. В банке 
«Кубань Кредит» объем 
вкладов в рублях состав-
ляет более 90 %. Как отме-
тил Виталий Ефименко 
(ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), 
в среднем процент по руб-
ле вым вкладам у бан-
ков находится в коридоре 
от 5,5 до 7,5 в зависимости 
от сроков и сумм привле-
чения. В валюте ставки 
привлечения находятся 
в диапазоне 0,5–2 %. 
«Банковские вклады как 
финансовый инструмент 
достаточно просты, по-
нятны, прогнозируемы 
и наиболее надежны, — 
п р о ком ме н т и р о в а л и  
в пресс-службе КБ «Ку-
бань Кредит» ООО. — 
Плюс приносят прибыль в 
виде процентов. К тому же 
вклады до 1,4 млн руб лей 
страхуются государством 

и гарантированно возвра-
щаются вкладчику вне за-
висимости от финансового 
состояния банка».

В ПОГОНЕ 
ЗА ВЫСОКОЙ 
ДОХОДНОСТЬЮ
Впрочем, только вкла-
дами предложения бан-
ков не ограничиваются. 
В последнее время растет 
спрос на инвестиционные 
продукты. Их доля зани-
мает у банков до 25 % в 
общем портфеле физиче-
ских лиц.  
«Многие вкладчики се-
годня отдают предпочте-
ние различным инве-
стиционным продуктам, 
ожидая более высокой до-
ходности, — прокоммен-
тировал региональный 
управляющий АО «Альфа- 
Банк» в Краснодаре Ан-
тон Кузнецов. — Клиен-
ты с консервативным под-
ходом традиционно выби-
рают депозиты или нако-
пительные счета. Но при 
этом мы видим рост ин-
тереса к инвестиционным 
продуктам, которые на се-
годня являются более до-
ходными. В зависимо-
сти от готовности к риску 
клиент выбирает наибо-
лее подходящий продукт».
По оценкам «А льфа- 
Банка», у населения боль-
ше всего востребованы на-
копительные счета. Они 
дают возможность в лю-
бой момент снять необ-
ходимую сумму без поте-
ри процентов. Процентная 
ставка по накопительным 
счетам находится на том 
же уровне, что и по депо-
зитам, а в рамках различ-
ных акций может быть 
и выше. В «Альфа- Банке» 
доля накопительных сче-
тов и депозитов физлиц со-
ставляет около 90 % от об-
щего объ ема привлечен-
ных средств населения, 
а доля различных ин-
вестиционных продук-
тов (паевой инвестици-
онный фонд, индивиду-
альный инвестиционный 
счет, брокерское обслужи-
вание) — 10 %. У компаний 
Краснодарского края са-
мыми популярными ин-
струментами являются 
классические депозиты 
и депозиты с использова-
нием онлайн-платформы 
(в «Альфа- Банке» — 60 % 
от общего объема разме-
щенных средств клиентов).
Как отметили в банке 
«УРАЛСИБ», главная цель 
банков — не привлечь 
определенное количество 
средств клиентов, а предо-
ставить продукты и сер-
вис, соответствующий се-
годняшним запросам.

Дмитрий Райв

Население несет деньги в банки 
⇢ В Краснодарском крае, по данным на 1 сентября 2019 года, 
банками привлечено 1115 млрд рублей средств клиентов, что 
на 9,1 % больше величины на аналогичную дату прошлого 
года. Преимущественная часть (72,6 %) сформирована за счет 
вкладов населения.
⇢ Объем банковских вкладов населения Краснодарского края 
составил 810 млрд рублей, увеличившись за год на 6,5 %. 
Сумма сбережений, приходящаяся на каждого жителя Кубани, 
за год увеличилась со 136 до 143 тыс. рублей. На накопления 
жителей Кубани приходится наибольший объем сбережений 
в Южном федеральном округе (43,4 % от всего объема вкладов 
в округе).
⇢ Остатки на депозитах юридических лиц за год возросли 
в 1,3 раза, составив 105,6 млрд рублей. 

По данным Южного ГУ Банка России

Реклама
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Все, что нажито: в Краснодаре обсудили 
создание наследственных фондов
С 1 сентября 2018 года в России 
можно создавать новую 
форму юридического лица — 
наследственные фонды, 
которые, по мнению авторов 
законопроекта, помогут 
предотвратить крах бизнеса после 
смерти его основателя. Но пока 
эта практика не имеет широкого 
применения по причине 
не до конца сформированной 
законодательной базы, считают 
специалисты.

При нынешних 
реалиях в стра-
не и опреде-
ленных «ды-

рах» в законодательстве 
высока вероятность ситу-
ации, при которой внезап-
ный уход из жизни руко-
водителя компании мо-
жет привести к полному 
или частичному разва-
лу бизнеса. Активы и на-
следники в таких случа-
ях становятся уязвимы-
ми и практически неза-
щищенными.
Есть несколько способов 
избежать краха компа-
нии. Один из них — созда-
ние наследственного фон-
да. В Краснодарском крае 
этим занимается коман-
да проекта «Наследие», ко-
торая помогает наследо-
дателям заблаговременно 
подготовить активы к пе-
редаче наследникам, об-
разовать передаваемый 
из поколения в поколение 
неделимый семейный ка-
питал и подготовить до-
веренных лиц к управле-
нию им.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ
Практика разработки за-
конопроекта о наслед-
ственных фондах в Рос-
сии была позаимствова-
на из-за рубежа. Несмотря 
на то что в стране наслед-
ственные фонды мож-
но создавать с 1 сентября 
2018 года, порядок их фор-
мирования четко не опре-
делен. Руководитель про-
екта «Наследие», наслед-
ственный управляющий 
Дмитрий Бусалаев отме-
чает, что запросов от биз-
несменов по созданию по-
добных фондов пока нет: 
«В практике этот инстру-
мент не используется, по-
тому что у предприни-
мателя, который прочи-
тал положение о семей-
ном фонде, возникают во-
просы, на которые пока 
нет ответов, что порожда-
ет недоверие. Главная за-
дача сейчас — верно сфор-
мулировать правовую со-
ставляющую организации 
фондов и облечь ее в юри-
дическую форму».

Директор ростовского фи-
лиала ИК «Атон» Максим 
Худин считает, что семей-
ное наследование требу-
ет комплексного реше-
ния: «Важно, чтобы дети, 
как будущие правопре-
емники, смотрели на ак-
тивы объективно и мог-
ли строить с родителя-
ми совместные планы 
по управлению компани-
ей. Необходимо посмо-
треть на капитал в ком-
плексе, привлечь буду-
щих правопреемников 
и сформировать структу-
ру активов, которая мог-
ла бы не только существо-
вать на текущий момент, 
но и работать сквозь по-
коления с целью создания 
комфортных условий для 
ведения бизнеса и форми-
рования российской эко-
номики».

НУЖЕН ЗАКОН
Существующая сегод-
ня конструкция наслед-
ственных фондов не впи-
сывается в российский 
правопорядок, что являет-
ся основ ной причиной на-
стороженного отношения 
к ним. 
«Наследственное пра-
во в России базируется 
на универсальном пра-
вопреемствовании и пра-

ве на обязательную до-
лю в наследстве, а фон-
ды устроены иначе. Здесь 
учитывается только же-
лание учредителя, кото-
рый сам формирует поря-
док и правила работы на-
следственной организа-
ции», — говорит Лариса 
Щенникова, член экспертно- 
консультативного совета 
при комитете по вопро-
сам законности, правопо-
рядка и правовой защиты 
граждан Законодательно-
го Cобрания Краснодар-
ского края (ЗСК).
На данный момент рос-
сийское законодатель-
ство не предусматривает 
создание прижизненных 
наследственных фондов, 
что является большим 
упущением, считает Ка-
тарина Коршакова, член- 
эксперт консультативного 
совета при комитете ЗСК 
по вопросам имуществен-
ных и земельных отноше-
ний. По ее мнению, требу-
ется отдельный закон, ре-
гулирующий создание се-
мейных фондов. 
«Чтобы эта практика ра-
ботала, нужно ввести си-
стему создания прижиз-
ненных фондов. Этот ме-
ханизм требует точеч-
ной настройки, которую 
нельзя предусмотреть 
в трех-четырех статьях 
Гражданского кодекса», — 
говорит специалист.
Дмитрий Бусалаев под-
черкивает, что обязатель-
но нужно зарегулировать 
и самого наследственного 
управляющего: сейчас им 
может быть кто угодно.

ОТ ОБЩЕГО 
К ЧАСТНОМУ
В создании наследствен-
ных фондов для бизнес-
менов принципиален ин-
дивидуальный подход, 
уверен Дмитрий Бусала-
ев. По мнению эксперта, 
намного важнее создать 
правильную среду и еди-

ные законодательные нор-
мы с учетом интересов 
всех сторон, нежели сосре-
доточиться на формирова-
нии единого продукта.
«Коробочные» решения 
будут актуальны для 
частных лиц, отмечает 
Катарина Коршакова: «Ес-
ли выгодоприобретатель 
по ряду причин не мо-
жет стать собственни-
ком имущества, им мо-
жет стать фонд. Здесь воз-
никает необходимость 
созда ния централизован-
ной структуры, где мо-
гут собираться подобные 
единые пакеты».
Эксперты сходятся в од-
ном: наследственные фон-
ды должны быть доступ-
ны всем, кто в них заин-
тересован. Определять 
нормативы работы необ-
ходимо всем заинтересо-
ванным сторонам: инве-
стиционным компаниям, 
приват-банкингу, довери-
тельным управляющим 
и нотариату. Эксперты 
считают, что для каче-
ственного функциониро-
вания этого института 
наследственные фонды 
должны получить налого-
вые льготы для обу че ния 
наследников, дальнейше-
го инвестирования в ак-
тивы, развития фондов, 
возвращения капиталов 
из-за границы, развития 
института семейного вра-
ча и семейного офиса.
Не стоит забывать и о до-
работке законодательной 
базы в области наслед-
ственных фондов. Регла-
мент не идеален, и его 
нужно приводить в рабо-
чий вид, отмечает Андрей 
Горбань, председатель ко-
митета ЗСК по вопросам 
законности, правопорядка 
и правовой защиты граж-
дан. По мнению чиновни-
ка, необходимо уделить 
особое внимание снятию 
законодательных барье-
ров и указать важность 
вопроса на законодатель-
ном уровне.

Цели проекта «Наследие»
⇢ заблаговременная подготовка бизнеса к передаче  
с проведением комплекса мероприятий, необходимых  
и разумных для наследодателей;
⇢ образование передаваемого из поколения в поколение 
неделимого семейного капитала имени наследодателей;
⇢ подготовка наследников или доверенных лиц  
к последующему управлению семейным капиталом.

Перечень услуг наследственного 
управления
⇢ анализ существующей организации бизнеса;
⇢ выработка стратегии развития бизнеса;
⇢ структурирование бизнеса по пожеланиям заказчика;
⇢ управление акциями, долями, правами, собственностью;
⇢ выстраивание защитной системы бизнеса;
⇢ выработка наследственных стратегий;
⇢ организация подготовки и обучения наследников;
⇢ организация безопасности и страхования бизнеса;
⇢ организация медицинского и психологического 
сопровождения бизнеса;
⇢ организация юридического и нотариального 
сопровождения бизнеса;
⇢ подбор вариантов наследования. 

АНДРЕЙ ГОРБАНЬ 
председатель комитета ЗСК по 

вопросам законности, правопорядка 
и правовой защиты граждан

Не нужно забывать  
о долгах, которые мо-
гут быть у компании по-
сле смерти собствен-
ника. На сегодняшний 
день выгодоприобрета-
тель не отвечает по обя-
зательствам наслед-
ственного фонда, а фонд 
не отвечает по обяза-
тельствам выгодопри-
обретателя. Если все 
имущество передается 
в фонд, наследники как 
по закону, так и по заве-
щанию не вступают в на-
следство и не отвечают 
по долгам умершего. Та-
ким образом, законода-
тель допустил пробел, 
которым могут восполь-
зоваться недобросовест-
ные коммерсанты для 
легализации имущества 
или его защиты от пре-
тензий кредиторов.

КОММЕНТАРИИ

НАТАЛЬЯ ДЕНИСЕНКО 
помощник нотариуса 

Краснодарского 
нотариального округа

Сейчас для нотари-
уса нет ответов на во-
прос, как четко и по-
следовательно реализо-
вать законодательство 
о наследственных фон-
дах. Я считаю, необхо-
димо закрепить ведение 
наследственного дела 
за тем же нотариусом, что 
и удостоверял завещание 
с указом о создании на-
следственного фонда. Дол-
жен быть определен поря-
док уведомления наслед-
ников и нотариуса о смер-
ти наследодателя, чтобы 
в установленные законом 
сроки реализовать его во-
лю. Задача нотариуса — 
вести наследственное де-
ло, исключая зоны управ-
ления наследственным 
имуществом. Это долж-
ны делать доверитель-
ные управляющие.

ЭКСПЕРТЫ ОТКРЫТЫ 
К ДИАЛОГУ

ДМИТРИЙ БУСАЛАЕВ 
тел. +7 (918) 438-01-09

maple1963@mail.ru

МАКСИМ ХУДИН 
www.aton.ru

реклама
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ИПОТЕКА.
ТРЕНДЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
В III квартале 2019 года вслед 
за снижением ЦБ ключевой ставки 
крупные финансовые игроки снизили 
и процентную ставку по ипотеке. 
Как скажутся подобные изменения 
на покупательской активности и смогут 
ли увеличить спрос на строящееся жилье, 
«ДГ. Юг» спросила у экспертов отрасли.

Ипотека — это 
в а ж н ы й и н-
струмент для 
покупки жи-

лья. По словам коммер-
ческого директора стро-
ительной компании ООО 
«Ромекс Девелопмент»  
Елены Поздняковой, се-
годня порядка 58 % квар-
тир приобретаются с ис-
пользованием данного 
финансового инструмен-
та, при этом доля сделок с 
использованием жилищ-
ного кредита выше при 
покупке новостроек, не-
жели готового жилья.  
«Безусловно, снижение 
ставок по ипотеке влияет 
положительно на спрос, 
но при этом не стоит за-
бывать и о стоимости жи-
лья. При снижении ста-
вок спрос со стороны на-
селения растет, а он рож-
дает предложение. Мож-
но предположить, что 
и стоимость жилья вы-
растет. В связи с этим 
можно уверенно сказать, 
что при снижении став-
ки стоимость жилья бу-
дет расти, — подчерки-
вает эксперт. — Сегодня 
ипотека — это прекрас-
ная возможность улуч-
шить свои жилищные 
условия, инвестировать 
в будущее. Положителен 
и тот факт, что со време-
нем банки делают этот 
инструмент доступнее 
для потребителя: поми-
мо снижения процентной 
ставки, например, увели-
чивают возрастные рам-
ки требований к заемщи-
ку. В итоге людям про-
ще приобрести недвижи-
мость, что обеспечивает 
рост продаж».
Снижение ставок по ипо-
теке — необходимая мера, 
в частности после введе-
ния проектного финанси-
рования и эскроу- счетов, 
когда застройщики будут 
вынуждены поднять сто-
имость квад рат ного ме-
тра, поэтому, чтобы со-
хранить доступность жи-
лья, регулятору и банкам 
необходимо принимать 
меры, особенно на фоне 
стагнирующей экономики 
и падения реальных дохо-
дов населения. 

ЧТО В ТРЕНДЕ?
После вступления в си-
лу поправок к 214-ФЗ при-
влекательность квартир 
на первичном рынке не-
движимости снизилась, 
считает директор компа-
нии «Этажи» в Краснода-
ре Вадим Камалов. Фи-
нансовой разницы между 
новостройкой и «вторич-
кой», которая существо-
вала до законодательных 
изменений, фактически 
не осталось. 
«Мы видим резкое па-
дение спроса на ново-
стройки, в первую оче-
редь это связано с ценой. 
Если раньше покупатель 
брал квартиру «на котло-
ване», он экономил по от-
ношению ко вторично-
му рынку 300–400 тыс. 
рублей — это и склоня-
ло спрос в сторону ново-
строек. Сейчас такой раз-
ницы практически нет, 
«вторичка» и новострой-
ки стоят примерно оди-
наково, а мы не должны 
забывать еще и о стоимо-
сти ремонта новостройки  
(+7–10 тыс. рублей/кв. м). 
Да сейчас никто и не го-
тов, и не хочет платить 
за риски, которые все же 
остались на рынке но-
востроек, а также никто 
не хочет платить за ожи-
дание. Всем хочется здесь 
и сейчас, у многих семей 
нет денег платить аренду 
и ипотеку одновременно, 
даже если немного эко-

номишь на покупке ново-
стройки. Поэтому поку-
пают вторичку по прин-
ципу «заезжай и живи», 
как правило, с ремонтом 
и мебелью», — уточняет 
Вадим Камалов.
Причиной роста стоимо-
сти квадратного метра 
директор компании «Эта-
жи» в Краснодаре считает 
поправки в 214-ФЗ. 
«Строители лишились 
условно бесплатных де-
нег дольщиков, да еще 
и высветились все денеж-
ные потоки для фискаль-
ных органов, потому что 
расчеты по проектному 
финансированию идут 
только по целевому на-
значению. Это и привело 
к повышению в среднем 
на 15–20 % от уровня цен 
начала 2018 года.
А так как рынок недви-
жимости нельзя рассма-
тривать локально только 
как новостройки, а нуж-
но соотносить его со вто-
ричном рынком, то мы 
видим понятное и есте-
ственное смещение спро-
са в сторону вторичного 
жилья. Ничто не ново под 
луной, и здесь заметна 
та самая невидимая ру-
ка рынка, описанная еще 
в XVIII веке Адамом Сми-
том», — уточняет Вадим 
Камалов.
По данным компании 
«Этажи», сегодня основной 
спрос — на одно- и двух-
комнатные квартиры  

По данным коммерческого 
директора ООО «Ромекс 
Девелопмент» Елены 
Поздняковой, выбор типа 
квартир сильно зависит от 
целей, которые преследует 
клиент. Если его цель — 
инвестировать и получить 
прибыль, то самыми 
интересными для него являются 
студии и однокомнатные 
квартиры площадью до 
40 кв. м, так как в дальнейшем 
их проще и быстрее реализовать 
с максимальной наценкой. 
Если семья хочет улучшить 
жилищные условия, то смотрят 
на двух- и трехкомнатные 
квартиры площадью от 60 кв. м
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Качество по-новому: Газпромбанк 
открыл в Краснодаре обновленный офис
Торжественную церемонию 
открытия провел новый 
управляющий Южным 
филиалом Газпромбанка
в Краснодаре Сергей Селютин, 
который рассказал 
о нововведениях 
в обслуживании клиентов 
и продуктах банка.
Главное — клиент
В новом офисе посетителей ожидают комфортные 
условия и высокие стандарты обслуживания: офис 
оснащен современным оборудованием и позволя-
ет каждому клиенту получить любую банковскую 
услу гу согласно его потребностям в сжатые сроки.
«В работе мы используем клиентоцентричную мо-
дель. Мы хотим, чтобы клиент, один раз к нам обра-
тившись, в дальнейшем мог получать сервисы через 
интернет-банк, кол-центр и мобильное приложение. 
У банка имеются все инструменты, чтобы клиент — 
физическое или юридическое лицо — воспользовал-
ся услугой, которая необходима для исполнения его 
потребностей на любом уровне. Для Газпромбанка важ-
но, чтобы клиент затрачивал минимум сил и време-
ни и при этом полностью решал финансовые вопро-
сы», — говорит Сергей Селютин.
Банк предоставляет услуги для любого клиента, 
независимо от уровня дохода и юридического ста-
туса. Посетители получают весь традиционный 
спектр банковских продуктов и услуг: могут откры-
вать вклады, получать потребительские и ипотеч-
ные кредиты, осуществлять денежные переводы, 
валютно- обменные операции и др.

Более 100 продуктов
Для физических лиц 
Газпромбанк (Акционерное 
общество) предоставляет 
порядка 70 различных про-
дуктов и сервисов: оформ-
ление дебетовых и кредит-
ных карт, сохранение де-
нежных средств и услуги 

кредитования. Одна из но-
вых форм взаимодействия 
банка с физлицом — «Ум-
ная карта», которая предо-
ставляет выгодные усло-
вия для держателей бан-
ковских карт с кешбэком. 
Клиенту не нужно каждый 
месяц выбирать катего-

31 офис 
Газпромбанка функционирует 
на территории Южного федерального округа

рии, по которым банк будет 
начислять повышенный 
процент с покупок, — они 
определяются автоматиче-
ски. Карта сама считает за-
траченные средства и на-
числяет кешбэк на самую 
популярную категорию.
Также Газпромбанк предо-
ставляет постоянным кли-
ентам потребительский 
кредит, за которым не нуж-
но обращаться в отделение. 
Имея все необходимые 
данные владельца сче-
та, банк сам рассчитыва-
ет доступную сумму про-
центного займа и отправ-
ляет предложение в мо-
бильное предложение или 
интернет- банк (16+). Для 
оформления кредита кли-
енту не нужно собирать 
справки, стоять в очередях 
и доказывать уровень до-
хода — достаточно прочи-
тать условия и согласить-
ся с ними, после чего в те-
чение 30 минут деньги по-
ступят на счет. Таким об-
разом любой клиент банка 
может получить кредит 
в кратчайшие сроки.
Для юридических лиц 
в Газпромбанке доступ-
но около 30 продуктов: 
от расчетно- кассового об-
служивания до проектного 

финансирования. На дан-
ный момент в кредитной 
организации ведется ак-
тивная работа по разработ-
ке стратегии работы с ма-
лым и средним бизнесом 
(МСБ) и продуктов для не-
го. Новые сервисы для сег-
мента МСБ будут представ-
лены банком в 2020 году.

Пути развития
Га зпромбанк на юге 
не только обновляет ста-
рые офисы, но и открыва-
ет новые: до конца года еще 
по одному отделению бан-
ка появится в Краснодаре 
и Волгоградской области. 
В планах на 2020 год —  
зайти в каждый город с на-
селением более 500 тыс. че-
ловек.
Также Газпромбанк рас-
сматривает возможность 
участия в программах суб-
сидирования жилищных 
условий от правитель-
ства Краснодарского края. 
Встреча с кураторами соци-
альных программ админи-
страции края и города за-
планирована на ближай-
шее время.

Генеральная лицензия Банка 
России № 354. Реклама

«Газпромбанк» (Акционерное общество), г. Москва, 
ул. Наметкина, д. 16, корп. 1. ОГРН 1027700167110

площадью от 30 до 70 
кв. м, с большими кухня-
ми, так называемые ев-
ропланировки, в домах 
не старше 10 лет, в рай-
онах с развитой социаль-
ной и транспортной ин-
фраструктурой

ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ
Ипотечный договор — 
долгосрочное обязатель-
ство, мало кто берет та-
кой кредит менее чем 
на 10 лет. И хотя инстру-
мент уже давно отрегу-
лирован, все равно у за-
емщиков время от вре-
мени возникают вопро-
сы, на что обратить вни-
мание при подписании 
и какие дополнительные 
продукты являются обя-
зательными. За коммен-
тарием мы обратились 
к управляющему партне-
ру юридической компа-
нии «Прайвеси Групп» 
Алексею Голубеву.
«Возникновение ипоте-
ки, то есть залога объек-
та недвижимости, воз-
можно как при подписа-
нии ипотечного догово-
ра (договора залога), так 
и в силу закона при при-
обретении недвижимо-
сти на кредитные сред-
ства. Перед заключением 
договора заемщик имеет 
право получить полную 
информацию об усло ви-
ях предоставления, ис-
пользования и возвра-
та ипотечного кредита. 
Федеральным законом 
«О потребительском кре-

дите (займе)» установлена 
обязанность кредитной 
организации указывать 
в договоре полную сто-
имость кредита, обеспе-
ченного ипотекой, а так-
же примерный размер 
среднемесячного плате-
жа. При этом данная ин-
формация должна раз-
мещаться в квадратных 
рамках в правом верхнем 
углу на первой страни-
це кредитного договора. 
Без письменного согла-
сия заемщика банк может 
списать задолженность 
по ипотечному кредиту 
только со счета, открыто-
го для его обслуживания.
31 июля 2019 года в си-
лу вступили изменения 
в законодательстве, со-
гласно которым на пер-
вой странице кредитно-
го договора также должна 
быть размещена инфор-
мация о праве заемщи-
ка обратиться к кредито-
ру с требованием о прио-
становлении исполнения 
заемщиком обязательств 
по кредиту либо умень-
шении размера платежей 
на определенный срок 
(льготный период).
Необходимо учитывать, 
что законом запреще-
но взимание кредитором 
вознаграждения за ис-
полнение обязанностей, 
возложенных на него за-
конодательством, за услу-
ги, оказывая которые он 
действует исключительно 
в собственных интересах 
и в результате предостав-
ления которых не созда-

ется отдельное имуще-
ственное благо для заем-
щика, а также за осущест-
вление операций по бан-
ковскому счету заемщика, 
если предусмотрено его 
открытие.
Также в силу закона 
не является обязатель-
ным страхование жизни 
и трудоспособности заем-
щика. Если в кредитный 
договор включена дан-
ная обязанность как усло-
вие предоставления кре-
дита, то указанные дей-
ствия банка могут быть 
истолкованы как злоупо-
требление правом. Оспо-
римым является условие 
о страховании заемщика 
в конкретной, названной 
банком страховой орга-
низации, а также навязы-
вание условий страхова-
ния. Вместе с тем не про-
тиворечит закону условие 
о том, что кредит может 
быть выдан заемщику 
и в отсутствие договора 
страхования, но с уста-
новлением более высокой 
процентной ставки.
В то же время страхова-
ние заложенного имуще-
ства является обязанно-
стью залогодателя. Одна-
ко в случае неисполнения 
залогодателем данной 
обязанности банк вправе 
самостоятельно застра-
ховать залоговое имуще-
ство в полной стоимости 
от рисков утраты и по-
вреждения и потребовать 
от залогодателя оплаты 
понесенных расходов», — 
рассказал эксперт.

ИГОРЬ ГОНЧАРОВ 
директор по розничному бизнесу 

АО «Альфа-Банк» в Краснодаре

Ожидания дальнейше-
го снижения ипотечной 
ставки точно оправданы, 
но сейчас мы не видим 
снижения активности 
клиентов. На развитых 
мировых рынках высокое 
проникновение ипоте-
ки во многом происходит 

ДЕЛА ФИНАНСОВЫЕ

СТАНИСЛАВ КОПЫЛОВ 
управляющий Краснодарским 

филиалом, коммерческий 
директор региона «Юг» 
АО «Юникредит Банк»

При снижении клю-
чевой ставки ряд ипотеч-
ных заемщиков приоста-
новил решение о приобре-
тении жилья. Однако вме-
сте со снижением клю-
чевой ставки замечается 
рост стоимости квадрат-
ного метра жилой недви-
жимости как на вторич-
ном, так и на первичном 
рынке недвижимости. По-
этому к решению о при-

за счет низких процент-
ных ставок. Клиентам вы-
годней иметь собствен-
ное жилье, чем арендо-
вать его.
Ставку по ипотеке опре-
деляет в основном клю-
чевая ставка. Она форми-
рует основное «тело» про-
цента. Остальное зависит 
от финансовых возмож-
ностей клиента и его спо-
собности своевременно 
и в полном объеме обслу-
живать предоставленный 
кредит. Немаловажным 
фактором является и на-

бор документов, который 
предоставляет клиент, 
качество объекта недви-
жимости.
С р е д н я я  с т о и м о с т ь 
ипо т е чн ог о  к р е дит а 
в крае сейчас около 2 млн 
рублей. По отношению 
к прошлому году средний 
чек ипотечного кредита 
вырос на 15 %.
Сейчас в работе достаточно 
много ипотечных сделок 
с использованием эскроу- 
счетов, открытых как «Аль-
фа-Банком», так и други-
ми банками. Реклама.

обретении недвижимости 
нужно подходить, взве-
сив все за и против, тем 
более снижение процент-
ных ставок уже произо-
шло у большинства основ-
ных игроков рынка.
По данным ЦБ РФ, за 8 ме-
сяцев 2019 года ипотеч-
ных кредитов было выда-
но на 13,9 % меньше, чем 
за аналогичный период 
2018 года. Сумма выдан-
ных в 2019 году ипотеч-
ных кредитов на 4,5 % 
меньше уровня 2018 го-
да. Спрос на ипотечное 
кредитование снизился 
в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом вследствие 
роста стоимости квадрат-
ного метра. АО «Юникре-
дит Банк» демонстриру-

ет рост в выдачах ипотеч-
ных кредитов за 9 меся-
цев 2019 года в 1,3 раза 
по сравнению с аналогич-
ным периодом предыду-
щего года.  
В связи с выходом нового 
законодательства в части 
214-ФЗ стоимость объек-
тов на первичном рынке 
за календарный год вы-
росла на 20–25 % (по дан-
ным ЦБ РФ) в зависимо-
сти от региона, что также 
привело к росту стоимо-
сти квадратного метра на 
вторичном рынке жилой 
недвижимости. В 2019 го-
ду средняя стоимость 
ипотечного договора вы-
росла на 15–20 % в зависи-
мости от региона выдачи 
кредита. Реклама.
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ТУРИЗМ

ИНТЕРЕС К КУРОРТАМ 
КУБАНИ ПОШЕЛ НА СПАД?
По данным минкурортов Кубани, 
Краснодарский край с начала 2019 года 
посетило свыше 14,3 млн человек. Пик 
наплыва отдыхающих в 2019 году, как 
всегда, пришелся на летние месяцы, 
когда в регионе отдохнуло 10,5 млн 
туристов, что на 1 % больше, чем 
за аналогичный период 2018 года.
За три месяца лета 2018 го
да Кубань посетило свыше 
10,4 млн туристов, а всего 
с начала того же года в крае 
отдохнуло более 13,3 млн че
ловек, сообщал губернатор 
региона. В целом за прош
лый год курорты Красно
дарского края приняли бо
лее 17 млн туристов, что 
на 1 млн больше результата 
2017 года. 
Даже несмотря на то, что 
в прошлом году проводился 
чемпионат мира по футболу, 
в том числе и у нас в крае, 
а в этом году подобных ме
роприятий не было, резуль
таты прироста отдыхающих 
не впечатляют. Как сообща
лось на сайте администра
ции региона, турпоток на ре
гиональные курорты ста
бильно и значительно рос 
на протяжении нескольких 
лет. В 2013 году в крае от
дохнуло 11,8 млн туристов, 
в 2014м — 13,7 млн чело
век, в 2015м — около 15 млн. 
В 2016 году число отдыхаю
щих достигло 15,8 млн че
ловек. Проглядывается тен
денция снижения роста, 
которая, возможно, связа
на не только с экономикой 
и открытием относитель
но недорогих зарубежных 
направлений — Турции 
и Египта. 

ОКСАНА ШУСТИКОВА 
директор по развитию российского 
сервиса бронирования жилья для 

отдыха Tvil.ru 

В этом году в регионе 
произошел рост брониро-
вания на 12,69 % по срав-
нению с 2018 годом. Для 
сравнения, в Крыму бро-
ни выросли на 17 %. При-
чина такого небольшого 
роста на Кубани в том, что 
туристы стали чаще выби-
рать Крым. Также отдыха-
ющие планируют поезд-
ки в Краснодарский край 
сейчас не только на ле-
то, но и на осень и зиму, 
то есть идет распределе-

АРНОЛЬД СМОЛЬКИН 
генеральный директор системы 

управления отелем OtelMS

В летнем сезоне 2019 
года в Краснодарском 
крае стало намного боль-
ше бронирований номе-
ров за день-два до заезда. 
Поэтому сейчас заранее 
прогнозировать сезон, 
как это было раньше, ста-
новится сложнее. В этом 
году мы зафиксирова-
ли открытие целого ря-
да новых объектов, кото-
рые стартовали к началу 
лета. В основном это хо-
стелы и мини- гостиницы 
с относительно низким 

ЮЛИЯ ЛЕВАШОВА 
управляющая грандотелем 

«Валентина», Анапа

Турпоток не сокра-
щается, а перераспреде-
ляется. Заработало на пол-
ную мощность направле-
ние отдыха в Крыму, по-
этому логично, что часть 
наших потенциальных 
клиентов отправилась ту-
да. Можно отметить, что 
в связи с проблемами 
в экономике часть наших 
граждан просто не может 
себе позволить ежегодный 
отдых на курортах Крас-
нодарского края, но это об-
стоятельство нельзя счи-
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тать фактором снижения 
интереса.
К большому сожалению, 
нужно признать, что не все 
владельцы гостиниц и оте-
лей добросовестно относят-
ся к выполнению заявлен-
ных ими самими условий 
и предложений. Тем не ме-
нее большое число отелье-
ров из года в год радушно 
принимает своих гостей. 
Что касается жалоб на от-
ключение воды и электри-
чества — это была большая 
проблема, но она в процессе 
решения, и в этом году ава-
рий и отключений не было. 
Что касается инфраструк-
туры в целом, то абсолют-
но согласна, что вложения 
необходимы и они долж-
ны быть регулярными для 
постоянного обновления 
и поддержки курортов.

ние поездок в течение все-
го года. Туристы вообще 
стали отдыхать на курор-
тах края чаще, но продол-
жительность отдыха стала 
меньше. Мы также видим 
спад по бронированиям 
в Большом Сочи по срав-
нению с 2018 годом, ког-
да проходил чемпионат 
мира по футболу — со-
бытие, привлекшее боль-
шое количество туристов. 
Но в то же время в этом 
году становятся популяр-
ными другие направления 
пляжного отдыха, напри-
мер Анапа. Здесь появля-
ется все больше вариантов 
размещения по системе 
«все включено» с собствен-
ным пляжем. У курорта 
большие возможности — 
все зависит от правильно-
го позиционирования. 

ценником. Возможно, по-
этому гостиницам, ко-
торые давно на рынке, 
не удалось поднять цен-
ник. Те же, кто цену все 
же поднял, не имели бро-
нирований, пока снова ее  
не опустили. 
Для привлечения кли-
ентов и увеличения за-
работка в рамках жест-
кой конкуренции гости-
ничные объекты запуска-
ли различные дополни-
тельные услуги, которые 
раньше не предлагали, 
и работают в этом на-
правлении до сих пор. 
С этим связано увели-
чение гостиниц в Крас-
нодарском крае, где по-
явилась система «все 
включено» по аналогии 
с нашими забугорными  
коллегами. 

Если судить по откликам 
на различных ресурсах 
в Интернете, многие наши 
соотечественники зарека
ются ехать на отдых в Крас
нодарский край по доста
точно банальной причине: 
здесь, по их словам, в боль
шинстве случаев отсутству
ет адекватность в соотноше
нии цены и качества. 
Побывавшие в Сочи, Анапе 
и Геленджике в качестве ми
нусов отдыха указывают не
регулярный вывоз мусора, 
дефицит общественных ту
алетов, несвежую еду, избы
точное количество торговцев 
и высокую концентрацию от
дыхающих на пляжах, а так
же загрязненные фекалия
ми прибрежные воды.  
Судя по отзывам, очень мно
го проблем у туристов с го
стевыми домами. Чаще все
го реклама номеров не соот
ветствует действительности 
и вместо забронированно
го варианта перед туристом 
предстает комнатушка 3 × 3 
метра с удобствами во дво
ре. Многие отдыхающие со
глашаются и на такое пред
ложение, особенно уставшие 
с дороги. Иногда владелец 
подобного средства разме
щения на вполне обоснован
ное требование вернуть за
даток отвечает отказом. 

Этот факт подтверждает 
и статистика Роспотребнад
зора Кубани, который с на
чала этого года рассмотрел 
156 претензий к качеству го
стиничных услуг. Основны
ми нарушениями были как 
раз отказ в возврате денег 
за предварительное брони
рование, отказ в расторже
нии договора, ложная ин
формация на сайте средства 
размещения.
Отдельное внимание сто
ит уделить санитарному 
состоянию курортов Куба
ни — как городов (Сочи, Ана
пы, Геленджика, Новорос
сийска), так и пляжей и мо
ря вблизи них. Из года в год 
краевые власти региона со
общают о борьбе с мусором 
в городах и на пляжах, но 
ситуация улучшается слиш
ком медленно. 
Чего стоит эпопея с ото
рвавшимися трубами ка
нализационного коллекто
ра от глубоководного вы
пуска Адлерских очист
ных сооружений. Еще более 
примечательна авария, про
изошедшая 6 июля 2018 года 
на канализационной стан
ции в Геленд жике — тогда 
в городской черте запрети
ли купаться, а море и песок 
пляжей приобрели темно 
коричневый цвет. А сколько 

раз в прошлые годы в Ин
тернете появлялись ро
лики туристов о канали
зационных стоках в море 
по улицам Сочи?.. Здесь ва
жен даже не факт аварий, 
плавающих труб, фекалий 
и очищенных канализаци
онных вод, а то, какое пси
хологическое воздействие 
такие сообщения оказали 

на собирающихся в эти ме
ста на отдых туристов. 
Но, возможно, и хорошо, 
что рост количества отды
хающих замедлился и мо
жет остановиться. Есть 
мнения специалистов, что 
на данный момент возмож
ности размещения тури
стов на пляжах центров Со
чи, Адлера, Анапы и Гелен

джика практически исчер
пали себя. Необходимо го
товить и открывать новые 
пляжи, перенаправлять 
потоки туристов из цен
тральных районов курор
тов в другие места. 
Встает вопрос развития 
транспортной инфраструк
туры. Каждый год впечат
ление об отдыхе гостям 
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ТУРИЗМ

ДМИТРИЙ КОНСТАНЖА 
генеральный директор портала 

«Едем-в-Гости.ру»

Среди групп органи-
зованных туристов до
ля спроса на кубанские 
курорты превышает 70 % 
по сравнению с Крымом 
и Абхазией, где пакетные 
предложения еще только 

ЕЛЕНА НЕЖЕНЕЦ 
исполнительный директор  

парк-отеля «Морская даль», Сочи

Турпоток в этом го-
ду сократился. Заметьте, 
что из года в год офици
альная статистика по от
дыхающим дает все бо
лее впечатляющие циф
ры — миллионы, десят
ки миллионов туристов. 
Мы же при этом ориенти
руемся на обратную связь 
с туроператорами, а они 
в один голос говорят о па
дающих с 2017 года про
дажах в оте лях и здравни
цах Краснодарского края. 
Крым и новый мост начи
ная с прошлого года уско
рили этот процесс.
Мы также видим, насколь
ко сложнее после 2016 го
да и нашему отелю до
стаются отдыхающие — 
приходится сражаться за 
каждого гостя, благо зна
чительную долю наших 
клиентов составляют «воз
вратные», приезжающие 
по второму, третьему разу 
и больше.
Почему был упомянут 
2016 год? В том славном 
для отрасли году была за
крыта для вылетов росси
ян Турция, был уже год, 
как закрыли Египет, — 
в общем, выигрывать кон
куренцию помогали адми
нистративные меры. В ито
ге на нашем черноморском 
побережье был аншлаг. 
Наш парк-отель в 2016 го
ду полностью продал весь 
летний сезон еще до май
ских праздников.
Плюсом этого и прошло
го сезонов можно считать 
отсутствие 9–10-балльных 
пробок на дорогах к морю. 
До этого проехать от Горя
чего Ключа до Сочи было 
подвигом, сейчас заторы 
тоже есть, но только в вы
сокий сезон — в августе.
Отмечу, что из общения 
с коллегами из отелей 
и пансионатов можно сде
лать вывод о провальных 
майских праздниках, без
людном июне.
Еще одно наблюдение: 
на море всей семьей боль
шинство россиян выезжа
ет один раз в год, и, если 
у людей есть деньги на от
дых и какие-то сбереже
ния, они готовы потратить 
чуть больше, но выехать 
за границу. Это во мно
гом происходит из сообра
жений престижа: постить 
в «Инстаграме» фото из по
селка Ольгинка многим 
как-то «не айс».
Самое главное — в этом 
году стало окончатель
но понятно, что доходы 
среднего класса снижают
ся. Лично для нас ценовой 
фактор стал одним из ре
шающих: мы не повышаем 
тарифы уже четвертый се
зон подряд, что позволило 
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удержать клиентскую базу 
при стабильно высоком ка
честве сервиса. 
Отчасти жалобы отдыха
ющих на инфраструкту
ру обоснованы. Куда бы 
ни поехал турист, ему не 
миновать наших узких 
автодорог, кривых тро
туаров, железной доро
ги вдоль пляжа, дефици
та нормальных парковок 
и т. п. Но здесь также на
до понимать, что если от
дыхающий селится на по
стоялом дворе с ценником 
в 1500–2000 руб. за номер 
на троих, расстилает плед 
на общественном пляже, 
набитом людьми, ест в сто
ловой возле моря с чеком 
в 350 руб., то вправе ли он 
требовать пяти- или даже 
трехзвездочного сервиса? 
Очевидно, что нет.
Тем не менее мы видим се
годня неимоверную кон
куренцию и в этом (бюд
жетном) сегменте. Рискну 
утверждать, что уровень 
сервиса во всех сегмен
тах отдыха на нашем по
бережье неуклонно растет 
от сезона к сезону.
Что касается утвержде
ния о завышенных ценах 
на номера отелей и здрав
ниц высокой категории, 
то надо понимать, из чего 
они, цены, складываются. 
Большинству средств раз
мещения все доходы при
носит катастрофически 
короткий летний сезон 
пляжного туризма, кото
рый фактически начина
ется 10 июня и завершает
ся уже в 20-х числах сентя
бря. Повезло отелям и са
наториям центра Сочи, 
центра Геленджика и от
части Имеретинки, кото
рые работают круглого
дично. 
Сезонная работа означа
ет в большинстве случа
ев наем сезонного персо
нала, который обходит
ся существенно дороже, 
особенно в районе Боль
шого Сочи, где обилие ва
кансий и престиж места в 
1,5 раза повышают став
ки зарплат по сравнению 
с тем же Краснодаром. При 
этом другие отели, работа
ющие только в сезон, тре
буют постоянных расходов 
круглый год: амортиза
ция фондов, охрана, арен
да земли, налоги и т. п.
Учитывать также надо, что 
затраты на хозяйственную 
деятельность на нашем 
побережье, включая про
дукты, инвентарь, строй
материалы, мебель и про
чее, выше на 10–20 %, чем 
в остальной части Кубани. 
Кстати, спасибо за это «пер
воклассным» дорогам, ко
торые добавляют к стоимо
сти товаров драконовскую 
транспортную наценку.
В итоге по цене номера 
мы не в состоянии конку
рировать с теми же тур
ками. Выигрываем за счет 
лока льны х к лиентов 
из ЮФО, клиентов выход
ного дня,  сотрудников ад

министраций и силовых 
структур, которым выезд 
за рубеж надо согласовы
вать с руководством.
Абсолютно согласна, что 
для увеличения турпото
ка нужно вложить значи
тельные финансовые сред
ства. Это очевидно. Нужны 
дороги, парковки, благо
устроенные железнодо
рожные станции, а не убо
гие «совковые» соору
жения по маршруту Ту
апсе — Лазаревское — Лоо 
и иже с ними. 
Что далеко ходить, оста
новитесь на любом участ
ке трассы Краснодар — Ге
ленджик — Новороссийск 
или Краснодар — Сочи. Что 
вы почувствуете? Запах со
сен, морского прибоя или 
зеленой травы? Нет, за
пах мочи и бытового мусо
ра — людям банально не
где сходить в туалет, негде 
выбросить пакет с отхода
ми. При этом Росавтодор с 
плакатов благодарит всех 
за «чистые дороги». С чего 
им быть чистыми?! Стыд, 
да и только.
Чтобы цены были прием
лемыми, нужны систем
ные меры поддержки 
крупных отелей и здрав
ниц, особенно расположен
ных вне якорных мест ти
па центра Сочи. Это долж
ны быть льготы по налогу 
на имущество, минималь
ные платежи за землю, со
действие в благоустрой
стве пляжей (простой бе
тонный волнорез на пля
же может стоить до 15 млн 
руб лей), возможно, да
же компенсация расхо
дов на электроэнергию 
(многие крупные объекты 
на побережье не подклю
чены к газу из-за отсут
ствия линий газопроводов 
и работают на неимоверно 
дорогой электроэнергии). 
Энергетическая сверхдер
жавность буксует, увы.
Хотя на фоне того, что со
творили с игорной зоной 
«Азов-Сити», нам всем 
на побережье надо жить 
да радоваться и благо
дарить, что к нам пока 
не пришли, надеяться, что 
новый мэр Сочи глубоко 
вникнет в суть проблем 
отрасли и будет как ми
нимум морально поддер
живать курортную дея
тельность.  
Что касается парк- отеля 
«Морская даль», то мы от
работали сезон с очень при
личной загрузкой, переза
пустили ресторан, включая 
новую команду и новое ме
ню, провели реновацию ря
да номеров, расширили спи
сок бесплатных опций для 
отдыхающих, поработали с 
пляжем. Прибыль этого се
зона минимальна, она прак
тически полностью была 
потрачена на перечислен
ные выше мероприятия, но 
мы вполне довольны сезо
ном и еще больше довольны 
положительными отзыва
ми сотен наших постоянных 
и новых гостей. Реклама

развиваются. В этом сезоне 
сократились средний чек 
и продолжительность от
дыха. Туристы экономят на 
жилье и питании, все ча
ще предпочитая гостини
цам формат гостевых до
мов, номера частного сек
тора и апартаменты, а кафе 
и ресторанам — столовые 
в шаговой доступности. 
При этом высокая конку
ренция в индустрии госте
приимства Краснодарско
го края в последние 10 лет 
способствует предложе

нию значительно больше
го количества новых услуг, 
оказываемых отельерами 
по умолчанию (трансфер, 
ночная няня, вызов такси 
и пр.). Однако эта медаль 
имеет и обратную сторо
ну. Например, для отдыха
ющих в 2019 году одним 
из решающих факторов 
при выборе гостевого объ
екта стало наличие пар
ковки и собственного бас
сейна, в то время как рань
ше приоритетным запро
сом была близость к морю.
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края портят километровые 
пробки на дорогах, ведущих 
к морю. К сожалению, эту 
проблему может решить 
только федеральный центр 
ввиду того, что строитель-
ство новых дорог, развязок, 
обходов и мостовых перехо-
дов требует колоссальных 
финансовых вложений.  
На пределе загрузки вся 
коммунальная инфраструк-
тура. Ни для кого не секрет, 
что с каждым годом все ча-
ще районы городов-курор-
тов регулярно остаются без 
света и воды. Энергетики 
говорят о запредельных пе-
регрузках, а также о нехват-
ке электроэнергии. Ком-
мунальщики обоснованно 
утверждают, что в ближай-
шие годы необходимо вло-
жить миллиарды рублей 
в строительство новой си-
стемы водоснабжения и во-
доотведения. Старая имеет 
малую пропускную способ-
ность и изношена до такой 
степени, что аварии проис-
ходят уже регулярно. 
Власти региона, справед-
ливости ради, все же опре-
деленную работу проводят. 
Как рассказали в краевом 
министерстве курортов, ту-
ризма и олимпийского на-
следия, в 2019 году на Куба-
ни непосредственно перед 
летним сезоном создали 

рабочие группы, которые 
анализировали состояние 
пляжных территорий и вод-
ных объектов на предмет 
их безопасности и качества 
отдыха здесь. Специали-
сты более 10 раз выезжали 
на пляжи и сделали вывод, 
что в целом эти территории 
содержатся в нормальном 
состоянии: на всех пляжах 
в этом году в обязательном 
порядке были доступны 
средства спасения, работа-
ли туалеты, кафе и другие 
объекты инфраструктуры, 
на многих пляжах работал 
бесплатный интернет.
По данным ведомства, ко-
личество жалоб по пово-
ду организации работы 
на объектах туриндустрии 
края, поступивших в мини-
стерство с начала 2019 года, 
снизилось на 23 % по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2018 года.
Как отметили в минку-
рортов, на Кубани прово-
дят добровольную клас-
сификацию пляжей, кото-
рые, в зависимости от ка-
тегорий, получают свой 
цвет: высшая категория — 
синий, вторая — зеленый, 
третья — желтый. Проце-
дуру классификации уже 
прошли 96 пляжей азово- 
черноморского побережья 
края, причем около поло-

вины из них заслужили си-
ний флаг. Больше всего сер-
тифицированных пляжей 
в Сочи, Геленджике, Анапе 
и Туапсинском районе. 
Для борьбы с нелегальным 
гостиничным бизнесом со-
здали межведомственные 
комиссии, в состав которых 
вошли полицейские, налого-
вики, сотрудники админи-
страций. С начала этого го-
да они проверили 806 объ-
ектов, 76 из которых поста-
вили на налоговый учет, 
на 233 подали иски в суды 
об использовании земель-
ных участков с нарушением 
целевого назначения.
На модернизацию системы 
водоснабжения и водоотве-
дения края в 2019 году руко-
водство Кубани выделило 
из бюджета около 1,4 млрд 
рублей. Основная часть 
средств пошла на решение 
проблем коммунальных се-
тей в Ейске, Тамани, Гелен-
джике и Новороссийске.
Также край еще в прошлом 
году подал заявки на уча-
стие в федеральных про-
граммах, деньги по кото-
рым помогут модернизи-
ровать коммунальную ин-
фраструктуру курортов. 
В 2018 году на эти цели  
из бюджета выделили  
770 млн руб лей. 

Сергей Лапшин

В топ-10 курортов по количеству 
бронирований в 2019 году 
в частном отельном сегменте 
вошли Лазаревское, Кабардинка, 
Дивноморское, Геленджик, Архипо-
Осиповка, Адлер, Голубицкая, 
Витязево, Кучугуры, Ольгинка.
Растет востребованность аренды 
номеров с собственными кухнями, 
а также недорогих апартаментов 
и квартир. Туристам более выгодно 
и удобно готовить самостоятельно, 
чем пользоваться услугами 
предприятий общественного 
питания, сообщает портал Azur.ru
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Пищевая переработка: кубанские 
предприятия замкнули цикл
Кубанские предприятия 
в сфере пищевой переработки 
модернизируют свои 
мощности и увеличивают 
объемы производства. 
И потенциал роста в этой 
отрасли далеко не исчерпан.

Об щ и й  о б ъ е м  
и н в е с т и ц и й 
в основ ной ка
питал пищевых 

и перерабатывающих пред
приятий Краснодарского 
края за последние три го
да вырос почти в два раза 
и составил 34 млрд руб
лей. Краевые власти еще 
в 2015 году поставили зада
чу создать в регионе пол
ный замкнутый цикл пе
реработки сельхозпродук
ции и полностью локали
зовать здесь производство 
продовольствия. И сегод
ня на Кубани действуют 
практически все отрасли 
промышленности, кото
рые обеспечивают населе
ние региона продуктами 
питания. Ассортимент ку
банской продовольствен
ной продукции включает 
более 3,5 тыс. наименова
ний. А в ноябре 2018 года 
в крае начал работать пер
вый промышленный кла
стер, куда вошли 11 пред
приятий. 

ТЕХНОЛОГИИ 
МЕНЯЮТ ВСЕ
Предприятия, которые 
занимаются переработ
кой и производством про
дуктов питания, с опти
мизмом оценивают пер
спективы своего развития 
в регионе. Так, компании 
«КубаньМороженое» об
новленное высокотехноло
гичное оборудование по
зволило существенно уве
личить объемы производ
ства. В начале своей дея
тельности предприятие 
производило 300 тонн го
товой продукции в год, се
годня объемы выросли 
до 2860 тонн. 
В качестве достижений 
компании коммерческий 
директор ООО «Кубань 
Мороженое» Качах Арабин 
отметил внедрение новых 
технологий производства, 
автоматизации, использо
вание высокотехнологич
ного оборудования. Успеш
но внедрена система ме
неджмента безопасности 
пищевых продуктов, мо
дернизированы производ
ственные линии, запуще
на новая линия производ
ства мороженого в сэндви
че. Также на предприятии 
наладили логистическую 
цепочку по Южному феде
ральному округу и за его 
пределами. Компания экс

С запуском нового объек
та общая производствен
ная мощность комбината 
выросла почти на 25 тонн 
готовой продукции в сут
ки, достигнув среднесу
точного показателя око
ло 725 тонн. Ассортимент 
предприятия расширился 
на 10 позиций». 
Строительство нового за
вода в Тимашевске позво
лило компании расши
рить объем производства 
детского питания в стране. 
При этом продукция про
изводится из местного сы
рья: сырое молоко компа
ния закупает у кубанских 
производителей.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, 
КОНСЕРВНЫЕ БЕРЕГА
На Кореновском молочно 
консервном комбинате 
объем переработки моло
ка с 2011 года вырос в три 
раза. Предприятие сегодня 
перерабатывает 600 тонн 
молока ежедневно. Каж
дую партию, которую при
возят из кубанских хо
зяйств, здесь тщательно 
проверяют, а за качеством 
готового продукта следят 
специально поставлен
ные дегустаторы. Как от
метил генеральный ди
ректор ЗАО «Кореновский 
молочно консервный ком
бинат» Игорь Московцев, 
предприятие растет и раз
вивается планомерно. 
За счет развития не долж
но страдать качество про
дукции. Все должно быть 
в гармонии: высокое каче

ство выпускаемого про
дукта и высокая скорость 
рабочих процессов.
Комбинат производит 
питьевое молоко и пить
евые сливки, кефир, ря
женку, сметану, творог, 
сливочное масло и другую 
цельномолочную продук
цию. В 2018 году на заводе 
провели реконструкцию, 
нарастив мощность про
изводства сгущенных кон
сервов с 200 до 400 услов
ных банок в минуту. Объ
емы производства мороже
ного — 300 тонн в сутки. 
По данным системы 
«С П А РКИ н т е р ф а кс » , 
в 2018 году чистая при
быль предприятия со
ставила 1,1 млрд рублей. 
Это на 26,4 % больше, чем 
в 2017 году. Выручка ком
бината за тот же пери
од увеличилась на 14,9 %, 
составив 16,99 млрд руб
лей. Годом ранее выруч
ка предприятия была рав
на 14,78 млрд рублей, чи
стая прибыль — 872,2 млн 
руб лей.
По данным «РБК Красно
дар», в декабре 2018 го
да Кореновский молочно 
консервный комбинат за
нял 11е место в списке 
крупнейших переработчи
ков молока в России и чет
вертое — среди компа
ний Краснодарского края. 
По объемам переработки 
предприятие занимает до
лю в 14,5 % краевого рынка.

ЕСТЬ МЕСТО 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Свой вклад в развитие пи
щевой переработки в ре
гионе вносят кубанские 
фермеры. Юрий Рыжев
ский, индивидуальный 
предприниматель и руко
водитель одноименного 
КФХ, выращивает череш
ню, персики, сливы, вино
град. В его хозяйстве про
изводят пастилу, соки, 
изюм. Как рассказал фер
мер, в сельхозпроизвод
стве он с 1992 года, а непо
средственно переработкой 
целенаправленно занялся 
шесть лет назад. 

«Направление пищевой пе
реработки обеспечивает 
нам дополнительную эф
фективность производства 
в целом и нивелирует по
следствия сезонного фак
тора, — прокомментировал 
Юрий Рыжевский. — Бы
вает так, что часть собран
ного винограда или пло
довых культур по тем или 
иным причинам не подхо
дит под реализацию, теря
ет в цене. Мы пускаем их 
на переработку. Тем самым 
производим качественный 
кубанский продукт и рабо
таем на импортозамеще
ние. Мы не закупаем ника
кого дополнительного сы
рья — используем исклю
чительно свое. При этом 
не просто перерабатыва
ем тот объем, который 
производим, а отталкива
емся от реального спро
са и потребления нашей  
продукции».
В первые три года хозяй
ство выпускало мини
мальные партии продук
ции. По словам Рыжевско
го, вначале изучали рынок, 
оценивали уровень спро
са, смотрели, понравится 
ли то, что выпускают, по
требителям. Но за шесть 
лет наработали клиент
скую базу (в основном это 
частные клиенты) и увели
чили объем выпускаемой 
продукции примерно в три 
раза. Правда, конкретные 
цифры фермер называть 
не стал. Отметил лишь, что 
сегодняшнее количество 
клиентов позволяет хозяй
ству выгодно реализовы
вать свою продукцию.   

В СЕТИ 
НЕ ПРОРВАТЬСЯ!
Однако существует ряд 
сложностей, с которым 
может столкнуться лю
бое региональное пред
приятие пищевой про
м ы ш ле н но с т и ,  д а же 
крупное. Одной из таких 
проблем Качах Арабин 
(«Кубань Мороженое») 
назвал не всегда име
ющуюся возможность 
представлять свою про

дукцию в крупных феде
ральных сетях. 
«Сегодня в приорите
те известные федераль
ные компании, которые 
прошли в «систему» бла
годаря привилегирован
ным ресурсам и на осо
бых, упрощенных усло
виях, — прокомментиро
вал собеседник «ДГ. Юг». 
— Никто не заинтересо
ван рассматривать потен
циал локальных произ
водителей, даже на более 
выгодных условиях для 
сотрудничества. Особен
ные критерии отбора ли
шают местные предпри
ятия всяческого шанса на 
интеграцию в сети». 
При этом Качах Арабин 
отметил, что развитие 
локальных предприя
тий способствует улучше
нию экономических пока
зателей региона в целом, 
в том числе увеличению 
количества рабочих мест. 
«Сырье для производ
ства мы закупаем также у 
местных производителей, 
что благотворно сказы
вается и на развитии их 
экономики. Хочется ве
рить, что система отбора 
для федеральных сетей 
будет усовершенствована 
и в рамках стратегии раз
вития экономики регио
на локальные производи
тели смогут заручиться 
поддержкой местной ад
министрации», — заклю
чил коммерческий ди
ректор ООО «КубаньМо
роженое». 
Со своей стороны пред
приятие продолжает со
вершенствовать бизнес 
процессы и оптимизиро
вать производство. Мно
го внимания в компании 
уделяют, например, со
блюдению норм и требо
ваний различных инстан
ций, которые регламен
тируют порядок работы 
предприятий такого типа.  
Фермер Юрий Рыжевский 
основной сложностью 
назвал снижение поку
пательной способности 
населения, что не луч
шим образом сказывает
ся на продажах продук
ции. Хозяйству приходит
ся это учитывать в своей 
ценовой политике.  
«В этом году мы замети
ли такую тенденцию: по
купать стали меньше, 
но количество клиентов 
увеличилось, — резюми
ровал Юрий Рыжевский. 
— Это стало особенно за
метно при продажах на 
ярмарках в сравнении с 
прошлым годом. Многие 
стремятся потреблять ка
чественную продукцию, 
но изза снижения поку
пательной способности 
не все могут позволить 
себе купить».

Дмитрий Райв

портирует свою продук
цию в Абхазию и плани
рует дальнейшее расшире
ние географии поставок.
На территории Красно
дарского края находят
ся два производствен
ных предприятия компа
нии PepsiCo. Это Тимашев
ский молочный комби
нат и завод по переработке 
молока в станице Медве
довской. Как рассказали 
в прессслужбе PepsiCo, 
комбинат выпускает бо
лее 100 наименований мо
лочной продукции. Он 
был открыт в 1990 году 
и стал крупнейшим заво
дом по переработке моло
ка на юге и первым пред
приятием, которое произ
водит ультрапастеризо
ванное молоко. В 2011 году 
комбинат стал частью ком
пании PepsiCo, после чего 
продолжил свое активное 
развитие и модернизацию. 
В 2014 году были запуще
ны современные очист
ные сооружения комбина
та, а в 2015м — вторые ли
нии для производства па
стеризованного молока 
и кефира. Еще спустя год 
на комбинате начала рабо
тать линия по розливу сте
рилизованного молока.
«В 2018 году PepsiCo реа
лизовала крупный проект. 
На территории Тимашев
ского молочного комбина
та был открыт отдельный 
завод по производству 
детского питания, — про
комментировали в пресс 
службе компании. — 
В рамках проекта постро
ено новое здание заво
да общей площадью около 
6 тыс. квадратных метров 
с собственными комму
никациями, установле
на линия по производству 
детского творога мощно
стью 21 400 упаковок в час. 

Как открыть свое перерабатывающее 
(пищевое) предприятие. 
Советы от Юрия Рыжевского
⇢ Изучить рынок и проанализировать спрос со стороны 
потенциальных потребителей. 
⇢ Составить бизнес-план. 
⇢ Начать производство продуктов питания с малых партий: 
сделать продукт на пробу и проверить, понравится ли он 
покупателям. 
⇢ Если продажи станут стабильно расти, модернизировать 
производство и закупить новое оборудование, которое 
позволит увеличить объемы. 

Однако излишняя гигантомания в малом бизнесе ни к чему 
хорошему не приведет. 

реклама



  13
№ 20 29/10/2019 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

АПК

Кубанским животноводам 
помогут рублем
В Краснодарском крае финансирование 
животноводства в 2020 году будет увеличено до 
1,5 млрд рублей. Средства выделят прежде всего 
на наращивание численности молочных коров и 
приобретение импортного племенного молодняка.

Драйвером раз-
вития сельского 
хозяйства на Ку-
бани в послед-
ние годы стало 

растениеводство. В струк-
туре экспорта 70 % состав-
ляет зерно. В 2017 году ре-
гион экспортировал сель-
хозпродукции на сумму 
2,1 млрд долларов, в 2018-
м — на 2,6 млрд. К 2024 го-
ду Краснодарский край 
должен увеличить экспорт 
сельхозпродукции до 3,8 
млрд долларов. При этом 
только 40 % продукции, ко-
торую производят перера-
батывающие предприятия 
региона, соответствует ев-
ростандартам, заявил в хо-
де 3-й Международной вы-
ставки «ФермаЭкспо Крас-
нодар» министр сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Краснодарского края Федор 
Дерека. 
Серьезной господдерж-
ки требует животновод-

ство. По словам министра, 
в 2019 году финансирова-
ние этой отрасли состави-
ло 1,3 млрд рублей, а в сле-
дующем году оно будет 
увеличено. В рамках наци-
онального проекта «Меж-
дународная кооперация и 
экспорт» Краснодарскому 
краю предстоит нарастить 
объем экспорта продукции 
животноводства в денеж-
ном выражении с 15,5 млн 
до 27 млн долларов.

КУБАНЬ —  
В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ
По объемам производства 
кисломолочной продукции 
в январе — августе теку-
щего года Краснодарский 
край занимает третье ме-
сто, уступая только Мо-
скве и Московской области. 
И это несмотря на то, что 
объемы производства кис-
ломолочных продуктов, по 
данным статистики, в ре-
гионе снизились на 5 % по 
сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 
В целом по итогам 2019 го-
да Кубань произведет поч-
ти 1,5 млн тонн молока, 
не менее 520 тыс. тонн ско-
та и птицы в живом ве-
се. Удой на каждую коро-
ву в этом году должен со-
ставить 7,9 тонны моло-
ка — на 200 кг больше, чем 
в прошлом году. В ЮФО до-
ля Краснодарского края по 
производству молока со-
ставляет 80 %, по производ-
ству скота и птицы — 43 %, 
по производству яиц — 
32 %. Как отметил Федор 
Дерека, к 2021 году Кубань 
должна производить не 
менее 1,6 млн тонн моло-
ка в год, к 2030-му — почти 
2,2 млн тонн. 
ПОГОЛОВЬЕ 
СТРЕМИТСЯ ВНИЗ
При этом в крае наблюда-
ется отрицательная дина-
мика по поголовью круп-
ного рогатого скота. Всего 
за год в хозяйствах и сель-
хозпредприятиях всех 

форм собственности чис-
ленность поголовья КРС 
снизилась на 3,5 тыс. голов 
по отношению к 2018 году. 
Самое большое снижение 
поголовья коров с начала 
года произошло в Примор-
ско-Ахтарском, Кущевском, 
Тимашевском, Новокубан-
ском районах. 
В регионе действует все-
го 14 племенных хозяйств, 
тогда как 10 лет назад их 
было 30. Наблюдается дефи-
цит поголовья племенного 
скота, и сельхозпредприя-
тия не могут закупить его 
в достаточном количестве. 
Со следующего года в тече-
ние трех лет краевые вла-

сти будут компенсировать 
сельхозпредприятиям при-
обретение племенного мо-
лодняка из-за рубежа — 90 
тыс. руб лей за одну голову, 
пообещал министр сельско-
го хозяйства региона.   
Напомним, в 2018 году 
в Краснодарском крае был 
принят закон о животно-
водстве, согласно которо-
му в регионе запланиро-
вано значительное уве-
личение поголовья ско-
та. Также в крае действует 
грантовая поддержка на-
чинающих фермеров и се-
мейных животноводческих 
ферм. На разведение круп-
ного рогатого скота мяс-

ного и молочного направ-
ления начинающие фер-
меры могут получить до 3 
млн рублей, семейные фер-
мы — до 30 млн. Кроме то-
го, краевые власти намере-
ны продолжать оказывать 
поддержку и личным под-
собным хозяйствам.  
Федор Дерека призвал об-
ратить более пристальное 
внимание на животновод-
ство и выразил надежду, 
что сельхозпредприятия и 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства благодаря увели-
чению средств господдерж-
ки повернутся к этой отрас-
ли лицом.

Дмитрий Райв
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН: 

«КАЖДЫЙ АВТОР ПИШЕТ ДЛЯ СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

Журналист, писатель, лауреат премии «Большая книга», член жюри премии 
«Лицей» во втором сезоне, эксперт конкурса «Книгуру» Шамиль Идиатуллин провел 
спецсеминар «Школа выживания для подростков и сочувствующих. Все, что вы 
хотели знать о YA, но стеснялись спросить» в рамках работы творческой резиденции 
«Таврида Лит». «ДГ. Юг» подготовила ряд тезисов с его выступления.

Каждая сказка — 
это страшная 
история про то, 
как ты умрешь,  

если нарушишь неко-
торые правила. Понят-
но, что все на самом де-
ле впрямую говорить 
нельзя, потому что ребе-
нок не умеет бояться то-
го, что ему знакомо. На-
до придумывать. Это пе-
реходило из поколения 
в поколение, из столе-
тия в столетие, поэтому 
детишки вырастали, вы-
живали, становились по-
лезными в домашнем хо-
зяйстве и рассказывали 
то же самое своим детям. 
Потом на этой базе роди-
лась какая-то часть лите-
ратуры. 
Некоторые детские книги 
полезно читать. Никогда 
не прощу себе маленько-
му, что в библиотеке из-
за скучной обложки и че-
го-то еще раз 20 я от-
кладывал чтение книги 
«Убить пересмешника». 
Не знал, кто такой пере-
смешник, не очень хотел 
его убивать, и обложка 
была скучнейшая. Я про-
читал эту книгу года че-
тыре назад. Подумал, 
что мог бы быть немно-
го другим, если бы мне 
эта книга попалась, ког-
да мне было 10, 12, 14 лет. 
Книги, которые прочита-
ны в 12–14 лет, опреде-
ляют человека. Литера-
тура, которую подросток 
покупает для себя, — это 
особая вещь, потому что 

у подростка особо де-
нег нет и он предпочел 
бы потратить их на что- 
нибудь другое. 
На русском языке мно-
го и всегда читают лю-
ди в возрасте от 8–9 
до 16–17 лет. Большей ча-
стью это чтение подне-
вольное — того, что за-
дали в школе. Но осталь-
ные возрастные группы 
не читают и этого. По-
сле 35–40 лет, а тем более 
после 50–55 лет читают, 
тем более художествен-
ную литературу, тем бо-
лее отечественную худо-
жественную литерату-
ру, не то что проценты, 
а какие- то доли россий-
ского населения, которые 
вполне сравнимы с оста-
точной погрешностью. 
С 4 до 8 лет детям чита-
ют родители, потому что 
считают должным вколо-
тить в любимое чадо все, 
что любили сами: Марша-
ка, Барто. Это до сих пор 
является и будет являть-
ся в обозримом будущем 
частью нашего генокода.
Подросток — это такой 
котел с бурлящими гор-
монами, с нечеловече-
скими обидами, с яс-
ным пониманием того, 
что весь мир против не-
го, все вокруг, оказыва-
ется, его обманывали, 
а друзья только и норо-
вят его предать. Это отя-
гощается тем, что подро-
сток кажется себе страш-
ным, толстым, ничего 
не знающим и не умею-

ростковой страсти не го-
ворят совершенно ни-
чего. Мы исповедуемся 
о том, как впервые услы-
шали Цоя и Летова, уви-
дели «Карты, деньги, два 
ствола» и фильмы Таран-
тино, а для умного чело-
века 14–15 лет это все на-
ходится приблизительно 
в районе динозавров. 
Сейчас пишут более- 
менее все, и нет никакой 
иллюзии ни у читателей, 
ни у издателей по пово-
ду того, что писать кни-
гу тяжело. Настоящему 
графоману писать кни-
гу всегда гораздо лег-
че, чем вам. Он напишет 
ее быстрее, ловчее, мо-
жет быть, она даже будет 
легче читаться. Недавно 
я понял, что каждый пи-
сатель на самом деле пи-
шет для своего поколе-
ния, представители кото-
рого его поймут, и он их 
поймет. 
Мне лично как чита-
телю очень не хватает 
острых современных тек-
стов про сегодняшнюю 
реальность, которые по- 
честному расскажут, что 
с вами происходит, при-
чем так, что я смогу се-
бя на этом месте пред-
ставить. Категорически 
не хватает честной лите-
ратуры, которая говорит 
сегодняшним читателям 
о сегодняшних пробле-
мах — вечных или сию-
минутных. 

Записала 
Анна Иванова

щим. Все это происхо-
дит на максимальном 
градусе отчаяния, абсо-
лютно всерьез, и сделать 
с этим совершенно ни-
чего нельзя. Надо, что-
бы человек вырос, котел 
с закрытой крышкой по-
бурлил и не взорвался. 
Функ цио нал по выпуску 

пара и охлаж де нию это-
го котла исторически от-
дан литературе. 
С нынешними подрост-
ками нужно говорить 
на современном языке, 
и ждать того, что им бу-
дет интересно читать 
про конец 90-х — нача-
ло нулевых, а тем более 

про 70-е, 80-е, очень на-
ив но. Я со становящим-
ся все более болезнен-
ным интересом обна-
руживаю, как взрослые, 
умные, та ла н тливые 
писатели не могут это 
понять. Не могут пове-
рить, что наши понятия 
о детской любви и под-

Недавно я понял, 
что каждый писатель 
на самом деле пишет 
для своего поколения, 
представители 
которого его поймут, 
и он их поймет 
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ТЕСТ-ДРАЙВ

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ «КИТАЙЦА»?

Haval F7 заявляет себя как иной 
китайский автомобиль — 
не похожий на то, что 
Поднебесная поставляла в Россию 
на протяжении последних лет 
пятнадцати. Не копия вышедших 
в тираж «европейцев» и «японцев», 
а претендующий на роль 
всемирного умный кроссовер.

Я еще помню вре-
мена, когда по од-
ному только фе-
нольному запаху 

в салоне можно было опре-
делить место происхожде-
ния машины. Помню, ког-
да в автосалоне менеджер 
скотчем подтягивал кры-
ло к крышке капота, чтобы 
не так бросался в глаза за-
зор между деталями ново-
го китайского авто. Причем 
тогда было не столь важно, 
какой именно китайский 
бренд красовался на шиль-
дике: «китаец» — он и есть 
«китаец». 
С воспоминаниями юности 
я садился и на место води-
теля новейшего Haval F7. 
Haval — это премиум-бренд 
марки Great Wall. Great Wall 
не продается у нас два го-
да — только Haval. Раньше 
машины этого бренда за-
возили из Китая, но в нача-
ле июня состоялся запуск 
гигантского, мощностью 
150 тыс. автомобилей в год 
(для сравнения, мощность 
«АвтоВАЗа» — порядка по-
лумиллиона авто в год), за-
вода «Хавейл Мотор Ма-
нуфэкчуринг Рус», постро-
енного под Тулой в инду-
стриальном парке «Узло-
вая». Так что тестируемый 
кроссовер — нашей, россий-
ской сборки. И, не скрою, ин-
терес к этой модели во мно-
гом объясняется масштаб-
ностью построенного заво-
да и ожидаемой популярно-
стью марки в нашей стране.
Никого уже не удивляет, 
что почти все мобильные 
телефоны, вплоть до ста-

тусного «Айфона», делают-
ся на китайских фабриках. 
Есть подозрение, что похо-
жее будущее ждет миро-
вой автопром, и Havel F7 мо-
жет оказаться первой ла-
сточкой — по крайней мере 
на российском рынке…
Автомобиль попался в мак-
симальной комплектации 
Premium с полным приво-
дом, 7-ступенчатой короб-
кой передач (с двойным 
сцеплением мокрого ти-
па) и 2-литровым (190 л. с.) 
двигателем. Стоит такой 
внедорожник чуть больше 
1,8 млн рублей. В варианте 
с 1,5-литровым (150 л. с.) дви-
гателем — на 100 тыс. де-
шевле. Не слишком ли мно-
го за «китайца»? Вот в этом 
и попытаемся разобраться. 
Всего комплектаций три, 
и даже в начальной, Comfort, 
автомобиль богато «нафар-
широван». А в самой доро-
гой комплектации труд-
но нафантазировать, чего 
нет. Кожаный салон, подо-
грев всех сидений, 9-дюй-
мовый сенсорный дисплей 
и шесть динамиков, джой-
стик коробки передач с воз-
можностью выбора режи-
ма движения («эко», «спорт», 
«норма», «снег»), климат- 
и круиз- контроль, панорам-
ная крыша с люком. Даже 
в самой бедной комплекта-
ции — богатство электрон-
ных помощников: проти-
вобуксовочная система, си-
стема курсовой устойчиво-
сти, система предотвраще-
ния переворота машины, 
система помощи при экс-
тренном торможении, си-

стема помощи при спуске 
и подъеме, система контро-
ля давления в шинах, си-
стема камер кругового обзо-
ра и т. д. 
Машины с двухлитровым 
двигателем и полным при-
водом во всех комплектаци-
ях, даже в начальной, име-
ют систему автоматическо-
го выбора режима движе-
ния. То есть Haval F7 сам 
анализирует дорожное по-
крытие, сам переключается 
между различными внедо-
рожными режимами и при 
необходимости сам подклю-
чает полный привод, пере-
распределяет крутящий мо-
мент между колесами.   
Внешне этот «китаец» напо-
минает какого-то «японца», 
возможно Lexus. Острые 
и стремительные линии 
кузова, оригинальной фор-
мы светодиодные задние 
фонари и головные фары, 
шестигранные ячейки ре-
шетки радиатора — стиль-
но, с чувством вкуса, про-
сто хорошо! Да и к качеству 
сборки претензий нет: зазо-
ры — стык в стык.  

А в интерьере я почув-
ствовал немецкое влия-
ние, что-то от последне-
го Touareg: царство скупых 
прямых линий, лаконич-
но, дорого. Мультиме-
дийная система позволя-
ет управлять множеством 
функций, не отрывая глаз 
от дороги. Разумеется, под-
держивается Apple CarPlay 
и Android Auto: через смарт-
фон доступны карты, сооб-
щения, контакты, голосо-
вое управление. 
Прикосновение к кнопке 
Start, двигатель еле слыш-
но заурчал, джойстик в по-
ложение D — и мы поеха-
ли. Под рулем — лепест-
ки переключения передач, 
а значит, можно тормозить 
двигателем. С переключе-
нием режима движения 
меняется подсветка пане-
ли приборов, что удобно, 
потому что не дает забыть, 
«в чем» едешь в конкрет-
ный момент. Руль точен 
и тяжелеет на скорости, ка-
ких-то особенностей в раз-
гоне и торможении нет — 
все правда как у «немцев». 

В спортивном режиме дви-
гатель раскручивается 
резвее и коробка реагиру-
ет чуть быстрее, нежели 
в режиме «норма». Но даже 
в «норме» F7 хорошо управ-
ляется в поворотах, резко 
стартует от светофоров, лег-
ко обгоняет. Хорошо чув-
ствуются габариты, посадка 
высокая.
К сожалению, не удалось ис-
пытать автомобиль на без-
дорожье, спусках и подъе-
мах, но менеджер автосало-
на слезно уверял, что с про-
ходимостью у кроссовера 
все в порядке. И клиренс — 
19 сантиметров — это под-
тверждает. Мы покрути-
лись вокруг аэропорта и «Oz 
Молла» на скоростной трас-
се, в Пашковке — в усло виях 
городского трафика. В целом 
впечатления приятные.
Идеальных машин, как из-
вестно, нет. Кое-что не по-
нравилось автору и в Haval 
F7. Во-первых, слишком мяг-
кая подвеска. В результа-
те машина кренится в по-
воротах и «клюет» при рез-
ком торможении. Во- вторых, 

бензин с октановым числом 
не менее 95 и нигде не афи-
шируемый расход топли-
ва (полагаю, лит ров 12–13 в 
усло ви ях города). В-третьих, 
однозонный климат-кон-
троль, даже в Premium, — 
непонятная экономия. Еще 
мне машина показалась 
шумноватой, причем беспо-
коят не двигатель или ши-
ны, а аэродинамический 
гул… Ну и, наконец, необо-
снованная, на мой взгляд, 
разница в цене при различ-
ных комплектациях. В вари-
анте полного привода раз-
ница между начальной ком-
плектацией Comfort и ко-
нечной Premium — 190 тыс. 
рублей. Это цена за води-
тельское сиденье с элек-
трорегулировками, подо-
грев задних сидений, систе-
му камер кругового обзора, 
панорамную крышу с лю-
ком, адаптивный круиз-кон-
троль и систему предупреж-
дения о возможном стол-
кновении при движении 
вперед. Ну и еще несколь-
ко мелочей вроде зад не го 
спойлера или шторки в ба-
гажнике… Просто крохотная 
и ужасно дорогая «вишен-
ка». Тело же самого «торта» 
доступно и в комплектации 
Comfort!    
Подытожим: машина и вы-
глядит, и ездит много доро-
же своего ценника. Ничто 
в ней не говорит о пресло-
вутых китайских корнях. 
Но!.. Конкуренты ненамно-
го дороже. При прочих рав-
ных — мощность и объем 
двигателя, тип трансмиссии 
и привода — выясняется, 
что Havel F7 всего-то тысяч 
на 130 дешевле. К примеру, 
Hyundai Tucson Family (2 ли-
тра, 150 л. с., полный привод) 
стоит 1,76 млн руб лей. Так 
стоит ли экспериментиро-
вать, покупая «китайца»?..

Матвей Карагай  
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