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⇢ Александр Трембицкий, вице-губернатор Краснодарского края.

⇢ Сергей Болдин, вице-губернатор Краснодарского края.

НОВОСТИ 
«Переход на цифровые платформы станет одним из решающих факторов 
социально-экономического роста и улучшения качества жизни людей, ускорит 
получение услуг, поможет выявить реальные проблемы и быстрее найти 
эффективные решения. При разработке стратегии цифровой трансформации 
региона мы ориентировались на специфику региона и реальные задачи, 
требующие новых, современных решений, поэтому документ дополнили 
предложениями в области сельского хозяйства, экологии и природопользования, 
промышленности, энергетической инфраструктуры. Учитывали передовой опыт 
других субъектов, оценивали потенциал Кубани и шли своим путем».

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ 
губернатор Краснодарского края

На Кубани разработают новую схему защиты 
особо охраняемых природных территорий 
Вениамин Кондратьев по-
ручил разработать новую 
схему развития и размеще-
ния особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) 
после 2023 года.
Соответствующую задачу 
губернатор поставил на со-
вещании по вопросу сохра-
нения и развития уникаль-
ных природных территорий.
«Работа по созданию 
ООПТ — процесс непре-
рывный. Нам уже сегод-
ня важно начать подготов-
ку новой схемы развития 
и размещения особо охра-
няемых природных тер-
риторий после 2023 года. 
Это стратегический доку-
мент. Он позволяет резер-
вировать ценные земли 
и защищать их от застрой-
ки. По мнению ученых, 
экологов, общественников, 
еще как минимум 100 уни-
кальных мест и памятни-
ков природы нуждаются 

Четыре города Кубани победили 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов комфортной городской среды

в охране», — сказал Вени-
амин Кондратьев.
Вице-губернатор Сергей 
Болдин сообщил, что раз-
работка новой схемы раз-
вития ООПТ края начнет-
ся в этом году: «Соберем все 
предложения и проведем 
обсуждение с экологами, 
общественниками по ка-
ждой территории для вклю-
чения в новую схему разви-

тия особо охраняемых при-
родных территорий».
Глава региона подчеркнул, 
что каждая территория долж-
на быть проверена самым 
тщательным образом. Этой 
работой займется эксперт-
ный совет, в который войдут 
представители минприроды 
края, ученые, экологи.
«В ближайшее время соз-
дайте экспертный совет 

и наделите его полномочи-
ями по отбору и формиро-
ванию ООПТ», — дал пору-
чение губернатор Сергею 
Болдину.
Также, по мнению главы ре-
гиона, особое внимание на-
до уделить развитию инфра-
структуры и обустройству 
экскурсионных маршрутов 
ООПТ. По его словам, по-
сещение уникальных при-
родных комплексов и объ-
ектов, которые имеют осо-
бое природоохранное, на-
учное, рекреационное и оз-
доровительное значение, 
позволит увеличить ту-
ристический потенциал 
Краснодарского края.
За 2020 год в крае создано 
5 новых ООПТ, а с начала 
2021 года — 21. В результате 
за указанный период общая 
площадь ООПТ региональ-
ного значения увеличилась 
более чем на 100. тыс. га — 
до 490 тыс. га.

Лидерами стали Со-
чи, Усть-Лабинск, Ту-
апсе и Белореченск. 
Итоги конкурса под-
вел председатель пра-
вительства РФ Михаил 
Мишустин на форуме 
«Среда для жизни: го-
род и вода» в Нижнем 
Новгороде.

Всего было подано 307 за-
явок из 73 субъектов стра-
ны. В финал вышли 160 
финалистов- победителей.
От края в мероприятии 
принял участие вице- 
губернатор Александр 
Трембицкий.
«Краснодарский край еже-
годно участвует в конкур-

се Минстроя России. Этот 
год не исключение. Побе-
дителями стали сразу че-
тыре города: Сочи, Усть- 
Лабинск, Туапсе и Белоре-
ченск. Благодаря нацпро-
екту «Жилье и городская 

среда» они получат феде-
ральную субсидию поряд-
ка 300 млн руб лей», — на-
писал Александр Трембиц-
кий в своих соцсетях.
Деньги пойдут на благо-
устройство центрально-

го пляжа в Туапсе, пло-
щади им. 50-летия Совет-
ской власти в Белоречен-
ске, парковой зоны озера 
Копытце в Усть-Лабинске, 
где появятся амфитеатр, 
фестивальная поляна 
и лодочная станция, а так-
же на создание современ-
ной зоны отдыха в Лаза-
ревском парке культуры 
и отдыха им. 30-летия По-
беды в Сочи.
В прошлом году победите-
лями в конкурсе стали че-
тыре территории. На по-
лученные средства до кон-
ца 2022 года благоустроят 
зеленые зоны в Лабинске, 
Тихорецке, Курганинске 
и Тамани. 

За прошлый год 
край укрепил 
позиции по 
развитию ГЧП
По итогам 2020 года 
Краснодарский край 
поднялся на 28 по-
зиций в рейтинге по 
развитию государ-
ственно-частного пар-
тнерства (ГЧП).

В результате регион за-
нял 24-е место в РФ. 
На это также повлияло 
заключение концессион-
ных соглашений, кото-
рые уже реализуются.
«Развитие государствен-
но-частного партнер-
ства — результат си-
стемной работы орга-
нов власти и муници-
пальных образований. 
Нам удалось выстроить 
эффективную систему 
взаимодействия между 
участниками проектов: 
вся региональная ко-
манда настроена на опе-
ративную проработку 
обращений инвесторов 
и поиск взаимовыгод-
ных решений. Основное 
направление концесси-
онных соглашений — 
это ж и лищно-комму-
нальное хозяйство, кото-
рое мы будем развивать 
и дальше, а также сохра-
нение памятников архи-
тектуры. Такие примеры 
в регионе уже есть», — 
с к а з а л  з а м е с т и т е л ь 
главы края Александр  
Руппель.
Вице-губернатор привел 
в пример реконструкцию 
памятника архитектуры 
«Кинотеатр «Аврора» сто-
имостью 2,8 млрд руб-
лей. Кроме того, в 2020 
году в Новороссийске за-
ключили концессионное 
соглашение по созданию 
объекта «Водный центр» 

на сумму 110 млн руб-
лей, а по линии жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства — 13 концессионных 
соглашений на сумму бо-
лее 1,5 млрд руб лей.
«Для развития государ-
ственно-частного парт-
нерства мы планируем 
максимально исполь-
з ов а т ь в о змож но с т и 
в рамках национальных 
проектов, привлекать 
федеральное софинан-
сирование, ра звивать 
систему поддержки биз-
неса, включая льготные 
режимы, модернизацию 
и нфр ас т ру к т у ры»,  — 
о т м е т и л  А л е к с а н д р  
Руппель.
Анализ провело Мини-
стерство экономическо-
го развития РФ. Данные 
являются составной ча-
с т ью на ц иона л ьног о 
рейтинга состояния ин-
вестиционного климата 
в субъектах Российской 
Федерации, формируе-
мого Агентством страте-
гических инициатив.
Позици я в рей т и нге 
складывалась из трех 
факторов: это оценка ре-
зультатов реализации 
проектов ГЧП в 2020 го-
ду и в предшествующие 
годы, а также оценка ра-
боты органов власти, их 
открытости для инве-
сторов и готовности ока-
зывать поддержку про-
ектам. Рейтинг был рас-
считан по усовершен-
ствованной методике, 
ее положения уточнены 
по результатам внутрен-
ней работы министер-
ства и обсуждения с ре-
гионами и экспертными 
организациями.
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⇢ Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

⇢ Андрей Коробка, заместитель главы Краснодарского края.

НОВОСТИ 

3,6 
млрд рублей выделили 

на организацию горячего 
питания в школах в 2021 году

21 
млн рублей льготных займов 

одобрил краевой Фонд 
развития промышленности

18 
инвестпроектов претендуют 
на субсидию для создания 

инфраструктуры в крае

12 семей получат новые квартиры в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда»
Сейчас помещения оформ-
ляют в муниципальную 
собственность. Осенью ту-
да переедут семьи из ава-
рийного жилищного фон-
да Черноморского город-
ского поселения.
В новом доме по улице 50 
лет Октября, 40, в поселке 
Афипском для них купи-
ли 12 квартир общей пло-

щадью 598,7 квадратных 
метра.
«Все квартиры с гото-
вым ремонтом, обустрое-
ны в соответствии с необ-
ходимыми требованиями. 
Всего в поселке Черномор-
ском в этом году пересели-
ли 30 человек из 20 квар-
тир. До конца года плани-
руем расселить еще более 

На укрепление начинающих 
сельхозкооперативов в крае 
за пять лет направлено 
больше 600 млн рублей

Средства выделены 
из регионального бюд-
жета на реализацию 
краевой профильной 
программы по под-
держке молодых фер-
мерских объедине-
ний в рамках испол-
нения поручения гу-
бернатора Вениамина  
Кондратьева.

«Развитию сельхозкоопе-
рации на Кубани мы уде-
ляем особое внимание. 
Именно эта форма взаимо-
действия помогает ферме-
рам быть конкурентоспо-
собными и устойчивыми 
в современных условиях 
ведения бизнеса. Для под-
держки кооперативов ра-
ботают профильные про-
граммы, в том числе раз-
работанная и действую-

щая по поручению главы 
региона», — отметил заме-
ститель губернатора Ан-
дрей Коробка.
Вице-губернатор акценти-
ровал внимание на том, 
что с 2017 года начинаю-
щим сельхозкооперати-
вам, работающим не бо-
лее 12 месяцев с даты ре-
гистрации, предоставля-
ются краевые гранты. С на-
чала действия программы 
грантополучателями ста-
ли 20 кооперативов. Общая 
сумма выданных средств 
превышает 560 млн руб-
лей. В 2021 году на эти 
цели направлено 55 млн  
руб лей.
На сегодняшний день 
в Краснодарском крае ра-
ботает 168 сельхозкоопера-
тивов. В них состоит более 
2,2 тыс. пайщиков.

Пострадавшим от непогоды жителям 
Кубани выплатили около 153 млн рублей
Губернатор Вениамин 
Кондратьев рассказал 
о помощи кубанцам, 
которые частично или 
полностью утратили 
имущество первой не-
обходимости во время 
мезоциклона.

«В муниципалитетах, по-
страдавших на прошлой 
неделе из-за непогоды, 
продолжают работать ко-
миссии по оценке ущер-
ба. Специалисты обследо-
вали уже более 11 тыс. до-
мовладений. Мы не оста-
вим один на один с бедой 
жителей края. Выплаты 
получат все, кто частично 
или полностью утратил 
свое имущество», — напи-
сал Вениамин Кондрать-
ев в социальных сетях.
Глава региона отметил, 
что, по информации му-

ниципалитетов, на сегод-
няшний день выплаче-
но около 153 млн рублей 
компенсаций:

60 жильцов. Для них купи-
ли квартиры в двух других 
строящихся домах. Также 
новые квартиры появятся 
у жителей Сочи и Ленин-
градского района», — от-
метил заместитель мини-
стра ТЭК и ЖКХ региона 
Вячеслав Дунаев.
В программу переселения 
входят дома, признанные 

аварийными до 1 января 
2017 года. Краснодарский 
край продолжает перевы-
полнять плановые показа-
тели национального проек-
та «Жилье и городская сре-
да». За предыдущие два го-
да в регионе переселили бо-
лее 1000 человек из 14 тыс. 
квадратных метров аварий-
ного жилищного фонда.

— 4029 человек получили 
по 10 тыс. рублей;
— 1897 человек — по 50 
тыс. рублей;

— 188 человек — по 100 
тыс. рублей.
В Анапе, Новороссий-
ске, Крымском, Славян-
ском и Темрюкском райо-
нах продолжают работать 
64 оценочные комиссии.
Всего в зону действия 
циклона попали более 
13 тыс. жителей 38 насе-
ленных пунктов в Ана-
п е ,  Н о в о р о с с и й с к е , 
Темрюкском, Славянском, 
Крымском, Приморско- 
Ахтарском и Ейском рай-
онах. Было подтопле-
но 2219 домовладений, 
3906 придомовых терри-
торий, подвальные по-
мещения в 30 многоквар-
тирных домах, участ-
ки краевой автодороги 
Новороссийск — Керчь, 
муниципальных дорог 
Юровка — Темрюк и Сен-
ной — Тамань.

Сертификация семян в системе добровольной 
сертификации «СемСтандарт»

Одним из направлений 
работы ФГБУ «Красно-
дарская МВЛ» являет-
ся деятельность в обла-
сти сертификации семян 
сельскохозяйственных 
растений в системе до-
бровольной сертифика-
ции «СемСтандарт».
Целью добровольной 
сер т ифи к а ции сем ян 
сельскохозяйственных 
р а с т е н и й « С е мС т а н-
дарт» является предо-
ставление достоверной 
информации о соответ-
ствии качества семян, 
содейс т вии п риобре -
тателям в компетент-
ном выборе, повыше-
нии конкурентоспособ-
ности на российс ком 
и международных рын-
ках, создании условий 

для свободного переме-
щения семян по терри-
тории РФ, а также для 
о с у ще с т в лен и я ме ж-
дународного экономи-
че с ког о ,  нау ч но - т е х-
нического сотрудниче-
ства и международной  
торговли.
Сертификаты соответ-
ствия и заверенные ко-
пии сертификатов соот-
ветствия системы до-
бровольной сертифика-
ции семян сельскохо-
зяйственных растений 
«СемС т а н д ар т » ФГ БУ 
«Краснодарская МВЛ» 
признаются на всей тер-
ритории Российской Фе-
дерации и являются ус-
ловием для получения 
сельхозтоваропроизво-
дителями субсидий.

КРАСНОДАР, УЛ. КАЛИНИНА, 15 
+7 861 221-61-62

WWW.KMVL23.RU

С начала текущего года 
по заявкам клиентов от-
делом по сертификации 
семян ФГБУ «Краснодар-
ская МВЛ»:
— оформлен 2141 сер-
тификат соответствия 
на семена и посадочный 
мат ериа л се л ьс кохо -
зяйственных растений 
в системе доброволь-
ной сертификации «Сем-
Стандарт»;
— продлен срок дей-
ствия 387 сертификатов 
соответствия на семена 
и посадочный материал 
сельскохозяйственных 
растений в системе до-

бровольной сертифика-
ции «СемСтандарт»;
— заверено свыше 12 
тыс. копий сертификатов 
соответствия на семена 
и посадочный материал 
сельскохозяйственных 
растений в системе до-
бровольной сертифика-
ции «СемСтандарт».
Общая масса сертифи-
цируемых партий семян 
сельскохозяйственных 
растений составила 23 
339,6 тонны, общее коли-
чество сертифицируемо-
го посадочного матери-
ала составило 6 386 128 
штук.
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ФИНАНСЫ

Лизинг — идеальное 
дитя аренды и кредита
Что выбрать: лизинг или кредит? Такой вопрос нередко возникает у предпринимателя. 
С одной стороны, есть явные преимущества кредита, с другой — очевидные плюсы 
лизинга. Когда стоит выбрать лизинг, а когда — кредит, какие форматы сотрудничества 
и какие трудности сегодня существуют, «ДГ. Юг» спросила у представителей отрасли.

ОЛЕГ ТЮКАЕВ 
руководитель краснодарского 
филиала ООО «Интерлизинг»

В целом износ основных 
средств в экономике Рос-
сии крайне высок по всем 
отраслям. Ситуация посте-
пенно меняется, но про-
гресс в этом направлении 
очень медленный. Особенно 
это чувствуется в обрабаты-
вающей промышленности, 
сельском хозяйстве, транс-
портной сфере. Представи-
тели этих сфер чаще других 
пользуются лизингом.
У этого инструмента есть 
ряд весомых плюсов. На-
пример, налоговые преиму-
щества лизинга интересны 
для компаний на общей си-
стеме налогообложения. Тут 
и возмещение НДС, и эконо-
мия по налогу на прибыль 
за счет ускоренной аморти-
зации и более быстрого от-
несения лизинговых пла-
тежей на расходы. Но есть 
и неналоговые преимуще-
ства, которые интересны 
всем бизнесменам вне зави-
симости от системы нало-
гообложения. Главное пре-
имущество — это простота, 
скорость оформления сдел-
ки, отсутствие дополнитель-
ного залога. Все познается 
в сравнении, и те, кто поль-
зовался банковским кре-
дитованием и лизингом, 
уже давно оценили просто-
ту данного финансового ин-
струмента. Вы как бы отда-
ете на аутсорсинг закупку. 
Современная лизинговая 
компания поможет подо-
брать технику, собрать па-
кет документов, миними-
зировать риски, связан-
ные с поставщиком, под-
готовить и согласовать до-
говорную документацию. 
И даже после передачи 
предмета лизинга лизин-
гополучатель получает за-
щиту лизингодателя от по-
сягательств третьих лиц 
на предмет лизинга и по-
мощь в защите интере-
сов при страховых случа-
ях. Таким образом, клиент 
не просто платит за поль-
зование кредитными сред-
ствами, а получает полно-
ценную услугу, что позво-
ляет сконцентрироваться 
на своем основном бизнесе.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ 
генеральный директор 

ПАО «ЛК «Европлан»

Представители ка-
ких отраслей сегодня за-
интересованы в обновле-
нии своей техники, обору-
дования? Сегодня можно 
смело сказать, что лизин-
гом пользуются компании 
всех сфер и отраслей. Уста-
ревание автопарка — одна 
из самых актуальных для 
российского бизнеса про-
блем. По последним дан-
ным агентства «Автостат», 
более 60 % легковых ав-
томобилей в РФ старше 
13 лет. В грузовом сегмен-
те дела обстоят еще более 
печально. А от работоспо-
собности техники и авто-
мобилей нередко зависит 
возможность компании 
стабильно работать, об-
служивать клиентов. Ли-
зинг — удобный инстру-
мент для обновления авто-
парка, соответственно, те, 
у кого есть такая потреб-
ность, приходят к нам.
Одно из преимуществ ли-
зинга — его гибкость. 
В каждом конкретном 
случае возможно учиты-
вать индивидуальные по-
требности и особенности 
бизнеса клиента. Напри-
мер, в компании «Евро-

план» возможен график 
платежей с учетом сезон-
ности бизнеса клиента.
В связи с пандемией мно-
гие компании столкну-
лись с серьезными вы-
зовами. Лизинг позволя-
ет получить автомобиль 
здесь и сейчас, но не вы-
нимать деньги из оборота, 
а это, конечно, очень важ-
но, особенно в такой не-
легкий период.
Юридическим лицам ли-
зинг дает возможность 
налоговой оптимиза-
ции, которая невозможна 
при кредите. Процедура 
оформления в лизинг бо-
лее простая, требует мень-
ше документов, возмож-
но оформление без аван-
са. Но главное, лизинг — 
более гибкий инструмент, 
есть разные виды лизинга: 
с выкупом и без, компания 
может не просто приобре-
сти автомобиль или ав-
топарк в лизинг, а полно-
стью со значительной эко-
номией решить все вопро-
сы с его обслуживанием.
Отличительная особен-
ность «Европлана» — 
очень качественный порт-
фель. Даже в самые слож-
ные дни самоизоляции 
у нас было совсем немно-
го нарушений платежной 
дисциплины. Мы со своей 
стороны, безусловно, всег-
да идем навстречу добро-
совестным клиентам и ста-
раемся максимально со-
хранять различные мар-
кетинговые акции, скидки 
и спецпредложения.

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА 
директор территориального офиса 

Росбанка (ПАО) в Краснодаре

Для малого бизнеса 
в нашем банке есть ком-
плекс услуг:
• пакетные предложения, 
условия по которым зави-
сят от количества расход-
ных операций; 
• получение доступа 
к управлению счетами че-
рез мобильный банк;
• возможности получения 
кредитной линии;
• реструктуризация имею-
щихся кредитов;
• лизинговая и факторин-
говая программы;
• корпоративные карты, 
которые привязаны к рас-
четным счетам, с возмож-
ностью управления рас-
ходным лимитом.
Помимо вышеперечислен-
ных услуг, есть интерес-
ные предложения по зар-
платным проектам и ра-
боте с инвестиционными 
продуктами.
В Росбанке существует не-
сколько кредитных про-
дуктов для бизнеса. На-
пример, оборотный кре-

Кроме того, лизинг кон-
курентоспособен по стои-
мости, что косвенно под-
тверждается темпом роста 
нашей компании и отрасли 
в целом. А насколько? Тут 
все познается в сравнении. 
Смотря с чем сравнивать 
и в какой конкретно ситу-
ации. По сравнению с кре-
дитом лизинг будет немно-
го дороже за счет того, что 
лизинг — это услуга с НДС, 
а кредит — нет. Но за счет 
скидок производителя, гос-
субсидий, отсутствия тре-
бований по страхованию 
жизни, структуры графи-
ка погашения не исключе-
ны ситуации, когда лизинг 
будет значительно дешев-
ле кредита, а иногда и де-
шевле приобретения через 
собственные средства. Ли-
зинг — это идеальное дитя 
аренды и кредита, которое 
вобрало в себя все их луч-
шие качества, а все недо-
статки оставило им.
Основная сложность теку-
щего и прошлого годов — 
это дефицит транспорта, 
оборудования, спецтехники 
на складах у поставщиков 
и связанный с этим рост 
стоимости всех основных 
средств. Ценники на лег-
ковые автомобили пере-
писываются каждую неде-
лю вне зависимости от ре-
комендуемой розничной 
цены. Грузовые автомоби-
ли иностранного производ-
ства сейчас можно купить 
с минимальной поставкой 
в полгода. Сроки поставки 
производственного обору-
дования значительно уве-
личились из-за отсутствия 
необходимых комплектую-
щих на заводах.
Сегодня мы стараемся 
стать максимально удоб-
ными для клиентов. Для 
этого упрощаем наши 
критерии оценки лизин-
гополучателя, пакет доку-
ментов, уменьшаем сроки 
рассмотрения заявки. Как 
и весь рынок, мы идем 
по пути автоматизации. 
Открываем новые продук-
ты, например, со второго 
полугодия этого года за-
пустили отраслевое реше-
ние для клиентов, работа-
ющих в сфере такси. Ком-
пания постоянно отсле-
живает потребности кли-
ентов и разрабатывает 
новые программы и про-
дукты. Наши менеджеры 
помогут в поиске нужного 
вам автомобиля, техники,  
оборудования.

дит для осуществления те-
кущей деятельности и рас-
ширения бизнеса. Для 
покупки оборудования ча-
ще всего оформляют инве-
стиционные кредиты с до-
ступными процентными 
ставками и гибким под-
ходом к залоговому обе-
спечению. Такие кредиты, 
помимо покупки оборудо-
вания, позволяют приоб-
рести основные средства, 
расширить бизнес и мо-
дернизировать производ-
ство (банк не взимает ко-
миссии за выдачу и до-
срочное погашение креди-
та). Можно оформить ком-
фортный график выплат 
по кредиту с отсрочкой 
погашения основного дол-
га до шести месяцев.
Еще одним актуальным 
продуктом сейчас явля-
ется овердрафт. В Росбан-
ке упростилась процедура 
его получения: нужен все-
го один документ. Быстро 
утвердить кредитный ли-
мит можно по официаль-
ной отчетности.
Также среди кредитных 
продуктов спросом поль-
зуется рефинансирование 
текущей задолженности 
в стороннем банке на бо-
лее выгодных услови-
ях по сумме или графику 
платежей. И, конечно, ак-
туальна для бизнеса ком-
мерческая ипотека.

Реклама
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СВОЕ ДЕЛО

ОДНУ КВАРТИРУ 
ПРОДАЛИ ДВАЖДЫ
Сегодня о теме, которая 
затрагивает всех и каждого: речь 
о недвижимости, а точнее о том, 
какие риски таятся при покупке 
недвижимости и как их избежать.
Недавно Верховный суд 
РФ рассматривал инте-
ресное дело, связанное 
с продажей квартиры 
двум разным покупате-
лям, и решал вопрос, кто 
из них получит право соб-
ственности на недвижи-
мость, а кто — право тре-
бовать возмещения убыт-
ков (дело № 18-КГ21-16-К4, 
№ 2-4595/2018). 
Суть дела такова: первая 
продажа квартиры состо-
ялась в 2014 году — гр-ка 
Ч. заключила с застрой-
щиком ИП Меньшико-
вым А. Г. договор доле-
вого участия на спорную 
квартиру. Свои обяза-
тельства по оплате квар-
тиры гр-ка Ч. исполни-
ла, однако недвижимость 
в преду смотренный до-
говором срок в собствен-
ность не получила. В 2015 
году ИП Меньшиков А. Г. 
передал свои права и обя-
занности как застройщи-
ка ООО «ТРАСТ-Т». В 2017 
году решением Арма-
вирского городского суда 
Краснодарского края пра-
во собственности на спор-
ную квартиру признано 
за ООО «ТРАСТ-Т».
После этого, по логике ве-
щей и правовым основа-
ниям, право собственно-
сти на квартиру должно 
было быть передано гр-
ке Ч. Однако этого не про-
изошло, и в 2018 году 
ООО «ТРАСТ-Т» заключи-
ло новый договор купли- 
продажи и обязалось пе-
редать права на спорную 
квартиру другому поку-
пателю, гр-ну П. Однако 
и в этот раз застройщик 
не исполнил своих обя-
зательств, не зарегистри-
ровал за собой право соб-
ственности на квартиру 
и не передал ее гр-ну П.
В связи с указанным гр-н 
П. обратился в суд с тре-
бованием о признании 
за ним права собствен-
ности на квартиру. Реше-
нием Армавирского го-
родского суда от 19 нояб-
ря 2018 года иск удовлет-
ворен. Не согласившись 
с указанным решением, 
гр-ка Ч. подала апелляци-
онную жалобу и встреч-
ное исковое заявление 
о признании за ней пра-
ва собственности на эту 
квартиру. Апелляцион-
ная инстанция отменила 

решение суда первой ин-
станции и приняла по де-
лу новое решение: гр-ну П. 
отказано в удовлетворе-
нии иска, право собствен-
ности на спорную кварти-
ру признано за гр-кой Ч.
Гр-н П., не согласившись 
с указанным решением 
и определением вышесто-
ящей инстанции, подал 
жалобу в Верховный суд 
РФ. Верховный суд рассмо-
трел указанную жалобу, 
признал ее обоснованной, 
отменил судебные акты 
апелляционной и кассаци-
онной инстанций (об удов-
летворении требований 
гр-ки Ч.) и направил дело 
на новое рассмотрение.  
При этом суд сформули-
ровал важные тезисы, ко-

торые необходимо учиты-
вать при покупке объек-
тов недвижимости.
Верховный суд указал, что 
при наличии нескольких 
покупателей объекта не-
движимости нужно уста-
навливать факт владения: 
право собственности по-
лучит тот покупатель, ко-
торому квартира фактиче-
ски была передана. 
Ранее ВС РФ совмест-
но с ВАС РФ также было 
дано разъяснение: если 
один объект недвижимо-
сти продан несколько раз, 
то право собственности 
на него должно быть заре-
гистрировано за тем поку-
пателем, которому недви-
жимость была передана 
во владение. Иные поку-

патели вправе требовать 
от продавца возмещения 
убытков (постановление 
Пленума ВС РФ и Плену-
ма ВАС РФ от 29 апреля 
2010 года № 10/22).
А если квартира не пере-
дана никому? Тогда пра-
во собственности за тем, 
кто ранее заключил дого-
вор на покупку недвижи-
мости. А если невозмож-
но установить, какой до-
говор заключен ранее, — 
тогда за тем покупателем, 
который первый обратит-
ся в суд. Однако при этом 
в случае, если произведе-
на государственная реги-
страция перехода права 
собственности к одному 
из покупателей, другой 
покупатель вправе требо-
вать от продавца возме-
щения убытков.
В итоге спор разрешился 
в пользу гр-ки Ч.: посколь-
ку квартира не передава-
лась ни одному из покупа-
телей, право собственно-
сти признано за тем, кто 
первый заключил договор.
Теперь о том, как избе-
жать риска повторной по-
купки объекта.

Варианты двойной прода-
жи объекта: одновремен-
ное заключение продав-
цом нескольких предвари-
тельных договоров либо 
предварительного и основ-
ного договоров с разными 
покупателями, одновре-
менная продажа объек-
та несколькими предста-
вителями либо предста-
вителем и собственником, 
одновременная продажа 
объекта собственником 
разным покупателям.
В отношении «первич-
ки» при заключении до-
говора долевого участия 
риски минимальны, по-
скольку расчеты произво-
дятся посредством эскроу- 
счета, на котором денеж-
ные средства хранятся 
до конца строительства. 
Кроме того, договоры до-
левого участия регистри-
руются в Росреестре. Од-
нако часто застройщи-
ки привлекают денежные 
средства, используя иные 
виды договоров (предва-
рительный договор, дого-
вор уступки права требо-
вания), и здесь есть риск 
двойной продажи. В таком 
случае необходимо тща-
тельно проверять факти-
ческую и юридическую 
репутацию застройщика: 
анализировать реализо-
ванные проекты, отзывы 
покупателей, общее коли-
чество проданных квар-
тир в соотношении с эта-
пом строительства, от-
сутствие судебных споров 
с покупателями, отсут-
ствие требований о при-
знании банкротом. Цен-
ную информацию мож-
но получить из проект-
ной декларации и иных 
сведений, размещенных 
на сайте застройщика, на-
пример, крупные подряд-
чики и банки-кредито-
ры, как правило, указы-
вают на благонадежность  
застройщика. 
В отношении вторичного 
рынка исключить риски 
сложнее, а потому нужно 
подходить к выбору объ-
екта и продавца особенно 
тщательно. Конечно, в слу-
чае несостоявшейся сделки 
можно потребовать возвра-
та денег как неоснователь-
ного обогащения, однако 
не факт, что у нерадивого 
продавца будут средства 
и имущество, на которое 
можно наложить взыска-
ние. Поэтому стоит под-
страховаться и проверить 
«чистоту» объекта и про-
давца перед покупкой и за-
ключением договора. 
Проверка «чистоты» объ-
екта: самостоятельно (лич-
но или через своего пред-
ставителя) заказать выпи-
ску из ЕГРН на актуаль-
ную дату (даже если вы-

писка есть у продавца, вы 
должны перепроверить 
все самостоятельно), про-
анализировать выписку 
и представленные про-
давцом документы (в них 
не должно быть разночте-
ний), проверить в выписке 
отсутствие ограничений 
и обременений.
Для проверки «чисто-
ты» продавца необходи-
мо проанализировать на 
соответствующих ресур-
сах действительность па-
спорта, отсутствие сведе-
ний о банкротстве, отсут-
ствие исполнительных  
производств. 
Кроме того, чрезвычай-
но важны формулировки 
в договоре (как в предва-
рительном, так и в основ-
ном). В договор необходи-
мо включить заверения 
продавца о том, что он яв-
ляется единственным ти-
тульным собственником, 
об отсутствии прав и при-
тязаний третьих лиц 
на объект, об отсутствии 
споров в отношении объ-
екта; обязательство про-
давца не отчуждать объ-
ект иным лицам после за-
ключения договора; по-
следствия недостоверно-
сти заверений продавца.
В случае если впослед-
ствии выяснится, что за-
верения продавца недосто-
верны, покупатель имеет 
право отказаться от дого-
вора либо признать сделку 
недействительной. Кроме 
того, статья 431.2 Граждан-
ского кодекса РФ преду-
сматривает право покупа-
теля потребовать уплаты 
договорной неустойки. 
Одним из инструмен-
тов защиты покупателя 
от двойной продажи, а так-
же риска неисполнения до-
говора продавцом являют-
ся альтернативные спосо-
бы оплаты — посредством 
аккредитива либо эскроу- 
счета, кроме того, с целью 
гарантии исполнения до-
говора продавцом можно 
привлечь поручителей.
Выше указан минимум 
действий, которые долж-
ны предшествовать ре-
шению о приобретении 
объекта. На практике 
анализ рисков и их пре-
дотвращение требуют на-
личия соответствующе-
го опыта, поэтому при 
покупке недвижимости 
я рекомендую обращать-
ся к профессионалам — 
юристам и риелторам. Ча-
сто, пренебрегая услуга-
ми специалистов, покупа-
тели впоследствии тратят 
немалые суммы, пыта-
ясь защитить свои права, 
а по итогу, даже в случае 
выигрыша, возврат потра-
ченных на недвижимость 
денег не гарантирован.    

Верховный суд указал, 
что при наличии 
нескольких покупателей 
объекта недвижимости 
нужно устанавливать 
факт владения: право 
собственности получит 
тот покупатель, которому 
квартира фактически была 
передана. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Доля собственных средств в 
кредитных сделках снижается
Рынок ипотечного кредитования практически каждый месяц ставит рекорд, и если июнь 2021 года не смог 
обновить максимум по количеству сделок, то остальные показатели продолжают брать новые вершины. К примеру, 
средний размер ипотечного займа в июне 2021 года достиг 3 млн рублей — это абсолютный максимум за всю 
историю. Одновременно Центробанк ужесточает требования по ипотекам с минимальным первым взносом. 
Эксперты выяснили, какую часть от цены предложения средней квартиры составляет ипотечный заем. В каждом 
пятом лидирующем по выдаче кредитов регионе эти показатели сопоставимы.

Средний ра змер 
ипотечного займа 
по РФ (согласно дан-
ным ЦБ РФ) впер-

вые преодолел отметку в 
3 млн рублей (+29 % и +700 
тыс. за год). 
На первичном рынке в ипо-
теку берут в среднем 4,1 млн 
рублей — это исторический 
максимум. На вторичном 
рынке сумма среднего зай-
ма существенно ниже — 2,6 
млн рублей.
Разница в сумме кредита 
между первичным и вто-
ричным рынками увеличи-
вается, сегодня она состав-
ляет 1,4 млн рублей против 
600 тыс. годом ранее.
76 % ипотек в первом полу-
годии 2021 года было выда-
но на вторичное жилье. Са-
мый высокий спрос на «пер-
вичку» в кредит был в июне 
2021 года (последний месяц 
действия льготной ипотеки 
на старых условиях).

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК
На 15 регионов приходится 
51 % выданных в первом по-
лугодии 2021 года ипотек. 
Средний заем превышает 
половину от средней цены 
квартиры в регионе — 56 %.
Минимальную долю от сто-
имости средней квартиры в 
регионе ипотека занимает 
в Краснодарском крае (31 %), 
Москве и Санкт-Петербур-
ге (40 %), максимальную — в 
Челябинской области (73 %).
Средний размер займа уве-
личивается большими тем-
пами в сравнении со сто-
имостью квартир в Сверд-
ловской, Челябинской, Са-
марской областях, а также в 
Москве. На данные регионы 
как на потенциально более 
рискованные локации сто-
ит обратить внимание при 
оценке закредитованности.

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК
На 15 регионов приходится 
59 % выданных в первом по-
лугодии 2021 года ипотек. 
Средний размер ипотечного 
кредита составляет поряд-
ка 65 % от средней стоимо-
сти квартиры, соответствен-
но, на собственные средства 
приходится порядка 35 % 
суммы. В начале года доля 
кредитных средств была на 
уровне 56 %.
В каждом пятом лидирую-
щем по ипотечному спросу 
регионе средняя сумма зай-
ма максимально прибли-
жена к средней стоимости 
квартиры в продаже. На вто-
ричном рынке таких регио-
нов нет.
Наибольшую долю средний 
заем занимает от бюдже-

та предложения в Москов-
ской области. Минималь-
ный размер займа от сред-
ней стоимости квартиры в 
регионе — в Москве (49 %), 
а также в Краснодарском 
крае (41 %).
Рост среднего займа замед-
лится: только в 15 % регионов 
РФ средний размер ипотеки 
ниже нового 3-миллионного 
лимита. Больше таких субъ-
ектов в Приволжском фе-
деральном округе, к таким 
выводам пришли эксперты 
сервиса «Циан». 

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ 
ПРЕОДОЛЕЛ ОТМЕТКУ 
В 3 МЛН РУБЛЕЙ 
По итогам июня 2021 года 
средний размер ипотечного 
займа, выданного в целом 
по РФ, впервые достиг от-
метки в 3 млн рублей — это 
на 29 % больше, чем еще год 
назад. Тогда россияне бра-
ли в ипотеку в среднем 2,37 
млн рублей — на 680 тыс. 
меньше. В предыдущие го-
ды прирост был существен-
но ниже: с июня 2019 года по 
июнь 2020 года — всего 6 %, 
или 140 тыс. рублей; с июня 
2018 года по июнь 2019 года 
— 11 %, или 220 тыс. рублей.
Таким образом, наиболь-
ший рост ипотечного займа 
пришелся как раз на пери-
од действия льготной ипо-
теки. Сегодня в кредит берут 
на 29 % больше, чем в ию-
не 2020 года, на 37 % больше, 
чем в июне 2019 года, и на 
51 % больше, чем еще три го-
да назад — в июне 2018 года.
Рекорд поставлен не толь-
ко целом по рынку, но и от-
дельно по сегменту ново-
строек: в июне 2021 года 
средний заем преодолел от-
метку в 4 млн рублей (4,1 
млн), что на 1,5 млн рублей 
больше, чем россияне бе-
рут в ипотеку на вторичном 
рынке (2,6 млн рублей). Раз-
ница в сумме среднего зай-
ма между сегментами уве-

личивается: годом ранее (в 
июне 2020 года) она состав-
ляла 600 тыс. рублей, как и в 
июне 2019 года. В июне 2018 
года (три года назад) разни-
ца была ниже — на уров-
не 400 тыс. рублей. Увели-
чение разрыва между сред-
ними займами объясня-
ется не только более деше-
вой ипотекой на первичном 
рынке (благодаря чему мож-
но взять в кредит большую 
сумму), но и стоимостью са-
мой недвижимости. К при-
меру, если взять города от 
100 тыс. человек с объемом 
предложения в продаже от 
100 квартир, то в 60 % из них 
средняя стоимость квадрат-
ного метра на первичном 
рынке выше, чем на вторич-
ном. За исключением Мо-
сквы, во всех городах-мил-
лионниках новостройки в 
среднем оказываются доро-
же «вторички».
Кроме того, на вторичном 
рынке немало альтернатив-
ных сделок, когда в качестве 
первого взноса клиенты ис-
пользуют средства от про-
дажи предыдущего жилья. 
В такой ситуации, как пра-
вило, в кредит нужно брать 

меньшую сумму в отличие 
от тех клиентов, которые на 
первый взнос копят с нуля.
За прошедший год средний 
размер займа на первичном 
рынке увеличился на 46 %: 
с 2,8 млн до 4,1 млн рублей. 
На вторичном рынке рост 
скромнее: с 2,1 млн рублей 
до 2,6 млн (+24 %).

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК
Покупатели на вторичном 
рынке в среднем имеют 
примерно половину от сто-
имости жилья, вторую по-
ловину берут в кредит.
Несмотря на популярность 
льготной ипотеки, на пер-
вичный рынок приходится 
примерно четверть от всех 
выданных ипотек. К приме-
ру, в первом полугодии 2021 
года доля ипотек на первич-
ном рынке от общего коли-
чества составила 26 %, а диа-
пазон варьировался от 24 % 
в марте-апреле до 30 % в ию-
не 2021 года (последний ме-
сяц действия льготной ипо-
теки на прежних условиях). 
Таким образом, три покупа-
теля из четырех приходят 
в банк за ипотекой на гото-
вую квартиру на вторичном 
рынке. 
Эксперты «Циан» выясни-
ли, какую долю от средней 
стоимости квартиры со-
ставляет средний заем в ре-
гионах с самым большим 
количеством выданных 
ипотек за первое полугодие 
2021 года. Поскольку основ-
ной объем сделок прихо-
дится на вторичный рынок, 
именно данный сегмент ис-
пользуется в расчетах.
На 15 регионов в первом по-
лугодии 2021 года пришел-
ся 51 % всех выданных ипо-
тек на вторичном рынке. В 
лидерах — Москва, Мос-
ковская и Тюменская обла-
сти, Санкт-Петербург и Та-

тарстан. На пять регионов 
приходится 23 % от всего 
числа выданных ипотек на 
вторичном рынке. Осталь-
ные 28 % ипотек получе-
ны в Башкортостане, Сверд-
ловской, Челябинской обла-
стях, Краснодарском крае, 
Новосибирской области, 
Красноярском крае, Самар-
ской, Ростовской областях, 
Пермском крае и Нижего-
родской области.
Средний размер займа от 
средней стоимости квар-
тиры по 15 регионам с наи-
большим число выданных 
ипотек составляет 56 %, то 
есть в кредит привлекают 
больше половины от сто-
имости квартиры, на соб-
ственные средства прихо-
дится 44 %. Однако в зависи-
мости от конкретного реги-
она показатели существен-
но варьируются. 
К примеру, в Краснодарском 
крае средний размер зай-
ма составляет всего 2,6 млн 
рублей (что соответствует 
общестрановым показате-
лям), однако от средней це-
ны квартиры это всего 31 %. 
За прошедший год сред-
ний размер займа в Красно-
дарском крае вырос на чет-
верть, притом что средний 
бюджет квартиры в прода-
же — на 67 %: с 4,9 млн до 
8,2 млн рублей, чем и объ-
ясняется меньший процент 
кредитных средств. Кро-
ме того, основной рост цен 
пришелся именно на Сочи, 
где сложно получить ипо-
теку из-за большого коли-
чества нелегальных схем 
строительства, из-за чего 
форма права собственности 
не позволяет претендовать 
на кредит.

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК
В сегменте новостроек сум-
ма ипотечного займа боль-
ше, чем на вторичном рын-
ке. Эксперты «Циан» выяс-
нили, сколько же составля-
ет средний размер займа от 
стоимости средней кварти-
ры в новостройке (в расчеты 
не принимались объекты в 
продаже от застройщиков в 
сданных новостройках).
На топ-15 регионов РФ с наи-
большим количеством вы-
данных ипотек приходится 
59 % всех сделок в первом по-
лугодии 2021 года. В лиде-
рах по объемам выдачи — 
Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область, Крас-
нодарский край и Тюмен-
ская область. В сравнении 
с пятеркой лидеров на вто-
ричном рынке на «первич-
ке» нет Татарстана, зато есть 
Краснодарский край.

КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА 
ВСЕ ВЫШЕ
В среднем по всем горо-
дам-миллионникам сум-
ма по ипотеке занима-
ет порядка 65 % от средне-
го бюджета предложения 
квартиры на первичном 
рынке. В отдельных реги-
онах средняя стоимость 
квартиры на первичном 
рынке оказывается сопо-
ставимой со средним раз-
мером займа. Например, 
в Москве средний размер 
зай ма на первичном рын-
ке достиг 7,2 млн рублей 
при средней стоимости 
квартиры 14,6 млн рублей 
— иными словами, поку-
патели столичных ново-
строек берут примерно по-
ловину стоимости жилья 
в кредит. В Санкт-Петер-
бурге ситуация чуть хуже: 
средний заем составляет 
55 % (4,9 млн) от средней 
стоимости жилья (8,8 млн).
Наравне с Москвой не-
большую долю средний 
кредит от стоимости квар-
тиры на первичном рын-
ке составляет в Краснодар-
ском крае — 42 % (ипоте-
ка — 3,2 млн рублей при 
стоимости жилья в 7,71 
млн рублей).
Опасения Центробанка ло-
гичны: начиная с января 
2021 года доля ипотечного 
займа от средней стоимо-
сти квартиры в лидирую-
щих регионах планомерно 
увеличивается. Если в на-
чале этого года показатель 
был на уровне 56 %, то есть 
на долю первого взноса 
приходилось 44 % от стои-
мости квартиры, то сегод-
ня ипотека занимает 65 %, 
остальная сумма (35 %) — 
условный первоначаль-
ный взнос.
Эксперты «Циан» отмеча-
ют, что с началом выда-
чи льготной ипотеки доля 
кредитных средств в общей 
структуре стоимости квар-
тиры снизилась, что связа-
но с изменением структу-
ры спроса: на рынке стали 
активно приобретать и не-
большие квартиры в каче-
стве первого жилья (на ко-
торые требуется меньшая 
сумма в кредит из-за сто-
имости). Большие же квар-
тиры могли приобретать-
ся и по семейной ипотеке, 
которая была доступна за-
долго до льготного креди-
тования «для всех». Однако 
рост цен на недвижимость 
нивелировал данный фак-
тор: чтобы компенсировать 
рост цен на новостройки, 
приходится брать большие 
суммы в кредит.

Минимальную 
долю от стоимости 
средней квартиры 
в регионе 
ипотека занимает 
в Краснодарском крае 
(31 %), Москве и Санкт-
Петербурге (40 %), 
максимальную — 
в Челябинской 
области (73 %).
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Реклама

Рефинансирование ипотеки: 
как снизить переплату?
Изменения ключевой ставки в отечественной 
экономике, государственные программы, 
возникшие во время пандемии, снижение 
процентных ставок коммерческими банками 
привели к росту спроса на рефинансирование 
ипотеки. Это вполне логично: зачем 
платить больше, если можно сэкономить? 
На что же все-таки обращать внимание при 
рефинансировании ипотечного кредита,  
«ДГ. Юг» рассказали специалисты банка РНКБ.

Выросшая кредит-
ная нагрузка не-
избежно повыша-
ет спрос на про-

граммы рефинансирова-
ния. Экономическая ситу-
ация также способствует 
росту популярности этого 
продукта.
«При выборе программы 
рефинансирования нужно 
обращать внимание на це-
лый ряд условий и пра-
вильно выбирать банк для 
перекредитования. Оцени-
вать выгоду от использо-
вания этого инструмента 
нужно не просто в катего-
риях «было — стало». Не-
обходимо сравнивать усло-
вия в разных банках, и тог-
да, вероятно, вы найдете 
вариант, который в долго-
срочной перспективе по-
зволит вам сэкономить не-
малые деньги», — расска-
зали специалисты банка.

Самый яркий пример то-
го, как рефинансирова-
ние может быть особен-
но выгодным, — это си-
туация, при которой кли-
ент соответствует требо-
ваниям госпрограммы 
«Ипотека с господдержкой 
для семей с детьми». Взял 
он, например, жилищ-
ный кредит несколько 
лет назад — на не слиш-
ком-то выгодных услови-
ях. А сейчас оказывает-
ся, что семья может рас-
считывать на льготный 
со ставкой 6 %. Как уточня-
ют в банке РНКБ, теперь 
есть инструменты для то-
го, чтобы заменить обыч-
ную ипотеку на государ-
ственную, и таких приме-
ров в Краснодарском крае 
уже немало. Напомним, 
что рассчитывать на та-
кой кредит могут семьи, 
у которых родился пер-

вый или последующий ре-
бенок с 1 января 2018 го-
да по 21 декабря 2022-го 
либо есть ребенок-инва-
лид. В РНКБ предлага-
ют ипотеку по среднеры-
ночной ставке, кроме то-
го, есть возможность по-
лучить дополнительный 
заем под такой же процесс 
на дополнительные нуж-

ды, например на покупку 
мебели, ремонт и прочее. 
По данным РНКБ, с нача-
ла 2021 года в рамках про-
грамм рефинансирования 
банк уже выдал кредитов 
на 4 млрд рублей. Это в два 
раза больше, чем за тот же 
срок 2020-го. И это притом, 
что в прошлом году став-
ки тоже были низкими. 

В среднем каждый кли-
ент при перекредитова-
нии брал на 1 млн руб лей 
больше, чем у него оста-
валось по прежнему кре-
диту. Сейчас банк в сред-
нем получает больше 20 
заявок на оформление кре-
дита по программам ре-
финансирования каждый 
день, так что можно ска-

зать, что спрос на этот про-
дукт только растет. 
И пара слов о других ню-
ансах рефинансирования 
ипотеки, о которых не ме-
шало бы знать. Например, 
о том, что погасить новый 
кредит вы тоже можете 
в любой удобный для се-
бя момент, хоть на следу-
ющий день после полу-
чения денег, — никаких 
ограничений в этом пла-
не банки не накладывают. 
Срок кредитования также 
вполне стандартный — 
от 3 до 25 лет. Что касается 
залога, то в качестве него 
выступает та же недвижи-
мость, что и по прежнему 
кредиту. 
Иначе говоря, технически 
рефинансирование — это 
просто получение нового 
кредита, чтобы заменить 
старый, условия по кото-
рому были для вас слиш-
ком обременительны. 
В остальном же никаких 
различий нет. И сегодня 
этот инструмент исполь-
зует все больше финансово 
грамотных жителей Крас-
нодарского края. Ведь, по-
ка ставки по ипотечным 
кредитам держатся на до-
вольно низком уровне, 
в большинстве случаев это 
действительно выгодно. 

РНКБ Банк (ПАО). Реклама
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Кубанский производитель 
спецтехники федерального уровня
Компания «ЕвроТех», 
специализирующаяся 
на производстве строительной 
специализированной техники, 
одна из немногих, на кого 
пандемийные изменения оказали 
положительное влияние — 
во многом благодаря гибкости 
производства и готовности 
руководства быстро менять 
курс развития и использовать 
открывшиеся возможности. О том, 
что принципиально изменилось 
на рынке спецтехники и как 
удалось достичь трехкратного 
роста, руководитель «ЕвроТех» 
Игорь Денисенко рассказал 
в интервью «ДГ. Юг».

— Игорь Валентинович, 
что принципиально из-
менилось для вас и ва-
шей компании за время 
пандемии?
— Очистился рынок. Если 
до пандемии правила игры 
устанавливали европейские 
производители, которые ак-
тивно предлагали свое обо-
рудование на нашем рынке, 
то после наступления лок-
дауна, когда европейские 
предприятия остановились, 
рынок достался нам. Тут 
важную роль сыграли мен-
тальность и правила жиз-
ни. Наши люди не могут по-
зволить себе сидеть дома — 
на это просто нет средств. 
Поэтому строительные ком-
пании, после того как запрет 
коснулся и работ на мно-
гоквартирных домах, бы-
ли вынуждены уйти в тень 
и заняться ремонтом квар-
тир, коттеджей, таунхау-
сов. Соответственно, им по-
надобилось оборудование 
любительского уровня, ко-
торое работает от потреби-
тельской сети, то есть от 220 
вольт, и по стоимости до-
ступно фактически каждо-
му. Мы смогли такое обору-
дование предложить и ча-
стично закрыть спрос. 
По сути, за время панде-
мии рынок разделился 
на две части: профессиона-
лы промышленного мас-
штаба и профессионалы, 
ориентированные на част-
ные проекты. 

— Вы уже работали 
в этом направлении 
до пандемии?
— У нас были разработ-
ки. Мы производили по-
рядка 50 таких машин 
в год, но спроса как таково-
го не было. Поэтому тести-
ровали, дорабатывали, раз-
вивали модельный ряд. 
И, как показало время, сде-
лали это вовремя. Когда воз-
ник спрос, наше производ-
ство быстро перестроилось 
на новое направление. 

— А как же китайские 
производители, они то-
же быстро реагируют 
на ситуацию и создают 
предложение?
— После того как освобо-
дился европейский рынок, 
китайцы ушли туда. Им го-
раздо выгоднее продавать 
свою продукцию в европей-
ских странах, так как расчет 
идет сразу в долларах или 
евро. Взвесив все за и про-
тив, они отдали предпочте-
ние Европе. Курс на Евро-
пу взяли и турецкие компа-
нии. Во-первых, из-за эконо-
мической выгоды, во-вто-
рых, у нас с ними есть ряд 
договоренностей и партнер-
ские соглашения, поэтому 
на нашем рынке они нам 
не мешают. 

— Как изменился спрос?
— До пандемии мы произ-
водили и продавали поряд-
ка 20 машин в месяц, это го-
воря о штукатурных станци-
ях, сегодня производим уже 
65, и полностью обеспечить 
спрос мы пока не в состоя-
нии. Емкость рынка колос-
сальная, во многих регио-
нах России работают по ста-
ринке — кран, бадья и ма-
стерок, но ситуация меня-
ется, интерес к технологиям 
растет. Ситуация такова, что 
на рынке останется тот, кто 
предложит лучшее качество 
по меньшей стоимости, а до-
биться этого без использо-
вания современных техно-
логий просто нереально. 

— Планируете увеличи-
вать производственные 
мощности?
— Конечно. В данный мо-
мент мы начали строитель-
ство нового помещения 
в Динском районе на участ-
ке площадью 1,5 га. Запу-
стить производство на но-
вой территории планируем 
уже в начале 2022 года. Мощ-
ность нашего завода увели-
чится до 120 машин в ме-
сяц — фактически в два раза. 

— Так быстро планиру-
ете завершить строи-
тельство? 
— Да. В качестве техноло-
гии мы выбрали 3D-пане-
ли. Будем первопроходцами. 
Мы знаем эту технологию, 
у нас есть все необходимое 
оборудование. 3D-панели — 
это надежная конструкция 
с прекрасными показателя-
ми энергоэффективности, 
очень привлекательной сто-
имостью и скоростью ра-
боты. На днях начнем за-
бивать бетоном первую па-
нель, ждем приезда тех, кто 
изъявил желание обучить-
ся данной технике, поуча-
ствовать. Все-таки это пер-
вый объект в России, кото-
рый будет строиться по та-
кой технологии.

— Еще одно ваше на-
правление — бетоно-
насосы. Как тут обсто-
ят дела? 
— Тут все достаточно ста-
бильно. Сегодня строитель-

ные компании понимают, 
что будущее за теми, у ко-
го есть технологии. С одной 
стороны, технологии позво-
ляют предложить лучшее 
качество, с другой — суще-
ственно сэкономить. Поэто-
му спрос есть, он стабиль-
ный, прогнозируемый. 

— Какую-то новинку 
предложите рынку?  
— Конечно. В данный мо-
мент активно развиваем 
технологию торкретирова-
ния. Она сама по себе не но-
вая, но мы ее дорабатыва-
ем, создали оборудование, 
выполнили несколько объ-
ектов. Например, укрепи-
ли склон на территории са-
натория «Днепр» в Крыму, 
последний раз эти работы 
там проводили в конце 70-х  
годов прошлого века. Кон-
сультировали в процессе ре-
конструкции очистных соо-
ружений в Ульяновске, уча-
ствовали в строительстве 
очистных сооружений в по-
селке Афипском. Я считаю, 
что за этой технологией бу-
дущее. При меньшей толщи-
не бетона она позволяет до-
стичь большей прочности 
конструкции, а это, соответ-
ственно, существенная эко-
номия на расходных мате-
риалах, в том числе на ме-
талле. Ее можно применять 
во многих процессах: это 
строительство производ-
ственных и складских по-
мещений, дорожное строи-

Я считаю, что за технологией 
торкретирования будущее. 
При меньшей толщине бетона 
она позволяет достичь большей 
прочности конструкции, а это, 
соответственно, существенная 
экономия на расходных 
материалах, в том числе 
на металле. Ее можно применять 
во многих процессах: это 
строительство производственных 
и складских помещений, 
дорожное строительство, 
укрепление склонов, возведение 
мостов. Реконструкцию очистных 
сооружений лучше проводить 
по этой технологии.  

О компании
⇢ Группа компаний «Евро-
Тех» — собственник бренда 
и завода строительного обо-
рудования GRAND. Техника 
GRAND разработана с уче-
том российской специфики, 
собрана на надежных ком-
плектующих по технологиям 
европейской сборки и кон-
троля качества.

тельство, укрепление скло-
нов, возведение мостов. Ре-
конструкцию очистных соо-
ружений лучше проводить 
по этой технологии. Сейчас 
ведем переговоры с Кубан-
ским государственным по-
литехническим университе-
том о возможности совмест-
ной работы над развитием 
этой темы. Просим аспиран-
тов принять участие в раз-
работке состава смеси для 
наших торкрет-установок. 

— В чем принципиаль-
ное отличие произво-

димого вами оборудо-
вания?
— В его простоте и надеж-
ности. У нас тройная систе-
ма проверки качества, поэ-
тому мы уверены в каждой 
созданной нами машине. 
Кроме того, мы отказались 
от усложнения: наш девиз — 
машина должна быть такой, 
чтобы на ней смог работать 
любой. И это действитель-
но так: чтобы начать рабо-
ту, достаточно вниматель-
но прочитать инструкцию 
по эксплуатации. 

Ангелина Донская

Реклама
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Андрей Филипповский: 
«Сербы любят Россию и ее народ»
Компания Андрея 
Филипповского «РЕНОМЕ 
Онлайн» вернулась с бизнес-
миссии в Сербию. Помимо 
деловых вопросов, делегаты 
обсудили моменты 
культурного и духовного 
взаимодействия. Подробности 
поездки  «ДГ. Юг» рассказал 
Андрей Филипповский.
— Андрей, что в пер
вую очередь отметили 
по приезде в Сербию? 
— Тот факт, что сербы лю-
бят русских больше, чем 
сами русские. Конечно, та-
кой уровень взаимоотно-
шений сложился истори-
чески, мы поддержива-
ли эту страну в сложные 
для нее времена. Мож-
но сказать, что это бла-
годарственная, братская 
любовь. Отношение про-
является во всем: в том, 
как встречают, общают-
ся, идут на диалог, в сте-
пени открытости и вни-
мания. Сербы шутят: «Нас 
с русскими — 300 млн, 
а без русских — полгрузо-
вика». А вообще, они счи-
тают, что мы единый на-
род, только проживаем 
на разных территориях, 
и в этом я полностью со-
гласен с ними.
Мы побывали в разных 
городах, нас везде встре-
чали очень гостеприимно, 
возили по предприятиям, 
организовывали культур-
ную программу и отдых. 
Это очень важно, пото-
му что обычно, когда про-
грамма завязана только 
на деловые встречи и пе-
реговоры, делегаты воз-
вращаются уставшие. 

— Какую цель пресле
довали? 
— В первую очередь раз-
витие торгово-экономи-
ческих отношений меж-
ду Сербией и Краснодар-
ским краем. Но также уда-
лось обсудить вопросы 
установления побратим-
ства между нашими горо-
дами, точки соприкосно-
вения в вопросах духов-
ности, культуры и казаче-
ства. Да, в Сербии развито 
казачество, его предста-
вители принимают не-
посредственное участие 
в политических и эконо-
мических вопросах. 
По приезде с бизнес- 
миссии состоялась встре-
ча с митрополитом Екате-
ринодарским и Кубанским 
Григорием с участием за-
местителя председателя 
сербской общины в Крас-
нодарском крае Миодрага 
Живковича, где митропо-

литу были переданы па-
мятные подарки от духо-
венства Сербии. На встре-
че обсудили вопрос стро-
ительства храма Святого 
Саввы в Краснодаре, в ито-
ге получили благослове-
ние на строительство пер-
вого русско-сербского хра-
ма в нашем регионе. Те-
перь наша задача — со-
действовать реализации 
такого значимого проек-
та: необходимо найти под-
ходящий земельный уча-
сток, получить разрешение 
на строительство и т. д. 

— Как планируете раз
вивать торговые отно
шения? 
— Стратегическим ана-
лизом мы занялись еще 
накануне поездки. Опре-
делили отрасли, в кото-
рых возможно сотрудни-
чество, сформировали пул 
товаров и услуг, которые 
можем предложить сер-
бам, посмотрели, что мо-
жет быть интересно нам. 
Важно четко построить 
логистику, чтобы при экс-
порте товара в Сербию об-
ратно приходила маши-
на с импортом и наоборот. 
Наша делегация сформи-
ровалась из 11 предприя-
тий различных отраслей.
Во время бизнес-миссии 
были заключены согла-
шения о сотрудничестве 
по развитию консалтин-
говых услуг на террито-
рии Сербии и строитель-
стве очистных сооруже-
ний в Темрюкском районе. 
Направление консалтин-
га будет развивать наша 

компания, где мы в пер-
вую очередь акцент дела-
ем на создании 3D-туров.

— С т р о и т е л ь с т в о 
очистных сооруже
ний будет в рамках го
сударственночастного  
партнерства (ГЧП)? 

— Конечно, желание вой-
ти в ГЧП у компании- 
инициатора есть, но тут 
важно взаимодействие 
власти с представителями 
самой компании. Как они 
договорятся. Скорее всего, 
это будет частный проект, 
в котором сербы выступят 

инвесторами и предо-
ставят свои технологии 
строительства. 
Кроме того, были до-
стигнуты договоренно-
сти по поставке дезинфи-
цирующих средств. Сер-
бы же со своей сторо-
ны выразили намерение 
построить теннисный 
центр на территории по-
селка Шепси Туапсинско-
го района. 

— Какие ваши даль
нейшие действия? 
— Хотим провести дни 
Сербии в Краснодар-
ском крае, в рамках кото-
рых можно будет позна-
комиться и с сербскими 
товаропроизводителями, 
и с культурой этой стра-
ны. В сентябре заплани-
рован российско-серб-
ский молодежный форум, 
в рамках которого долж-
но установиться взаимо-

действие молодежных со-
обществ России и Сербии. 
И, конечно же, необходи-
мо проработать все во-
просы и договоренности, 
которые были достигну-
ты в ходе этой поездки. 

— Насколько слож
но организовывать по
добные миссии?
— В таких мероприяти-
ях очень много политиче-
ских моментов. И тут я бы 
хотел отметить огромную 
роль краевой администра-
ции, торгового предста-
вительства России в Сер-
бии. С их помощью нам 
удалось организовать по-
ездку на высшем уров-
не, встретиться не только 
с сербскими бизнесмена-
ми, но и с руководителя-
ми страны и городов, а это 
очень важно. 

— Как выбираете 
участников бизнес 
миссии?
— Прежде всего мы пред-
лагаем участие тем, кому 
страна может быть инте-
ресна и полезна, тем, кто 
готов развивать экспорт 
производимой продук-
ции, кому нужны новые 
рынки сбыта. Организа-
ционные вопросы и часть 
расходов мы, то есть ком-
пания «РЕНОМЕ Онлайн» 
и Фонд развития Крас-
нодарского края, взяли 
на себя. Для покрытия ос-
новных организационных 
расходов был установлен 
взнос на участие в про-
грамме, благодаря че-
му она получилась весь-
ма интересной и полез-
ной для всех делегатов. 
За весь период пребыва-
ния были организованы 
встречи наших делегатов 
с более чем 100 заинтере-
сованными в сотрудниче-
стве сербскими предпри-
нимателями.

— Какие принципи
альные отличия в под
ходе к бизнесу между 
Россией и Сербией?
— Отношение к жиз-
ни у предпринимате-
лей Сербии. Они в обще-
нии открыты и приветли-
вы, несмотря на их уро-
вень бизнеса. Они очень 
уважительно относят-
ся к каждому и общаются 
на равных. 

— Есть ли дальней
шие планы?
— На сегодня у нас такой 
объем работы с Сербией, 
что я затрудняюсь сказать, 
какая будет следующая 
страна и когда. Вполне воз-
можно, это будут страны 
СНГ, но могу однозначно 
сказать, что будет еще од-
на поездка в Сербию. 

Евгения Гладущенко

Во время бизнес-миссии 
были заключены соглашения 
о сотрудничестве по развитию 
консалтинговых услуг 
на территории Сербии 
и строительстве очистных 
сооружений в Темрюкском районе. 
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Собственникам земельных 
участков, у которых 
не определены границы, 
Росреестр рекомендует 
провести межевание 
и внести уточненные 
сведения в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН).

В настоящее время 
закон не преду
сматривает ни
каких ограниче

ний за отсутствие меже
вания. Все осуществляет
ся исключительно в до
бровольном порядке. Если 
у собственника нет меже
вого плана, это не послу
жит основанием для огра
ничения прав.
В то же время нужно 
иметь в виду, что межева
ние гарантированно изба
вит собственников от мно
гих юридических проблем. 
Практика показывает, что 
именно отсутствие точ
но определенных границ 
является причиной боль
шинства конфликтов меж
ду владельцами смеж
ных земельных участков. 
Но, если вы проводите ме
жевание, в ЕГРН вносят
ся точные границы ваше
го участка. Таким образом, 
вы защищаете свои пра
ва и сводите к минимуму 
возможность возникнове
ния земельных споров.
Наличие границ позволя
ет без лишних проблем 
совершать с участком лю
бые операции и сделки. 
Например, продать его бу
дет проще, ведь вряд ли 
покупатели захотят при
обрести участок без четко 
определенных границ.

Уточнение границ помо
жет исправить возможные 
ошибки, в том числе в све
дениях о фактически ис
пользуемой площади. Она 
может отличаться от той, 
что указана в ЕГРН. Кро
ме того, ошибочные све
дения о площади участка 
могут стать причиной не
верного определения его 
кадастровой стоимости и, 
как следствие, неверного 
определения размера зе
мельного налога.
При этом если собствен
ники решат разделить зе
мельный участок, то это 
также возможно только 
при наличии установлен
ных границ.
 
КАК УЗНАТЬ, 
ВНЕСЕНЫ ЛИ В ЕГРН 
ГРАНИЦЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА?
Вся необходимая инфор
мация содержится в вы
писке из ЕГРН об основ
ных характеристиках и за
регистрированных правах 
на объект недвижимости. 
Если в реестре не окажет
ся необходимых сведе
ний, в выписке будет осо
бая отметка: «Границы зе
мельного участка не уста
новлены в соответствии 
с требованиями земельно
го законодательства».

Получить выписку из 
ЕГРН можно посредством:
• электронных сервисов на 
сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru), а также на 
сайте Кадастровой палаты 
по Краснодарскому краю 
(https://kadastr.ru); 
• почтового отправления 
по адресу: 350018, г. Крас
нодар, ул. Сормовская, д. 3;
• запроса через МФЦ.
В соответствии с законо
дательством сведения 
из ЕГРН Кадастровая па
лата по Краснодарскому 
краю предоставляет в те
чение трех суток. При по
даче запроса через МФЦ 
срок увеличивается на два 
рабочих дня.
Также можно восполь
зоваться сервисом «Пуб
личная кадастровая кар
та» (https://pkk.rosreestr.ru). 
Найти конкретный объ
ект на ней проще все
го по адресу. Если в ок
не описания объекта сто
ит отметка «Без коорди
нат границ» или площадь 
указана как деклариро
ванная, значит границы 
участка не установлены.
 
КАК УТОЧНИТЬ 
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА?
Межеванием занимаются 
кадастровые инженеры. 
Именно они проводят все 
нужные измерения и рас
четы. По закону каждый 
кадастровый инженер 
обязан состоять в специ
ализированной саморе
гулируемой организации 
(СРО). СРО контролируют 
деятельность своих чле
нов и рассматривают жа
лобы заявителей, если ка
дастровые работы прове
дены с нарушениями.
Получить информацию 
о конкретном кадастровом 
инженере можно на сайте 
Росреестра в разделе «Го
сударственный реестр ка
дастровых инженеров». 

Там содержатся данные 
о наличии у инженера 
специального образова
ния, квалификационного 
аттестата, подтверждение 
его членства в СРО. Кро
ме того, при помощи элек
тронного реестра када
стровых инженеров мож
но узнать о результатах 
профессиональной дея
тельности специалиста.
Кадастровый инженер вы
езжает на место и прово
дит необходимые замеры. 
Если есть забор, то замеры 
проводят по нему. Если за
бора нет, лучше заранее 
обозначить углы участка 
колышками. 
Следующий этап — озна
комление с результата
ми замеров. Далее — про
цесс согласования границ 
с владельцами смежных 
участков.
В результате проведения 
работ кадастровый инже
нер подготавливает ме
жевой план, содержащий 
сведения о характерных 
точках границы земель
ного участка.

КАКИЕ НУЖНЫ 
ДОКУМЕНТЫ?
Кадастровый инженер 
не сможет установить гра
ницы земельного участка 
так, как хочется собствен
нику. Для проведения ра
бот потребуются доку
ментальные свидетель
ства, что участок выде
лен именно в этом месте 
и именно такой площади.
Согласно действующему 
законодательству уточ
нение границ земельного 
участка проводится на ос
новании сведений, кото
рые содержатся в право
устанавливающем доку
менте на земельный уча
сток. Дополнительно мо
гут быть использованы 
сведения, указанные в до
кументах, определявших 

местоположение границ 
участка при его образо
вании. Если таковых нет, 
уточнение можно прове
сти в соответствии с гра
ницами, существующи
ми на местности 15 и бо
лее лет и закрепленными 
с использованием природ
ных объектов или объек
тов искусственного проис
хождения, позволяющих 
определить местоположе
ние границ участка.
Документами, определя
ющими местоположение 
границ земельного участ
ка при его образовании 
и их существование 15 
и более лет, могут быть:
• ситуационные планы, 
содержащиеся в техпа
спортах объектов недви
жимости (расположен
ных на земельном участ
ке), которые подготовлены 
органами государствен
ного технического уче
та и технической инвен
таризации;
• материалы лесоустрой
ства;
• плановокартографиче
ские материалы, имеющи
еся в районных органах ар
хитектуры, строительства 
и жилищного хозяйства, 
органах местной власти;
• документы по терри
ториальному планиро
ванию муниципальных  
образований;
• проекты организации 
и застройки территории 
дачных, садовых и огород
ных некоммерческих то
вариществ.

КАК СОГЛАСОВАТЬ 
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА 
С СОСЕДЯМИ?
Мало уточнить местопо
ложение границ участ
ка — необходимо согла
совать его с правооблада
телями смежных, то есть 
соседских, участков. Ка
дастровый инженер дол

жен направить им со
ответствующие извеще
ния на почтовый или 
электронный адрес, так
же допускается согласо
вание в индивидуальном  
порядке.
Если найти соседей не 
получается, кадастровый 
инженер публикует изве
щение в местной прессе. 
Адресат будет считаться 
уведомленным, даже ес
ли он не прочитает это 
объявление.
Правообладатели смеж
ных участков должны 
подтвердить свое согла
сие, подписав акт согласо
вания. Если они не соглас
ны, то могут направить 
свои возражения када
стровому инженеру. Воз
ражения должны быть за
фиксированы в акте согла
сования местоположения 
границ земельного участ
ка, а также приложены 
к межевому плану.
Далее документы необ
ходимо передать в Росре
естр. Государственные ре
гистраторы проведут пра
вовую экспертизу, и ес
ли все будет в порядке, 
то сведения о границах 
участка будут внесены 
в ЕГРН. При наличии обо
снованных возражений 
орган регистрации прав 
приостановит учетноре
гистрационные действия, 
и решать разногласия со
седям придется уже в су
де. Кадастровый инженер, 
проводивший межевание, 
также может быть при
влечен к делу в качестве 
третьего лица.
Урегулирование земель
ного спора на стадии со
гласования границ изба
вит от необходимости об
ращаться в суд. Судебные 
разбирательства по вопро
сам установления границ 
участков одни из самых 
сложных и длительных.

КАК 
И ДЛЯ ЧЕГО 
ПРОВОДИТСЯ 
МЕЖЕВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА?
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Как безопасно приобрести 
земельный участок?
Недвижимость была и остается одним из важнейших объектов гражданского оборота, 
особенно если речь идет о земле. Несмотря на то что государство подробно регламентирует 
порядок перехода права собственности на земельные участки, осуществляет его 
государственную регистрацию, призванную стабилизировать и обезопасить гражданско-
правовые отношения, нередко новые собственники попадают в курьезные ситуации, 
создающие в последующем большие проблемы. О том, как приобрести земельный участок 
в собственность, какой должен быть порядок действий и как обезопасить сделку, рассказал 
управляющий партнер юридической компании «Прайвеси Групп» Алексей Голубев.

В силу статьи 522 
Гражданского ко-
декса Российской 
Федерации (ГК 

РФ) по договору продажи 
здания, сооружения или 
другой недвижимости по-
купателю одновремен-
но с передачей права соб-
ственности на такую не-
движимость передаются 
права на земельный уча-
сток, занятый такой не-
движимостью и необхо-
димый для ее использо-
вания. Однако, несмотря 
на это, в договоре необхо-
димо указать на переда-
чу как самого здания, так 
и земельного участка, то 
есть максимально полно 
описать состав передавае-
мого комплекса недвижи-
мого имущества.
Одним из основных доку-
ментов, содержащим наи-
более достоверные и пол-
ные данные об объекте 
недвижимости (в частно-
сти, о земельном участ-
ке), является выписка 
из Единого государствен-
ного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН). Сведения, со-
держащиеся в ней, обще-
доступны, поэтому любой 
гражданин может ознако-
миться с актуальной ин-
формацией в отношении 
будущей покупки.
При изучении выписки 
из ЕГРН в отношении зе-
мельного участка следу-
ет обратить внимание 
на следующие параметры: 
адрес земельного участ-
ка, сведения о собствен-
нике, наличие обремене-
ний в отношении земель-
ного участка в виде залога, 
ипотеки, ареста и т. д., пло-
щадь объекта, кадастровая 
стоимость, наличие зданий 
и сооружений, назначение 
земельного участка и проч.
Если продавец, согласно 
выписке из ЕГРН, являет-
ся собственником земель-
ного участка, то он имеет 
право его отчуждать, од-
нако обращаем внимание 
на то, что если продавец 
на момент приобретения 
участка находился в заре-
гистрированном браке, то 
на такой объект недвижи-
мости будут распростра-
няться нормы о режиме 
совместного имущества 
супругов, нажитого в пе-

риод брака. В таком слу-
чае при заключении сдел-
ки с новым покупателем 
должно быть нотариаль-
но заверенное согласие су-
пруги (бывшей супруги) 
на продажу земли.
Сделки по отчуждению зе-
мельных участков подле-
жат обязательной государ-
ственной регистрации ор-
ганом государственного 
учета — Росреестром. В це-
лях содействия гражда-
нам в процедуре продажи 
земельного участка осу-
ществлением сделки за-
нимаются многофункцио-
нальные центры, куда не-
обходимо обратиться про-
давцу с покупателем, имея 
следующие документы: па-
спорт каждого из сторон 
сделки, сделку-основание, 
по которой продавец стал 
собственником земель-
ного участка, договор, со-
гласие супруга (супруги) 
на осуществление сделки 
и иные документы.
Представлять интересы 
продавца и покупателя 
могут представители в си-
лу закона или по доверен-
ности, в последнем случае 
доверенность должна со-
держать соответствующие 
правомочия.

Перед подписанием дого-
вора необходимо его вни-
мательно прочитать.
Кроме того, чрезвычайно 
важен момент передачи 
недвижимого имущества 
и денег за его покупку. 
Обыкновенно это оформ-
ляется актом приема- 
передачи, однако и сам 
договор может быть до-
кументом передачи, если 
в нем это указано. Грамот-
ное оформление момен-
та передачи позволит из-
бежать множества разных 
споров.
В первую очередь необхо-
димо максимально точ-
но прописать в догово-
ре спецификацию объек-
та, как уже готового, так 

и будущего, указать необ-
ходимо не только на сам 
дом и участок под ним, 
но и на коммуникации, за-
боры и др. Кроме этого, не-
обходимо проверить тех-
нический паспорт здания, 
совпадает ли заявленная 
квадратура с реальной, 
нет ли в доме переплани-
ровок (относительно из-
начального проекта поме-
щения и технического па-
спорта — при его нали-
чии), в наличии ли все за-
явленные коммуникации. 
Внимательно изучите ка-
дастровый план недвижи-
мости: правильно ли про-
ведены границы, нет ли 
межевых споров между 
соседними участками.

Нередко возникают ситуа-
ции, когда покупатель при-
обретает земельный уча-
сток и узнает, что на нем 
стоит чужой забор или 
присутствуют иные споры 
в отношении границ смеж-
ных участков. Гарантией 
ненаступления указанных 
обстоятельств будет про-
ведение межевания када-
стровым инженером.
Как и в случае с покупкой 
любой другой недвижи-
мости, рекомендуем всег-
да обращаться для оформ-
ления сделки к нотариу-
су, который проверяет чи-
стоту сделки, удостоверя-
ет действительную волю 
сторон, а также может сам 
направить пакет докумен-
тов на государственную 
регистрацию перехода 
права собственности.

НАЗНАЧЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ
Согласно пункту 2 ста-
тьи 7 Земельного кодек-
са Российской Федера-
ции земельные участки 
используются в соответ-
ствии с установленным 
для них целевым назначе-
нием. Правовой режим зе-
мель определяется исхо-
дя из их принадлежности 
к той или иной категории 
и разрешенного использо-
вания в соответствии с зо-
нированием территорий, 
общие принципы и поря-
док проведения которого 
устанавливаются требова-
ниями специальных фе-
деральных законов.
Если участок находит-
ся в пределах населенно-
го пункта (приусадебный 
земельный участок), то 
на таком участке вы впра-
ве построить жилой дом, 

производственные, быто-
вые и иные здания, строе-
ния, сооружения с соблю-
дением градостроитель-
ных регламентов, строи-
тельных, экологических, 
санитарно- гигиенических, 
противопожарных и иных 
правил и нормативов. Ме-
нять вид разрешенного ис-
пользования в данном слу-
чае не требуется. При этом 
параметры жилого дома, 
возводимого на приусадеб-
ном земельном участке, 
должны соответствовать 
параметрам объекта инди-
видуального жилищного 
строительства, указанным 
в пункте 39 статьи 1 ГК РФ 
(объект индивидуально-
го жилищного строитель-
ства — отдельно стоящее 
здание с количеством над-
земных этажей не более 
чем три, высотой не более 
20 метров, которое состо-
ит из комнат и помещений 
вспомогательного исполь-
зования, предназначенных 
для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных 
нужд, связанных с их про-
живанием в таком зда-
нии, и не предназначе-
но для раздела на само-
стоятельные объекты  
недвижимости).
Для перевода земель или 
земельных участков в со-
ставе таких земель из од-
ной категории в другую за-
интересованным лицом 
подается ходатайство о пе-
реводе земель из одной ка-
тегории в другую или хода-
тайство о переводе земель-
ных участков из состава 
земель одной категории 
в другую в исполнитель-
ный орган государствен-
ной власти или орган мест-
ного самоуправления, 
уполномоченный на рас-
смотрение этого ходатай-
ства (часть 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 21 де-
кабря 2004 года № 172-ФЗ 
«О переводе земель или зе-
мельных участков из од-
ной категории в другую»).
Таким образом, использо-
вание земельного участ-
ка возможно только в рам-
ках его назначения, в про-
тивном случае правообла-
датель должен изменить ка-
тегорию земельного участка 
для осуществления конкрет-
ного вида деятельности.

Как и в случае с покупкой любой 
другой недвижимости, рекомендуем 
всегда обращаться для оформления 
сделки к нотариусу, который проверяет 
чистоту сделки, удостоверяет 
действительную волю сторон, а также 
может сам направить пакет документов 
на государственную регистрацию 
перехода права собственности.
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В режиме жесткой экономии
Реальные доходы россиян с 2013 года сократились на 11 %, а за чертой бедности, только 
по официальным данным, живут 20 млн человек. В таких условиях продуктовые 
ретейлеры меняют форматы торговли и открывают магазины-дискаунтеры.

К падению дохо-
дов и многолет-
нему экономи-
ческому спаду 

добавился стремитель-
ный рост цен на продук-
ты, который вынуждает 
наших граждан еще боль-
ше затянуть пояса. Одной 
из первых дисконтную 
волну поймала сеть Fix 
Price, которая реализует 
около 1800 наименований 
в основном непродоволь-
ственных товаров. Как со-
общала газета Financial 
Times, в 2020 году компа-
ния увеличила свою вы-
ручку на 33 % — до 190,1 
млрд рублей. А недавно 
она открыла свой 4500-й  
магазин. «Чем хуже ста-
новится макроэкономи-
ческая ситуация или чем 
больше людей, чьи дохо-
ды упали, тем лучше для 
нас», — откровенно за-
являл один из основате-
лей Fix Price миллиардер  
Сергей Ломакин.
Другой пример — сеть 
низких цен «Светофор». 
В 2020 году выручка ком-
пании подскочила на 39 % 
и составила 189 млрд руб-
лей. По оценкам экспер-
тов, компания продемон-
стрировала самые высо-
кие темпы роста этого по-
казателя и среди других 
российских операторов су-
пермаркетов.

Минувшей весной 
аналитики отмечали, что 
в магазинах-дискаунтерах 
закупается более половины 
жителей страны. При 
этом супермаркетам, 
предназначенным для 
людей со средними 
доходами, грозит закрытие 
из-за падения трафика.

ЭКОНОМИЯ  
НЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ 
В июле 2020 года мага-
зины-дискаунтеры под 
брендом «Моя цена» запу-
стил «Магнит». Как про-
комментировали «ДГ. Юг» 
в пресс-службе ретейле-
ра, компания открывает 
дискаунтеры на базе ма-
газинов формата «у дома», 
которые не соответству-
ют требованиям CVP (Cast 
Value Profit — затраты, 
объем, прибыль. — Прим. 
ред.) и подходят под ре-
концепцию. Также строят-
ся с нуля новые магазины.
По словам представите-
лей «Магнита», магази-
ны компании ближе к ев-
ропейским классическим 
дискаунтерам, предлагаю-
щим качественный ассор-
тимент по низким ценам. 
Дискаунтер «Магнита» 
ориентирован на взросле-
ющего российского поку-
пателя, который постепен-
но становится все боль-
ше похож на европейско-
го потребителя. Он не го-
тов жертвовать качеством, 
но стремится экономить.
Общая площадь торговых 
точек составляет 150–250 
квадратных метров. В ас-
сортимент входит около 
2000 наименований то-

варов, 65 % которых пред-
ставлено в низком цено-
вом сегменте. Около 20 % 
ассортимента дискаунте-
ров «Магнита» приходит-
ся на собственные торго-
вые марки. Акцент сде-
лан на товарах повседнев-
ного спроса в экономич-
ной упаковке: это овощи, 
фрукты, бакалея, молоч-
ные продукты, мясная га-
строномия, птица, консер-
вация, кондитерские изде-
лия, детское питание, на-
питки, корма для домаш-
них животных, бытовая 
химия. Дискаунтеры отли-
чаются простым зонирова-
нием торгового простран-
ства и базовым набором 

оборудования. При этом 
клиентский сервис остает-
ся на высоком уровне и от-
вечает требованиям совре-
менного магазина.
Как рассказали в пресс- 
службе «Магнита», пилот-
ный формат сегодня пол-
ностью оправдывает ожи-
дания компании. Все дис-
каунтеры показывают по-
ложительные EBITDA 
и чистую прибыль после 
этапа раскрутки. Сопоста-
вимые продажи дискаун-
теров выше на 30 %, чем 
были в магазинах форма-
та «у дома», на базе кото-
рых они открыты, а опе-
рационные расходы суще-
ственно ниже, в первую 

очередь за счет расходов 
на персонал. В среднем 
в дискаунтерах «Моя це-
на» работает 5 сотрудни-
ков против 11 в магазине 
«у дома». Затраты на арен-
ду для дискаунтеров так-
же ниже, чем для мага-
зинов «у дома», поскольку 
требуется меньшая пло-
щадь, а подход к выбо-
ру локаций более гибкий. 
Оборачиваемость запасов 
в дискаунтерах «Магни-
та» на 30–40 % выше сопо-
ставимых магазинов фор-
мата «у дома». При этом 
капитальные вложения 
на 40 % ниже сопостави-
мого по размеру магазина 
«у дома», что обеспечивает 
привлекательный уровень 
возврата инвестиций.
«Магнит» продолжит раз-
вивать формат дискаун-
тера и верит, что он мо-
жет стать заметным на-
правлением бизнеса в эко-
системе ретейлера. В бли-
жайшее время компания 
начнет открывать дис-
каунтеры в уникальном 
оформлении, тогда как ра-
нее они в основном заим-
ствовали визуальные эле-
менты магазинов «у до-
ма». Ретейлер продолжит 
улучшать ассортимент 
формата, в том числе ис-
ключит однотипные SKU 
в одной ценовой нише, 
а также увеличит предло-
жение непродовольствен-
ных товаров и собствен-
ных торговых марок.

К концу года компа-
ния планирует до-
вести число диска-
унтеров до 200. В 
том числе постро-
ит с нуля 50 новых 

магазинов и станет 
крупнейшим операто-

ром дискаунтеров среди 
публичных федеральных 
ретейлеров. В Краснодар-
ском крае работают пока 
четыре дискаунтера. Се-
годня компания оптими-
зирует CVP и продолжа-
ет расширять пилот, что-
бы в следующем году при-
нять окончательное реше-
ние о масштабировании.

ЦЕНЫ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СТАНОВЯТСЯ НИЖЕ?
В прошлом году о запуске 
новой сети жестких дис-
каунтеров «Чижик» объ-
явил крупный россий-
ский ретейлер X5 Retail 
Group. Первый магазин от-
крылся осенью в Москве. 
В компании рассчитыва-
ют, что новый бренд ста-
нет таким же популяр-
ным у потребителей, как 
«Пятерочка» и «Перекре-
сток». В «Чижике» прода-
ют продукты с относи-
тельно низкими ценами, 
доступные малообеспе-

ченным слоям населения. 
В магазинах-дискаунтерах 
площадью 200–250 ква-
дратных метров представ-
лено около 800 единиц то-
вара. По итогам 2021 года 
ретейлер планирует запу-
стить около 50 магазинов.
Вслед за конкурента-
ми потянулась и компа-
ния «Лента», открывшая 
первые магазины низких 
цен под брендом «365+». 
Магазины были откры-
ты на территории супер-
маркетов основного брен-
да после реконструкции. 
Судя по сайту компании, 
пока работают две торго-
вые точки: в Новосибир-
ске и Барнауле. На очере-
ди — открытие третьего 
магазина. В ассортименте 
у «365+» 1,6 тыс. позиций, 
60 % из которых являются 
собственными торговы-
ми марками сети. Осталь-
ное — локальные и наи-
более популярные феде-
ральные бренды. На за-
просы «ДГ. Юг» предста-
вители «Ленты» и X5 Retail 
Group не ответили.

ВПЕРЕД, 
В ДИСКАУНТЕРЫ!
В свою очередь, комплекс-
ный анализ показателей 
каждого отдельного ма-
газина проводит «Ашан». 
Как пояснили нашему из-
данию в пресс- службе 
компании, дальнейшие 
шаги по изменениям 
в магазинах Краснодар-
ского края и сроки их реа-
лизации станут известны 
позднее. 
Минувшей весной ана-
литики отмечали, что 
в магазинах-дискаунте-
рах закупается более по-
ловины жителей страны. 
При этом супермаркетам, 
предназначенным для 
людей со средними дохо-
дами, грозит закрытие из-
за падения трафика.
Как сообщала газета «Ком-
мерсантъ», количество 
магазинов с низкими це-
нами в России выросло 
на 24,7 % — до 139,6 тыс. 
объектов с сентября 2017 
года по сентябрь 2020-го. 
Дискаунтеры и магази-
ны «у дома» — единствен-
ные растущие форматы 
в сегменте продаж про-
дуктов питания и товаров 
по все днев но го спроса. Ос-
новная причина высокой 
востребованности фор-
мата — снижение дохо-
дов россиян. Судя по все-
му, российские продукто-
вые ретейлеры адаптиро-
вались к падению доходов 
и покупательской способ-
ности населения. А зна-
чит, количество магази-
нов-дискаунтеров в пер-
спективе будет расти.

Дмитрий РайвРеклама
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Фитнес напрокат
Пандемия коронавируса жестко прошлась по рынку фитнес-услуг. Однако 
спрос на фитнес никто не отменял. Еще до объявления локдауна на этом рынке 
появился сервис Gymmy, который позволяет клиентам оплачивать фитнес-услуги 
поминутно, а самим клубам — наращивать клиентскую базу.
Gymmy — это приложение 
для смартфонов, позволя-
ющее посетителям фитнес- 
клубов не тратиться на до-
рогой абонемент, а платить 
только за время пребыва-
ния в заведении. Работа-
ет этот сервис так. Пользо-
ватель скачивает прило-
жение на свое мобильное 
устройство, проходит реги-
страцию и пополняет счет. 
Далее выбирает на карте 
любой ближайший клуб, 
который работает с сер-
висом, сканирует на ре-
сепшене QR-код и проходит 
на тренировку. С этой ми-
нуты запускается счетчик. 
При выходе код сканирует-
ся еще раз, а со счета спи-
сываются деньги — от 2,5 
до 11 рублей за минуту пре-
бывания в зависимости от 
категории клуба. Средний 
чек такой тренировки — 
500 руб лей. Комиссионные 
сервиса — 30 %, остальное 
клуб забирает себе.      

НЕ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ 
ВПУСТУЮ
Идея создания такого сер-
виса принадлежит выпуск-
нику факультета мировой 
политики МГУ и основате-
лю проекта игрового про-
странства Black Star Gaming 
club Давиду Казаряну 
и project-менеджеру Алек-
сандру Мацаку. Как ранее 
рассказывал Мацак в ин-
тервью Forbes, они наблю-
дали за крупными за-
рубеж-

ными стартапами. В 2019 
году, например, в Нью-Йор-
ке запустился сервис Flexit, 
давший пользователям 
возможность оплачивать 
время, проведенное в зале. 
Многие российские фит-
нес-клубы, как известно, 
предлагают клиентам по-
купать годовые или полу-
годовые абонементы с воз-
можностью заморозки 
на определенное количе-
ство дней. Но, как отмечает 
Александр Мацак, по фак-
ту многие держатели карт 
посещают клубы только 
два-четыре месяца в году 
и, таким образом, тратят 
деньги впустую. Как отме-
чал Давид Казарян, люди 
зачастую выбирали клуб 
рядом с домом или офи-
сом, но при смене того ли-
бо другого теряли дорогие 
абонементы или пытались 
их перепродать.
Бизнес-партнеры обрати-
ли внимание, что в Ев-
ропе фитнес-клубы пере-
шли на подписную систе-
му оплаты, когда клиенты 
стали оплачивать один ме-
сяц вперед. По мнению соз-
дателей Gymmy, людям се-
годня проще планировать 
свои расходы на неболь-
шой промежуток време-
ни, чем совершать долго-
срочную и дорогостоящую  
покупку. 
Сервис стартовал осенью 
2019 года. Первоначаль-

ные инвестиции в проект, 
по словам его создателей, 
составили 15 млн рублей. 
Из-за локдауна полноценно 
сервис стал работать и при-
влекать пользователей 
лишь в сентябре 2020-го.  

РЫНОК И СПРОС 
ВСЕ РАССТАВЯТ 
ПО МЕСТАМ
Сегодня сервис уже актив-
но работает в Москве, вес-
ной добрался до Санкт- 
Петербурга. Планируется 
активное сотрудничество 
с фитнес-клубами в Пер-
ми, Воронеже, Екатерин-
бурге, Краснодаре и других 
российских городах. Как от-
метил Александр Мацак, 
пандемия внесла большие 
изменения в поведение лю-
дей и сейчас многие не пла-
нируют ничего на год впе-
ред. Сервис же предлага-
ет пользователям возмож-
ность сделать осознанный 
выбор и не привязывать 
себя к одному конкретно-
му месту на долгое время. 
Так, благодаря приложению 
можно пользоваться услу-
гами более чем 150 москов-
ских фитнес-клубов.
Впрочем, представите-
ли краснодарской инду-
стрии фитнеса, опрошен-
ные «ДГ. Юг», оценива-
ют данный сервис неодно-
значно. Как отметил ди-
ректор сети клубов Orange 
Fitness в Краснодаре Сергей  

Баранов, в целом идея 

фитнес- шеринга имеет пра-
во на развитие и точно най-
дет определенное количе-
ство пользователей, не го-
товых планировать на год 
вперед, но готовых платить 
за фитнес по минутам, как 
в Краснодаре, так и в стра-
не. Для рынка фитнеса, 
в том числе и в Краснодар-
ском крае, это новая услу-
га. Если условия сотрудни-
чества будут выгодны, то 
клубы Orange Fitness присо-
единятся к этому сервису.
Но так ли уж необходим 
для самих клубов фитнес- 
шеринг, сегодня сказать 
сложно. Сергей Баранов 
предполагает, что на стар-
те большого потока клиен-
тов не будет и на основную 
модель — продажу годово-
го членства — в клубах се-
ти это предложение не ока-
жет ощутимого влияния. 
Далее рынок и клиентский 
спрос все расставят по сво-
им местам. При этом собе-
седник «ДГ. Юг» вполне до-
пускает изменение трафи-
ка в клубах при активном 
продвижении этой услуги 
со стороны самого сервиса 
и интересных партнерских 
условий для клуба. При 
грамотном продвижении 
фитнес-шеринг имеет воз-
можность отвоевать себе 
определенную долю рынка 
фитнес-услуг. Но для этого 
в самом начале нужно при-
ложить немало усилий, 
уверен Сергей Бара-
нов.

В свою очередь, в красно-
дарском клубе Forma Fitness 
к идее фитнес- шеринга от-
неслись нейтрально. Как 
заявил изданию предста-
витель заведения, Forma 
Fitness позиционирует себя 
как клуб премиум- класса. 
Клиенты предпочитают 
приобретать клубные кар-
ты на длительный срок, 
а не оплачивать пребыва-
ние в клубе поминутно.

КОМУ ИНТЕРЕСЕН 
ФИТНЕС-ШЕРИНГ
Впрочем, как считает ге-
нера льный директор 
«Infoline-аналитики» Ми-
хаил Бурмистров, эффек-
тивность бизнес-модели и 
востребованность фитнес- 
шеринга не вызывают со-
мнений. Пандемия су-
щественно повысила ри-
ски покупки долгосроч-
ных абонементов, а рост 
цен в 2021 году делает эко-
номику поминутной опла-
ты или оплаты одного по-
сещения куда более при-
влекательной. Распростра-
нение и активное продви-
жение услуг каршеринга, 
проката самокатов и про-
чего стимулируют потре-
бителей искать подобные 
сервисы и в других инду-
стриях. Фитнес для этого 
один из наиболее привле-
кательных сегментов, убе-
жден эксперт.

Важный фактор для уско-
рения темпов развития 
рынка фитнес-шеринга — 
интерес со стороны инве-
сторов и бизнес- ангелов. 
Успешные международ-
ные кейсы позволяют с оп-
тимизмом смотреть на та-
кие стартапы, отмечает 
Бурмистров. Эксперт при-
вел в пример американ-
ский агрегатор фитнес- 
услуг ClassPass, работаю-
щий по подписке. Компа-
ния была основана в 2013 
году и на сегодня объ-
единяет 22 тыс. клубов- 
партнеров в 20 странах 
мира.
В России фитнес-шеринг 
уже сейчас интересен 
крупным экосистемам. 
Как ранее сообщала газе-
та «Ведомости», компания 
МТС выпустила приложе-
ние GoGym, позволяющее 
посещать фитнес- клубы 
и спортзалы и оплачивать 
их услуги в розницу. Ми-
нута тренировки без тре-
нера стоит от 3 рублей, 
групповое занятие — 
от 400 руб лей, следует 
из описания услуги.
Как считает директор 
по операционной деятель-
ности X-Fit в России Ири-
на Троска, фитнес-шеринг 
востребован людьми, ко-
торые часто бывают в ко-
мандировках или путе-
шествуют, а также теми, 
кто живет или работа-
ет далеко от конкретно-
го клуба. Те же, кому ло-
кация удобна, предпочи-
тают сразу приобретать 
долгосрочный абонемент, 
а не использовать данный  
сервис.
С одной стороны, для лю-
бителей активного обра-
за жизни фитнес- шеринг 
действительно удобен. 
Выехал по делам в город, 
прихватил с собой спор-
тивную сумку и по пути 
заехал в любой удобный 
клуб — партнер сервиса. 
Но, с другой стороны, по-
стоянные члены клубов 
едва ли обрадуются массо-
вому наплыву таких посе-
тителей. В хорошие клубы 
годовой абонемент стоит 
недешево. Но даже сегод-
ня, в непростой экономи-
ческой ситуации, многие 
клиенты готовы за него 
платить, потому что для 
них это удобно. Современ-
ный фитнес-клуб — это 
не просто спортзал с «же-
лезом». Клуб — это, пре-
жде всего, атмосфера, хо-
рошие тренеры, каче-
ственное обслуживание 
и комфорт во всех его про-
явлениях. Высокий цен-
ник отсекает в том числе 
лишнюю публику «со сто-
роны». Поэтому появле-
ние в премиальных клу-
бах случайных посетите-
лей, оплачивающих свое 
пребывание по минутам, 
завсегдатаи вряд ли вос-
примут с энтузиазмом. 
И клубы это должны учи-
тывать при планирова-
нии стратегии своего раз-
вития. Впрочем, как уже 
было замечено выше, ры-
нок все расставит по сво-
им местам.

Дмитрий Райв
ООО «ДЖИММИ». ИНН 9731049706, ОГРН 1197746497915.
Юридический адрес: 123242, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20.

Реклама



14 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 14 31/08/2021

СВОЕ ДЕЛО

КУБАНСКИЕ ВИНА 
ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
98-е заседание Винного 
Бизнес Клуба было 
посвящено соревнованию 
двух винных команд: 
отечественной и зарубежной. 
На суд участников заседания 
были представлены вина 
аналогичного сортового 
состава либо схожие по 
вкусовым характеристикам.
Критерий оценки был один: какое вино больше понра-
вилось. Дегустация, кстати, проходила вслепую, участ-
ники игры не знали, в каком из бокалов находится тот 
или иной напиток. В итоге со счетом 3 : 2 победу одер-
жала сборная вин России.

Дегустаторы отметили более приятный и легкий вкус, 
яркую композицию, интересные сочетания цветочных 
и фруктовых нот.

Напомним, Винный Бизнес Клуб — мероприятие, со-
зданное «Деловой газетой. Юг» в 2013 году, с момента 
основания которого было проведено уже более 90 за-
седаний. Резиденты клуба не только качественно от-
дыхают и знакомятся с винодельческой продукцией, 
но и устанавливают деловые связи.
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Стать резидентом клуба достаточно просто: надо 
быть собственником или управленцем компании 

и подать заявку в ивент-бюро «Деловой газеты. Юг» 
 по телефону +7 (861) 290-80-80 

 или на events@dgazeta.ru.
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