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Стройку умножили на два

РЕДАКТОР GUIDE
«Новороссийск. экономика города»

Не курорт, но все же
Новороссийск — город, практически полностью лишенный курортного лоска. При
въезде в него тебя встречают большегрузы, притуленные на грунтовых площадках
вдоль дороги, цементные заводы, торговые ангары. Новороссийск по-военному
подтянут и всегда спешит по делам.
Конечно, здесь то же море, что и в Геленджике, прекрасные виды на окружающие
горы, как в Сочи, но это все же не курорт. Местным жителям не приходится
коротать большую часть года в ожидании
сезона, чтобы заработать себе на жизнь.
Работа есть, есть и заработок. Сегодня
средняя зарплата в городе превышает
51 тыс. руб., даже в Краснодаре чуть
ниже — 50,5 тыс. руб. И если остальные
прибрежные города привлекательны прежде всего для переселенцев в возрасте,
то жизнь в Новороссийске подойдет людям
и трудоспособного возраста. А море — это
лишь вишенка на торте.
Может быть, этим отчасти объясняется тот
факт, что сегодня Новороссийск переживает строительный бум. За полгода
в городе введно173,5 тыс. кв. м жилья,
что на 91,9 тыс. кв. м (в 2,1 раза) больше,
чем за аналогичный период 2019 года.
При этом доля ИЖС в общем объеме значительно выросла — с 15 до 40%.
Казалось бы, все для переселенцев здесь
есть: и работа, и жилье, строятся детсады
и школы. Но не все так радужно. Новороссийск, как и Краснодар, имеет «болячки»
бурного развития. Нет, например, в городе
достаточного количества пресной воды.
Конечно, ремонтируются сегодня водоводы, бурятся скважины, вкладываются
сотни миллионов рублей из бюджетов.
Но хватит ли воды после окончания этих
мероприятий — большой вопрос. Если
верить ученым, изучающим климат,
засушливых лет, таких, как этот год,
в будущем будет все больше. И вполне
может оказаться так, что природа все же
ограничит возможности Новороссийска
в развитии.
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АНДРЕЙ УЛЬЧЕНКО,

В первом полугодии 2020 года объем ввода жилья
в Новороссийске удвоился по сравнению с тем же
периодом 2019 года. По словам экспертов, это вызвано
приходом на местный рынок краснодарских застройщиков
и стабильно высоким спросом на квадратные метры
в прибрежном городе. Сдерживать рост рынка будут
введенные губернатором градостроительные ограничения
и нехватка питьевой воды. Михаил Лукашов

В январе — июле 2020 года, по данным администрации города, в Новороссийске было введено в эксплуатацию 173,5 тыс. кв. м жилья, что на 91,9 тыс. кв. м
(в 2,1 раза) больше, чем за аналогичный период
2019 года. На многоквартирное жилье пришлась
91 тыс. кв. м (+29 тыс. к 2019 году, что на 46% больше). Также выросли объемы ввода индивидуального
жилья — его было сдано 82 тыс. кв. м, на 69 тыс.
больше, чем в январе — июле 2019 года (рост составил 6,7 раза). А доля ИЖС в общем объеме значительно выросла — с 15 до 40%.
В январе — июне этого года в строительной
сфере были выполнены подрядные работы на сумму около 7,7 млрд руб., тогда как в тот же период
2019 года эта цифра была значительно ниже —
5,4 млрд руб. (темп роста в сопоставимых ценах
составил 134,8%).
В целом в Краснодарском крае с января по июнь
были введены в строй 5,8 тыс. жилых зданий итоговой площадью 1,9 млн кв. м, поэтому в общем разрезе региона строительный рынок Новороссийска
занимает немногим менее 10%, уступая в первую
очередь Краснодару, на который традиционно приходится около половины сдаваемых в крае квадратных метров жилья.
Из всего объема жилья, возведенного на Кубани, введено в эксплуатацию 158 домов массовой
застройки площадью 1158,7 тыс. кв. м, или 120,3%

к соответствующему периоду 2019 года, и
5701 индивидуальный дом общей площадью
749,7 тыс. кв. м, или 89,5% к 2019 году. Снижение показателей индивидуальной застройки стало
следствием отсроченной регистрации из-за приостановки деятельности МФЦ в условиях действующих ограничений в связи с эпидемиологической
ситуацией на территории края. При этом в Краснодарском крае с марта по июнь действовали жесткие
ограничения, накладывавшие на застройщиков ряд
обязательств по обеспечению «антиковидного» режима на строительных площадках. По сообщениям
девелоперов, ни один из установленных сроков
не был сорван в связи с этими условиями.
По данным Единого ресурса застройщиков,
в Новороссийске в данный момент работают 19
компаний и возводится 22 жилых комплекса (32
многоквартирных дома, 1,5 тыс. квартир). Свои
объекты там возводят «ВКБ-Новостройки», Dogma,
СК «Семья», «Неометрия», группа «ПИК», «Дарстрой», «Ромэкс-Девелопмент» и ряд других компаний. Стоимость квадратного метра в этих объектах варьируется от 46 до 80 тыс. руб. и выше.

«Второй Краснодар»

Генеральный
директор консалтинговой компании Macon Илья
Володько пояснил, что в городе, обладающем
сильной экономикой, по определению не может

В январе — июле 2020 года в Новороссийске
было введено 173,5 тыс. кв. м жилья,
что на 91,9 тыс. кв. м (в 2,1 раза) больше,
чем за аналогичный период 2019 года

быть слабый рынок жилья, поэтому этот сектор
в Новороссийске будет развиваться.
«Преувеличивать цифры статистики не стоит:
они варьируются в течение года в связи со сдачей
конкретных крупных объектов. Тем не менее все последние годы объем рынка жилья в Новороссийске
действительно активно растет. Если пять лет назад
речь в основном шла о каких-то небольших проектах, то теперь их масштабы увеличиваются, как и активность местных и краснодарских застройщиков,
недавно пришедших на этот рынок»,— рассказал
господин Володько. По его словам, с точки зрения
потребности в жилой недвижимости Новороссийск
входит в тройку важнейших городов региона вместе
с Краснодаром и Сочи.
«Новороссийск — достаточно крупный город с очень развитой экономикой. Здесь крупный
бизнес, связанный с портовой инфраструктурой,
огромное количество предпринимателей и их сотрудников, занятых в достаточно рентабельных
секторах экономики. Средний уровень заработных
плат также весьма высокий, особенно по сравнению со многими другими городами края»,— констатировал эксперт.
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Директор компании «Этажи» в Краснодаре
Вадим Камалов подтвердил, что еще два года назад, когда «Этажи» начинали работать в Новороссийске, застройщиков в этом городе было немного,
либо они работали не по ФЗ № 214 «Об участии
в долевом строительстве», а по разным «серым»
схемам. «Мы, как федеральная компания, обратили внимание краснодарских застройщиков на то,
что в Новороссийске довольно привлекательная
средняя стоимость квадратного метра (около
55 тыс. руб.), выше, чем в Краснодаре. Кроме того,
там достаточно высокий спрос на жилье, связанный
с тем, что люди активно переезжают в Новороссийск из холодных регионов страны. Конечно, Новороссийск отличается от курортов черноморского
побережья, однако это южный город и расположен
он тоже у моря»,— рассказал господин Камалов.
Другой особенностью города, по словам эксперта, является большой военный гарнизон. Многие военные после окончания службы остаются там
жить. У военных стабильные зарплаты, у многих
довольно высокие. «Там достаточно много моряков, получающих зарплаты в долларах, а это
валюта, как мы знаем, сильно выросла по отношению к рублю, и их платежеспособность также
повысилась. Все это и формирует платежеспособный спрос на покупку жилья в городе»,— считает
Вадим Камалов. Он обратил внимание на то, что
в Новороссийске давно работает один из крупных

«Новороссийск — достаточно
крупный город с очень
развитой экономикой. Здесь
крупный бизнес, связанный
с портовой инфраструктурой,
огромное количество
предпринимателей и их
сотрудников, занятых
в достаточно рентабельных
секторах экономики. Средний
уровень заработных плат
также весьма высокий,
особенно по сравнению
со многими другими
городами края»

федеральных застройщиков «ПИК», а за такими
крупными игроками всегда подтягивают и другие
участники рынка, которые видят, что спрос на рынке есть. За счет массового выхода на этот рынок
строительных компаний в городе резко выросло
количество сделок по покупке жилья в новостройках, хотя раньше на местном рынке недвижимости
преобладала «вторичка».
Помимо этого, краснодарские застройщики,
пришедшие на этот рынок, начали работать по ценам ниже новороссийских, что вызвало ажиотажный спрос на квартиры. «Например, в соседнем
Геленджике средняя стоимость квадратного метра
составляет 80 тыс. руб., а в Новороссийске —
55 тыс. руб. Хотя море в обоих городах одно и то же.
Конечно, у Новороссийска есть своя специфика, это
портовый город. Однако при желании можно уехать
в расположенное рядом Абрау-Дюрсо или тот же
Геленджик, где есть все прелести курорта»,— отметил господин Камалов.
В компании «Неометрия» пояснили, что
инвестиционная привлекательность Новороссийска с каждым годом растет, в том числе
для застройщиков. «Притягательность города связана в первую очередь с общими позитивными тенденциями развития территории, повышением транспортной доступности,
высоким уровнем качества жизни и ведения бизнеса», - рассказали представители застройщика.
Новороссийск, в частности, является единственным
городом на побережье, который не так сильно зависит от сезона. Также в городе немало вузов, а удобное географическое положение позволяет ездить
по всем другим курортам Кубани.

Девелоперы смотрят на воду

Как и в целом по Краснодарскому краю, строительный рынок Новороссийска имеет ряд застарелых
проблем, связанных с нарушением градостроительных правил либо несовершенствами самих
ПЗЗ. В последние два месяца краевые власти не
раз подвергали критике градостроительную политику многих муниципальных образований региона,
включая Краснодар, Анапу (там своей должности
лишился мэр Юрий Поляков), Горячий Ключ
и Новороссийск. В августе по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева туда были
направлены рабочие комиссии для проведения
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проверки. В сентябре после долгой разработки был
принят генеральный план Краснодара, в связи с чем
губернатор заявил, что по такой же схеме, с привлечением общественности и акцентом на объекты
социальной инфраструктуры и зеленые зоны, будут
переработаны (либо созданы новые) генеральные
планы и градостроительные документы других
муниципальных образований Краснодарского края,
особенно в прибрежной части.
О необходимости усиливать контроль за строительной сферой заявлял и мэр Новороссийска
Игорь Дяченко. По его словам, нередко на землях
лесного фонда или сельхозназначения вырастают целые жилые микрорайоны, не обеспеченные
ни коммунальной, ни социальной, ни дорожной инфраструктурой. В результате, по его словам, люди
остаются без элементарных благ цивилизации
и одновременно с этим наносится вред экосистеме
региона. «Губернатор дал распоряжение разобраться с выдачей разрешений на строительство в таких
зонах, остановить застройку там, где это возможно,
и снести все незаконно возведенные объекты»,—
сказал господин Дяченко.
Также Новороссийск является одним из крупных городов Краснодарского края, где остро стояла проблема долгостроев и обманутых дольщиков,
однако в последние годы для достройки большинства из них были найдены инвесторы. Как сообщал
первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, всего
в 2020 году в регионе планируется завершить строительство 119 проблемных домов (более 14 тыс.
квартир). С начала года уже введены в эксплуатацию 37 таких объектов (более 30%) общей площадью полмиллиона квадратных метров. Больше
всего — в Краснодаре, Анапе и Новороссийске.
Одним из последних введенных в строй проблемных
объектов в Новороссийске стал ЖК «Суворовский»,
который возводила обанкротившаяся компания «Кубаньжилстрой». Сдать жилой комплекс в эксплуатацию изначально планировалось еще в 2015 году.
Вадим Камалов считает, что рост строительного
сектора Новороссийска выгоден всем, поскольку
эта отрасль сегодня является локомотивом экономики края и приносит немало поступлений в региональный бюджет. «Однако в целом губернатор
ведет правильную политику, вводя ограничения
на строительство в прибрежной зоне. Ее не нужно
застраивать высотками, и тому есть ряд объек-

Краснодарские застройщики, пришедшие
на рынок, начали работать по ценам ниже
новороссийских, что вызвало ажиотажный
спрос на квартиры

тивных причин. Тем не менее многие застройщики
до сих пор пытаются выжать из проекта все, строя
высотные здания там, где этого делать нельзя»,—
говорит эксперт.
В частности, Вадим Камалов обратил внимание на проблемы с водой, которые десятилетиями
не удается решить в Новороссийске. По его мнению,
это будет важным сдерживающим фактором строительства на территории города, в первую очередь
высотного, поскольку при слабом давлении обеспечить водой верхние этажи затруднительно. Соответственно, спрос на такие объекты будет снижаться.
Идею с обеспечением жилых комплексов собственными цистернами господин Камалов также считает
не очень удачной, поскольку тогда на плечи управляющей компании ложится обязанность по соблюдению санитарных норм в условиях жаркого климата.

Все только начинается

Эксперты
полагают, что рынок недвижимости Новороссийска
в ближайшие годы ждут большие темпы роста, что
обусловлено объективными факторами, не зависящими от изменений в градостроительной политике
региона.
По мнению Вадима Камалова, рост строительной активности в Новороссийске — дело
не 2–3 лет, а, скорее, 5–10. «Город растет, развивается, в нем довольно много ветхого жилого
фонда, который рано или поздно придется расселять. Миграционный поток в город также не ослабевает, люди понимают, что жить на берегу моря
лучше и комфортнее, чем где-нибудь в Сибири или
на Урале. Поэтому, думаю, что в ближайшее время
рынок в Новороссийске будет активен»,— прокомментировал господин Камалов.
Илья Володько также считает, что спрос на жилье в городе будет оставаться стабильно высоким
благодаря накопившейся внутренней потребности,
а также активной миграции. «Неудивительно, что
мы видим рост рынка жилья в Новороссийске. Я
склонен думать, что это устойчивая тенденция,
подогреваемая развитой экономикой. Так что это
не локальный скачок, а яркий и вполне понятный
тренд»,— резюмировал Илья Володько. n

Через Новороссийск проходит львиная
доля российского экспорта железной руды
и черных металлов, значительная доля нефти
и нефтепродуктов

Вышли из бухты

Операторы Новороссийского порта демонстрируют рост грузооборота
в условиях стагнирующих морских перевозок в России. Дмитрий Михеенко
Согласно данным Федерального агентства морского
и речного транспорта РФ (Росморречфлот), по итогам пяти месяцев 2020 года порт Новороссийска
вошел в пятерку крупнейших портов страны по объему грузооборота и возглавил ее. За январь — май
текущего года порт перевалил 63,7 млн т грузов,
что на 2,2% превышает аналогичный показатель
2019 года. Сухих грузов перевалено 17,9 млн т
(+12%), наливных грузов — 45,7 млн т (-1%).

Портовые преимущества

Новороссийский порт имеет очевидные преимущества по сравнению с другими объектами портовой
инфраструктуры России. Как отмечают в мэрии города-героя, во-первых, это благоприятные климатические условия, поскольку незамерзающая Цемесская
бухта обеспечивает круглогодичную работу, а существующие в порту укрепительные сооружения позволяют минимизировать время вынужденных простоев
по причине погодных условий. Также в администрации уверены в наличии достаточного количества
крытых и открытых складских площадок портовой
инфраструктуры. В числе преимуществ называется
и развитая автомобильная, железнодорожная и трубопроводная инфраструктура.
У Новороссийска есть неплохой потенциал сохранения статуса одного из ведущих портов страны,
считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»
Дмитрий Баранов. Во-первых, его стабильное положение в ряду крупнейших российских портов будет
этому способствовать и в дальнейшем. Во-вторых,
объем грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север — Юг» будет увеличиваться, а Новороссийск на данном маршруте,
по словам эксперта, является одним из ключевых
портов. В-третьих, в Новороссийске и в целом
на Юге России хорошо развиты различные виды

транспорта, что облегчает доставку грузов в порт
и вывоз их оттуда — все это будет способствовать
увеличению грузооборота. «Наконец, более мягкий
климат в Новороссийске по сравнению с другими
морскими портами страны позволяет вести перевалку грузов круглый год, не ограничивает их»,—
говорит господин Баранов.
По словам Константина Бушуева, главного инвестиционного стратега «Открытие Брокер», порт
Новороссийска остается основными южными воротами российской внешней торговли. Через них,
как отмечает эксперт, проходит львиная доля российского экспорта железной руды и черных металлов, значительная доля нефти и нефтепродуктов,
а также продукция сельского хозяйства, удобрения
и контейнеры.
Тем не менее, по данным Росстата, отрасль
перевозки грузов морским транспортом в России
последние 20 лет в целом продолжала стагнировать
в отличие от стабильно растущего использования
железнодорожного и трубопроводного транспорта.
Несколько лет назад в порту отмечались проблемы
с длительной обработкой карантинных грузов и нехваткой инспекторов Россельхознадзора.

Три четверти инвестиций

По объему инвестиций, освоенных крупными и средними
организациями, Новороссийск по итогам 2019 года
занимает второе место среди муниципалитетов
Краснодарского края. Их объем составляет почти
44 млрд руб. «Значительный прирост объема
инвестиций дала именно отрасль „Транспортировка
и хранение”, что связано с реализацией проектов
по строительству второй очереди специализированного контейнерного терминала ООО „НУТЭП”
и развитием Новороссийского транспортного
узла»,— рассказывают в городской администрации.
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Так, совокупный объем инвестиций в транспортировку и хранение составляет 34 млрд руб., или 77,6%
от всех инвестиций в экономику города. Наиболее крупными предприятиями отрасли являются:
АО «ЧТН», ООО «НУТЭП», ПАО «НМТП», АО «КСК»,
ПАО «НКХП», ФГУП «РОСМОРПОРТ», АО «КТК-Р»,
АО «ТНТ», ООО «ИПП», АО «НЛЭ», ООО «Новороссийский мазутный терминал», ООО «НЗТ».
ПАО «Новороссийский морской торговый
порт» (НМТП) является крупнейшим стивидорным
оператором новороссийского порта и оказывает
полный спектр стивидорных услуг, включая перевалку нефти и нефтепродуктов, других наливных
грузов, а также навалочных, генеральных грузов
и контейнеров. Компания располагает Грузовым
районом, в состав которого входят Западный,
Центральный и Восточный пирсы, а также нефтяной терминал «Шесхарис», база технического
обслуживания и пассажирский терминал в Новороссийске. ПАО «НМТП» представляет собой
ключевой канал поставок российских импортных
и экспортных грузов.
• ПАО «НМТП» является головной компанией
Группы НМТП (АО «Новороссийский судоремонтный завод», АО «НоворосЛесЭкспорт»,
ООО «Импортмищепром», АО «Флот НМТП»).
По данным пресс-службы НМТП, консолидированный грузооборот Группы за первое полугодие этого года составил 62,7 млн т, в том числе
50,8 млн т наливных и 11,8 млн т сухих грузов. Консолидированная выручка Группы НМТП за тот же
период составила $356,6 млн, что на $98,5 млн
(или на 21,6%) меньше, чем за шесть месяцев
2019 года. «Основное изменение выручки за первое полугодие 2020 года обусловлено снижением
доходов от перевалки сырой нефти, что заметно
компенсировано увеличением доходов от пере-

валки светлых нефтепродуктов и навалочных грузов»,— прокомментировали в Группе компаний.
EBITDA Группы НМТП в отчетном периоде составила $254,5 млн. Размер денежных средств и их эквивалентов на 30 июня 2020 года равен $582,7 млн.
Чистый долг Группы снизился до $133,2 млн. Отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 0,24
против 0,62 на начало года.

Гиганты отрасли Помимо ПАО «Новороссийский морской торговый порт» в городе
реализуется ряд масштабных проектов другими
операторами отрасли. В частности, ООО «ИПП»
реализует проект по строительству универсального
резервуара для наращивания объемов перевалки
в условиях увеличения номенклатуры. На активной
стадии реализации находится инвестиционный
проект по реконструкции контейнерного терминала
АО «НЛЭ». Активно развивается ООО «ДелоПортс» — российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами Группы компаний
«Дело» в порту Новороссийск.
• Группа компаний «Дело» — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми
активами в Азово-Черноморском, Балтийском
и Дальневосточном бассейнах и владеет оператором железнодорожных и мультимодальных
контейнерных перевозок. В структуру активов
входят контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК.
Грузооборот терминалов «ДелоПортс» в первом полугодии текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 44% и составил 2,6 млн т. Основной рост показателей обеспечила перевалка зерна и контейнеров,
отмечается в сообщении холдинга. По сравнению
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Совокупный объем инвестиций
в транспортировку и хранение составляет
34 млрд руб., или 77,6% от всех инвестиций
в экономику Новороссийска

с первым кварталом 2019 года рост грузооборота
контейнерного терминала НУТЭП в двадцатифутовом эквиваленте составил 26% (терминал обработал 125 640 TEU). Также в первом квартале,
как отмечалось ранее, завершилось строительство
второй очереди специализированного контейнерного терминала ООО «НУТЭП» пропускной способностью более 500 тыс. TEU.
АО «Зерновой терминал „КСК”» реализует проект по реконструкции зернового терминала грузооборотом 2,5 млн т в год с увеличением мощности
до 4 млн т в год. ООО «Новороссийский зерновой
терминал» планирует реализовать проект реконструкции здания экспресс-лаборатории, а также
комплекса автомобильной и железнодорожной
приемки зерна.
Большой объем перевалки грузов в Новороссийском морском порту приходится на Каспийский
трубопроводный консорциум, управляющий терминалом «КТК-Р» в Южной Озереевке. Терминал
является конечной точкой нефтепровода от нефтегазового месторождения Тенгиз в западном
Казахстане к Новороссийску, где нефть грузится
на танкеры для отправки на мировые рынки.
Еще одна крупная компания, представляющая трубопроводный комплекс,— АО «Черномортрнаснефть». Оно занимается эксплуатацией
и техническим обслуживанием объектов нефтепроводного транспорта, транспортировкой нефти
по магистральным трубопроводам, отгрузкой
нефти с трубопроводных пунктов налива, хранением нефти и продуктов ее переработки, деятельностью по комплексному развитию сети
трубопроводов, перевалочных нефтебаз, железнодорожных эстакад и других объектов нефтепроводного транспорта.

Мощности в рост Как сообщили
в мэрии Новороссийска, в 2019 году только
через мощности ПАО «НМТП» было отгружено
31 млн т нефти, что на 3,4 млн т (+12%) больше, чем в 2018 году. ОАО «КТК-Р» отгрузило
в 2019 году 63 млн т сырой нефти, что на 2 млн т
(+3%) больше, чем в 2018 году. Грузооборот
нефтепродуктов через причалы ПАО «НМТП»

составил 21,1 млн т, что на 2,9 млн т (+16%)
превышает объемы 2018 года.
Грузооборот контейнеров через причалы
ПАО «НМТП» в 2019 году составил 2 млн т, цветных
металлов — 674 тыс. т, рудных грузов — 3,3 млн т,
угля и кокса — 1,8 млн т, зерна — 2,5 млн т. Объем
перевалки черных металлов и чугуна через причалы НМТП в 2019 году составил 8,4 млн т.
В 2019 году грузооборот перевалки растительных масел через порт Новороссийска превысил отметку 350 тыс. т. Грузовые операции осуществляются с накоплением груза в резервуарах ООО «ИПП».
В августе текущего года на ООО «ИПП» введен
в эксплуатацию третий резервуар для перевалки
растительного масла товарной массой 8 тыс. т.
Сейчас резервуарный парк предприятия составляет 16 тыс. т. В первом полугодии через мощности
ООО «ИПП» перевалено 272,5 тыс. т растительного
масла. Пик перевалки пришелся на март, тогда он
достиг 76,9 тыс. т.
ООО «ИПП» осуществляет перевалку растительного масла, принимая груз как с железнодорожного, так и с автомобильного транспорта. В июле
2020 года на предприятии реализован проект автослива на два места, который позволяет обеспечивать
суточный слив растительного масла из автоцистерн
в объеме до 1 тыс. т в сутки (или 50 машин). В планах компании ввести еще один резервуар под растительное масло товарной массой 8 тыс. т в начале
следующего года. «К 2030 году грузооборот новороссийского транспортно-логистического узла может достигнуть 224 млн т в год, что на 42% выше
показателя 2019 года (156,8 млн т)»,— сообщили
в городской администрации.
В целом же объем услуг, оказанных крупными
и средними предприятиями транспортного комплекса Новороссийска за январь — май 2020 года,
составил 132,6 трлн руб., что на 10 млрд руб., или
на 8,2%, больше, чем за январь — июнь 2019 года
в действующих ценах.

тах за счет оптимального использования портовой
и железнодорожной инфраструктуры. СевероКавказская железная дорога представила широкий
спектр терминально-складских и транспортно-логистических услуг, среди которых — контейнерные
перевозки, перевалка зерна из автотранспорта
в вагоны на территории грузовых дворов, а также
целый ряд сервисов, направленных на сокращение
сроков доставки грузов.
В частности, была презентована услуга «Ночной
экспресс». Суть ее заключается в том, что сокращается время в пути благодаря отсутствию движения пригородных поездов в ночное время, а также
за счет прямого следования вагонов без отцепки
от состава на станциях. «Ночной экспресс» прибывает на станцию назначения в утренние часы, что
удобно с точки зрения технологического цикла, так
как предприятия могут точнее планировать и оптимизировать использование своих ресурсов. Сервис
«Грузовой экспресс» предполагает формирование
состава с грузами нескольких отправителей, следующих на одну станцию назначения или в попутном
направлении.
В рамках форума был подписан долгосрочный договор о сотрудничестве между
ОАО «РЖД» и ООО «Транспортная компания
Кубани», направленный на более эффективную
организацию перевозок экспортных продовольственных грузов в порты Новороссийска и Ейска со станций Приволжской, Юго-Восточной,
Куйбышевской, Горьковской и Южно-Уральской
железных дорог. Он будет способствовать более
равномерной нагрузке на железнодорожную инфраструктуру и минимизации рисков несвоевременной доставки грузов. В рамках данного договора планируется сотрудничество при оказании
услуг, связанных с накоплением судовых партий
на дороге для перевалки по прямому варианту
«вагон — борт судна».

Железнодорожные перспекти
вы  На состоявшемся 28–29 июля в Новороссий-

Баранова, учитывая, что Новороссийск увеличивает
обработку грузов, это позволяет говорить о том, что
мощности его достаточны и есть некоторый резерв.
«В случае необходимости в городе могут быть

ске форуме «ЮгТранс» его участники обсудили
возможность увеличения объемов выгрузки в пор-

Риски и прогнозы По мнению Дмитрия

построены дополнительные мощности по перевалке грузов, такая работа в порту уже ведется.
Так, в 2019 году в Новороссийском порту строили
причал № 38 мощностью 3,5 млн т. Кроме того,
рядом отраслевых документов предусматривается
комплексное развитие различных видов транспорта
в городе и в крае в целом, что поможет работе
порта, позволит увеличить его грузооборот»,—
говорит аналитик.
Статистика Росстата за первое полугодие
2020 года показывает, что перевозки грузов морским транспортом в России в январе — июле даже
выросли в натуральном выражении на 16,7%. Как
отмечает Константин Бушуев, из-за конфликта
в управлении ПАО «НМТП» в начале года можно было наблюдать проблемы с логистикой при
перегрузке нефти в Новороссийске с железной
дороги на суда, но после перехода права владения компанией к «Транснефти» проблемы были
решены. Сейчас, по словам стратега, «Транснефть» планирует до 2029 года нарастить мощности НМТП на 21,8 млн т, инвестировав в проект
108,4 млрд руб.
«Весной в Новороссийске в связи с коронавирусом ряду судов не давали пришвартоваться к берегу из-за требований прохождения дезинфекции.
Сама по себе пандемия COVID-19 в первую очередь
ударила по глобальному сектору услуг, но не привела к драматичному падению товарных потоков»,—
говорит господин Бушуев.
Дмитрий Баранов отмечает, что ключевыми
факторами риска для порта являются, во-первых,
положение дел в экономике, когда возможное ухудшение ситуации может привести к уменьшению
грузооборота. А во-вторых, развитие других портов
на Юге России, усиление конкуренции за грузы
с ними, что может сказаться на показателях работы
порта Новороссийска.
«Положение порта Новороссийска на сегодняшний день устойчиво, однако так может быть
не всегда. Его необходимо развивать, сокращать
расходы, повышать эффективность деятельности — все это позволит ему и в будущем оставаться
в числе ведущих портов страны»,— резюмировал
аналитик. n
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Виноделие

Виноделы стали ближе к земле

На сегодняшний день Новороссийск находится
на третьем месте в Краснодарском крае по площадям многолетних насаждений, а также по валовому
сбору винограда после Темрюка и Анапы. Виноград — основная сельскохозяйственная культура
в муниципалитете, при этом показатели в отрасли
из года в год растут.
По итогам 2019 года площадь виноградников
составила 1716 га (в 2017 году эта цифра не превышала 1300 га). Увеличение площадей за год
составило 136 га, за счет весенней и осенней закладки многолетних насаждений. В 2020 году
на территории Новороссийска было дополнительно
заложено 85 га новых виноградников. Валовый
сбор винограда в 2019 году составил 12,5 тыс. т
(в 2018 — 10,5 тыс. т), темп роста сбора — 119%.
Средняя урожайность в 2019 году возросла с 85,6
до 99,3 ц/га. Площадь уборки винограда — более
1200 га.
В 2020 году из-за засухи сбор урожая в хозяйствах Новороссийска начался позже обычного. Специалисты отрасли говорят, что из-за погодных аномалий виноградные грозди в этом году будут менее
плотными, ягода мельче, но при этом в ней больше
сахара. Вопреки прогнозам о снижении объемов урожая, заместитель главы Новороссийска Виктор Цыбань уверен, что урожайность этого года сохранится
на уровне 2019 года и составит порядка 95–100 ц/га.

Прибавили площадей

За последние
три года в Новороссийске удалось увеличить площади виноградников более чем на 20%, а также повысить производительность действующих отраслевых
предприятий, в том числе наладить экспортные
поставки вина. По мнению властей, такая динамика
в отрасли стала возможна благодаря господдержке.
Сегодня виноградари получают компенсацию
до 40% затрат из краевого бюджета на закладку
виноградников и уход за ними.
В 2020 новороссийские виноградари получили около 98 млн руб. субсидируемых средств
на закладку виноградников (включая питомники)
и уход за ними, а также на производство собственного винограда, сообщает Виктор Цыбань. В целом
по региону в 2015 году на закладку новых виноградников из бюджета выделялось около 220 млн руб.,
в 2020 году — 730 млн руб., и еще 18 млн руб. выделено в помощь виноделам.

Производство растет Наличие земли

позволяет наращивать производство продукции
из местного винограда. Ежегодно на винодельческих
предприятиях муниципалитета производится более
3 тыс. дал алкогольных напитков, или 40 млн бутылок. При этом на экспорт уходит более 2 млн бутылок
вин. В основном продукцию поставляют в страны
ближнего зарубежья, однако партии вин также
отправляют в Шотландию, Швейцарию, Японию
и Израиль.
В 2019 году в рамках стратегии «Новороссийск-2030» стартовал флагманский проект «Новороссийск — центр виноградарства и виноделия».
Благодаря его реализации власти хотят увеличить
производство местного винограда и качественной винодельческой продукции с защищенным
географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, а также наладить
производство высококачественного посадочного материала, создать и продвигать конкурентоспособные
винные бренды.

Фото: Виктор Коротаев

За последние годы в Новороссийске удалось увеличить площади
виноградников и повысить производительность отраслевых предприятий,
а также наладить экспортные поставки вина. Новый закон о виноделии,
по мнению участников рынка, пойдет им на пользу. Наталья Решетняк

По итогам 2019 года площадь виноградников
в муниципалитете составила 1716 га

В этом году в Новороссийске заработало еще
одно винодельческое предприятие полного цикла.
Как сообщил глава города Игорь Дяченко, оно появилось в рамках инвестиционного соглашения с городской администрацией. Производство расположено
в станице Раевской на площади 26 га. Генеральный
директор ООО «Сухая гора» Александр Пинчук рассказал „Ъ-Кубань“, что на данном этапе готовится
к выпуску первая партия моносортовых вин. Предположительно, она появится на рынке в сентябре.
Имя инвестора проекта не разглашается. Известно,
что земельный участок под виноградники был приобретен в 2016 году, спустя год были заложены первые
20 га винограда, из которых 6 га — Шираз, столько
же — Каберне Совиньон, 4 га — Шардоне и еще
4 га — Совиньон Блан. Параллельно началось строительство винодельни. В 2019 году предприятие получило лицензию и приступило к производству вина
под собственным брендом. Мощность винодельни
рассчитана на производство 350 тыс. бутылок.

Есть аппетит к инвестициям

На сегодняшний день в сфере виноградарства
и виноделия на территории Новороссийска работает
13 предприятий, пять крестьянско-фермерских
хозяйств, а также личные подсобные хозяйства.
Основными производителями винограда в Новороссийске остаются ООО «Абрау-Дюрсо»,
ООО СХП «Раевское» и ООО Агрофирма «Мысхако».
Семь предприятий можно отнести к средним — «Имения Сикоры», «Гранд-Вино», «Фирма
Сомелье», «Виноградники Абрау-Дюрсо», «Агропредприятие Раевское», «Семигорье», «Виноград»,
а также крестьянско-фермерские хозяйства — Ковалев А. В., Кривошеина Г. И., Опарин Г. В. (производство гаражного вина).
По итогам 2019 года ЗАО «Абрау-Дюрсо» реализовало 43,3 млн бутылок (рост — 11%). Из них
собственное производство составило 42,2 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции
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(на 12% больше, чем в 2018 году). В рамках стратегии развития собственных земель в 2019 году было
высажено 350 га новых саженцев, в результате чего
общая площадь плодоносящих земель увеличилась
до 1283 га. Темпы роста экспортных поставок продукции ГК «Абрау-Дюрсо» составили 50% и превысили 1 млн бутылок. Вина поставлялись в 21 страну,
в тои числе в Великобританию, Индию и Черногорию. В начале прошлого года компания объявила
о расширении своего дистрибьюторского портфеля.
Одно из старейших винодельческих предприятий
страны, агрофирма «Мысхако», в 2020 году получило лицензии на производство тихих и игристых вин
защищенного географического указания «Кубань.
Новороссийск». Весной 2020 года компания осуществила закладку 12 га виноградников, из них: 4 га сорта Вионье, 4 га — Мускат Белый, 4 га — Семильон.
В 2020 году площадь виноградников «Мысхако»
увеличилась до 266 га. К 2021 году планируется закладка еще 20 га виноградников (в настоящее время
изучается и подбирается сортовой состав саженцев).
Другой заметный участник рынка, винодельня
«Шато Пино», имеет 80 га виноградников и производит около 40 тыс. бутылок вина в год. В планах
компании увеличивать мощности винодельни.

К закону отнеслись с оптимиз
мом 26 июня вступил в силу Федеральный Закон

№ 468 «О виноградарстве и виноделии в Российской
Федерации», принятый Госдумой в декабре прошлого года. Основной его целью разработчики назвали
возрождение отечественного виноделия, которое
было почти уничтожено на закате СССР. В документе
прописаны 80 основных отраслевых понятий, таких
как: «вино», «крепленое вино», «игристое вино»,
«виноградосодержащий напиток», «виноградное
насаждение», «виноградник» и пр. Также в законе
указано, что «вино России должно быть на 100%
произведено из винограда, выращенного на ее
территории», что должно быть отражено на этикетке.
Продукция, произведенная из импортного виноматериала, будет продаваться под наименованием

«винный напиток». Таким образом, закон призван
повысить качество и конкурентоспособность российских напитков.
В связи с принятием закона руководство
ГК «Абрау-Дюрсо» приняло решение о производстве всех линеек продукции из российского винограда. Как рассказал в интервью „Ъ-Кубань“ владелец
«Абрау-Дюрсо» Борис Титов, дефицита российского
сырья предприятие не испытывает. Приоритетным
направлением для компании остается развитие
собственных виноградников и наращивание сырьевой базы. Так, летом 2020 года ГК «Абрау-Дюрсо»
приобрела виноградарские и винодельческие активы хозяйства «Юбилейная» в Краснодарском крае.
По итогам сделки общая площадь виноградопригодных земель ГК «Абрау-Дюрсо» составит 6,5 тыс. га,
из них плодоносящих виноградников — 3,3 тыс. га
Однако глава Усадьбы «Семигорье», фермервинодел Геннадий Опарин, комментируя закон,
отмечает, что для возрождения отрасли и удовлетворения потребности населения в полном объеме
необходимо несколько больше времени.
«В Советском союзе было создано 100 тыс. га
виноградников, а сейчас мы имеем 80 тыс. га. Чтобы
удовлетворить спрос в качественных напитках необходимо 120 тыс. га плодоносящих виноградных
угодий»,— отмечает господин Опарин. Вместе с тем
фермер считает отраслевой закон крайне полезным,
так как он направлен на развитие импортозамещения. Но, по его мнению, для того, чтобы продукция
местных виноделов стала конкурентоспособной,
необходимо принять еще ряд дополнительных мер.
В первую очередь — импортные виноматериалы
должны с трудом попадать на наш рынок.
По мнению Александра Сидоренко, директора
ООО «Винодельня Шато Пино», новый закон никак
не изменит деятельность небольших виноделен.
«Мы производим вино из выращенного в Новороссийске винограда, поэтому закон ничего для нас
принципиально не изменит. Единственное — идентифицировать на полках магазина наше вино будет
удобнее»,— заключил господин Сидоренко. n
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«Факты строительства
объектов на землях лесного фонда
не подтверждены» Мэр Новороссийска Игорь Дяченко

о борьбе с нелегальными застройщиками, решении проблемы с нехваткой
питьевой воды и о жизни города в период пандемии
Экономика Регоина: Как пандемия сказалась
на экономике города? Происходило ли перепрофилирование предприятий в этой связи?
Игорь Дяченко: Введенные ограничения из-за
пандемии неблагоприятно отразились на многих
отраслях экономики. Пришлось перераспределять бюджетные средства на борьбу с инфекцией
и на поддержку населения и бизнеса. В этот период
некоторые предприятия города смогли оперативно
перепрофилироваться на выпуск индивидуальных
средств защиты: масок и антисептиков. Местными швейными предприятиями было отшито около
полумиллиона масок. Предприятием «КубаньБытХим» за три месяца разлито более 40 тыс. литров
дезинфицирующих средств. Одним из инструментов, позволяющим компаниям не снижать производство, стал переход на онлайн-торговлю и продажу своей продукции через маркетплейс. Сегодня
продолжается работа по определению приоритетов
при расходовании городского бюджета. Это дает
возможность уточнить первоочередные задачи,
в том числе в национальных проектах и муниципальных программах, и правильно перераспределить соответствующие ресурсы.
ЭР: Как обстоит сейчас ситуация с безработицей
и теневой занятостью в Новороссийске?
ИД: К сожалению, многие жители Новороссийска
в период карантина потеряли работу. Число обратившихся в городскую службу занятости с начала
года возросло до 8 830 человек, что на 84% больше,
чем в за аналогичный период прошлого года. Сейчас в городе 5 027 официально зарегистрированных безработных, в 2019 году их было 415 человек.
С начала пандемии на телефон «Горячей линии»
администрации поступило 29 обращений по вопросам неформальной занятости, зарплаты в «конвертах» и нарушения трудовых прав. Для легализации
трудовых отношений проводятся рейдовые мероприятия, в результате которых 672 предпринимателя оформили свою деятельность и заключили
трудовые договоры с 655 работниками.
ЭР: В городе действовала краевая комиссия, которая оценивала соблюдение законодательства при
строительстве объектов, в частности на землях лесного фонда. Какие проблемы выявлены комиссией?
Какую работу ведет муниципалитет в отношении незаконных строек?

ИД: Факты строительства объектов на землях лесного фонда не подтверждены. В настоящее время
выстроена жесткая вертикаль и последовательность
действий служб муниципалитета при выявлении самовольной постройки. Управление муниципального
контроля выявляет самовольный объект, выдает
предписание о его сносе либо о приведении объекта
в соответствие с градостроительными нормами. Если
нарушения не были устранены, материал передается
в правовое управление, который в течение трех дней
подает соответствующее исковое заявление в суд.
В обязательном порядке накладываются обеспечительные меры в виде запрета строительства либо
использования земельного участка не по назначе-
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нию, а также заявляется требование о взыскании
судебной неустойки. После вынесения и вступления
в законную силу судебного акта исполнительный
лист в обязательном порядке передается в службу
судебных приставов для исполнения. Учитывая позицию президента России и губернатора края, суды
в подавляющем большинстве случаев удовлетворяют заявленные требования.
ЭР: Новороссийск первым в этом году закончил
работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как этого удалось
достичь?
ИД: Это стало возможным благодаря грамотному
планированию работ на объектах, а также взаимо-

действию с подрядной организацией «Красноармейское ДРСУ». Работы выполнены на три месяца
раньше запланированного срока — к 1 июля. Отремонтировано 39 дорог, общей протяженностью
33 км. Также МУП «Водоканал» совместно с управлением имущественных и земельных отношений
выполнили замену коммуникаций, что позволит
сохранить дороги в будущем.
ЭР: Одна из самых серьезных проблем города
связана с водоснабжением. Как решалась ситуация
в текущем году? Каковы перспективы водоснабжения города в будущем?
ИД: Сегодня основной поставщик воды ГУП
КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «ТГВ» города

интервью

Крымск поставляет в Новороссийск в среднем
3000–3400 куб. м. в час. Этого объема недостаточно для бесперебойного и стабильного водоснабжения. РЭУ «Троицкий групповой водопровод»
добывает пресную воду из подземных источников
для хозяйственно-бытового водоснабжения Крымского района, городов Новороссийска, Геленджика
и прилегающей курортной зоны. Источником водоснабжения является месторождение подземных
вод, расположенное на левом берегу реки Кубань
в районе станицы Троицкой Крымского района.
Вода добывается из артезианских скважин глубиной 120 и 360 м. Объем подаваемой воды сегодня
составляет порядка 140 тыс. куб. м. в сутки вместо
200 тыс. куб. м., запланированных по проекту. Для
увеличения объема подачи воды потребителям,
начиная с 2019 года, ведутся масштабные работы
по капитальному ремонту артезианских скважин
и прокладки 50 км водовода.
По сообщению ГУП КК «Кубаньводкомплекс»,
первая скважина после капитального ремонта была
запущена в эксплуатацию в декабре прошлого
года, вторая — в августе 2020. Каждая скважина
сегодня дает более 60 куб. м. воды в час, а это
дополнительно около 3 тыс. куб. м. в сутки. В настоящее время аналогичные ремонтные работы
ведутся еще на двух скважинах. Всего в этом году
планируется перебурить четыре артезианские скважины, а до 2024 года в рамках краевой программы
и собственной инвестиционной программы предприятия — более 40 скважин.
ЭР: Какие работы проводятся сегодня на сетях водоснабжения и водоотведения города?
ИД: С 2019 года в Новороссийске реализуется
муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы
на 2019–2023». Проектные и строительно-монтажные работы выполняются в первую очередь на наиболее аварийных участках водопроводной сети.
Программой предусматривается в течение пяти лет
отремонтировать во всех городских районах 46,6 км
водопроводных сетей. На данный момент заменено
более 11 км сетей водоснабжения, а также аварийный участок напорного канализационного коллектора. За счет средств инвестиционной программы
МУП «Водоканал», в 2019 году выполнены работы
по замене аварийных участков магистрального водовода общей протяженностью два километра, подающего воду с Неберджаевского водохранилища
в центральную часть города.
Всего с 2019 по 2020 годы было построено
и заменено 26,6 км сетей водоснабжения, что составляет 3,4% от общей их протяженности и 5,6%
от протяженности аварийных водопроводов. Также
было построено и заменено 15 км сетей водоотведения, что составляет 4,9% от общей протяженности и 8,6% от протяженности аварийных участков.
Капитальный ремонт сетей водопровода и канализации выполняется за счет местного бюджета,
собственных средств МУП «Водоканал» и застройщиков.

С 2021 года ремонт сетей будет производится
по районам города, замыкая зоны водоснабжения.
На следующий год определено в первую очередь
проводить работы в Южном административном
районе, которые планируем завершить в течение
полугода. Следующим будет Центральный район.
ЭР: Недавно НМТП вступил в нацпроект по повышению производительности труда. Сколько
участников нацпроекта сегодня в Новороссийске,
сколько еще компаний планируется подключить
к нему?
ИД: Сейчас от нашего города участниками национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» являются пять
предприятий. ООО «Выбор-С» стал участником
еще в прошлом году. Активно внедряют бережливые технологии на производстве, три организации транспортной отрасли, в числе которых
ПАО «НМТП», это ООО «ЮТК» и ООО «НУТЭП»,
а также наш МУП «Водоканал».
В Новороссийске порядка 37 предприятий
потенциальных участников, плюс в рамках плана по восстановлению роста экономики региона,
подписанного губернатором Вениамином Кондратьевым, предусмотрена новая антикризисная
мера, позволяющая предприятиям с выручкой
до 400 млн. руб. «вырасти» до нацпроекта за счет
средств регионального бюджета. В 2021 году
на это направление предусмотрено 30 млн руб.
Это значит, что потенциальных участников в нашем городе станет еще больше. Участие в национальном проекте помогает предприятиям оптимизировать рабочие процессы путем внедрения
инструментов бережливого производства, что
в дальнейшем даст экономический эффект.
ЭР: По какому принципу отбираются города-побратимы Новороссийска? Расскажите, как у администрации выстраиваются взаимоотношения
с зарубежными партнерами?
ИД: Заключать побратимские отношения с другими городами Новороссийск начал еще в 1956 году.
Первым стал Плимут — это город в Великобритании. На сегодня дружеские связи на официальном
уровне установлены уже с 14 городами Италии,
Испании, Болгарии, США, Германии, Чили, Хорватии, Румынии, Турции, Армении, Ливана, Беларуси. А в прошлом году наша станица Натухаевская
стала побратимом болгарского села Казашко.
Это первый такой случай на Кубани, когда узами
дружбы связываются не города, а небольшие поселения. У Натухаевской и Казашко действительно много общего. Там бережно хранят казачьи
традиции и казачий уклад жизни.
С городами-побратимами мы стараемся
не просто поддерживать связи, а взаимодействовать по самым разным вопросам. На праздничные
мероприятия по случаю празднования Дня города
Новороссийска 12–16 сентября принимаем делегации, участвуем в совместных форумах и конференциях. Так, в прошлом году в октябре делегация
Новороссийска приняла участие в российско-американском муниципальном форуме, в котором так-

же участвовали мэр города-побратима Гейнзвилл
Лорен По. А после форума иностранцы посетили
Новороссийск с трехдневным визитом, в ходе которого провели встречи со студенческой молодежью и интеллигенцией города.
Кроме того, начата работа в рамках проекта
«100 фотографий о городе и людях», в ходе которого планируется осуществить взаимный обмен
фотоматериалами между городами-побратимами.
ЭР: Что было сделано в муниципалитете по проекту «Умный город Новороссийск» в текущем году?
Что предстоит сделать в будущем году?
ИД: В 2020 году в рамках проекта «Умный город»
реализуем проект современных остановочных
комплексов. Сейчас установлено пять объектов,
оснащенных табло отслеживания передвижения
общественного транспорта, видеокамерами, сетью
Wi-Fi, кнопкой экстренных вызовов 112 и USBзарядками.
В 2020 году к туристическому сезону запустили аудио-экскурсии по достопримечательностям
города «Городские легенды», открылась детская
Арт-скамейка «Читай под солнцем». К сервису
аренды и проката велосипедов «Шеринг» добавился прокат электросамокатов — очень популярный сервис среди жителей и гостей города.
Уже запущена в режиме опытной эксплуатации
Система обеспечения вызовов экстренных служб
по единому номеру «112». В декабре 2020 года
будут проводиться государственные испытания
системы. Для развития системы безопасности
в городе в 2020 году продолжается установка камер видеонаблюдения. Сегодня в Новороссийске
установлено 588 камер, в числе которых интегрированные объекты с подключением к мониторинговому центру АПК «Безопасный город»,
а также комплексы видеофиксации нарушений
правил дорожного движения. Хочу заметить, что
для обеспечения безопасности жителей к систе-

ме видеонаблюдения подключены все пляжные
территории. А ради безопасности пешеходов реализован пилотный проект подсветки пешеходного
перехода.
Мы уже приступили к реализации муниципальной геоинформационной системы по выявлению объектов недвижимости, не поставленных
на кадастровый учет на территории Новороссийска, и вовлечению их в налоговый оборот. В июне
2020 года стартовал онлайн-акселератор проектов
цифрового развития Новороссийска NovSmart.
В ближайший месяц закончится образовательная
программа и состоится финальная защита проектов.
До конца 2020 года будет запущен портал для
содействия среднему и малому бизнесу в городе
Новороссийск в сфере инвестиционных проектов, мерах государственной поддержки и правил
ведения предпринимательской деятельности.
Уже запустили сервис вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный
гражданин». Теперь жители могут сообщить
о проблемах через портал Открытого правительства Краснодарского края и в течении нескольких
дней получить ответ и отчет о решении проблемы.
В 2021 году запустим Единый центр управления
городом. Он позволит осуществляться прием всех
сообщений граждан и оперативно решать текущие
вопросы. Продолжим развитие приложения «Мой
Новороссийск»: там появятся разделы «Культура», «Спорт», «Образование», «ЖКХ» и «Парковочные пространства города». В будущем году запускаем диспетчеризацию потребления ресурсов
в муниципальных зданиях, в качестве пилотной
версии. Запустим информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. Благодаря этим цифровым решениям город становится
гораздо удобнее для своих жителей и гостей.

Беседовал Андрей Ульченко

интервью
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Курортная перспектива

Закрытие границ вынужденно повысило спрос на внутренний туризм.
Самыми популярными направлениями отдыха среди россиян этим
летом стали Краснодарский край и Крым. На Кубани традиционно
в топе самых востребованных курортов — Сочи, Анапа и Геленджик.
Однако Новороссийску, расположенному между двумя признанными
региональными курортами, тоже есть, что предложить туристу. Наталья Решетняк
Вливаясь в турпоток

мики в курортно-туристическом комплексе Краснодарского края Новороссийск занял в этом году
первое место (143% к 2019 году). От курортной отрасли муниципального образования в консолидированный бюджет региона в 2020 году поступило
54,7 млн руб. с темпом роста к 2019 году 147,4%.
По мнению Игоря Куликова, несмотря на то, что
санаторно-курортная отрасль не является базовой
отраслью Новороссийска и не оказывает существенное влияние на развитие экономики города
в целом, она имеет достаточный потенциал.

Место под солнцем Принято считать,

что туристический интерес к Новороссийску, как к
городу-герою, ограничен посещением памятников
военной истории. Однако в последние годы в городе начали активно развивать пляжный отдых. На
сегодняшний день в Новороссийске насчитывается
19 пляжей: девять общего пользования и десять,
расположенных на территориях баз отдыха. Общая
площадь пляжей составляет более 77,7 тыс. кв. м.
Однако, по словам Игоря Куликова, сегодня ощущается их нехватка.

Власти города уже приступили к решению этого вопроса. Так, в этом году после реконструкции
заработал городской пляж, который отсыпали
мелкой белореченской галькой. В июне 2020 года
строители приступили к берегоукреплению четвертой очереди набережной и обустройству галечного
пляжа. Проект реализуют в рамках соглашения,
заключенного между министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края и администрацией Новороссийска. Речь идет
об участке протяженностью 715 м от улицы Снайпера Рубахо до яхт-клуба водноспортивного центра
ПАО «Новошип» (входит в ГК «Сомкофлот»). Стоимость проекта оценивается в 91 млн руб., финансирование предусмотрено из федеральных, краевых
и муниципальных средств.
По оценке Дениса Румянцева, представителя
арендатора одного из самых популярных городских
пляжей «Алексино», уже сегодня Новороссийску
есть, что предложить туристу и чем его заинтересовать. «На сегодняшний момент пляжный отдых
в Новороссийске очень востребован, мы отмечаем
устойчивый рост количества туристов. И это по-

нятно: местные пляжи на сегодняшний день составляют достойную конкуренцию пляжам других
территорий, они выглядят более чем достойно. Нам
повезло географически, у нас хороший галечный
берег. Думаю, туристы уже это прочувствовали
и оценили, а потому мы ожидаем дальнейший рост
турпотока»,— отметил господин Румянцев.
Он также подчеркнул, что хорошие пляжи и доступное жилье — на данный момент основные
преимущества Новороссийска перед курортами
Краснодарского края. В 2019 году три новороссийских пляжа — «Дюрсо», «Русское море» и Abrau
Beach — получили «Первую категорию», или «Голубой флаг» (международную награду, которую
вручают пляжам, отвечающим высоким стандартам
качества), а пляж «Суджукская коса», по опросу
Росстата, вошел в четверку лучших пляжей России.
К 2021 году категорию планируют получить пляжи
«Суджукская коса», «Алексино», «Южная Озереевка», «Мысхако», «Нептун».

Ставка на бизнес Гостиничный сервис
в Новороссийске представлен самыми разными

Фото: Зотов Алексей

За три года
Новороссийск нарастил количество туристов в два
раза: с 598,4 тыс. отдыхающих до 1,2 млн. В этом
году из-за пандемии коронавируса курортный
сезон на Кубани начался на месяц позже обычного,
что, соответственно, привело к снижению показателей, в том числе и в Новороссийске.
По данным мэрии города, численность отдыхающих в январе — июле 2020 года составила
221 652 человека (в 2019 году — 975 400 человек) и снизилась по равнению с январем — июлем 2019 года на 279 839 человек, или в 2,3 раза.
Объем услуг курортно-туристического комплекса
в январе — июле 2020 года составил 134 млн руб.
(за весь 2019 год — 480,3 млн руб.), в том числе
86,7 млн руб. от предоставления мест для временного проживания (в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года), 47,2 млн руб.
получено от деятельности туристических агентств
(на 10,8 млн руб. меньше, чем в 2019 году).
Как сообщил начальник отдела по курортам
и туризму администрации Новороссийска Игорь
Куликов, в рейтинге городов по темпу роста эконо-

Ротонда на берегу озера Абрау
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предложениями: от кемпингов и баз отдыха до отелей различной звездности, в том числе 4*. Однако
представители гостиничного бизнеса Новороссийска, отмечают, что, несмотря на увеличивающийся
поток туристов, их деятельность по-прежнему
не приносит высокой прибыли, так как загрузка
даже в летний период не превышает 75%. По их
мнению, городу необходимо обратить внимание
на развитие делового туризма, ведь для этого
в городе есть все условия, в том числе удобное расположение с точки зрения транспортной логистики:
порт, близость двух аэропортов, железнодорожный
вокзал.
«Новороссийск не курортный город, гостиничный бизнес не приносит здесь сверхприбыли. Загрузка даже в пиковые месяцы — июль и август —
не превышает 70–75%, в остальные месяцы и вовсе
может быть 30–40%. Основные постояльцы — командировочные»,— рассказал директор гостиницы «Новороссийск» Сергей Удот. По его словам,
городу-герою далеко до Анапы и Геленджика,
куда люди приезжают отдыхать на две-три недели,
в Новороссийске же отдыхающие останавливаются
в основном проездом — на два-три дня.
Тем не менее в последнее время в Новороссийске растет количество отелей, а также число
брендированных гостиничных комплексов. Так,
в 2018 году в Новороссийске открылся Hilton
Garden Inn на 130 номеров. В 2023 году в Новороссийске планируют открыть пятизвездочный отель
международной сети Marriott на не менее чем 220
номеров. «Я уверен, что Hilton Garden Inn городу
более чем достаточно. У нас нет такого количества
обеспеченных клиентов, которые проявляют интерес к четырех- и пятизвездочным отелям»,— уверен Сергей Удот.
Вместе с тем, по данным отдела по курортам
и туризму, в Новороссийске планируют завершить
еще ряд инвестпроектов по строительству гостиниц в рамках муниципально-частного партнерства
в туристической отрасли и участия в ФЦП «Развитие внутреннего туризма в РФ на период 2019–
2023 годы». Речь идет о строительстве гостиницы
«Владос» в районе Суджукской косы на 24 номера
и объемом инвестиций в 100 млн руб.; гостиницы
для спорткомплекса в районе бывшего аэропорта
на 26 номеров стоимостью 150 млн руб.; гостиницы
в Алексино на 10 номеров и инвестициями в размере 100 млн руб.; гостиницы класса 4 звезды «Абрау
лайт» в п. Абрау-Дюрсо на 145 номеров и вложениями инвестора порядка 811 млн руб. Также в планах
строительство ресторана и корпуса для размещения отдыхающих «Бахрома» в поселке Южная Озереевка стоимостью 150 млн руб.
На данный момент в Новороссийске работают
89 средств размещения, из них: 32 пансионата
и баз отдыха, 57 гостиниц и малых средств размещения на 8659 койко-мест, а также два кемпинга.

И летом, и зимой

У Новороссийска
есть существенное преимущество перед курортными городами, которые впадают в «спячку»
в не сезононное время. Речь о богатой военной
истории, которая дает повод туристам посещать
город круглый год. Так, в этом году, по данным
российского сервиса бронирования жилья для
отдыха Tvil.ru, Новороссийск вошел в топ городовгероев и городов воинской славы для посещения
туристами в осенний период.
Наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Петрозаводском, Феодосией, Севастополем, Керчью,
Сочи, Анапой и Туапсе, Новороссийск сформировал
десятку городов, популярных для патриотического
туризма осенью 2020 года. Впрочем, туристы едут
в Новороссийск и зимой. К примеру, в ежегодной
Всероссийской патриотической акции «Бескозырка», которая проходит в Новороссийске в феврале,
принимают участие более 50 тыс. жителей города,
края и других регионов России.
В этом году был подготовлен и представлен
новый туристический маршрут «75 лет Великой Победы» для детских групп с посещением памятных
мест города.

Фото: Зотов Алексей
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Детям

подарили

«Глобус»

1 июля в Краснодарском крае начали свою работу
детские оздоровительные лагеря. Принимать
разрешено только детей, проживающих в нашем
регионе, а работать необходимо в строгом соответствии с «антиковидными» рекомендациями
Роспотребнадзора. На сегодняшний день на Кубани
расположены 124 детских лагеря и санатории.
Четыре из них находятся на территории Новороссийска.
Летом 2019 года в поселке Южная Озереевка
был открыт муниципальный детский оздоровительный лагерь «Глобус». Одновременно в лагере
могут отдыхать более 450 человек, возраст детей — от 7 до 17 лет. Также оздоровлением организованных групп детей на территории Новороссийска
занимаются ДСОЛ «Искра», КПЦ «Горный родник»
и ДОЛ «Академия лидерства». Всего, по подсчетам
городских властей, в этом году планируют оздоровить порядка 2 500 детей из Новороссийска и других муниципалитетов Краснодарского края.

Кластерный

подход Хороший
эффект для развития туристического потенциала
в Новороссийске дает выгодное географическое
положение и наличие большого количества
исторических достопримечательностей. Одной
из лучших практик Новороссийска признан проект
по развитию туристского кластера «Абрау-Утриш»,
который протянется от набережной Новороссийска
до Анапского района.
Размер федеральных субсидий на создание инфраструктуры кластера составляет на 2020 год порядка 150 млн руб., на 2021 год предусмотрено еще
442,6 млн руб. В рамках проекта предполагается
строительство линий электропередачи и газопровода высокого давления. В этом году уже приступили
к реализации одного из объектов кластера — это
берегоукрепление набережной им. Адмирала Серебрякова. Отдельно предлагается благоустройство
набережной озера Абрау, строительство пляжей,
четырех- и пятизвездочных отелей, ресторанов
и кафе за счет инвесторов.

Тропами

амазонок

Еще один
глобальный туристический проект, который подарил Новороссийску новых туристов,— «Золотое
кольцо Боспорского царства». Инициатором проекта стало Краснодарское региональное отделение
Русского географического общества. Организаторы

проложили маршрут, который проходит по территории 12 городов Краснодарского края, включая
Новороссийск, а также Республики Крым, города
Севастополя и Ростовской области. Маршрут включает в себя 35 площадок, тематически связанных
с историей Боспора.
В июне этого года власти Новороссийска заявили, что намерены развивать конный туризм на базе
культурно-туристического комплекса «Россия»,
расположенного в хуторе Камчатка.
Как рассказал Игорь Куликов, уже разработан
и зарегистрирован в Министерстве по курортам
и туризму Краснодарского края первый десятикилометровый маршрут «Тропами амазонок Боспорского царства». Туристам предлагают проехать
на лошади лесными тропами к морю, полюбоваться
озером Абрау и виноградниками. Пока на конное
направление туризма решено выделить десять лошадей.

От сапсерфинга до агротуриз
ма Пользуется популярностью среди туристов

в Новороссийске сапсерфинг, который развивает
школа «Бери весла». В этом году было подготовлено новое предложение для отдыхающих — маршрут
«Остров Суджук» на сап-досках.
Среди предприятий агротуризма лидерами
рынка являются Центр винного туризма «АбрауДюрсо», винодельня «Шато Пино», агрофирма
«Мысхако» и усадьба «Семигорье». Последние два предприятия в этом году стали одними
из лучших объектов агротуризма Краснодарского
края. Агротуристический комплекс «Шато Пино»
в преддверии нового учебного года открыл новый
тематический маршрут для детей «Прогулка с эльфом по лесному королевству», который включает
в себя посещение знаменитой улиточной фермы,
перепелиного хозяйства, питомника птиц и пасеки. А в Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо»
в этом году в честь 150-летия винного дома была
представлена обновленная галерея света с первым
на Кубани мультимедийным шоу «Я есмь лоза».

Гости приедут снова

По мнению
Игоря Куликова, показателем востребованности
рекреационного потенциала в целом, как и любого
предприятия санаторно-курортного комплекса
в частности, является коэффициент возврата гостя.
«Именно поэтому нам просто необходимо обратить
особое внимание и сделать акцент на качестве

Вид на Новороссийск и Новороссийский
морской торговый порт со смотровой
площадки «Семь Ветров»

оказываемых услуг. В этом нам серьезным образом помогает реализация Федерального закона
от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ, обязывающего
владельцев всех средств размещения Краснодарского края провести их классификацию»,— отметил господин Куликов.

Вернуть круизы Отдел по курортам и ту-

ризму администрации Новороссийска начал работу
по возобновлению в 2021 году заходов в порт Новороссийска международных круизных лайнеров.
Подготовка к обслуживанию иностранных туристов
уже ведется. Ранее заместитель министра курортов,
туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края Святослав Удинцев провел совещание в Новороссийске, на котором обсуждалась возможность
возобновления круизного сообщения, а также
технических возможностей приема иностранных
круизных лайнеров в порту Новороссийска.
По мнению господина Удинцева, круизный туризм имеет серьезный потенциал, и на сегодняшний день это один из наиболее востребованных
видов туризма. В 2020 году шесть иностранных
компаний планировали возобновить круизное сообщение с курортами Краснодарского края, но в связи с пандемией COVID-19 запланированные рейсы
были отменены или перенесены на 2021 год.

Очистить море

Параллельно с совершенствованием сервиса и разработкой новых туристических маршрутов власти Новороссийска ведут
работу по реконструкции системы водоотведения,
которая сильно износилась с момента постройки,
в результате чего происходит загрязнение моря.
В нескольких местах бухты отчетливо видно, как
во время дождей неочищенные стоки с городских
улиц попадают в море. Много лет жители Южной
Озереевки жалуются, что канализационные стоки
поселка Абрау попадают в море у берега их поселка.
По данным городского отдела по курортам
и туризму, в этом году необходимо завершить
работы по проектированию первых трех ливневых водовыпусков береговой полосы стоимостью
17,6 млн руб., а также предусмотреть финансирование на проектирование остальных объектов водоотведения в 2021 году, на которые потребуется
порядка 83 млн руб. n

Туризм
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Перегрузка «Жигулей»

1983. Рис из Индии

1984. Сахар-песок в строп-контейнерах из Бразилии

1984. Западный район порта. Выгрузка риса из судна

1983. Рис в строп-контейнерах

Прибытие состава с автомобилями ЗИЛ-130

Порт на фоне города

Рабочий на погрузке

Погрузка автомобилей

Контейнеровоз у причала

Вид на город и бухту

Краны готовы к погрузке

Буксир в работе

Ночной Новороссийск
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