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Карты в руки
Майские праздники наконец-то обрели
официальный статус: теперь это законные длинные выходные, вторые после
новогодних. Бизнес подсчитывает потери, волнуются служащие, как обычно
заблаговременно написавшие заявления об отпусках с 4 по 7 мая (а это,
по данным сервиса Работа.ру, каждый
четвертый). Но давайте посмотрим правде в лицо: рабочие дни между Первомаем и Днем Победы для многих давно
были фикцией, безвременьем, которое
переживалось на дачах, в докоронавирусной Турции или в Красной Поляне.
Сегодняшняя ситуация, несмотря на все
ее неоднозначные моменты и печальный эпидемиологический контекст,
конечно же, на руку отечественной
курортной индустрии. Сезон в Краснодарском крае, продлившийся до глубокой осени, начнется уже на майских.
Сможет ли Кубань воспользоваться
предложенными обстоятельствами и добиться не вынужденной, а заслуженной
лояльности туристов? Власти стараются
сделать курорты конкурентоспособными, современными и удобными, об этом
в нашем номере говорят и руководители
региональных министерств по туризму, и глава курортной витрины края,
Большого Сочи. Бизнес вкладывается
в реновацию старых санаториев и строительство современных отелей, Ростуризм продлевает программу кешбэка.
И остается только надеяться, что все эти
глобальные замыслы и миллиардные
инвестиции не упрутся в такой загадочный и непредсказуемый фактор — российский национальный характер. Это
когда мы в очередной раз получаем
наше родное, абсолютно искреннее «вас
много, а я одна» и решаем, что сервис
и фальшивые улыбки все-таки необходимое условие для следующего отпуска.
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Сезонный рост

Винный туризм, пляжи с «Голубым флагом» и дополнительные поезда

ники увеличилась на 50%. По данным туроператоров, в среднем
стоимость проживания выросла на 20–100%. Большинство
номеров были забронированы заранее, поэтому новым туристам
придется подстраиваться под даты и цены, которые могут предложить отельеры. Рост цен также обусловлен тем, что туристы,
которые планировали поехать отдыхать на море за границу,
в частности в Турцию, начали искать альтернативы на российском побережье. Эксперты считают, что после открытия направления цены могут снизиться, но распространяться это будет
только на свободный номерной фонд.

на 62,8% — до 2,67 млрд руб. Выручка по итогам прошлого года составила 57,27 млрд руб., увеличившись на 7,7%. Себестоимость продаж выросла до 39,52 млрд руб., валовая прибыль — до 17,75 млрд
руб. Доходы от участия в других организациях принесли компании 4,94 млрд руб. По итогам работы
в 2019 году «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» впервые за три года получил прибыль — 1,6 млрд руб.
Выручка за этот же период составила 25,4 млрд руб. В предыдущие два года «Агрокомплекс» нес убытки,
в 2018 году они составили 2,9 млрд руб., в 2017 году — 2,1 млрд руб.

Дополнительные поезда запустят в майские
праздники до Адлера и Имеретинского курорта. Они будут
курсировать с 27 апреля по 12 мая и свяжут Ростов-на-Дону
с Имеретинским курортом и Адлер с Москвой. В общей сложности на территории ЮФО в период майских праздников будут
ходить девять дополнительных поездов дальнего следования
до 44 станций, по всей стране — 500, в том числе те, что свяжут крупные города страны с наиболее популярными курортами
Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.
При этом железнодорожные билеты из Сочи до Краснодара
на майские праздники подорожали на 74%.
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«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» увеличил чистую прибыль по итогам 2020 года

Аквапарк за 1,5 млрд руб. планируют в Краснодаре.
19 апреля был представлен его эскизный проект. Новое
сооружение построят на месте заброшенного аквапарка на Затоне, возле дворца спорта «Олимп». Площадь проектируемого
участка составляет 26 тыс. кв. м, площадь самого аквапарка
составит 50 тыс. м. При строительстве будет сделан отступ
от Платановой аллеи, а сам аквапарк разделят на две части:
крытую и открытую. В крытом павильоне разместятся аттракционы, в том числе волновые бассейны, «быстрая река», горки
и многоуровневая парковка, открытый аквапарк оборудуют
на крыше здания.

пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи стоимость проживания в отелях на майские празд-
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В настоящий момент идет ремонт набережных, подключение коммуникаций, установка объектов сервиса
и пр. Известно, что 33 пляжа получили сертификаты программы «Голубой флаг», которые ежегодно присуждаются лучшим пляжам мира. Также в преддверии курортного сезона в Сочи актуализировали каталог
пляжного оборудования, который сформирован с учетом новых методических рекомендаций. В нем представлены эскизные решения по оформлению входной группы, спасательных вышек и др. Все эскизные
предложения приведены в соответствие с новым брендом и дизайн-кодом Сочи.

пресс-служба администрации Краснодарского края

200 пляжей откроют в Сочи. С 1 мая 2021 года они уже будут готовы к купальному сезону.

Евгений Первышов заявил, что
собирается участвовать в выборах депутатов
Госдумы как одномандатник. Сейчас глава
Краснодара ведет консультации с партией
«Единая Россия», городское отделение
которой он возглавляет. Он также сообщил,
что в Госдуме хотел бы заниматься вопросами экологии. «Эта тема не решалась никем.
Мы каждый день видим информацию
о неочищенных стоках, которые попадают в Кубань. Мы говорим, обращаемся,
но понимаем, что сегодня-завтра на уровне
города и края нет возможности выделить
необходимые деньги. Но есть федеральные
программы — надо ехать и этим заниматься»,— добавил глава Краснодара.

пресс-служба администрации Краснодарского края

будет проходить открытие летнего
курортного сезона в Геленджике. В дни
проведения праздника в городе будут
работать артисты уличных театров, для
которых организуют шесть сценических
площадок. Отдельное внимание будет
уделено представлению творческих сил
округов. Кроме того, решено изменить
маршрут движения карнавальной
колонны и увеличить масштаб сцены.
В конце марта стало известно, что
5–6 июня 2021 года после годичного
перерыва, связанного с пандемией
коронавируса, карнавал, традиционно
открывающий курортный сезон в городе, проведут вновь.
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Неделю — с 5 по 12 июня — 

«Ариант» инвестирует 4 млрд руб. в строительство
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краю удастся восстановить показатели турпотока прошлых лет. Власти Кубани уверены, для того чтобы
принять такое количество туристов, Кубань располагает достаточным количеством средств размещения.
Повышение количества туристов ждут также в связи с временным запретом на поездки в Турцию, который
ввели с 15 апреля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто
планировал отдых в Турции.

Главой Кубанской митрополии назначен митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Синод Русской православной
церкви освободил от занимаемой должности главу Кубанской
митрополии Павла, назначив его патриаршим наместником
Московской митрополии. Преосвященный Екатеринодарский
и Кубанский проработал в должности менее восьми месяцев:
он был назначен в августе 2020 года после смерти митрополита
Исидора, а до этого с 2013 года был главой Белорусской православной церкви. Митрополит Григорий ранее работал в разных
санах в Ярославле, Пермском крае и Москве. В Челябинскую
область он был назначен в 2013 году.
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12 млрд руб. вложит компания Alean в строительство двух отелей в Анапе: 5‑звездочный комплекс
на 590 номеров с объемом инвестиций около 8 млрд руб. и 4‑звездочный комплекс на 660 номеров
с планируемым вложением 4 млрд руб. «Это будут круглогодичные курорты, которые реализуют лучшие
международные стандарты гостеприимства», — заявил президент компании Андрей Уманский. Alean — 
один из крупных инвесторов в сфере туризма в регионе. За годы работы в Краснодарском крае компания
вложила около 10 млрд руб. в развитие курортов. Сейчас в регионе работают пять гостиничных комплексов на 1600 мест, построенных ею.

Кубань заняла второе место в России по количеству

вакансий с зарплатами от 500 тыс. руб. По данным компании
HeadHunter, в настоящий момент на российском рынке труда
представлено около 2,5 тыс. таких предложений. Чаще всего
зарплату от полумиллиона рублей готовы платить в сфере продаж, строительства и недвижимости, IТ, интернета и телекома,
консультировании и высшем менеджменте. Почти половина
вакансий с высоким доходом представлена в Москве и Московской области (47%), на втором месте оказался Краснодарский
край (33%), затем идут Санкт-Петербург (8%), Татарстан
и Свердловская область (2%).
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18 млн туристов могут отдохнуть на курортах Краснодарского края в 2021 году. Таким образом

Сергей Галицкий опустился с 29‑го на 40‑е место
в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
При этом его состояние не претерпело значительных изменений. В 2020 году оно оценивалось в $3,4 млрд, а в 2021‑м — 
в $3,5 млрд. Сергей Галицкий входит в российский список Forbes
с 2005 года. На тот момент он занимал 38 место ($1,2 млрд).
В 2014 году он поднялся до 13 места ($10,3 млрд). Затем последовал спад: в 2015 году основатель «Магнита» потерял $2 млрд
и две позиции рейтинга, через год состояние уменьшилось еще
на $2,6 млрд. В 2017 году он занял 18‑е место. В 2018 году
основатель «Магнита» и владелец ФК «Краснодар» потерял
сразу 10 позиций и спустился на 28‑е место.
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центра винного туризма под Анапой. Он должен появиться
уже в 2023 году. В состав центра войдет жилой комплекс
площадью 25 тыс. кв. м. Кроме того, планируется строительство многофункционального комплекса Villa Aristov, в состав
которого войдут винодельня полного цикла, пивоварня,
гастромолл, ивент-холл, летнее кафе, водно-термальный
комплекс, парковая зона и стадион. Первым, уже в июне текущего года, откроется GastroMall с пивоварней, винотекой
и фудкортом. Строительство центра началось в 2017 году
на месте сельскохозяйственного кооператива им. Ленина,
основанного в 1933 году.

пресс-служба администрации Краснодарского края

«Краснодар». Решение уволиться он принял после матча
с «Ахматом», который закончился проигрышем со счетом
0:5 — самое крупное домашнее поражение в истории клуба.
Новым тренером команды стал Виктор Ганчаренко — бывший наставник московского ЦСКА, покинувший клуб в марте
2021 года. 11 апреля «быки» проиграли первый матч под
руководством нового наставника, в гостях уступив одному из аутсайдеров РПЛ — т ульскому «Арсеналу» (1:0).
Однако уже 17 апреля «Краснодар» смог сыграть вничью
с лидером РПЛ, действующим чемпионом России — 
санкт–петербургским «Зенитом» (2:2).

Юрий Напсо стал самым богатым депутатом Госдумы

Фото: Дмитрий Азаров

Мурад Мусаев покинул пост главного тренера ФК
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от Краснодарского края по итогам 2020 года. Согласно антикоррупционной декларации, господин Напсо в прошлом году
заработал 21,4 млн руб. Ему принадлежит жилое помещение, слип
(спортивное сооружение для подъема и спусков судов на воду),
два нежилых здания. Также у него в аренде и субаренде есть
четыре земельных участка, две квартиры в пользовании на срок
депутатских полномочий и еще одна в безвозмездном пользовании (67 кв. м). Жена Юрия Напсо в 2020 году заработала 24 млн
руб. У нее есть 12 нежилых зданий различной площади, три АЗС,
топливозаправочный комплекс, а также моторная лодка.
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«Малые» показали рост
Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса Новороссийска составляет около 37%
От малых и средних предприятий по итогам
I квартала в бюджет Новороссийска поступило более 409 млн руб. (всего городской
бюджет пополнился на 1 млрд 76,5 млн руб.).
Отчасти рост поступлений от субъектов МСП
обусловлен тем, что в этом году количество
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, увеличилось
в 31,5 раза со 153 в 2020 году до 4,8 тыс. в текущем. Так, например, в марте 823 представителя малого бизнеса стали применять этот
вид налогообложения.
«Это имеет положительное отражение
в налоговых поступлениях в городской бюджет, так как налог на патент в стопроцентном
объеме перечисляется в городской бюджет»,—
рассказал мэр Новороссийска Игорь Дяченко.
По его словам, в первом квартале 2021 года
сумма уплаченного налога достигла 25,6 млн
руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 18,6 раза.
«Такой результат достигнут благодаря большой информационной работе, которая проводилась в течение прошлого года благодаря
слаженной работе структурных подразделений городской администрации»,— отметил
глава Новороссийска.
Качественные изменения в структуре
субъектов МСП возникли и благодаря появлению самозанятых жителей. Специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» сегодня применяют более 4 тыс.
человек, что составляет около 20% от числа
субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Введение с 1 июля 2020 года на территории Краснодарского края нового специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» оказало положительный
эффект на социальное положение жителей.
Теперь каждый может попробовать открыть
собственный бизнес. Более того, это является инструментом, прививающим культуру предпринимательства»,— рассказал
Игорь Дяченко.

Ликвидированные ИП
нашли себя

К сожалению, пандемия коронавируса негативно сказалась на деловой активности
в России, Новороссийск не стал исключением. В начале года число ликвидирован-

«Путеводитель бизнеса»
Сейчас в Новороссийске готовится
к выпуску брошюра «Путеводитель
бизнеса». Это издание включает в себя
информацию о предприятиях, которые
являются визитной карточкой города
и о местных достопримечательностях.
Здесь же перечислены маршруты
городского транспорта, представлена
информация о предприятиях потребительской сферы. Каждая страница брошюры переведена на английский язык
для представителей международных
делегаций, посещающих город. Выход
издания в свет ожидается в ближайшее время.

ных предпринимателей достигло почти
двух тысяч. Администрация города активно включилась в решение вопроса занятости людей.
«Около 23% из них на сегодняшний день
определены, одним словом, «при деле», в том
числе в качестве самозанятых зарегистрированы 277 человек, 102 — трудоустроены
и 38 человек снова стали предпринимателями»,— отметил глава города.

Займы стали популярней

За первые три месяца 2021 года новороссийские предприниматели получили в краевом
фонде микрофинансирования займы на общую сумму в 18,7 млн руб. Для сравнения,
годом ранее объем полученных льготных
средств был на 10 млн руб. меньше.
Наиболее востребованной программой
микрофинансирования у бизнеса, как и в прошлом году, остается продукт «Бизнес-инвест».
«Напомню, что в краевом Фонде микрофинансирования гибкий подход к разработке
программ. К примеру, за все время работы,
а создан он в 2013 году, программы изменялись, разрабатывались новые, исходя из текущих экономических условий, и сегодня действует 19 программ, в число которых вошли
новые продукты»,— сообщил Игорь Дяченко.
Среди новых программ — заем «Бизнес молодых», его получателями могут
быть предприниматели в возрасте от 18 до
35 лет. Средства выделяются под — 0,1% годовых на срок до 36 месяцев. Максимальная сумма — до 3 млн руб. Претендовать
на него могут как предприниматели, так
и самозанятые.
Разработана также программа для самозанятых граждан, которые могут получить
сумму до 500 тыс. руб. без к акого-либо залога, под 2% годовых. В целом предпринимателям предоставляется возможность получения
достаточно интересных займов размерами
от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. и процентной
ставкой до 4,25% годовых.
«Мы поддерживаем связь с получателями
продуктов регионального фонда микрофинансирования, созваниваемся с ними по ис-
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течении срока займа. Нам важно знать их
мнение, какие есть проблемы, «подводные
камни», с которыми могут сталкиваться
предприниматели. Это необходимо для того,
чтобы своевременно внести соответствующие корректировки в нашу работу. Со слов
предпринимателей — п
 олучателей займов,
они ни разу не пожалели о том, что потратили свое время на сбор документов. Многие
возвращаются и получают займы по два и по
три раза. Это действительно отличная возможность инвестировать в свой собственный
бизнес»,— рассказал мэр Новороссийска.

Информация стекается
в «Море»

Еще одна мера поддержки, действующая
на территории города,— консультационная
помощь. Администрацией Новороссийска
проработан алгоритм ведения Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки. Проработан вопрос со структурными
подразделениями, оказывающими помощь
предпринимателям в рамках своих компетенций, по ведению соответствующего
реестра. Эти данные передаются в муниципальное унитарное учреждение «Единый
бизнес-центр «Море».
«Когда, например, предприниматель
обращается с вопросами о том, как перевести жилое имущество в нежилое, подходит
ли земельный участок для строительства того
или иного объекта недвижимости, возможно ли на нем разместить нестационарный
торговый объект и многими другими, специалист предоставляет консультационную
поддержку и передает информацию о получателе в бизнес-центр. Последний формирует
сводный реестр на официальном сайте налоговой службы»,— отметил Игорь Дяченко.

География доставки
расширяется

Важнейшим направлением развития субъектов малого и среднего предпринимательства города является внедрение электронной торговли. Новый сервис доставки

товаров из интернет-магазинов 5Post помогает бизнесу расширить географию доставки товаров, так как получить их можно
в магазинах сети «Пятерочка». На сегодняшний день такой способ доставки доступен доступен более чем в 70 интернетмагазинах и маркетплейсах.
«В нашем муниципальном образовании
более 30 магазинов этой сети, что в целом
упрощает процесс продажи товаров. И продавцу, и покупателю удобно, после работы можно спокойно приехать и получить
свой товар, так как магазины работают
до 22.00 часов. Отмечу, что такая услуга действует даже в сельской местности»,— сообщил
мэр Новороссийска.
Также в Новороссийске появляются новые установки постаматов ОЗОН. В городе
их уже размещено около 30 штук, располагаются они в гипермаркетах «Магнит», «Лента», «Пятерочка» и небольших магазинах.
Для установки постамата в торговой точке
необходимо иметь 1кв. м свободной площади, открытый доступ на объект для покупателей и курьеров, розетку на 220 В и уверенный
прием сигнала сотовой сети.
«Хочу упомянуть и об увеличении количества пунктов «Вайлдберриз», число
которых сегодня составляет порядка 70.
«Вайлдберриз» предлагает бизнесменам
выкупить у сети действующие точки выдачи заказов — то есть те, что уже давно
работают. Предварительно можно ознакомиться с их финансовыми показателями,
узнать проходимость, количество выданных
заказов. Стоимость каждого пункта определяется индивидуально — единой цены
нет»,— рассказал глава города. По его словам, «Вайлдберриз» интереснее продавать
все существующие пункты в одном городе
одному партнеру. Такие кандидаты будут
иметь приоритет. Но «поштучный» выкуп
точек тоже рассматривается.
«Наша задача — информировать жителей
о новых способах доставки товаров, а бизнес — об установке постаматов, которые
повлияют на приток покупателей»,— резюмировал Игорь Дяченко.

Власть

«Пессимистичные прогнозы
не оправдались»

Вице-губернатор Кубани Игорь Галась — об экономических итогах 2020 года
и планах на текущий год
на данную систему должен составить до 30% плательщиков ЕНВД.
ЭР: Какой объем финансовой поддержки получат
в этом году муниципалитеты? На что пойдут деньги?
И. Г.: В этом году муниципальным образованиям края в виде межбюджетных трансфертов
направляется 96,6 млрд руб., в том числе: дотации — 9,8 млрд руб., субсидии — 27,9 млрд руб.,
субвенции — 53,1 млрд руб., иные межбюджетные
трансферты — 5,8 млрд руб.
В бюджетах последних лет ежегодно растет сумма на развитие, создание общественной инфраструктуры в крае. В текущем году первоначально на эти
цели было предусмотрено 35,3 млрд руб. На февральской сессии расходы на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности увеличены еще на 7,1 млрд руб.,
в том числе на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения — 4,6 млрд руб.
В итоге объем инвестиционных расходов в текущем году составит в целом 42,4 млрд руб., что
в 1,5 раза больше, чем в 2020 году, и в 2,7 раза больЭР: В ноябре бюджет Краснодарского края ше, чем в 2019 году. Объем расходов капитального
на 2021 год принимался с большим дефицитом, характера консолидированных бюджетов муницино было оговорено, что его удастся погасить к вес- пальных образований вырос за последние пять лет
не. Удалось ли это сделать? В каком объеме будет в 2,7 раза: с 6,7 до 17,8 млрд руб.
Дополнительный стимул увеличения средств,
исполнен бюджет по итогам этого года? Насколько
направляемых из местных бюджетов на развитие
он изменится в сравнении с 2020 годом?
И. Г.: Говорить именно о погашении дефицита муниципальной инфраструктуры,— применение
краевого бюджета не совсем верно. На сегодняш- механизма софинансирования через предоставлений день расходы 2021 года превышают доходы ние субсидий. В последние пять лет объем предона 20,9 млрд руб. Однако необходимо понимать, ставления субсидий из краевого бюджета увеличен
что расходы финансируются не только за счет до- с 18,3 млрд до 27,9 млрд руб.
Основная часть субсидий на развитие общеходов, но также заимствований и остатков средств
на счете бюджета на начало года. Как я уже не- ственной инфраструктуры предусмотрена в рамках
экономическое и инноваоднократно говорил, наша долговая политика программы «Социально-
не предусматривает роста госдолга и привлечение ционное развитие Краснодарского края». В текущем
заимствований на текущие расходы. В нашем слу- году на эти цели направляется 7,8 млрд руб. субсичае дефицит предусматривается как раз за счет дий. На эти средства в 29 городах и районах края
направления остатков средств на счете бюджета будут проектироваться и возводиться социальные
на начало года, то есть имеет технический характер. объекты: школы, детсады, спортивные залы, центры
В этом году нам необходимо мобилизовать единоборств.
в консолидированный бюджет края не менее ЭР: Как сегодня осуществляется на территории
300 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. края нацпроект «Производительность труда»? Каких
За первый квартал казна Кубани пополнилась уже показателей по количеству участников удалось дона 70,3 млрд руб. — это на 13,7% больше, чем стичь? Как ведется работа по привлечению новых
участников, кто подключился или планирует подклюза аналогичный период прошлого года.
Чтобы сохранять позитивную динамику весь год читься к нему в этом году?
и в итоге реализовать намеченные планы по фи- И. Г.: Краснодарский край в национальный проект
нансированию всех необходимых мероприятий, мы «Производительность труда» вошел в 2018 году.
максимально уделяем внимание ключевому доход- Его полномасштабная реализация началась
ному источнику — НДФЛ, который обеспечивает в 2019 году, тогда участниками национального протреть доходов консолидированного бюджета Куба- екта стали 48 предприятий края. Ключевой задачей
ни. Прирост по НДФЛ должен быть не ниже прогно- нацпроекта является ускорение роста производизируемой динамики фонда оплаты труда — 6,5%. тельности труда на средних и крупных предприТекущие результаты соответствуют: поступило уже ятиях несырьевых отраслей экономики до 5% в год
к 2024 году.
21,1 млрд руб.
Для кубанских предприятий — участников нацВ целом по всем основным источникам доходов мы фиксируем устойчивый рост. В течение проекта приняты меры государственной поддержвсего года будем продолжать работу над расши- ки. Среди них: инвестиционный налоговый вычет
рением налогооблагаемой базы по специальным до 90%, займы регионального фонда развития проналоговым режимам, имущественным налогам мышленности под 2%, «нулевой» налог на имущев потребительской, курортной, строительной сфе- ство организаций, субсидии из краевого бюджета.
Перед регионом стоит задача — 
вовлечь
рах и АПК.
Так, предстоит обеспечить прирост доходов в реализацию национального проекта 248 средпо упрощенной системе налогообложения —  них и крупных предприятий базовых несырьевых
на 25%, в том числе с учетом роста налоговой отраслей экономики. На сегодняшний день уже
базы в связи с переходом плательщиков с еди- 128 предприятий заключили соглашения с мининого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упро- стерством экономики Краснодарского края. Из них
щенную систему налогообложения (УСН). Прирост 17 — в этом году.
платежей по патентной системе за счет перехода Беседовал Алексей Белянин
Фото: Иван Семенец

Заместитель губернатора Краснодарского края
Игорь Галась рассказал, как повлияла пандемия
коронавируса на экономическую устойчивость региона, планах по мобилизации доходов в бюджет
на 2021 год и о том, насколько изменится госдолг
региона в текущем году.
Экономика Региона: Прошлым летом вы заявляли, что потери бюджета Кубани от пандемии
достигнут 30 млрд руб. Оправдался ли этот прогноз?
игорь галась: Действительно, такие пессимистичные прогнозы в начале пандемии были,
но, к счастью, они не оправдались. Хотя 2020 год
и правда был сложным. Исполнение бюджета
в прошлом году можно разделить на три этапа.
По итогам первого квартала, до пандемии коронавируса, доходы консолидированного бюджета края
выросли на 3% или на 1,8 млрд руб. В период действия ограничительных мер и режима нерабочих
дней во втором квартале произошло значительное
падение экономической активности. Это привело
к снижению доходов консолидированного бюджета
края на 15 млрд руб. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Благодаря своевременно принятым мерам
поддержки экономики и бизнеса на федеральном
и региональном уровне удалось минимизировать
последствия и создать условия для поэтапного восстановления деловой активности в крае. Удалось
избежать существенного сокращения ВРП и значительного роста безработицы. С августа 2020 года
ежемесячные платежи уже превышали уровень
2019 года. По факту в 2020 году мы получили более 292 млрд руб. В результате без учета разовых
платежей выпадающие доходы составили только
6,3 млрд руб.
В основных отраслях экономики в пик пандемии
официальная статистика фиксировала отрицательную динамику, но к концу года падение существенно сократилось. В целом, по итогам 2020 года
многие города и районы края продемонстрировали
рост в крупном и среднем секторах экономики. Лидерами по темпам роста стали Армавир, Абинский,
Выселковский, Гулькевичский, Калининский, Темрюкский и Усть-Лабинский районы.
ЭР: Насколько существенное влияние пандемия
окажет на экономику региона в 2021 году? Насколько долгим будет восстановление после пандемии?
И. Г.: Оперативные
статистические
данные
за январь-февраль 2021 года говорят о том, что экономика региона практически восстановилась. Темп
роста ВРП края приблизился к стопроцентной отметке — 99,6% (ВВП России — 97,5%). Большинство
отраслей экономики показывают положительную
динамику. По итогам первых двух месяцев зафиксирован рост в промышленности — 103,1% и потребительской сфере. Розничный товарооборот возрос
на 9,1%, оборот общественного питания — на 4,4%.
Во втором полугодии мы прогнозируем ощутимый эффект от реализации плана по восстановлению экономики и мероприятий в здравоохранении,
в частности вакцинации, которые снизят социальную напряженность и простимулируют деловую
активность.
ЭР: Какие экономические цели власти Краснодарского края ставят на 2021 год? За счет чего можно
достичь роста? Какие отрасли экономики будут расти активнее всего?
И. Г.: Согласно прогнозам Минэкономразвития
России, в этом году страну ждет выход на траекторию устойчивого роста ВВП — 103,3%. Губернатор

Кубани поставил перед нами более высокую планку:
достичь роста ВРП края не менее 104,5% за счет динамичного развития основных отраслей и экономик
муниципалитетов ускоренными темпами.
Задачи на этот год по основным отраслям и сферам экономики края амбициозные, но вполне достижимые. По итогам года мы планируем добиться
роста в промышленности 113,6%, на транспорте — 
103,1%, в санаторно-курортной сфере — более
140%, в сельском хозяйстве — 109,5%, в розничной
торговле — 103,6%, в строительстве — 102%.
ЭР: Госдолг Краснодарского края не меняется четвертый месяц. Кроме того, региону удалось полностью погасить все коммерческие кредиты к концу
2020 года. Планируются ли новые заимствования
в этом году? В каком объеме? Как госдолг может
измениться до конца года?
И. Г.: По итогам прошлого года госдолг края
составил 102,1 млрд руб., долговая нагрузка — 46,5%. В абсолютной сумме долг снизить
не удалось, но он все же на 6,5 млрд руб. меньше
первоначально утвержденного верхнего предела.
Считаю, что в условиях пандемии это хороший результат.
Кроме того, существенно поменялась структура госдолга региона: полностью погашены все
банковские кредиты, на бюджетные кредиты приходится 70% — 72 млрд руб., на государственные
облигации — 30%, т. е. 30 млрд руб. На конец
2021 года увеличение объема государственного
долга края не планируется, при этом несколько изменится его структура. До конца августа текущего
года будут погашены облигации на миллиард руб.,
до 1 декабря — около 900 млн руб. бюджетных
кредитов.
Планы по погашению бюджетных кредитов
в объеме 13,3 млрд руб., полученных в 2020 году,
будут уточняться с учетом предстоящей их реструктуризации. Об этом в своем послании Федеральному собранию 21 апреля говорил президент России
Владимир Путин. Реструктуризация этой задолженности позволит сократить план по привлечению
кредитов банков примерно на такую же сумму: сейчас в бюджет Краснодарского края заложено привлечение кредитов на 15 млрд руб.
Если потребность в частичном привлечении
кредитов сохранится, мы будем это делать в более
поздние сроки. Это позволит нам дополнительно
сэкономить на обслуживании госдолга.

Власть
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«Обновленные пляжи появятся
уже этим летом»
Мария Золотухина о предстоящем курортном сезоне
Врио министра курортов Краснодарского края
Мария Золотухина рассказала о том, чему научит
владельцев небольших гостиниц проект #нестойнаобочине, зачем мини-отелям получать звезды и
как участие в программе «Южная здравница» может сделать отдых на Кубани более выгодным для
туристов.
Экономика Региона: 2020 год стал особенным во многих смыслах, туристической отрасли он
запомнится ограничениями и новыми правилами.
К чему нам готовиться в новом курортном сезоне?
мария золотухина: Курорты Краснодарского края с самого начала пандемии и по сей день
работают, неукоснительно соблюдая требования
Роспотребнадзора. Благодаря этому нам удалось
избежать возможных вспышек заболевания и в
общем и целом — пройти этот непростой период,
пусть с потерями, но гораздо меньшими, чем у наших зарубежных коллег.
Уже сейчас мы ожидаем возобновление круизного сообщения на Черном и Азовском морях, которое было прервано в связи с пандемией. В июне
2021 года в плавание отправится теплоход «Князь
Владимир» по маршруту Сочи — Новороссийск —
Ялта — Севастополь — Сочи. И теплоход «Мустай
Карим» в летнем сезоне планирует шесть круизов
по программе «Мелодия двух морей» со стартом
из Ростова-на-Дону и Анапы. Судно также выполнит
три оборотных круиза «Города античного наследия» из Ростова-на-Дону. Маршруты включают в
себя стоянки в Ростове-на-Дону, Азове, порту Кавказ, Новороссийске и Анапе, впечатляющий проход
через Керченский пролив под Крымским мостом.
Более того, при благоприятной эпидемиологической ситуации в новом сезоне мы ожидаем и
заходы зарубежных лайнеров в порты Краснодарского края. В планах международных круизных
компаний 12 судозаходов в порт Сочи и два — в
Новороссийск. Напомню, что в 2013 году Краснодарский край принял рекордное число иностранных
круизов — 56 судозаходов. С 2018 года иностранные круизные лайнеры в порты Сочи и Новороссийска не заходили.
Уже в начале мая в Геленджике стартует международный фестиваль «Сильные фигуры», в рамках
которого состоятся турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам. Проведение спортивных мероприятий такого уровня работает на имидж региона и его
туристической отрасли. Мировая практика показывает, что люди всегда более охотно выбирают для
отдыха те города и страны, которые уже известны
им как площадки международных событий. Мы
смотрим в новый курортный сезон с оптимизмом,
готовим пляжи, объекты показа, гостиницы, новые
туристские продукты, осознавая при этом всю ответственность и серьезность в части соблюдения
возможных ограничений. Безопасность туристов
была и остается абсолютным приоритетом при организации отдыха на курортах Краснодарского края.
ЭР: Проведенный в прошлом летнем сезоне мониторинг пляжных территорий показал необходимость модернизации пляжей, их функционального
зонирования, повышения качества обслуживания.
Расскажите о стандарте по организации пляжного
отдыха, что он в себя включает?
м. з.: Новый стандарт по организации пляжного
отдыха в Краснодарском крае представляет собой
методические рекомендации для муниципальных
образований, а также организаций, предоставляющих услуги на пляжах, и содержит общие требования к инфраструктуре, архитектурному облику,
обеспечению безопасности, а также к набору услуг
и работе персонала.

Наша задача сделать пляжи, с одной стороны,
эстетически привлекательными, а с другой — наполнить их всем, что необходимо для комфортного
и безопасного отдыха.
Разработанный документ призван прежде всего
упорядочить размещение нестационарных объектов
на пляжах. Всевозможные торговые объекты, пляжные кафе, скопление катамаранов, водных горок,
батутов — все это лишает отдыхающих свободной
территории для отдыха. Организация пространства
позволит разместить все необходимое, при этом
сделать пляжи красивыми и привлекательными.

Обустройство пляжных территорий является приоритетным
направлением нашей деятельности, но без повышения качества услуг на пляжах, уровня
сервиса, единого стилевого
решения мы не сможем конкурировать с зарубежными
курортами.
Обновленные пляжи на кубанских курортах появятся уже
этим летом. Причем планируется, что всю новую инфраструктуру обеспечат местные производители.
ЭР: С 1 января 2021 года действие правил об обязательном
присвоении категорий расширили на гостиницы вместимостью от 15 до 50 номеров.
Насколько трудно небольшим
гостиницам получить «звезды»?
м. з.: Ранее это требование распространялось только
на средства размещения от
50 номеров и более. Соответствующие изменения внесли
в положение о классификации
гостиниц, утвержденное постановлением Правительства РФ. По результатам
инвентаризации, которая была проведена нашим
министерством, под эту категорию попадает около
2,5 тыс. средств размещения. Но надо понимать,
что в Краснодарском крае классификация гостиниц
и иных средств размещения с успехом проводится
более десяти лет. Поэтому многие мини-гостиницы уже имеют сертификат. Владельцы отелей на
собственном опыте увидели, что так называемый
сертификат звездности — это дополнительное
конкурентное преимущество, залог доверия отдыхающих. Особенно это важно в наше время, когда

большинство бронирований происходит онлайн, без
личного посещения отеля.
Никаких трудностей с получением категории
у владельцев небольших гостиниц не возникнет.
Тем более что процесс подачи заявки на получение
свидетельства о присвоении категории упростили. Владельцы гостиниц должны самостоятельно
инициировать процедуру, направив заявление и
сопроводительный пакет документов в одну из аккредитованных организаций в регионе. При этом
перечень прилагаемых к заявлению документов
существенно сократился.
Напомню, что Краснодарский край первым в
России ввел обязательную систему классификации
средств размещения. Сначала это требование действовало на территории Сочи в рамках подготовки
к Олимпиаде 2014 года, а с 2016 года распространилось на весь край. И на сегодня в крае уже более
3,7 тыс. гостиниц прошли эту процедуру.
ЭР: Недавно министерство курортов и туризма
Краснодарского края анонсировало новый образовательный проект #нестойнаобочине, который
должен помочь малому бизнесу научиться продвигать свои услуги через интернет. В чем суть этого
проекта?
м. з.: #Нестойнаобочине — это наша новая идея,
название проекта говорит само за себя: до сих пор
значительное число владельцев маленьких гостиниц продают свои услуги в прямом смысле на обочине дорог с табличками «Сдам жилье», «Комнаты
у моря» и так далее. Борьба с таким видом продвижения ведется уже давно, но, тем не менее, он продолжает существовать. И мы решили посмотреть на
проблему под другим углом: наверняка люди занимаются этим не ради удовольствия, возможно, они
просто не знают, как можно работать и привлекать
туристов иначе. Или знают, но не умеют.
Так и родилась идея сделать бесплатную обучающую программу о современных и доступных
методах продвижения в интернете. Это обучение
полностью бесплатное. Проводится оно в два этапа:
первый — вебинар, на котором даются азы продви-
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жения в интернете и соцсетях. И второй — очный.
Это будут выездные воркшопы в наших основных
курортных городах. Там будут даны более глубокие знания в области интернет-маркетинга. В роли
преподавателей выступают как сотрудники нашего
министерства, которые обладают достаточными
компетенциями, так и привлеченные специалисты
из маркетинговых агентств, специализирующихся
на SMM и интернет-продвижении.
ЭР: Очень важная тенденция развития наших курортов — это создание условий для всесезонного отдыха. Расскажите о региональной программе «Южная
здравница», каков экономический эффект от участия бизнеса в ней? Сколько компаний уже включились в программу и насколько отдых для туристов
становится дешевле благодаря ее реализации?
м. з.: В «Южной здравнице» сегодня участвует
около 40 санаториев. Чтобы попасть в программу,
им достаточно предоставить скидку для отдыхающих с октября по май. Размер скидки санаторий
выбирает самостоятельно. Разброс может быть достаточно большим — от 5 до 40%. Но в итоге загрузка санаториев, которые участвуют в программе
«Южная здравница», в низкий сезон повышается
в среднем на 15%. Это достаточно хороший результат, который показывает высокую эффективность программы. Она действует с 2017 года, и мы
регулярно фиксируем высокий интерес к ней: это
хорошо видно по посещениям страницы на сайте,
звонкам на горячую линию.
Я хочу подчеркнуть, что работа над сезонной
диверсификацией регионального туристического продукта не ограничивается стимулированием
спроса. Прежде всего мы стремимся к созданию
новых туристических центров и новых туристических продуктов, которые будут актуальны круглый
год. Здесь много направлений. Это активный отдых,
культурно-познавательный,
гастрономический,
деловой, событийный туризм — везде у нас есть
потенциал для развития.
ЭР: Туристический бизнес сегодня переживает нелегкий период. Предпринимается ли в крае что-то
для кооперации предприятий, работающих в туристической отрасли?
м. з.: Наша задача в нынешних условиях — помочь предприятиям сориентироваться, найти себя,
свою нишу и партнеров для выстраивания дальнейшего профессионального взаимодействия. В феврале — марте мы провели масштабное презентационное мероприятие в онлайн-формате для турагентств
со всей России — тематические презентационные
недели «Открывай Краснодарский край». На специализированной онлайн-платформе представители
отелей, развлекательных, экскурсионных объектов и
ресторанного бизнеса в прямом эфире представляли
свои возможности и предложения для туристов на
2021 год. Санаторно-курортный и туристский ком-

С января 2021 года
туристический поток
на Кубань увеличился до
С начала 2021 года
турпоток вырос на
Всего в 2021 году
власти Кубани
ожидают

плексы у нас огромные: 10 тыс. средств размещения,
более 600 объектов турпоказа и почти 300 туристскоэкскурсионных маршрутов. Поэтому каждой курортной территории отводилась целая неделя, а дни
были разбиты по темам: оздоровительный отдых,
горнолыжный туризм, активный отдых, пляжный,
семейный и детский.
Наши предприятия также приняли участие в
международной выставке MITT в Москве в рамках
консолидированного стенда Краснодарского края.
В планах еще несколько крупных международных
выставочных мероприятий, а также презентации в
крупных городах России.
Если говорить о международном сотрудничестве, которое фактически было прервано в
2020 году пандемией коронавируса, то у нас уже
есть позитивные итоги участия в онлайн-выставке
«Red. Индия». Наши зарубежные коллеги проявили большую заинтересованность в сотрудничестве
и формировании турпакетов на курорты Краснодарского края для своих туристов. Подписано несколько соглашений с нашими туроператорами.
Но насколько реально будет воплотить эти идеи в
жизнь, покажет время, ведь ограничения до сих
пор сохраняются и мы неукоснительно соблюдаем
их при организации отдыха и приема туристов.
ЭР: Какие крупные инвестиционные проекты в
курортной отрасли будут реализованы в 2021 году
на Кубани?
м. з.: До конца этого года будут завершены
четыре крупных инвестпроекта. В Анапе уже практически готов новый высококлассный отель Great
Eight. Мы ожидаем завершения строительства
большого ресторанного комплекса в Анапе, а также
гостиницы и аквапарка в Туапсинском районе.
Кроме того, продолжается работа по решению
инфраструктурных проблем приморских городов.
В этом году завершим проектирование сетей водоснабжения и водоотведения в Анапе, Темрюкском
и Туапсинском районах, что позволит привлечь федеральное финансирование на их строительство.
Решение проблем с водоснабжением значительно
повысит инвестиционную привлекательность курортов.
И конечно, продолжится работа по увеличению
пляжных территорий. Несмотря на то, что общая их
протяженность сейчас составляет почти 120 км, мы
по-прежнему испытываем недостаток в обустроенных пляжах. В пик сезона на популярных курортах
переуплотнение носит критический характер. В
этом году мы планируем привести в порядок еще
не менее пяти километров береговой полосы: в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи и Ейске будут
расширены существующие пляжные территории, а
в Новороссийске появится новый пляж «Кристалл»
протяженностью более 600 метров.

Беседовал Андрей Ульченко

Справка

Для продвижения санаторно-курортного потенциала Кубани, в том числе продуктов в
сфере лечебно-оздоровительного туризма, в регионе реализуется краевая маркетинговая
программа «Южная здравница». Она направлена на увеличение заполняемости санаторно-курортных организаций в межсезонье и позволяет жителям и гостям Кубани значительно экономить средства при оплате отдыха — главным условием включения предприятий санаторно-курортной отрасли в программу является предоставление дисконта от
основной стоимости услуг для отдыхающих.
Благодаря «Южной здравнице» воспользоваться услугами санаторно-курортной и туристской отрасли могут люди с невысоким уровнем дохода, а также многодетные семьи.
Программой предусмотрены туры различной длительности. Короткие путевки рассчитаны
на два и семь дней, в их стоимость входит комплекс процедур для укрепления здоровья. В
туры длительностью 14 и 21 день включено более разнообразное количество услуг.

«Ресурсы для дополнительного
числа гостей в регионе есть»

млн
гостей

15
14–16

Для того чтобы конкурировать с зарубежными
курортами, кубанским пляжам необходимо
повышение качества услуг и уровня сервиса

В настоящее
время в регионе
работают более

%

млн
отдыхающих

10

тысяч

различных средств размещения,
включая 3,4 тыс. крупных отелей
и 6 тыс. небольших частных гостиниц

отрасль
КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE «Экономика региона» / №76 четверг 29 апреля 2021 ГОДА / 17

Первые лица

«Безопасность и комфорт туристов —
это приоритет для нас»
Алексей Копайгородский о том, как будет развиваться
крупнейший курорт страны

нистративное здание. Здесь разместятся пункт
полиции, медицинский кабинет, комната матери и
ребенка.
После всех этих объемных и важных работ, уже
в июне обновленный, ухоженный, современный парк
и пляж будут готовы встретить первых гостей — жителей города и туристов.
Следующим этапом станет строительство нового пешеходного моста через реку Сочи.
Впервые мы проводим международный конкурс
на разработку архитектурно-
градостроительной
концепции развития Приморской набережной. 1‑й
этап конкурса завершен, отобраны 8 компаний и
консорциумов для разработки концепций. В настоящее время конкурсантами ведется сбор исходных
данных, всесторонне изучается городская среда, а
также факторы, которые необходимо учитывать при
разработке проекта.
Восемь конкурсных концепций будут рассмотрены
авторитетным жюри, после чего будут оглашены результаты большой работы. Финансирование проекта
будет осуществляться за счет частных инвестиций.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал о
подготовке к предстоящему туристическому сезону,
новом генплане города, реконструкции Ривьеры,
ограничениях на строительство многоэтажных жилых комплексов, а также от том, как ведется борьба
с самостроями.
Экономика Региона: Вы уже полтора года занимаете пост мэра. Что удалось сделать за это время? Какие приоритетные задачи вы ставите перед
собой и своей командой на ближайшие пять-десять
лет? Что будет в фокусе в ближайший год?
Алексей Копайгородский: Город продолжает меняться и развивается сразу в нескольких
направлениях: инфраструктура при сохранении
зеленого каркаса города, круглогодичный курорт и
развитие туристического потенциала, строительство
социальных объектов для жителей Сочи.
В 2023 году в городе примут новый генеральный
план. В нем будут утверждены изменившиеся границы муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края, сформулирована оптимальная планировка территории.
На курорте продолжит структурироваться градостроительная деятельность. Повысится качество
архитектурных решений в новых проектах. Любое
строительство в городе станет сбалансированным и
будет осуществляться в рамках проектов комплексного развития территории, принятых после обсуждения с жителями.
На территории всего Большого Сочи ожидается реконструкция всей системы жилищно-
коммунального и городского хозяйства. Для этого
администрация Сочи по поручению губернатора
Краснодарского края формирует комплексную программу социально-
экономического развития до
2030 года «Новый Сочи». В результате совместной
работы с правительством Российской Федерации и
профильными министерствами, в первую очередь
Минстроем России, определен перечень объектов
и первоочередных мероприятий, на которые городу
Сочи необходимо финансирование.

Комплексный подход мы продолжим применять
к развитию в Сочи пляжных территорий и реконструкции морских и речных набережных с применением инновационных градостроительных решений
и созданием высококачественной сервисной среды
мирового уровня. Одной из первых реализуется
масштабная концепция «Две реки — одно море»,
предполагающая полную реконструкцию центральной Приморской набережной.

В 2023 году в городе примут
новый генеральный план.
В нем будут утверждены
изменившиеся границы
муниципального образования
городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского
края, сформулирована
оптимальная планировка
территории
Вся дальнейшая стратегия развития Сочи связана с обеспечением комфортного и безопасного проживания горожан и отдыха туристов во всех четырех
внутригородских районах: Адлерском, Хостинском,
Центральном и Лазаревском. Выполняя эти задачи,
команда администрации города, депутатский корпус
Городского Собрания Сочи, представители силовых
структур и правоохранительных органов всегда
ориентируются на мнение сочинцев и особый статус
Сочи как главного и единственного всесезонного курорта России.
Дальнейшая трансформация городской среды
будет происходить, основываясь на потребностях
жителей. Каждый новый амбициозный или локальный проект перед реализацией пройдет общественное обсуждение.
ЭР: Всеобщее внимание приковано к знаковым
проектам — реконструкции Ривьеры, международному архитектурному конкурсу на разработку
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По словам Алексея Копайгородского,
территорию Большого Сочи ждет
реконструкция всей системы жилищнокоммунального хозяйства

проекта создания искусственной прибрежной территории у центральной набережной. Как продвигаются
работы по этим проектам, что нового произошло за
последние дни? Как вы оцениваете значение данных
проектов для города, каковы перспективы развития
этих территорий?
А. К.: Обновление самых знаковых и популярных
мест отдыха города-курорта Сочи — это событие
историческое, давно ожидаемое горожанами. Нами
будет создан новый пешеходный маршрут, новая
достопримечательность в центре курорта и реализована уникальная концепция «Две реки — одно
море», о которой я уже упомянул.
Эта работа уже началась. В прошлом году
была проделана работа по благоустройству части
набережной Ривьеры. В настоящее время полным
ходом идет второй этап ее реконструкции. Очень серьезно стоит вопрос инженерных коммуникаций в
этом районе. Четыре устаревших канализационных
канала объединены в один и «спрятаны» в дюкер
под руслом реки Сочи. Электрические кабели, которые нависали над парком, набережной и портили
вид, будут убраны в каналы подземных коммуникаций, прокладкой которых рабочие занимаются уже
сейчас.
Параллельно проведен анализ фитосанитарного
состояния насаждений, обследованы все зеленые
насаждения. Ландшафтными архитекторами предложены лабиринты из вечнозеленых кустарников,
цветочное оформление территории.
Сквозь парк будет проложена сеть дорожек и
тропинок, здесь появятся комфортные и красивые
комплексы скамеек и принципиально новое освещение.
Чтобы на пляже было не только приятно, но и
безопасно находиться, к общему архитектурному
стилю приведут расположенное на берегу адми-

Восемь конкурсных
концепций будут
рассмотрены авторитетным
жюри, после чего будут
оглашены результаты
большой работы.
Финансирование проекта
будет осуществляться за
счет частных инвестиций.
Значение данных проектов для Сочи — историческое. Мы создаем современные набережные, которые объединят весь функционал рекреационного,
культурного, образовательного, делового и туристического инновационного пространства.
ЭР: Искусственная территория — это будущее
центральной набережной. Что происходит с ней
сейчас? Ведутся какие-то ремонтные работы, снесли
аквапарк, который закрывал вид на море еще с 90‑х
годов. Что нового ждет гостей морской набережной
уже в этом туристическим сезоне? Вообще, что нового в городе появится к этому лету?
А. К.: Основная цель подготовки к новому туристическому сезону — сделать набережные города удобными и комфортными. Чтобы обеспечить
безопасность граждан во время благоустройства
Приморской набережной, территория, где ведется
демонтаж старых конструкций и монтаж нового покрытия, будет закрыта до 1 июня 2021 года.
Пляжный комплекс «Маяк» — это еще одно
новое общественное пространство с современными
прогулочными зонами и местами отдыха. В настоящий момент территория уже подготовлена для дальнейшего благоустройства: расчищена от устаревших
конструкций аквапарка, ночного клуба и торговых
точек. Она будет полностью открыта и доступна для
жителей и гостей города.
Зону променада удалось расширить на шесть
метров. Согласно проекту, набережная будет обновлена с использованием техники печатного бетона,
украшена малыми архитектурными формами и оборудована фотозонами. При этом сделан акцент на
сохранение и улучшение натурального озеленения.
Для комфортного пляжного отдыха на территории «Маяка» обустроят удобные и современные
зоны отдыха, появится медпункт, камеры хранения,
комната матери и ребенка и другие необходимые
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элементы пляжной инфраструктуры. Позаботились
разработчики проекта и об инженерных коммуникациях. Для всех посетителей пляжа после реконструкции будет доступен бесплатный Wi-Fi.
ЭР: Звучали планы по превращению административного центра в пешеходную зону, что повлечет кардинальные изменения схемы движения
транспорта в центре города. Сколько времени и
инвестиций потребуется на воплощение этого проекта? Какие работы в этом направлении начнутся в
2021 году?
А. К.: Сейчас московские специалисты занимаются компьютерным моделированием транспортных
потоков в Сочи. После проведения изыскательских
работ будет рассмотрена возможность реализации
этого проекта в полной мере. Согласно замыслу,
улицы Несебрская, Поярко, Кооперативная и переулок Электрический могут стать новым общественным пространством для прогулок и отдыха. Реализация такого важного для развития туристического
потенциала Сочи проекта позволила бы полностью
освободить от транспорта и сделать прогулочным
центр курорта.
На сегодняшний день прорабатываются предложения по оптимизации движения транспортных
и пешеходных потоков на участке улично-дорожной
сети города Сочи в районе Морского вокзала.
ЭР: Что будет сделано в текущем году для развития
и благоустройства жилых районов Сочи, которые не
входят в зону туристического гостеприимства?
А. К.: Сегодня в городе не только реализуются
проекты в рамках программы формирования современной городской среды и благоустройства общественных территорий, но и в целом обновляются все
общественные пространства.
Жители города активно подсказывают нам новые участки, которые, по их мнению, нуждаются в
обновлении и озеленении. К примеру, оказалось,
что больше всего хостинцы ожидают ремонта сквера «Приреченский», существовавшего еще в советское время, но без должного ухода пришедшего в
запустение.
Необходим и ремонт набережной реки Хоста по
обоим берегам, которая выступает главной прогулочной зоной для гостей и местных жителей этого
курортного микрорайона. Здесь планируется очистка 20‑метровой территории общего пользования,
необходимо провести комплексное озеленение, заменить уличное освещение и установить игровые и
воркаут-площадки.
Также большая реконструкция идет в парке культуры и отдыха Адлера: старые аттракционы демонтированы, рабочие приступили к ремонту фонтана
и замене инженерных сетей. В ближайшее время
в парке установят колесо обозрения диаметром

35 метров с закрытыми кабинками и новые аттракционы. К 1 июня будут обновлены входные группы
и уличная мебель, выполнено озеленение, появится
видеонаблюдение.
И таких мест активного благоустройства в городе очень много, включая наши сельские территории.
ЭР: Одна из фундаментальных проблем, с которыми столкнулся Сочи, — последствия стихийной жилой застройки, которая привела к острому дефициту
социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Как планируется весь этот комплекс проблем решать? Какие разработаны критерии для запрета дальнейшего строительства, чтобы при этом
они не спугнули реальных инвесторов?
А. К.: В последние годы застройка в Сочи велась
хаотично, из-за этого в городе появилось огромное
количество проблемных объектов. За последние
десять лет на курорте возведено 4,5 млн кв. м жилья. Образовался дефицит детсадов на 9 тыс. мест,
школ — на 25 тыс. мест в одну смену. По расчетам
специалистов, для удовлетворения потребностей населения Сочи в социальных объектах образования и
здравоохранения потребуется 25 лет. Мы предпринимаем необходимые усилия, чтобы наращивать
темпы социального строительства, и понимаем, что
главным регулятором градостроительной деятельности являются Правила землепользования и застройки. В декабре 2020 года решением депутатов
на курорте ограничено строительство многоквартирных жилых домов, кроме проектов комплексного и
устойчивого развития территорий, предполагающих
строительство социальных объектов.

За последние десять лет
на курорте возведено 4,5 млн
кв. м жилья. Образовался
дефицит детсадов на 9 тыс.
мест, школ — на 25 тыс. мест
в одну смену.
К 1 июля, до утверждения Генерального плана
города, эти меры будут ужесточены. Введение ограничений на строительство обусловлено планомерным приведением строительного комплекса Сочи в
соответствие с нормативами.
ЭР: С чем это связано?
А. К.: После ограничения строительства многоквартирных жилых домов в декабре 2020 года недобросовестные застройщики надеялись воспользоваться лазейкой и строить апартаменты под видом
гостиниц. Сегодня их возведение и возможность
нецелевого использования существующих объектов размещения мы также ограничиваем. Новые
гостиницы переходят в условно разрешенный вид
и должны проектироваться на земельном участке

движение транспортных и пешеходных потоков
на участке в районе Морского вокзала будет
оптимизировано

не менее 1 гектара с обязательным комплексным
развитием территории. В договоре и документации
по планировке необходима сопутствующая инфраструктура: инженерно-
коммунальная, дорожная,
социальная, а также благоустройство прилегающей
территории.
Для индивидуальных жилых домов будет разрешено строительство объектов площадью не более
300 кв. м и высотой не более 12 м. При необходимости строительства дома большей площади собственник обязан будет пройти через общественные
слушания.
ЭР: Что будет с уже существующими самостроями?
Как вы планируете контролировать строительство
объектов, на которые уже получены разрешения на
строительство?
А. К.: Мы ведем борьбу с самостроями на постоянной основе. Специалисты проверяют земельные
участки, на которых ведется любое строительство. В
случае выявления признаков самовольной постройки готовим исковые заявления в суд на снос.
В 2020 году совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявлено более 290 таких
объектов с признаками нарушений, еще 66 объектов
обнаружено в этом году.
Сотрудники администрации проверяют сайты
продаж недвижимости в сети Интернет. Только в
этом году в контрольно-надзорные органы направлена информация по 60 таким объектам, выявлено
свыше 800 интернет-ссылок. Эти данные постоянно

Пляжный комплекс «Маяк» — новое общественное пространство с современными прогулочными зонами и местами отдыха

обновляются и публикуются. Это позволяет нам максимально предостерегать потенциальных покупателей о проблемных объектах недвижимости в Сочи.
ЭР: Как в Сочи решаются вопросы, связанные с
вводом в эксплуатацию проблемных объектов долевого строительства? Сколько в Сочи таких объектов?
Какими силами и средствами, а главное — в какие
сроки город Сочи планирует решить проблемы
дольщиков?
А. К.: В реестре проблемных объектов долевого строительства, расположенных на территории
города-курорта Сочи и включенных в краевой перечень, значится 21 проблемный объект. Общее число
участников долевого строительства — 6653 человека. В 2020 году в отношении пяти «проблемных»
объектов были удовлетворены права участников
долевого строительства. В этом году таких объектов
будет уже 10.
Руководством страны и края поставлена задача
полностью решить проблему обманутых дольщиков
до конца 2023 года. Мы к этой цели движемся уверенными шагами.
Одним из направлений работы администрации
города Сочи является взаимодействие с Фондом
содействия в защите прав граждан — участников
долевого строительства. За счет средств фонда
планируется защищать их интересы путем выплаты компенсации. Это ООО «Сочи Абсолют» по ул.
Островского, ООО «Ида» по ул. Санаторная и завершение строительства ЗАО «САФИ» по ул. Крымская.
Восстановление прав участников строительства
других объектов реализуется в рамках заключенных
администрацией города Сочи соглашений с инвесторами.
ЭР: Некоторые эксперты считают, что действия администрации по ограничению строительства в Сочи
отчасти привели к резкому скачку цен на недвижимость (некоторые говорят о росте более чем на
200 процентов). Как вы считаете, нет ли риска, что
Сочи станет городом, доступным только для людей
с высокими доходами?
А. К.: Ограничение строительства необходимо для
погашения ощутимого дефицита мест в учреждениях социальной направленности, в первую очередь в
школах и детских садах. Отныне любой застройщик,
желающий осуществить коммерческое строительство в городе, будет обязан соблюдать расчетные
показатели нормативов градостроительного проектирования. Также они включают в себя показатели уровня обеспеченности населения объектами
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, автомобильными дорогами местного значения, объектами физической культуры и массового
спорта, образования, здравоохранения, обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов, а также ограничивают высотное строительство.
Подобные решения позволят увеличить обеспеченность жилых микрорайонов социальными
объектами и объектами инженерно-
транспортной
Продолжение на стр. 20
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инфраструктуры. Ограничение многоэтажного строительства в прибрежной городской зоне приведет к
экономическому развитию сельских территорий в
предгорной местности и создаст инвестиционную
привлекательность неосвоенных земель.
Принятие нового генерального плана и дальнейшее строительство в рамках проектов комплексного
развития территорий позволит нам уйти от неконтролируемой и небезопасной точечной застройки,
новые многоквартирные жилые дома будут возводиться после или одновременно со школой, детским
садом, поликлиниками, спортивными площадками,
безопасными подъездными проездами и другими
объектами, необходимыми для комфортного проживания людей в новых микрорайонах. Кроме этого,
все многоквартирные дома будут соответствовать
нормам по сейсмобезопасности и обеспечению инженерной инфраструктурой. После принятия нового
генерального плана развития города Сочи прогнозируется стабилизация рынка недвижимости на курорте и установление объективной рыночной стоимости
квадратного метра жилья.
ЭР: С ростом населения и популярности курорта
у туристов все более острой становится проблема
пробок. Например, единственная транспортная магистраль, ведущая в Адлер, стоит почти всегда. Что
планируется делать для решения проблемы транспортных заторов на курорте?
А. К.: Мы с коллегами из Росавтодора и краевого
Минтранса разрабатываем целый комплекс мер для
улучшения ситуации. Работа идет уже сегодня. К
примеру, в Лазаревском районе на пяти наиболее
проблемных участках федеральной трассы строятся
надземные и подземные пешеходные переходы. В
рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается
ремонт городской улично-дорожной сети. В этом
году планируем отремонтировать еще 50 улиц, на
10‑ти из них работы уже завершены.
Как вы отметили, отдельной темой, актуальной для
курорта, остается направление от поселка Кудепста до
аэропорта. Интенсивность движения здесь составляет
более 2 тысяч единиц в час. Сейчас рассматривается
несколько вариантов разгрузки этого участка. Одно из
предложений — строительство новых разворотных
петель в районе перекрестка улиц Ленина и Известинской, а также на участке федеральной автомобильной
дороги А‑147 в районе 199‑го километра.
Отдельно прорабатывается возможность строительства обхода по направлению в Адлер. Соответствующие предложения направлены в адрес Федерального дорожного агентства.
ЭР: Рядом с городом Сочи появилась первая федеральная территория «Сириус». Как вы видите ваше
совместное развитие? Как город взаимодействует с
администрацией этой новой федеральной территории?
А. К.: Мы очень тесно сотрудничаем с администрацией новой федеральной территории «Сириус», причем по всем направлениям. Наш президент
Владимир Владимирович Путин поставил цель превратить эту территорию в прогрессивный научный,
спортивный и культурный кластер. И этот процесс
идет очень динамично.
ЭР: Не секрет, что многие владельцы земельных
участков и землепользователи в Сочи сталкиваются
с ограничениями и проблемами при оформлении
разрешений на строительство или оформлении
земельно-устроительной документации. Например,
если земельный участок расположен в границах
первой зоны округа горно-санитарной охраны курорта. Планируется ли актуализация границ и режимов округов санитарной и горно-санитарной охраны
курорта (города Сочи), учитывая, что границы были
утверждены в 1969 году?
А. К.: Начнем с того, что еще в 1969 году приказом
министра здравоохранения РСФСР установлены
зоны санитарной охраны курортного района города
Сочи (первая, вторая, третья). Этот приказ является
действующим, не утратил силу и не отменен. Понятно, что все эти положения за прошедшие с тех
пор десятилетия устарели и нуждаются в серьез-

ном обновлении. Нами направлены предложения в
адрес Законодательного Собрания Краснодарского
края для решения проблемы правовой неопределенности в отношении курортов Черноморского
побережья. Необходимо подготовить законопроект,
уточняющий правовой режим земель курорта, для
последующего его внесения на рассмотрение в Государственную Думу.
Кроме того, в администрации города уже подготовлено техническое задание по составлению проекта округа горно-санитарной охраны курорта.

На сегодняшний день
в Сочи насчитывается более
33 тыс. предпринимателей.
Ежегодный оборот субъектов
малого бизнеса составляет
189 млрд руб.
ЭР: Сегодня в Сочи идет разработка нового генерального плана курорта. Будут ли учтены мнения
владельцев земельных участков при проведении
общественных обсуждений данного проекта? К
какому сроку планируется осуществить принятие
этого документа?
А. К.: Разработка генерального плана города Сочи —
стратегический вопрос. Город не может планомерно
двигаться вперед без понимания баланса территории
и перспективы развития. Генеральный план города в
последний раз разрабатывался в 2009 году. Тогда в
Сочи было существенно меньше населения. Сейчас на
курорте проживает более 600 тыс. человек. Поэтому
совместно с администрацией Краснодарского края
мы приступили к разработке нового генплана. Для его
создания потребуется ориентировочно два года.
Основной упор в этом важнейшем для нашего
города документе будет делаться на пожелания
жителей и те задачи, которые они ставят: это строительство объектов социальной сферы, создание
новых общественных территорий — парков, скверов, зеленых зон. И, конечно, развитие санаторно-
курортной отрасли. Документ позволит оценить
реальную потребность в социальных объектах в
переуплотненных микрорайонах и сформулировать
предложения по размещению объектов с учетом
дальнейшего развития города
ЭР: Какие изменения происходят в экономике
Сочи? На чем строится структура доходов и расходов?
А. К.: Доходная часть муниципального бюджета
в этом году составляет свыше 15 млрд руб. Расходная чуть выше — почти 16 млрд. При этом наш
бюджет сохраняет социальную направленность.
Доля расходов на социальную сферу — порядка
67% от общей суммы. В структуре собственных до-
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ходов городского бюджета свыше 68% занимают
поступления от налоговых доходов и более 30% —
это неналоговые доходы.
ЭР: Какая ситуация с погашением муниципального
долга?
А. К.: В начале этого года мы произвели досрочное
погашение коммерческих кредитов на сумму свыше
500 млн руб., что позволило снизить расходы бюджета на обслуживание долга более чем на 60 млн
руб. Сейчас в структуре муниципального долга
города Сочи полностью отсутствуют коммерческие
кредиты. Наш долг состоит только из бюджетных
кредитов с процентной ставкой 0,1% годовых.
ЭР: Становится ли в Сочи больше субъектов бизнеса, растут ли налоговые поступления от местного
бизнеса?
А. К.: На сегодняшний день в Сочи насчитывается
более 33 тыс. предпринимателей. Ежегодный оборот субъектов малого бизнеса составляет 189 млрд
руб. Безусловно, ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции,
негативным образом повлияли на бизнес. Многие
предприятия и предприниматели были вынуждены
приостановить свою деятельность на несколько месяцев. Но вместе с тем надо отметить, что после снятия многих ограничений бизнес, задействованный в
туристской сфере, испытывал серьезный подъем:
гостиницы и санатории были заполнены гостями, так
же как и предприятия общепита. Сегодня Сочи особенно востребован у туристов. Из-за ограничений,
связанных с международными путешествиями, мы
ожидаем настоящий туристический бум в этом году.
ЭР: Многие курортные территории Краснодарского
края испытывают проблемы с водоснабжением. В
Сочи централизованной питьевой воды нет во многих отдаленных сельских территориях. Как власти
планируют решать эту проблему?
А. К.: Как я уже отмечал, в настоящее время идет
разработка программы социально-экономического
развития «Новый Сочи», которая в том числе направлена на развитие и модернизацию систем
водоснабжения и водоотведения курорта. Необходимость в этом назрела давно. К примеру, износ
объектов системы канализации и водоотведения в
Сочи составляет от 70 до 90%. В кардинальном обновлении нуждаются очистные сооружения в Кудепсте, в Дагомысе, необходимо достроить и ввести на
полную мощность Бзугинские очистные. Еще одна
серьезная проблема, стоящая перед городом, —
берегоукрепление, модернизация гидротехнических
сооружений, борьба с оползнями. Необходимо чистить русла рек, строить берегозащитные сооружения, которые оградят от подтоплений прибрежные
территории. За последние десятилетия в Сочи
фактически без контроля остались порядка 130 бун,

на территории «Маяка» обустроят современные
зоны отдыха, появится медпункт, камеры
хранения, комната матери и ребенка
и бесплатный Wi-Fi

подпорных стен и иных гидротехнических объектов,
которые нужно принимать на баланс, реконструировать и эксплуатировать.
ЭР: В Сочи успешно завершается зимний сезон,
во время которого неоднократно анонсировалось,
что активный летний курортный сезон 2021 года с
высокой загрузкой отелей может начаться на месяц
раньше, уже в мае. С чем связаны такие прогнозы?
Как ведется комплексная подготовка к предстоящему пляжному сезону?
А. К.: Начиная с майских праздников в Сочи
стартует высокий летний сезон. Его старт в мае обусловлен высоким спросом туристов на сочинское
направление. В большинстве санаториев и отелей
города на эти даты уже остались единичные номера.
Самый высокий спрос мы отмечаем на объекты
4-5 звезд, а также на санаторно-курортное лечение.

Самый высокий спрос
мы отмечаем на объекты
4-5 звезд, а также
на санаторно-курортное
лечение.
Сейчас, с учетом данных отельеров, можно прогнозировать загрузку не ниже 75%, а в ряде самых
популярных санаториев и отелей — до 90% и выше.
В дни майских праздников мы планируем принять
до 200 тысяч гостей.
Подготовка к курортному сезону сейчас имеет
приоритетное значение для всего города Сочи. Эта
работа была начата еще зимой, и сейчас она выходит на финальную стадию. Особое внимание мы
уделяем санитарному состоянию и внешнему виду
городских территорий.
Уже к 1 мая будут благоустроены и открыты к
посещению центральные набережные и главные
пляжные территории во всех районах города.
В этом сезоне в Сочи будет работать порядка
200 пляжей, 33 из них во всех районах уже сейчас
получили так называемые «Голубые флаги» — это
международный сертификат, свидетельствующий о
высоком качестве инфраструктуры и экологичности
пляжа и морской воды.
Безопасность и комфорт туристов — это очень
важный приоритет для нас. Мы понимаем, что нам
необходимо предложить нашим гостям качественный и конкурентоспособный продукт. Уверен, что
подавляющее большинство гостей курорта по достоинству оценит наши усилия.

Беседовала Елена Рыжкова

«Ужесточение правил избавит
Сочи от самостроев»

Реклама. Застройщик ООО «СЗ „Кислород”» с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Вице-президент по стратегическому развитию Ava Group в Сочи Даниил Карбивник
рассказал об особенностях строительного рынка на курорте, проектах комплексного
освоения территории, которые реализует компания, и социальной ответственности
застройщиков

— Самая главная тема начала года — запрет
на строительство новых многоквартирных домов в Сочи. Как это скажется на работе вашей
компании и в целом на рынке недвижимости
курорта?
— На работе нашей компании это не скажется
никак, потому что еще до введения моратория
все свои объекты мы возводили на основании заключаемых договоров о комплексном
и устойчивом развитии территории. Таким образом Ava Group работает в Сочи со своего самого первого дня существования. Точечной застройкой мы не занимались вообще. Поэтому
для нас правила игры не изменились. Мы заключали соответствующие договоры с администрацией Сочи, в которых были прописаны
социальные обязательства, которые берем
на себя: школы, детские сады, поликлиники,
дороги и т.д.

— Пока еще есть остаточный эффект, потому
что за последние три-четыре года было построено много домов, которые были введены
через суд, и сегодня затоваренность рынка
в Сочи все-таки присутствует. Запрет на строительство тоже вводится не прямо сейчас.
Но я думаю, в течение 1,5–2 лет ситуация будет качественно улучшаться, потому что растет
культура не только застройщиков, но и покупателей, которые уже сегодня не хотят покупать
непонятные объекты недвижимости.
Сейчас в Сочи разрабатывается новый генплан города, который среди прочего учтет все
проблемные моменты курорта, обозначит пути
их решения и в целом вектор развития города.
— На ваш взгляд, в каком направлении должен развиваться Сочи и как строительный
бизнес в решении этих проблем может
в этом помочь?

Кроме того, Ava Group первой в Сочи начала возводить дома с привлечением средств
дольщиков на эскроу-счета. Мы же первыми
в крае получили доступ к эскроу-счетам после
ввода в эксплуатацию первых объектов.
Единственное, что нас немного коснется —
это ужесточение норм градостроительного
проектирования, которые планируют принять
в третьем квартале 2021 года. В них будет увеличено количество требуемых мест в школах
и детских садах в расчете на 1000 жителей, чтобы покрывать и уменьшать дефицит, который
сегодня уже есть в Сочи.
— Что от введения моратория получит Сочи?
Как он будет теперь развиваться?
— На мой взгляд, будет больше порядка в градостроительной сфере. Будет выше культура
застройщиков. Мы несколько раз анализировали строительный рынок в Сочи за последние
два-три года, и статистика говорит, что более
50% рынка — это серые застройщики и застройщики, которые реализуют всего один проект. При этом, многие свои дома вводили
через суд — на земельных участках с несоответствующим видом разрешенного использования, с несоответствующей этажностью, высотностью. Сегодня такие дома, как правило,
подлежат сносу. По словам главного архитектора Сочи, только за 2020 год в городе снесли
около 50 незаконно возведенных домов.
Ужесточение правил, контроль со стороны общественности приведут к тому,
что не будет самостроев, знаменитых сочинских фавелл, жилых гаражей и прочих сущностей, которые, к сожалению, до сих пор
продаются, составляя конкуренцию законным, легитимным объектам. Поэтому я всю
эту ситуацию с запретом оцениваю исключительно как положительную.
— Можно ли говорить об оздоровлении рынка
строительства и недвижимости в Сочи?

— По данным администрации
Сочи, сейчас наблюдается дисбаланс в сторону многоквартирного
жилья. Его построено слишком
много, в то же время существует
определенный дефицит коммерческой недвижимости: санаторно-
курортной, гостиничной, общественно-деловых
центров. С точки зрения бизнеса понятно, из-за
чего этот дефицит сформировался: жилье —
это быстрые деньги, а гостиничный бизнес
и прочее — это проекты с более долгим сроком окупаемости. Среди прочего, задача нового генерального плана — решить эту проблему.
То есть будут определены зоны в городе, например, санитарно-курортной или общественно-
деловой застройки, которые смогут получить
развитие, только если на них будут строиться
соответствующие по функциональному назначению объекты. Такая работа уже проводится
администрацией города, и это заметно.
— Расскажите подробнее о проектах комплексного освоения территории, которые реализует Ava Group в Сочи.
— Расскажу на примере нашего нового ЖК «Кислород», продажу квартир в котором мы еще
не анонсировали. В этом проекте есть школа,
детский сад, собственный экопарк с красно
книжными деревьями. По сути, это фрагмент
колхидского леса, который примыкает к территории жилого комплекса. Вообще, сохранение парка непростая история, и его наличие —
огромное преимущество этого комплекса.
Также во время общения с местными жителями и администрацией города мы выяснили, что в этом районе есть нехватка объектов
здравоохранения. Сейчас проектируем детскую муниципальную поликлинику площадью
600 кв. м. Но вполне возможно, что ее площадь
будет увеличена: в настоящее время это обсуждается с главой города.

— А если говорить об уже построенных объектах: в чем их особенность по сравнению
с другими жилыми комплексами, возводимыми в Сочи?
— Например, у нас есть ЖК «Летний»
в Кудепсте. Это комплекс многоквартирных домов высотой до 12 этажей. Там у нас тоже есть
заключенный договор о комплексном развитии
и утвержденный проект планировки территории,
в которых отражены социальные обязательства.
Мы должны спроектировать и передать в администрацию проектную документацию по школе
на 2000 мест — она станет самой большой в Сочи.
Также мы должны благоустроить смежную территорию, построить берегоукрепление и автомобильную дорогу протяженностью около 1,5 км.
Это дорогой и инженерно сложный проект: стесненные условия, достаточно сложный
рельеф, необходимость выполнения противооползневых мероприятий, есть сложности
с оформлением земельно-имущественных отношений и т.д. Для нас это непростая задача,
но подобные объекты нужны городу.
У нас по каждому проекту обременения разные: при заключении договора администрация
города изучает ситуацию в конкретном месте

и решает, какие объекты социальной, транспортной или инженерной инфраструктуры
здесь необходимо возвести. Таким образом
застройщики помогают городу решать актуальные вопросы развития. Поэтому для Администрации договоры комплексного развития
— это реальный инструмент для решения городских проблем.
— Ваша компания активно работает с обманутыми дольщиками, достраивает проблемные
дома. Зачем вам это нужно? Есть ли здесь коммерческая выгода?
— Действительно, на текущий момент у нас
в целом по краю более 1400 семей, которые
либо уже получили свои квартиры, либо ожидают их получения в обозримом будущем.
В общей сложности это более 400 тыс. кв. м
недвижимости, строительство которой мы завершаем за других. Это далеко не всегда коммерчески успешные проекты. Есть объекты,
по которым мы работаем в минус. Помимо
того, что мы помогаем достраивать проблемные дома, также проводим консультационную
работу с обманутыми дольщиками.
Несколько недель назад акционер нашей
компании подписал с руководством города
соглашение о намерениях по одному из проблемных жилых комплексов в Адлере. Сейчас
мы изучаем документацию по этому объекту
и оцениваем риски. Этот ЖК проблемный не только из-за обманутых дольщиков, но и с точки зрения нарушения технологии строительства.
— Многие ваши коллеги говорят о том, что социальная ответственность застройщика — это

один из новых трендов в бизнесе. Вы с этим
согласны? Важно ли для строительной компании, что о ней будут говорить покупатели
не только до, но и после приобретения жилья?
— Для нас очень важно выполнить те обязательства, которые мы на себя берем
по договорам долевого участия. Ключевые
факторы — это сроки, качество и другие обязательства, которые были заявлены и анонсированы застройщиком: чтобы покупатель воочию видел то же самое,
что было в рекламных проспектах.
Это очень важно, потому что репутацию можно потерять в очень короткий период.
Также для нас важно, чтобы
в наших проектах не просто учитывались потребности в социальных
объектах, но и создавалась комфортная среда для жизни. Поэтому
при проектировании новых объектов мы всегда учитываем опыт
жильцов других наших комплексов. У нас также есть собственная
управляющая компания, от нее
мы получаем обратную связь, чтобы
в дальнейшем избегать каких-то недоработок и делать условия жизни
покупателей более комфортными.
— Какие социальные программы реализует
Ava Group?
— Мы объявили 2021 год — годом экологии
и здорового образа жизни, поэтому проводим
много соответствующих мероприятий. Например, в конце марта организовали чемпионат
по сбору мусора, в общей сложности собрав
около 4 тонн отходов. В прошлом году мы выпустили в реку Кубань 127 тыс. молодых особей
стерляди в качестве восполнения природных
ресурсов.
Мы также поддерживаем федерацию бокса
Краснодарского края. Кроме того, Ava Group —
основной акционер футбольного клуба «Кубань». Спорт — в первую очередь, детский
и юношеский — это тоже существенная сфера
наших интересов. Были случаи, когда мы отправляли спортсменов на международные соревнования за свой счет.
Помимо этого, мы помогаем малоимущим семьям, ветеранам Великой Отечественной войны. Это часть нашей работы, которая
не имеет отношения к строительству, но идет
на благо региона.
Мы единственный застройщик в крае,
имеющий свои продакшн-студии, которые готовят контент о Краснодаре и Сочи — тех городах, где мы работаем. Рассказываем не только
о том, что мы делаем, но и занимаемся популяризацией Краснодарского края в других
субъектах федерации. Также мы выпускаем
видеоролики на тему юридической грамотности, чтобы люди не совершали ошибок
при покупке жилья.

Жить там, где строить
Как социально ответственные инвесторы уходят от хаотичной застройки, формируя новую городскую среду

а грамотное и органичное взаимодействие
органов власти и сферы предпринимательства способно приносить пользу обществу
без оглядки на исключительно коммерческие интересы. «Мы рады, что нам удалось
выстроить плодотворное сотрудничество
с администрацией Сочи на благо развития
курорта»,— говорит господин Шихиди.

В диалоге с жителями

Детский сад, мкр Бытха

За счет средств инвестора в микрорайоне построят жилые дома и создадут транспортную и коммунальную инфраструктуру,
а за счет бюджетных средств возведут школу на 1,1 тыс. мест и детский сад на 300 мест.
Важно отметить, что жилые комплексы займут лишь 10 га из 35 га, на остальной территории разместятся социальные объекты.
В микрорайоне также будет создан новый
городской парк площадью 4,5 га, концепцию
которого разрабатывали с учетом пожеланий
жителей города. Парк претендует стать знаковым местом Сочи. Кроме того, инвесторы
позаботились о создании паркинга и автостоянки, оборудовании мест для неспешных
прогулок и строительстве торгового центра.
Новые ЖК и объекты инфраструктуры
не будут подключаться к существующим коммунальным системам, создавая дополнительную нагрузку на изношенные сети, вместо
этого в микрорайоне построят новые систе-

В тандеме с властью

Современный Сочи — это город, который
по темпам своего развития опережает некоторые региональные центры России. Во многом это стало результатом тандема бизнеса
и власти, в том числе в сфере жилищного
строительства.
Образцом успешного государственночастного партнерства (ГЧП) стал совместный
с администрацией Сочи, ИСК «Еврострой»
и СЗ «Кислород» проект комплексного развития северного склона горы Бытха в Сочи, который планируют реализовать к концу 2023 года.

Справка:
ООО «СЗ ИСК «Еврострой» основано
в 2004 году в Геленджике. За 17 лет работы
компания построила 11 жилых комплексов
в Геленджике, Анапе и Новороссийске. Компания за своей счет построила и передала
в муниципальную собственность два детских
сада и школу в Геленджике и детский сад
в Анапе. В Новороссийске «Еврострой» также построил ТЦ «Черноморский», обустроив
рядом с торговым центром пляж и набережную. В ноябре прошлого года губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев,
посетивший город с рабочим визитом, назвал торговый центр «украшением Новороссийска», отметив стильное архитектурное
решение и небольшую этажность.

С вниманием компания «Еврострой» относится к установлению доверительных отношений
с жителями домов, которые проживают по соседству со строящимися объектами.
Взаимодействие инвестора и жителей
началось перед стартом строительства. Что-

К примеру, к 9 Мая
2020 года на территории Хосты был построен и передан
городу Мемориальный комплекс «Героям-хостинцам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны». Работа обошлась в 23 млн руб.
Была отремонтирована памятная стела возле Тисосамшитовой рощи, пострадавшая от оползня. Команда специалистов
«Евростроя» установила новые гранитные
плиты с именами погибших воинов (чтобы восстановить имена, подняли архивные данные).
Порядка 42 млн руб. компания «Еврострой» инвестировала в строительство
двух скейт-парков в Бестужевском сквере
и на Цветном бульваре. Спортивные объекты соответствуют всем международным
стандартам.
Скейт-парки были построены по поручению
главы Сочи Алексея Копайгородского и стали
результатом эффективного социального взаимодействия муниципалитета
и компании «Еврострой».
«Еврострой» не только
успешно строит собственный бизнес, но и поддерживает молодых предпринимателей. Компания

Мемориал, Хоста, 2020 г.

мы электро- и водоснабжения, канализации, включая ливневую.
Известно, что строительство детского сада на Бытхе в Сочи обойдется
в 796,4 млн руб. На строительство школы в общей сложности будет потрачено
1,66 млрд. рублей, из них 916 млн. рублей
будет выделено из федерального бюджета. Средства предусмотрены в рамках
Скейт-парк, Бестужевский сквер, 2020 г.
нацпроекта «Жилье и городская среда». Трехэтажная школа из пяти блоков
будет находиться на участке площадью
26,8 тыс. кв. м. В ней будут учиться 44 класса стала генеральным партнером Первого гов одну смену. В здании будет три этажа, оно родского форума молодых предпринимабудет состоять из пяти блоков.
телей SOCHI–STARTUP 2020, проходившего
в сентябре прошлого года. А недавно оказаС заботой о городе
ла спонсорскую помощь футбольному клубу
Впрочем, «Еврострой» проявил заботу о го- «Жемчужина» в подготовке к предстоящему
роде еще задолго до начала строительства чемпионату Краснодарского края по футболу.
в рамках КОТ. Компания помогла осуществить
Генеральный директор ИСК «Еврострой»
ряд городских проектов, в том числе спор- Николай Шихиди уверен, что бизнес может
тивных и патриотических.
и должен быть социально ответственным,

бы представители компании «Еврострой»
всегда находились на связи с людьми, были
созданы совместные чаты. Также компанией
СЗ «ИСК «Еврострой» были проведены встречи с жителями домов №№31, 33, 35 по улице
Амбровой и дома №14 по улице Ясногорской.
С учетом пожеланий людей был составлен
перечень работ по благоустройству, ремонту домов и придомовой территории. Часть
мероприятий специалисты «Евростроя» уже
выполнили, но список работ постоянно пополняется.
В доме №14 по улице Ясногорской провели полную реконструкцию двора: перед подъездами и во дворе заменили асфальт на брусчатку, организовали водоотведение сточных
и ливневых вод, оборудовали парковочные
места, обустроили новую детскую площадку
с резиновым покрытием и аттракционами.
В домах по улице Амбровой были реконструированы старый канализационный колодец, ливневая канализация и изношенная
линия электропередачи.
В подъезде дома №31 сделали новую входную группу с навесом, в доме №33 — заменили входную дверь. По просьбе жителей
будут построены две беседки, одна
из них — для дома № 35. После того,
как в микрорайоне появятся паркинг
и автостоянки, торговый центр, общедоступные зеленые зоны и места
для прогулок, вся эта инфраструктура будет доступна для местных жителей, в том числе и улицы Амбровой.
В настоящее время, по просьбе
представителей общественности,
компания завершает ремонт подвесных мостов через реку Хоста.
Специалисты компании «Еврострой» не просто обновляют настил и укрепляют конструкции пешеходных мостов, но и украшают их.
В настоящий момент установлены новые
ажурные перила, выкрашенные черной краской с золотым напылением. Входным колоннам вернули прежний архитектурный облик,
убрав серую облицовку. Ступени освободили
от непрактичных «псевдопандусов» и покроют антискользящими покрытием.

Реклама

Отрасль жилищного строительства в Краснодарском крае сменила вектор развития
в сторону проектов комплексного освоения
территорий (КОТ). Власти региона добиваются полного исключения точечной застройки.
Так, в 2021 году в Сочи приняли решение
приостановить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, чтобы
упорядочить застройку. По мнению властей,
в течение 15 лет курорт активно застраивался, что привело к большому количеству объектов точечной и самовольной застройки.
Для кого-то новые требования поставили
точку в строительном бизнесе, но для некоторых участников рынка стали возможностью не просто реализовать бизнес-проект,
но создать новое пространство для жизни,
сформировать современную и комфортную городскую среду. Эксперты уверены,
что принципиальная позиция властей в вопросе комплексной застройки позволила
выйти на рынок надежным игрокам, которые
готовы строить с учетом новых норм и социальной нагрузки.
Сегодня можно привести десятки примеров, когда застройщики в погоне за прибылью возвели жилые высотки и даже кварталы,
не обеспечив их минимальной социальной
инфраструктурой. Такие объекты есть практически в каждом городе Кубани, не исключение
и Сочи. Сложнее представить жилой комплекс,
построенный на земельном участке, большая
часть которого отведена под школу, детский
сад и поликлинику. Именно по такому принципу работает специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания
«Еврострой» (СЗ «ИСК «Еврострой»), который
зашел на сочинский рынок с серьезным проектом КОТ — освоение северного склона Бытхи и возводит здесь жилой комплекс «Сочи
Парк». На сегодняшний день первая очередь
ЖК практически завершена. При этом строительство данных объектов «Еврострой» ведет
за счет собственных средств, без привлечения
средств дольщиков.

Роман Домащенко: «Около 60 процентов
нашей работы — это антикризисная
поддержка бизнеса»
Основатель и управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» —
о том, как бизнесу сохранить баланс в период нестабильности на рынке недвижимости
Рынок недвижимости Краснодарского края,
и особенно Сочи, лихорадит: на фоне коронакризиса идет градостроительная реформа, ажиотажный спрос со стороны покупателей сталкивается с запретом на новое
строительство со стороны властей. Мораторий на возведение новых жилых комплексов на территории главного курорта страны поставил в затруднительное
положение даже самых опытных застройщиков. Многие компании просто не знают, что им делать в условиях изменчивого
рынка и кардинальных решений, которые
без прелюдий принимают региональные
власти. Представители бизнеса оказываются в правом тупике, помочь выйти из которого могут только самые опытные и квалифицированные юристы.
О том, как в условиях нестабильности
адвокатское бюро «Домащекно и партнеры» помогает бизнесу держаться на плаву,
грамотно провести процедуру банкротства
или разрешить корпоративный спор — рассказал основатель и управляющий партнер
бюро Роман Домащенко.

Реклама

— Роман Юрьевич, как вы можете в целом
описать сегодняшнюю ситуацию на рынке
недвижимости в Сочи? К каким последствиям для бизнеса привели действия властей
по ограничению застройки?
— Рынок недвижимости Сочи растет, при
этом есть большое количество проблемных
объектов, которым нужна помощь. Безусловно, накладывает существенный отпечаток на ситуацию, в том числе на формирование цен на жилье, решение властей
об ограничении строительства на курорте.
Строительный бизнес был не готов к фактическому мораторию. Кто-то из застройщиков успел купить участки, вложив по 200–
300 млн руб. в приобретение, оформление
проектной документации и получение технических условий, и теперь вынуждены
«замораживать» проекты из-за моратория.
Бизнес оказался в ситуации, мягко говоря,
неопределенности. Многие застройщики
чувствуют растерянность, понимая, к каким
негативным последствиям все это может
привести. Они обращаются к нам за юридической помощью. И совместно мы разрабатываем план антикризисных мероприятий,
прописываем стратегии, инвестиционные
программы, позволяющие свести к минимуму влияние кризиса, проводим реструктуризацию компании по различным направлениям. У нас есть достаточное количество
«антистрессовых» наработок, которые помогают бизнесу смягчить влияние кризиса.
К слову, сегодня около 60 процентов нашей
работы — это антикризисная поддержка
бизнеса.
— В Сочи вы взялись, пожалуй, за самые
сложные процедуры банкротства. Чего
в итоге удалось добиться?
— Банкротство, при грамотном юридическом сопровождении, это эффективный инструмент, способный защитить интересы
как должника, так и кредитора. В нашем штате работают юристы, имеющие за плечами
многолетнюю судебную практику, которые

Справка:
не боятся самых сложных случаев и знают,
как грамотно «упаковать» все с юридической точки зрения. В Сочи мы сопровождаем
банкротство ООО ЖК «Курортный». Это один
из самых проблемных объектов долевого
строительства. Разрешение на строительство жилого комплекса на 12 га было выдано в 2014 году, но застройщик отклонился
от него, после чего разрешение отозвали.
В августе 2018 года был найден инвестор
для достройки объекта. В течение последующих двух лет была реализована дорожная
карта по завершению ЖК. Мы сопровождаем
процедуру, начиная от оформления земли,
заканчивая работой в арбитраже, а также
выстраиваем работу с дольщиками, которых более 500 человек. Двигаемся успешно.
Сегодня объект, в состав которого входят
600 квартир, достроен, завершается финальная стадия — подключение к коммуникациям.
Второй сложный объект, который мы также успешно сопровождаем,— ООО «Ида».
Этот проект начали реализовывать около
10 лет назад. Работы проводились по 214-ФЗ,
что позволило застройщику привлечь денежные средства порядка 300 дольщиков. Позже
было установлено, что фактически имело
место нецелевое использование денежных
средств, застройщика осудили. В ЖК входят
четыре дома на улицах Виноградная, Гагарина, Пасечная и Санаторная. В данный момент
один дом введен в эксплуатацию, 80 человек
получили свидетельства о праве собственности. Второй дом мы оформляем, в нем
уже живут люди, готовность третьего дома
составляет 90%, в этом году мы его введем
в эксплуатацию.

Роман Домащенко — специалист в области гражданского и земельного права.
В 2000 году окончил юридический факультет Кубанского государственного
университета. Практику начал за два года до окончания вуза. В 2003 году
стал адвокатом Краснодарской краевой коллегии адвокатов, возглавлял ряд
юридических компаний. В 2011 году основал бюро «Домащенко и партнеры».
Является постоянным экспертом “Ъ-Кубань” и других СМИ.

— Есть ли в вашей практике примеры, когда
строительный бизнес страдает из-за спора
партнеров?
— В Сочи есть ряд объектов, не буду их называть, строительство которых затрудняется
из-за корпоративных конфликтов. Мы четко
понимаем, какие меры необходимо предпринять, чтобы разрешить корпоративный спор
и вывести компанию на новый старт. Но в таких ситуациях можем лишь советовать бизнес-партнерам обратиться к юристам за профессиональными услугами.
— Насколько актуальна в Сочи проблема узаконивания жилых самостроев? Помогаете ли
вы застройщикам в таких ситуациях?
— Эта проблема существует, она никуда
не исчезла. Да, мы помогаем, но избирательно: только в случае, если люди проживают в таких домах. В реестр самовольных
построек Сочи включено около 100 объектов. В отношении около 60 из них рассматривается вопрос о сохранении. Несколько
домов расположены на территории Сириуса. Таким объектам мы можем и знаем,
как помочь, в том числе какие документы
необходимо собрать и как их правильно
оформить. Также в нашей практике были
случаи, когда мы добивались отмены су-

дебного решения о сносе самовольно возведенного объекта.
— Какие еще проблемы, с которыми сегодня сталкиваются юрлица в Сочи, вы можете
решить?
— Мы оказываем компаниям полный комплекс услуг, начиная от составления договора, заканчивая самыми сложными судебными
спорами в сферах гражданского, корпоративного, коммерческого, земельного, трудового,
экологического, финансового и налогового
права. Осуществляем правовое сопровождение инвестиционных и строительных проектов. Разрабатываем план защиты от банкротства и успешно сопровождаем процедуры
банкротства. У нас огромный опыт в проведении различных операций в сфере недвижимости, в том числе помогаем в формировании
земельных участков, изменении их границ,
определении кадастровой стоимости и пр.
Немаловажный момент, что территориально бюро «Домащенко и партнеры» представлено офисами в Сочи и в Краснодаре. Это
дает нам дополнительную свободу в работе,
так как арбитражный, апелляционный и кассационные суды расположены в Краснодаре.
То есть мы можем максимально оперативно
помочь клиенту.

Юг Спорт: вчера, сегодня, завтра
Директор Южного федерального центра спортивной подготовки Юг Спорт
поделился редкими историческими фактами создания центра, рассказал,
чем живет Юг Спорт сегодня и что ждет базу в ближайшие годы. В апреле
исполнилось 15 лет с момента создания Южного федерального центра
спортивной подготовки Юг Спорт, из них 13 лет бессменным директором
учреждения является Почетный гражданин города Сочи Михаил Дрёмов
13 апреля 2006 года была заложена основа
крупнейшей спортивной базы на юге России.
Произошло слияние исторических спортивных объектов города Сочи — Центрального
стадиона (ныне — стадион им. Славы Метревели) и яхт-клуба (ныне — Центр парусного
спорта). Строительство стадиона началось
еще в далеком 1964 году, методом народной стройки. Спустя годы, этот объект стал
для сочинцев местом для занятий спортом,
проведения мероприятий различного уровня, спортивных соревнований. Парусный
центр был введен в эксплуатацию в Сочи накануне московской Олимпиады в 1980 году
как резервная база по подготовке сборной
команды СССР.

Михаил Дрёмов
и Глава г. Сочи А. Копайгородский

В 2008 году руководство страны пони
мало, что на юге необходимо создавать
условия для тренировок сборных команд
всех олимпийских видов спорта. Виталий
Леонтьевич Мутко пригласил Михаила Дрёмова возглавить Юг Спорт и заняться развитием базы. При поддержке Министерства
спорта, туризма и молодёжной политики
РФ началась огромная работа. М. Дрёмов
и его команда пошли нестандартным путем — привлекли к созданию концепции нового центра спортивной подготовки известных спортсменов, тренеров, специалистов
из спортивных федераций.

— Благодаря команде созидателей, не только в Сочи в прибрежном и горном кластере,
но и в Кисловодске на высоте
1240 и 850 метров, начиная
с 2011 года, удалось создать две
уникальные спортивные базы
европейского уровня, — отмечает Михаил Дрёмов.

СЕГОДНЯ

Сегодня Юг Спорт — одно из самых современных спортивных учреждений страны.
Круглый год на базе тренируются национальные сборные и региональные коман-

ды страны по более чем 50‑ти видам спорта. Благоприятные климатические условия
и современное оснащение делают базу идеальным местом для тренировочных сборов,
подготовки к соревнованиям, а также проведения соревнований международного
уровня.
В спортивную инфраструктуру в Сочи
входят Федеральный центр единоборств,
Центр парусного спорта, стадион имени
Славы Метревели, Центр тяжелой атлетики,
тренировочное поле стадиона. В 2018 году
в рамках Чемпионата мира по футболу
стадион им. С. Метревели стал местом проведения тренировочных мероприятий
для сборной команды Бразилии. Основное
и тренировочное поля прошли реконструк-

плинов является уникальным объектом, так как это один из немногих
в мире трамплинных комплексов,
совмещенных с трассой для лыжного двоеборья.
Ежегодно в Юг Спорте проходит
более 300 учебно-тренировочных
сборов и более 100 крупных (в том
числе городских, всероссийских
и международных) соревнований,
а также корпоративных мероприятий (спартакиад, фестивалей ГТО,
конференций, семинаров), Чемпионаты и Кубки России по легкой атлетике, Чемпионаты и Кубки
России по парусному спорту, регби, фигурному катанию, кёрлингу
и многим другим видам спорта.
Среди крупных международных соревнований, которые принял Юг Спорт за последние 15 лет, — матчи Чемпионатов Европы
по регби, Чемпионат мира по самбо, Всемирные игры ампутантов и колясочников
IWAS, III Зимние Вcемирные военные игры,
Первенство Европы по фехтованию среди
юниоров и кадетов. Самое долгожданное
спортивное событие весны этого года —
Чемпионат Европы по прыжкам на батуте,
который в эти дни принимает Ледовый дворец спорта «Айсберг».

— Юг Спорт растёт и развивается, набирается бесценного
опыта и старается сделать
всё, чтобы российские команды
и сборные имели лучшие условия
для тренировок и соревнований. И самая дорогая, высокая
награда для коллектива — это
победы и медали наших спортсменов, — поясняет Михаил
Дрёмов.

цию и соответствовали всем требованиям
Международной федерации футбольных
ассоциаций (ФИФА). Функционеры бразильПЕРСПЕКТИВЫ
ской сборной и игроки дали высокие оценВ настоящее время в городе Сочи разраки качеству газона и оставили самые полоботана и успешно реализуется концепция
жительные отзывы.
строительства Центра национальных сборПосле
Чемпионата
мира‑2018 руконых команд по регби. На заключительном
водство Российского футбольного союза
этапе находится проект создания Центра
и тренерский штаб сборной команды России
развития настольного тенниса, этим летом
по футболу во главе со Станиславом Черчесовым выбрали
поле стадиона им. С. Метревели в качестве тренировочной
площадки к матчам команды.
Теперь российские футболисты ежегодно проводят сборы
на объекте Юг Спорта.
Юг Спорт — это ещё и богатое олимпийское наследие:
Ледовый дворец спорта «Айсберг» и Тренировочный центр
для фигурного катания и шорттрека, комплекс трамплинов
«К‑95» и «К‑125» («Русские горки») с трассой для лыжного двоеборья в Красной поляне. Объекты прибрежного кластера Юг
Спорта в настоящее время многофункциональны и эффективно используются и под летние
виды спорта, а комплекс трамСборная команда России по прыжкам на батуте

Директор Южного федерального центра
спортивной подготовки Юг Спорт —
Михаил Дрёмов

запланирован ввод эксплуатацию. Ведутся переговоры с Федерацией бокса России
о создании Центра прогресса бокса.
Важным проектом для всего футбольного сообщества в этом году станет создание
Центра подготовки национальных сборных
команд России по футболу в г. Сочи путем
объединения спортивной инфраструктуры Юг Спорта и Спутник-Спорта. Концепция
данного проекта поддержана Российским
футбольным союзом и Министерством спорта Российской Федерации.

— Я люблю все виды спорта, например, несколько лет назад
открыл для себя регби и сегодня
участвую в работе Федерации
регби России. Кстати, на базе
Юг Спорта в Сочи три года
назад создана Академия регби
«Юг» для юных сочинцев. Уже
более ста детишек занимаются регби. Мечтаю их увидеть
на чемпионском пьедестале.
Планов громадье! И с дружной
командой единомышленников мы готовы воплощать их
в жизнь! — поделился в заключение директор Юг Спорта
Михаил Дрёмов.

Реклама

ВЧЕРА

Анна Невзорова: «Мы задаем тренды»

Реклама

Строительный холдинг «Метрополис» за последние 10 лет достиг высоких
показателей и зарекомендовал себя на рынке как команда надежных
специалистов в области девелопмента и благоустройства. В прошлом
году компания приступила к реализации нескольких инфраструктурных
проектов в Сочи. Сегодня все они находятся на стадии завершения.
О том, как ответственный застройщик может трансформировать городскую
среду, создавая новую эстетику,— рассказала директор ГК «Метрополис»
Анна Невзорова.
— Анна Владимировна, ГК «Метрополис» активно участвует в развитии Сочи. Проекты,
которые вы реализуете, помогают сделать
не просто «красиво», но и вносят существенный вклад в формирование современной городской среды и экономику города. Почему
для вас, как для застройщика, это важно?
— ГК «Метрополис» изначально ставила
перед собой задачу строить так, чтобы пространство внутри жилых комплексов было
максимально комфортным, благоприятным
и «умным». Чтобы люди, живущие в наших
домах, могли для себя выбрать любую форму
отдыха и развития — будет ли это созерцание
природы или активный спорт. Но за пределами комплексов они сталкиваются с инфраструктурой, которая уже не справляется с выросшими требованиями горожан.
Мы, как застройщики, должны нести ответственность за развитие городской среды —
мы строим дома для людей, которые должны
любить наш прекрасный город, чувствовать
себя комфортно и гармонично. Когда мы обратились со своими инициативами в администрацию Сочи, встретили очень теплый
отклик и начали реализовывать сначала небольшие, а затем все более крупные проекты.
Первыми шагами были изменения по расширению тротуарного полотна у маломерного
причала Сочи и обновлению набережной
реки Сочи, где применили инновационное
освещение и использовали современную
брусчатку. Именно эти проекты положили
начало нашему вкладу в городское благоустройство. Следующим шагом была набережная пляжа «Ривьера», наш знаковый проект.
— Для реализации проекта по реконструкции центральной набережной Сочи вы организовали международный архитектурный
конкурс. В финал вышли бюро с мировыми
именами. Это говорит о желании создать нечто действительно уникальное?
— Морская набережная центра Сочи — это
уникальное место. Это настоящее сердце курорта, его пульс. Набережная создавалась
не один десяток лет, когда-то над ней трудились лучшие архитекторы и ландшафтные
дизайнеры своего времени. Но со временем

набережная эстетически и функционально
устарела. И чтобы дать ей новую жизнь, которая будет актуальна многие десятилетия,
необходимо, чтобы над проектом поработали лучшие инженеры, архитекторы, проектировщики, дизайнеры. Набережной нужны
креативные, смелые, но математически просчитанные решения. Это очень сложный инженерный объект, непростые прибрежные
условия и пр. В тоже время здесь необходимо создать многофункциональное пространство, где будет не только пляж, не только
променад, а также культура, образование,
здоровье, спорт, инновации. Поэтому мы решили, что только международный конкурс
сможет решить такую задачу.
— Вы наверняка уже ознакомились с представленными концепциями, есть такие, которые поразили лично вас?
— Сейчас команды работают над концепциями, на этом этапе мы не видим их работы.
Приезжают представители участников, знакомятся с местом, идет работа в диалоге.
— В целом принято ли в ГК «Метрополис»
при разработке проектов обращаться к мировому опыту?
— Мы постоянно находимся в поиске лучших
решений для наших проектов и коммерческих, и социальных. Поэтому берем все лучшее
и новое, в том числе и из мировой практики.
Мониторим рынок строительных технологий.
Но могу отметить, что очень много крутых
и амбициозных проектов и смелых решений
предлагают наши соотечественники.
— Второй проект, который ГК «Метрополис»
реализует,— реконструкция Ривьерской набережной. Событие уже назвали
историческим, ведь локация является знаковым
местом на курорте. В связи с этим к реконструкции
приковано повышенное
внимание общественности. Как вы относитесь
к этому?
— Пляж Ривьера много лет
был болью для всех го-

рожан и туристов. Он разрушался и превратился
в хаотичную и крайне непривлекательную
территорию. Мы подошли комплексно к проекту, создали
новое пространство, сохранив самое лучшее — широкие пляжи в новом современном
обрамлении.
И после завершения первого этапа люди нам поверили.
Ведь мы учли все пожелания
горожан. И сейчас, продолжая реконструкцию, мы трепетно относимся к любым
замечаниям, пожеланиям.
Мы вынесли на обсуждение
общественную территорию,
которая освобождена на набережной реки
Сочи, чтобы горожане сами высказались,
что они хотят видеть там, и таким образом
сформировали техническое задание архитекторам на проектирование.
— На каком этапе находится проект в настоящий момент? И когда сочинцы и гости города
смогут прогуляться по обновленной Ривьерской набережной?
— Сейчас мы завершаем второй этап реконструкции набережной — парковую зону. Это
будет уютное тенистое пространство с множеством комфортных скамеек и зон отдыха. Там
будут питьевые фонтанчики, вечером парк
будет залит мягкой ландшафтной подсветкой, а главное — мы открываем прекрасный

вид на море. Наши специалисты полностью
заменили все коммуникации, мы отказались от навесных электрических проводов,
скрыв их в подземные сети. Построили новые ливневки, новые каналы канализирования, установили бесплатные туалеты. И,
поверьте, для маломобильных граждан это
будет максимально удобная и приятная среда.
В июне набережная и пляж будут открыты.
Останется закрытой лишь та часть территории, где будет строиться новый пешеходный
мост из-за необходимости соблюсти меры
безопасности, но это не помешает пляжному
отдыху горожан и гостей курорта.
— Третий амбициозный проект ГК «Метрополис», который вызывает любопытство
у туристов и жителей города,— благоустрой-

ство пляжного комплекса «Маяк». Можно ли
сказать, что будущему проекту нет аналогов
нигде на черноморском побережье Кубани?
— Мы готовим пляжный комплекс к открытию летнего сезона. Уже полностью освобождена территория от старых застроек,
проложены новые коммуникации. Создаем
пространство, максимально комфортное
для пляжного отдыха — сервисные зоны,
удобные лежаки, кабинки для переодевания, аэрарии, делаем специальную песочную зону отдыха. Будет комната матери
и ребенка, бесплатные туалеты, камеры
хранения, бесплатный доступ к wi-fi. И, наверное, самый доступный пляж для людей
с инвалидностью. Организовали дополнительный морской променад
с открытым видом на море. Его
все годы усердно закрывали
от людей, а мы — открываем!
— При этом заявлено, что пляж
«Маяк» будет бесплатным и доступным для всех желающих. Это
так?
— Пляж «Маяк» будет открыт
для всех — и для горожан, и для
туристов. Это будет максимально
безбарьерная среда и комфортная для маломобильных граждан. Конечно, какие-то услуги будут платными, такие, например,
как прокат.
— В мае в Сочи в тестовом режиме заработает морское такси. ГК «Метрополис» является инвестором
проекта. Почему вы решили осваивать это
направление? Насколько оно перспективно
и необходимо Сочи?
— Проект напрашивался много лет. Морской
город, растянутый на много километров
вдоль линии моря, и без морского транспорта. Парадокс! Мы решили это исправить. Ведь
это и отличный туристический ресурс, когда
можно полюбоваться курортом, природой
и линией гор со стороны моря, еще и на комфортабельном современном судне.
— Стоит ли ожидать в ближайшем будущем
участие ГК «Метрополис» в новых городских
инфраструктурных проектах?
— Обязательно! Ведь мы всегда задаем тренды и идем вперед.

ДЕЛО
БЛИЗИТСЯ

К ЛЕТУ

На Курорте Красная Поляна рассказали, что интересного ждет
отдыхающих летом и какие направления отдыха объединила
флагманская программа развлечений «100К»

Курорт Красная Поляна —
горный курорт развлечений. Расположен
на отрогах Кавказских гор
в Красной Поляне, всего
в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья
Черного моря. Инфраструктура
курорта включает 1436 номеров
в отелях мировых брендов —
Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard,
Mövenpick, Ibis Styles, комплекс
апартаментов (1398 номеров), канатные дороги, кафе, рестораны, бары.
Уникальная программа развлечений
«100К» включает в себя 10 различных
форматов отдыха и более 100 развлечений для гостей курорта.

ЛЕТОМ БУДЕТ ЖАРКО
виа ферраты: станет еще длиннее и интереснее.
Он по-прежнему позволит подняться на самый пик
и увидеть потрясающие панорамы, а также отправить открытку своим близким самой высокогорной
в России почтой прямо с вершины.
Все три летних месяца на Поляне 540 будет работать выставка «Первые дети на Марсе», интерактивный проект агентства «Просто Космос» в честь
60-летия со дня полёта Юрия Гагарина. В сопровождении космонавта-аниматора гости станут участниками миссии по запуску ракеты на Марс, испытают
на себе все эффекты при выходе космического
аппарата на орбиту и даже смогут потрогать марсианскую землю. Главными «трофеями» участников
интерактива, помимо впечатлений, станут запоминающиеся фотографии с планеты Марс.
В список запланированных мероприятий на лето
вернулись события, которые были отменены в прошлом году из-за пандемии: масштабный ресторанный
фестиваль Gastreet и музыкальный обучающий фо-

рум Леонида Агутина. С 14 июня по 11 июля в горной
долине Цирк-2 традиционно состоится Bonus Summer
Camp, который продлит катание в сноупарке благодаря уникальному микроклимату, сохраняющему снег
на высоте выше 2000 метров вплоть до августа. Лыжники и сноубордисты, которым не хватило зимнего
сезона с декабря по май, смогут закрыть свой сезон
катания уже в окружении цветущих рододендронов,
а другие туристы — поиграть в снежки в середине
лета. Для катающихся во время фестиваля будет работать специальный бугельный подъёмник. В августе
в Цирке-2 состоится еще одно ежегодное мероприятие — фестиваль «Звездопад Персеиды». Он пройдет
в палаточном лагере Camp2050 в период, когда невооруженным глазом можно увидеть один из самых
интенсивных метеорных потоков, особенно если наблюдать за ним высоко в горах. Фестиваль познакомит участников с астрономией и научит читать карту
звёздного неба, а в дневное время можно будет заняться йогой в горах и погулять по экотропам.

Реклама

Летний туристический сезон на Курорте Красная Поляна стартует 1 июня. В этот день открываются многие экотропы для пеших прогулок, запускаются летние активности и сервисы, в отелях начинает работать предложение «Зарядись энергией гор».
Все направления отдыха курорта представлены в программе
«100 развлечений в горах», упакованной в лаконичное «100К».
К лету курорт готовит несколько новинок для разнообразного отдыха. Так, к 40 км уже имеющихся пеших экотроп добавятся еще две. Один маршрут будет вести к крупнейшему объекту
историко-культурного наследия Красной Поляны — Ачипсинской
крепости, являющейся частью цепи укреплений для защиты караванных маршрутов Великого шёлкового пути. Чтобы гости могли во время экскурсии почувствовать атмосферу Средневековья,
курорт разработал иммерсивный аудиогид, который поможет
погрузиться в историю. Второй новый трекинговый маршрут будет иметь длину более 10 км и станет самой протяженной экотропой курорта. Она будет проложена через все зоны высотной
поясности: от альпийских лугов на высоте более 2000 метров до
широколиственных лесов на высоте около 500 метров над уровнем моря.
Среди высокогорных развлечений появится и новый аттракцион в парке Gorky Fly на Поляне 2200. К самому длинному
зиплайну в России и горным качелям над облаками добавится
скоростной супертролей. На нем можно будет летать над горной
долиной втроем, он будет вести к подножию вершины Чёрная
Пирамида — самой высокой точке курорта. На самой вершине
высотой 2375 метров этим летним сезоном обновится маршрут

БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
Прогулки по экотропам — развлечение для тех,
кто любит природу и не любит сидеть на месте. Сеть
экотроп Курорта Красная Поляна включает более
20 маршрутов: через реликтовый лес и заросли папоротников, к альпийским лугам, водопадам и горным
озёрам. Их общая протяженность превышает 40 км,
а гулять можно как самостоятельно, так и с опытными горными гидами-проводниками. Найти их можно
в Бюро приключений курорта. Они сделают каждый
поход в горы по-настоящему увлекательным.

“

«Курорт Красная Поляна уже начал реализацию проекта по развитию сети экотроп, который в прошлом
году получил грантовую поддержку Ростуризма.
В рамках проекта на курорте появится больше информационных стендов, посвящённых уникальной природе и истории Красной Поляны, а на пеших маршрутах будут установлены дополнительные скамейки
и другая инфраструктура для комфортного отдыха.
Два новых маршрута, которые мы запустим этим летом,— тоже часть программы, которая соответствует
нашей стратегии устойчивого развития. Так, впервые
курорт открывает исторический маршрут к руинам
Ачипсинской крепости, что немаловажно для сохранения культурного наследия этого уникального места»,—
рассказал гендиректор курорта Андрей Круковский.

”

По его словам, на курорте уже сформировался
список самых популярных экотроп, которые туристы выбирают из года в год: к водопаду Поликаря,
к водопаду Медвежьему, по реликтовому лесу, к древнейшим папоротникам. К таким маршрутам относится
и тропа «Альпийские луга». Она проходит в зоне горных лугов на высоте более 2000 м над уровнем моря.
Здесь можно увидеть множество эндемичных видов
растений, которые встречаются только на Западном
Кавказе, например, кавказский рододендрон. Этот вечнозелёный кустарник цветёт в июне и иногда после
первого снега в октябре. Альпийские луга летом — это
цветущий ковёр разнотравья и возможность понаблюдать за насекомыми и птицами в их естественной среде обитания. Часто на альпийских лугах встречаются
и серны — тоже эндемики. Эти горные родственники
коз — живой символ Курорта Красная Поляна. Именно
им посвящен арт-объект Михаила Цатуряна на Поляне
960. На экотропе «Альпийские луга» также расположено древнее каменное сооружение ацангуар, история
которого покрыта легендами. Для комфорта гостей
в горной долине Цирк-1 установлена крытая беседка,
в которой можно переждать непогоду: внезапный и непродолжительный дождь на этих высотах не редкость.
Для изучения окрестностей курорта помимо экотроп откроются маршруты горного сафари на квадроциклах и туры на электровелосипедах. С их помощью
можно исследовать территорию Курорта Красная Поляна, посетить другие достопримечательности горно-туристического кластера и даже спуститься к побережью по старой дороге, которая была проложена
в начале XX века.

www.krasnayapolyanaresort.ru
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100 РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ДЛЯ ОТДЫХА КАЖДОГО
В 2021 году флагманом стратегии развития Курорта Красная Поляна стала программа «100 развлечений
в горах», упакованная в лаконичное «100К». Программа
включает 10 направлений отдыха, в каждом из которых —
не менее 10 развлечений, которые помогут спланировать путешествие для любой компании. «100К» — это весь
спектр активностей в горах: Парки развлечений, Панорамные площадки, Отдых с детьми, Трекинг и спорт, Горные лыжи, сноуборд, фрирайд, Wellness & SPA, Вода в горах, Гастротуризм, Ночная жизнь, Казино Сочи, Шопинг.

“

«Флагманская программа «100К» — это подтверждение
и развитие нашего позиционирования как горного курорта развлечений. Мы создали для гостей комплексное предложение, которое позволяет реализовывать
нашу стратегию и ориентироваться на три целевые
группы: семейные гости, динамичная молодёжь и гедонисты. Программа упрощает для гостей планирование отдыха и отвечает на главный вопрос «Чем заняться в горах?», и это лучшее, что собрал курорт за годы
работы. Программа «100К» расширяет знание гостей,
что Курорт Красная Поляна — это не только катание
по горнолыжным трассам зимой и прогулки по экотропам летом»,— прокомментировала Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию курорта.

”

Для желающих полетать над облаками работают горные качели и мегазиплайн в парке аттракционов Gorky
Fly на Поляне 2200, а скоро к ним присоединится еще
и супертролей. Подняться в небо можно и на Поляне 960:
в безветренную погоду здесь летают на воздушном шаре.
Любители кататься могут выбрать обучение в Академии
райдеров и в Школе горных велосипедов. Или сразу
отправиться покорять велотрассы самого масштабного в России байк-парка, который в новом летнем
сезоне увеличится в два раза, или в скейт-парк
с бетонным бассейном площадью 1,8 гектаров —
проект шведского дизайнера Джона Магнуссона, реализованный по рекомендациям Федерации скейтбординга России,
который является единственным парком для
скейтеров и роллеров в Красной Поляне. Скейтборды, ролики, самокаты и велосипеды можно брать
напрокат здесь же, на территории курорта. Основные
пункты проката расположены возле канатной дороги
и в парке Времена Года, где помимо скейт-парка расположен и мини-стадион для игр в баскетбол, футбол
и волейбол. Полноценно заниматься и поддерживать
на отдыхе физическую форму можно и в компании
с профессиональными тренерами курорта, а также
на воркаут-площадках и тренажерах под открытым
небом на набережной реки Мзымты.
Природная красота горного ландшафта Курорта Красная Поляна открывает для гостей
множество вариантов для занятий
спортом и йогой на высоте

в окружении горных вершин и белоснежных облаков.
Тренеры курорта предложат на выбор несколько открытых площадок, на которых можно будет зарядиться
и успокоить сознание. Самым популярным местом является смотровая площадка на Поляне 2200. Уникальный
обзор площадки с панорамой 360° позволяет увидеть
пики Кавказских гор и хребты Аибги, долину рек Мзымта
и Ачипсе, горные посёлки. Более детально их можно рассмотреть в телескопы на смотровой. Также отсюда видны
горные вершины соседних республик Адыгея и Абхазия,
а в ясную погоду на расстоянии более 30 км четко просматривается голубой горизонт Черного моря.
Максимум впечатлений получат и семьи с детьми.
На Курорте Красная Поляна большое разнообразие развлечений для любого возраста. Несколько маршрутов
в веревочных парках, катание по летним трассам тюбинга на надувных ватрушках, экскурсии в хаски-центр
и на Ферму северных оленей, посещение парка приключений Wonder Land, где сказочные жители проводят театральные спектакли и рассказывают о деревьях
и растениях леса, аквапарк под прозрачным куполом
и с песчаным пляжем — это и многое другое сделают
отдых с детьми по-настоящему впечатляющим и приведут в восторг даже самых маленьких гостей курорта.
Для любителей хорошей и разнообразной гастрономии курорт предлагает 20 видов кухонь,
которые представлены в 50 ресторанах, кафе
и барах на его территории. Во главе всех
кухонь — локальная краснополянская,
которую можно найти в ресторане
«Каштан».

ЗАРЯДИСЬ
ЭНЕРГИЕЙ ГОР

Главное летнее предложение Курорта
Красная Поляна — «Зарядись энергией гор»,
которое действует с 1 июня по 30 сентября.
В этот период отдыхающие в отелях 4* и 5*
получают более 10 бесплатных активностей,
ежедневный трансфер на морской пляж
и купонную книгу с привилегиями и скидками до 50% на развлечения программы
курорта «100К». Это предложение отлично
подходит любителям горного воздуха и тем,
для кого горы Красной Поляны — традиционный выбор в период отпуска или семейных каникул. Среди главных активностей
предложения — прогулочные билеты
на канатную дорогу к одному из красивейших и самых высоких на Юге России водопаду Поликаря, обзорная экскурсия с гидом,
мастер-класс Академии райдеров, прокат
велосипедов и беговелов, тестовый спуск
на горном велосипеде в байк-парке,
а также билеты на развлечения Сочи Парка,
включая подъем на 60-метровую высоту
на колесе обозрения над Олимпийским парком, и другие активности. Забронировать
0+
предложение можно на сайте kpresort.ru.

Инвест-терапия для корпуса №9

В Сочи создадут бальнеологический кластер

Мацеста — курортный
микрорайон в городе
Сочи, славится своими
«природными лекарствами»:
воздухом, климатом
и, конечно, сероводородными
источниками, которые
принадлежат к наиболее
дефицитным типам
лечебных вод.
профилем и развитой инфраструктурой.
На месте старого корпуса планируют создать все условия для комплексной бальнеотерапии, включая йодобромные, жемчужные и грязевые ванны. Новый комплекс
станет крупнейшим средством размещения, расположенным в непосредственной
близости к мацестинскому источнику. Уже
сейчас в мацестинский бальнеологический

Вторая жизнь

Сегодня, глядя на полуразрушенное
здание девятого ванного корпуса
на Аллее Челтенхема, построенное
в прошлом веке, сложно вспомнить,
как оно выглядело раньше. Обтянутый
баннером фасад (чтобы не портить
вид олимпийской столицы), заросли
из деревьев и кустарников и металлический забор по периметру. Когда-то
здесь отдыхали сотни туристов, сейчас
местные жители называют заброшенное строение «монстром» и стараются
обходить его стороной.
Корпус №9 был построен в конце 70‑х годов в устье одноименной
реки. В нескольких сотнях метров
от Черного моря возвели красивое
пятиэтажное здание с лечебными
ваннами. В августе 1991 года здание
сильно пострадало в результате стихии. В поселке несколько дней шли
проливные дожди, затем по ущелью
прошел мощный смерч и Мацесту затопило. Здание корпуса №9 до второго этажа оказалось в воде. Восстанавливать его после наводнения не стали.
30 лет оно простояло заброшенным, продолжая разрушаться. Местные жители стали сообщать, что в «заброшке» поселились
люди без определенного места жительства
и маргиналы. Новость о том, что в скором
будущем зданию подарят вторую жизнь
и отремонтируют, жители соседних домов восприняли с радостью. Они уверены, что в поселке необходимо создавать
инфраструктуру для его развития. Кроме
того, жители понимают, что после открытия
нового средства размещения появятся новые рабочие места (по заявлению инвестора, их будет не менее 150).

Комплексный подход

Согласно проекту будущего бальнеологического кластера, в Мацесте появится круглогодичное средство размещения
премиального уровня с оздоровительным

вероятность подтопления
территории будущего отеля
и Новой Мацесты в целом.
Капитальный
ремонт
здания и строительство сопутствующей инфраструктуры планируют завершить в первом квартале
2023 года.

В гармонии
с природой

Для спасения уникальных деревьев
приглашены опытные дендрологи

кластер входит построенная современная
благоустроенная речная набережная, между Новой и Старой Мацестой, и терренкур.
В рамках создания нового объекта инфраструктуру будут развивать комплексно
во всем микрорайоне.
Как рассказал руководитель инвестиционного проекта Владимир Устинов, городу
будет предложено совместно спроектировать и построить новый пешеходный мост
через реку для того, чтобы жителям и туристам было легко и удобно посещать левобережные благоустроенные пляжи на берегу моря. Кроме того, инвестор намерен
построить безопасный тротуар до железнодорожной станции (в настоящий момент
люди вынуждены ходить по проезжей части). Также предусмотрено создание системы коллекторов, которые защитят местность в случае разлива реки, исключив

Во время восстановительных работ отдельное внимание уделят благоустройству территории комплекса,
сохранению и приумножению зеленых насаждений.
Для комфорта отдыхающих
на территории установят
фонтан, бассейны, детские
и спортивные площадки,
а также зоны с теневыми
навесами. Настоящим украшением территории станут
уникальные деревья, произрастающие на этой территории. Для их
спасения приглашены опытные дендрологи. В настоящий момент на территории
бальнеологического корпуса произрастают около 30 уникальных полувековых деревьев, включая краснокнижные. Однако
в результате запустения кипарисы и пицундские сосны, белые магнолии и гималайские кедры оказались под угрозой гибели. Деревья, к счастью, удалось спасти:

Современная благоустроенная
речная набережная станет частью
комплексного развития территории

Проект будущего круглогодичного средства
размещения премиального уровня

стволы обработали от инвазивных вредителей, грамотно и в соответствии с разрешительной документацией кронировали,
расчистили корни от боя, удобрили почву
и многое другое. Теперь жизнь деревьев
продлена на много десятилетий вперед.
Кроме того, озеленители планируют новые
посадки растений и деревьев, в основном
это будут магнолии и цитрусовые.

Реклама

Мацестинский бальнеологический кластер создадут в Сочи. Для этого восстановят ванный корпус №9, разрушенный
в 1991 году во время гидрологической ЧС.
В нем отроют отель. В ближайшее время
инвестор приступит к капитальному ремонту здания. К 2023 году на месте заброшенного строения появится современное
круглогодичное средство размещения
с оздоровительным профилем и развитой инфраструктурой.

Ванный корпус в 70-е.
Открытка времен
Советского Союза

Егор Грузинов:

«У города-отеля «Бархатные сезоны»
нет конкурентов»

Реклама

О создании новых мест притяжения для жителей и гостей города-курорта Сочи и о том, развивать
гостиничный бизнес, чтобы добиться максимальной загрузки в любой сезон, рассказывает Егор Грузинов,
генеральный директор НАО «Центр «Омега»

— Егор Николаевич, вы управляете крупнейшим гостиничным комплексом в Европе. Какие личные и профессиональные качества
нужны, чтобы делать это успешно?
— Задача руководства настроить работу
так, чтобы коллектив стал одной командой,
а отель работал как единый механизм. Только
благодаря этому нам удается достигать высокого показателя загрузки и сервиса. Каждый
сотрудник, начиная со службы бронирования
и заканчивая руководством понимает, что его
задача создать максимально комфортные условия для наших гостей. Поэтому, основное
качество сотрудника, работающего в отеле,
будь он бухгалтер, горничная или же генеральный директор — это любовь к своему
гостю, желание подарить ему самые положительные эмоции во время отдыха.
— В связи с присвоением ПГТ Сириусу нового статуса, как вы планируете интеграцию
вашего комплекса в концепцию развития
федеральной территории?
— Город-отель «Бархатные сезоны» является самым крупным гостиничным комплексом
в Европе. Единовременно у нас может проживать 10 000 гостей. В городе-отеле представлена весьма развитая инфраструктура,
начиная от магазинов, кафе и прачечных
и заканчивая современным банным комплексом, бассейном и Центром Здоровья.
Но мы не останавливаемся на достигнутом
и планируем и дальше развиваться. Например, к 2023 году мы расширим наш спортивный комплекс. Будет построен большой
спортивный бассейн, универсальный зал
для тренировок, отдельно возведем воркаут — площадку. Откроем просторный современный ресепшн в «Екатерининском
квартале», где гости смогут комфортно себя
чувствовать во время регистрации, расслабившись за чашкой кофе в лобби, а дети веселиться в специальных игровых зонах.
Также планируем реализовать уникальный
проект для города Сочи — Олимпийский парк
в миниатюре с летним кинотеатром, детскими
площадками и авторскими точками питания.
Все эти преобразования несомненно позволят стать городу-отелю «Бархатные се-

зоны» местом притяжения не только российских туристов и жителей города Сочи,
но туристов со всего мира.
— Можете составить портрет гостя «Бархатных сезонов»? Кто ваша целевая аудитория?
— Город-отель «Бархатные сезоны» является уникальной экосистемой, где реализована концепция сегментирования территории
в соответствии с характеристиками определенных целевых аудиторий. Город-отель состоит из трех кварталов: «Екатерининский
квартал», «Семейный квартал» и «Спортивный квартал». Соответственно, и гости
у нас очень разные. Например, «Семейный
квартал» ориентирован на гостей с детьми,
а «Екатерининский квартал» посещают те,
кто хочет совместить деловую командировку с отдыхом, в нем реализована концепция
«удаленной работы». В «Спортивном квартале» размещаются команды, приезжающие
на соревнования или сборы, а также те, кто
предпочитает активный отдых. Получается,
что мы в полном объеме можем удовлетворить потребности любой целевой аудитории.
— В связи с закрытием многих туристических
направлений из-за пандемии коронавируса, в Сочи ожидается рекордная загрузка
средств размещения. Как вы планируете
справляться с таким объемом работ? Как подготовлен персонал?
— У нас каждый год загрузка летом составляет 100%. Поэтому к большому наплыву гостей
мы всегда готовы. Для нас это стандартная ситуация. Все номера уже приведены в полную
готовность, проведен ремонт в точках питания,
облагорожена территория и подготовлен пляж.

Наш персонал также готов. Со всеми сотрудниками, которые контактируют с гостями,
ежедневно проводятся тренинги, семинары.
В летний сезон в каждом квартале будут открыты дополнительные стойки регистрации,
чтобы избежать очередей.
— Не секрет, что визитная карточка отеля у моря — пляж. Чем ваш пляж отличается
от остальных?
— Место, где расположен наш пляж является самой южной точкой Черноморского
побережья Сочи. И мы уже не первый год
получаем для него голубой флаг. Это международная экологическая награда, говорящая

о том, что вода и территория пляжа являются
очень чистыми. Здесь есть все необходимое
для комфортного отдыха и детей и взрослых — шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, круглосуточно дежурят спасатели
и работает медпункт. Много развлечений.
— При выборе отеля гости с детьми, несомненно, хотят видеть спектр детских услуг,
по аналогии с курортами Турции. Что вы можете предложить в этом сегменте?
— У нас есть «Семейный квартал», где созданы все условия для комфортного отдыха
гостей с детьми любого возраста. Здесь есть
детские площадки, клуб для подростков,
а также игровые комнаты, где дети могут
пройти дошкольную подготовку или позаниматься с логопедом. Более того, в городе-
отеле работают детские клубы «Тукан» и Coral

— Город-отель «Бархатные сезоны» является единственным отелем в Сочи, где эта концепция реализована в полном объеме. Территория города-отеля и пляжа обустроена
в формате безбарьерной среды, около всех
ступенек созданы пандусы, тротуары имеют
съезды. Есть отдельные номера для маломобильных граждан. Наши сотрудники ежегодно
проходят тренинги по особенностям обслуживания маломобильных групп населения.
— Как вы думаете, возможно ли сотрудничать
с потенциальными конкурентами?
— Мы с удовольствием вступаем в коллаборации с другими отелями. С курортном «Красная
Поляна» и «Роза Хутор» регулярно проводим совместные конкурсы, акции. Они рассказывают о нас, а мы о них. Но подчеркну,
что мы уникальная площадка, которой анало-

Sun Family Club от ведущих международных
туроператоров, здесь как раз и представлена
детская анимация в привычном «турецком»
формате. Особая гордость нашего отеля — это
авторский детский сад, чего точно невозможно встретить в турецких отелях. В нем можно
оставить ребенка утром, а забрать вечером.
Это именно полноценный садик, где с детьми занимаются профессиональные педагоги,
предусмотрено полноценное питание, прогулки и дневной сон. Поверьте, что у нас гораздо лучше, чем в Турции.
— Как реализуется концепция безбарьерной
среды в вашем отеле?

гов в России нет и поэтому можем с уверенностью сказать, что нет и конкурентов.
— Как сделать город-отель «Бархатные сезоны» всесезонным курортом?
— Мы уже достигли этой цели. Благодаря грамотной сегментации город-отель «Бархатные
сезоны» можно с уверенностью назвать круглогодичным курортом. Летом к нам едут в основном семейные гости, осень и весна — это
идеальное время для проведения деловых
мероприятий. Для этого в отеле есть все необходимое — конференц-залы различной
вместимости, банкетные залы, модульные сценические площадки. Также в данный период
мы принимаем школьные группы, детям безумно нравится кататься по набережной на велосипедах и самокатах, посещать экскурсии и веселиться с аниматорами. Зимой к нам приезжают
любители гор — горнолыжники и сноубордисты. Для них мы разрабатываем пакетные предложения, куда входит трансфер в горы, питание
и ски-пассы со скидками. Они пользуются большим спросом. А вечером, после активного отдыха, можно расслабиться в банном комплексе,
поплавать в подогреваемом бассейне, принять
спа-процедуры в Центре здоровья. Благодаря наличию в городе-отеле всей необходимой
инфраструктуры также пользуется популярностью предложение по длительному проживанию — гости живут у нас круглый год, останавливая свой выбор на апартаментах.

Проект

Научный подход 

О федеральной территории «Сириус»
Образованный на территории Имеретинской низменности поселок Сириус стал первой в России федеральной
территорией с самостоятельным управлением, бюджетом и органами власти. «Сириус» должен стать новым
наукоградом, инновационным центром с «университетской» моделью комплексного развития. В настоящее время
здесь проживает 12,5 тыс. человек, но в будущем число жителей города нового типа вырастет до 30–40 тыс.
человек. На базе олимпийской инфраструктуры на территории «Сириуса» по инициативе президента Владимира
Путина созданы и работают образовательный центр, детский сад, лицей, IT-колледж, научно-технологический
университет и инновационный научно-технологический центр с компаниями-резидентами. В Университете «Сириус»
у почти 300 преподавателей прошли обучение 1,4 тыс. студентов. Ученые разрабатывают технологии для внедрения
их в среду умного города, рассказывают детям и взрослым о генетике и науках о жизни, когнитивных
исследованиях, искусственном интеллекте и информационных решениях.

Проект
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Андрей Столяров, врио главы
федеральной территории «Сириус»:

— Город Сириус становится все более открытым, доступным, гостеприимным. Благодаря
поддержке организаций, задействованных
на крупных стройках, мы уже избавились от
бесполезных, портящих вид заборов и ограждений. Вместе с жителями мы занялись
благоустройством. Приводим в порядок территорию, убираем опавшие листья и ветки,
высаживаем молодые деревья, восстанавливаем и обустраиваем спортивные площадки и
скверы. Вовлечен каждый: молодые семьи с
детьми, подростки, люди «серебряного» возраста, резиденты компаний Инновационного
научно-технологического центра «Сириус»,
ученые нашего Университета. Благодарю
всех и каждого, кто делает федеральную
территорию лучше. Многое о людях говорит
место, в котором они живут. А мы живем в
совершенно уникальном городе и вместе о
нем заботимся.

Проект

Алексей ГОРБАЧЕВ, заместитель
руководителя Фонда «Талант и успех»
по направлению «Наука»:

— Федеральная территория «Сириус» появилась благодаря образовательному проекту. Главные принципы — доступность и
высокое качество программ. Мы глубоко
убеждены, что каждый ребенок талантлив.
И система образования должна эти таланты
раскрывать, помогать детям развиваться
и находить себя в жизни. Все ключевые
элементы образовательной среды должны
быть открытыми, доступными и бесплатными для детей. Мы используем опыт центра
«Сириус» и ведущих физико-математических школ, которые являются его партнерами, для создания образовательных
программ принципиально нового качества.
Сейчас занимаемся локальными вещами,
например, дооснащением нового школьного здания на Воскресенской и организацией
обучения в одну смену. В перспективе создадим систему образования, которая будет
работать на всех уровнях (от дошкольного
до университетского), которая как раз сейчас создается в плотном сотрудничестве с
научными и индустриальными партнерами
«Сириуса».

Дмитрий САВИН, заместитель
руководителя Фонда «Талант и успех»
по направлению «Спорт»:

— Первая в России федеральная территория создана всего несколько месяцев
назад. Сегодня в «Сириусе» идут беспрецедентные преобразования. Мы становимся
во главе многих общественно значимых начинаний, объединяем энергичных и целеустремленных земляков единой целью —
создать территорию здоровых, гармонично
развитых и спортивных людей. «Спортивный Сириус», умеющий находить и растить
чемпионов российского и мирового уровня,
настоящих победителей, открывает двери
к успеху и перед всеми городскими мальчишками и девчонками. Провели первый
на территории Фестиваль детского спорта,
более 500 детей записались и с 4 мая будут
посещать бесплатные секции «Спортивного
Сириуса». Всячески поддерживаем созданные в городе детские хоккейные команды, с
1 по 5 мая проводим первый собственный
турнир для ребят 2012–2013 годов рождения. Вот-вот откроем для жителей города
современный Спортивный парк на берегу
моря и спортивные площадки у нового
школьного здания. Планов много!

Проект
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«Туристическая отрасль в горах —
ниша для малого бизнеса»

России, экологи считают, что развитие рекреационной деятельности в Лагонаки возможно только в
случае исключения строительства капитальных объектов. Как вы прокомментируете ситуацию?
И. К.: В 1992 году решением правительства Республики Адыгея отгонные пастбища на плато Лагонаки площадью около 20 000 га были переданы под
создание биосферного полигона. В силу различных
причин до настоящего времени биосферный полигон
не был оформлен до конца юридически. В этой связи
Правительством РФ 6 марта 2021 года принято распоряжение о создании на этой территории биосферного полигона в составе Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Такой
статус позволяет реализовывать проекты в сфере
туризма и рекреации при сохранении контроля со
стороны государства.
Что касается возведения объектов капитального
строительства на особо ценных с природоохранной
точки зрения участках, входящих в состав объекта
всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», — таких планов нет. Реализация проекта по созданию курорта предполагается на сопре-

дельных участках, которые отделены естественными
рубежами от особо ценных участков плато Лагонаки.
ЭР: Какова динамика туристического потока в Адыгею за последние три года? Какое количество гостей
посетили республику до пандемии? Как отразилась
пандемия на турпотоке? Ваши прогнозы на будущее?
И. К.: Активный рост туристического потока наблюдался за год до пандемии. Ежегодная динамика составляла порядка 5–7%, при этом за последние 7 лет
турпоток удвоился.
Подводя итоги прошлого года, стоит отметить,
что 2020 год был сложным для всей экономики в
целом в связи пагубным воздействием пандемии
коронавирусной инфекции, а ряд отраслей определены Правительством Российской Федерации
как наиболее пострадавшие. Среди них и сфера
туризма.
По оценке, за три месяца простоя (с апреля по
июнь) Республика Адыгея недополучила порядка
90–100 тыс. отдыхающих. Однако, несмотря на все
сложности и три месяца полного локдауна в сфере
туризма, после снятия ограничений наблюдался
повышенный спрос на туристские услуги, который

ФОто: Зотов Алексей

Председатель Комитета по туризму и курортам Республики Адыгея Инвер Калашаов рассказал, каким
образом создание экокурорта Лагонаки скажется
на развитии туристической отрасли, какое влияние
окажет на экономику республики и для чего Адыгее
развивать экотуризм и другие направления отдыха.
Экономика Региона: Как вы оцениваете туристический потенциал Республики Адыгея?
Инвер Калашаов: Потенциал Республики Адыгея — богатейший. На сравнительно небольшой
территории сосредоточено огромное количество
рекреационных ресурсов. Есть возможности и для
экскурсионного, и для активного оздоровительного
отдыха всей семьей. Стал популярным этнотуризм.
В республике мягкий климат, и в любое время года
можно найти отдых по вкусу.
ЭР: Каким образом туристический потенциал Республики Адыгея используется сегодня?
И. К.: Несмотря на общее развитие отрасли, мы понимаем, что реализовать свой потенциал полностью
Адыгея сможет только при наличии горнолыжного
экокурорта. Нам важен не только объем вложенных
инвестиций, создание большего количества мест
размещения, но и новый стандарт качества туристских услуг и сохранение природных ресурсов.
ЭР: Какие стратегические цели решает строительство нового горного экокурорта?
И. К.: Использование в рекреационных целях Лагонакского нагорья является одним из приоритетов
Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года. Создание экокурорта
Лагонаки не только скажется на развитии туристической отрасли, но и окажет существенное влияние на
экономику республики в целом.
Планируемый объем внебюджетных инвестиций составляет порядка 23,5 млрд руб. При условии
реализации данного проекта вклад туристской отрасли в ВРП региона вырастет с 0,5 до 3,5%. Объем выручки в год достигнет 3,5 млрд руб. С учетом
мультипликативного эффекта, рост ВРП региона
составит порядка 7%, будут созданы новые рабочие
места.
ЭР: Представители природоохранного сообщества

ФОТО: пресс-служба администрации АДЫГЕИ

Инвер Калашаов о потенциале республики Адыгея

Экологический туризм становится в Адыгее одним из наиболее популярных видов отдыха
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позволил смягчить негативные последствия для данного сектора экономики. Большим подспорьем стала
теплая погода осенью и закрытие основных популярных зарубежных направлений.
В целом после снятия ограничений в Адыгее наблюдался рост потребительского спроса на туристские услуги, возросло количество бронирований и
увеличилась продолжительность пребывания туристов, расширилась география туристских прибытий,
что позволило восстановить рынок. В 2020 году республика приняла порядка 460 тыс. туристов и экскурсантов, что соответствует показателям 2019 года.
ЭР: Каким образом планируется поднять существующий туристический поток?
И. К.: За счет расширения спектра предоставляемых услуг, реализации новых инвестиционных проектов, в том числе создания горного курорта.
Необходимо учитывать, что значительный рост
туристического потока — это всегда растущая нагрузка не только на предприятия отрасли и ее сотрудников, но и на коммунальные службы, сети, экосистему горной части Адыгеи. Поэтому мы подходим к
вопросу увеличения туристического рынка комплексно, исходя из принципов устойчивого развития.

В 2020 году республика
приняла порядка 460 тысяч
туристов и экскурсантов,
что соответствует
показателям 2019 года
ЭР: Насколько подготовлена туристская и обеспечивающая инфраструктура Республики Адыгея к принятию большого количества туристов?
И. К.: Адыгея на протяжении последних лет активно
развивает транспортную и инженерную инфраструктуру, которая позволяет привлекать частные инвестиции. Мы понимаем, что инвестиции — не просто финансовые вложения, но и интеллектуальные
ресурсы, которые выводят отрасль на качественно
новый уровень.
С 2014 года в рамках федеральных программ
развития туризма в горной части Адыгеи построены
линии газопровода и водопровода, ведется строительство автомобильной дороги Гузерипль — плато
Лагонаки, которая свяжет две зоны развития туризма.
Дорога будет способствовать улучшению транспортной логистики для туристов, а также обеспечит доступность новых территорий, перспективных для развития
туризма. В 2020 году на строительство дороги направлено 444,44 млн руб. за счет средств федерального и
регионального бюджетов. В 2021 году на дальнейшее
инфраструктурное развитие предусмотрены лимиты
финансирования в объеме 777,78 млн руб.
Также в рамках индивидуальной программы
социально-экономического развития Республики
Адыгея на период до 2024 года начиная с 2020 года
осуществляется реконструкция дороги Даховская — плато Лагонаки. В рамках индивидуальной программы предусмотрены мероприятия и по
энергетическому обеспечению курорта «Лагонаки»,
на эти цели в 2021–2024 годах будет направлено
1050,0 млрд руб.
У нас есть планы по дальнейшему инфраструктурному развитию в рамках как существующих государственных программ, так и разрабатываемого
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Благодаря такой государственной поддержке
появляются современные туристические объекты в
горах, есть запрос на реализацию новых проектов.
ЭР: А крупные застройщики проявляют интерес к
горным районам Адыгеи?
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По мнению специалистов,
выбирая направление для
путешествия, 40% туристов
делает выбор исходя из
своих гастрономических
предпочтений
ЭР: Национальная кухня Адыгеи — здоровая, при
этом выглядит достаточно экзотично для гостей республики. Как вы оцениваете перспективы развития
гастротуризма?
И. К.: По мнению специалистов, выбирая направление для путешествия, 40% туристов делает выбор
исходя из своих гастрономических предпочтений.
Адыгея должна ассоциироваться только с качественными, экологически чистыми и вкусными продуктами питания. У нас прекрасная кухня. Налажено производство местных продуктов питания, достаточное
количество кафе, ресторанов хорошего уровня. Перспективы развития гастротуризма обнадеживающие.
Наша стратегическая задача — создать условия,
при которых веками накопленный этнографический
и гастрономический потенциал можно «упаковать» в
качественный турпродукт.
ЭР: Как продвигаете местную кухню? Считаете ли
вы опыт проведения этнотуристических фестивалей
успешным?
И. К.: В Адыгее реализуется целый ряд гастрономических и этнотуристических фестивалей. В июне
на площадке туристического комплекса «Водопады Руфабго» проводится День Халюжа. В августе
— праздник «День черкесской груши». В октябре
проходит «Золотая осень», посвященная адыгской
тыкве, из которой готовится большое количество
традиционных блюд.
Наши мероприятия культурного, этнографического характера активно посещают жители Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского
края. Они же составляют основу туристического потока в регион.
Один из наших самых успешных «вкусных»
проектов — Фестиваль адыгейского сыра. Он
проводится в Майкопском районе на Даховской
поляне. Гостям презентуют национальную кухню,
знакомят с традициями. В программу включены
песни, танцы, конкурсы — например, по приготовлению европейских блюд, созданных на основе
нашего сыра. Фестиваль решает две задачи —
увеличение туристического потока и продвижение
гастрономического бренда, что важно для производителей. Последний фестиваль собрал более
15 тыс. человек.
ЭР: Владимир Путин рекомендовал Адыгее развивать экономические связи со странами компактного
проживания адыгской диаспоры. Существуют ли
совместные инвестиционные проекты с участием
представителей адыгской диаспоры? Каким образом
можно использовать опыт, например, Турции в улучшении качества сервиса? Какие примеры этнического туризма существуют на сегодняшний день?
И. К.: В Адыгею часто приезжают предприниматели из диаспоры, наши бизнесмены и официальные
делегации посещают страны компактного проживания диаспоры, происходит обмен опытом. Осуществляются инвестиции в различные сферы экономики.
В туризме пока таких проектов нет. Надеемся, что
туристическая отрасль также будет привлекать инвестиции.
Что касается потенциала диаспоры с точки
зрения увеличения туристического потока, здесь
наибольший интерес представляют мероприятия
культурного, гуманитарного характера. Например,
Международный фестиваль черкесской культуры,
День репатрианта и др.
ЭР: В настоящее время в состав Республики Адыгея
входят 2 города — Майкоп и Адыгейск, 7 сельских

районов, 5 поселков городского типа, 226 сельских
населенных пунктов, 55 сельских и поселковых округов. Что делается в республике для развития агротуризма?
И. К.: Агротуризм — тренд международный. Стратегия импортозамещения призвана развивать отечественную туристическую отрасль, жители мегаполисов стремятся к нам на отдых, поэтому у агротуризма
в Республике Адыгея огромные перспективы, и они
будут только расти. Но подобный вид туризма зависит от развитого туристического ядра. Когда есть
ядро, мы должны предлагать разнообразие услуг. В
том числе и продукты этнографической направленности, знакомящие гостей с культурой, традициями,
бытом местного населения.
В Адыгее есть ряд предпринимателей-энтузиастов, они уже принимают гостей в аулах. Но широко
использовать потенциал сельского туризма мы сможем, когда в отрасль будут вовлечены и предприниматели, и производители, и переработчики. Объект,
предлагающий услугу агротуризма, как правило,
представляет производителя какого-либо продукта,
например сыра, сидра, кальвадоса, мраморной говядины, яблок и пр., который параллельно с основным
бизнесом вкладывает ресурсы в создание агротуристических локаций, где туристы могут попробовать
его сидр, кальвадос, сыр и пр. Потому что есть и
инвестиционный потенциал, и возможность поддерживать бизнес. Мы же, используя административный ресурс, делаем все от нас зависящее, чтобы
продвигать местных производителей. По поручению
главы Республики Мурата Кумпилова сейчас рассматривается возможность расположить такие объекты
в Майкопском районе и на федеральной трассе Краснодар — Джубга.

Агротуризм — тренд
международный. Стратегия
импортозамещения призвана
развивать отечественную
туристическую отрасль,
жители мегаполисов
стремятся к нам на отдых,
поэтому у агротуризма в
Республике Адыгея огромные
перспективы, и они будут
только расти
ЭР: Как вы оцениваете перспективы развития экстремального туризма в республике?
И. К.: В силу горного рельефа экстрим, активный
отдых — один из самых развитых видов туризма в
Адыгее. Вход в бизнес несложный и относительно
недорогой. Достаточно иметь рафт, необходимую
экипировку, специальную одежду, нанять квалифицированных работников, способных организовать
сплав. Поэтому в этом сегменте уже находится большое число предпринимателей. Приятно, что одно из
самых популярных всероссийских соревнований по
рафтингу проводится во время майских праздников
на реке Белой в Хамышках. У нас ежегодно проходят и чемпионат Европы по рафтингу, и весенние
туристско-спортивные игры «Интерралли Белая», в
рамках которых проводится Кубок России. Также в
республике успешно работают такие аттракции, как
джипинг, катание на квадроциклах, пешие и конные
маршруты, каньонинг.
ЭР: Адыгея — единственное в мире государственное образование (республика в составе РФ),
где особо охраняемые природные территории составляют более одной трети площади, а почти 14%
стали объектами Всемирного природного наследия.
Каковы перспективы развития экотуризма? Какие
распространенные маршруты для экотуристов существуют?
И. К.: В настоящее время наблюдается высокий
темп индустриализации и урбанизации, возрастает нагрузка на экологическую обстановку больших
городов, что приводит к сужению жизненного пространства людей, ограничивает их подвижность,
стрессовые состояния становятся нормой или недугом современного общества. В связи с этим эколо-

гический туризм становится все более популярным
видом отдыха, в котором проявляется стремление
людей к общению с природой, абстрагированию от
городского ритма жизни.

Наиболее востребованными
сегодня являются туры
выходного дня, жители
соседних регионов
приезжают на отдых
в Адыгею
В данном контексте близость крупных городов — Ростова-на-Дону, Краснодара — дает
возможность Республике Адыгея, помимо прочих
направлений, развивать и экологический туризм.
Наиболее востребованными сегодня являются туры
выходного дня, жители соседних регионов приезжают на отдых в Адыгею, посещают основные туристические достопримечательности, совершают пешие и
конные прогулки, наслаждаются свежим воздухом и
хорошей экологией.
Руководство Республики Адыгея постоянно
подчеркивает устойчивое развитие территории,
подразумевающее поступательное развитие без
ущерба интересам будущих поколений. Безусловным приоритетом является экологическое воспитание. Совместно с Кавказским государственным
биосферным заповедником мы реализуем ряд
экологических проектов. Ежегодно глава республики Мурат Кумпилов вместе с молодежью Адыгеи поднимается на вершину горы Фишт, демонстрируя личным примером бережное отношение к
родной земле.
В Адыгее реализуется ряд других экологических
программ, например, проект «Сохраним корни»,
консолидирующий усилия общества и власти для
сохранения уникальных объектов природы и историко-культурного наследия. В частности, речь идет
о сохранении самшита колхидского и дольменов
Северо-Западного Кавказа. В движение вовлечены

экологические и археологические отряды с участием
студентов и представителей школьных лесничеств.
Совместно с органами власти они следят за сохранностью природных зон, на добровольных началах
помогают археологическим экспедициям. Координаторы проекта — специалисты Русского географического общества.
ЭР: Какие природные парки функционируют на территории Республики Адыгея?
И. К.: Популярным рекреационным объектом является природный парк Большой Тхач, расположенный
на границе Краснодарского края и Адыгеи. Наряду с
другими охраняемыми природными территориями
парк находится под охраной ЮНЕСКО, включен в состав объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ».
ЭР: Между Краснодарским краем и Республикой
Адыгея традиционно развиты экономические связи.
Какие пути взаимодействия и совместной работы
для Адыгеи и Краснодарского края вы видите в сфере туризма?
И. К.: Мы несколько раз пересекаем границы
Адыгеи и Краснодарского края в предгорной и
горной местности. Между нашими субъектами
существует значительная кооперация предпринимателей, когда в единый туристский продукт
включены места посещения в Адыгее и Краснодарском крае. Огромное количество туристических маршрутов проходит по территории и края,
и Адыгеи. Самый главный совместный проект —
легендарный маршрут «Тридцатка», популярный
у советских туристов, — проходит через горы к
морю. Маршрут пролегает через красивейшие
участки Кавказских гор и заканчивается выходом
к Черному морю. Часть маршрута идет через
Кавказский биосферный заповедник имени Шапошникова.
На мой взгляд, пути взаимодействия очевидны,
но мы всегда открыты для интересных предложений
и совместной плодотворной работы.

Беседовала Саида Панеш

ФОто: Зотов Алексей

И. К.: В целом во всем мире туристическая отрасль
на горных территориях — ниша для малого бизнеса, зачастую даже семейного предпринимательства.
Крупные застройщики, известные гостиничные бренды, на наш взгляд, могут прийти только на горнолыжный курорт.

Природа и горный рельеф Адыгеи привлекают любителей активного отдыха и экстремальных
видов спорта
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На пути к «Новому Армавиру»

В Москве в рамках одного из модулей программы развития ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково»
Армавир защитил программу своего развития стоимостью более 50 млрд рублей

Фото пресс-службы МШУ «Сколково»

В рамках обучения, организованного государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ для управленческих команд ста российских
городов, армавирской делегацией
во главе с мэром Андреем Харченко была представлена программа
по развитию Армавира. Ее разработке предшествовал анализ
текущего состояния экономики,
пространственной структуры, инфраструктурных ресурсов и проблем, который был выполнен совместно со специалистами Высшей
школы экономики и модератором
Московской школы управления
«Сколково».
«Именно участие в программе развития ВЭБ.РФ и бизнес-
школы „Сколково” во многом позволило
нам по-новому взглянуть на перспективы
Армавира, отойти от некоторых стереотипов в управлении,— рассказал глава города
Андрей Харченко,— В частности, до настоящего момента развитие Армавира происходило обособленно, как самостоятельной
административной единицы. Но именно
программа развития ВЭБ.РФ и бизнес-
школы «Сколково» помогли нам увидеть,
что Армавир нужно сегодня рассматривать
как центр притяжения агломерации, которая исторически сложилась вокруг города
и насчитывает около миллиона жителей.
Соответственно, и экономическое развитие
города необходимо планировать с учетом
этого фактора, потому что именно в рамках
агломерации сегодня существует немало ресурсов, которые могут быть задействованы
в экономике Армавира. В настоящее время
командой города совместно с городскими
сообществами проработаны приоритетные
проекты развития Армавира, влияющие
на позитивные изменения в жизни горожан
Армавир — это четвертый
по численности населения город
Кубани с развитой многопрофильной
экономикой, являющийся крупным
транспортным узлом и воротами
на Северный Кавказ. Экономика города имеет ярко выраженный торговопромышленный профиль, чему способствует его удачное расположение.
Наибольший удельный вес в базовом
объеме городской экономики имеют
сфера потребительского рынка и услуг
(доля в 62%), а также промышленный
комплекс (26%). Доля строительства
в городском продукте составляет 9%.
Город является центром агломерации, которая исторически сложилась
вокруг него и помимо Армавира
включает в себя семь муниципальных
районов (Новокубанский, Успенский,
Отрадненский, Гулькевичский, Лабинский, Курганинский, Мостовской
районы). Общая численность населения агломерации составляет около
миллиона жителей.

Глава Армавира Андрей Харченко
на защите программы в «Сколково»

и улучшение социально-экономической ситуации в городе».

Перезагрузка города

Программа развития города получила название «Новый Армавир», которое говорит
само за себя. Армавирцев ждут глобальные
перемены, по сути перезагрузка экономической, социальной и культурной жизни.
Армавир должен стать центром притяжения
для семи муниципальных районов Кубани
с общей численностью населения 1 млн человек. «Сегодня мы делаем ставку на перезагрузку городской экономики за счет создания Нового Армавира — города с новыми
принципами экономического устройства
и с новыми, более высокими стандартами
качества жизни, что будет привлекательно
и для жителей, и для инвесторов. Для решения этой задачи нам необходимо включить
в процесс развития города новые территории, на которых предстоит спроектировать
и построить город нового типа — Новый Армавир»,— сообщил мэр города.
По словам Андрея Харченко, для дальнейшего развития промышленности, бизнеса, для привлечения инвесторов и расширения существующих предприятий
необходимы новые территории. Они в городе есть: 754 га — под промышленное развитие и 550 га — под комплексное жилищное строительство и создание социальной
инфраструктуры. Первостепенная задача —
обеспечить эти участки электричеством,
газом, теплом, дорогами.
«Серьезным барьером, который не позволяет пока использовать эти территории, является их низкая обеспеченность
инженерно-технической инфраструктурой.
А без этого никакой инвестор на данную
территорию не придет. Наша главная задача — решить эту проблему и включить новые
территории в экономику города, обеспечив
их необходимой инфраструктурой и энергоресурсами»,— отметил Андрей Харченко.

Преодолеть стагнацию

Как отметил мэр Армавира, реализация
программы — единственная возможность
преодолеть стагнацию. Для сравнения,
в 2012 году доля города в валовом регио-
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нальном продукте составляла 5%, а в 2019 — 
уже 2%. В 2012 году
в Армавире производили четверть всех кондитерских изделий края
и 22% растительного
масла, сегодня эти показатели равны 7% и 11%
соответственно.
За семь лет численность населения города
снизилась на 2,6 тыс.
человек, в муниципалитете не хватает квалифицированных кадров,
одновременно с этим
снижается число горожан, занятых в малом
бизнесе. Это может привести в ближайшее
время к уменьшению налогооблагаемой
базы, а значит, и к нехватке средств на развитие городской инфраструктуры.
«Сегодня Армавир выглядит не лучшим
образом в экономике региона. Многие позиции ухудшаются. Хотя непосредственно
в городской экономике спада нет, благодаря ее многоотраслевому характеру,
но в целом в Краснодарском крае идет
рост, а мы остаемся на месте. Стагнация
в инфраструктурном развитии обернется тем, что город не сможет обеспечить
комфортные условия проживания и лишится притока населения»,— 
рассказал
Андрей Харченко.
Перед Армавиром стоит еще одна серьезная проблема, исторический центр
утрачивает свою идентичность и деловую активность, постепенно превращаясь
в спальный район. «Это ведет к тому, что эта
часть города, которая, по идее, должна быть
главной точкой притяжения и городской
активности, вместо этого трансформируется в депрессивную территорию с большим
количеством неактивных и неиспользуемых объектов»,— отметил мэр Армавира.

коммунального комплекса города, транспорта, улично-дорожной сети, построить новое
комфортное жилье, создать промышленные
парки и многое другое. «Для себя мы уже
определили и проработали основные направления трансформации города в рамках
проекта „Новый Армавир”. Первое и основное направление — 
это обеспечение новых
территорий необходимой инфраструктурой
и ресурсами — сетями, электроэнергией, водой, газом»,— сообщил Андрей Харченко.
В частности, в Армавире предусмотрена реконструкция ТЭЦ, стоимость проекта
предварительно оценивается в 11 млрд
руб. частных инвестиций, для модернизации системы водоснабжения и водоотведения планируется реализовать проект
государственно-частного партнерства стоимостью около 1,2 млрд руб. Чтобы снять
ограничения по энергоснабжению, необходимо построить и реконструировать питающие центры — общий объем инвестиций
оценивается в 2,2 млрд руб.
В сфере транспорта программой предусмотрено строительство аэровокзального
комплекса «Армавир» (около 1 млрд руб.
инвестиций), обновление парка пассажирского транспорта (540 млн руб.), внедрение
автоматизированной системы управления
дорожным движением (27 млн руб.).
На строительство новых дорог на новой
территории потребуется около 1 млрд руб.
Предстоит расширить путепровод под железнодорожными путями в историческом центре и промзоне (инвестиции могут составить
около 4 млрд руб.), построить Северный обход (3,1 млрд руб. бюджетных средств) и путепроводы на федеральной автодороге «Кавказ» и по ул. Лавриненко (1,1 млрд руб.).
Для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест планируется ввод
в эксплуатацию сразу трех индустриальных
парков: Армавирского промышленного
парка перспективного машиностроения,
промышленного парка «АГРОБИОТЕХ»,
промпарка «Армавир». В общей сложности на их организацию потребуется около
7 млрд руб инвестиций с господдержкой.
Большие проекты
Для реализации программы необходимо При реализации планов в городе появится
осуществить модернизацию жилищно-от 1 тыс. до 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Существует в программе «Новый Армавир» и экологический раздел, в частности, в нем запланировано строительство
солнечных и ветроэлектростанций, завода
по сортировке и переработке ТКО. Будет
сформирован зеленый каркас города и организован автоматизированный контроль
состояния окружающей среды.
Безусловно, в программе есть и социальная часть — строительство детсадов,
школ и даже студенческого городка. Также
в планах возведение регионального онкоцентра, который будет рассчитан на обслуживание около 1 млн жителей агломерации,
и крупных спортивных объектов — 
таких
как центр легкой атлетики.
В числе проектов по изменению городской среды — 
создание уникальной
рекреационной зоны в районе городского
водохранилища, берегоукрепительные мероприятия со строительством набережной,
создание комфортной городской среды
в границах исторического поселения города в рамках проекта «Старый Армавир».
«В Армавире имеются значительные
территории на берегу реки Кубани и городского водохранилища для создания рекреационных зон. Это позволит существенно
повысить качество жизни горожан, а также
привлечь жителей за счет развития экономики впечатлений. Что касается исторического центра Армавира, мы ожидаем,
что в результате реализации проекта произойдет разгрузка этой части города за счет

миграции жителей в более комфортный
и привлекательный Новый Армавир.
А на высвобождающейся территории будет
создана одна из основных зон городской
активности в границах исторического поселения»,— рассказал Андрей Харченко.
В соответствии с программой детально
проработан пакет из 98 проектов на краткосрочную, среднюю и долгосрочную
перспективы, определены источники
и объемы финансирования, обозначен
ожидаемый эффект и целевые результаты
от их реализации.

Поддержка уже получена

По предварительным оценкам, стоимость
программы «Новый Армавир» составляет
52 млрд руб. По словам мэра города, понимание необходимости ее реализации со стороны
краевых властей есть. «Ставка развития города регионом поддержана. Руководство Кубани тоже видит развитие Армавира исключительно как центра агломерации с населением
1 млн жителей. При этом представленная
муниципалитетом программа синхронизируется с основными целями и задачами стратегии социально-
экономического развития
Кубани на период до 2030 года»,— заключил
Андрей Харченко.
Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев уже предложил
изучить программу и представить предложения по ее региональной поддержке
со стороны министерств и департаментов

Финансирование программы
Источники финансирования

ГОСУДАРСТВО (нацпроекты)
РЕГИОН (госпрограммы)
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ (ВЭБ.РФ),
включая инвестпроекты ГЧП
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
ПРОГРАММЫ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ИТОГО:

Инфраструктура
(проекты развития
территории),
млн руб

администрации Кубани. «Мы рассчитываем
на государственную и региональную поддержку в рамках госпрограмм, инвестиции
ресурсоснабжающих организаций. Важным, н
аправлением работы должно быть
взаимодействие с потенциальными инвесторами. Администрации муниципального образования предстоит привлекать их
именно под те проекты развития, которые
предусмотрены программой, выделить
земельные участки, обеспечить необходимыми условиями и сопровождать проекты, оказывая помощь инвесторам на всех
этапах. Участие в программе, несомненно,
научило нас не только строить планы дальнейшего развития, но и находить резервы
и источники для их реализации. Поэтому
мы уже сейчас представляем, через какие
финансово-инвестиционные механизмы будем претворять в жизнь программу „Новый
Армавир”»,— отметил глава города.
Почти половину требующихся инвестиций — более 23 млрд руб. — город планирует привлечь за счет частных инвесторов.
«Кроме того мы рассчитываем, что ВЭБ.РФ
заинтересуется некоторыми проектами
и примет в них участие в качестве инвестора»,— заключил Андрей Харченко.

Справка
Программа подготовки
управленческих кадров

Армавир в числе 100 городов России
является участником программы
развития, которую проводят корпорация развития ВЭБ.РФ и бизнесшкола «Сколково». Всего на Кубани
в программе задействованы четыре
города. Цель мероприятия — передать
командам городских управленцев
лучшие мировые практики и знания
в сфере городского менеджмента.
Муниципальное образование Армавир представляли глава города
и два его заместителя, а также руководитель департамента по архитектуре
и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков и заместитель руководителя департамента
по надзору в строительной сфере Михаил Кузнецов.
В качестве экспертов участие в защите приняли представители ВЭБ.РФ
и «Сколково», а также заместители
губернаторов регионов. Кубань представлял заместитель главы Краснодарского края Александр Трембицкий.

Десять лет на развитие

Реализовать программу предполагается
до 2031 года, она разбита на три больших этапа. По словам мэра муниципалитета, на первом этапе, рассчитанном
до 2024 года, планируется снятие критических ресурсных ограничений, которые
сдерживают развитие территории. Именно
в этот период начнутся работы по модернизации коммунальной инфраструктуры,
энергетики, строительство дорог и т. п.
К концу второго этапа (к 2027 году)
должны заработать промышленные парки
и новые предприятия, ССУЗы и ВУЗы — 
обеспечить квалифицированными кадрами растущие потребности бизнеса,
в жилищном строительстве произойти
перезапуск рынка с акцентом на повыше-

ние качества жизни населения. В этот же
период должен появиться новый аэровокзальный комплекс.
К 2031 году Армавир станет центром
притяжения агломерации, включающей
семь муниципальных районов, с развитым производством глубокой переработки
сельхозпродукции. «Армавир должен превратиться в город устойчивого развития.
На новых территориях нам предстоит,
по сути, создать город нового типа — с новым уровнем жизни, с новыми производствами, с комфортной городской средой,
хорошей экологией и новыми городскими
сервисами»,— отметил Андрей Харченко.

По предварительным оценкам, стоимость
программы «Новый Армавир» составляет
52 млрд. руб По словам мэра города, понимание
необходимости ее реализации со стороны
краевых властей есть.

СОЦИАЛЬНЫЕ
БИЗНЕС
ПРОЕКТЫ,
(секторы экономики), КОМФОРТНАЯ
млн руб
СРЕДА, млн руб.

ИТОГО млн руб.

3 104
2 161

1 191
10

4 295
2 171

1 490
3 973

8 476
22 425

5 300
570

15 266
26 968

3 477
14 205

3 477
30 901

7 071

52 177
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С заботой об окружающей среде

В Краснодаре состоялся второй по счету Южный экологический форум

В Краснодаре завершился Южный эко‑
логический форум‑2021, посвященный
приоритетам экологического развития
юга России. В рамках мероприятия де‑
сятки экспертов встретились, чтобы
обсудить актуальные и злободневные
вопросы, связанные с экологией и эко‑
номикой бизнеса.
Южный экологический форум проводится в Краснодаре уже во второй раз, постепенно становясь главной экспертной

Вадим Коверда,
гендиректор АО «Экополимер»

В нашей жизни, помимо бизнеса,
семейных дел и бытовых вопросов, есть
глобальные задачи, в решение которых
мы можем внести свой вклад,— я говорю
о вопросах экологии. Проведение таких
публичных мероприятий, как Южный
экологический форум, доказывает, как
важно решать проблемы комплексно.
Для меня участие в форуме — это возможность донести свою точку зрения
о создании эффективной системы обращения с отходами, а также лишний раз
обратить внимание населения на необходимость внедрения культуры раздельного сбора мусора.

площадкой для диалога бизнеса, общества
и власти, а также ключевым мероприятием
для экологов промышленных предприятий
Южного федерального округа. Цель мероприятия — обсуждение и консолидация
мнений экспертного сообщества в вопросах экологического развития, нормотворчества, повышения уровня экологической
ответственности бизнеса и населения.
В работе форума в этом году приняли
участие представители органов государственной власти, экологически ответствен-

Татьяна Сергиенко, управляющий
Сбербанка по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея

Команда Сбербанка серьезно занимается экологическим направлением,
в рамках которого выделены средства
на строительство очистных сооружений
для предприятий края, финансируются
проекты по закладке садов, виноградников. До конца 2021 года мы планируем
выделить порядка 15 млрд руб. на проекты в рамках ответственного финансирования. Кроме того, мы полностью
перешли на электронный документо
оборот.
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ного бизнеса, ведущие промышленные
компании, организации городского коммунального хозяйства и сферы экологических
услуг, а также разработчики, производители и поставщики экологических технологий и оборудования, правозащитники, другие участники экологической деятельности.
Организатор форума, руководитель
инвестиционно-консалтинговой группы
«РЕНОМЕ», директор общественного Фонда
инновационной экономики Андрей Филипповский отметил, что экологическая повестка сейчас очень актуальна как для страны в целом, так и для Краснодарского края,
в частности.
«Форум объединил бизнес, экспертное
сообщество, общественность: здесь обсуждался самый разный спектр вопросов развития отрасли, в том числе создание новых
перерабатывающих производств. Форум
также позволяет объединить усилия разных предприятий и путем коллабораций,
создавая новые продукты. Мы нацелены
и в дальнейшем проводить форум существенно расширив его. Мы хотим стать
участниками процесса, который позволит
решить самые разные и важные задачи,
в том числе, рамках нацпроект „Экология”» — отметил он.
Также господин Филипповский считает,
что экоповедение нужно начинать прививать
гражданам с самых юных лет. «Если хочешь
сделать мир чище, нужно начинать с себя.
Пропаганда здорового образа жизни, защиты
окружающей среды, заботы об экологии – это
то, на что необходимо делать упор каждому
человеку»,— уверен организатор форума.

Валерий Максимович, председатель
совета директоров ООО «Агентство
«Ртутная безопасность»

ЮЭФ показал, что на Юге России существует не первый год целая отрасль,
вопросами которой, на мой взгляд,
занимаются недостаточно. Помимо воп
росов, связанных со свалками, есть еще
водоемы, воздух, недра. Когда президент
объявил год экологии в 2017 году, властные структуры немедленно
занялись свалками — это очень важно, 
но, к сожалению, вопросы утилизации
отходов не замыкаются только отходами
потребления. Более насущная проблема — управление отходами производства, накопленный экологический ущерб,
рекультивация и возврат утраченных
земель, очистка стоков.

«Южный экологический форум становится брендом Краснодарского края, площадкой, объединяющей экспертные мнения для выработки конкретных решений
имеющихся проблем. Мы видим, как в нашем регионе успешно развиваются современные промышленные предприятия.
Экология и развитие предпринимательства
всегда были в приоритете у региональной
власти, а бизнесмены Краснодарского края
активно пользуются многими мерами государственной поддержки, часть из которых
являются уникальными и работают только
в нашем регионе»,— заявил соорганизатор
форума, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Экология + экономика

Для обсуждения вопросов сохранения благоприятной окружающей среды было организовано сразу несколько тематических
дискуссионных площадок, однако ключевой
стала панельная дискуссия, где участвовали влиятельные представители различных
сфер экономики края. Ее модератор — профессор, председатель комиссии по вопросам
экономики Общественной палаты Краснодарского края Александр Полиди — открыл
пленарное заседание с примера исследования одной из российских авиакомпаний.
«В год дополнительные расходы на использование посадочного талона, который
используется ровно две секунды, в среднем
составляют 15 млн руб. Сейчас авиакомпании планируют ввести в России электронные посадочные талоны. Это пример того,
как важно создавать продукты, которые бы

Наталья Давыдова, специалист
отраслевого учебно-методического
центра Краснодарского регионального
института агробизнеса
Участие в Южном экологическом форуме для меня обусловлено сползанием
всей планеты в воронку экологической
катастрофы. Даже поверхностный
взгляд на положение вещей в вопросе экологии приводит к возмущению,
отрицанию и закономерному вопросу: «Что делать?» О проблемах в сфере
экологии и природоохраны можно
говорить бесконечно. Это и необходимость увеличения переработки отходов
производства и потребления, и повышение массовой культуры в сфере природопользования, как среди населения,
так и среди бизнеса.

благоприятно влияли и на экономику,
и на окружающую среду. Вот почему важно,
чтобы экологическое сознание приводило к воплощению продуктов, которые бы
благоприятно влияли и на экономику,
и на окружающую среду»,— отметил он.
Заместитель руководителя бюро расследований Общероссийского народного
фронта (ОНФ) Валерий Горюханов напомнил, что по итогам 2019 года в России официально было зафиксировано около 2 млн
нарушений экологического законодательства. Однако, уверен эксперт, реально их
гораздо больше, поэтому это число можно
смело умножать на 10.
«Получается, что больше 20 млн нарушений в год. Это огромная цифра. Чтобы
добиться ее снижения, нужно с детства
закладывать основы экологичного образа жизни. Поэтому в школах России,
и в Краснодаре в частности, реализуется
проект «Экозабота», в рамках которого дети собирают батарейки и узнают
на специальных уроках, мастер-классах
про важность раздельного сбора мусора, эффективного использования ресурсов»,— отмечает он.
Он
также
обратил
внимание,
что для улучшения статистики по поручению президента РФ был создан институт
общественного экологического контроля.
Любой гражданин, достигший 18 лет, который готов оказывать содействие надзорным органам в природоохранной деятельности, может получить удостоверение
общественного экоинспектора.

«Зеленеющий» бизнес

После панельной дискуссии началась работа тематических секций, в том числе
круглый стол «Взаимодействие власти
и бизнеса в развитии отрасли переработки
отходов», а также дискуссии по темам «ЭкоПросвещение», «Окружающая среда и мы».
Участники обсудили большое количество
вопросов — от состояния и использования
природных ресурсов до экологической безопасности как в региональном, так и в широком глобальном плане.

Директор филиала №8 ПАО КБ «Центринвест» Диана Липинская рассказала,
что международные и институциональные
акционеры банка давно несут культуру бережного отношения к окружающей среде.
По ее словам, «Центр-инвест» первым в РФ
выпустил «зеленые» облигации, а также
предоставил клиентам возможность размещать средства на «зеленом» вкладе. Все
привлеченные таким образом средства
банк инвестирует в реальную экономику
Юга России для достижения целей устойчивого развития и плановых показателей
национальных проектов.
«Банк „Центр-инвест” — это большая
экосистема, более 1,5 млн клиентов, партнеров, сотрудников и акционеров, и, конечно,
наша роль в формировании культуры ответственного инвестирования, экологичного
и социально-ориентированного подхода к ведению бизнеса очень весома»,— отметила она.
Руководитель Центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко обратил внимание участников форума
на то, что в интернете вокруг экологических проблем формируется большой объем дезинформации и фейков, а также
на то, что тема экологии очень часто несет
негативный контекст в соцсетях.
«Подобные новости разлетаются теперь
с еще большей скоростью, чем раньше. Все
эти фейки приводят к тому, что все службы
в экстренном порядке начинают исследования, и они только подтверждают, что ситуация не стоит такого внимания. Я искренне
верю, что люди научатся отличать реально
существующие проблемы от того, что распространяется. Следите за чистотой вокруг
себя и за чистотой информации»,— 
подчеркнул он.
Начальник отдела охраны окружающей
среды управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
Абинского района Вероника Лазарева рассказала об успешном опыте реализации совместной стратегии по улучшению репутации Абинского электрометаллургического
завода. Она позволила повысить открытость
предприятия и снизить градус напряженно-

сти у населения, которое беспокоила экологическая обстановка в муниципалитете.
«В администрацию поступало большое
количество обращений граждан по вопросу работы предприятия и его воздействия
на экологию района. Мы приняли решение
эту ситуацию переломить, начав с экскурсии по предприятию для представителей
общественности района. Предприятие продемонстрировало, как происходит процесс
переработки образующихся отходов в товарную продукцию и что это уменьшает их
отрицательное влияние на экологические
системы»,— рассказала она.

Как реализуется нацпроект
«Экология» на Кубани

В рамках реализации указа президента
Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ
на период 2024 года» в Краснодарском крае
реализуется нацпроект «Экология». На территории региона он также подразделяется на несколько региональных проектов,
в том числе по качеству питьевой воды, сохранению лесов и развитию комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Так, в рамках нацпроекта власти Кубани рассчитывают получить до 700 млн руб.
на рекультивацию четырех полигонов твердых коммунальных отходов в Краснодаре,
Анапе, Горячем Ключе, Славянском районе.
В феврале 2021 года губернатор Краснодарского края Венимамин Кондратьев поручил
своему заместителю Александру Трембицко-

му проконтролировать подачу всех необходимых заявок в Минприроды РФ в указанный
срок. Кроме того, из краевого бюджета были
выделены деньги на разработку проектной
документации по рекультивации в Динском,
Белореченском районе и в Горячем Ключе.
Помимо этого, к 2023 году в Краснодарском крае планировалось построить
несколько мусороперерабатывающих заводов. Ряд соглашений с инвесторами о создании высокотехнологичных перерабатывающих производств с ноября 2020 года
находится в стадии обсуждения.
В ноябре 2020 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края
предложили включить проект по восстановлению азовских лиманов в состав национального проекта «Экология». По их
мнению, это позволит провести за счет
федеральных средств научную проработку
мер по восстановлению и экологической реабилитации водохозяйственного комплекса
региона. Кроме того, ЗСК рекомендовало
Минсельхозу принять меры по участию региона в федеральных целевых программах,
которые предусматривают финансирование
мелиорации азовских лиманов на Кубани.
В ноябре 2020 года стало известно,
что в рамках нацпроекта в поселке Родники в Белореченском районе Кубани построят новую систему очистки воды на главном
водозаборе «Южный», который обеспечивает водой 51,6 тыс. жителей Белореченска.
Финансирование работ составит 132 млн
руб., из которых 120 млн руб. выделят
из федерального бюджета.

КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE «Экономика региона» / №76 четверг 29 апреля ГОДА / 37

Сервисный ответ киберугрозам
«Ростелеком-Солар» представил в Краснодаре сервисы информационной безопасности
для бизнеса и государственных структур
Дочерняя компания ПАО «Ростелеком» организовала для сотрудников IT-сферы и руководителей крупных компаний роуд-шоу «КиберДрайв», на котором эксперты рассказали
об обеспечении безопасности в условиях растущих киберугроз. По данным «Ростелеком-
Солар», в прошлом году в Южном федеральном
округе было выявлено 61 тыс. киберпреступлений.

«2020 год был удивительным с точки зрения
безопасности. Основным катализатором изменений на рынке стал переход компаний
на удаленный режим работы. Это очень сильно
сказалось на количестве инцидентов в киберпространстве, которые мы фиксируем. В целом
по России этот показатель составил 1,9 млн, рост
по сравнению с 2019 годом феноменальный —
73%. Также выросла доля критичных инцидентов (+20%)», — сообщил пресейл-консультант
продуктов и сервисов Solar JSOC ПАО «Ростелеком» Алексей Касьянов.
Согласно собранной «Ростелеком-Солар»
статистике, около 35% всех кибератак приходится на внедрение вредоносного програм
много обеспечения. Внутри этого сегмента
наибольший прирост показывает применение
так называемых шифровальщиков. Второе место за атаками на web-ресурсы — 34%. «На момент первой волны коронавируса в 2020 году
мы фиксировали двукратный рост таких атак.
Это говорит о том, что злоумышленники адаптируются под изменяющуюся среду», — рассказал Алексей Касьянов.
На долю brute force-компрометации (метод
угадывания, предполагающий систематический
перебор всех возможных комбинаций символов до тех пор, пока не будет найдена правильная комбинация) пришлось 14% попыток
взлома.
При переходе компаний на удаленный режим работы их информационный периметр
неизбежно расширяется, это становится серьезным вызовом в сфере информационной
безопасности для бизнеса. Злоумышленники
ломают домашние маршрутизаторы сотрудников, а также общедоступные Wi-Fi-сети, после
чего попадают внутрь периметра компаний.
На безопасности также сказывается такой фактор, как низкая защищенность домашних ПК,
ведь далеко не каждая организация во время
пандемии предоставила сотрудникам корпоративные ноутбуки. Очень популярны в 2020 году
были атаки с использованием RDP (протокол
удаленного рабочего стола). Чтобы обеспечить
удаленную работу, компании делали порты
общедоступными, злоумышленники пользовались этим, применяя для взлома автоматизированные боты.
Сегодня 75% атак киберперступников начинается с фишинга. Это основной способ доставки вредоносного ПО в корпоративные сети.
Человеческий фактор имеет здесь первостепенное значение. «2020 год был благосклонен
к этому виду атак из-за удаленки. Более того,
тема COVID‑19 стала самой популярной темой
фишинга», — отметил Алексей Касьянов.
В 2020 году был зафиксирован рекордный прирост атак через подрядные организации. Злоумышленники ведут атаки либо
через компании, которые оказывают бизнесу
услуги на аутсорсинге, или же через организации, реализующие собственные программные
решения.
Уязвимости — это отдельная большая глава
в российской информационной безопасности.
Практически ни одну сложную атаку сегодня невозможно представить без их использования.
Самой популярной уязвимостью в 2020 году
стала Zelogon CVE‑2020-1472 (этот баг позволяет захватывать Windows-серверы, работающие
в качестве контроллеров домена в корпоративных сетях). Новая популярная уязвимость уже
2021 года — Exchang CVE‑2021-26855 (позволяет

внешнему атакующему обойти механизм аутентификации в MS Exchange и выдать себя за любого пользователя).
«От нее уже пострадало большое количество компаний, в том числе и в России. К сожалению, уязвимости в корпоративном сегменте
закрываются очень долго. Даже у организаций,
где работают опытные специалисты, на их ликвидацию уходит от 3-4 недель, что уж говорить
об обычных компаниях, где порой уязвимости
не закрываются вообще», — рассказал Алексей
Касьянов.
Подводя итог своему выступлению, эксперт
отметил, что сегодня количество киберугроз
значительно выросло, злоумышленники стали точнее, а вредоносное ПО, которые они используют, — эффективнее. При этом менее 30%
компаний сегодня могут эффективно сопротивляться современным вызовам.

лагает, что большая часть работ, связанная
с обслуживанием и реализацией функционала сервисов, осуществляется нашими специалистами, освобождая сотрудников заказчика от рутинной работы», — рассказал Павел
Переверзев.
По его словам, «Ростелеком» присутствует во всех регионах России, что обеспечивает
компании живой контакт с заказчиками. Представителям бизнеса нет необходимости обращаться к подрядчикам, находящимся в других
регионах. В пяти субъектах страны у компании
есть собственные центры мониторинга, которые реагируют на инциденты информационной безопасности. Они работают в формате
24/7 круглый год и присутствуют практически
во всех часовых поясах.
«Одно из наших преимуществ — доступность. Сервис можно подключить довольно

В 2020 году был зафиксирован рекордный
прирост атак через подрядные организации.
Злоумышленники ведут атаки либо через компании,
которые оказывают бизнесу услуги на аутсорсинге,
или же через организации, реализующие
собственные программные решения
Экосреда для безопасности

В борьбе с киберугрзами «Ростелеком-Солар»
предлагает сервисную модель решения проблемы. Предложение компании представлено
направлениями Solar MSS и Solar JSOC.
По словам директора по развитию бизнеса по информационной безопасности «Ростелекома» на Юге Павла Переверзева, именно
сервисная модель является наиболее оптимальной для бизнеса, поскольку снижает финансовую нагрузку при гарантированном результате. «Применение собственных решений
в сфере информационной безопасности накладывает на заказчика, помимо основных
затрат на их приобретение и внедрение, ряд
скрытых затрат, которые влияют на экономику
организации, но при этом незаметны в долгосрочной перспективе. В будущем потребуется
обновление ПО, продление лицензии, дополнительная техническая поддержка, ремонт
оборудования. Сервисная модель предпо-

быстро, а при необходимости также быстро
его масштабировать. Срок развертывания составляет до двух дней», — отметил Павел Переверзев.
Сервис Solar MSS представляет большое
количество решений в сфере кибербезопасности — защита от сетевых угроз (защита цифрового периметра организации), защита вебприложений от высокоуровневых атак, защита
электронной почты от вредоносных вложений,
а также от фишинговой активности, контентная
фильтрация. Также в Solar MSS присутствует
сервис защищенной удаленной работы и защита от DDoS-атак — это классическое решение, которое может обеспечить стабильность
доступа пользователей к электронным площадкам, через которые осуществляется работа
бизнеса. Сервис шифрования каналов связи
работает на базе ГОСТ VPN, он интересен тем,
что реализуется на оборудовании ведущих оте
чественных производителей и обеспечивает

соответствие действующим требованиям законодательства в сфере информационной безопасности. Также Solar MSS предлагает своим
клиентам такую услугу, как управление навыками информационной безопасности. Она дает
возможность обеспечить базовый уровень безопасности через обучение сотрудников компаний, которое проходит в несколько этапов и завершается контрольными тестами.
Осуществляет Solar MSS и контроль уязвимостей, этот сервис позволяет провести оценку
безопасности электронных площадок, приложений, информационного контура с последующим выявлением уязвимостей и предоставлением развернутого отчета.
Управление сервисом Solar MSS осуществляется через личный кабинет, который позволяет контактировать с сотрудниками техподдержки, подключать новые сервисы, гибко
настраивать их производительность.
Еще одно сервисное направление «Ростелекома» — Solar JSOC, которое реализуется
на базе центров мониторинга. Это высокоуровневые сервисы, которые позволяют в полном
объеме закрыть потребности компаний, начиная от мониторинга реагирования на события
и инциденты информационной безопасности,
заканчивая построением собственных SOCцентров и осуществлением взаимодействия
с ГосСОПКА (государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные
ресурсы Российской Федерации).
Преимущество сервиса заключается в том,
что он реализуется собственными сотрудниками компании, которые имеют подтвержденные
сертификаты по различным направлениям информационной безопасности.
Как рассказал представитель ООО «РТКсервис» Сергей Очаковский, компания сейчас
рассматривает внедрение именно сервисной системы безопасности. «В период пандемии мы работали на удаленке, и защита
информации в тот момент для нас была критическим моментом. Сегодня мы часто регистрируем попытки несанкционированного доступа к нашим ресурсам. В ближайших планах
компании решить данную проблему, поэтому
мы внимательно рассматриваем предложение «Ростелеком-Солар», тем более что у компании наработаны лучшие практики в сфере
информационной безопасности», — рассказал
Сергей Очаковский.

Реклама

Злоумышленники
адаптировались к пандемии

Октябрина Девлетова, основатель компании «Эко-Спектрум»:

«Отходы нужно утилизировать,
а не захоранивать»

Реклама

О том, как решить проблему переполненности мусорных полигонов, какой способ утилизации отходов максимально
эффективен и экологичен и как повысить рентабельность предприятия за счет продуктов переработки мусора,
рассказывает Октябрина Девлетова, эксперт в области утилизации и обезвреживания отходов
— Президент и правительство выдвинули
проблемы экологии на передний план еще
в 2008 году. Но с тех пор мы не так далеко
продвинулись в этом направлении. Как вы
считаете, в чем причина?
— Отходы всегда представляли проблему.
И ее решать должно не только государство,
но и бизнес. Перечень отходов, запрещенных
к захоронению и подлежащих обезвреживанию,
велик, и только при соблюдении санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований, а также экологических, возможно обеспечить безопасность для жизни и здоровья
человека. Немаловажную роль в прогрессе
«Мусорной реформы» играет бизнес, однако
сдерживание тарифов и отсутствие энергетической экономики препятствует активному инвестированию в данную сферу. Также на развитие
сферы обращения ТКО влияет множество других факторов, в том числе общественные, законодательные, экономические и т. д.
— На территории Краснодарского края образуется в год около 2,5 млн тонн твердых
коммунальных отходов. Общая суммарная
мощность действующих на территории Кубани
объектов сортировки — 750 тыс. тонн, переработки — около 240 тыс. тонн. Как вы считаете,
что необходимо сделать, чтобы утилизация
мусора на полигонах стала экологичнее?
— Проблема переполненности полигонов
существует во всех регионах России, не исключение и Краснодарский край. Темпы роста твердых коммунальных отходов составляют один-два процента в год. Решение
по выделению новых земель под захоронение не может быть бесконечным и требует
комплексного подхода. Также в протоколе
европейской Конвенции по стратегической
экологической оценке воздействия на окружающую среду говорится, что диоксины
вызывают онкологические заболевания.
А именно они образуются в результате процессов брожения и гниения, происходящих
в толще свалок. Получается, что мы сами создаем сотни территорий, которые вредят здоровью людей и вызывают у них рак.
Но решение этой проблемы существует —
это термическая обработка отходов. В результате мусор не только утилизируется, но и газы,
выделяемые при сжигании, обезвреживаются
до предельно допустимой концентрации (ПДК).
В результате мы бережем и окружающую среду,
и здоровье человека.
Специалистами нашего предприятия были
проанализированы процессы утилизации
отходов в 85 регионах России. В результате
мы выяснили, что 52% из них включают в технологический цикл термическое оборудование
для утилизации и обезвреживания ТКО.
Однако в Краснодарском крае в качестве
решения проблемы накопления мусора преобладают линии сортировки (автоматическая
и ручная) и захоронения.
Когда срок жизни полигона истекает, должен быть этап рекультивации, цель которого —
возвращение загрязненных отходами земель к использованию. Однако он не только
очень длительный (до 50 лет), но и протекает с выделением большого количества выбросов в виде свалочного газа и фильтрата.
Также в почве сохраняются тяжелые металлы,
в том числе их подвижные формы, содержание которых по прошествии всех фаз распада
органической составляющей и возвращении

земель в пользование могут превышать допустимые уровни ПДК.
С учетом вышесказанного, а также объема
необходимых инвестиций для реализации этапа рекультивации, технология термической
утилизации и обезвреживания является наиболее перспективной.
— Давайте обсудим тему, которая важна
для любого промышленного предприятия —
безотходное производство. Как оно реализуется в вашей сфере?
— Задача термической утилизации состоит
не только в полном обезвреживании отходов,
но и в стремлении к нулевому захоронению
за счет повторного использования золы. Также
процесс термической обработки может повысить рентабельность предприятия путем применения выделяемого газа.
Использование
нашего
рекуператора
дает возможность нагрева воды отходящими
от установки газами до температуры, достаточной для отопления производственных помещений. Также этот процесс возможно включить
в технологический цикл обработки сырья, например, во флотационную мойку.
Альтернативным решением генерации тепла может быть установка котла-утилизатора,
за счет которого происходит преобразование
полученного пара в электрическую энергию.
Дополнительно возможно применение конденсатора для циклического оборота воды
или применение отработанного пара для ее
подогрева. Получается, что наше оборудование еще может служить в качестве резервного
или основного источника электроснабжения.
Например, «Эко-Спектрум» недавно поставила в Ростовскую область инсинератор,
который не только утилизирует, но и обогревает помещение, административное здание и производственные цеха общей площадью две тысячи квадратных метров.
Аналогичные
инсинераторы
работают
в Салехарде, Новороссийске, Курске, Симферополе, Волгограде, Сыктывкаре, Тюмени
и более 200 других городов России, а также
в Казахстане, Армении, Пакистане и Греции.
Оборудование каждый раз изготавливается на заказ с учетом индивидуальных особенностей, условий и задач, в которых оно
должно работать.

Оставшаяся после утилизации зола может быть наполнителем в дорожном строительстве,
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, стояночных
мест в аэропортах, при устройстве портовых сооружений,
для повышения сейсмоустойчивости зданий, рекультивации карьеров и многом другом
— Я знаю, что в партнерстве,
на вашем предприятии разработана технология вторичного использования золы. Расскажите
о ней подробнее.
— Да, образовавшаяся зола после сжигания отходов была использована для изготовления
лавочек и урн. На перспективу
данную технологию планируется
использовать для изготовления
фасадной плитки.
Полученные образцы изделий прошли экологический
контроль на определение содержания подвижных форм тяжелых металлов, присутствующих
в золе. Результаты показывают, что концентрации подвижных форм тяжелых металлов
в 100 и более раз ниже уровня ПДК для почв,
предназначенных для сельскохозяйственных
угодий, следовательно, полученный материал
является абсолютно экологичным. Это говорит
о том, что приближение к цели нулевого захоронения отходов при использовании технологии термической утилизации и обезвреживания является достижимой реальностью.
— Вы ранее упомянули, что каждый инсинератор разрабатывается индивидуально под задачи и условия его эксплуатации. Получается,
что у вас есть собственный научный отдел?
— Когда мы получаем заказ на изготовление
оборудования, первое, что мы делаем, — это
проводим химический анализ отходов, которые будут утилизироваться. Это необходимо
для того, чтобы понять, какие газы мы получим
на выходе и какова будет их концентрация.
В соответствии с результатом будет принято
решение о том, какие необходимо будет установить системы газоочистки.
У нас работают опытные химики, физики,
конструкторы, инженеры, специалисты по программному обеспечению. Это позволяет производить инсинераторы, отвечающие самым
жестким экологическим требованиям.
Для проработки технических решений
мы привлекаем ученых и сотрудников университетов, которые в тандеме с нашими специалистами создают самое современное оборудование.
Например, сегодня существует проблема
резкого роста медицинских отходов класса Б
и В. В рамках участия в борьбе с распространением коронавируса мы рассмотрели возможность активного взаимодействия с Кубанским
государственным медицинским университетом
и предоставили площадку для практических
знаний студентов кафедры гигиенических дисциплин и эпидемиологии.
Когда в самый разгар эпидемии коронавируса в московском ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) была
построена больница для лечения заболевших COVID‑19, компания «Эко-Спектрум»
разработала и поставила в медучреждение

инсинератор для термической утилизации
зараженных отходов.
А в январе 2021 года Следственный отдел
Воскресенска Московской области пригласил
в качестве экспертов специалистов нашей
компании при расследовании по делу об утилизации различных видов отходов в кубовой
печи неизвестного производителя. Нами были
выявлены грубые нарушения экологических
норм, законодательства в сфере обращения
с отходами и направлены рекомендации.
— Из всего вышесказанного получается,
что термическая обработка — это самый оптимальный вид работы с отходами. Верно?
— Да, верно. Самый яркий пример — это мусоросжигательный завод в Копенгагене. На его
крыше работает горнолыжная трасса и здесь
ежедневно находятся сотни людей, желающих
отдохнуть. Здесь безопасно. Нет никаких вредных выбросов в атмосферу.
Да, сортировка и переработка мусора — это
первый этап, но, по статистике самых передовых
стран перерабатывающих отходы,— 38% подвергаются термическому уничтожению. Мы также
должны понимать, что эта статистика приведена
для стран, с раздельным сбором. Если говорить
о смешанном сборе мусора в России, то максимальное количество сырья (пластик, дерево,
стекло, металл), извлекаемого из отходов, максимум составит до 10%, остальные 90% отправятся на полигон для захоронения. Поэтому, если
комплексно подходить к вопросам качественной
сортировки и утилизации, мы должны вернуться
к главному — научиться разделять отходы еще
в месте их образования, извлекать полезное
и термически обезвреживать ненужное, используя вторично-материальный ресурс в виде золы,
тепла и электричества для увеличения рентабельности утилизации и снижения тарифов.

«Эко-Спектрум» основана в 2011 году. Сегодня свыше 500 единиц оборудования компании эксплуатируются более чем в 120 городах России и СНГ. Площадь производства
составляет 5 000 кв. м, а численность сотрудников — более 80 человек.
В 2018 году компания прошла сертификацию по системе ISO 9001-2015, подтверждающую, что в производстве применяется только высококачественное сырье из России,
Турции, Италии, Германии и Великобритании.
Моделирование, проектирование и расчеты ведутся штатом высококвалифицированных инженеров конструкторского отдела
«Эко-Спектрум». Все службы завода имеют
аттестации и свидетельства, необходимые
для изготовления всего спектра продукции
серии VOLKAN и HURIKAN.
Клиентами компании являются ведущие
нефтегазовые компании России и стран СНГ,
такие как «Роснефть», «Газпром», «Башнефть», а также крупные агрохолдинги, государственные и частные предприятия.
Компания является обладателем трех патентов на интеллектуальную собственность
на изобретение «Инсинератор», «Промышленные котлы».
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Добросовестный отбор

Олег тихенький о том, как формируется «чёрный» список поставщиков

ЭР: Недавно представители МУП КТТУ заявили о
намерениях поднять цены на проезд вслед за частными перевозчиками. Как к этому относится УФАС?
О. Т.: У меня недавно был руководитель КТТУ, он
говорил об этом. Я ему свою позицию высказал:
да, закон позволяет это делать, но я попрошу ФАС
России, чтобы была проведена полная оценка экономической составляющей повышения стоимости проезда. Почему? У наших граждан зарплаты ведь не повысились, может быть, у муниципалитета есть другие
возможности, чтобы в такой экономической ситуации
защитить жителей Краснодара, как это делается в соседней Ростовской области и Ставропольском крае.
ЭР: Сегодня в России отмечается рост цен на отдельные продовольственные товары, значительно превышающий среднюю инфляцию. Речь идет, например, о
сахаре, растительном масле, яйцах. УФАС края проводило какие-то проверки производителей по этому поводу? И может ли здесь существовать сговор?
О. Т.: Служба следит за ситуацией на рынке. В случаях необоснованного установления цен будут приняты меры антимонопольного реагирования. В насто-

ящий момент Краснодарское УФАС России провело
проверку в отношении «Агрокомплекса им. Ткачева»,
смотрели, насколько обоснованно было повышение
цен на куриное яйцо. Со своей стороны нарушений
мы не нашли.
Для обращений по вопросам роста розничных
цен на социально значимые продукты в магазинах
сетевой торговли открыта горячая линия, на нашем
сайте есть соответствующая ссылка (https://fas.gov.
ru/surveys/9). Граждане и хозяйствующие субъекты
могут сообщать информацию о фактах завышения
розничных цен на продукты питания. Однако отмечу,
что вмешательство ФАС России в ценообразование
на продовольственные товары возможно в случае,
если повышение цены является следствием нарушений антимонопольного законодательства. В иных
случаях информация об обнаруженных нарушениях
передается в правоохранительные органы.

ЭР: Насколько много сегодня поступает жалоб от
предпринимателей на нарушения при проведении
госзакупок?
О. Т.: В Краснодарском крае я работаю уже
три года, за это время количество жалоб по
госзакупкам в рамках 44-ФЗ значительно снизилось. Было более 4 тысяч в год, а в прошлом
году — 2,5 тысячи. Раньше некоторые компании
применяли такую практику: даже не собираясь
принимать участие в торгах, они просто подавали жалобы. Среди них были юридические организации, которые преследовали единственную
цель — получить подряд на подготовку аукционной документации: «наймите нас, и мы все документы подготовим правильно». Другие компании
занимались откровенным шантажом: «мы отзовем жалобу, только перечислите нам деньги на
счет». Несколько уголовных дел по таким фактам

реорганизация ГУПов и МУПов даст возможность развиваться частному бизнесу в сфере
пассажирских перевозок
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Фото: Владимир Сергеев

Кубань имеет развитую
экономику, а где развита
экономика, при нормальных
рыночных отношениях уровень
конкуренции повышается.
Конечно, это возможно
только в том случае, когда
государство чрезмерно не
вмешивается в процесс.

Фото: пресс-служба УФАС по Краснодарскому краю

деньги из бюджета на приобретение новых автобусов. Этим самым муниципальный перевозчик уже
получил конкурентное преимущество перед предпринимателем, который берет транспортное средство в
кредит или лизинг. Это один из примеров того, как
государство работает в качестве предпринимателя.
Оно должно заниматься только регулированием и
контролем.
И еще один момент: ГУПы и МУПы отчитываются
только перед своим учредителем и больше ни перед
кем, в то время как акционерные общества готовят
обязательные ежегодные отчеты. МУПы — пережиток переходного периода от социализма к капитализму. Если есть необходимость, можно создать акционерное общество с государственным участием, но в
этом случае уже не так просто перечислить средства
из бюджета на нужды предприятия, эти действия носят публичный характер.

Фото: Владимир Сергеев

В 2020 году УФАС по Краснодарскому краю рассмотрело 737 материалов о включении компаний
в реестр недобросовестных поставщиков в рамках
44-ФЗ, по результатам проверки в этот список были
внесены 244 организации. Какие факторы учитывают
кубанские антимонопольщики при принятии такого
решения и почему количество жалоб на организацию
госзакупок за последнее время сократилось с 4 тыс.
до 2,5 тыс., рассказывает глава краевого управления
ФАС Олег Тихенький.
Экономика Региона: Одна из задач антимонопольных органов — повышение уровня конкуренции
в стране. Как развивается конкуренция в Краснодарском крае и что необходимо сделать для ее повышения?
Олег Тихенький: По уровню конкуренции Краснодарский край входит в десятку лучших регионов в
России. Тому есть причины: прежде всего это большое количество населения и, соответственно, значительное число предпринимателей. Посудите сами, в
России есть такие субъекты, где жителей меньше,
чем в одном Краснодаре. Кубань имеет развитую
экономику, а где развита экономика, при нормальных рыночных отношениях уровень конкуренции
повышается. Конечно, это возможно только в том
случае, когда государство чрезмерно не вмешивается в процесс.
Именно поэтому ФАС выступает инициатором
реорганизации ГУПов и МУПов. Безусловно, мы не
имеем в виду их полную ликвидацию, там, где не может работать частный бизнес, конечно, государство
должно присутствовать. Например, в том случае,
когда в отдаленном населенном пункте необходимо
содержать водопровод, который частник никогда не
возьмет себе на баланс. А там, где бизнес достаточно
развит, государству делать нечего — это четкая позиция антимонопольной службы. В 2025 году ГУПы
и МУПы должны уйти с рынков и не мешать предпринимателям работать. Это одна из мер поддержки
малого бизнеса. Нам не надо изобретать велосипед,
он изобретен до нас. Без малого бизнеса не сможет
выжить ни одна страна.
В пример приведу пассажирские перевозки в
Краснодаре. Сразу оговорюсь, что я не имею в виду
трамвайную сеть, это естественная монополия, где
государство должно присутствовать. Я говорю о
пассажирских перевозках в автобусах и маршрутках.
У государства, у муниципальных органов власти достаточно рычагов, чтобы обеспечивать контроль за
работой частников,— есть ГИБДД, есть заказчик в
лице муниципалитета. Однако у нас до сих пор работает муниципальное предприятие, которому дают

трамвайная сеть — естественная монополия, где должно присутствовать государство
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В 2020 году нами
рассмотрено 737 материалов
о включении компаний
в реестр недобросовестных
поставщиков, мы внесли
в этот список 244 организации
Кроме того, в прошлом году поступили 354 жалобы на расторжение контрактов, лишь 50% обращений мы посчитали обоснованными. В своей работе
мы оцениваем действия как заказчика, так и подрядчика. Бывает так, что изначально проектно-сметная
документация полностью не соответствует необходимому объему работ на объекте, что сказывается на
их стоимости. В каких-то случаях компания не рассчитала свои силы и не смогла выполнить условия
контракта. Иногда заказчикам не нравятся те, кто победил в торгах. Бывает, предприниматели жалуются:
мы выиграли конкурс, а нам звонят и говорят: «Вы
зачем сюда пришли, у нас есть свой поставщик». В
этом случае мы советуем сразу обращаться в прокуратуру.
ЭР: А какие еще факторы могут повлиять на ваше
решение не включать организацию в реестр?
О. Т.: Мы стараемся лояльно подходить к бизнесу,
понимая, какие последствия несет для него включение в РНП. Даже когда заказчики указывают, что тот
или иной предприниматель сорвал какую-то поставку, мы изучаем, как он работал до этого момента. Да,
есть конкретные случаи нарушений, такое бывает, но
нужно изучить историю компании по выполнению
госконтрактов. Если у него ранее не было замечаний,
почему сейчас к нему появились вопросы?
Плюс к этому в прошлом году свое влияние оказала пандемия коронавируса. Конечно, правитель-

ство РФ разработало нормативные акты, которые
позволяли заказчикам продлять сроки выполнения
работ. И мы, рассматривая заявления о включении
компании в РНП, это тоже учитывали.

Мы стараемся лояльно
подходить к бизнесу,
понимая, какие последствия
несет для него включение в
РНП. Даже когда заказчики
указывают, что тот или иной
предприниматель сорвал
какую-то поставку, мы
изучаем, как он работал
до этого момента
ЭР: А как часто на Кубани заказчики государственных закупок проявляют корыстный интерес при организации торгов?
О. Т.: Подтвердить корыстный умысел может суд, а
выявить — следственные органы. Мы, если видим
нарушения при рассмотрении жалобы, направляем
данные материалы в УВД края. В конце марта на
совещании в администрации края губернатор Вениамин Кондратьев попросил привести конкретные примеры злоупотреблений со стороны органов власти
при проведении госзакупок. В результате заседание
координационного совещания с представителями
правоохранительных и контролирующих органов
было отложено. В частности, я привел пример, когда
сотрудник управления образования Щербиновского
района по поручению заместителя главы муниципалитета разослала по WhatsApp руководителям
учебных заведений требование заключить договоры с охранной фирмой ОП «Вымпел». Если охрану
учреждений уже осуществляли другие организации,
контракт с ними нужно было расторгнуть. Безусловно, это нарушение антимонопольного законодательства. Заместитель главы Щербиновского района оштрафована и, насколько я знаю, снята с должности.
Другой пример, при организации торгов по
благоустройству территории, прилегающей к дому
культуры в Темижбекском поселении Кавказского
района, заказчик включил в документацию неправомерные требования. Из-за этого 13 из 14 поданных
заявок были отклонены. Администрация поселения
была намерена заключить контракт по максимальной цене, которая составляла около 9,5 млн руб.
После нашего вмешательства все участники были
допущены к торгам, победитель предложил цену
на 2 млн руб. меньше максимальной. Подобная ситуация складывалась в Абинском районе, где благодаря нам стоимость работ по благоустройству была
снижена на 3 млн руб., в Крымском, Курганинском,
Отрадненском, Староминском, Приморско-Ахтарском, Мостовском, Тбилисском районах. Всего было
выявлено 22 нарушения при организации отбора
участников аукционов.
ЭР: Можно ли это объяснить в том числе низким
уровнем подготовки специалистов, осуществляющих
торги в муниципалитетах?
О. Т.: Такой фактор тоже возможен, в муниципалитетах есть текучка кадров, которая обусловлена
невысокими заработными платами специалистов.
Кроме того, необходимо организовывать их обучение. Пару лет назад администрация края разработала общую документацию по госзакупкам, по которой
мы высказали свои соображения. Она подходит для
организации любых торгов. Мы вместе с министерством экономики и департаментом госзакупок края
провели кустовые совещания во всех муниципалитетах. Мы говорили служащим: возьмите эту документацию и на ее основании организуйте закупки.
Часть муниципалитетов пошла именно по такому
пути, другая «доработала» документацию. Для чего?
Вставили в нее несколько своих блоков, которые в
результате вводят потенциальных участников торгов
в заблуждение.
ЭР: Как часто выявляются картельные сговоры при
закупках на Кубани? Каким образом можно противостоять картелям в таких сферах, как поставка лекарственных средств?

Фото: Александр Миридонов

было заведено на Кубани. Одного из профессиональных жалобщиков арестовали в аэропорту
при передаче взятки.
Чтобы пресечь это, я внедрил такую практику:
если жалоба подана, отозвать ее нельзя. В законе
предусмотрена такая возможность, но из-за большого количества дел, поступающих в управление, ей не
пользовались. Своим сотрудникам я объяснил, что
сразу будет тяжело, но потом станет легче. Благодаря
этой мере, а также изменениям в законодательстве,
которые упростили подачу заявок от предпринимателей, количество жалоб сократилось на 1,5 тысячи.
ЭР: Благодаря изменениям в антимонопольном
законодательстве теперь первая часть заявки значительно упрощена. По сути, сделан практически автоматический допуск к торгам. Как это нововведение
сказалось на заказчиках и бизнесе?
О. Т.: Действительно, раньше некоторые заказчики
создавали хитрые головоломки в техническом задании к торгам. Решение этих ребусов отдавали своим
предпринимателям, которые создавали видимость
борьбы в аукционах. Остальные эту головоломку не
успевали решить. Сейчас все намного проще. Хотя
порой это нововведение приносит сложности заказчикам. Например, заявку могут подать компании,
находящиеся в предбанкротном состоянии. Еще одна
сторона этих изменений — увеличение реестра недобросовестных поставщиков (РНП).
ЭР: Насколько пополнился РНП в прошлом году и
какое влияние на это оказала пандемия коронавируса?
О. Т.: На мой взгляд, пандемия здесь не сыграла
настолько значительной роли, как автоматический
допуск к торгам. В 2020 году нами рассмотрено
737 материалов о включении компаний в реестр
недобросовестных поставщиков, мы внесли в этот
список 244 организации.
В частности, поступило 382 заявления в связи с
уклонением предпринимателей от заключения контрактов. После их рассмотрения мы включили в РНП
73 компании. Бизнес участвует в торгах, сбрасывает
цену и не заключает договоры. Почему? Может быть,
приходит понимание, что за такие деньги выполнить
контракт невозможно? В других случаях на это решение оказала влияние пандемия. Мы посчитали, что
более 300 компаний не нужно включать в реестр, в
том числе и по последней причине.

О. Т.: Уже и президент России признал, что картели — одна из серьезных угроз экономике страны.
При этом не всегда в картельных сговорах участвуют
чиновники. Особенно в тех случаях, когда закупается
специфическое оборудование, например медицинское. В 2020 году нами было вынесено 10 решений
по картельным сговорам. Однако лишь один из этих
госконтрактов был на сумму 50 млн руб. — это порог,
за которым начинается уголовная ответственность для
организаторов картелей. Вскоре дело будет передано
в суд, поэтому пока я не могу разглашать подробности.
Скажу только, что сговор был выявлен при поставке
расходных материалов для медоборудования.

в прошлом году мы вынесли
88 постановлений в сфере
энергетики на общую
сумму в 44 млн руб.,
81 постановление вынесено
по газу на 31 млн руб.
Отмечу, что к нам далеко не всегда обращаются
с жалобами по поводу картельных сговоров. Однако
правоохранительные и контролирующие органы, в
том числе и мы, можем отреагировать на нарушение
закона и после выполнения таких контрактов. В нашем арсенале есть специально разработанное программное обеспечение, с помощью которого наши
специалисты выявляют картели.
Кроме того, к нам часто поступают заявления от
обиженных сотрудников картелей. Человек работал
в компании, но по каким-то причинам его уволили,
как он считает несправедливо. Такие люди знают всю
подноготную организации сговоров.
ЭР: Вы также осуществляете контроль за ресурсоснабжающими организациями, которые далеко не
всегда соблюдают закон при подключении потребителей к сетям. Много таких дел на Кубани?
О. Т.: Да, много. Наш регион один из лидеров по
количеству таких дел в стране. У наших соседей, например, проблема не стоит так остро. Думаю, это вызвано тем, что в крае активно развивается строительная отрасль, а в Краснодаре быстро увеличивается
население. В прошлом году к нам поступило более
500 заявлений от жителей и юридических лиц в связи
с невозможностью или с несвоевременностью подключения к сетям. Часто даже сам факт поступления
жалобы в УФАС стимулирует ресурсоснабжающие
организации решать вопрос в пользу потребителя
еще до начала рассмотрения обращения. Тем не менее, в прошлом году мы вынесли 88 постановлений
в сфере энергетики на общую сумму в 44 млн руб.,
81 постановление вынесено по газу на 31 млн руб.
Что касается подключения к сетям водоснабжения,
то нарушения здесь встречаются очень редко, это
единичные случаи, в 2020 году было вынесено всего
пять постановлений на 1,5 млн руб.
ЭР: А застройщики к вам обращаются в связи с отказами ресурсоснабжающих организаций подключать многоквартирные дома к сетям?

Если повышение цены на социально
значимые продукты в магазинах сетевой
торговли не является следствием нарушений
антимонопольного законодательства,
информация об обнаруженных нарушениях
передается в правоохранительные органы

О. Т.: Нарушения иногда бывают. В прошлом году
был случай отказа в подключении многоквартирного
дома в микрорайоне Гидростроителей к электрическим сетям. Ресурсоснабжающая организация мотивировала свое решение тем, что у нее отсутствовали
лимиты, при этом при получении застройщиком разрешения на строительство необходимые лимиты
были. Если раньше в случае поступления такого заявления мы сразу возбуждали административное
дело, то сегодня для начала выдаем предупреждение
с установленным сроком его исполнения. Дело возбуждается только в том случае, если нарушения не
устранены. В этом конкретном случае компания подключила дом к электросетям в установленный срок.
ЭР: Недавно вы справили новоселье в здании по
ул. Старокубанской. Чем был обусловлен переезд из
центра Краснодара и как вы обживаетесь на новом
месте?
О. Т.: Мы раньше располагались по ул. Коммунаров, но это было не наше здание, управление на
безвозмездной основе арендовало его у налоговой
инспекции. Тогда все наши службы размещались на
площади в 330 кв. м. А у нас работают около пятидесяти сотрудников. В новом здании четыре этажа и
очень просторно, есть даже актовый зал. Правда, ремонт мы еще не успели полностью завершить, также
предстоит сделать систему видеонаблюдения.

Раньше некоторые компании
применяли такую практику:
даже не собираясь принимать
участие в торгах, они просто
подавали жалобы. Среди
них были юридические
организации, которые
преследовали единственную
цель — получить подряд
на подготовку аукционной
документации: «наймите
нас, и мы все документы
подготовим правильно».
ЭР: Управление ФАС по краю ведь тоже осуществляет закупки по 44-ФЗ, в том числе и при проведении ремонта. А кто же тогда контролирует вас?
О. Т.: Центральный аппарат ФАС. В октябре жду
комплексную проверку, его специалисты будут на месте проверять, куда мы потратили деньги. У нас очень
строго с этим. А, например, Федеральное казначейство, которому переданы функции Росфиннадзора,
контролирует центральный аппарат ФАС России.

Беседовал Андрей Ульченко
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туризм

Море зовет

Куда отправятся отдыхать россияне на майские Александра Мерцалова. «Деньги». Приложение №7 от 31.03.2021
Пока глобальная вакцинация не одолела пандемию
коронавируса, страны Запада и Востока не сильно
спешат открывать границы. Поэтому россияне, желая отдохнуть на майские праздники, с осторожностью бронируют туры, отели и перелеты. Впрочем,
ключевые тренды в отношении предстоящих больших выходных уже наметились. «Ъ» выяснили,
куда и за сколько россияне отправятся отдыхать.

сии. «В перспективе это сместит спрос в сторону
внутренних курортов»,— 
уверен Станислав Сацук. Пока, согласно оценкам Travelata.ru, в России
на майские праздники планируют остаться 10%
организованных туристов. Их средний чек при
бронировании оценивается в 39 тыс. руб. — отно-

Курортные планы Продажи организованных туров на майские праздники, согласно
оценкам Travelata.ru, пока на 40% ниже, чем в доковидном 2019 году. Но гендиректор сервиса
Станислав Сацук позитивно оценивает динамику
продаж: в моменте выручка от них уже фактически
вышла на уровень двухлетней давности. «Мы не отмечаем типичных сезонных провалов спроса. Есть
основание рассчитывать на реализацию отложенного спроса в первой половине текущего сезона
и в майские праздники в частности»,— полагает
он. Таким образом, по прогнозам господина Сацука,
суммарный объем бронирований организованных
туров на майские праздники может вырасти
на 5–10% относительно уровня двухлетней давности.
Дополнительный спрос, по мнению эксперта,
позволит привлечь программа туристического
кэшбэка, позволяющая получить на карту «Мир»
20% от стоимости бронирования туров по Ростуризм
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сительно весны 2019 года показатель увеличился
на 5,4%.84% организованных путешественников,
по расчетам Travelata.ru, на майские праздники собираются в Турцию, а их отдых обойдется в среднем
в 94,5 тыс. руб. Последнее значение на 10% выше
аналогичного показателя двухлетней давности.

Туроператоры поясняют, что относительно докризисного периода цены не выросли, но из-за того,
что тарифы отельеров номинируются в долларах,
цены на размещение для россиян увеличились изза курсовой разницы. Аналогичные данные у Level.
Travel: Турция сейчас формирует 86% бронирования
на майские праздники. Объем бронирований на направлении, по словам сооснователя Level.Travel
Дмитрия Малютина, пока не достиг докарантинных
значений, но разрыв существенно сокращается.
Другие доступные организованные зарубежные
направления пока в меньшей степени привлекают
туристов. По оценкам Level.Travel, на Кубу, Египет,
Мальдивы, ОАЭ, Абхазию и Танзанию приходится
примерно по 1% бронирований.

Крымская весна Самостоятельных
путешественников чаще тянет в поездки по стране. По крайней мере, согласно данным Ostrovok.
ru, на внутренние направления пока приходится
75% бронирования размещения на праздничные
выходные. Среди зарубежных направлений
спросом у россиян пользуются доступные для
поездок Дубай, Стамбул, Аланья, Хургада и Сиде.
В 2019 году география майских путешествий
россиян была разнообразнее: в числе наиболее
востребованных были Прага, Париж, Барселона,
Берлин, Ницца, Рим, Аланья, Нью-Йорк, Милан
и Амстердам.

туризм

Осторожные планы Но делать
однозначные выводы о туристических планах
россиян на праздники пока преждевременно. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова объясняет,
что пандемия серьезно изменила тревел-привычки
россиян: абсолютное большинство из них перестали планировать путешествия заранее. «Например,
авиабилеты, приобретенные в период с 1 января
по 15 марта 2021 года, в 85% случаев предполагают
вылет в течение месяца со дня покупки»,— поясняет она. Исходя из этого тренда, эксперт предполагает, что достаточно спонтанный характер примут
и поездки россиян на майские праздники.
Пока, судя по данным OneTwoTrip, 88% россияне на майские праздники планируют совершать
перелеты по России. Чаще всего они бронируют
билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Калининград, Минеральные Воды,
Краснодар, Казань, Махачкалу и Уфу. В среднем
перелет туда-обратно внутри страны на период
с 1 по 10 мая обходится российским путешественникам в 9,9 тыс. руб., это на 9% ниже аналогичного значения 2019 года. Но не везде динамика
оказалась однородной. Согласно оценкам «Туту.
ру», стоимость перелета Москва — Симферополь
в одну сторону в праздничные дни составляет
6,3 тыс. руб., это на 5% выше показателя двухлетней давности. При этом аналогичный полет
в Калининград стоит 4,9 тыс. руб. — за два года
подешевел на 14%.
Хитом на майские
праздники внутри страны
стали поездки в Крым.
Согласно оценкам Tvil.
ru, в Севастополе туристы
уже сняли на 15% больше
вариантов размещения,
чем в 2019 году, в Ялте — 
на 39%, а в Симферополе — 
в 4,8 раза.

Хитом на майские праздники внутри страны
стали поездки в Крым. Согласно оценкам Tvil.ru,
в Севастополе туристы уже сняли на 15% больше
вариантов размещения, чем в 2019 году, в Ялте — 
на 39%, а в Симферополе — в 4,8 раза. С мнением
коллег соглашается основатель «Суточно.ру» Юрий
Кузнецов. По его словам, если общий объем бронирований на майские выходные пока составляет 35%
от докризисного, то в случае с Крымом и Севастополем максимально приблизился к нему. Директор
Tvil.ru Оксана Шустикова связывает это с желанием
провести праздники на морских курортах.

По оценкам Level.Travel,
на Кубу, Египет, Мальдивы,
ОАЭ, Абхазию и Танзанию
приходится примерно по 1%
бронирований
Курорты Краснодарского края пока не так
сильно вдохновляют путешественников. Согласно оценкам Tvil.ru, количество броней в Анапе
сократилось на 14%, в Геленджике — на 38%,
а рост по Сочи составляет всего 6%. Ожидаемо
на 49% снизилось число бронирований в Санкт-
Петербурге — сокращение интереса к экскурсионным поездкам, по словам гендиректора
туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, наблюдалось в течение всего прошлого года. А вот
Юрий Кузнецов настроен более позитивно. Он
прогнозирует оживление спроса путешественников на Кавказские Минеральные Воды, в Москву,
Санкт-Петербург и Казань. «Ближе к маю ждем
еще бронирования загородной недвижимости
в домашнем и соседних регионах: базы отдыха,
загородные дома и прочее»,— говорит он.

В OneTwoTrip указывают, что зарубежные направления пока не входят в число наиболее востребованных для поездок на майские праздники,
а общая доля проданных по ним билетов составляет 12% против 53% весной 2019 года. «Некоторые
страны, в том числе Турция и Грузия, сейчас открыты для россиян, но путешественники пока действуют осторожно»,— 
замечает госпожа Шелехова.
В Aviasales в числе востребованных зарубежных
стран выделяют Турцию, куда перелет из России
в одну сторону на праздники сейчас обходится
в среднем в 11 тыс. руб.; Египет — 19,7 тыс. руб.,
ОАЭ — 19,9 тыс. руб.; Черногорию — 10,9 тыс.
руб.; Грузию — 14,4 тыс. руб.

Река вместо моря Учитывая сформировавшуюся у путешественников на фоне пандемии
привычку планировать отдых в последний момент,
Майя Ломидзе сомневается, что четко обрисовать
картину туристических планов россиян на майские
праздники удастся раньше второй половины апреля. Тем не менее эксперт предполагает, что рынку
стоит готовиться к повышенному спросу на речные
круизы. Для навигации по рекам Сибири еще рано,
а вот в центральной части страны она как раз начинается в апреле-мае.
Майя Ломидзе предполагает, что высоким
спросом будут пользоваться круизы по Волге
и Оке. «Это удачное решение: можно комфортно
путешествовать при любой погоде, жить фактически по системе «все включено», пользоваться
экскурсионной программой»,— 
рассуждает она.
Сейчас шестидневный круиз по Волге на теплоходе «Константин Коротков», предполагающий
выезд из Москвы и посещение Мышкина, Углича,
Твери и Ярославля, стоит от 48,6 тыс. руб. на человека. Но есть и более бюджетные варианты: четырехдневный круиз на теплоходе «Павел Бажов»
из Нижнекамска с посещением Казани и Елабуги
стоит от 14,5 тыс. руб. n

туризм
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Будем играть

Главный зал театра «Вельвет» вмещает 500 зрителей, большая сцена
«Баллрум» — 1 тыс. человек. В комплекс театра войдут также медиастудия, гримерные, приветственные
зоны, где будет организован классический театральный буфет.
Зрителям театра «В игре» будут
представлены преимущественно малые формы театрального искусства:
моноспектакли, творческие вечера,
модные антрепризы и многое другое.
«Фишка в том, что это не репертуарный
театр. Мы будем приглашать медийных
личностей, которые стали популярны.
Допустим, появилась какая-то антре-

приза нашумевшая, или еще какой-то
интересный проект, вот таких артистов мы будем приглашать. Наша задача — показать актера во всех гранях
его таланта. Чтобы зрители плакали
и смеялись вместе с ним»,— рассказала арт-директор игорной зоны «Красная Поляна» Елена Волгина. По ее словам, появление театра на территории
игорной зоны «Красная Поляна» — это
дополнительная точка притяжения
туристов в горный кластер Сочи. Сейчас здесь есть все — горнолыжные курорты, рестораны, аквапарки, многочисленные отели и даже несколько
казино. Не хватает только настоящего

театра, где будут представлены самые
разные постановки с участием лучших актеров нашего времени. «Театр
готовит для ценителей классического
театрального искусства массу ярких
постановок и концертов. Мы уже провели переговоры со многими артистами и получили единогласный положительный отклик на эту идею. С большим
энтузиазмом начинаем этот проект
и надеемся найти отклик как у жителей
нашего города, так и у его гостей»,—
уточнила Елена Волгина.
В рамках нового сезона на 7 мая
запланирована театральная постановка от семьи Колесниковых.

На сцене театра будет представлен спектакль от именитого семейного тандема: заслуженного артиста
РФ Сергея Колесникова и его сына
Ивана Колесникова, известного
по картинам «Движение вверх», «Тобол», «Союз спасения».
Литературно-музыкальный спектакль «Вся жизнь в игре» от творческого альянса призван побудить зрителей к размышлениям о жизненных
метаморфозах. Лейтмотивом представления станут нетривиальные диалоги отца и сына о многогранности
человеческих отношений, а тонкая
поэзия, чистые голоса и живой звук

Реклама. 16+

9 апреля на территории игорной зоны
«Красная Поляна» начал работу новый
концептуальный театр «В игре».
Театр уникален своим форматом, в котором
каждый зритель находится близко к сцене.
Благодаря небольшой площади дистанция
между актером и зрителем минимальна.
Это дает возможность зрителю стать
непосредственным участником происходящего
«здесь и сейчас», максимально прочувствовать
настроение и эмоции актеров и по-настоящему
погрузиться в атмосферу

помогут прочувствовать каждую ноту
и погрузиться в обволакивающую атмосферу постановки.
Свой первый сезон театр «В игре»
открыл в апреле эксклюзивной постановкой Сергея Белоголовцева
и Николая Добкина. Программа вечера была построена на стихах Сергея
Белоголовцева, Андрея Вознесенского, Александра Галича, Михаила
Анчарова и др., песнях Николая Добкина на стихи Сергея Белоголовцева
и Сергея Плотова. А также зрители
увидели много пародий на исполни-

телей музыки разных времен, смешных историй из жизни, со съемок
фильмов и передач, веселых рассказов. И все это в сопровождении музыкальных импровизаций Николая
Добкина.
В Красной Поляне уже более
года функционирует концертно-
развлекательная площадка WOW
ARENA. В этом смысле игорная зона
берет пример с вектора развития
всех крупнейших развлекательных
регионов мира, где обязательно
присутствуют крупные мероприя-

тия различных форматов: концерты, спортивные события, форумы, MICE-конференции и так
далее.
Число развлекательных заведений напрямую влияет на количество гостей в горном кластере
Сочи. Только за первые два месяца 2021 года Сочи принял 977 тыс.
туристов, что на 3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, и это несмотря на ограничения, связанные
с пандемией, из-за которых
Красная Поляна лишилась большинства иностранных гостей.

На 8 марта объекты размещения
горного кластера были загружены
на 95%, а прибрежного — больше
чем на 75%.
Зимой же туристический поток
на курортах Краснодарского края
вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, к 1 марта регион посетили 2 млн гостей. Наибольшее
количество туристов в период с декабря по февраль посетило горнолыжные курорты Красной Поляны
в Сочи. Здесь уровень загрузки отелей достигал 70%, в новогодние каникулы и праздничные дни февраля
превышал 90%.

тренд

Перелицовка дворцов

Зачем советские санатории отправили на переделку Ольга логинова
На рынке курортной недвижимости Краснодарского
края в последние годы наблюдается яркий тренд:
средства размещения, построенные в прошлом
веке, с морально и физически устаревшим номерным фондом, переходят в руки новых собственников. Владельцами старых советских санаториев,
гостиниц и баз отдыха становятся крупные застройщики, сетевые бренды и даже туроператоры. С чем
связан бум спроса на старый санаторный фонд
и каковы инвестиционные перспективы реновации
здравниц?

Из «заброшки» — в элитную
недвижимость Одной из заметных

ранних «ласточек» растущего тренда стала
продажа под последующую реновацию бывшего
санатория «Красмашевский» в Сочи, с 90‑х годов
прошлого века принадлежавшего бизнесмену Виктору Батурину и с 2009‑го сменившего несколько
владельцев. В 2019‑м объект перешел в руки сочинского застройщика AG Group, который объявил
о масштабной реконструкции и перепрофилировании бывшего санатория в элитный апартаментный
комплекс уровня 5 звезд.
Комплекс зданий бывшего санатория «Красмашевский», построенный в 1936 году по проекту архитекторов Давида Бурышкина и Николая Рыбина
в стиле неоклассицизма, имеет статус памятника
архитектуры краевого значения. Этот факт в свое
время помешал планам Виктора Батурина полностью снести исторический архитектурный ансамбль
для строительства на его месте нового санаторно-
курортного комплекса. В связи с этими сложностями санаторий с 2009 года не функционировал как
здравница, его помещения сдавались в аренду.

Одной из заметных ранних
«ласточек» растущего
тренда стала продажа под
последующую реновацию
бывшего санатория
«Красмашевский» в Сочи
Новый владелец, AG Group, проводит реконструкцию с сохранением исторических фасадов
по проекту архитектурного бюро Wall, предполагается также строительство двух дополнительных
корпусов за основным комплексом зданий. Дизайн
интерьеров разрабатывается лондонской студией
Ara Design, ландшафтный дизайн 4 га парковой
территории — компанией Arteza. По окончании реконструкции, которая запланирована на 2022 год,
апартаментный комплекс под новым названием
Grand Royal Residences перейдет в управление международного отельного оператора InterContinental.
Апартаменты площадью от 37 до 284 кв. м выставлены на продажу по цене от 435 тыс. руб/кв. м.
По данным официального сайта застройщика, в настоящий момент продано уже 25% помещений.
Объект расположен в Центральном районе Сочи,
недалеко от правительственной резиденции «Бочаров ручей». Объем инвестиций в реконструкцию
бывшего санатория не разглашается, по оценкам
экспертов вложения могут превышать 1,5 млрд руб.

Парад продаж Пока туристический
рынок пребывал в шоке и стагнации из-за коронавирусного локдауна, наступившего на Кубани
весной 2020 года, сообщения о крупных сделках,
в результате которых бывшие советские санатории
и гостиницы переходили в новые руки, начали поступать одно за другим.
Так, в ноябре 2020 года 19 санаториев, входящих в сеть «РЖД-Здоровье», были проданы
с аукциона за минимальную цену 6,67 млрд руб.
компании ООО «Эрув» миллиардера Александра
Клячина, владельца сети Azimut Hotels и москов-

ской гостиницы «Метрополь». В числе реализованных оптом здравниц — объекты в Сочи, Анапе,
Туапсе, Геленджике, Кисловодске и на Алтае. Среди
сочинских объектов — четыре знаковых для города крупных санатория: «Октябрьский», «Черноморье», «Мыс Видный» и «Ивушка». Объекты в момент продажи находились в различном состоянии,
новый владелец сообщил, что по каждому из них
будут приниматься отдельные решения о необходимости реновации и переоснащения номерного
фонда. Информация о том, сохранят ли они после
реконструкции свой санаторно-курортный профиль,
пока не поступала.
Также в ноябре 2020 года старейшая сочинская
гостиница «Приморская», здание которой было
построено в 1936 году и является памятником
архитектуры, была продана девелоперской компании «Группа ЛСР», принадлежащей российскому
миллиардеру, бывшему сенатору Совета Федерации Андрею Молчанову. Гостиница на центральной морской набережной Сочи была выставлена
на продажу еще в 2013 году, однако из-за плачевного состояния номерного фонда и ограничений,
которые накладывает на перестройку охраняемый
статус исторического корпуса, сделки по продаже
гостиницы срывались несколько раз. За сколько
в итоге была продана «Приморская», не разглашается, известно, что стартовая цена, назначенная
за нее в 2013 году, когда гостиница была впервые
выставлена на продажу, составляла $25 млн.
По информации городской администрации, новый владелец, «Группа ЛСР», намерен сохранить
исторический фасад и корпус здания, а не имеющую исторической ценности часть, пристроенную
в 60‑х годах, полностью снести для строительства
современного гостиничного SPA-комплекса. Проект реконструкции находится на этапе разработки,
по этой причине оценить инвестиции пока не представляется возможным. В качестве ориентира
можно привести проект реновации, предложенный
в 2013 году, который подразумевал вложения
в размере $250 млн.
В июле 2020 года совет директоров
АО «ЛОМО», владеющего 100% акций ЗАО «Нева
Интернейшенел», принял решение о продаже
принадлежащего дочерней компании сочинского
пансионата «Нева». Сумма сделки, как и новый
владелец объекта, также расположенного недалеко от «Бочарова ручья», не разглашаются.
Известно, что бывший пансионат, 24‑этажное
здание которого построено в 1978 году, в настоящий момент проходит процедуру реконструкции
и будет перепрофилирован в четырех
зведочный
апартаментный комплекс бизнес-класса, который
откроется в 2022 году под названием «Парк-Отель
Plus Residence». Здание на 384 апарта площадью
от 22 до 77 кв. м располагает своей парковой территорией в 4,7 га и канатной дорогой к морю.

ООО «БГ Ольгинка» и ООО «БГ Фишт», что позволяет предполагать старт гостиничных проектов
в Туапсинском районе и на границе Краснодарского края и Адыгеи в дополнение к уже имеющимся
в портфеле компании «Сочи Парк отелю» в Имеретинской низменности и «Оленевка Village» в Крыму.
Также в декабре 2020 года знаменитый сочинский комплекс «Аква-Лоо» перешел под управление сетевого бренда Swandor, работающего в интересах туроператора «Пегас». Сделка произошла
без смены собственника, которым остался предприниматель Джонсон Хагажеев, однако комплекс поменял название на PGS Hotels Aqualoo Soshi/Russia,
а новый оператор анонсировал «радикальные изменения» в стандартах обслуживания.

А мы пойдем на север

Помоги, рука Кремля В апреле
2021 года депутат ГД Константин Затулин объявил
о включении знаменитого сочинского санатория
Орджоникидзе, известного всей стране по фильму
«Старик Хоттабыч», в федеральную программу
капитального ремонта. Этот наиболее масштабный
среди местных здравниц памятник архитектуры,
построенный в 1934–1937 годах, состоит
из 15 объектов, размещенных на территории 16 га.
В 2010 году он был закрыт на ремонт, после чего
переходил из рук в руки. Один из собственников,
ООО «Черноморский курорт Плаза», принадлежащий сингапурской компании «Грейт Чэмп Пте»,
в 2013 году на выставке MIPIМ представил проект
реконструкции санатория, вложения оценивались
в 7,5 млрд руб. — сумма, сопоставимая с той, что
была израсходована на ремонт Большого театра
в Москве. Инвестиции оказались неподъемными

В декабре
2020 года комплекс зданий SPA-отеля «Русский
дом Дивный», ранее известного как пансионат
«Мосэнерго», за сравнительно невысокую цену
436 млн руб. приобрел туристический оператор
«Библио-Глобус».
По
данным
источника
«Ъ-Кубань» в туристическом бизнесе региона,
тот же собственник за 1,3 млрд руб. выкупил расположенный рядом санаторий «Белые ночи» с целью
объединения объектов в один курортный комплекс
(представительство компании «Библио-Глобус»
не ответило на запрос издания по этому поводу).
Потенциал для девелопинга дает бывшему советскому санаторию собственная парковая территория,
площадь которой составляет 10 га.
Кроме того, стало известно, что ООО «БГ менеджмент», контролирующее гостиничные проекты
компании, стало соучредителем новых юрлиц — 
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В июле 2020 года совет
директоров АО «ЛОМО»,
владеющего 100% акций
ЗАО «Нева Интернейшенел»,
принял решение о продаже
принадлежащего дочерней
компании сочинского
пансионата «Нева».
Примечательно, что все три объекта — «Дивный», «Белые ночи» и «Аква-Лоо» — находятся
в Лазаревском районе Сочи, в буквальном смысле
слова «через забор» от пансионата «Лучезарный»,
реновацию которого ведет AG Group — застройщик
бывшего санатория «Красмашевский». В апреле
2021 года AG Group объявила о завершении первого этапа реконструкции этого менее знакового объекта. У здравницы, принадлежавшей «Ростовэнерго», была похожая судьба: с 2012 года пансионат
не функционировал по своему основному профилю
из-за затянувшегося процесса смены собственника,
после чего был выкуплен застройщиком и отдан
под реновацию той же дизайнерской команде, что
и «Красмашевский». Помимо реновации здания,
построенного в 1977 году, AG Group строит рядом
два новых корпуса апартаментного комплекса, 58%
помещений в котором, площадью от 21 до 50 кв. м,
по информации сайта застройщика, распроданы
по цене от 409 тыс. руб. за квадратный метр.
Активный процесс выкупа и реновации санаторно-
курортных объектов в Лазаревском районе вполне
согласуется с информацией, полученной «Ъ-Кубань»
от источника в администрации курорта: городские
власти планируют расширение города в северную
сторону, вплоть до Туапсе. Это решение представляется логичным, учитывая, что в конце 2020 года
курорт потерял наиболее привлекательную с туристической и девелоперской точки зрения Имеретинскую низменность, преобразованную в федеральную
территорию «Сириус», а потенциал развития Адлера
и Центрального района фактически исчерпан — закончились свободные земельные участки.

для частного собственника. К тому же выяснилось,
что реализация проекта требует полного сноса
исторических корпусов, которые деформировались
из-за идущего рядом строительства, и перезаливки
фундамента, что невозможно из-за статуса памятника архитектуры. По этой причине реконструкция
так и не состоялась, а знаменитый санаторий все
эти годы попросту разрушался. В итоге в 2016 году
арбитражный суд признал незаконной приватизацию объекта, и он перешел обратно в собственность
государства, а «Черноморский курорт Плаза» обязали возместить бюджету ущерб почти в 0,5 млрд
рублей. С этого момента санаторий им. Орджоникидзе находится на балансе Управления делами
президента РФ, после ремонта по федеральной
программе здесь планируется разместить ФГБУ
«Детский медицинский центр».
Таким образом санаторий им. Орджоникидзе
стал наглядным примером тех часто непредвиденных рисков, с которыми сталкиваются инвесторы,
приобретающие старые советские санатории с устаревшим номерным фондом.
В целом, по информации депутата ЗСК Краснодарского края Виктора Теплякова, в настоящее
время в Сочи не функционируют 18 здравниц,
ждущих новых владельцев, готовых вложиться
в реконструкцию. В частности, выставлен на продажу пансионат «Волна» с обветшалым фондом,
принадлежащий обанкротившемуся ростовскому
заводу «Рубин». По той же причине, из-за номерного фонда, пришедшего в аварийное состояние,
с 2007 года закрыт санаторий «Голубая горка»
ГБУ Ростовской области. Пансионат «Водопадный» продается из-за банкротства собственника,
ЗАО «Рабочий». Турбаза «Горный воздух» в Красной Поляне закрыта из-за споров о результатах
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может составить 22 млн человек ежегодно. При
сохранении данного тренда собственники рассчитывают окупить вложения в развитие номерного
фонда потенциально высокими ADR и загрузкой.
Зачем им санатории? Выкуп относи- Для туроператоров выкуп объектов — это также
тельно недорогих в силу ветхости фондов старых дополнительная возможность размещать свой насоветских гостиниц и санаториев с дальнейшими работанный пул гостей без необходимости делитьинвестициями в реконструкцию ведется с двумя ся прибылью с собственниками.
Тенденция выкупа средств размещения с поразличными целями, которые коррелируют с осследующей реновацией и передачей в управление
новным видом деятельности новых собственников.
В случае с Azimut Hotels или «Библио- ведущим операторам и сетевым брендам в целом
Глобусом» — это расширение собственного номер- положительно оценивается игроками рынка — это
ного фонда для оказания гостиничных услуг. С этим позволит решить проблему дефицита качествентипом инвестиций в целом все понятно: интерес ного номерного фонда, который наблюдается
покупателей продиктован сложившейся на рынке в регионе, и подтянуть сервис до уровня мировых
уникальной ситуацией. С одной стороны, корона- стандартов.
вирусный локдаун больно ударил по собственникам
Для туроператоров выкуп
средств размещения, которые понесли большие
убытки в 2020 году и не смогли привлечь инвести- объектов — это также
ционные бюджеты на обновление номерного фон- дополнительная возможность
да, чтобы повысить конкурентную привлекатель- размещать свой наработанный
ность объекта в усложнившихся условиях ведения пул гостей без необходимости
гостиничного бизнеса. В связи с этим в кризисный
делиться прибылью
год многие поспешили избавиться от ставших прос собственниками.
блемными активов по сниженной цене.
С другой стороны, закрытие границ вызвало
Стоит ли инвесторам пытаться успеть на этот
бум внутреннего туризма и рост турпотока на ку- поезд и приобретать полуразрушенные санатории,
рорты Краснодарского края. Если в 2020 году ре- чтобы вдохнуть в них новую жизнь? Однозначно
гион посетило около 12 млн туристов, то в 2021, на этот вопрос ответить невозможно. Да, если инпо прогнозам врио министра курортов, туризма вестор понимает, что потом с этим объектом делать
и олимпийского наследия края Марии Золотухиной, и готов ли он к тому, что гостиничный бизнес, при
ожидается 15–17 млн человек. По словам губерна- всей стабильности и прогнозируемости, по сути низтора края Вениамина Кондратьева, за последние комаржинален и вложения отбиваются спустя много
10 лет турпоток в регион увеличился почти на 40%. лет. Профессионалы говорят, что гостиницу строит
По прогнозам стратегии социально-экономического дед, окупаемость получает отец, а прибыль — внук.
развития края, к 2030 году число отдыхающих Так что это довольно «длинные» деньги.
кадастровой оценки земельного участка, также судятся за право собственности владельцы детского
лагеря «Атлант».

Директор по развитию сети апарт-отелей YE`S Антон Агапов при оценке экономической эффективности
инвестиций в реновацию объектов советует потенциальным собственникам учитывать исходные данные
(локацию, состояние объекта, потенциал дальнейшего
использования) и рыночную ситуацию (объем и качество номерного фонда в локации, среднюю стоимость
размещения, цену квадратного метра).
«Разумеется, в таких активах есть и свои
риски, — подчеркивает господин Агапов. — Порой по объему затрат редевелопмент сопоставим
с новым строительством. Поэтому, оценивая
инвестиционный потенциал советского наследия, в первую очередь стоит обратить внимание
на конфигурацию здания, поэтажные планы и планировочные решения. Еще один риск связан с временным характером популярности внутреннего
туризма. После открытия границ волна турпотока
на российский юг спадет, классические гостиницы, открытые на пике спроса, смогут оказаться
не у дел, не успев окупиться. Этого риска можно
избежать, если реконструировать объект в апарт-
отель и реализовать юниты в розницу частным
инвесторам».

Пирамида апартов

Именно такими
соображениями руководствуются застройщики,
которые выкупают санатории и переделывают их
в апартаментные комплексы. Исходной причиной
формирования этого достаточного нового сектора
рынка является бум на рынке жилой недвижимости
Сочи, где с 2011 года наблюдается стабильный
рост цены квадратного метра. За последний год
средняя стоимость жилья на курорте выросла почти
на 30%, а в Сириусе — на 40% только с начала
2021 года. При этом новые ЖК практически не вво-

дятся в эксплуатацию, предложение сокращается.
Объявленный сочинской администрацией мораторий на строительство многоквартирных домов
на ближайшие два года еще сильнее подстегнул
спрос и вызвал очередной скачок цен — к середине апреля средняя стоимость квадратного метра
на курорте превысила 150 тыс. руб. за кв. м. Все
это делает инвестиционно привлекательной любую
курортную недвижимость — как классическую
жилую, так и апартаменты, не имеющие статуса
жилья, но в силу расположения в курортных зонах
весьма привлекательные для арендаторов.
Для собственников санаториев привлечение
частных инвесторов, выкупающих отдельные апартаменты для последующей сдачи отдыхающим,
является хорошим способом окупить вложения
в реновацию и получить прибыль. Озвученные властями планы легализации курортной недвижимости
и присвоения апартаментам статуса жилья дополнительно подогревают спрос. Оправданы ли при
этом вложения для самих покупателей апартаментов — вопрос неоднозначный.
«Сейчас людям, приобретающим апартаменты, обещают очень высокую доходность. Она
превышает показатели прибыли обычных банковских продуктов, а также санаториев и гостиниц,
если мы пересчитываем выручку на количество
номеров. Например, собственникам, приобретающим апартаменты под сдачу в аренду, обещают
доходность 10–12% годовых при стоимости квадратного метра от 250 тыс. со сроком окупаемости семь лет. Но это неправда, такие обещания
завышены в два-три раза, — считает генеральный директор УК «Русский дом» Дмитрий Федоров. — Для достижения подобных показателей нужно с апарта площадью 20 кв. м получать
1–1,5 млн руб. в год чистыми, уже за вычетом
всех затрат (комиссии агентствам, уборка, текущий ремонт, закуп белья, оборудования и прочее). Мы с 2019 года занимаемся проектами
апарт-отелей, и средняя доходность с учетом сезонности и спроса составляет от 350 до 600 тыс.
в год с одного апарта».
В результате собственники, не получившие ожидаемой прибыли, разочаровываются и перепродают апартаменты, благо растущая стоимость и высокий спрос пока позволяют выйти из бизнеса без
потерь и даже с небольшой прибылью. Возникает
своего рода «пирамида», которая может рухнуть,
когда произойдет коррекция рынка. По мнению
господина Федорова, это может случиться уже
в 2022 году, однако все зависит от множества факторов, в том числе макроэкономических.
«Очень много неизвестных, но в целом, если бы
у меня были деньги на приобретение апартаментов,
я бы лично покупать не стал. Инфраструктура города к росту количества проживающих не приспособлена, садиков и школ не хватает, предприятий,
обеспечивающих рабочими местами с зарплатами,
которые позволяют купить такое жилье, в городе
нет. Соответственно, бум, подкрепленный инвестиционным спросом, не бесконечен», — уточняет
Федоров.
Рост цен на апартаменты, кроме прочего, ограничен уже имеющимся на рынке предложением
курортной недвижимости, стоимостью услуг размещения в отелях, которым апартаменты, в силу недостаточно развитой инфраструктуры комплексов,
серьезной конкуренции составить не смогут.
Одновременно с этим перепрофилирование
санаториев в апартаментные комплексы выводит
номерной фонд из общей системы санаторно-
курортных учреждений, предусматривавшей централизованное использование инфраструктуры — 
коммунальных сетей, скважин минеральных вод,
глубоководных выпусков, очистных сооружений,
лечебных пляжей. В дальнейшем это создает сложности в эксплуатации объектов по их профилю с соблюдением действующих нормативов, что особенно
важно для курортной недвижимости, расположенной в охранной санитарной зоне у моря, и может
обернуться для ее владельцев дополнительными
затратами. n
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туризм

Морским путем

На Кубани возрождают морские пассажирские и круизные перевозки Наталья Решетняк
На черноморском побережье Краснодарского края
возрождаются морские пассажирские перевозки.
В 2021 году сразу две компании заявили о намерениях реализовать проекты по запуску морского
общественного транспорта. Параллельно растет
интерес к круизному туризму. В августе Новороссийск готовится встретить международный пяти
звездочный лайнер «Кристалл Симфония», следом
ожидается навигация теплохода «Мустай Карим»,
возобновляет морские туры «Князь Владимир».
Операторы круизов отмечают стабильный спрос
на услуги. Эксперты уверены, в регионе есть все
условия для развития отрасли: на фоне увеличения
турпотока и загруженности кубанских автомобильных дорог — морской транспорт будет востребован
у пассажиров и рентабелен с точки зрения бизнеса.

Лайнеры идут

В 2020 году шесть иностранных компаний планировали возобновить круизное сообщение с курортами Краснодарского края:
Аzamara Journey, Albatros, Amera, Le Bougainville,
Boudicca, Ocean Majecty. Но пандемия внесла коррективы: все запланированные на 2020 год рейсы были
отменены. О возобновлении планов пока молчат.
По данным министерства курортов и туризма
Кубани, при благоприятной эпидемиологической
ситуации в текущем сезоне ожидается заход зарубежных лайнеров в порты Краснодарского края,
в том числе 12 судозаходов в порт Сочи и два —
в Новороссийск.
Пока только Новороссийск подтвердил заход в
августе 2021 года пятизвездочного круизного корабля «Кристалл Симфония» (Crystal Symphony). Об
этом рассказал “Ъ-Экономика региона” начальник
отдела курортов и туризма администрации Новороссийска Игорь Куликов.
Кроме того, возобновляет еженедельные заходы с июня по октябрь лайнер «Князь Владимир»,
пятизвездочный теплоход класса «река — море»
«Мустай Карим» планирует осуществлять круизы
с августа по ноябрь.
«Рекордное количество заходов лайнеров в Новороссийск было отмечено в 2013 году, затем наметился спад круизного туризма. Сейчас отрасль

восстанавливается. Город готов, порт также сделал
все для того, чтобы принять пассажирские лайнеры, в том числе международные. Заход «Кристалл
Симфонии» уже подтвержден. Его будут обслуживать городские турагентства. Уже подготовлены
гиды и экскурсионные программы»,— рассказал
господин Куликов.

«Князь Владимир» —
единственный в России
лайнер, совершающий круизы
по Черному морю. Регулярное
круизное сообщение между
Краснодарским краем и Крымом
возобновилось в 2017 году.
Судно вмещает 600 пассажиров.
Туристам предлагают
кольцевой недельный
круизный тур по маршруту
Сочи — Новороссийск — Ялта —
Севастополь — Сочи.
В целом для развития направления в городе
разработан флагманский проект «Новороссийск —
центр морского и делового туризма».
Оценивая перспективы отрасли, генеральный
директор ООО «Черноморские круизы» (оператор
«Князя Владимира») Александр Брежнев расска-

Цитата

зал “Ъ-Экономика региона”, что с каждым годом
спрос на круизы увеличивается за счет увеличения
количества туристов в Краснодарском крае. «Наши
услуги становятся все более востребованными, так
как это отдых, включающий и проживание, и развлечения, и путешествие одновременно. Каждый
год число туристов, отдыхающих на борту лайнера
„Князь Владимир“, увеличивается. Круизы особенно нравятся тем, кто ищет новых и разнообразных
впечатлений», — говорит господин Брежнев.
По его словам, в 2019 году лайнер «Князь Владимир» выполнил 23 рейса и перевез около 8 тыс.
туристов. В 2020 году из-за пандемии рейсы были
отменены, но в 2021 году возобновлена продажа
круизов на новую навигацию. Первый рейс в этом
году планируется на 13 июня. Уже сейчас загрузка
лайнера «Князь Владимир» в навигации-2021 составляет более 60%. «В этом сезоне мы предлагаем
туристам обновленную развлекательную программу
и прорабатываем новые экскурсионные маршруты.
Гостям будет представлен мюзикл в открытом море
и кинотеатр под открытым небом. Надеемся, что
в этом году пандемия не помешает отдыху россиян»,— заключает Александр Брежнев.
У четырехпалубного пятизвездочного теплохода «Мустай Карим» (судно компании «ВодоходЪ»
класса «река — море», спроектированное по типу
«плавучей гостиницы») в летнем сезоне запланиро-

Алексей Богодистов, мэр г. Геленджика
Хочу сообщить гостям и жителям курорта, что Геленджик возвращается «Комета». Уже с
мая этот вид водного транспорта будет доставлять пассажиров из Новороссийска в Сочи,
делая остановку в Геленджике. Компания, которая занимается организацией перевозок, приобрела для этих целей скоростной катамаран «Грифон». На линию
также планируют поставить «Комету». А в следующем году на линию встанет
второй «Грифон», который будет заказан по программе льготного лизинга. Судно дорогое — 350–400 млн рублей.
Дорога от Новороссийска до Сочи на морском транспорте, как обещает перевозчик, займет 3,5–4 часа. Стоимость билета для взрослого будет варьироваться от 800 до 1000 рублей. И это при том, что такую поездку можно воспринимать,
как туристический маршрут. А помните, ведь в Советском Союзе суда на подводных крыльях были одним из самых удобных способов добраться из одного города на
Черноморском побережье в другой.
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вано девять морских круизов. К слову, «Мустай Карим» с 240 пассажирами на борту впервые зашел в
порт Новороссийска 28 сентября 2020 года.

«Мустай Карим» — новейший
продукт на российском рынке
круизов «река — море».
Спроектирован по типу
пятизвездочного отеля на воде.
Это первое пассажирское судно
такого класса, построенное
в России за последние
полвека. Эксплуатирует лайнер
компания «ВодоходЪ». На судне
можно разместить 329 гостей
(161 каюта) и 144 члена экипажа.
Как рассказал “Ъ-Экономика региона” заместитель генерального директора по развитию «ВодоходЪ» Илья Суховольский, навигация 2020 года
теплохода «Мустай Карим» подтвердила высокий
спрос на морские круизы. «Во-первых, на российском рынке никогда не было теплохода такого
высокого класса, «Мустай Карим» по праву считается пятизвездочным отелем на воде. Во-вторых,
несмотря на закрытые границы, люди все равно
хотели отдохнуть и перезагрузиться, а морские
круизы стали отличной альтернативой турам all
inclusive, так как это комплексный вид отдыха. В
том году у нас было три морских круговых рейса.
На первый рейс была загрузка 100%, на остальные — 70%»,— говорит господин Суховольский.
Что касается 2021 года, то, по его словам,
запрет на вылеты в Турцию и Танзанию тоже
сыграл свою роль в повышенном интересе к
морским круизам. Многие переориентировались
на внутренний туризм. Благодаря положительной динамике бронирования морских круизов в
прошлом году, в этом году «ВодоходЪ» решил
дополнительно ввести семидневные круизы по
направлению Ростов-на-Дону — Анапа и Анапа — Ростов-на-Дону. До этого пассажирам был
предложен единственный круговой маршрут:
Ростов-на-Дону — Ейск — Новороссийск —

туризм

1спрос на круизы увеличивается
за счет увеличения количества туристов
в Краснодарском крае

порт Кавказ — Таганрог — Ростов-на-Дону.
Рассуждая о развитии круизного туризма в
регионе, Илья Суховольский отмечает аспекты,
которые могут быть улучшены: «Мы уверены, что
туристическая индустрия региона может создать
дополнительные точки притяжения для туристов
и сделать круизы еще более интересными. Несмотря на всю красоту хождения по рекам и морям, основные активности проходят на берегу, в
местах остановок по маршруту. Многое зависит
от туристической инфраструктуры региона: могут
ли порты принимать суда, а местные достопримечательности — большие группы туристов. Мы
готовы развивать это направление, но без помощи
регионов нам не обойтись».

Calypso 38 LIMO — пассажирское
судно, предназначенное
для круглогодичной
эксплуатации
в морских районах с высотой
волны до двух метров
и с вероятной силой ветра
до 17 м/с. Вместимость судна —
двадцать человек и два члена
экипажа. Катера оборудованы
кондиционерами, туалетами
и креслами авиационного типа.

В Сочи на «Комете» В 2021 году сразу

две компании заявили о планах реализовать в Новороссийске и Сочи проекты по запуску морского
общественного транспорта. Оба города располагают
необходимой портовой инфраструктурой.
Уже в мае в Сочи в тестовом режиме заработает морское такси. Инвестором проекта выступает
ГК «Метрополис». Как сообщили в пресс-службе
компании, в течение месяца будут завершены необходимые технические и технологические испытания
скоростных судов Сalypso 38 LIMO вместимостью
20 человек, которые будут курсировать из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское.
По мнению главы курорта Алексея Копайгородского, морское такси позволит жителям
и гостям города быстро передвигаться между отдаленными районами Большого Сочи и в какой-то
мере разгрузит автомобильные дороги курорта
летом, а также станет новым экскурсионным
маршрутом.

Если пилотный проект продемонстрирует свою
состоятельность, инвесторы рассмотрят возможность постановки на рейсы судов большей вместимости — до 60 и 120 мест, а также расширение
маршрутов.
В настоящий момент разрабатывается система
бронирования и реализации билетов. Стоимость
пока не определена.

Судно на подводных крыльях
«Комета» — вмещает
120 человек. Его длина
составляет 32,5 м, ширина —
10,3 м. Способно развивать
скорость до 65 км/ч.
«Регулярное морское сообщение между портами Черного моря и портопунктами внутри муниципальных образований было практически полностью
прекращено в конце 90-х — начале 2000-х годов.
Сегодня у российских туристов, прибывающих на
отдых на курорты черноморского побережья, практически отсутствует возможность беспрепятственно
перемещаться между курортами. Города Новороссийск, Геленджик и Анапа не связаны между собой
и с городом Сочи железнодорожным транспортом
и авиасообщением. Существующая сеть автомобильных дорог постоянно перегружена, особенно в
период весенне-летне-осеннего курортного сезона,
фактически 6–7 месяцев в году. Для удовлетворения растущего спроса, с целью помощи в разгрузке
автомобильных дорог и запускается пилотный проект»,— рассказали в ГК «Метрополис».
Спустя два месяца после новости о запуске
морского такси в Сочи крупнейший в РФ оператор
речных круизов «ВодоходЪ» заявил о намерениях
запустить новый скоростной маршрут Новороссийск — Геленджик — Сочи. Также в мае, согласно озвученным планам компании, на линию
должны выйти скоростной катамаран «Грифон»
и судно на подводных крыльях «Комета», которые
будут выполнять ежедневно по два рейса каждый.

ЦИФРЫ

На вопрос “Ъ-Экономика региона” о том, удастся ли реализовать намеченные планы в указанный
срок, в компании не ответили.
Генеральный директор «Infoline-Аналитики»
Михаил Бурмистров уверен, что для развития морских пассажирских перевозок в регионе есть все
необходимые условия.
«В этом году, в связи с закрытием авиасообщения с Турцией, Сочи готовится принять максимальное количество туристов. На фоне роста турпотока
и исключения третьей волны COVID-19 можно
с уверенностью сказать, что все возможности круизного туризма в Краснодарском крае будут реализованы в полном объеме», — говорит аналитик.
Что касается востребованности морского общественного транспорта, господин Бурмистров считает, что на фоне загрузки автомобильных дорог
в Краснодарском крае, особенно в летний период,
водные маршруты безоговорочно выигрывают.
«Если говорить о морском такси, а также запуске
скоростного катамарана „Грифон“ и судна на подводных крыльях „Комета“ между Сочи и Новороссийском, то развитие проектов ограничивается исключительно наличием парка. Если инвесторы успеют
запустить проекты в этом сезоне, загрузка будет
стопроцентной. Это будет чрезвычайно привлекательное предложение для жителей и гостей региона. Инвесторы это понимают. Очевидно, что рентабельность проектов будет очень хорошей, потому
что, к примеру, цена на „Кометы“ заявлена очень
конкурентоспособной по сравнению с теми же автобусами», — поясняет эксперт. Он добавляет, что
к концу года может возникнуть некая усталость туристов от курортов Краснодарского края и определенная неудовлетворенность из-за несоответствия
цен и качества, но даже при таком сценарии, скорее
всего, водный туризм останется востребованным.

36 марин Власти Сочи не раз заявляли о же-

лании развивать один из прибыльных видов водного туризма — яхтенный. Сегодня его потенциал

В 2013 году регион принял рекордное число иностранных круизов — 56 судозаходов.
Сочинский морской порт принял 156 круизных лайнеров с более чем 90 тыс. туристов
из США, Канады, Германии, Великобритании, Австралии, стран Юго-Восточной Азии
и Латинской Америки. Круизы включали посещение и других черноморских портов, в том
числе Новороссийска и Ялты.
С 2018 года, по данным краевого министерства курортов и туризма, иностранные круизные лайнеры в порт Сочи и порт Новороссийск не заходили.

«Мустай Карим» — новейший продукт
на российском рынке круизов «река-море»,
спроектированный по типу пятизвездочного
отеля на воде

в регионе не используется в полной мере. В апреле
2021 года ГК «Альянс Марин Девелопмент» представила концепцию развития яхтинга в регионе.
Проект предполагает строительство 36 марин
по всему Азово-Черноморскому побережью Кубани.
Их суммарная вместимость составит около 15 тыс.
стояночных мест.

Катамаран «Грифон» — судно
длиной 25,7 м и шириной 9,3 м
выполнено из углепластика,
рассчитано на 150 человек.
Катамаран может развивать
скорость до 55 км/ч.
Авторы концепции планируют включить ее
в федеральную программу развития туризма, чтобы реализовать проект на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).
Проект учитывает реконструкцию уже существующих на Кубани марин, расположенных
в Сочи, Анапе и Геленджике. В числе целей, кроме развития международного яхтенного туризма
и спорта, также называется запуск прибрежного
пассажирского внутригородского и межмуниципального морского сообщения.
В настоящий момент идет проработка проекта,
которую планируют завершить до конца 2021 года.

Могли запустить, но не запустили Разговоры о возрождении как внутрен-

него, так и межрегионального морского сообщения
в Азово-Черноморском бассейне регулярно звучат
на различных уровнях последние десять лет.
К примеру, в 2018 году бывший премьер-министр
Дмитрий Медведев во время открытия регулярного
морского пассажирского сообщения между Ялтой и
Севастополем пообещал соединить Кубань и Крым
морской трассой. Но планы остались лишь планами.
Попытка возобновить скоростное морское сообщение между двумя регионами была предпринята и в 2014 году, когда катамараны «Сочи-1»
и «Сочи-2», вмещающие 300 пассажиров, эксплуатировались на маршрутах между Анапой
и Феодосией, а также Анапой и Ялтой. Но рейсы
оказались нерентабельными, и в начале 2016 года
их отменили. n
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Как

избавиться
от второго
подбородка

раз и навсегда
Врач-дерматовенеролог, косметолог,
кандидат медицинских наук
с профессиональным стажем более 17 лет,
действующий сертифицированный тренер
и эксперт компании «Мerz-aesthetic».
Основатель, главный врач и идейный вдохновитель
клиники anti-age* медицины EVA-Clinic

Инесса ВАРЛАШКИНА
о лазерном липолизе

О

дна из наиболее сложных проблем в косметологии — это коррекция нижней трети лица. В России у
славян преобладает отечно-деформационный морфотип старения, когда основные изменения мы
видим в подбородочной зоне. Данная проблема
встречается очень часто. И для ее решения придумано огромное количество программ. Например, аппаратные программы,
такие как ультразвуковой лифтинг, радиоволновой лифтинг,
термаж, всевозможные лазерные процедуры. Все эти варианты воздействуют на различную глубину данной зоны, но в своей совокупности они не способны уменьшить объем жира и сократить перерастянутую кожу, которая имеется в данной зоне.
Если говорить о часто используемых в косметологической практике инъекционных программах, так называемых препаратах-липолитиках — это те коктейли, которые будут разрушать жировую
ткань, — то хочу заметить, что ни одного липолитического средства, которое напрямую воздействует на адипоциты — жировые

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Провисание тканей происходит
из-за изменения связочного аппарата
и перемещения жировых пакетов,
которое наблюдается в возрасте 30+
процедуры, имеем реабилитационный период в виде ношения
давящей повязки, что обязательно, так как это достаточно серьезная манипуляция. Первично
эффект после процедуры виден
сразу, когда встает пациент: мы
видим четко очерченные контуры
лица, но еще присутствует постпроцедурный отек. Окончательный красивый результат получаем через два месяца, как после
любой коллаген-стимулирующей
процедуры. Нужно, чтобы кожа
отреагировала на лазерное воздействие и дала тот красивый
эффект.

Х

очу добавить, что зачастую недостатки в
подбородочной зоне
складываются не только из провисших тканей или избытка подкожно-жировой клетчатки. Также это может
быть генетически неправильный
прикус, маленькая нижняя челюсть, завернутый внутрь угол
нижней челюсти и прочее. Все эти
недостатки мы дополнительно
можем скорректировать с помощью инъекционных программ и
получить очень красивые четкие
линии лица, которые всегда ассоциируются с молодостью. Ведь
провисание тканей происходит
из-за изменения связочного аппарата и перемещения жировых
пакетов, которое наблюдается в
возрасте 30+, тогда как молодое
лицо — это всегда лицо с четкими
контурами, к чему мы все и стремимся.

Первично эффект после процедуры
виден сразу, когда встает пациент:
мы видим четко очерченные
контуры лица, но еще присутствует
постпроцедурный отек

ул. Тюляева, 4/1
тел.: +7 (861) 992-01-01
+7 (918) 992-01-01
ул. Кубанская набережная, 3
тел. +7 (989) 822-47-12
eva-klinik.ru
evaclinic_krd
dr.inessa_varlashkina
Терапия антистарения

*

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

клетки — и разрушает их безвозвратно, не существует. Я имею в
виду зарегистрированные препараты. Почему важно, чтобы
препарат был зарегистрирован?
Потому что когда мы что-то инъецируем, помимо того, что мы
должны иметь на это разрешительный документ, то есть регистрационное удостоверение, мы
как врачи должны понимать, что
этот препарат прошел ряд испытаний, в ходе которых было показано, что он в первую очередь
безопасен для тканей, эффективен, имеет определенные побочные эффекты, показания и противопоказания. И если мы всех этих
данных по препаратам не имеем,
то практически проводим испытания на наших пациентах, что я
считаю, естественно, неприемлемым во врачебной практике.
Поэтому наиболее эффективным
способом, исходя из моего клинического опыта, я считаю лазерный липолиз. Эта процедура
объединяет два очень сильных
воздействия на подкожно-жировую клетчатку и кожу в целом.
При помощи лазерного воздействия мы разрушаем жировые клетки, далее при помощи
того же лазерного воздействия,
но уже в другой технике очень
мощно воздействуем на кожу и
сокращаем тот перерастянутый
кожный лоскут, воссоздавая желанный всеми «угол молодости».
Если говорить о том, как проходит процедура, — она абсолютно
безболезненна: мы анестезируем
наших пациентов и затем, после

