
ММВБ  
1 892 

РТС  
930

НЕФТЬ  
49,35 USD

EUR  
70.98 РУБ

Рубрики «Безопасность», «Знак качества» ⇢ 10-13

В крае число новых проектов в строитель-
ной сфере сократилось в 2,5 раза. ⇢ 8

ООО «Эмерсит» внедрило систему 
предупреждения паводков. ⇢ 11

USD  
64.04 РУБ
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О роли ипотеки в развитии 
сферы недвижимости. ⇢ 9

МНЕНИЕ

Стратегия 
роста 

АИЖК собирается создать паевой инвестфонд и привлекать 
средства частных лиц для строительства доходных домов. 
В Краснодаре уже успешно работают три такие «высотки». 
Подобные проекты — это «длинные» инвестиции со 
значительным сроком окупаемости. В перспективе они 
могут подвинуть частных арендодателей, а застройщики 
обратят внимание на этот бизнес из–за низкого спроса на 
продаваемые квартиры.  ⇢ 4

Французский взгляд на Кубань
Модный дом Pierre Cardin рассматривает Кубань в каче-
стве возможной площадки для производства продукции 
бренда. В регионе развитие легпрома тормозится недо-
статком сырья. ⇢ 2

«Пионер» открывает 
старые маршруты
Московская авиакомпания 
«Пионер — региональные 
авиалинии» возрождает ста-
рые региональные маршру-
ты. Из Краснодара и Сочи от-
крылись рейсы в Волгоград, 
Минводы, Астрахань и Ма-
хачкалу.  ⇢ 3

Правила жизни 
после 40 лет

12–этажную высотку на пе-
рекрестке ул. Мира и Суво-
рова в Краснодаре выкупи-
ла сеть отелей Marton. Через 
полгода там откроется 4–зве-
здочная гостиница Marton 
Palace.  ⇢ 6

Долгострой 
станет Marton 
PalaceКубанские отели заполне-

ны, мест осталось очень ма-
ло, отмечают турагентст-
ва. По прогнозам, этот сезон 
окажется для отрасли очень 
успешным. Рост цен на услу-
ги есть, но он оказался не 
столь большим, как предпо-
лагалось в начале года. ⇢ 16

Курорты трещат 
по швам 

Отказ от вредных привычек, 
правильное питание и уме-
ренные занятия спортом по-
могут избежать заболева-
ний сердечно–сосудистой 
системы после 40 лет. ⇢ 15

Торговые центры 
приспосабливаются
ТЦ Кубани пережили кризис 
лучше, чем заведения в дру-
гих регионах. Но эксперты 
уверены, что в будущем им 
придется активно конкури-
ровать и приспосабливаться 
— рынок перенасыщен тор-
говыми площадями. ⇢ 5

ДОХОДНЫЕ ДОМА: 
МОДНЫЙ ТРЕНД

Сделают масло из рапса   
Маслоэкстракционный за-
вод холдинга «Солнечные 
продукты» в Краснодарском 
крае — МЖК «Армавирский» 
— начал переработку рапса 
урожая 2016 г. До конца лета 
АМЖК планирует перерабо-
тать 30 тыс. тонн маслосы-
рья.  ⇢ 2

Холдинг сделает 
масло из рапса 

«Сделано на Кубани» в плане 
молока, овощей и других про-
дуктов питания воспринимает-
ся потребителями как знак ка-
чества. В отличие от продукции 
кубанский сервис встречается 
клиентами неоднозначно. ⇢ 12

Сервиса много 
не бывает

Миллиардная 
защита
По некоторым оценкам, 
на обеспечение безопасно-
сти предприятия компа-
нии тратят 3–5% от обще-
го дохода предприятия. В 
Краснодарском крае обо-
рот сферы охранных услуг 
и безопасности может со-
ставлять 48 млрд рублей. 
Часть из этой суммы идет 
на информационные про-
дукты и высокотехноло-
гичное оборудование. ⇢ 10



2 НОВОСТИ
У нас в крае предприниматели 

живут хорошо относительно 
других регионов. И власть пошла 
по правильному пути — 
раздачи «не рыбы, а удочек».

ВЛАДИСЛАВ ВАРШАВСКИЙ,  
генеральный директор 

консалтинговой группы «ЮИКЦ»
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Производители узвара и кваса 
объединились в Союз 
На Кубани создали Союз производителей безалкогольных 
напитков. Его участники намерены продвигать свою про-
дукцию под единым брендом и расширять рынки сбыта. 
В состав Союза, который создан в формате НКО, вошли 
16 производителей напитков (узвар, квас, минеральная 
вода, лимонады) из Анапы, Горячего Ключа, Геленджика, 
Апшеронского, Каневского, Красноармейского, Крымско-
го, Лабинского, Ленинградского, Отрадненского и Ста-
роминского районов края. Директором некоммерческой 
организации избрана Ольга Кобиц, гендиректор ООО ТД 
«Дельта–Кубани+».  /РБК/

Французский 
взгляд на Кубань
Модный дом Pierre Cardin рассматривает Кубань в качестве возможной 
площадки для производства продукции бренда. В регионе развитие 
легкой промышленности тормозится недостатком сырья — собственных 
тканей в РФ производится недостаточно. 

Швейному про-
и з в о д с т в у 
нужны сырье 
и государст-

венная поддержка 
Эксперты отрасли увере-
ны, развитие легкой про-
мышленности региона — 
длительный и трудный 
путь. Не хватает собствен-
ных тканей, недостаточ-
ны промышленные мощ-
ности.
Падение рубля в теории 
сделало Кубань интерес-
ной площадкой для инвес-
тиций – по данным Bank of 
America Merrill Lynch, зара-
ботные платы в РФ в дол-
ларовом выражении ока-
зались ниже, чем в Китае. 
По данным на 2015 г., в РФ 
показатель составлял $565, 
в Китае он был на уровне 
$764. Себестоимость про-
изводимой продукции ока-
жется невысокой, но пока 
что инвесторы, как отече-
ственные, так и иностран-
ные, не торопятся вклады-
вать деньги.

Ранее ДГ сообщала, что в 
июне Краснодар посети-
ли представители модного 
дома Pierre Cardin. Они об-
суждали перспективы про-
изводства лицензионной 
продукции марки, а так-
же совместной кооперации 
продукции бренда Pierre 
Cardin и предприятий лег-
кой промышленности Ку-
бани. О возможном пере-
носе производства оде-
жды мирового бренда в РФ 
СМИ сообщали еще в мар-
те 2016 г.

Нелегкое будущее
Пока что доля легкой про-
мышленности в общем объ-
еме выпускаемой на Куба-
ни продукции едва превы-
шает 1%. Многие экспер-
ты скептически относятся 
к возможному приходу на 
Кубань иностранных ком-
паний. Так, Николай Попов, 
директор ателье Sartor,  рас-
сказал ДГ, что организация 
швейного производства на 
Кубани потребует больших 
затрат, и срок окупаемости 
составит до 10 лет. «Как эко-
номист, я не могу найти эко-
номического обоснования 
запуска иностранного про-
изводства в России. Одежда 
на 50–70% зависит от стои-
мости ткани. Поэтому, что-
бы восстановить легкую 
промышленность на Куба-
ни, должно быть собствен-
ное производство высоко-
качественных тканей, а для 
этого нужны источники сы-

рья — шерсти, хлопка и т.д.», 
— отмечал он.

Перспективная отрасль
По словам Эдуарда Кузнецо-
ва, исполнительного дирек-
тора регионального отделе-
ния Краснодарского регио-
нального отделения РСПП, 
сейчас легкая промышлен-
ность Кубани, как и всей 
России, никак не развива-
ется. «Хотя это перспектив-
ное направление — рынок 
просто огромен, спрос есть. 
Если вспомнить 80–90–е го-
ды прошлого века, на тер-
ритории региона работали 
крупные предприятия, про-
дукция которых была во-
стребована не только в крае, 
но и за его пределами. Поэ-
тому новым производствам 

найдется место, касается это 
и проектов таких компаний, 
как Pierre Cardin», — отмеча-
ет он. 
По его мнению, с сырьем в 
крае дело обстоит не очень 
хорошо. «Так, например, хло-
пок у нас почти не выращи-
вается, но он есть в бывших 
республиках СНГ, завозить 
сырье можно оттуда. По-
мочь развитию отрасли мо-
гли бы субсидии на его ввоз. 
Сейчас государство помо-
гает предпринимателям и 
предоставляет поддержку 
тем, кто внедряет новые тех-
нологии. И в будущем раз-
витие отрасли будет зави-
сеть от того, какую позицию 
займут власти края и РФ и 
чем они будут помогать», — 
рассказывает он.   

502 
l предприятия текстильного и 
швейного производства, а так-
же производства изделий из 
кожи и обуви работают в Крас-
нодарском крае. На них тру-
дятся более 5 тыс. человек. /
Данные админситрации края/

Портные и обувщики 
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⇢ Более 70% одежды, которую носят жители Куба-
ни, произведена за рубежом. ФОТО «ДГ»

«Солнечные продукты» 
сделают масло из рапса
Маслоэкстракционный завод 
холдинга «Солнечные продукты» 
в Краснодарском крае — МЖК 
«Армавирский» — начал переработку 
рапса урожая 2016 г. До конца лета 
АМЖК планирует переработать 30 
тыс. тонн маслосырья.

После своевремен-
ной замены ма-
с лоо т ж имны х 
агрегатов в мае 

этого года, предприятие 
способно безостановочно 
перерабатывать до 500 т се-
мян рапса в сутки, обеспе-
чивая бесперебойное про-
изводство рапсового ма-
сла и шрота. Сейчас сель-
хозпродукция на завод по-
ступает из Краснодарского 
края, где на прошлой неде-
ле началась уборка озимо-
го рапса. В ближайшие два 
месяца плановая загрузка 
производственных мощно-
стей АМЖК составит 100%, 
сообщили «Деловой газете» 
в компании.
«Переработка рапса в Ар-
мавире ориентирована на 
российское потребление. 
Рапсовое масло предназ-
начено для дальнейшей 
промпереработки на Сара-
товском жировом комби-
нате холдинга «Солнечные 
продукты». В свою очередь, 
производство шрота позво-
лит уменьшить дефицит 
этого кормового компонен-
та, возникший на россий-
ском рынке в последние 
месяцы. При этом, «Сол-

нечные продукты» полно-
стью обеспечивают АМЖК 
отечественным сырьем из 
близлежащих регионов, 
что существенно снижа-
ет себестоимость готовой 
продукции», — рассказал 
ДГ коммерческий дирек-
тор маслосырьевого диви-
зиона холдинга «Солнеч-
ные продукты» Вячеслав 
Китайчик.               

l «Солнечные продукты» — 
российский агрохолдинг, спе-
циализирующийся на расте-
ниеводстве, производстве ра-
стительных масел и продук-
тов на их основе. Входит в 
тройку лидеров масложиро-
вого рынка. В составе холдин-
га — агропредприятия, эле-
ваторные комплексы, масло-
экстракционные заводы в Са-
ратовской области и Красно-
дарском крае, жиркомбинаты 
в Саратове, Москве и Новоси-
бирске, а также торговые до-
ма с сетью представительств в 
России и странах СНГ. 

О компании
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Трамваи 
сделают рядом
Тихорецкий машино-
строительный им. В.В. 
Воровского намерен 
начать выпуск трамваев, 
сообщает пресс–служба 
администрации региона. 
Производство двухсекци-
онного транспорта стоит 
порядка 70 млн рублей. 
Машиностроительный 
завод специализируется 
на производстве желез-
нодорожных автомотрис 
и автодрезин, а также 
транспортных средств 
для технического обслу-
живания железнодорож-
ных путей.  /dg–yug.ru/ 

Инвестиции 
просели
На Кубани объем при-
влеченных инвестиций в 
I квартале 2016 г. сокра-
тился на 28% до 55,3 
млрд рублей, сообщает 
пресс–служба админис-
трации края. По словам 
руководителя департа-
мента инвестиций и раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства 
Василия Швеца, на сни-
жение показателей влия-
ет положение естествен-
ных монополий, которые 
вели проекты на терри-
тории края. Тем не менее, 
сегодня в регионе реали-
зуется 238 проектов, в то 
время как на конец 2015 г. 
их было 202. По каждо-
му сумма инвестиции 
составляет более 100 млн 
рублей. /dg–yug.ru/ 

реклама
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Всех застройщиков в крае 
занесли на карту  

В Краснодарском крае разработан про-
тотип карты долевого строительства 
региона. На карте размещены законные 
и незаконные стройки, а также отмечены 
объекты, застройщик которых находится 
в стадии банкротства, сообщает пресс–
служба администрации края. Пользовате-
ли ресурса могут познакомиться с паспор-
тами стройобъектов, где содержится 
информация о застройщике: разрешение 
на строительство, сроки и их нарушения, 
действительность технических условий 

на подключение, проверки и штрафные 
санкциях в адрес компании, если таковые 
имеются. «Сейчас карта находится в разра-
ботке, выполняется модернизация ресур-
са. Планируем, что полностью этот проект 
войдет в рабочий режим в течение полу-
года, — отметил вице–губернатор Кубани 
Юрий Гриценко. /dg-yug.ru/

В развитие порта «Тамань»  
вложат $2 млрд 
ГК «ОТЭКО» подписала пять соглашений 
с ФГУП «Росморпорт» о строительст-
ве и проектировании объектов в порту 

Тамань. За период модернизации порта 
ГК намерена вложить в проект $2 млрд. 
По условиям соглашения к Таманскому 
терминалу навалочных грузов (ТТНГ) 
построят подходной канал и операцион-
ную акваторию, которые позволят при-
чалам ТТНГ принимать суда дедвейтом 
до 220 тыс. т для погрузки серы, угля, 
руды, минудобрений.  /Интерфакс/

Вторые в России 
по производству молока 
Сельхозорганизации Краснодарского края 
по итогам пяти месяцев 2016 г.  произвели 

375,2 тыс. т молока. В сравнении с 2015 г. 
объемы выросли на 5,8%, или 20,6 тыс. т, 
сообщает пресс–служба администрации 
края. Таким образом, регион занял вто-
рое место в РФ по увеличению объемов 
производства молока. В январе–мае этого 
года сельхозорганизации края произвели 
порядка 6% от общероссийских объемов 
молока и 85% от общего объема произ-
водства молока в ЮФО. В целом по итогам 
пяти месяцев на Кубани всеми категори-
ями хозяйств с учетом личных и фермер-
ских произведено 570 тыс т молока, что 
на 3,3% больше, чем в 2015 г. /dg–yug.ru/

Краснодар и Минеральные 
воды связал прямой авиарейс
Московская авиакомпания «Пионер — региональные авиалинии» возрождает старые 
региональные маршруты. Из Краснодара и Сочи открылись рейсы в Волгоград, 
Минеральные воды, Астрахань и Махачкалу. В перспективе компания планирует 
расширять региональную сеть.

Прямое авиасооб-
щение связало 
краснодарский 
аэропорт компа-

нии «Базэл Аэро» и Мине-
ральные Воды. Этот мар-
шрут действует с 13 июня. 
Рейсы выполняются два-
жды в неделю, во вторник 
и четверг. 
«Сообщение Кубани с Ми-
неральными водами су-
ществовало лет тридцать 
назад. Наше название ком-
пании — «Пионер» — отча-
сти связано с тем, что мы 
возобновляем маршруты, 
которые были забыты и за-
брошены. Восстанавлива-

ем региональную сеть, пы-
таемся связать города Се-
верного Кавказа и Кубани 
в единую круглогодичную 
маршрутную сеть», — рас-
сказал ДГ Владимир Кор-
нюшко, руководитель от-
дела продаж компании.

Из региона в регион
По словам Владимира Кор-
нюшко, «Пионер — регио-
нальные авиалинии» раз-
вивает концепцию реги-
ональных хабов. «Сейчас 
есть два региональных ха-
ба, созданных нашей ком-
панией — это Минводы и 
Волгоград. Рейс, вылета-
ющий из Краснодара че-
рез Минвводы, полетел в 
Махачкалу, кто–то из пас-
сажиров остался в Став-
ропольском крае, а кто–то 
— отравился в Астрахань. 
Концепция такова, что мы 
в одном городе собира-
ем сразу клиентов, жела-
ющих улететь по трем на-
правлениям. То же самое 
— с Волгоградом. Жите-
ли, вылетающие из Крас-
нодара, могут долететь до 
него, а могут отправить-

ся дальше, до Казани и Са-
мары», — отмечает он. Сей-
час прямых региональных 
рейсов очень мало, боль-
шинство маршрутов идет 
через Москву. В перспек-
тиве компания планиру-
ет соединить все круп-
ные города СКФО и ЮФО 
регулярным круглого-
д и ч н ы м а ви а с о о бщ е -
нием. До 2020 г. авиа- 
парк собираются расши-
рить до 15 воздушных су-
дов. Приобретенные в ли-
зинг АН–24 скоро обно-
вят, заменят салоны и 

оформят в соответствии с 
фирменным стилем компа-
нии.
По словам Владимира Кор-
нюшко, уже сейчас рей-
сы по большинству на-
правлений окупаются, что 
позволяет компенсиро-
вать затраты по развива-
ющимся и только что за-
пущенным маршрутам. С 
2011 г. компания занима-
лась организацией авиа- 
сообщения совместно с 
другими авиакомпания-
ми, обеспечивала коммер-
ческие процессы, а авиа-

транспорт предоставлял-
ся другими игроками рын-
ка. «Пионер — Региональ-
ные авиалинии» начало 
перевозки на собственных 
самолетах с 2016 г. Пред-
приятие приобрело пер-
вые пять транспортных 
средств модели Ан–24.

Едут на Северный Кавказ
По словам Риты Айра-
петян, экскурсовода, сре-
ди туристов, посещающих 
Ставропольский край, и, в 
частности, Пятигорск, Ес-
сентуки, Железноводск, мно-
го жителей Краснодарского 
края. Кубанцы, в основном, 
едут поправить здоровье и 
осмотреть достопримеча-
тельности. «В Ессентуках 
больше лечат болезни пе-
чени, обмена веществ, ди-
абет. Приезжают и группы 
на прием — турфирма при-
глашает людей, мы их рассе-
ляем, организуем програм-
му. В основном это детские 
группы. Показывать им мы 
можем основные достопри-
мечательности, возим на 
Эльбрус, в Домбай», — рас-
сказала она.   

8,6 млн 
l человек перевезли аэро-
порты Краснодара, Сочи, 
Анапы и Геленджика в 2015 
г. (прирост пассажиропото-
ка составил 12% в сравнении 
с 2014 г.), по данным управ-
ляющей компании «Базэл 
Аэро». 

Сколько перевезли 

⇢ Авиакомпания «Пионер» свяжет города Северного 
Кавказа и Кубани в единую сеть. ФОТО «ДГ»
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читайте на Прокуратура края озаботилась пробками на дорогах к морю

Гостиницы 
выведут из тени
Губернатор Кубани Вени-
амин Кондратьев пред-
ложил активно внедрять 
систему приобретения 
патентов среди владель-
цев мини–гостиниц, 
сообщает пресс-служба 
администрации региона. 
По мнению краевых вла-
стей, это позволит вывес-
ти предпринимателей из 
тени и увеличит доходы 
в местный бюджет. По 
словам вице–губернато-
ра Кубани Сергея Усенко, 
одна из острых проблем 
развития курортной отра-
сли региона связана с 
нежеланием владельцев 
мини–гостиниц и сдаю-
щих внаем меблирован-
ные комнаты регистриро-
вать своих постояльцев. 
Документы на принятие 
соответствующих попра-
вок в законодательство 
уже направлены в феде-
ральные органы власти, 
отметил он. /dg–yug.ru/ 

Привлекать 
инвесторов
В крае возобновил работу 
консультативный совет 
по иностранным инвес-
тициям при губернато-
ре. Его задачи — создать 
условия, в которых инве-
сторы смогут расширить 
свое присутствие в крае, 
а также выработать спо-
собы привлечения новых 
инвесторов в регион. 
Новая концепция работы 
Консультативного совета 
предполагает создание 
условий, в которых инве-
сторы смогли бы расши-
рять свое присутствие в 
крае, с другой, ассоциа-
ция должна способство-
вать созданию механиз-
мов привлечения новых 
инвесторов в регион. В 
2015 г. на долю Красно-
дарского края пришлось 
60% всех привлеченных 
инвестиций в ЮФО, что 
составило $1,4 млрд. За 
последние пять лет в край 
привлечено $6 млрд, сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации края  
 /dg–yug.ru/ 

Кредиты на 
новые проекты
«Новороссийский морской 
торговый порт» (НМТП) 
привлек кредит банка 
ВТБ на сумму в $2,1 млрд. 
Компания планирует 
направить часть кредита 
ВТБ на рефинансирова-
ние кредита Сбербанка, 
часть — на новые проек-
ты. «Кредитный договор 
предусматривает кредит 
на сумму не более $1,5 
млрд и кредитную линию 
(без безусловного обяза-
тельства кредиторов по 
предоставлению денеж-
ных средств) на сумму не 

более $600 млн», — гово-
рится в сообщении ком-
пании. Срок кредита — не 
более семи лет с даты 
подписания договора. 
Согласно сообщению, ука-
занная сделка вынесена 
на одобрение внеочеред-
ного собрания акционеров 
на 26 июля. 
 /dg–yug.ru/ 

Экономкласс 
показал рост
В январе–мае 2016 г. 
застройщики Краснодар-
ского края ввели в эксплу-
атацию более 493 тыс. м2 
жилья экономкласса, 
что на 26% больше, чем 
за тот же период 2015 г, 
При этом в целом отрасль 
демонстрирует отрица-
тельные показатели. Так, 
в сфере строительства 
объемы выполненных 
работ за пять месяцев 
упали на 22,8% к январю–
маю 2015 г., ввод жилья по 
краю просел в целом на 
20,5% к тому же периоду 
прошлого года, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края. /dg–yug.ru/ 

Чаеводство 
узаконили 
Депутаты Заксобрания 
края приняли в первом 
чтении закон о развитии 
чаеводства. Документ, 
по замыслу его состави-
телей, должен помочь в 
развитии отрасли Закон 
предусматривает вве-
дение господдержки в 
крае в виде субсидий  на 
возмещение затрат на 
закладку плантаций, 
работы по уходу за план-
тациями и приобрете-
ние спецтехники. Закон 
также предписывает 
создание торгового знака 
«Краснодарский чай», 
право использовать кото-
рый, по решению Мин-
сельхоза, будет только у 
производителей исполь-
зующих исключительно 
выращенные в регионе 
чайные листы .  
 /dg–yug.ru/

Край выходит 
из рецессии
В казну Краснодарского 
края за 5 месяцев 2016  г. 
мобилизовано более 95 
млрд рублей доходов. 
Темп их роста составил 
107,4%, что почти на 6% 
выше общероссийских 
показателей. Как отметил 
вице–губернатор Игорь 
Галась, по большинству 
показателей экономика 
края выходит из рецес-
сии.Наблюдается рост в 
сельском хозяйстве, пере-
работке, курортной сфере. 
Наибольший рост отме-
чен в курортной отрасли 
— 128,3% к январю–маю 
2015 г.  /dg–yug.ru/

⇢ В Краснодаре рынок доходных домов находится в зачаточном состоянии. 
В городе пока открылись только три таких дома. ФОТО «WWW.VOLGA-INFO.RU»

Сдается внаем
АИЖК собирается создать паевой инвестиционный фонд и привлекать 
средства частных лиц для строительства доходных домов. В Краснодаре 
уже успешно работает три «высотки», в которых жилье сдается в аренду. 
Подобные проекты — это «длинные» инвестиции со значительным 
сроком окупаемости. В перспективе они могут «подвинуть» частных 
арендодателей, а застройщики обратят внимание на этот бизнес из–за 
низкого спроса на продаваемые квартиры.

На Петербургском 
международном 
экономическом 
форуме объяви-

ли, что Агентство по ипо-
течному жилищному кре-
дитованию  (АИЖК) при 
поддержке  Банка Рос-
сии планирует до кон-
ца 2016 года создать ин-
вестиционный фонд. Он 
станет привлекать день-
ги частных лиц. Полу-
ченные средства плани-
руется вложить в строи-
тельство доходных домов 
по всей России. По оцен-
кам Александра Плутни-
кова, генерального дирек-
тора агентства, арендное 
жилье востребовано в Рос-
сии — сейчас подавляю-
щее большинство жите-
лей снимает квартиры и 
дома у частников.

Успешные проекты
Первые два доходных до-
ма в Краснодаре зарабо-
тали в 2014 г. Их создате-
лями стало ООО «ЮРСК». 
Всего сдается 130 квартир. 
По словам Людмилы Го-
родчиковой, заместителя 
директора компании, про-
ект оказался успешным.
«У нас загрузка доходных 
домов держится сейчас на 
уровне 95%. Проект ока-
зался выгодным и пер-
спективным. Когда мы его 
запускали, «ЮРСК» экспе-
риментировала с новыми 
направлениями работы. 
Жилье всегда востребо-
вано, но покупательский 
спрос в кризис ограничен, 
поэтому если у застрой-
щика есть возможность 
построить доходный дом, 
то он станет стабильным 
источником доходов», — 
отметила она.
Еще один доходный дом 
заработал недавно. ООО 
УК «Доходный дом «Крас-
нодар» построило 16–
этажный дом на 544 квар-
тиры, сообщало «РБК–Юг».

«Долгие» инвестиции
По оценкам УК «Финам 
Менеджмент», рентная до-
ходность арендных до-
мов составляет примерно 
4–5%, а окупаются проек-
ты примерно лет за 10. За 
столько окупится жилье 
на улице 1 мая.
Успех проекта будет зави-
сеть от политики управ-
ленцев, считает Ольга Дол-
гополова, эксперт НП «Па-
лата недвижимости». «Сей-
час средневзвешенная 
ставка аренды на рынке 
Краснодара составляет 13 
тыс. рублей. Если владель-
цы доходных домов пред-
ложат конкурентоспособ-
ные цены, то проект будет 
себя окупать, если став-
ки окажутся выше – кли-
енты предпочтут частни-
ков. В целом же такой биз-
нес более стабилен и без-
опасен, чем строительство 
квартир на продажу – при 
падающем спросе и умень-
шающейся платежеспособ-
ности населения застрой-

щикам становится слож-
нее продавать жилье», — 
отметила она.
«Рынок доходных домов 
в Краснодаре находит-
ся в «зачаточном» состоя-
нии. По нашим данным, 
в городе пока есть все-
го три арендных многоэ-
тажки: два объекта компа-
нии ЮРСК и новый дом на 
ул. 1 Мая, который постро-
ила компания «Инсити». 
Насколько я знаю, квар-
тиры в этих домах сда-
ются за 15–25 тыс. рублей. 
Оба застройщика предла-
гают жилье уже с мебе-
лью и техникой. Цены в та-
ких домах несколько вы-
ше среднерыночной сто-
имости, однако плюсами 
для квартиросъемщиков 
становятся прозрачные 
условия аренды, отсутст-
вие необходимости контр-
оля коммунальных плате-
жей (они включены в стои-
мость), наличие мебели. А 
еще контракты заключают-
ся обычно на 11 месяцев — 

150 млн 
l м2 — таков реальный 
объем арендного жилья в 
стране, что составляет око-
ло 4% всего жилищного 
фонда страны.  
 /Данные АИЖК/

Рынок аренды

то есть нет риска спонтан-
ного выселения», — расска-
зал ДГ Вадим Камалов, ди-
ректор ФРК «ЭТАЖИ–Крас-
нодар».
По его словам, срок окупа-
емости, как правило, более 
10 лет. По оценкам Ольги 
Проценко, сейчас в сред-
нем ЖК возводятся за два 
года, и застройщик возвра-
щает вложенные средства. 
Но, отмечает Вадим Кама-
лов, спад покупательской 
активности побудит ком-
пании перепрофилировать 
уже начатые проекты и да-
вать ЖК статус доходных 
домов.
По данным Кубанского-
ипотечного агентства, в 
России в аренду сдает-
ся 25% жилищного фон-
да, 15% — это социаль-
ная аренда квартир, на-
ходящихся в собствен-
ности государства, и 10% 
— коммерческий найм. В 
Швеции в аренду сдают 
44% жилья, а в Германии 
— 54%.    
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⇢ По мнению экспертов рынка, торговые центры 
на Кубани неплохо пережили кризис. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Кубаньэнергосбыт» ПАО «Кубаньэнерго» о взыскании 155,4 
млн рублей

ОАО «Гипрогазоочистка» ООО «Афипский нефтепе-
рабатывающий завод» 

о взыскании  
143,7 млн рублей

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства КК 

ООО НППФ «Краснодарав-
тодорсервис 

о взыскании  
120,5 млн рублей

ООО «ЮНК–Агрохим» ООО «ПромСтройМате-
риалы» 

о взыскании  
75,1 млн рублей

ФГБУ «Администрация морских 
портов Черного моря» 

ЗАО «Крымские Грузовые 
Линии» 

о взыскании  
32,9 млн рублей

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодар-

ского края 

ГУП КК «Дагомысское 
дорожное ремонтно–стро-

ительное управление 

о взыскании 
32,1 млн рублей

ООО «Лукойл–Югнефтепродукт» ООО «Подводремстрой–Юг о взыскании  
23,3 млн рублей

ООО «КМЗ–Новороссийск» ОАО «Новороссийская 
Управляющая Компания» 

о взыскании  
10,6 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
14 июля 
Тренинг «Финансовая мас-
терская». Бизнес–тренер: 
Денис Мушинский. Орга-
низатор: «ТрансБизнесКон-
салтинг». Адрес: ул. Одес-
ская, 48.

20 июля 
Тренировочные управлен-
ческие поединки. Играем 
как в жизни. Бизнес–тре-
нер: Татьяна Владимирова. 
Организатор: «ТрансБиз-
несКонсалтинг». Адрес: ул. 
Одесская, 48.

23 июля 
Семинар–тренинг «Пере-
говоры: базовые модели и 
ключевые навыки». Бизнес–

тренер: Алексей Кубрак.  
Организатор: «ТрансБиз-
несКонсалтинг». Адрес: ул. 
Одесская, 48.

23 июля 
Тренинг «Бизнес–вербов-
ка». Бизнес–тренер: Алек-
сандр Копытько. Организа-
тор: Тренинговая компа-
ния «Технологии успеха». 
Адрес: ул. Пашковская, 41.

27 июля 
Тренинг «Личная презента-
ция (публичное выступле-
ние)». Бизнес–тренер: Еле-
на Горшенина. Организа-
тор: Центр экономических 
исследований». Адрес: ул. 
Мачуги, 7/2, оф. 8.

Торговые центры 
приспосабливаются
ТЦ Кубани пережили кризис лучше, чем заведения в других 
регионах. Но эксперты уверены, что в будущем им придется 
активно конкурировать и приспосабливаться — рынок 
перенасыщен торговыми площадями. Слабые игроки уйдут, 
а части компаний придется менять вид деятельности.

Дл я  р е т е й л а 
2016  г. оказал-
ся сложным пе-
риодом, счита-
ет Елена Кисли-

цына, директор по органи-
зации управления коммер-
ческой недвижимости JLL, 
выступая на конференции 
«Торговые центры: Концеп-
ция успеха», организован-
ной MeetDay. По ее словам, 
кубанский рынок неплохо 
пережил кризис. 
«Я разговаривала с рядом 
собственников торговых 
центров Краснодара, и у не-
которых из них посещае-
мость даже выросла где–
то на 15%. Это очень хоро-
ший показатель», — отмети-
ла она. 
По словам Елены Кислицы-
ной, спецификой кубанского 
рынка является насыщен-
ность торговыми площадя-
ми и большая активность 
населения. «Регион всегда 

был перспективным. И я ду-
маю, он восстановится од-
ним из первых в России», — 
рассказала она ДГ. 
По оценкам представителей 
компании ANTIvor (охран-
ные системы и датчики в 
заведениях ретейла), в Крас-
нодаре наметилось оживле-
ние — если в 2015 г. актив-
ность торговых точек силь-
но снизилась, то в 2016 г. 
компании начали интересо-
ваться защитой и продукта-
ми для бизнеса. 

Выживут сильнейшие
По словам Михаила Когана, 
преподавателя курса Тор-
говой недвижимости РАНХ 
при президенте РФ, в Рос-
сии слишком много торго-
вых площадей, и поэтому в 
ближайшем будущем мож-
но ожидать ухода с рынка 
слабых игроков и перепро-
филирования части зданий. 
«Мы всегда считаем коли-

чество квадратных метров 
торговой площади по от-
ношению к населению. Это 
неправильно. Мы — не Ев-
ропа, у нас платежеспособ-
ность ниже. Населения, ко-
торое является клиента-
ми торговых центров, не 
100% и даже не 80%. У нас 
их значительно меньше. 

Мы не можем брать соци-
ально незащищенные слои 
и считать их своей целе-
вой аудиторией. Они, ско-
рее, — аудитория вещевых 
рынков, секонд–хэндов. По-
этому у нас просто сумас-
шедший переизбыток тор-
говых площадей», — рас-
сказал он ДГ.  

реклама
реклама
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⇢ По оценкам туроператоров, ситуация с отелями в Краснодаре изменилась в 
лучшую сторону . ФОТО «ДГ»

Дадут деньги 
на ЧМ по футболу
Правительство РФ выде-
лит Краснодарскому 
краю 196 млн рублей 
на подготовку и прове-
дение в 2018 г. чемпи-
оната мира по футболу. 
Средства направят на 
строительство и рекон-
струкцию тренировоч-
ных площадок. В частно-
сти, на возведение двух 
тренировочных площа-
док в Адлерском райо-
не Сочи выделено 186,8 
млн рублей (по 84,4 млн 
рублей на каждую), на 
реконструкцию площад-
ки на стадионе «Кубань» 
в Краснодаре — 27,2 млн 
рублей.  /РБК/ 

«Звездных» — 
более шестисот
В Сочи с начала 2016 г. 
638 гостиниц и отелей, 
в том числе 590 част-
ных, получили «звезды». 
Работу по классифика-
ции мест размещения 
на курорте активизиро-
вали в связи с проведе-
нием Чемпионата мира 
по футболу 2018 года, 
сообщает пресс–служба 
администрации Сочи. 
Всего процедуру обяза-
тельной классификации 
прошли более 1,3 тыс. 
средств размещения  — 
это почти 70 тыс. номе-
ров. Из них более 1,2 тыс. 
— частные гостиницы.  
 /dg–yug.ru/

Долгострой оживят
12–этажную высотку на перекрестке ул. Мира и Суворова в Краснодаре выкупила сеть 
отелей Marton. Через полгода там откроется 4–звездочная гостиница Marton Palace.

Краснодарский ры-
нок перенасыщен 
гостиницами и от-
елями, считают в 

компании, поэтому в буду-
щем планируется делать 
упор на проекты в других 
городах. 

Оживили долгострой 
Долгострой на перекрестке 
ул. Мира и Суворова 70/79 
возводился по заказу ны-
не олимпийского банкро-
та ОАО «КубаньДорБлаго-
устройство». Работы нача-
лись в 2008 г. Последние не-
сколько  лет строительство 
не велось. Административ-
ное здание приобрел Анд-
рей Марченко, владелец се-
ти отелей брендов «Сеть от-
елей Marton» и «Сеть отелей 
Марченко».

Стоимость «недостроя» — 
170 млн рублей, еще около 
100 млн планируется вло-
жить в здание в ближай-
шие полгода. «Это будет 
бизнес–отель 4 «звезды» с 
общим номерным фондом 
в 80 номеров.На цоколь-
ном этаже мы планируем 
разместить тренажерный 
зал, на 13–м — бар, ресто-
ран и бассейном», — рас-
сказал он ДГ.
Отель будет ориентирован 
на среднюю ценовую кате-
горию, стоимость номеров 
— от 1,9 тыс. рублей до 12 
тысяч. К концу 2016 г. пла-
нируют выйти на загрузку 
в 50%.

Гостиницам тесно
По оценкам Андрея Мар-
ченко, рынок кубанской 
столицы перенасыщен го-
стиницами и отелями. 
«На юге всего очень мно-
го, поэтому мы сейчас 
идем на север. Изначаль-
но компания краснодар-
ская, но сейчас работаем в 
шести регионах. Представ-
лены в Нижнем Новогоро-
де, Калининграде, Вороне-
же, Волгограде, Ростове–
на–Дону. Сейчас в разных 
городах строится пять от-
елей», — отмечает он. По 

словам владельца сети от-
елей «Мартон», в Красно-
даре гостиничному бизне-
су уже тесно. 
«Я могу ошибаться, но 
для дальнейшего раз-
вития туристов в кубан-
скую столицу надо при-
влекать. Нужно что–то, 
за чем они сюда поедут. 
Например, были бы инте-
ресны казачьи станицы. 
А так сейчас город ничем 
не отличается от сосед-
них Ростова или Вороне-

жа», — отмечает Андрей 
Марченко.

Неравномерная загрузка
В кубанской столице загрузка 
отелей неравномерная, рас-
сказала ДГ Людмила Евгра-
фова, директор туркомпании  
«Л–Ким». 
«Количество отелей и гости-
ниц за последнее время вы-
росло. Но в Краснодаре ярко 
выражена сезонность, свя-
занная с периодами бизнес 
активности. И сезон выпада-

ет не на лето. Во время круп-
ных конференций, семина-
ров и выставок мест в отелях 
не хватает. Говорит за себя 
уже тот факт, что иные го-
стиницы поднимают цены 
в два раза. Летом же заведе-
ния стоят пустые», — расска-
зала она.
Сеть отелей работает под 
двумя брендами — «Мар-
тон» (три «звезды») и «Мар-
ченко» (две «звезды»). Всего в 
сеть входит более 50 заведе-
ний.   

1,2 млн 
l бизнес–туристов посетили 
Краснодар в 2015 г. В городе 
работает  224 отеля, гости-
ницы, мини–отеля и других 
средств размещения, по дан-
ным минкурортов края.

Бизнес–гости 

реклама



4G рабо-
тает в 226 

населенных 
пунктах Кубани
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Сергей Ласкавый: Мы используем 
любые возможности для развития сети
Еще год назад сети 4G были уделом жителей нескольких крупных городов в Краснодарском 
крае, а спустя несколько месяцев новые сети и новые технологии охватили практически 
весь наш регион. МТС, которая обслуживает на Кубани более половины населения края, 
сделала 4G–интернет доступной услугой для большинства жителей. О проекте, который 
помогает Кубани поддерживать высокий уровень технологического развития, о реакции 
абонентов на новые скорости и дальнейшем развитии интернета в регионе мы поговорили 
с директором МТС в Краснодарском крае Сергеем Ласкавым.   

Сергей, судя по циф-
рам, на Кубани разви-
вается один из самых 
крупных 4G-проектов 
МТС в России?
Это так. За год мы по-
строили самую масштаб-
ную сеть LTE в Краснодар-
ском крае и одну из круп-
нейших сетей в целом по 
стране. Сегодня 4G пред-
ставлена во всех районах 
края, включая курортные 
и горные. Если более кон-
кретно, то 4G работает в 
226 населенных пунктах 
Кубани, где проживает бо-
лее 4 миллионов человек. 
По охвату населения это 
сравнимо с целой страной, 
например Хорватией.
 
Темпы строительст-
ва впечатляют. За та-
кой короткий срок воз-
можно построить каче-
ственную сеть?
Новая сеть строится по-
верх уже работающей се-
ти. Мы охватываем пра-
ктически 100 процентов 
населенной территории 
Кубани, поэтому нам не 
надо тратить время на по-
иск подходящих мест для 
установки новых базовых 
станций. Кроме того, до 
момента объявления за-
пуска 4G мы проделали 
большую подготовитель-
ную работу, в том числе 
выделив миллиардные 
инвестиции на проект.  

Получается, что эксклю-
зивное право Мегафона 
на стройку 4G на Куба-
ни не помешало вам по-
строить самую обшир-
ную сеть в регионе?
Мы воспользовались воз-
можностью строить 4G 
на технически нейтраль-
ной частоте 1800 МГц, 
что позволило нам сос-
редоточиться на макси-
мальном охвате терри-
тории: с марта 2015 года 
МТС строила и включа-
ла 4G с рекордной скоро-
стью - один населенный 
пункт за два дня. Для нас 
было очень важно, чтобы 
наши абоненты имели до-
ступ к современным услу-

гам связи, и мы добились 
этого. В следующем году 
у нас будет дополнитель-
ная возможность разви-
вать сеть за счет диапазо-
на 2600 МГц, в результа-
те чего скорости доступа в 
интернет смогут вырасти 
в разы.

Вы говорили о том, 
что за два года вло-
жите в развитие семь 
миллиардов рублей. 
Сколько уже вложено?
Свыше шести миллиар-
дов. При этом мы почти 
в два раза перевыполни-
ли свои обязательства 
по стройке, которые бы-
ли озвучены в инвестсо-
глашении с администра-
цией края. Начиная про-
ект, мы планировали ох-
ватить 4G 160 населен-
ных пунктов, а теперь до 
конца года планируется 
увеличить их вдвое. 

Т а к и е  в л о ж е н и я 
оправданы? Особенно 
сейчас, когда многие 
ждут более благопри-
ятных экономических 
времен?
Более чем оправданы. 
Мы говорили не раз, что 
идем не только в круп-
ные города края, но ох-
ватываем в первую оче-
редь ра йоны. А ведь 
именно там доступ к ин-
тернету серьезно ограни-
чен – активно развивать 
там фиксированные се-
ти связи экономически 
невыгодно. Поэтому мо-
бильная сеть «четверто-
го поколения», не усту-
пающая по скорости про-
водному интернету, яв-
ляется прекрасной аль-
тернативой для жителей 
глубинки. И за год мы 
увидели серьезный при-
рост абонентов именно 
по краю. Ежемесячный 
прирост в объемах услуг 
на основе LTE составляет 
в среднем 30 процентов.

А где 4G пользуются 
больше всего?
По объемам потребле-
ния, конечно, в Красно-
даре, Сочи и Новороссий-
ске. Это крупные, эконо-
мически привлекатель-
ные города с активным 
платежеспособным на-
селением. Если рейтин-
говать по районам – ли-

дерами являются Анап-
ский, Северский и Дин-
ской. Именно там сос-
редоточена основна я 
масса 4G-абонентов.
Но, например, самый ак-
тивный прирост трафи-
ка 4G сейчас идет в Бе-
логлинском, Павловском 
и Новопокровском рай-
онах. Несмотря на то, 
что населенные пункты 
этих районов удалены 
от центра региона, мы 
видим большое желание 
абонентов пользоваться 
услугами МТС. Больше 
половины сим-карт там 
продаются с тарифными 
планами, которые обес-
печивают неограничен-
ный доступ в интернет. 

Как за год работы 4G 
изменились поведе-
ние, привычки або-
нентов?
В среднем один кубан-
ский абонент стал по-
треблять на 1 Гб интер-
нета больше. Спустя год 
после запуска 4G доля 
трафика LTE составляет 
треть от общего объема 
передачи данных в на-
шей сети.
4G-смартфоны набирают 
все большую популяр-
ность. Сейчас 4G-смарт-

фоны превысили в про-
дажах 3G-аппараты. Лю-
ди покупают современ-
ные гаджеты, мы же со 
своей стороны предла-
гаем выгодные условия. 
Стоимость LTE-смартфо-
нов за прошедший год в 
наших магазинах снизи-
лась на 15 процентов.

То есть жители Кубани 
не снижают свои поку-
пательские аппетиты?
Картина покупательских 
интересов, конечно, изме-
нилась за последние пол-
тора года. Но покупатели 
точно не отказались от 
покупок новых гаджетов. 
Скорее наоборот: мобиль-
ный интернет стал и до-
ступней, и быстрей, поэ-
тому мы намеренно сни-
зили цены на устройст-
ва, позволяющие пользо-
ваться передачей данных. 
Если еще года полтора 
назад, 4G-смартфон стоил 
дороже других гаджетов, 
то сейчас цена на него на-
ходится в пределах наи-
более бюджетной цено-
вой категории. Например, 
в нашей розничной сети 
можно купить смартфон 
МТС Smart Sprint с под-
держкой 4G за 3690 ру-
блей. А новые тарифы ли-

нейки СМАРТ дают реаль-
ный безлимитный интер-
нет. Для сравнения: прове-
сти проводной интернет в 
частную застройку стоит 
несколько десятков тысяч 
рублей, но даже за такие 
деньги техническая воз-
можность в районах есть 
не всегда.

Началась пора отпу-
сков, и логично узнать, 
где 4G можно встретить 
на побережье?
К этому летнему сезо-
ну мы увеличили терри-
торию 4G на побережьях 
Черного и Азовского мо-
рей в два раза. Покрыто 
33 прибрежных населен-
ных пункта, максималь-
ный охват – районы Сочи 
и Туапсинский район. При 
этом 4G работает не толь-
ко в крупных и самых по-
пулярных у туристов на-

селенных пунктах – Со-
чи, Адлер, Дагомыс, Ла-
заревское, Туапсе, но и 
в небольших поселках – 
Якорная щель, Верхнее 
Макопсе, Хоста, Лоо, Ку-
депста, Солоники, Шепси, 
Пляхо, Агой, Небуг. В спи-
сок курортов с 4G-покры-
тием с начала года вклю-
чены также центры ви-
нодельческого туризма - 
Тамань, Мысхако. Мы по 
максимуму постарались 
охватить так называемые 
«народные» места отдыха 
– Архипо-Осиповка, Витя-
зево, Голубицкая, Лермон-
тово, Джубга, Дивномор-
ское. Кстати, самые луч-
шие показатели по заме-
рам скорости у нас имен-
но в курортных районах 
– Небуге, Джубге, Дефа-
новке, Лермонтово – до 30 
Мбит в секунду.

Татьяна Краева.

С марта 2015 года МТС строила и включала 4G с 
рекордной скоростью - один населенный пункт 

за два дня
В среднем один кубанский абонент стал пот-     
реблять на 1 Гб интернета больше. 
Районы–лидеры  по объему потребления 4G: 
Анапский, Северский, Динской.

1
2

Факты
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⇢ Сергей Ласкавый, директор МТС в Краснодарском крае. ФОТО «ДГ»



8 ИНТЕРВЬЮ

На строительном рынке 
останутся профессионалы
На Кубани число новых проектов в строительной сфере сократилось в 2,5 раза. По 
мнению Ивана Черемных, управляющего партнера «Манн, Черемных и Партнеры», 
уход с рынка застройщиков ударит по бюджету — каждый рубль, вложенный в 
недвижимость, приносит 7 рублей в экономику.
Как обстоит дело с 
рынком недвижимости 
Кубани и Краснодара в 
первом полугодии 2016 
года?
С начала года аналитики 
отмечают падение покупа-
тельского спроса пример-
но на 30–40% по отноше-
нию к аналогичному пе-
риоду 2014 года. Число но-
вых проектов в сравнении 
с прошлым годом снизи-
лось в 2,5 раза. Но строи-
тельные компании чувст-
вуют себя по–разному. Те, 
кто реализуют интерес-
ные проекты по правиль-
ной стоимости, даже полу-
чают прирост продаж.

Каковы прогнозы на 
ближайшее будущее?
Восстанавливаться спрос 
не будет. Сейчас нет к это-
му макроэкономических 
предпосылок. Если толь-
ко не произойдет что–то 
экстраординарное, — на-
пример, падение ставок по 
ипотеке до 6% годовых, то 
ситуация сохранится.

Сейчас много говорит-
ся об ужесточении тре-
бований к застройщи-
кам в кубанской сто-
лице. Как это скажется 
на рынке недвижимо-
сти? Чего стоит ждать 
от конца года?
В Краснодаре заметно сни-
зился объем вводимого 
жилья. Это связано с тем, 
что снизилось число но-
вых разрешений на стро-
ительство и повысились 
требования к застройщи-
кам. В недалекой перспек-
тиве это приведет к то-
му, что предложение со-
кратится, а стоимость ква-
дратного метра возрастет. 
Уже с начала года отмеча-
ется рост цен в среднем на 
2 000 – 5 000 рублей за м2.
Кроме того, происходит 
«чистка» рынка. Те строи-
тельные компании, кото-
рые не были вниматель-
ны к финансовым показа-
телям и закрывали дол-
ги по сданному объек-
ту продажами нового, в 
этом году не смогут про-
должить привычную пра-
ктику. Если раньше подоб-
ные ошибки были позво-
лительны, и объемы стро-
ительства позволяли их 
компенсировать, то уже к 
концу года такие компа-
нии могут столкнуться 
с серьезными проблема-
ми. У них не будет средств, 

чтобы выполнить обещания, 
данные дольщикам, что ведет 
к банкротствам. Покупателям 
стоит быть начеку.

Стоит ли ждать оттока де-
нег из недвижимости? Ра-
нее это был выгодный 
бизнес. Куда теперь мо-
гут устремиться игроки 
рынка и чем они могут за-
няться?
Последние 3 года маржи-
нальность строительного 
бизнеса невысока, по срав-
нению со многими другими 
сферами. Так, в Краснодаре 
она сохраняется на уровне 15–
17% от стоимости квадратно-
го метра (если учитывать не 
только прямые расходы на 
стройку, но и косвенные — на 
содержание офиса, рекламу и 
прочее). Кроме того, получить 
прибыль быстро здесь нель-
зя, многое зависит от сроков 
реализации проекта. Если 
учесть сложности, связан-
ные с новыми решени-
ями властей, сниже-
нием спроса, стано-
вится понятно, что 
успешно работать 
в этом бизнесе 
могут только су-
пер-профи. Ком-
пании, которые 
не дотягивают 
до этого уров-
н я ,  с к о р е е 
всего, уйдут 
из бизнеса 
— есть мно-
го перспек-
т и в н ы х 
сфер, где 
полу чить 
п рибы л ь 
м о ж н о 
быстрее 
и про-
ще. Но, 
я счи-
т а ю , 
что это 
б у д е т 
с е р ь -
е з н ы м 
у д а р о м 
п о  э к о -
н о м и -
ке регио-
на. Каждый 
ру бл ь ,  в ло -
женный в недви-
жимость, приносит 7 
рублей в экономику. Этот бизнес 
стимулирует множество других 
отраслей: и производство строи-
тельных материалов, и реклам-
ный бизнес, и агентства недви-
жимости. Хотелось бы, чтобы у 
него была возможность и даль-
ше делать это, создавая рабочие 
места и места для жизни.         
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l Иван Черемных — бизнес–
консультант с 12–летним опы-
том продаж недвижимости. По-
следние несколько лет в фокусе 
профессионального внимания — 
строительный бизнес.

Биография

l Компания «Манн, Черем-
ных и Партнеры» занимает-
ся улучшением маркетинга и 
продаж в недвижимости (ра-
ботает с застройщиками, де-
велоперами, агентствами не-
движимости) на территории 
России и стран СНГ.

О компании 
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⇢ В последнее время в России наметились предпосылки для того, чтобы ква-
дратный метр жилья начал дорожать. ФОТО «ДГ»

Ипотека: стратегия 
экономического роста
Около месяца назад состоялся госсовет во главе с президентом страны Владимиром 
Путиным, на котором был дан целый ряд поручений, касающихся строительной 
отрасли. Одним из таких вопросов является снижение ставок по ипотеке.

Ипотека являет-
ся очень важной 
мерой поддер-
жки строитель-

ной отрасли России. Ко-
нечно же, в первую оче-
редь я имею в виду гос- 
поддержку ипотеки на 
первичном рынке жилья. 
Сегодня доля ипотечных 
сделок выросла у боль-
шинства строительных 
компаний по стране до 
5060%. Свободных денег 
для оплаты полной стои-
мости жилья на рынке по-
чти не осталось. Все чаще 
ипотека становится един-
ственным реальным ин-
струментом для покуп-
ки жилья теми, кто в нем 
нуждается. Это делает ee 
важнейшим инструмен-
том для решения россия-
нами насущного жилищ-
ного вопроса. 

Драйвер экономики
Поручение президента о 
снижении процентной 
ставки по ипотеке носит 
стратегический харак-
тер и преследует сразу 
несколько целей. К соци-
альной значимости ипо-
теки как инструмента по 

повышению доступности 
жилья добавляется эко-
номическая составляю-
щая,  - ведь строитель-
ная отрасль всегда бы-
ла и останется одним из 
драйверов экономическо-
го роста. Снижение ста-
вок по ипотеке и поддер-
жание платежеспособно-
го спроса на жилье — это 
поддержка не только за-
стройщиков, которые яв-
ляются лишь верхушкой 
айсберга. За каждым ква-
дратным метром стоят 
тысячи рабочих мест и 
миллиарды рублей нало-
гов в смежных со строи-
тельством отраслях эко-
номики. 
Цепочка строительного 
бизнеса очень длинная, 
в ней трудятся миллио-
ны людей по всей стране. 
Каждый квадратный метр 
надо сначала запроекти-
ровать, потом построить с 
использованием десятков 
строительных специаль-
ностей, затем продать с 

помощью риелторов. В по-
строенной квартире надо 
сделать отделку, купить 
мебель и бытовую техни-
ку, нанять эксплуатирую-
щую компанию для обслу-
живания дома и еще мас-
са мелких процессов, кото-

рые все вместе и каждый 
по отдельности вносят 
свой вклад в экономику 
страны. 

Жилье дорожает
В последние месяцы в Рос-
сии наметились все пред-

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, 
президент корпорации 

«Девелопмент-Юг»

посылки для того, чтобы 
квадратный метр жилья 
начал дорожать. И этот 
процесс уже реально по-
шел. Первые сигналы уже 
поступают из аналитиче-
ских материалов экспер-
тов рынка недвижимости. 

12,9% 
l такого значения достигли 
ставки по ипотеке в  февра-
ле 2016 г.  До этого пиковый 
уровень в 13,12% наблюдал-
ся в сентябре 2015 г., по дан-
ным исследования ЦБ РФ.

Ставки по ипотеке

В одних строительных 
компаниях этот процесс 
происходит в форме отме-
ны скидок и акций, в дру-
гих — начался реальный 
рост цен. Это обусловлено 
главным образом ростом 
стоимости строитель-
ных материалов, кото-
рый имеет место послед-
ние несколько месяцев. В 
дальнейшем тренд уве-
личения цены квадрат-
ного метра будет поддер-
жан уменьшением объе-
ма предложения.  Из–за не-
простой экономической си-
туации и падения продаж 
новых проектов закладыва-
ется в несколько раз мень-
ше. Пока это не оказывает 
значительного влияния на 
рынок, т.к. непроданный за-
пас квартир компенсирует 
нехватку. Но в перспекти-
ве полутора–двух лет мы 
можем столкнуться с де-
фицитом предложения 
на рынке жилой недви-
жимости. Это неизбежно 
вызовет рост цен, и жи-
лье станет менее доступ-
ным.                               

Tele2 готовится к запуску LTE 
в Краснодарском крае

Оператор мобильной связи Tele2 
подвел итоги технического разви-
тия за первое полугодие 2016 года в 
Краснодарском крае и Республике 
Адыгее. Компания продолжает ре-
ализацию масштабного проекта по 
модернизации сети. В скором вре-
мени наравне с жителями и гостя-
ми Большого Сочи и Майкопа мо-
бильной сетью в формате 4G смо-
гут пользоваться абоненты операто-
ра, проживающие в крупных горо-
дах Кубани. 
В 1 полугодии 2016 года специалисты 
устанавливали новое оборудование, мо-
дернизировали действующее, расширяли 
существующие каналы. Качество связи и 
зона покрытия были значительно улуч-
шены в Краснодаре, Новороссийске и Ейс-
ке. На сегодняшний день скоростным мо-
бильным интернетом в стандарте 3G мо-

гут воспользоваться 87% жителей Красно-
дарского края и Республики Адыгеи.
Помимо этого, компания уделяет внима-
ние развитию связи в малонаселенных 
пунктах. Так, в первом полугодии услуга-
ми недорогой и качественной связи Tele2 
начали пользоваться еще свыше 6 тыс. че-
ловек - жители аула Ассоколай Теучежско-
го района и хутора Мокроназаров Шовге-
новского района Республики Адыгеи, а 
также поселка Сенной Темрюкского райо-
на Краснодарского края. 
Особое внимание в 2016 году Tele2 уделяет 
и работе над качеством приема и переда-
чи сигнала в сети. В начале года в сети 3G 
Tele2 в Краснодарском крае был активиро-
ван новый стандарт кодирования аудио-
сигнала – HD-Voice. Этот сервис позволил 
существенно усилить реалистичность пе-
редачи голоса при совершении звонков. 

Татьяна Краева ре
кл

ам
а

ВАДИМ ГОНЧАРОВ, 
технический директор 

макрорегиона «Юг» Tele2.

«В настоящий момент мы находимся на заверша-
ющей стадии подготовки к запуску сети LTE в Краснодарском 
крае. Мы понимаем, что качественный высокоскоростной мо-
бильный интернет на сегодняшний день – один из необходи-
мых сервисов для многих наших абонентов. С момента запу-
ска 3G+ они активно используют все возможности глобальной 
сети, в среднем за год трафик на одного пользователя увели-
чился в 14 раз. В целом потребление интернет-трафика в сети 
растет на 5-10% ежемесячно. Поэтому мы прогнозируем, что и 
стандарт 4G будет востребован, и делаем все необходимое, что-
бы запустить сеть LTE в эксплуатацию как можно быстрее»

КОММЕНТАРИЙ
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⇢ Обеспечение безопасности стало высокотехнологичным процессом. ФОТО «ДГ»
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Миллиардная защита
По некоторым оценкам, на обеспечение безопасности предприятия компании тратят 
3–5% от общего дохода предприятия. В Краснодарском крае оборот сферы охранных 
услуг и безопасности может составлять 48 млрд рублей. Часть из этой суммы идет  
на информационные продукты и высокотехнологичное оборудование.

Организация сис-
темы безопасно-
сти зависит от ти-
па предприятия, 

отмечает Иван Царев, ру-
ководитель направления 
слаботочных систем ком-
пании КРОК. «При созда-
нии технологий обеспече-
ния безопасности мы чет-
ко разделяем коммерче-
ские и некоммерческие 
объекты. Новейшие си-
стемы безопасности мо-
гут использоваться в лю-
бом месте, однако каждо-
му объекту присуща своя 
специфика: будь то ЖК с 
закрытой территорией, 
промышленный объект 
или территория торгового 
центра», — отмечает он. 

Новые тенденции 
Сейчас на рынке интел-
лектуальных систем без-
опасности постоянное об-
новление – защита совер-
шенствуется, рассказывает 
Иван Царев. «Существует 
несколько групп подсис-
тем: контроль доступа на 
территорию и в отдельные 

здания, а также контроль 
за территорией и поряд-
ком на объекте. Все чаще 
мы получаем от заказчи-
ков запросы на установку 
устройств распознавания 
государственных номер-
ных знаков на различных 
по назначению объектах. 
Запрос на въезд оформля-
ется оперативно, номер-
ной знак моментально по-
падает в базу и ворота от-
крываются. Это автомати-
зированная система: если 
номер автомобиля не соот-
ветствует поданной заявке 
от жильца или сотрудни-
ка — ворота не откроются, 
человеческий фактор абсо-
лютно исключен», — отме-
чает он. 
По словам Ивана Царе-
ва, сейчас системы видео- 
наблюдения, используе-
мые для контроля за тер-
риторией, позволяют рас-
смотреть лицо человека на 
расстоянии более 100 ме-
тров. «Сегодня эти камеры 
становятся «умными». Они 
проследят, например, за де-
ятельностью управляющей 
компании: совершается ли 
уборка территории, обеспе-
чивается ли своевременное 
обслуживание коммуналь-
ной техникой
Для доступа в ответствен-
ные помещения или хра-
нилища на коммерческих 
объектах мы предлага-
ем установку системы 3D–
распознавания лица. Обо-
рудование невозможно об-
мануть, в отличие от про-
пуска, который может 

быть передан другому ли-
цу, объемная модель ли-
ца и его уникальные черты 
хранятся в базе, их нельзя 
подделать, распознавание 
занимает не более 1–2 се-
кунд. Головной убор, густая 
борода или усы не помеха 
для безошибочной иденти-
фикации личности», — рас-
сказывает Иван Царев. 
Большое внимание сей-
час уделяется обеспечению 
безопасности информации 
в автоматизированных си-

стемах  управления техно-
логическим процессом, от-
мечает Евгений Козлов, ге-
неральный директор «ЗАО 
«Специальная научно–тех-
ническая компания». «Осо-
бенно это актуально для 
промышленных предпри-
ятий, сбой или остановка 
производства которых мо-
жет угрожать экологиче-
ской ситуации в регионе. 
Важнейшей задачей оста-
ется защита информации 
в системах с распределён-

ной системой ввода выво-
да и децентрализацией об-
работки данных, т.к. в этом 
случае угроза внешнего 
воздействия на техноло-
гические процессы возра-
стает многократно. Наша 
компания активно работа-
ет над данной проблемой 
совместно с партнерами — 
производителями средств 
защиты информации, в том 
числе антивирусного про-
граммного обеспечения», - 
рассказал он ДГ.             

АНДРЕЙ ЮДНИКОВ, 
генеральный директор Ivideon

IP–видеонаблюдение 
для коммерческих 
объектов с каждым 
годом набирает обо-
роты. Согласно проведен-
ному исследованию, объем 
мирового рынка к 2019 г. вы-
растет почти в 2 раза. Более 
активно цифровая безопас-
ность приходит в мировые 
столицы и крупные мегапо-
лисы. Но с проникновением 
интернета в российские реги-
оны спрос на видеонаблюде-
ние заметно растет и там. К 
нам уже сегодня обращаются 
Алтай, Урал, Сибирь, Дальний 
Восток. Чем для бизнеса ин-
тересно видеонаблюдение че-
рез интернет? Все просто: оно 
дает возможность интегра-
ции с различным программ-
ным обеспечением или сис-
темами контроля и управле-
ния доступом. Еще одно су-
щественное преимущество 
состоит в том, что IP-видео-
наблюдение обладает низ-
кой стоимостью относитель-
но грузных аналоговых си-
стем. А это означает эконо-
мию на трудовых ресурсах и, 
соответственно, на зарплате 
сотрудников.

КОММЕНТАРИЙ

62 млн 
l россиян (53%) ежеднев-
но выходят в Интернет, но 
лишь немногим более поло-
вины пользователей ПК на 
базе Windows защищают свои 
устройства./По данным фон-
да «Общественное мнение/

Выход в Интернет



⇢ Евгений Шержуков рассчитывает, что разработки 
его компании найдут успешное применение. ФОТО «ДГ»

реклама реклама

 БЕЗОПАСНОСТЬ 11
№24 12/07/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Бизнес зарабатывает 
на инновациях
ООО «Эмерсит» успешно внедрило систему мониторинга по предупреждению 
паводков уже в 10 регионах РФ. В перспективе, компания планирует вытеснить 
импортные системы мониторинга для агрометеостанций, рассказал ДГ гендиректор 
компании Евгений Шержуков.
Расскажите, пожалуй-
ста, о разработанной ва-
ми системе мониторинга 
паводков? Что она из се-
бя представляет?
Наша компания являет-
ся инициатором создания 
и разработчиком системы 
мониторинга параметров 
окружающей среды «Эмер-
сит», которая сейчас исполь-
зуется на Кубани для пре-
дупреждения паводков. 
Идея создания системы воз-
никла несколько лет назад 
при реализации нового для 
того времени проекта АПК 
«Безопасный город» — сис-
темы фото– и видеофикса-
ции нарушений. Было по-
нятно, что существующей 
системы недостаточно для 
оперативного предотвраще-
ния опасностей природного 
и техногенного характера. 
Мы решили сосредоточить-
ся на создании системы мо-

ниторинга угроз химиче-
ского и природного зараже-
ния, а также паводков, ха-
рактерных для Кубани. Так, 
в 2011 г. был создан гидро-
метеорологический ком-
плекс «Эмерсит-М35». Пер-
вый экземпляр установ-
лен на реке Убинка и до сих 
пор успешно функциониру-

ет. Он позволяет произво-
дить бесконтактные изме-
рения уровня воды каждые 
10 минут. Краснодарский 
край стал первым регио-
ном, реализовавшим сис-
тему мониторинга в подоб-
ном масштабе. На сегодня 
система рекомендована ГО 
ЧС к применению на гидро-
логической и метеорологи-
ческой сети Росгидромета.

Есть ли коммерческий 
успех у продукта? 
В 2012 г. мы презентовали 
систему «Эмерсит» Мини-
стерству ГО ЧС, в результа-
те чего получили заказ на 
установку 159 гидропостов 
на территории края. Еще 
через 3 месяца к нам обра-
тились с предложением до-
оснащения системы в Сочи 
к открытию Олимпиады. 
Сейчас на Кубани действу-
ет 190 гидропостов. Еще че-

рез два года мы стали со-
вершать поставки за преде-
лы края, в результате чего 

систему «Эмерсит» сейчас 
используют в 10 регионах 
страны. Коммерческая со-

l ООО «Эмерсит» — научно-
производственная компания, 
специализирующаяся на раз-
работке, производстве и вне-
дрении автоматизированных 
систем управления и ком-
плексов мониторинга различ-
ного назначения. Основана в 
2011 г. в Краснодаре. Голов-
ной офис компании находит-
ся в Москве. Является парт-
нером одной из крупнейших 
ИТ–компаний «Сириус». 

О компании

l Евгений Шержуков родил-
ся в Курганинске. Окончил Та-
ганрогский радиотехнический 
институт им. В. Д. Калмыкова. 
Трудовую карьеру начал в ка-
честве инженера на кафедре 
теоретических основ ради-
отехники ТРТИ, работал ди-
ректором научно–техниче-
ского центра АПК «Кубань», 
директором Краснодарско-
го филиала МО ПНИИЭ, на-
чальником отдела автомати-
зации в отделении Сбербанка 
России, директором НТЦ ЗАО 
«Орбита».

Биография

ставляющая очевидна. Во–
первых, мы создали про-
дукт, который доказал свою 
работу в действии. Во–вто-
рых, одним из очевидных 
преимуществ системы бы-
ла недорогая стоимость 
установки гидропостов.   
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⇢ Качество услуг поможет выжить в трудные времена, уверены эксперты. ФОТО «ДГ»

Сервиса много   не бывает
«Сделано на Кубани» в плане молока, овощей и других продуктов питания 
воспринимается потребителями как знак качества. В отличие от продукции 
кубанский сервис встречается клиентами неоднозначно.

По словам Дмит-
рия Богданова, 
директора ком-
пании «Знание», 

сервис на Кубани не так 
плох, как о нем часто от-
зываются «Если говорить 
о сервисе туриндустрии 
на Кубани, то она выигры-
вает по сравнению со мно-
гими местами за рубежом. 
Ежегодно Сочи посещает 
5  млн человек — это уже 
показатель того, как рос-
сийский потребитель от-
носится к местному серви-

су. Часто говорится о том, 
что в Турции отдых де-
шевле, но там правитель-
ство субсидирует туропе-
раторов за то, что они при-
возят туристов, есть нало-
говые льготы и обширная 
поддержка со стороны го-
сударства. В России всего 
этого нет. Если брать тот 
же Шарм–эш–Шейх в Егип-
те, отельерам предостав-
лялась бесплатная земля, 
там, по сути, существует 
особая экономическая зо-
на с другими правилами 
игры. У нас же помощи со 
стороны властей очень ма-
ло», - отмечает он.
Другого мнения придер-
живается Артур Амбар-
цумов, коммерческий ди-
ректор «КубаньТурист». По 
его словам, кубанские ку-
рорты проигрывают ту-
рецким как раз в сервисе, 
и именно поэтому поток 
туристов после открытия 
страны переориентирует-
ся туда. «Турция в плане 
сервиса опережает не толь-

ко Россию, но и многие ев-
ропейские страны», — рас-
сказал он. 

Расскажут рейтинги
Определить, какой уро-
вень обслуживания пред-
лагает отель или гости-
ница, помогает класси-
фикация отелей. «Звезд-
ность» — важный ориен-
тир. Но он относителен 
— так, в отношении го-
стиницы 4 «звезды» в го-
роде и на курорте требо-
вания потребителей будут 
разными. Если в случае с 
отелями на побережье го-
стей интересует удобство 
размещения, пляж, нали-
чие аниматоров, то в горо-
де в приоритете будет со-
стояние конференц–зала, 
уровень организации ме-
роприятий. Пусть это и 
грубый и примерный ори-
ентир, но «звезды» сейчас 
дают потребителям пред-
ставление об уровне заве-
дения», — отмечает Дмит-
рий Богданов. 

7 тыс. 
l общедоступных предпри-
ятий общественного пита-
ния работает в Краснодар-
ском крае, на долю ресто-
ранов и баров приходится 
11,5%, кафе — 47%, закусоч-
ных и столовых — 28,6 %. 

Где можно поесть

ЦЕНА 1 м2 

от 32 тыс. руб.

Ипотека от ОАО «Сбербанк России»
Стоимость квартир от 1 109 600 руб.

Рассрочка от 6 до 12 месяцев*Рассрочка от 6 до 12 месяцев*

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

ПРОДАЖА КВАРТИР В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ по ул. СЕМИГОРСКАЯ-ПОНТИЙСКАЯ
КОТТЕДЖИ

* Рассрочка предоставляется компанией ООО «Таурас-96»

ММВБ  
1617,19 

РТС  
884,95

НЕФТЬ  
55,46 USD

EUR  
62,9330 РУБ

Приложение «Коттеджные поселки» ⇢ 10-13

Бизнесмены края острожно относятся 
к идее поиска инвесторов среди красно-
дарских предпринимателей ⇢ 4-5

Призывы запретить ввоз вина 
уперлись в его дефицит. ⇢ 09

USD  
57,3578 РУБ

ИДЕЯ

Власти Кубани 
зовут своих 
инвестировать 
в регион

ВИНОДЕЛЫ
Своим  
не напьешься 

Вторник  |  28.07.15   |  №024 (400) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

«Леонардо Баффи» делает 
ставку на вкусные цвета. ⇢ 08

ПИЩЕВКА
Юрист занялся 
макаронами 

Семья бывшего губернатора Краснодарского 
края и нынешнего министра сельского 

хозяйства РФ Александра Ткачева продолжает 
скупать аграрные предприятия. Для некоторых 

из них это может быть спасением.  ⇢ 2-3

земле- 
ДЕЛЬЦЫ

ММВБ  
1677,84

РТС  
1005,25

НЕФТЬ  
63,46 USD

EUR  
57,65 РУБ

Приложение «Образование и консалтинг» ⇢ 10–13 

Производители Кубани обещают 
не ухудшать качество еды. ⇢ 8–9

Экономия на обучении персо-
нала чревата убытками. ⇢ 2

USD  
52,58 РУБ

ЭКОНОМИЯ

Пищевые 
добавки манят 
фабрикантов 
ростом дохода

ПЕРСОНАЛ
Сотрудники 
спасут бизнес

Вторник  |  02.06.15   |  №019 (395) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Для этого нужно принять крае-
вые законы. ⇢ 6

НАЛОГИ
Ставки могут 
понизить 

2015
МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ

от 7,4% от 36 месяцев

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ  
с господдержкой от ОАО «Сбербанк России»  и ООО «Фирмы «Таурас-96» 

ОАО «Сбербанк России». Ген. лицензия Банка 
России № 1481 от 08.08.2012. РекламаМинимальная стоимость 1 109 600 руб.

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЛУЧШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА РОССИИ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ ПО ТЕЛ.: +7 (900) 233 43 39 SIV@DGAZETA.RU

ре
кл
ам

а
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Сервиса много   не бывает
 Выживет сильнейший 
В смежной сфере обще-
пита сервис также имеет 
большое значение. Уста-
новленных общих стан-
дартов там нет, работать 
игрокам становится все 
сложнее и сложнее. «Если 
рестораторы уходят с рын-
ка, то это значит, что они 
плохо работают. Сейчас 
клиенты стали более тре-
бовательными, любая ме-
лочь может привести к по-
тере аудитории. У нас обо-
роты стабильно растут. 
Уход игроков с рынка — 
это нормальное явление. 
Работает закон выжива-
ния: слабые уходят, силь-
ные — остаются. То же са-
мое происходит и во всех 
других сферах», — расска-
зал ДГ Михаил Вавулиди, 
управляющий Carat Hotel 
(Краснодар).

Кубанский бренд 
Если на сферу услуг у по-
требителей нареканий 
много, то вот кубанские 
продукты питания чаще 
всего встречаются бла-
госклонно. Усилить по-
зиции товаров местно-
го производства призван 
единый бренд. Разрабо-
тать его поручил губер-

натор региона Вениамин 
Кондратьев. «На Кубани 
должны быть собствен-
ная переработка и собст-
венный бренд. Необходи-
мо разработать бренд ку-
банской продукции, бла-
годаря которому люди 
будут понимать, что она 
качественная и экологи-
чески чистая», — отмечал 
он. 
В сегменте продукции 
также легко потерять по-
т ребителей, к лиентов 
привлекает не название, 
а качество товара, отме-
чает Людмила Еншина, 
замгендиректора по эко-
номике, финансам и прог- 
нозированию ОАО Кон-
дитерский комбинат «Ку-
бань». По ее словам, эко-

номия на ингредиентах 
не приводит ни к чему 
хорошему: сокращаются 
траты на 10–15%, а из–за 
потери вкусовых харак-
теристик покупатели ухо-
дят, отдают предпочте-
ние другим продуктам. 

Выбирают качество 
Экономить на качестве не 
получается и у застрой-
щиков. По словам Анд-
рея Телегина, руководи-
теля проекта Novostroi–
Ki.ru, попытки сократить 
расходы за счет качества 
не дают нужного эффекта 
— сейчас на рынке конку-
ренция велика, а клиен-
ты становятся все более 
искушенными, тщатель-
нее выбирают дома, вни-
мательно оценивают ка-
чество застройки и при-
домовую территорию. 
С другой стороны, увели-
чиваются и требования 
по отношению к компа-
ниям, которые работают 
на рынке: власти Кубани 
планируют ужесточить 
требования. Предполага-
ется в итоге это должно 
обезопасить дольщиков и 
оставить на рынке тех иг-
роков, которые строят ка-
чественное жилье.  

l Кубань возглавила рей-
тинг регионов России по 
уровню удовлетворенно-
сти качеством получен-
ных госуслуг и по актив-
ности граждан, оцениваю-
щих качество предостав-
ляемых госуслуг в регионе. 
По данным краевой адми-
нистрации, уровень удов-
летворенности граж дан 
качеством полученных в 
Краснодарском крае госу-
слуг — 98,1%, что также вы-
ше среднего показателя по 
России, составляющего 95%. 
l По данным сайта «Ваш 
контроль», который акку-
мулирует оценки, выстав-
ленные ведомствам полу-
чателями госуслуг, боль-
ше всего пользователи 
края довольны работой 
Росреестра. Кубанцы по-
ставили этому ведомству 
4,99 балла. Качество госу-
слуг, которые предостав-
ляют ФНС и ПФР, пользова-
тели оценили на 4,96 бал-
ла. ГИБДД получила 4,68 
балла. При этом Росреестр, 
ФМС и ПФР Краснодарско-
го края имеют самые вы-
сокие оценки среди других 
региональных подразделе-
ний этих ведомств.

Кстати

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ
Служба безопасности 
компании «Росгосстрах» 
совместно с правоохрани-
тельными органами выя-
вила случаи мошенниче-
ства с утраченными поли-
сами ОСАГО в поселке  
Мостовском. Страховой 
агент компании присвои-
ла бланки ОСАГО, заявив 
об их утере. Филиал ПАО 
СК «Росгосстрах» в Крас-
нодарском крае признан 
потерпевшим по данному 
факту. Несмотря на поне-
сенный ущерб, «Росгос-
страх» будет нести ответ-
ственность перед своими 
клиентами по этим дого-
ворам и обеспечивать 
автогражданскую ответ-
ственность своих клиен-
тов в полном объеме.  

Растет спрос на 
авто секонд-хенд
В Краснодаре спрос на 
подержанные легковые 
авто за II квартал 2016 г.  
по сравнению с тем же 
периодом 2015 г. вырос 
на 2%, a по сравнению с 
предыдущим кварталом 
— на 14%. По данным 
«Avito Авто», покупатели 
из Краснодара больше 
всего интересовались 
машинами старше 7 лет 
— на них пришлось 58% 
всех запросов при сред-
ней цене 320 тыс. рублей 
за авто. Около 16% запро-
сов составили машины 

возрастом 4–5 лет при 
средней цене 747 тыс. 
рублей, еще 16% запро-
сов — до трех лет по цене 
1,23 млн рублей за авто; 
10% — машины возра-
стом 6–7 лет по цене 628 
тыс.  рублей. В среднем 
стоимость машин в Крас-
нодаре за год выросла на 
1% и составила 577 тыс. 
рублей, что на 38% выше 
средней цены в ЮФО — 
418 тыс. рублей. 
  /dg–yug.ru/ 

Кубанцы любят  
4G–гаджеты
По итогам продаж пер-
вого полугодия половина 
покупок 4G–устройств в 
розничной сети МТС на 
территории Юга России 
пришлась на жителей 
Кубани. Чаще всего с 
начала года посетители 
розницы МТС Краснодар-
ского края приобретали 
4G–смартфоны стоимо-
стью от 10 тыс. до 15 тыс. 
рублей, отмечают в ком-
пании. Лидером продаж 
стал Samsung Galaxy J320. 
Следующую по популяр-
ности ценовую группу 
от 1 500 до 5 000 рублей 
возглавил Alcatel OT 5019. 
Утраченные позиции 
постепенно возвращают 
смартфоны Apple: их при-
рост в продажах по срав-
нению с прошлым июнем 
превысил 60%. 
 /dg–yug.ru/ 

реклама
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и 

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

«Тарзан: Легенда» больше порадовал 
зрителей, нежели разочаровал, свиде-
тельствуют рейтинги на сайте «Кинопо-
иск». Пользователи отмечают, что хотя 
фильм и не оказался шедевром, он инте-
ресен и стоит того, чтобы потратить на 
него пару часов. 

«Тарзан: Легенда» не претендует ров-
ным счетом ни на что: ни на высокие кас-
совые сборы, ни на профессиональные на-
грады, ни на любовь большого числа зри-
телей, ни на культовый статус. Это просто 
хороший фильм с отличным визуалом, 
парой–тройкой захватывающих экшн–
сцен, замечательной атмосферой дикой 
Африки и прекрасной Марго Робби. По-
смотреть определенно стоит», — считает 
19Taras97. 

«Подобно тем историям, что так слад-
ко слушать в компании близких у костра, 
фильм видится отчасти сказочным, нере-
альным, моментами гипертрофирован-
ным, но цельным, завораживающим и, 
несомненно, притягательным. Оттого, на-
верное, сложно выделить конкретные не-
достатки или негативные нюансы», — пи-
шет Isabelle Spain на сайте «Кинопоиск». 

«Визуально фильм снят интересно: в 
нем много буйной растительности, но, 
признаться, даже она кажется в какие–то 
моменты однообразной. Красивых сцен 
много, но авторы вовсе не стремились к 
особой эстетике, просто показывая все 
как есть, без прикрас и любования», — по-
делилась Anne_Maria. 

«Попытки реабилитироваться за халат-
ность при обращении с материалом ре-
жиссер все–таки предпринимает: вас 
ждут нескончаемые флешбэки, которые 
якобы должны раскрыть суть действий 
главного героя, но им это удается сде-
лать даже не через раз. Как не было це-
лостности картины, так и с флешбэками, 
вставленными через каждые 20 минут, ее 
не прибавилось. Весь сюжетный потен-
циал остается только в действиях злодея 
в лице Кристофа Вальца, но и тот на вы-
думки особо не горазд», — полагает Алек-
сандр14.  /И.С./

Тарзан 
вернулся 
на экраны

25.07 —
31.07-

ТЕАТР  
«Ловушка           
для мужа»
Жена возвращается домой 
и застает супруга с моло-
дой, привлекательной 
девушкой. Оценив ситуа-
цию, Стефан решается на 
признание. Он сообщает 
супруге, что эта девушка 
— его родная дочь. Жюли 
решает подыграть.

⇢ Краснодарская филар-
мония имени Г. Ф. Поно-
маренко  
ул. Красная,55 
15 июля 7 19:00
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Клепа
Почти немец-
кая овчарка 
— рост в холке 
порядка 60 
см. Подой-

дет и для квартиры, и для 
частного дома. Отлично 
ладит с собаками разного 
размера и кошками. 

Жофрей
упитанный 
метис с камы-
шовым котом. 
Помогает про-
водить реабили-

тацию маленьких котят, кото-
рые не сразу осваиваются в 
приюте, а также ловит мышей, 
ворующих корм. 

Любовь 
Эта черно–
белая зелено-
глазая краса-
вица способна 
подарить сво-

ему хозяину все тепло и 
любовь, которые хранятся 
в ее загадочной душе.

Фаня
Красавица, 
умница, даря-
щая массу 
позитива. Фаня 
с удовольст-

вием станет символом уюта 
вашего дома.

ТЕАТР
«Женихи, или 
Как родители 
дочке жениха 
выбирали» 
Родители Кати случай-
но узнают, что их един-
ственная дочь на шестом 
месяце беременности, а 
мужа нет. Втайне от нее 
они начинают поиск дос-
тойной кандидатуры. В 
ролях Татьяна Кравчен-
ко, Александр Панкра-
тов-Черный и др. 
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная, 55
25 июля 7 19:00

«На струнах 
дождя»
Лирическая трагико-
медия. Действие разво-
рачивается в Лондоне. 
Главная героиня Бел-
ла когда–то принимала 
в своем доме самых из-
вестных особ. Сейчас она 
коротает время в обще-
стве служанки, расска-
зывая ей о прошлой кра-
сивой жизни. В один из 
дождливых дней в квар-
тире раздается звонок, и 
на пороге появляется он. 
В ролях: Ирина Муравь-
ева, Анна Терехова, Лео-
нид Бичевин.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
28 июля 7 19:00
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«Бумажный 
брак»
Спектакль по пьесе Сер-
гея Бодрова и Ганны 
Слуцки. Хроника несе-
мейной жизни. Стивен 
— американец русского 
происхождения. Он жи-
вет под Москвой в ро-
скошной вилле и стра-
дает от неизвестной 
болезни. С ним в доме 
живут Врач и Сиделка. 
Стивен ворчлив, капри-
зен, порой совершенно 
несносен, поэтому каж-
дый день Сиделка соби-
рается сбежать с этой 
работы. Врач более тер-
пелив, так как знает, что 
скоро он уедет в Амери-
ку. Но вскоре становится 
ясно, что эти трое нико-
му не нужны, кроме друг 
друга.  В ролях: Елена 
Яковлева, Сергей Мако-
вецкий и Илья Бедный.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М.  Горького   
Театральная Площадь, 2 
1 августа 7 19:00

КОНЦЕРТЫ
Alekseev 
Никита Алексеев — по-
луфиналист украинско-
го проекта «Голос стра-
ны». Его песня «Пьяное 
солнце» стала хитом, воз-
главив чарт российского 
iTunes и продержавшись 
на вершине шесть не-
дель. В этом году певец 
получил сразу три пре-
мии: Yuna в номинации 
«Открытие года», RU.TV в 
номинации «Лучшая пес-
ня», Муз–ТВ в номина-
ции «Прорыв года».
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная,55
3 августа 7 19:00
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«Ромео 
и Джульетта»
Рок–опера в 2–х действи-
ях. Капулетти устраива-
ют бал. Юная Джульет-
та знакомится с Ромео, и 
они влюбляются друг в 
друга с первого взгляда. 
Но Ромео принадлежит 
роду Монтекки, а они со-
перничают с Капулетти 
уже много лет. Сможет 
ли любовь победить не-
нависть?
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко   
ул. Красная, 55
11 августа 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Мир женщины»
В экспозиции представ-
лены три выставки: «Из-
ящные досуги», «Сохра-
нение традиций Кубани» 
и «Лоскутная феерия». На 
них представлено свыше 
200 произведений раз-
личных направлений: 
вышивка, лоскутное ши-
тье, бисероплетение, вя-
зание, плетение, созда-
ние кукол  и др. 
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств 
ул. Рашпилевская, 32 
до 31 июля

ФЕСТИВАЛИ 
«Тамань — 
полуостров 
свободы»
Международный байк-
фестиваль «Тамань — 
полуостров свободы» 
пройдет в поселке Ве-
селовка Темрюкского 
района. Зрителей ждут 
выступления групп «Ле-
нинград», «Ария», Louna, 
Dead Like Juliet и многих 
других. 
5–6 августа
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Высокий уровень офисной недвижимости
офисы класса А от 40 до 1700 кв.м
современные системы 
жизнеобеспечения
собственный паркинг 
на 600 машиномест

г. Краснодар, ул. Уральская, 75/1
8-918-45-966-48        (861) 212-67-72

http://avm-office.ru/ 
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Правила жизни после 40: 
берегите сердце
После 40 лет возрастают риски возникновения заболеваний сердечно–
сосудистой системы, которые превалируют в списке смертности.

Заболевания сердеч-
но–сосудистой си-
стемы, кстати, яв-
ляются первыми в 

списке причин смертности 
(57% по официальной ин-
формации Минздрава Рос-
сии). Не онкология, которую 
люди боятся больше всего, 
не вирусы и инфекции, а за-
болевания сердца. Самы-
ми опасными из них счита-
ют ишемическую болезнь 
(90% случаев смерти от сер-
дечно–сосудистых заболе-
ваний). Кроме этого распро-
странены такие заболевания 
как гипертония (ею страдают 
больше 50% людей старше 50 
лет), атеросклероз, который и 
провоцирует ишемическую 

болезнь, и инсульт. И в итоге 
до 80% людей старше 50 лет 
имеют то или иное заболева-
ние сердечно–сосудистой си-
стемы! И средняя продолжи-
тельность жизни мужчин в 
России всего лишь 56 лет, 
женщин — 65 лет.
Причинами большинства бо-
лезней становятся три фак-
тора: неправильное пита-
ние, малоподвижный образ 
жизни и вредные привычки 
(злоупотребление алкоголем 
и курение). Доля врожден-
ных или унаследованных за-
болеваний мала. А значит, во 
многих проблемах со здоро-
вьем люди виноваты сами.

Ходьба, бег, езда
Если принять к сведению 
эти факты и решить испра-
вить ситуацию, то начинать 
нужно как можно раньше: 
отказаться от вредных при-
вычек, питаться правильно 
и в требуемом количестве, 
заниматься спортом. Иде-
ально — вести активный 
образ жизни с юности. Но 
после 40 лет выполнение 

этих правил становится 
необходимостью.
О с н о в н о й  в и д  н а -
грузки для трениров-
к и  с е р д ц а  ( к а р д и о - 
тренировки) — это ходь-
ба, бег, езда на велосипе-
де, катание на беговых лы-
жах. Не всегда есть воз-
можность проводить тре-
нировки на улице, поэтому 
проще заниматься в фит-
нес–клубе, где есть карди-
отренажеры. Это беговые 
дорожки, велотренажеры, 
эллипсоиды, гребные тре-
нажеры. 
Смысл занятий в том, что-
бы увеличить скорость со-
кращения сердечной мыш-
цы, таким образом, трени-
руя ее, делая сильнее и вы-
носливее. Темп сокращений 
контролируется по пульсу: 
заниматься необходимо в 
определенной пульсовой зо-
не. У каждого человека она 
разная и определить, в ка-
ком интервале будет, проис-
ходит тренировка сердечно–
сосудистой системы, а не ее 
износ, должен специалист. 

Пульсовую зону в клубах сооб-
щает фитнес–консультант во 
время фитнес–тестирования, 
а также может определить 
персональный тренер.
Тренажеры позволяют отсле-
живать пульс, выдавая ин-
формацию о сердечном ритме 
и сожженных калориях (лиш-
ний вес, кстати, тоже нега-
тивно сказывается на сердце). 
Если вы занимаетесь на ули-
це, то желательно иметь пуль-
сометр, который позволит от-
слеживать пульсовую зону.

Итак, что дают кардиотрени-
ровки:
— укрепляют сердечную 
мышцу;
— улучшают адаптацию сер-
дца к нагрузкам;
— увеличивают пропуск-
ную способность сердца, то 
есть улучшают кровоснаб-
жение всего организма;
— повышают выносли-
вость;
— помогают справиться со 
стрессом и сбросить лиш-
ние килограммы.

Задумайтесь о себе, здо-
р овь е с в ои х р од и т е -
лей. Вспомните о том, 
что предупредить бо-
лезнь легче, чем ее ле-
чить. Начните сегод-
ня, а не с понедельника. 
Больше двигайтесь, хо-
дите пешком, поднимай-
тесь по лестнице. Впу-
стив движение в свою 
жизнь, вы быстро заме-
тите, как улучшается ва-
ше самочувствие, и захо-
тите большего.   

СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно-оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре
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Овен
Продумайте, прежде 

чем принимать новое деловое 
предложение, по силам ли вам 
его реализация? Ваша актив-
ность значительно улучшит 
финансовое положение. Поста-
райтесь не влезать в долги. 

Телец
В некоторых областях 

ваши финансовые возможно-
сти сейчас будут ограничены. 
Лучше вам не хвататься за не-
сколько дел одновременно, это 
может негативно отразиться 
на результатах работы. Поста-
райтесь не давать и не брать 
деньги в долг.

Близнецы
Перед решением лю-

бых деловых вопросов убеди-
тесь, что от вашего внимания 
не ускользнула ни одна суще-
ственная деталь. Однако в лю-
бом случае звезды сулят вам 
финансовый успех. 

Рак
Относитесь к тратам 

с осторожностью, звезды 
говорят, что вы слишком 
легко увлекаетесь. Впрочем, 
скоро вас ждут новые 
финансовые поступления 
и дорогие подарки. Будьте 
осторожны с покупками, 
лучше перенести поход в 
магазин на другой день.

Лев
В скором времени вас 

ждут незначительные денеж-
ные поступления. У вас может 
появиться спонсор или влия-
тельный покровитель. Боль-
шая вероятность успешного 
делового сотрудничества.

Дева
Вас может ожидать 

многообещающая с точки зре-
ния финансов неделя, но не за-
бывайте об осторожности и 
разумном подходе. В это вре-
мя будут удачны покупки и 
приобретения для дома. Об-
стоятельства сложатся так, что 
придется немало потратить. 

Весы
Необходимо реаль-

но взглянуть на свои финан-
совые возможности. Не исклю-
чено, что стоит заняться пои-
сками дополнительного источ-
ника дохода, так как прежних 
средств может не хватать.

Скорпион
В середине недели 

вам вернут все долги, еще и 
прибыль получите, обещают 
звезды. Опасен собственный 
авантюризм и иллюзии. Вы по-
лучите информацию, которая 
поможет вам заработать. Будут 
удачны переговоры и начало 
нового делового проекта.

Стрелец
Вас могут порадовать 

денежные поступления. Од-
нако не спешите все тратить. 
Лучше сейчас вести себя эко-
номно. Наибольшая угроза об-
манов на этой неделе будет 
подстерегать вас на отдыхе.

Козерог
Финансовое положе-

ние будет нестабильно. Появ-
ляющиеся деньги долго в ва-
ших руках не задержатся. Сле-
дует проявить бдительность, 
чтобы средства хотя бы уходи-
ли по делу, а не совсем в песок, 
удержать–то все равно не по-
лучится. 

Водолей
Вам может посту-

пить интересное деловое пред-
ложение, воспользуйтесь им. 
Удачное время для совершения 
покупок. Но стоит помнить, 
что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке.

Рыбы
Удачная и гармонич-

ная в финансовом плане неде-
ля. Вам может поступить ин-
формация, которая поможет за-
работать. Вероятны новые де-
нежные поступления. Но будь-
те осторожны с покупками, 
лучше их отложить.  /По мате-
риалам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 12–18 июля

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

12.07 +17+27 Пасмурно 760 +19+25 Ясно 761 +21+27 Ясно 759

13.07 +19+31 Ясно 758 +22+27 Ясно 759 +21+30 Ясно 757

14.07 +22+34 Ясно 756 +22+27 Ясно 758 +23+31 Ясно 755

15.07 +24 +37 Ясно 755 +24+28 Ясно 756 +25+32 Ясно 753

16.07 +28+38 Ясно 752 +23+29
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759 +27+30 Ясно 749

17.07 +26+34
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

755 +24+28
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

763 +25+27
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

752

18.07 +25+31 Ясно 760 +25+28
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

767 +23+25 Ясно 758

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 13 июля 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +17+26 Облачно

Петербург +16+21 Облачно

Стамбул +23+28 Ясно  

Лондон +15+17 Облачно, дождь, гроза

Нью–Йорк +21+28 Облачно 

Париж +17+18 Облачно, небольшой дождь

Рим +24+35 Ясно

Стокгольм +14+19 Облачно, небольшой дождь

Канберра +1+5 Ясно

Кейптаун +14+20 Ясно

Пекин +28+37 Малооблачно, небольшой  
дождь, гроза  

Токио +24+29 Облачно, дождь, гроза 

Каир +26+38 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Черноморские курорты края ждет успешный сезон. ФОТО «ДГ»

+23/+31

+22/+30

+26/+31

+23/+28
+25/+31

+29/+32

+26/+30

+24/+27

+24/+27

+24/+29

+26/+31

+23/+29

+22/+27

+24/+34+26/+32

Погода на 13 июля

Курорты Кубани 
трещат по швам
Кубанские отели заполнены, мест осталось очень мало, отмечают турагентства. По прогнозам, этот сезон окажется для 
отрасли очень успешным. Рост цен на услуги есть, но он оказался не столь большим, как предполагалось в начале года.

По оценкам порта-
ла Trivago, стои-
мость прожива-
ния в отелях и 

гостиницах Краснодарско-
го края выросла в 2015 г. 
больше, чем в других реги-
онах. По расчетам специа-
листов, Геленджик приба-
вил к средней стоимости 
на стандартный номер 40% 
цены, Сочи и Анапа подо-
рожали на 28 и 27% соот-
ветственно.
Но, как отмечают тураген-
ты, повышение оказалось 
не очень значительным. 
По мнению Марины Чере-
ватых, директора турком-
пании «Компас», цены под-
нялись не более чем на 
четверть. «Такого сильного 
роста нет, в пик сезона воз-
можнен подъем на 15–25%, 
не более того. Но на побе-
режье уже просто нет мест 

какие бы цены ни стави-
ли, все достойные объек-
ты заполнены», — расска-
зала она ДГ.
Подтвердили тенденцию и 
в ТА «Карта Мира». По сло-
вам Александры Изотки-
ной, менеджера туркомпа-
нии, по сравнению с осе-
нью или весной расцен-
ки выросли, но не на 40%. 
«Многие отели уже заня-
ты, но цены поднялись по 
сравнению с 2015 г. не ве-
зде. Для Сочи и Геленджи-
ка стоимость вполне адек-
ватна. Турпоток в 2016 г. 
вырос значительно, едут 
не только в традицион-
ный Сочи, но и бронируют 
Туапсинский район и дру-
гие места, которые были 
ранее не так популярны. 
Многие отели уже не при-
нимают туристов. Но при 
желании найти варианты 
по доступной цене можно 
— в компании мы пока не 
сталкивались с ситуацией, 
когда не могли разместить 
отдыхающих», — подели-
лась она.
Раскупаются номера не 
только в прибрежной зоне, 

рассказала ДГ Ольга Фи-
липпенкова, директор по 
маркетингу и продажам 
курорта «Роза Хутор». «Ку-
рорт «Роза Хутор» находит-
ся в горах, при этом запол-
няемость отелей у нас по 
июню — более 70%, а в не-
которые даты наблюдался 
и стоп-sale. Такими показа-
телями могут похвастать-
ся не все отели побережья 
Сочи. Мы связываем это в 
первую очередь с гибкой 
ценовой политикой — сей-

час проживание на «Роза 
Хутор» намного дешевле, 
чем в прибрежном класте-
ре — номер в трехзвездоч-
ном отеле с завтраком на 
двоих обходится в 3,5 тыс. 
рублей, с большим интере-
сом россиян к активному 
отдыху и, главное, с тем, 
что у нас есть фирменный 
пляж курорта на побере-
жье, что позволяет гостям 
совместить отдых на море 
и отдых в горах», — отме-
тила она.

Поток на Кубань
В 2016 г. курорты Краснодар-
ского края ждет успешный 
сезон, рассказал ДГ Вла-
дислав Шевцов, директор 
DaTravel. «Спрос выше, чем 
был год назад. Пока рано го-
ворить о величине, по субъ-
ективным ощущениям это 
15–20%. Этому поспособство-
вало отсутствие конкурен-
ции со стороны Турции и 
Египта. По моему мнению, 
Кубань и Крым в летнем се-
зоне — лидеры. Кубань по-

лучает не менее 50%, а если 
прибавить и зимний пери-
од, то, думаю, все 60–70%», — 
отмечает он.

Вырастут, но не сильно
Оценки игроков рынка, ка-
сающиеся цен на отдых в 
высокий сезон, различают-
ся. «Экспертами прогнозиро-
вался рост цен на 20–30% на 
летний отдых внутри стра-
ны на Черноморском побе-
режье, в сравнении с тем 
же периодом 2015 г., но та-
кого скачка не наблюдается. 
На рынке существует боль-
шая конкуренция, и цены 
уже по сути скорректирова-
ны самим рынком. В сред-
нем рост цен не выходит за 
рамки 10–15%, что является 
в основном инфляционным 
изменением. Также повлия-
ло то, что появились допол-
нительные чартерные рей-
сы и поезда внутри страны 
— это позволяет сделать от-
дых бюджетнее, и туропера-
торы, в свою очередь, пыта-
ются предложить соответст-
вующую цен», — отметили в 
пресс–службе туроператора 
TUI Россия.   


