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КОММЕНТАРИЙ

Этот номер газеты получился с акцентом на строитель-
стве, что неслучайно: 13 августа все, кто имеет отноше-
ние к стройиндустрии, отмечают свой профессиональный 
праздник. «Деловая газета. Юг» поздравляет всех строите-
лей и желает всего самого хорошего: здоровья вам и вашим 
близким, успехов в работе, финансового благополучия!
Особенно — финансового благополучия! Ведь не секрет, 
что на Кубани объемы ввода жилья падают последние три 
года (2014 г. — 3,2 млн  м2; 2015 г. — 2,1 млн м2; 2016 г. — 1,5 
млн м2; I квартал 2017 г. — 0,3 млн м2). И понятно, что как 
следствие этого — падение стоимости квадратного метра 
на первичном рынке жилой недвижимости, уменьшение 
зарплат у рабочих строительных специальностей и прибы-
лей у застройщиков. 
На федеральном уровне продолжает совершенствоваться 
фундаментальный для отрасли ФЗ № 214. С 1 июля всту-
пили в силу пара фундаментальных требований государст-
ва. Во–первых, к размеру уставного капитала застройщиков, 
точнее — фиксируется соотношение между собственными 
(или — плюс поручителей) средствами и максимально до-
пустимой площадью строительства. То есть, теперь нельзя 
будет с миллионом рублей планировать застроить всю Ку-
бань или весь Дальний Восток. Есть у тебя 2,5 млн рублей? 
Тогда у тебя есть право строить один или несколько домов 
площадью не более полутора тысяч квадратных метров. А, к 
примеру, имея 800 млн рублей, аппетиты застройщика будут 
ограничены объектами общей площадью не выше 500 тыс. м2. 
Делается это, в общем–то, с благой целью — чтобы убрать с 
рынка фирмы–однодневки. Для этого же государство с 1 июля 
«запускает» Единый реестр застройщиков, — это второй «ка-
мень» в новом «фундаменте». 
Для чего все это делается — понятно: чтобы само понятие «об-
манутые дольщики» навсегда осталось в прошлом. Но, на наш 
взгляд, стремясь к этой цели, государство переусердствовало. 
Малый, а возможно, и средний бизнес за несколько ближай-
ших лет просто «вымоется» из строительной индустрии. 
К тому же не секрет, что крупные застройщики часто создава-
ли мелкую дочернюю фирму для строительства конкретно-
го дома. Таким образом подстраховываясь, чтобы возможные 
проблемы с конкретным объектом не «утопили» всю круп-
ную компанию. А для решения проблемы обманутых доль-
щиков будет «работать» и Единый реестр, и уже существую-
щий Компенсационный фонд, куда все застройщики отчисля-
ют 1 процент от стоимости строительства (что, кстати, не дела-
ет жилье дешевле). 
Надо признать, у строителей и без того все было непросто, а 
сейчас наступают по–настоящему сложные времена. 

Малому бизнесу не 
место в строительстве

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ 
vdv@dgazeta.ru

«Единая Россия» занялась 
«городской средой»
«Человек должен чувствовать себя хозяином не только в своей квартире, 
но и в своем дворе» — таков один из посылов общероссийского проекта 
«Городская среда», инициатором которого выступила партия «Единая Россия». 
Краснодар не стал исключением: во время встреч представителей партии с 
избирателями вопросы по благоустройству дворовых территорий и создания 
комфортной городской среды звучали очень часто.

Гла вна я за дача 
«Городской сре-
ды» — создать 
благоустроенные 

дворы и места отдыха го-
рожан. Последние, кстати, 
принимают самое прямое 
участие в данном проекте, 
ведь именно на основании 
их предложений формиру-
ется итоговый план разви-
тия. Привлечение жителей 
в проект — стратегическая 
задача. Во–первых, необхо-
димо сформировать систе-
му общественного участия 
и поддержки инициатив 
граждан в вопросах благоу-
стройства; во–вторых, орга-
низовать максимально эф-
фективное взаимодействие 
между «Единой Россией» и 
органами власти. 
«Партия запускает новую 
модель развития россий-
ских городов, которая только 
в этом году коснется 80 млн 
человек. В этом году из фе-
дерального бюджета на эти 
цели уже выделено 25 мл-

рд рублей и еще порядка 16 
млрд рублей — по линии ре-
гионального и муниципаль-
ного софинансирования. Бо-
лее того, мы настроены со-
хранить объемы финанси-
рования и на следующий 
год», — подчеркнул руково-
дитель «ЕР», премьер–ми-
нистр РФ Дмитрий Мед-
ведев. 
Также глава правительст-
ва потребовал повысить от-
ветственность собственни-
ков за состояние принадле-

ву дворовых территорий. «Мы 
ежегодно отмечаем междуна-
родный день соседей, 26 мая. 
В нашей области создано бо-
лее двухсот советов общест-
венного самоуправления, как 
правило, дружественных де-
путату округа. А в «чистый 
четверг» мы уже традицион-
но устраиваем «субботники», 
— поделился опытом привле-
чения горожан к благоустрой-
ству территории замглавы ад-
министрации Липецкой обла-
сти Александр Наролин. 
Форматов вовлечения гра-
ждан в проект — множество: 
это и организация конкурсов 
на лучший проект, и разработ-
ка электронных приложений, 
в котором можно посмотреть, 
как изменится ваш подъезд, 
и входная группа после вне-
дрения идей, и программы 
инвентаризации имущества 
с помощью смартфона от ге-
нерального директора про-
екта «Большая Тройка» Арте-
ма Седова, и привлечение мо-
лодежи — участников строи-
тельных отрядов. Но, главное, 
к чему призывали все высту-
пающие — помогать благоу-
страивать необходимо про-
екты только активных гра-
ждан, тех, кто уже сейчас 
готов вложить свою фанта-
зию, время и силы, тех, кто 
это оценит и сохранит.

Михаил Кибальник 

30 млн
человек проживают в многоквартирных 
домах на территориях областных и краевых 
центров России, еще 13 млн — жители многок-
вартирных домов в моногородах.

жащих им объектов, и в том 
числе — объектов, принад-
лежащих государству.
Помимо премьера Медве-
дева, который, к слову, нега-
тивно высказался об архи-
тектурной концепции новых 
жилых комплексов Красно-
дара, форум посетили гла-
ва Минстроя Михаил Мень, 
полпред президента в ЮФО 
Владимир Устинов, замести-
тель председателя Госдумы 
Александр Жуков и губерна-
тор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев. 
В рамках форума работали 
четыре дискуссионные пло-
щадки, среди которых была и 
площадка с актуальной для 
Краснодара тематикой «ком-
фортный двор». Главная зада-
ча этого проекта — привлече-
ние жителей многоквартир-
ных домов к благоустройст-
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Общероссийский проект «Городская среда» увеличит 
число детских и спортплощадок в каждом городе. ФОТО «ДГ»
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Быстрые деньги для бизнеса   
от банка «Первомайский 24/7»
Каждый второй пред-
приниматель хоть раз 
в жизни задавал себе 
вопрос: где взять день-
ги на развитие бизнеса? 
Как получить их про-
сто и быстро? 
Сегодня на это вопрос го-
тов ответить банк «Перво-
майский 24/7»: всё очень 
просто: заявку, докумен-
ты, все вопросы в банк 
клиент направляет в он-
лайн режиме; удобно:  
срок рассмотрения заяв-
ки до 3-х дней,  и надеж-
но:  о статусе рассмотре-
ния заявки клиент 24/7 
может узнать на сайте 
банка 1mbank.ru.  
Все неудобные процессы 
традиционного бизнес-
кредитования в «Перво-

майском» сведены к ми-
нимуму:
⇢ сокращено время, кото-
рое клиент тратил на сбор 
документов и ожидание 
ответа от банка. Теперь 
клиент приходит в банк 
всего один раз на подпи-
сание кредитного догово-
ра. Все остальные вопро-
сы клиент решает с бан-
ком онлайн.  
⇢ учтены все особенности 
ведения бизнеса клиента – 
специфика, отчетность, це-
ли кредитования и сезон-
ность кредитуемого бизне-
са.  График платежей ста-
новится посильной ношей 
и зависит от сезонных ко-
лебаний бизнеса.
⇢ проработан индивиду-
альный подход к оценке 

залога, его дисконту. Спе-
циалисты банка сами при-
едут к клиенту и произве-
дут оценку залога совер-
шенно бесплатно.
⇢ снижены ставки: те-
перь получить кредит от 
500 000 руб. можно от 11% 
годовых.
Узнать о решении банка 
можно в любой момент 
прямо на сайте банка 
1mbank.ru, введя номер 
своей заявки. А подать 
заявку на кредит, задать 
любые вопросы и отпра-
вить документы на рас-
смотрение клиент мо-

жет через сервис пере-
писки с банком или  в 
своем интернет-банке.
Приятным бонусом для 
всех новых клиентов яв-
ляется бесплатное от-
крытие и обслуживание 
счета . Участником а к-
ции может стать любой 
предприниматель, оста-
вивший заявку на сай-
те 1mbank.ru. Присоеди-
няйтесь! Акция дейст-
вительна  до 30-09-2017.

Ваш «Первомайский» 
24/7 - просто, удобно, 
надежно и онлайн. 

реклама

Игорную зону отказались сохранять
Депутаты ЗСК отказались внести в Госдуму РФ предложение о сохранении игорной зоны в Щербиновском районе. Местные 
власти надеются на поддержку со стороны нового состава ЗСК. А эксперты считают, что Азов–Сити уже свое отыграла.

По закону в ка-
ждом регионе 
страны может 
располагать-

ся одна игорная зона. Сей-
час на Кубани существуют 
два «лас–вегаса» — Крас-
ная Поляна в Сочи и Азов–
Сити в Щербиновском райо-
не. Но последняя должна за-
крыться к 2019 г. Чтобы это-
го не случилось, Госдуме РФ 
нужно принять поправки в 
ФЗ №244. А их может пред-
ложить только Законода-
тельное собрание края.

Потери: денежные и не 
только
Депутаты Совета Щерби-
новского района напра-
вили на имя председате-
ля ЗСК Владимира Бекето-
ва текст соответствующе-
го законопроекта, а также 
письмо, в котором просили 
выйти с инициативой его 
принятия.
По их данным, закрытие 
Азов–Сити приведет к со-
кращению 2,5 тыс. рабочих 
мест и к существенным за-
тратам федерального бюд-
жета. Среди них — компен-
сация краю на создание ин-
женерной и транспортной 
инфраструктур, инвесторам 

— на строительство объек-
тов, судебные издержки, не-
дополученные налоговые 
поступления. Общая сум-
ма затрат может превысить 
10 млрд рублей, говорится 
в письме депутатов района 
(есть в распоряжении ДГ).
Значительной части бюд-
жетных поступлений ли-
шится казна Щербиновского 
района, т.к. некоторая сумма 
налогов возвращается в му-
ниципалитет. Кроме того, 
ликвидация Азов–Сити не-
гативно скажется на инве-
стиционной привлекатель-
ности остальных игорных 
зон РФ, уверены авторы за-
конопроекта.

Резиденты зоны с 2010 по 
2016 г. выплатили в консо-
лидированный бюджет ре-
гиона 921,91 млн рублей на-
логов. Краевая казна полу-
чает примерно 250 млн ру-
блей налогов ежегодно, 
плюс арендные платежи, 
что в итоге составляет по-
рядка 400 млн рублей, гово-
рит Николай Оганезов, экс-
перт игорного рынка.

Надежда на новую метлу
Депутаты ЗСК направили на 
имя председателя муници-

пального совета Щербинов-
ского района Михаила Кря-
жова отказ о вынесении в 
Госдуму указанного законо-
проекта.
Они посчитали это нецелесо-
образным. Также парламен-
тарии уверены, что не пре-
доставлено социально–эко-
номическое обоснование со-
хранения Азов–Сити. А одна 
игорная зона на регион нуж-
на «для сохранения нравст-
венности населения».
Михаил Кряжов выразил 
уверенность, что новый со-

став ЗСК пойдет навстречу 
властям района и будет за-
нимать «более конструктив-
ную позицию».
Получить комментарии 
представителей ЗСК ДГ на 
момент сдачи материала в 
печать не удалось.

Новые горизонты
Инвесторы также прилагают 
усилия к тому, чтобы сохра-
нить Азов–Сити. «Мы пишем 
официальные письма, но нам 
никто не может объяснить 
причину возможного закры-
тия зоны», — говорит замди-
ректора по маркетингу ЗАО 
«Шамбала» Давид Багиян.
По его словам, за время су-
ществования казино «Шам-
бала» и «Нирвана» в игорной 
зоне компания заплатила бо-
лее 600 млн рублей налогов. 
Эта сумма постоянно растет, 
так как заведения развива-
ются, с увеличением количе-
ства оборудования растет и 
налоговая нагрузка.
«Ранее мы говорили о желании 
открыть казино в станице Бла-
говещенской, Крыму и Красной 
Поляне, но механизмы входа на 
эти площадки где-то не прорабо-
таны, а где–то непрозрачны», — 
подчеркнул Давид Багиян.

Анна Дарованная

НИКОЛАЙ ОГАНЕЗОВ, 
эксперт игорного рынка, член 

Совета Первой СРО букмекеров

Если уже и краевые де-
путаты отказываются 
вносить в Госдуму законо-
проект о сохранении Азов–Си-
ти, то, похоже, игра окончена.
Я бы задумался на месте ин-
весторов о строительстве заве-
дений в других игорных зонах. 
Сначала была ликвидирова-
на ростовская часть Азов–Си-
ти, потом -- анапская, теперь 
— щербиновская… Не просто 
же так из ФЗ–244 исчезло важ-
ное положение о том, что «ре-
шение о ликвидации игорной 
зоны не может быть принято 
Правительством РФ до истече-
ния десяти лет с даты ее созда-
ния». Сомневаюсь, что владель-
цу той же «Шамбалы» удаст-
ся отсудить компенсацию 
хотя бы в 25% от фактиче-
ских затрат.

КОММЕНТАРИЙ

Сколько потратили на 
освоение Азов-Сити
⇢ В Азов–Сити два резиден-
та: компании «Роял Тайм 
Групп» и «Шамбала».
⇢ Их затраты на освоение 
зоны составили около 3,4 
млрд и 2 млрд рублей соот-
ветственно.
⇢ Также, по оценкам, 1 млрд 
рублей потратила админи-
страция края на создание 
инфраструктуры.
⇢ В Азов–Сити сейчас более 
70 игровых столов и пример-
но 1,6 тыс. автоматов.
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Банк «Крыловский» 
лишили лицензии  
Центральный банк РФ 2 августа 2017 г. 
отозвал лицензию у Акционерного 
коммерческого банка «Крыловский» 
в Краснодаре. По информации регу-
лятора, в 2017 г. банк проводил 
агрессивную политику привлечения 
средств физических лиц. Форми-
рование необходимых резервов на 
возможные потери по фактически 
отсутствующим активам выявило 
полную утрату собственных средств 
кредитной организации. Также в 
действиях банка прослеживались 

признаки недобросовестного пове-
дения, выражавшиеся в представ-
лении недостоверной отчетности, 
выводе активов с ущербом для инте-
ресов кредиторов и вкладчиков. По 
состоянию на 1 июля АКБ «Крылов-
ский» находился на 360–м месте в 
банковской системе России. 
 /dg–yug.ru/

Фермеры привезут 
молоко и колбасу на дом
В Краснодаре сообщество ферме-
ров запустило сервис «Фермер-
ский24», который обеспечивает 

доставку продуктов питания до 
двери клиента. Сейчас в проекте 
участвуют уже 9 кубанских фер-
мерских и крестьянских хозяйств. 
В продаже: молоко, свинина, куры, 
утки, яйцо, индюки, кролики, овощи, 
картофель, масло, колбасы и др.  
Среди поставщиков — семей-
ные фермы и личные подсобные 
хозяйства. Каждый поставщик 
специализируется на своем виде 
продукта, что обеспечивает его 
качество и оптимальную цену, 
рассказал ДГ руководитель КФХ 
Мануйловых.   /dg–yug.ru/
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Кубанские налоговики за полгода собрали 235,6 млрд рублей в бюджет РФ

ФАКТЫ
БИЗНЕС
Олигарх из Forbes ищет инвестора 
Афипскому НПЗ  
Владимир Коган, занимающий в рейтинге самых бога-
тых россиян по версии Forbes 101–е место, ищет инве-
стора для Афипского НПЗ. Эксперты считают, что биз-
несмену не хватает ресурсов для самостоятельного за-
вершения второго этапа модернизации предприятия, 
пишут «Ведомости». Первый этап модернизации завер-
шился в 2015 г.: вложенные в завод около $2,3 млрд по-
зволили увеличить переработку в 2,4 раза до 6 млн т. 
Стоимость афипского завода эксперты назвать затруд-
няются, но считают, что подобный модернизированный 
завод будет стоить около $500 млн, но с учетом долга 
и потребности Афипского НПЗ в инвестициях его стои-
мость может опуститься до ноля.  /dg–yug.ru/

  
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Китайские и кубанские ученые 
займутся рисом 
В Краснодаре на базе Всероссийского научно–исследова-
тельского института риса откроют российско–китайскую 
лабораторию. Планируется, что кубанские и китайские 
ученые будут проводить исследования в области селек-
ции семян риса и овощей, а затем обмениваться резуль-
татами. Сейчас разработана дорожная карта, которую ут-
вердят после визита китайской делегации на Кубань в 
августе этого года. «Научный центр видит перспектив-
ную нишу в семеноводстве овощей. Мы расширяем ис-
следовательскую работу, обмениваемся опытом с зару-
бежными коллегами. Есть договор о научном сотрудни-
честве и с чилийскими коллегами», — сообщил директор 
ВНИИ риса Сергей Гаркуша.  /dg–yug.ru/

ФРАНШИЗА
Краснодарский “Голос города” 
добрался до Сургута 
Краснодарский театральный интерактивный проект «Го-
лос города» запустил в начале августа франшизу в Сур-
гуте. В планах организаторов — представить променад–
спектакль еще в трех городах России. По словам участ-
ниц авторской группы Алины Рожковой и Дарьи Прыгу-
новой, новый спектакль в Сургуте ―это полностью са-
мостоятельная история, унаследовавшая интересные 
сюжетные решения из спектаклей Краснодара и Абрау–
Дюрсо. «Мы каждый раз открываем новые приемы фор-
мата променад–спектакля и расширяем его возможно-
сти. Так, в Сургуте впервые используются граффити–деко-
рации, связанные с развитием сюжета», — уточнили они.   
 /dg–yug.ru/

АРБИТРАЖ
Новороссийский морпорт отстоял 
9,7 млрд рублей 
Арбитражный суд Москвы признал недействительным 
решение ФАС о взыскании с «Новороссийского морского 
торгового порта» 9,74 млрд рублей. По мнению сотрудни-
ков ведомства, эти доходы были получены в результате 
злоупотребления доминирующим положением на рынке. 
Порт также отстоял в суде свою позицию относительно 
тарифов на услуги, сообщает ТАСС. Ранее ФАС приняла 
сторону «Роснефти» и «РуссНефти», которые заявляли о 
завышенных ценах со стороны «НМТП». Акциями «НМТП» 
владеют группы «Сумма» и «Транснефти» (50,1%), Росиму-
щество (20%), структуры РЖД (5,3%) и «дочка» «Транс-
нефти» ЗАО «Транснефть-Сервис» (10,5%). Остальные 
акции — у миноритариев и free float.  /dg–yug.ru/

Кому нужна система 
«все включено» на Кубани?

Министерство курортов и туризма 
Краснодарского края разработало 
рекомендации по предоставлению 
кубанскими отелями услуг в 
формате «все включено». Но отельеры 
не проявили особого интереса к 
инициативе и считают, что это 
удорожает стоимость их услуг.   

В «методичке» ре-
г и о н а л ь н ы х 
влас тей опи-
саны требова-

ния к стандартам обслу-
живания «все включено» 
и «ультра все включено». 
Так, по системе «все вклю-
чено» должно быть трех-
разовое питание в форма-
те «шведского стола», нео-
граниченное количество 
алкоголя и безалкоголь-
ных напитков в течение 
дня, а также второй за-
втрак, полдник, поздний 
ужин. Пансионатам, го-
стиницам и другим заве-
дениям нужно предостав-
лять гостям не менее 8–10 
холодных закусок, 4–6 
вторых блюд. 
Система «ультра все вклю-
чено» предусматрива-
ет детское и диетическое 
меню, пять видов свеже-
выжатых соков в ассорти-
менте, дополнительное 
питание 24 часа в сутки и 
неограниченное количе-
ство алкоголя и напитков. 
Отелям следует предла-
гать гостям на обед 10–12 
наименований холодных 
закусок, 3 вида супов, 8–10 
вторых блюд, десерты, 
кондитерские изделия, со-
ки, фирменные напитки. 
На ужин — 10–12 позиций 
холодных закусок и столь-
ко же вторых блюд.  

All inclusive, который 
не нужен
Участники рынка выска-
зались об этой инициа-
тиве неоднозначно. Как 
отметил замдиректора 
отеля «Виктория» (Гелен-
джик) Сергей Бальченко, 
концепция «все включе-
но» за рубежом и та, кото-
рую предлагают ввести 
в Краснодарском крае, — 
две разные вещи. Ни от-
елю, ни гостям такая си-
стема неинтересна. Сей-
час в отеле отдыхающим 
предоставляется полный 
пансион, и многим это-
го достаточно. По словам 
Сергея Бальченко, сейчас 
отель загружен на 80%. 
Один гость обходится 
около 1000 рублей в день. 
В эту сумму заложены 
расходы на организацию 
питания гостя, комму-
налку, зарплату обслу-
живающего персонала. 
Если в крае будет введе-
на система «все включе-
но», то затраты отеля, по 
оценкам собеседника ДГ, 
вырастут процентов на 
тридцать.  
Представитель гостево-
го дома «Акварель» (Ге-
ленджик) Алена Шмыка-
нова (работает по догово-
ру аренды на сезон) стре-
мится предоставлять го-
стям максимум услуг и 

к этой системе относит-
ся положительно. Однако 
самим гостям, по словам 
Шмыкановой, это не всег-
да нужно. Многие росси-
яне предпочитают отды-
хать как можно дешевле 
и далеко не все предъяв-
ляют высокие требования 
к качеству. Например, бы-
вало и так, что вчетвером 
хотели снять двухмест-
ный номер. Пока систе-
мой «все включено» инте-
ресуется лишь 20% от об-
щего числа отдыхающих 
в гостевом доме. Да и по-
ставщиков, готовых обес-
печить подобный формат 
обслуживания, у гостево-
го дома нет. 
Гостевой дом загружен 
сейчас на 100%, рассказала 
Алена Шмыканова. На об-
служивание одного гостя 
тратится 800–1000 руб- 
лей в сутки. Львиная до-
ля этой суммы уходит на 
оплату коммуналки и бы-
товых потребностей кли-
ента. При введении сис-
темы «все включено» рас-
ходы, скорее всего, вы-
растут, но Алена пока не 
просчитывала, на сколь-
ко именно. 
В этом году из–за небла-
гоприятной погоды сезон 
начался поздно — в июле.  
Май–июнь гостевой дом 
работал едва ли не вхоло-
стую. В нынешнем сезоне 
Алена Шмыканова наде- 

ется выйти хотя бы «в 
ноль».  
С коллегами по рынку со-
лидарен и владелец от-
еля «Арагва» (Темрюк) 
Сергей Уманян. По его 
словам, в Краснодарском 
крае не так много отелей, 
которые могут позволить 
себе формат «все включе-
но». Его отелю такая сис-
тема вряд ли помогла бы 
существенно увеличить 
поток гостей, поскольку 
им она не интересна. Да 
и затраты на обслужива-
ние (а значит, и цены), по 
оценкам Туманяна, вы-
росли бы в разы. Сейчас 
ситуация на рынке вла-
дельца «Арагвы» вполне 
устраивает. Его отель ра-
ботает первый год, загру-
женность составляет 30-
40%. Для первого года, 
вполне неплохо считает 
Уманян. 
  
Турцию не догоним?
Представители туристи-
ческих компаний, опро-
шенные ДГ, к рекоменда-
циям регионального ми-
нистерства также настро-
ены скептически. Как 
отметила директор ту-
ристического агентства 
«BEST–ТУР» Диана Джаб-
барова, в Краснодарском 
крае и сейчас есть объек-
ты размещения, которые 
работают по системе «все 
включено». Однако каче-

70 тыс.
рублей — стоимость недельного проживания 
семьи из трех человек в «Риксос Красная Поляна 
Сочи» (категория «пять звезд»). /По данным порта-
ла www.booking.com на август 2017 г./
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⇢ На Кубани уже есть ряд отелей, работающих по системе «все включено», но качество обслуживания в них значительно ниже, 
чем в аналогичных зарубежных отелях. ФОТО «ДГ»

ство обслуживания в них 
значительно ниже, чем в 
аналогичных зарубежных 
отелях. «Если отель пози-
ционирует себя как объ-
ект высокого уровня, то 
он должен этому уровню 
соответствовать, — убе-
ждена Диана Джаббарова. 
— Объектам размещения 
стоит обратить внимание 
на данную рекомендацию, 
на позитивный зарубеж-
ный опыт и, наконец, по-
нять, что такая система — 
конкурентное преимуще-
ство и стоит использовать 
ее себе и гостям во благо».   
Как считает гендиректор 
туркомпании «Компас» 
Марина Череватых, реко-
мендации министерства 
туризма вполне выполни-
мы. Однако в Краснодар-
ском крае своя специфи-
ка туристического бизне-
са. Сезон здесь достаточ-
но короткий, и отельеры 
пытаются отработать его 
с максимальной выгодой 
для себя.  

По брендовым стандартам
Впрочем, в Краснодарском 
крае есть отели, где фор-
мат «все включено» ра-
ботает успешно. Как рас-
с к а з а л а  д и р е к т о р по 
маркетингу отеля «Рик-
сос Красная Поляна Со-
чи» Ульяна Кравчук, у ка-
ждой туристической ло-
кации  свои особенно-
с ти . Ва ж но а даптиро-

вать этот стандарт под 
потребности  конкрет-
ного туриста . «Сегод-
ня мы работаем над до-
полнительными опци-
ями, чтобы all inclusive 
включал в себя не толь-
ко  напитки и питание, 
но и возможность посе-
тить главные туристи-
ческие объекты регио-

на: подняться на отмет-
ку +2200 метров в горах, 
сходить в тематический 
парк аттракционов «Со-
чи Парк»,  прогуляться 
по самому большому в 
Европе подвесному мо-
сту, — прокомментиро-
вала Ульяна Кравчук. — 
Безусловно, требования 
и рекомендации мини-

стерства курортов и ту-
ризма всегда учитыва-
ются в работе отеля».
По словам собеседни-
цы ДГ, отель «Риксос 
Красная Поляна Сочи» 
первым в горах запу-
стил этим летом систе-
му «все включено». Ди-
намика продаж  в целом 
положительная: загруз-

ка в летние месяцы в 
среднем составляет 70%. 
«В первую очередь мы 
ориентируемся на стан-
дарты и опыт бренда 
RixosHotels во всем ми-
ре и, в частности, в от-
елях премиум–сегмента 
в Турции, где практика 
all inclusive отработана 
на 100%, — резюмирует 

Ульяна Кравчук. — Го-
ры Сочи — конкуренто-
способное и интересное 
для российского туриста 
летнее направление, а 
предоставление различ-
ных вариантов  разме-
щения только помогает  
удовлетворять потребно-
сти каждого гостя.

Дмитрий Райв
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Электрокарам расставят сети
Для владельцев электрокаров в Краснодаре заработала первая полноценная зарядная станция, 
подключенная к электросети и имеющая парковку. «Заправить» электромобиль в 10 раз дешевле, чем его 
бензиновый аналог сопоставимой мощности.

До неда внего 
времени в Крас-
нодаре дейст-
вовала лишь 
одна зарядная 

станция для электрокаров 
— на ул. Сормовской. Впо-
следствии ее перенесли в 
район выставочного цен-
тра «Экспоград–Юг». Дей-
ствует она от солнечных 
батарей и имеет возмож-
ность заряжать электро-
транспорт мощностью до 
3,6 кВт/ч. Станция, которая 
заработала на Театраль-
ной площади, подключена 
к электросети, имеет мощ-
ность в 22 кВт/ч при рабо-
те в трехфазном режиме и 
7,5 кВт/ч при работе в од-
нофазном, а также осна-
щена зарядными писто-
летами двух универсаль-
ных стандартов. Производ-
ство, доставка и установка 
зарядного «столбика», по 
экспертным оценкам, обо-
шлась в 250 тыс. рублей. 
Разным электромобилям 
требуется от 40 минут до 
8 часов, чтобы зарядить 
свою батарею полностью. В 
среднем «заправка» одно-
го электромобиля до «пол-
ного аккумулятора» сто-
ит порядка 60 рублей. По-
ка доступ к зарядной стан-
ции бесплатный. 

Модели разные нужны
Пилотный проект за-
рядной станции созда-
ла краснодарская компа-
ния «Энергия–Юг», которая 
специализируется на про-
изводстве электрощитово-
го оборудования. Как рас-
сказал ведущий разработ-

чик направления заряд-
ных станций компании 
Павел Панарин, «Энергия–
Юг» — пока единственное 
в городе предприятие, вы-
пускающее зарядное обо-
рудование для электромо-
билей. Никаких сложно-
стей подобное производ-
ство для компании не со-
ставляет — был бы спрос. 
По словам лидера крас-
нодарс кого движения 
электромобилистов «Эко-
драйв» Сергея Буракова, 
официально в нашей стра-
не продаются две моде-
ли электрокаров — Renault 
Twizy и Renault Kangoo. 
Перв а я с т ои т о т  80 0 
тыс. рублей, вторая — 
от 2 млн рублей. Обе 
можно купить и обслу-
живать у дилеров этой 
марки. 

Чтобы оценить спрос на 
электрокары, корреспон-
дент ДГ обратился в ком-
па ни ю «К ЛЮЧ А ВТО», 
официальному дилеру 
Renault в Краснодаре. Од-
нако на момент подготов-
ки материала ответа по-
лучить не удалось. Впро-
чем, как объяснил Сер-
гей Бураков, большинство 
электромобилей, в частно-
сти, на территории Куба-
ни, привезены из Японии, 
США и стран Европы. Это 
в основном Nissan Leaf и 
Mitsubishi I–Miev. 
«Официальные салоны 
электрическую часть та-
ких машин обслуживать 
не могут, и владельцы де-
лают это самостоятельно, 
— рассказал Сергей Бура-

ков. — Обслуживать элек-
тромобиль значительно 
проще, чем бензиновую 
машину: не нужно масло в 
двигатель, нет коробки пе-
редач. Уход нужен за ходо-
вой  частью и тормозными 
колодками, а с этим справ-
ляются любые автосервисы».

Больше станций — на 
трассе и в городе
Зарядные станции для 
электромобилей в рам-
ках комплексного проек-
та «Электо» намерена вне-
дрить госкорпорация «Ро-
стех» на федеральных 
трассах «Дон» и «Кавказ». 
Такие станции будет про-
изводить предприятие 

«Ростеха», входящее в объ-
единенный холдинг «Рос-
электроника» (КПЗ «Ка-
скад»). Первые 12 зарядок 
появятся уже в этом году. 
Как сообщили ДГ в пресс-
службе «Ростеха», проект 
«Электо», помимо установ-
ки станций на федераль-
ных трассах, предусматри-
вает развитие городской 
инфраструктуры: запуск 
такси и системы карше-
ринга на базе электромоби-
лей. В частности, одной из 
самых массовых моделей 
на дорогах Краснодарско-
го края станет Renault Zoe 
— современный электро-
кар с запасом хода на од-
ной зарядке 350 км. В рам-
ках проекта станции уста-

новят в Краснодаре, Тама-
ни, Анапе, Новороссийске, 
Геленджике, Туапсе, Горя-
чем Ключе и Адлере. Стои-
мость проекта — 1,3 млрд 
рублей. Большинство ком-
плектующих станций «Ро-
стеха» — отечественного 
производства, что позво-
ляет существенно умень-
шить их стоимость. Бла-
годаря высокой мощности 
станции смогут обеспе-

чить до 80% заряда ав-
томобиля за полчаса. 

Всего будет построе-
но 100 станций.
Впрочем, Павел Па-
нарин дальнейшие 
перспективы раз-
вития этого рынка 

оценивает туманно. 
Количество владель-

цев электрокаров в Крас-
нодарском крае постоян-
но растет: в среднем месяц 
появляется пять новых ав-
томобилей. Однако суще-
ствует ряд проблем, огра-
ничивающих возможно-
сти владельцев электро-
транспорта: рост тари-
фов на электроэнергию, 
общий износ электросе-
тей и несоответствие их 
возрастающим нагруз-
кам. Одновременная за-
рядка 10 электромобилей 
равносильна энергопо-
треблению среднего мно-
гоквартирного дома.  Тем 
не менее, по словам Пав-
ла Панарина, зарядить 
электрокар сегодня обхо-
дится в 10 раз дешевле, 
чем заправить бензино-
вый автомобиль сопоста-
вимой мощности. 

Дмитрий Райв

Новостройки Краснодара от надежного застройщика.  
«Строительная Группа Любимый дом» открывает продажу квартир во второй очереди.
В этом году ООО «Стро-
ительная группа Люби-
мый дом»  свой  про-
фессиональный празд-
ник отмечает открыти-
ем продаж в шестом по 
счету доме своего одно-
именного жилого ком-
плекса в Краснодаре. 

ЖК «Любимый дом» — это 
новый жилой комплекс 
класса-комфорт, возводи-
мый по монолитно-кир-
пичной технологии, распо-
ложенный на пересечении 
улиц Московская и Пет-
ра Метальникова. Новосе-
лы уже сданных  9-этаж-
ных домов в этом жилом 
комплексе в полной ме-
ре оценили преимущества 
закрытой охраняемой тер-
ритории, наличие несколь-
ких современных спортив-
ных и детских площадок, 
достаточное количество 

парковочных мест. Квар-
тиры в этих краснодарских 
новостройках радуют сво-
ей качественной предчи-
стовой отделкой и город-
скими тарифами на ком-
мунальные услуги. Кроме 
того, компания-застрой-
щик готова предложить и 
квартиры в сданных домах 
с ремонтом «под ключ», 
что весьма актуально для 
иногородних покупате-
лей. При проектировании 
16-этажных корпусов вто-
рой очереди ЖК «Люби-
мый дом» были предусмо-
трены все пожелания кли-
ентов: от студий 25 кв.м до 
3-комнатных квартир пло-
щадью до 81 кв.м, а так же 
новый формат планиро-
вок, так называемые «ев-
родвушки» с просторной 
двадцатиметровой кухней-
гостиной. Все планировоч-
ные решения можно по-

смотреть на сайте Люби-
мыйДом.рф 
Панорамный вид на Крас-
нодар, чистый воздух и бла-
гополучие микрорайона 
превосходно сочетаются с 
близостью к деловому цен-
тру города, а так же с ин-
фраструктурой и удобной 
транспортной развязкой.
Аккредитация в ведущих 
российских банках да-
ет право на приобретение 
своего «Любимого дома» в 
ипотеку* с использовани-
ем материнского капита-
ла, и, кроме того, еще раз 

*Банки-партнеры:
ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ОАО «Банк Москвы», 
ПАО «БанкУралсиб», ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Россельхозбанк»

Отдел продаж 
ООО «Строительная группа Любимый дом»: 
г. Краснодар, ул. Московская, 133, корпус 1
8 800 250 90 77 
(звонок по России бесплатный), 
проектные декларации на сайте 
ЛюбимыйДом.рф

подчеркивает надежность  
застройщика. При покуп-
ке жилья  напрямую от за-
стройщика ООО «Строи-
тельная группа Любимый 
дом»  заключается дого-
вор долевого участия, при 
этом застройщик  в обя-
зательном порядке выда-
ет полис страхования гра-
жданской ответственно-
сти на каждую квартиру и 
договор регистрируется в 
юстиции (в соответствии с 
требованиями с №214-ФЗ).  
Подача документов в бан-
ки отделом продаж ООО 
«Строительная группа Лю-
бимый дом» на открытие 
ипотеки и электронная  
регистрация договоров по-
зволит облегчить процесс 
покупки жилья. Покупка 
готовых квартир со свиде-
тельством происходит еще 
проще и быстрее.
Любимый дом ждет Вас!

Справка
⇢ В 16-этажных корпусах 
ЖК «Любимый дом» поя-
вился новый для компании-
застройщика  формат квар-
тир - «евродвушка», с про-
сторной двадцатиметровой 
кухней-гостиной. 
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Новые технологии 
в табачной отрасли
Мировой лидер в производстве табачной продукции «Филип Моррис Интернэшнл», инициировал 
переход на альтернативные курению продукты с потенциально пониженным риском. О перспективах 
электрической системы нагревания табака IQOS нам рассказала Алиса Андреева, управляющий по 
корпоративным вопросам и связям с госорганами по Южному региону «Филип Моррис Кубань».

Алиса, почему ком-
пания решила вывес-
ти на рынок иннова-
ционный продукт — 
электрическую систе-
му нагревания табака 
IQOS?
Недавно наша компания 
на глобальном уровне 
объявила о начале про-
цесса т ра нсформации 
бизнеса в сторону буду-
щего, свободного от си-
гаретного дыма. Этому 
предшествовало десяти-
летие разработок альтер-
нативных курению про-
дуктов с потенциально 
пониженным риском. За 
эти годы в новое направ-
ление вложено $3 млрд. 
Сейчас в наших научно–
исследовательских цент-
рах в Швейцарии и Син-
гапуре работают более 
400 ученых, инженеров 
и других сотрудников, 
специализирующихся на 
широком круге дисци-
плин — от материало-
ведения и бытовой элек-
троники до клинической 
медицины и системной 
токсикологии. Научно–
технический прогресс 
сыграл ключевую роль в 
том, что мы смогли пре-
доставить бездымную 
альтернативу сигаретам. 
Портфель компании на-
считывает свыше 1800 
полученных патентов и 
почти 4 000 заявок в ста-
дии рассмотрения. Мы 
с вами уже живем в то 
время, где наряду с сига-
ретами компания пред-
лагает продукцию, при 
использовании которой 
отсутствует горение та-
бака. У нашей компании 
— целая линейка про-
дуктов с альтернатив-
ной горению системой 
доставки никотина. Они 
на ходятс я на ра зны х 
стадиях коммерциализа-
ции. Электрическая си-
стема нагревания таба-
ка IQOS — один из таких 
продуктов, олицетворяет 

будущее без сигаретного 
дыма уже сейчас. Это аб-
солютно новая категория 
продуктов, которую мы 
предлагаем совершенно-
летним курильщикам в 
качестве альтернативы 
курению. В мире более 
2 млн курильщиков уже 
перешли на IQOS, отка-
завшись от сигарет. Си-
стема уже продается в 
25 странах, включая Рос-
сию. 
IQOS нагревает табак, 
раскрывая его вкус и на-
туральный аромат. Но 
горения нет, а значит, 
нет и сигаретного дыма. 
Результаты наших иссле-
дований показывают, что 
уровни вредных веществ 
в аэрозоле IQOS ниже в 
среднем на 90–95%, чем 
в дыме сигареты, и бла-
годаря этому IQOS явля-
ется продуктом с потен-
циально пониженным 
риском. Мы мечтаем о 
времени, когда все со-
вершеннолетние куриль-
щики переключатся на 
бездымные продукты, в 
частности — на IQOS.

IQOS — это продукт 
«Филип Моррис» или 
производство самой 
системы нагревания 
табака отдано на аут-
сорсинг, а ваша ком-
п а н и я  в ы п у с к а е т 
только стики?
Продукт был полностью 
разработан компанией 
«Филип Моррис Интернэш-
нл». Электронная система 
состоит из держателя, ко-
торый нагревает табак, и 
зарядного устройства для 
держателя. Производст-
во системы было поруче-
но малазийскому изгото-
вителю электроники. IQOS 
используется со специаль-
ными табачными стика-
ми. Они производятся на 
фабрике в Болонье, в стро-
ительство которой компа-
ния инвестировала более 
$670 млн.

Стик — это что–то ти-
па спрессованного та-
бака?
Это специально разра-
ботанные изделия, со-
держащие подготовлен-
ный особым образом та-
бак и несколько секций 
фильтра. Табачные стики 
предназначены исключи-
тельно для использова-
ния с системой нагрева-
ния табака IQOS, в осно-
ве которой лежит особая 
технология, позволяю-
щая обеспечивать контр-
оль за нагреванием таба-
ка до необходимой тем-

пературы. Для произ-
водства табачных стиков 
нужно принципиально 
другое оборудование и 
технология подготовки 
табака, нежели для про-
изводства традиционных 
сигарет.
Кстати, на фабрике «Фи-
лип Моррис Ижора» в Ле-
нинградской области — 
наряду с производством 
сигарет — будет запуще-
но производство стиков. 
Соглашение об инвестици-
ях было подписано на не-
давнем Петербургском ме-
ждународном экономиче-

ском форуме. Инвестиции 
составят 2,49 млрд рублей.

В России представ-
лены только стики 
Parliament — это вы-
сокая ценовая кате-
гория. А для среднего 
класса что–то будет?
Безусловно. Если мы хо-
т и м пере к л ючи т ь на 
продукты с понижен-
ным рис ком всех ку-
рильщиков в мире, то не 
можем оставаться толь-
ко в сегменте «преми-
ум». Но мы еще в самом 
начале пути — сегод-

2,49 млрд
рублей будет инвестировано в модерниза-
цию производственных мощностей фабрики 
«Филипп Моррис Ижора» в Ленинградской обла-
сти, что позволит начать производство табачных 
стиков для системы нагревания табака IQOS.

ня классические и мен-
толовые табачные сти-
ки в России представле-
ны только под брендом 
Parliament.

Российская власть за-
интересована в попу-
ляризации IQOS? Есть 
ли какие–то префе-
ренции для продви-
жения инновацион-
ных продуктов?
Сей час за конодатель-
ная база для новых та-
бачных продуктов, в том 
числе нагреваемого та-
бака, только формирует-
ся. Инновационный про-
дукт уже выделен в от-
дельную категорию в 
Налоговом кодексе. Фе-
деральным агентством 
по техническому регу-
лированию и метроло-
гии разработан нацио-
нальный стандарт на та-
бак нагреваемый, и он, 
этот стандарт, вступил 
в силу с 1  июля 2017 г. 
Единый национальный 
стандарт описывает ба-
зовые требования к про-
дукции, основанной на 
технологии нагревания 
табака. Это важный этап 
на пути формирования 
категории бездымной 
продукции. Будущее без 
сигаретного дыма воз-
можно. Но бизнес в оди-
ночку не сможет пере-
ориентировать всех ку-
рильщиков на бездым-
ную продукцию. Нужна 
поддержка на законода-
тельном уровне. Нужно 
создать условия, чтобы 
курильщики переклю-
чились на альтернатив-
ные ку рению проду к-
ты. Это касается правил 
п рода ж и и пот ребле-
ния бездымной продук-
ции, стандартов произ-
водства и налоговой по-
литики. Те, кто не может 
отказаться от курения, 
должны знать о сущест-
вовании альтернативы, 
о свойствах и преимуще-
ствах по сравнению с си-
гаретами. И, разумеется, 
должно быть госрегули-
рование инновационных 
продуктов с потенциаль-
но пониженным риском, 
— оно будет «работать» 
на решение проблем об-
щественного здравоохра-
нения.

Михаил Кибальник
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Профессионализм 
команды – залог качества
Во второе воскресенье августа в нашей стране традиционно отмечается День строителя. 
Этому празднику уже не одно десятилетие.

При ше л он к 
нам из далеких 
50–х, отмечен-
ных строитель-

ным бумом и великой со-
ветской индустриализа-
цией. Впервые празднова-
ние Дня строителя прока-
тилось по большому Союзу 
12 августа 1956 г. соглас-
но Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об 
установлении ежегодно-
го праздника Дня строи-
теля». Федеральный статус 
этого дня сохранился и се-
годня.
Миллионы людей тогда и 
сейчас выбирали профес-
сию строителя, понимая, 
как важна она для страны 
и ее народа. Всем нам во 
все времена нужны надеж- 
ные дома, просторные дет-
ские сады и школы, удоб-
ные больницы. К сожа-
лению, сегодня работа на 
стройке перестала быть 
престижной. Прошли вре-
мена, когда быть участни-
ком комсомольских стро-
ек или возводить дома для 
учителей было почетно. В 
наши дни бытует мнение, 
что хороших специалистов 
заменил дешевый труд га-
старбайтеров, что в погоне 
за получением прибыли за-
стройщики пренебрегают 
профессионализмом и тех-
ническими стандартами. 
В преддверии Дня строи-
теля хотелось бы доказать, 
что это не так.

Опыт, накопленный годами
С самого своего основания 
у группы компаний «ГИК» 
была важная основопола-
гающая цель — строить 
качественное жилье. Что-
бы достигнуть ее, необхо-
дима команда профессио-
налов, способных с высо-
коклассной точностью ре-
шать самые сложные зада-
чи — от проектирования 
до мельчайших деталей 
обустройства готового до-
ма. Стремление привле-
кать лучших в своей отра-
сли специалистов, умение 
дорожить каждым работ-
ником и сохранять коллек-
тив с годами позволило 
группе компаний «ГИК» 
стать надежным работода-
телем, местом, куда хотят 
идти работать професси-
оналы и набираться опы-
та выпускники строитель-
ных вузов.
Показателем верности на-
шей цели стало то, что уже 
в год основания мы пред-
ставили краснодарцам 
один из крупнейших про-

ектов — жилой комплекс 
«Времена года» и поселок 
таунхаусов  «Вилла роз». С 
каждым годом объемы ка-
чественного и современно-
го возводимого нами жи-
лья только растет. В этом 
году «ГИКу» исполнилось 
пять лет. Мы отметили 
свой юбилей активной рабо-
той. В конце июля мы тор-
жественно вручили ключи 
новоселам ЖК «Староку-
банский», одновременно с 
возведением ЖК «Времена 
года–2» заложили фунда-
мент проекта «Времен го-
да–3», продолжаем строи-
тельство комплекса «Вид-
ный», два литера которо-
го уже готовы больше чем 
наполовину, не останавли-
ваются работы и на пло-
щадке ЖК «Подсолнухи».
Добиваться успехов «ГИКу» 
позволяют доскональная 
проработка и четкая орга-
низация работы на каждом 

этапе. Такой подход в соче-
тании с применением про-
грессивных технологий 
и большим опытом, на-
копленным с годами, да-
ют возможность компании 
сдавать объекты точно в 
срок. Благодаря нацелен-
ности на качество и ком-
форт жилья, знанию всех 
нюансов строительст-
ва дома сдаются в опти-
мальном темпе, без спеш-
ки или затягивания тех-
нологических процессов.
Еще одна важная цель 
нашей работы — дока-
зать, что за качество и до-
бросовестное отношение 
к делу необязательно пе-
реплачивать. Мы сдела-
ли наше жилье доступ-
ным, что сильно измени-
ло взгляд наших партне-
ров и клиентов на прин-
ци п ы с т рои т е л ьс т в а . 
Секрет прост — залог оп-
тимальной цены при пос-

Дорогие коллеги! От лица группы компаний 
«ГИК» хочу поздравить каждого работника нашей 
профессии с Днем строителя!
Ваша непростая, а порой и опасная работа — залог 
жизни каждого города, каждой отдельной семьи в 
нашей стране. Вместе мы строим будущее наших 
детей, закладываем фундамент нового представления 
о надежном доме. Каждый день вы работаете для того, 
чтобы у каждого была надежная крыша над головой. 
Сегодня необходимо говорить о том, как ответственна 
профессия строителя, как важно сделать ее не только 
востребованной, но и престижной. Потому хочу 
пожелать всем вам признания и самореализации, 
возможности развиваться и получать удовольствие от 
проделанной работы.
А каждому из вас — мирного неба, семейного 
счастья, надежного тыла, крепкого здоровья, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.
С Днем строителя!

ми силами найти инве-
стора, способного завер-
шить стройку.
Один из таких объектов 
мы взяли под свою от-
ветственность. Сегод-
ня уже начались рабо-
ты на строительной пло-
щадке, где будет воз-
веден жилой комплекс 
«7 вершин». В трех лите-
рах этого ЖК получат за-
ветные квартиры почти 
две тысячи краснодар-
ских семей, которые от-
чаялись получить квар-
тиры, за которые запла-
тили несколько лет на-
зад. Сегодня мы пода-
рили им уверенность в 
будущем. Они знают да-
ту, когда смогут отме-
тить такое долгождан-
ное новоселье.
Вместо трех домов на 
этой территории появит-
ся очень привлекатель-
ный жилой комплекс, 
по с т р о ен н ы й соглас-
но самым современным 
требованиям. Одним из 
главных преимуществ 
ЖК «7 вершин», на наш 
взгляд, является район 
Гидростроителей. Разви-
тый, удобный и без суеты. 
Наших новоселов пораду-
ет продуманная закрытая 
территория под охраной, 
большие и удобные квар-
тиры с высокими потолка-
ми и возможностями сво-
бодной планировки. Кро-
ме того, помимо оборудо-
ванных спортивных пло-
щадок, детских уголков и 
больших парковок мы со-
здадим для наших жиль-
цов настоящий скало-
дром, а на крыше одного 
из домов появится бино-
скоп, с которого можно бу-
дет наслаждать панора- 
мой Краснодара.

тоянно высоком качестве 
в постоянстве. 
Долгосрочное сотрудниче-
ство дает прекрасные пер-
спективы не только для 
взаимоотношений с парт-
нерами, поставщиками, но 
и позволяет нашим сотруд-
никам быть уверенными в 
завтрашнем дне, поддержи-
вает мотивацию и стремле-
ние к совершенствованию.
Из года в год, каждый 
день мы на деле доказы-
ваем свой профессиона-
лизм, работаем с полной 
отдачей, соблюдаем все 
нормы закона, отслежи-
ваем качество каждого 
квадратного метра.
Стара ясь с делать на-
ши квартиры доступны-
ми, мы не только пред-
лагаем оптимальную це-
ну, но и предлагаем на-
шим клиентам исполь-
зовать все возможные 
инструменты социаль-

ной поддержки. К сред-
ствам материнского ка-
питала мы добавили воз-
можности военной ипо-
теки, стали участниками 
госпрограммы «Жилье 
для российской семьи» и 
даже запустили свой про-
ект внебюджетной под-
держки населения, соци-
альную программу «Свое 
жилье». Благодаря всем 
этим субсидиям стать 
жильцами наших жилых 
комплексов могут кате-
гории граждан, для кото-
рых покупка новой квар-
тиры раньше была недо-
ступна: пенсионеры, бюд-
жетники, молодые мамы 
и многодетные семьи. 
Кроме того, мы стараем-
ся привлечь к сотрудни-
честву крупнейшие бан-
ки страны, чтобы сделать 
ипотеку доступнее.

Построить новый дом 
гораздо легче, чем пе-
рестроить старый
Любой строитель под-
твердит, что лучше на-
чать с нуля, чем доделы-
вать то, что когда–то не 
получилось. Но мы все 
же взялись решить такую 
непростую задачу, что-
бы пополнить свой опыт 
особым проектом — инве-
стированием в проблем- 
ный объект.
Т ыс я чи семей сегод-
ня имеют неутешитель-
ный статус «обманутых 
дольщиков». К сожале-
нию, кризис и деятель-
ность недобросовестных 
застройщиков привели 
к тому, что в Краснода-
ре были заморожены де-
сятки домов. В результа-
те сотни людей годами 
вынуждены добиваться 
правды и стараться все-
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«ВКБ-Новостройки»: 
жилье в Краснодаре 
доступно

Стоимость недвижимости каждый 
год неуклонно растет.  
В кризисные времена особенно 
сложно позволить себе приобрести 
собственное жилье. Но что делать, 
если квартирный вопрос требует 
срочного решения? Как купить 
хорошую квартиру, не имея 
собственных средств или при их 
ограниченном количестве?

Помочь в реше-
нии данных во-
просов могут в 
объединении 

застройщиков «ВКБ–Ново-
стройки». Для этих целей 
объединение «ВКБ–Ново-
стройки» совместно с бан-
ками–партнерами разра-
ботало и реализует нема-
ло программ, позволяю-
щих гражданам приобре-
сти собственное жилье 
или улучшить  жилищные 
условия, даже не имея соб-
ственных средств.
Цель программ — пре-
доставление максималь-
но выгодных условий раз-
личным категориям гра-
ждан, рассматривающим 
варианты приобретения 
жилья.
Одной из новых программ, 
реализуемых объединени-
ем «ВКБ–Новостройки», яв-
ляется программа «Квар-
тира для пенсионера».
Первое ее представле-
ние состоялось 8 декабря 
2016 г. на годовом собра-
нии Краснодарской крае-
вой общественной органи-
зации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов.
Программа разработана 
для граждан, имеющих 
право на все виды пен-
сий. Главной целью про-
граммы является обеспе-
чение максимальной без-
опасности при приобрете-
нии недвижимости, а так-
же создание максимально 
льготных и комфортных 
условий для покупки жи-

лья без участия посред-
ников. 
Программа предлагает 
для своих участников: во–
первых, безопасность вло-
жений в покупку объек-
та недвижимости у над-
ежного застройщика — 
лидера ЮФО по объемам 
строительства; во–вторых, 
предоставление скидок и 
льгот пенсионерам, в т. ч. 
повышенных льгот акти-
вистам ветеранского дви-
жения, как со стороны за-
стройщика, так и со сторо-
ны банка–партнера.
Участники программы, а 
также их близкие родст-
венники — супруг/супру-
га, дети, внуки, могут рас-
считывать на скидки от 2% 
до 5% от общей стоимости 
квартиры. Программа про-
двигается под лозунгом 
«Квартира, в которой хо-
чется жить до 100 лет!».
С августа 2014 г. объеди-
нение «ВКБ–новостройки» 
совместно с банком «Ку-
бань Кредит» реализует 
социальную программу 
«Квартира для студента». 
С момента запуска более 
3 тыс. семей смогли вос-
пользоваться скидками и 
льготами, предусмотрен-
ными данной программой.
Программа предоставля-
ет возможность приобре-
тения квартиры на специ-
альных условиях в горо-
дах Краснодарского края и 
Ростовской области.
Программа разработана 
для родителей старших 
школьников и студентов, 
учащихся средних и выс-
ших специальных учеб-

Стать владельцем 
квартиры в рамках 
действующих парт-
нерских программ 
просто. Достаточно:
⇢ ознакомиться с условия-
ми программ на сайте www.
vkbn.ru или в центре про-
даж по адресу: Краснодар, 
ул. Красноармейская, 36 «Д» 
(8 800 333-7-111);
⇢ поставить себе цель прио-
брести квартиру и заявить о 
ней в подразделение продаж 
«ВКБ–Новостройки»;
⇢ совместно с менеджером 
составить план финансиро-
вания покупки;
⇢ выбрать и зарезервировать 
понравившуюся квартиру;
⇢ получить ключи от кварти-
ры в запланированные сроки. 

Жителям Краснодарско-
го края, клиентам банка 
«Кубань Кредит», можно 
получить подробную ин-
формацию по всем парт-
нерским программам в 
каждом дополнитель-
ном офисе банка «Ку-
бань Кредит».

ных заведений всех форм 
обучения, молодых уче-
ных и преподавателей.
В ее рамках возможно по-
лучить скидку в размере 
до 100 тыс. рублей, а так-
же воспользоваться ипо-
текой без первоначально-
го взноса с минимальной 
процентной ставкой.
Программа «Квартира для 
студента» позволяет найти 
свой вариант приобрете-
ния квартиры при любых 
финансовых возможностях 
покупателя и желании об-
ладать собственной недви-
жимостью в городе, в кото-
ром студент проходит об-
учение. 
Программа продвигает-
ся под лозунгом: «Нет си-
туации, при которой не-
возможно купить кварти-
ру по программе «Кварти-
ра для студента», если ВЫ 
студент или семья, имею-
щая студента, и ВАМИ по-
ставлена цель приобрете-
ния квартиры в городе по-
лучения образования».

Внедрение совместных 
партнерских программ по-
зволило значительно уве-
личить возможность при-
обретения жилья малообе-
спеченными гражданами. 
Многоквартирное строи-
тельство объединения за-
стройщиков «ВКБ–ново-
стройки» неуклонно рас-
тет, что позволяет объеди-
нению занимать не только 
первое место на юге Рос-
сии по объемам вводимо-
го в эксплуатацию жилья, 
но и 5 место по России в 
целом. 

«ВКБ–Новостройки» предо-
ставляет каждому клиенту 
большой выбор собствен-
ного жилья, подобрать ко-
торое можно в таких бла-
гоустроенных микрорай-
онах и жилищных ком-
плексах Краснодара как: 
«Молодежный», «Москов-
ский»; «Почтовый» (Гидро-
строй), «Восточно–Кругли-
ковский»; жилых комплек-
сах «Нефтяников», «Бере-
говая», «Солнечный дом», 
коттеджном поселке «Виш-
невый сад», а также на 
Черноморском побережье:  
в Анапе — микрорайон 
«Горгиппия», Новороссий-
ске — жилой комплекс 
«Взлетный» и в микро-
районах «Суворовский» и 
«Платовский» Ростова–на–
Дону.

Непосредственно ко Дню 
строителя «ВКБ–Ново-
стройки» объявляет старт 
продаж четырех новых 
объектов: Литер 1 в микро-
районе «Московский» — 
дом с вентилируемыми фа-
садами и не имеющим ана-
логов дизайном наружно-
го оформления стен, Литер 
36 в микрорайоне «Восточ-
но–Кругликовский» — дом, 
облицованный трехцвет-
ной декоративной плиткой, 
имеющий новый стиль-
ный внешний вид, Литер 7 
в микрорайоне «Востовно-
Кругликовский» — послед-
ний дом в уже застроенном 
квартале, Литер 17 в микро-
районе «Почтовый» (Гидро-
строй) — кирпично–моно-
литный дом с улучшенны-
ми планировками.

Объединение 
застройщиков 
«ВКБ–новостройки» 
занимает 5 место по 
России в целом 
по объемам вводимого 
в эксплуатацию жилья.
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ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ 
ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ
Реновация центральной 
части Краснодара 
существенно затянулась. 
И новая программа есть, 
и решение по градации 
этажности выработано, 
но новыми объектами 
краснодарские застройщики 
нас не радуют. Какие 
экономические и 
административные факторы 
смущают краснодарских 
строителей, говорили 
участники круглого стола 
«Реновация центральной 
части Краснодара: 10 лет 
в пути», организованного 
«Деловой газетой. Юг». 

На официальном 
уровне разгово-
ры о преобра-
жении истори-

ческих кварталов, подкре-
пленные конкретной про-
граммой, начались еще в 
2006 г. Власти анонсирова-
ли, что  через 19 лет крас-
нодарцы обретут новый, 
современный и функцио-
нальный городской центр, 
который станет гордостью 
краевой столицы и очагом 
деловой активности. Боль-
шая часть поставленно-
го срока позади, а реаль-
ных изменений пока еще 
не видно. Вопрос о том, 
что изменилось и насколь-
ко город продвинулся к за-
ветной цели, поставлен-
ной в концептуальных до-
кументах 2006 г., остается 
риторическим. «Деловая 
газета. Юг» возобновила 
дискуссию вокруг темы.

Центр не зовет
Программа реновации, как 
отметил модератор встре-
чи генеральный директор 
MACON Realty Group Илья 
Володько, для своего вре-
мени была новаторская и 
прогрессивная. При этом 
она не могла быть реали-
зована без участия  инве-

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ, 
директор представительства 
«Яузапроект» в Краснодаре

Город должен быть 
максимально свобод-
ным, когда строителю 
разрешено все, что не за-
прещено, а не диктуются 
жесткие нормы. 

МИХАИЛ ПОПЕНКО, 
вице–президент 

ООО СИК «Девелопмент–Юг»

Если смотреть на со-
стояние экономики, то  
реновация центра города — 
это вопрос  не сегодняшнего 
дня, работу над ним нужно 
было начать вчера. 

АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ, 
генеральный директор 

«Прайвеси Групп»

Наш центр доста-
точно безлик. Сейчас, 
когда много зелени, еще 
есть на что посмотреть. 
Зимой же он просто ужа-
сен. 

сторов. Но последние, за 
редким исключением, в 
центр не пошли. На  во-
прос о том, почему, спу-
стя 10 лет, они все еще не 
спешат на эту, казалось бы, 
привлекательную площад-
ку, застройщики отвеча-
ют без долгих раздумий. 
«Мы не можем работать 
там по одной простой при-
чине — там нет экономи-
ки, — говорит вице–прези-
дент ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг» Михаил Попен-
ко. — А нет ее, потому что 
на каждом квадратном ме-
тре нужно очень многих 
расселять и вести инже-
нерные сети. При этом вы-
сотность, которая помогла 
бы покрыть инвестиции, 
не позволена. Наша ком-
пания не движется к цен-
тру вообще никак». Заме-
ститель генерального ди-
ректора по маркетингу ГК 
«АльфаСтройКомплекс» 
Денис Сериков обратил 
внимание на иную сторо-
ну проблемы. По его мне-
нию, компания, строящая в 
центре, никогда наверняка 
не знает, удастся ее проект 
или провалится. «Инвес-
тиционный цикл у строи-
телей достаточно длитель-
ный, — подчеркивает он. 

— Чтобы через 3–5 лет по-
лучить хотя бы какой–то 
результат в центре, сегод-
ня нужно начинать. Когда 
правила игры по застрой-
ке центра города меняются 
каждый день, компания не 
может  планировать свою 
деятельность, рассчиты-
вать эффективность». Чет-
кой, понятной норматив-
ной базы ждет и директор 
по развитию AVA Group Ва-
дим Сидоров: «Все упира-
ется в элементы градоре-
гулирования. Без законов, 
регламентов, ГЧП центром 
нет смысла заниматься». 
При том, что у застрой-
щиков нет желания стро-
ить малопривлекатель-
ные (с точки зрения эконо-
мической модели) объек-
ты, рынок просит абсолют-
но обратного. «Бетонные 
муравейники уже нико-
му не интересны. По край-
ней мере наши клиенты 
отдают предпочтение объ-
ектам с меньшей этаж-
ностью и плотностью за-
стройки. Поэтому я бы по-
шел по пути предложен-
ной модернизации цен-
тральной части города и 
сделал упор на малоэтаж-
ную и среднеэтажную за-
стройку», — говорит ди-

ректор Федеральной риел- 
торской компании «ЭТА-
ЖИ» в Краснодаре Вадим 
Камалов. 
Краснодарским застрой-
щикам центр интересен 
только в том случае, ког-
да расселение берет на се-
бя муниципальная власть. 
«Немецкая модель вообще 
предполагает, что город-
ское управление форми-
рует участок, освобожда-
ет его от всевозможных 
обременений и выстав-
ляет полностью готовый 
лот», — апеллирует к ев-
ропейским практикам Ва-
дим Сидоров. — Если го-
ворить о наших реалиях, 
то это может быть некое 
соглашение с муниципа-
литетом, которое предус-
матривает определенный 
стимул для застройщи-
ка, чтобы ему интересно 
было взять на себя риски, 
связанные с расселением. 
В чем может состоять та-
кой стимул, определяет са-
ма власть. Расселять двух-
этажный дом, чтобы возве-
сти там новостройку в три 
этажа, никому не интерес-
но». 
Зато покупателей жилая 
недвижимость в центре 
города интересует всегда, 

ИЛЬЯ ВОЛОДЬКО, 
генеральный директор 
«MACON Realty Group»

Я противник рекон-
струкции, необходимо все 
снести и создать новую, абсо-
лютно комфортную среду, со-
зданную по современным тех-
нологиям. 

КСЕНИЯ РЫСЕНКО, 
ведущий аналитик 

СК «Неометрия»

У нас есть историче-
ские здания, но посколь-
ку им не уделено должное 
внимание, они выглядят не-
привлекательно. Видеть  бы 
их обновленными. 

ВАДИМ КАМАЛОВ, 
руководитель Федерального 

риелторского агентства 
«ЭТАЖИ» в Краснодаре

Надо проанализиро-
вать опыт других городов, 
оценить стоимость, востребо-
ванность их решений и выбрать 
наиболее подходящий вариант 
для нас. 
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ВАДИМ СИДОРОВ, 
директор по развитию 

«AVA Group»

Без качественно сфор-
мированного ядра или 
нескольких ядер города не мо-
жет существовать  качествен-
ная периферия современного 
города. 

поэтому и реализовать ее 
удастся быстрее и по стои-
мости выше, чем в других 
районах. 
Директор «Бизнес Пресс» 
Дмитрий Волков сравнил 
реновацию в Краснодаре с 
программой сноса хруще-
вок в Москве. «В россий-
ской столице в этом уча-
ствует город, — отметил 
он. — Здесь же все ложит-
ся на плечи застройщи-
ков. Еще одна проблема: 
что делать с огромным 
количеством машин? Как 
разгрузить дороги? По-
нятно, что, скорее всего, 
это должен быть общест-
венный транспорт, но не 
такой, как сейчас. По ком-
фортности он не соответ-
ствует уровню краевой 
столицы». Вадим Сидоров 
уверен, что организовать 
общественный транспорт 
— вопрос администри-
рования. «Городом надо 
управлять, — напомина-
ет он. — Разрабатывать и 
проводить мероприятия, 
которые помогут распре-
делить пассажиропото-
ки». Однако  задача толь-
ко внешне кажется эле-
ментарной, а на самом де-
ле служит серьезным ис-
пытанием на прочность 
для  кадрового и квали-
фикационного потенциа-
ла администрации, пола-
гает директор представи-
тельства «Яузапроект» в 
Краснодаре Алексей Ти-
мофеев. «Город должен не 
только функционировать, 
но и  развиваться, а это 
разные понятия. И здесь 

нужно  другое мышле-
ние. Сейчас у нас разви-
тие на уровне факуль-
тативной деятельности. 
Нам нужны менеджеры, 
которые продумают не 
статическое функциони-
рование города, а его раз-
витие в пространстве и 
времени», — говорит он. 
Спрос на жилье в центре 
оценивается застройщи-
ками по–разному. Миха-
ил Попенко поясняет, что 
к решению купить квар-
тиру в исторической ча-
сти города клиента ведет 
совокупность доводов. 
«Географические пред-
почтения зависят от мно-
гих факторов, таких как 
близость к работе, детско-
му саду или школе, про-
живающих рядом родст-
венников, транспортной 
доступности, соседства с 
гипермаркетами и дру-
гими объектами инфра-
структуры, — рассказал 
он. — Если клиент всю 
жизнь живет в опреде-
ленном районе города, то, 
скорее всего, он приобре-
тет квартиру в этом же 
районе». Вадим Сидоров 
склонен говорить о дефи-
ците спроса на жилье в 
исторической части горо-
да и объясняет это струк-
турой местного общест-
ва. «Здесь нет столь мно-
гочисленного творческого 
класса, который обычно 
предпочитает квартиры 
в центре, где средоточие 
жизни, все рядом, дви-
жуха, энергия и светская 
тусовка, — поясняет он 

свою позицию. — Поэто-
му, будучи платежеспо-
собными, они выбирают 
ЖК в центре. В Краснода-
ре население, располагаю-
щее такими же доходами, 
скорее выберет загород-
ный дом». 
Вадим Камалов придер-
живается противополож-
ного мнения, опираясь на 
свой опыт работы с поку-
пателями недвижимости. 
«Недвижимость в цент-
ре всегда популярна, это 
хорошая инвестиция, так 
как в центре города легче 
сдать квартиру в найм за 
хорошие деньги. Да и са-
мому жить в центре на-
много удобнее, все в ша-
говой доступности. Но 
конечно, это не единст-
венный спрос», — транс-
лирует аргументы поку-
пателей руководитель 
компании «ЭТАЖИ». 

На чем строить?
Плотное заселение мо-
жет обернуться экологи-

ческим, транспортным  и 
коммунальным коллап-
сами. Специалисты опа-
саются, что если сдать в 
эксплуатацию все постро-
енное в центре, единст-
венный канализацион-
ный коллектор не выдер-
жит.  «Город вырос, а мощ-
ность сетей осталась той 
же, — предостерегает уч-
редитель ООО «Своя энер-
гия» Андрей Филиппов-
ский. — И нагружать их 
далее небезопасно. Стро-
ительство новых подстан-
ций дорого и маловероят-
но из–за нехватки места. 
Думаю, разумнее всего 
использовать инноваци-
онные методы коммуни-
кации в части альтерна-
тивной энергетики». Ми-
хаил Попенко не считает 
возможным приступать к 
возведению жилья в цен-
тре, пока не  решены во-
просы с канализацией, 
благоустройством и тран-
спортом. «Когда над этим 
проведут работу, я как за-

стройщик с удовольстви-
ем приду в центр и даже 
сочту это за честь», — по-
обещал он. Алексей Тимо-
феев предложил отдать 
систему водоотведения 
в эксплуатацию тем, кто 
способен сделать капи-
тальные вложения. 
В среде застройщиков 
устойчиво мнение, что 
невнимание городской 
власти к подготовке всех 
видов инфраструктуры 
центра лишает их воз-
можности реа лизовы-
вать прибыльные проек-
ты в этой части Красно-
дара. Объяснение  такой 
позиции выглядит впол-
не логично — качествен-
ное жилье, построенное 
со всеми издержками, ко-
торыми сегодня нагру-
жен центр, скорее всего, 
будет стоить столько, что 
его попросту никто не ку-
пит. «Еще недавно спроса 
на жилье выше 70 тыс. за 
квадратный метр вообще 
не было, — приводит циф-
ры Денис Сериков. — Се-
годня мы имеем возмож-
ность немного повышать 
ценник, но пока не ясно, 
тенденция это или вре-
менное явление». «А сто-
ить жилье в центре горо-
да должно не менее 100 
тысяч — говорит Вадим 
Сидоров. — Дело не толь-
ко в участке, который об-
ходится в 10 млн за сотку. 
Другая сторона вопроса 
— считаю, что мы не мо-
жем возводить в центре 
ни эконом–, ни комфорт–, 
ни бизнескласс. Здесь 

должны быть элитные до-
ма.  А у них себестоимость 
складывается несколь-
ко иначе. Только отделка 
мест общего пользования 
— 15–20 тыс. за квадрат-
ный метр. Она требует вы-
сококачественных матери-
алов и такой же работы. И 
уникальные дизайнерские 
решения в элитных проек-
тах тоже стоят денег. Об-
щая стоимость всего это-
го уже может составить 
60–80 тыс. за квадрат-
ный метр. Верхнюю план-
ку себестоимости квартир 
в центре я не берусь на-
звать». При этом постро-
ить элитный дом с доле-
вым участием компания не 
может, подчеркнул предста-
витель AVA Group. Он объяс-
няет, что прежде чем вый-
ти в продажу, дом должен 
быть частично или полно-
стью построен и уже в на-
глядном виде презентован 
потенциальному покупате-
лю. «Клиент должен увидеть 
дизайн, отделку мест обще-
го пользования, оценить их, 
— продолжает Вадим Сидо-
ров. — Финансовая модель 
постройки элит–класса тако-
ва, что нужно иметь мини-
мум 30% собственных или 
взятых в банке оборотных 
средств, лучше 50–70%. По 
большому счету компания, 
начавшая возведение ЖК 
элит–класса, должна быть 
готова построить весь объ-
ект целиком на собственные 
деньги и только после этого 
начинать продажи».

Спикеры сошлись 
во мнении, что 

единственное решение здесь 
— привлекать специалистов, 
которые свяжут воедино 
разрозненные элементы 
застройки в центре, 
придадут каждому кварталу 
узнаваемый облик.

ФОТО АНДРЕЙ ДУНАЕВ

ЕЛЕНА ШУВАЛОВА, 
директор АНО ОЦ  
«Помоги городу»

Я против ренова-
ции, которая убивает 
микроклимат. Необходи-
мо особо тщательно пла-
нировать зеленые зоны в 
новых кварталах.

НАТАЛЬЯ МАШТАЛИР, 
архитектор НПО  
«ГеоИнжПроект»

Центру крайне не хва-
тает пешеходного ком-
форта, необходимо про-
ектировать широкие тро-
туары, по которым мож-
но комфортно гулять.

АНДРЕЙ ФИЛИППОВСКИЙ, 
учредитель  

ООО «Своя энергия»

В новых домах в цент-
ре надо применять системы 
альтернативной энергетики, 
систему «умный дом». Посмо-
треть современные решения 
по инженерным сетям..

ДЕНИС СЕРИКОВ, 
замгенерального директора 

по маркетингу ГК 
«АльфаСтройКомплекс»

Когда правила игры 
по застройке центра го-
рода меняются каждый день, 
компания не может планиро-
вать свою деятельность, рас-
считывать эффективность.

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ, 
директор  

«Бизнес Пресс»

П о  к о м ф о р т н о -
сти общественный 
транспорт, за исклю-
чением новых трамваев и 
экобуса, не соответствует 
уровню краевой столицы.

продолжение на 12 стр.
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Вздохнуть нельзя
Жилая среда не создает-
ся одними только ново-
стройками. Директор АНО 
ОЦ «Помоги городу» Еле-
на Шувалова: «Есть нормы, 
установленные на феде-
ральном уровне, они диф-
ференцируются в зависи-
мости от зоны, для нас это 
порядка 23 м2 зеленой пло-
щади на человека, — аргу-
ментировала она. — Вме-
сто этого мы имеем по 
разным источникам 1,3 — 
2,6 м2. Цифры исследова-
телей отличаются, но ка-
кая бы из них ни являлась 
более правильной, это в 
любом случае крайне ма-
ло». Елена Шувалова про-
тив такой реновации, кото-
рая убивает микроклимат. 
Архитектор НПО «ГеоИнж-
Проект» Наталья Машта-
лир сожалеет, что цент-
ру не хватает пешеходно-
го комфорта. «Есть толь-
ко одна улица, пригодная 
для ходьбы пешком, — 
Красная, — считает она. — 

На других  зачастую шири-
на тротуара не превышает 
метра». 

Что и как строить?
Сегодня правильнее гово-
рить разве что о балансе 
между идеальным обра-
зом центра и теми ошиб-
ками, которые в нем уже 
допущены. «Взять и про-
сто ограничить этажность 
нельзя, — рассуждает Еле-
на Шувалова. — Если где–
то уже торчит зуб в 25 эта-
жей, из этого надо грамот-
но выходить». Вадим Си-
доров высказался за диф-
ференцированный подход 
к застройке центра: «Мне 
нравится эта идея, ког-
да мы определяем одни 
участки, где совсем ниче-
го нельзя менять, вторые 
— где что–то уже мож-
но, и третьи, где разре-
шено почти все». Миха-
ил Попенко убежден, что 
выбирать единый стиль 
для застройки всего цен-
тра вовсе не обязатель-

шается с собеседником Ва-
дим Камалов. 
«Современный город — 
многоэтажный, — гово-
рит руководитель арби-
тражной налоговой груп-
пы «Налоговая практи-
ка» ООО «Прайвеси Групп» 
Игорь Томилин. — Это 
энергетика, это уровень 
офисов, соответствующий 
серьезному бизнесу, не ни-
же класса «А». Все это сто-
ит дорого, но мы готовы 
платить. И, конечно, до-
ступность. Когда клиен-
ту невозможно к тебе при-
ехать, а если он все–таки 
добрался — припарковать-
ся, потому что на десятиэ-
тажное офисное здание 40 
парковочных мест — это 
никуда не годится». 
По мнению Михаила По-
пенко, центру не хватает 
продуманных обществен-
ных пространств. «То, чем 
становится улица Красная 
в субботу и воскресенье, 
— не самая лучшая форма 
социального пространст-

ва, — убежден он. — Такие 
места должны быть более 
активны, понятны, собы-
тийные и тематические. 
И стать точкой притяже-
ния для горожан. Сейчас 
после одиннадцати уже 
жарко и местные жите-
ли отправляются гулять 
в торговые центры: шо-
пинг, боулинг, фуд–корт. 
Такое времяпрепровожде-
ние формирует очень по-
требительских людей: они 
не мыслят другого досу-
га, кроме ТРЦ, круг их ин-
тересов сужен». Вице–пре-
зидент «Девелопмент–
Юг» отметил, что сегод-
ня понятие комфортности 
у клиентов очень обшир-
но, оно вышло за преде-
лы квартир и распростра-
нилось на подъезды, дво-
ры, транспортную и соци-
альную составляющие, по-
этому покупателю  нужен  
комплексный продукт, в 
котором для него проду-
мана каждая мелочь. 

Анна МАЛЮК

⇢ В центре Краснодара нужно возводить 
только элитное жилье, считают некото-
рые эксперты. ФОТО «YUGOPOLIS.RU»

но. «В центре может рас-
полагаться жилье разных 
форматов, — сказал он. —  
Главное внимание стоит 
обратить на то, чтобы до-
ма любого формата хоро-
шо вписались в централь-
ную часть города».  За раз-
нообразие форм и стили-
стических решений вы-
ступил и Вадим Сидоров: 
«Мне очень нравиться 
голландская концепция, 
которая говорит о коммер-
ческой целесообразности 
качественной архитекту-
ры. Нужно отучиться со-
здавать помпезные проек-
ты «в стол».

Для работы и отдыха
Многофункциональный 
центр, отвечающий на все 
запросы жителей, — к та-
кому итогу должен при-
вести процесс реновации. 
Кроме комфортной жилой 
среды, по мнению спике-
ров встречи, он должен 
обеспечить современные 
условия для работы, а так-

же сделать из центра пол-
ноценную рекреационную 
зону. 
Историческую часть Крас-
нодара целесообразнее 
всего превратить в дело-
вой центр, убежден Вадим 
Сидоров. «Есть города, ко-
торые в свое время раз-
вивались более активно и 
там центральные кварта-
лы накопили такую энер-
гетику, что хочется мо-
литься на нее и оберегать, 
— говорит он. — В Крас-
нодаре этого нет. Здесь 
исторический центр дол-
жен стать деловым, иначе 
он будет никаким. Центр 
должен прирастать дело-
выми очагами с хороши-
ми связями». 
«Ис тори чес к ий цент р 
должен быть историче-
ским, иначе город поте-
ряет свою индивидуаль-
ность. Центр деловой ак-
тивности необходим, но 
это не говорит, что он 
должен быть в историче-
ском центре», — не согла-

реклама

Слагаемые репутации строительной компании
Репутация компании – это устойчивое мнение о ее качествах, достоин-
ствах и недостатках.
Накануне Дня строителя мы встретились с руководителем самой известной в крае компании по 
укреплению грунтов ООО «ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ», почетным ветераном-строителем Кубани Та-
гиром Ахатовичем Лукмановым.

Тагир Ахатович! Уже почти десятилетие ваша компания занимается таким непро-
стым делом, как укрепление грунтов. За эти годы вы не только привнесли в крае-
вую стройиндустрию культуру и новые методы усиления слабых грунтов, но и со-
здали холдинговую строительную компанию, обладающую безупречной репутаци-
ей среди застройщиков Краснодара и края. Что является слагаемыми репутации Ва-
шей компании?
Т. А.: Репутация компании – это один из ее основных нематериальных активов, своео-
бразный «кредит доверия», и ее стоимость оценить сложно. С ростом конкуренции ре-
путация приобретает все более важное значение и зачастую является решающим фак-
тором при выборе компании – партнера, застройщика и  подрядчика. Это определяет 
сегодняшний день и ближайшее будущее нашего геосервисного холдинга.
На мой взгляд, слагаемые положительной репутации строительной компании  - это 
наличие стабильных заказчиков, высокое качество работ, опыт управления, деловые 
связи, уровень квалификации персонала, навыки маркетинга и сбыта, инновационные 
решения и лидерские позиции в отрасли.
Все это присуще нашей славной компании ООО «ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ». Вместе с тем 
понимаешь, что здесь  главное люди – профессионалы-коллеги, которые окружают те-
бя в офисе и на участке, профессионалы-партнеры, с которыми бок о бок творишь на 
стройках Краснодара и края. Всех их от души поздравляю с профессиональным празд-
ником созидателей – Днем строителя! 

Добра вам и хорошей репутации!
Генеральный директор ООО «ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ» Т.А. Лукманов



Научный подход
Компания «Ротекс» и ее Научно–производственный центр «Сварочные материалы» — единственные 
на Кубани занимаются производством и разработкой электродов высокого класса для сварки особо 
ответственных конструкций, в том числе и для сварки магистральных трубопроводов.

Предприятие «Ро-
текс» существует 
с 1998 г. В следую-
щем году ему ис-

полняется 19 лет. Совмест-
но со своей дочерней струк-
турой – Научно-производ-
ственным центром «Сва-
рочные материалы» (НПЦ 
«СМ») - она производит 
уникальные электроды, 
основанные на собствен-

ных разработках. При этом 
«Ротекс» — это производст-
венный комплекс, а НПЦ 
«СМ» - научный центр. 
ООО «Ротекс» является 
предприятием полного ци-
кла с объёмом производ-
ства 3 тыс. тонн электро-
дов в год. Возникнув на 
базе краснодарского фи-
лиала ВНИИ «Монтаж-
СпецСтрой», компания по-
лучила мощную научную 
базу. 
Есть специалисты, кото-
рые занимаются теорией и 
практикой сварочного дела 
уже около 40 лет. К ним от-
носятся, например, Виктор 
Лазовой (кандидат техни-
ческих наук). Постоянные 
научные разработки позво-
лили создать материаль-
ную базу компаний.
«Все оборудование, которое 
есть на заводе, было разра-
ботано нашими сотрудни-
ками»,- рассказывает ди-
ректор, кандидат техниче-
ских наук Дзюба Олег Вяче-
славович. Кроме того, 70% 
производимых электродов 
– разработки специалистов 
компании. «Ротекс» и НПЦ 
«СМ» занимают нишу про-

изводства электродов спе-
циального назначения для 
магистральных нефтегазо-
проводов, судостроения, су-
доремонта, строительства 
мостовых конструкций.
«Это труднодоступный ры-
нок, — делится Олег Дзюба. 
Основные наши конкурен-
ты: японцы, американцы и 
шведы».
«При испытаниях элек-
троды НПЦ «СМ» не усту-
пают японским, а по сва-
рочно-технологическим 
свойствам превосходят 
шведские», —  добавляет 
эксперт. Компания постав-
ляет электроды в ОАО «Газ-
пром». Для сравнения, в ре-
естре электродных постав-
щиков около 50 компаний и 
только три из них – россий-
ские. А в реестре ОАО «АК 
«Транснефть» НПЦ «СМ» 
единственная отечествен-
ная компания - поставщик 
электродов для сварки тру-
бопроводов.
Основным конкурентным 
преимуществом Олег Вяче-
славович Дзюба называет 
низкую цену по сравнению 
с зарубежными аналогами, 
и  цена подкреплена техни-

ческими решениями высо-
кого уровня.
«Мы разработали электро-
ды для сварки труб диаме-
тром 1420 мм, – рассказы-
вает Олег Дзюба. Сущест-
вующие японские аналоги 
подобного класса позволя-
ют сваривать только ко-
рень шва. Следующий слой 
нужно варить уже другим 
электродом. Наши электро-
ды позволяют варить  кор-
невые, заполняющие и об-
лицовочные слои. А так-
же они предназначены для 
сварки во всех пространст-
венных положениях.
Электроды ЛБ-52TRU при-
меняются при сварке на-
земной инфраструктуры 
космодрома «Байконур», их 
признали лучшими на кон-
курсе «Лучший сварщик 
России» 2006-2010г.г. (г. Уфа). 
Сейчас ими выполняется 
сварка в  компаниях «Куба-
ньнефтегазстрой», «Красно-
даргазстрой», «Кубаньгаз-
строй», «Юганскнефтегаз», 
«СК «ВИАЛ», ООО «Нефте-
газ». 
С 2015 года предприятие 
заключило контракт с ООО 
«Мостотрест» на поставку 

электродов УОНИ-13/55 для 
строительства стальных 
мостов. Уже в первом полу-
годии 2016 года на объек-
ты Керченского моста бы-
ло отправлено около 102 
тонн электродов. С недав-
него времени ООО «НПЦ 
«СМ» осваивает северный 
рынок сбыта (Сургут, Неф-
теюганск). В эти города за-
вод поставляет по 100 тонн 
электродов для сварки и ре-
монта нефтепроводов еже-
годно. География поставок 
расширяется. Недавно око-
ло 70 тонн электродов было 
поставлено в «Казтрансгаз» 
(Казахстан). 
Общая численность кол-
лектива «Ротекс» и НПЦ 
«СМ» около 40 человек. Они 
образуют дружный коллек-
тив, который ведет совмес-
тно научную и производст-
венную деятельность уже 
второй десяток лет. Руко-
водство компании старает-
ся создать комфортные ус-
ловия для работы работни-
кам предприятия. 
Высокие результаты были 
достигнуты благодаря сла-
женной работе. Огромный 
вклад в производство внес 

начальник цеха Александр 
Васильевич Бабий. Под его 
руководством предприятие 
постоянно наращивает объ-
емы производства. Ворон-
кин Александр Владимиро-
вич является мастером вы-
сокого класса на протяжении 
многих лет. Он обеспечивает 
высокое качество продукции. 
Также нужно отметить хоро-
шую работу многих рабочих 
и служащих.
«Хочу от имени всего кол-
лектива поздравить на-
ших коллег, поставщиков 
и партнеров с профессио-
нальным праздником  – 
с Днем строителя и поже-
лать  интересных идей и 
свершений в их благород-
ном деле», - поздравил Олег 
Дзюба.

350039, г. Краснодар, 
проезд Майский, 20
тел.: (861) 228-21-34
моб: 8 (918) 666-50-26
e-mail: npcsm@mail.ru

ПЕРЕДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Компания «Ротекс» и  Научно-производственный центр «Сварочные материалы» – единственные 
на Кубани, занимающиеся производством и разработкой электродов высокого класса для сварки 
особо ответственных конструкций, в том числе и для сварки магистральных трубопроводов.

Олег Дзюба, 
директор ООО «Ротекс»,
кандидат технических наук

ПЕРЕДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Компания «Ротекс» и  Научно-производственный центр «Сварочные материалы» – единственные 
на Кубани, занимающиеся производством и разработкой электродов высокого класса для сварки 
особо ответственных конструкций, в том числе и для сварки магистральных трубопроводов.

Олег Дзюба, 
директор ООО «Ротекс»,
кандидат технических наук

реклама

Необходимые знания и навыки:
•	 опыт работы руководителем,
• обладание знаниями экономики и финансов,
• владение английским языком 

(для участия в аукционах за рубежом).
Оплата, режим работы  и другие вопросы  

при личном собеседовании
Телефон для справок: 8 (86169) 3-33-54

Организации требуется
высококвалифицированный специалист для работы:

РУКОВОДИТЕЛЬ В ПУШНО-ЗВЕРОВОДЧЕСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ (НОРКА, СОБОЛЬ)

рекламареклама
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ТЕАТР  
«Затворник  
и Шестипалый» 
Спектакль по повести Вик-
тора Пелевина «Затвор-
ник и Шестипалый». В его 
основу  легла одноименная 
философская  
притча, вышедшая в 1990 г.

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
13 августа 7 20:30
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ТЕАТР
«Ночь в Венеции»
Карнавал в 3–х действиях. 
Венеция — город–сказка, 
город-призрак, населенный 
химерами ушедших 
времен, зачарованное 
место, где время 
остановилось в сказочном 
XVIII веке, город, который 
всегда манил романтиков 
и влюбленных со всего 
мира. Бесшабашный дух 
карнавала, без малого 
два века протомившийся 
в забвении и вновь 
оказавшийся на свободе, 
стремительно набирает 
утраченные силы.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
20 августа 7 17:00

«Медея»
Трагедия по произведению 
Луция Аннея Сенеки. 
Медея — дочь колхидского 
царя Ээта и океаниды 
Идии. Когда–то давно 
она убежала из 
отцовского дома вслед 
за своим возлюбленным, 
предводителем аргонавтов 
Ясоном, и родила двух 
детей. Но спустя годы Ясон 
решает оставить семью 
ради другой. 
⇢ «Один театр» 
Рашпилевская, 110 
17 августа 7 20:30

«Цыганский 
барон»
Оперетта в 2-х действиях. 
Шандор Баринкай 
возвращается в родовое 
поместье спустя 20 
лет. Отцовский замок 
превращен в руины, 
на которых теперь 
расположился цыганский 
табор. Молодой человек 
пытается ухаживать 
за дочерью местного 
богача свиноторговца 
Зупана, но его отвергают 
из–за бедности. Вскоре 
у Шандора с цыганским 
бароном завязывается 
дружба, а с цыганкой 
Саффи — любовь.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
25 августа 7 18:30

КОНЦЕРТЫ
Amon Amarth
Концерт шведской группы, 
играющей в жанрах 
викинг–метал и death 
metal, в поддержку нового 
альбома Jomsviking. Новая 
пластинка повествует 
о молодом викинге, 
случайно убившем жениха 
своей возлюбленной, и его 
внутренней борьбе против 
несправедливости мира.
Коллектив основан в 
1992 г. в городе Тумба
⇢ Arena Hall  
ул. Вишняковой, 1/10
31 августа 7 20:00

ВЫСТАВКИ
«Город роботов»
Интерактивная научная 
выставка современных 
технологий. Посетители 
увидят 52 робота, смогут 
опробовать технологию 
записи воспоминаний 
и разные виртуальные 
реальности. Также 
можно будет посмотреть 
представление роботов-
актеров в специальном 
театре.
⇢ «OZ МОЛЛ»   
ул. Крылатая, 2 
3 августа–10 сентября

ФЕСТИВАЛИ
Summer Time 
Летний фестиваль еды 
под открытым небом 
в формате городского 
пикника. В программе: 
дегустация разнообразных 
летних блюд и освежающих 
безалкогольных 
напитков; живая музыка; 
модный показ; фитнес 
на свежем воздухе с 
профессиональными 
тренерами.
⇢ Стадион «Труд»  
ул. Береговая, 9
19–20 августа 7 12:00

Park Life
Фестиваль музыки, 
спорта и творчества. Для 
посетителей подготовят 
зону уличной еды от 
ресторанов города, 
спортивные площадки, 
охлаждаемую lounge-зону. 
Ожидаются выступления 
местных музыкальных 
коллективов и звезд 
федерального уровня. 
⇢ Парк культуры и 
отдыха им. 30-летия 
Победы   
ул. Береговая, 146
19 августа 7 10:00

Променад–
концерты
Инициатива проведения 
концертов «вне стен театра» 
принадлежит Леонарду 
Гатову (основателю ТО 
«Премьера»). Первые 
концерты состоялись 
в 2002 г. Они служат 
напоминанием о скором 
открытии театрального 
сезона и дарят 
праздничное настроение 
всем тем, кто решил 
совершить прогулку по 
улице Красной.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
26–27 августа 7 20:00
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В Краснодаре пройдет футбольный 
турнир «Кубок Сергея Юрана»

На стадионе Кубанского государственного аграр-
ного университета в Краснодаре 19 августа состо-
ится любительский футбольный турнир «Кубок 
имени Сергея Юрана». Это уже третий подобный 
праздник для любителей спорта.
Участников ожидают не просто соревнования, а боль-
шой праздник — футболисты смогут побороться за 
награды не только в командной игре, но и в инди-
видуальных состязаниях. Команды призеров и луч-
шие игроки турнира получат эксклюзивные подарки 
из рук Сергея Юрана, обещают организаторы турнира.  
Информационный партнер мероприятия: «Деловая  
газета. Юг»
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В Краснодаре откроется новое арт–пространство
Еще одно бизнес–направление появится в бутик–отеле «Бристоль». Галерея современного искусства 
«Бронзовая лошадь», названная в честь работы Сергея Воржева. Откроется арт–центр первой 
персональной выставкой именитого мэтра живописи Воржева. Этой экспозицией мастер заложит 
традиции выставочной деятельности, а продолжить и развить их смогут художники со всего мира. 
Таков замысел создателей концептуального арт–центра.

Знакомство Сер-
гея Воржева и бу-
тик–отеля «Бри-
столь» произош-

ло весной 2017 г. и сразу 
воплотилось в совмест-
но организованный ма-
стер–класс по живопи-
си. А чуть позже переро-
сло в масштабный про-
ект создания арт–цент-
ра, символом которого 
стала скифская фигур-
ка лошади, выполнен-
ная из бронзы в харак-
терном зооморфном сти-
ле и п рина д леж а ща я 
художнику. «Она была 
всегда, — говорит Вор-
жев. — То постоянно на 
глазах, то исчезала куда-
то». В очередной раз фи-
гурка появилась, когда 
обсуждалась идея арт–
центра. В итоге его ре-
шили назвать «Бронзо-
вая лошадь», а саму ра-
б о т у д р евнег о с к иф а 
«поселить» в простран-
стве галереи. И уже вес-
ной в холле отеля разме-

стились работы Сергея 
Воржева и его воспитан-
ников. Выставка «Вор-
жев и ученики» собрала 
лучшие полотна заслу-
женного художника Рос-
сии, мастера с мировым 
именем, а также самые 
интересные работы его 
учеников — заметных 
молодых художников, 
лауреатов и участников 
международных, респу-
бликанских, региональ-
ных и краевых выставок 
современного искусства. 

Место 
Пространство арт–цент-
ра «Бронзовая лошадь» 
достойно представляет 
мощный характер мэтра. 
700 м2 экспозиционной 
площади — в Краснода-
ре больше нет частных 
галерей такого масшта-
ба. Классический лофт 
— стены, выложенные 
дореволюционным кир-
пичом, строгий металл 
и прохладное стекло — 

живут и дышат благо-
даря интерьеру, напол-
ненному п редме та ми 
искусства и антиквари-
ата . Арт–центр спосо-
бен вместить до 300 по-
сетителей, чьи встречи 
с творчеством продума-
ны до мелочей не только 
концептуально, но и тех-
нически. Современное 
проектное оборудова-
ние и экран, профессио- 
нальная аудиосистема 
и надежная конференц-
связь — все это послу-
жит полному погруже-
нию в мир искусства и 
творчес тва . Живопис-
ная экспозиция на тер-
ритории арт–центра бу-
дет постоянной. Кроме 
того, здесь начнет рабо-
ту художественная шко-
ла Серея Воржева, кото-
рую смогут посещать и 
те, кто серьезно занима-
ется живописью, и на-
чинающие художники, 
и просто увлеченные и 
влюбленные в искусст-

во люди. Также худож-
ники смогут проводить 
здесь свои персональ-
ные выставки и творче-
ские встречи, которые, 
без сомнения, будут ин-
тересны всем поклонни-
кам живописи. 
П о м и м о  х у д о ж е с т -
венной ш колы в с те -
на х «Бронзовой лоша-
ди» разместятся рестав-

рационная мастерская 
и туристическое бюро. 
Уже сейчас проходят по-
с леднюю перед за п у-
ском шлифовку музей-
ные и экс ку рсионные 
программы, в том числе 
детские и школьные по-
знавательно–развиваю-
щие туры, включающие 
тематические мастер–
классы.  

Идея
Создатели «Бронзовой 
лошади» стремятся к то-
му, чтобы этим проек-
том заложить гумани-
стические современные 
традиции, вовлечь ми-
ровое арт–содружество 
в свои инициативы, от-
крыть новое арт–про-
странство для всех, дать 
возможность каждому 
стать частью создания 
художественных и эсте-
тических смыслов в со-
циокультурной жизни 
нашего города, страны и 
мира. Это в полной ме-
ре отражает идеи самого 
Сергея Воржева, так тон-
ко чувствующего и ярко 
передающего связь меж-
ду прошлым и будущим. 
Персональная выстав-
ка Сергея Воржева в 
арт–центре «Бронзо-
вая лошадь» откроет-
ся 15 сентября 2017 г. 
по адресу: г. Красно-
дар, ул. Калинина, 
291. 

ОДНА ИЗ РАБОТ СЕРГЕЯ ВОРЖЕВА ФОТО: LIVEINTERNET.RU



16 КУБАНЬ — НАШ КРАЙ

Жемчужина у моря

Приморские города Краснодар-
ского края расположены не так да-
леко друг от друга. Но удивитель-
но непохожи и самобытны. Вот и у 
Геленджика — свой характер, своя 
аура, которые не спутаешь.
Такие разные невесты
Люди берега уютной ге-
ленджикской бухты облю-
бовали еще 5 тыс. лет на-
зад. Свои поселения здесь 
закладывали греки и рим-
ляне, византийцы и ха-
зары, генуэзцы, адыги, 
турки. При турках горо-
док стал крупным пере-
валочным пунктом рабо-
торговли («Белая невеста» 
— дословный перевод на-
звания города с тюркско-
го). Но этот символ в но-
вейшие времена обыгра-
ли по–новому: в 2010 г. 
на набережной установи-
ли скульптуру невесты, с 
образом которой связыва-
ют чистоту, светлые меч-
ты и веру в счастье. 

Легко добраться
У отдыхающих есть раз-
ные варианты того, как 
попасть в город–курорт. 
Многие приезжают на 
своих машинах; иные — 
поездом до Новороссийс-
ка, и далее — на автобу-
се. Но если издалека, то 
удобнее всего — самоле-
том. В советские време-
на аэропорт Геленджи-
ка имел довольно корот-
кую, полуторакилометро-
вую взлетно–посадочную 
полосу и мог принимать 
самолеты классом не вы-
ше Ан–24 и Як–40. Но уже 
в XXI веке был построен 
— фактически «с нуля» 
— новый аэропорт с ВВП 
длиной 3 км.

Курортная индустрия во 
все времена была и оста-
ется главным трендом Ге-
ленджика. В последние го-
ды появилось немало но-
вых отелей, полностью от-
вечающих международной 
«звездной» классификации 
— таких как «Кемпински 
Гранд Отель Геленджик», 
«Приморье SPA Hotel & 
Wellness», «Kompass Hotel», 
«Сальвадор», а всего инду-
стрия насчитывает 231 от-
ель и гостевой дом. 

Набрежная — рекордс- 
мен и места отдыха
Набережная между Тол-
стым и Тонким мыса-
ми — самая длинная в 
нашей стране и занесе-
на в Книгу рекордов Гин 
несса — 14 км. Она — иде-
альное место для пеших и 
велосипедных прогулок. 
Здесь же обилие кафешек 
всех мастей. У отдыхаю-
щих они популярны все, 
но местные жители осо-
бенно выделяют хорошую 
кухню в «Украинском дво-
рике», пиццерию «Марио», 
а также кофе и живую му-
зыку в кафе при гостинице 
«Магнолия».
Отдыхающие с удовольст-
вием посещают экскурсии 
алкогольно–производст-
венной компании «Геленд-
жик» — «праправнука» ви-
нодельни, основанной ге-
неральшей Любовью Фир-
совой в 1869 г., продукция 
которой, к слову, постав-

лялась к Императорскому 
двору. Виноделие развива-
ется и сегодня. В послед-
ние годы в окрестностях 
курорта появилось много 
молодых, но талантливых 
виноделов–гаражистов — 
«Усадьба Дивноморское», 
«Усадьба «Маркотх, «Шато 
де Талю». Их вина участву-
ют в конкурсах, завоевыва-
ют призы и репутацию.

Не курортником единым…
Промышленность в го-
родке связана, прежде 
всего, с обслуживанием 
отдыхающих: общепит, 
бытовое обслуживание, 
строительство и торгов-
ля. Вспомним старей-
шее предприятие города 
— молочный завод. На 
современном оборудова-
нии здесь выпускается 
50 тонн молока и молоч-
ных продуктов в сутки. 
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 
представлено, преж де 
всего, садоводством и 
виноградарством. Ито-
ги этого года подводить 
еще рано, а в 2016 г. агра-

рии Геленджика собрали 
6,141 тыс. тонн плодов и 
винограда (132% в срав-
нении с 2015–м). Любо-
пытно, что в крестьян-
ско–фермерском хозяй-
стве «Дольмен» 7 га от-
дано под выращивание 
зизифуса (или унаби). 
«Дольмен» в прошлом 
году собрал первый уро-
жай — 800 кг.

На Гидросалон с бан-
ковской картой 
Жаль, что не в этом го-
ду, а только по четным (в 
нечетные годы проходит 
МАКС, Московский авиа-
ционно–космический са-
лон) город–курорт тради-
ционно принимает «Ги-
дроавиасалон», — это од-
на из крупнейших в мире  
выставок авиации водно-

го и корабельного бази-
рования, самолетов–ам-
фибий. Полюбоваться са-
молетами, вертолетами, 
техникой пилотирования 
и новейшими техноло-
гиями спасения на воде 
съезжаются фанаты и лю-
бители авиации со всей 
страны. Новейшие техно-
логии в Геленджике не 
только демонстрируют, 
но и активно применяют. 
Геленджик — волне сов-
ременный город в пла-
не безналичных плате-
жей и наличия банкома-
тов. Где бы вы ни находи-
лись, будьте уверены, что 
ближайший банкомат на-
ходится от вас не далее 
двух кварталов, не доль-
ше десяти минут пешей 
прогулки. По данным 
сайта 1000bankov.ru в го-
роде в настоящее время 
103 банкомата. Присут-
ствуют практически все 
банки федерального зна-
чения, а из кубанских — 
«Первомайский», «Кубань
Кредит» и партнер нашей 
рубрики «Крайинвест- 
банк». Отделение этого 
банка располагается в са-
мом центре, рядом с рын-
ком и автостанцией — на 
Садовой, 15. В централь-
ной части города разме-
щены четыре банкома-
та банка, и еще два — в 
поселке Дивноморский. 
Практически все банко-
маты «Крайинвестбанка» 
работают и на выдачу, и 
на прием наличных.
Геленджик влюбляет в се-
бя. Его, как хорошую кни-
гу, хочется «перечиты-
вать» время от времени, 
и каждый раз находить 
что-то новое, незабывае-
мое…

Михаил Кибальник 

Партнер  рубрики: 
ПАО «Крайинвестбанк»
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