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КОММЕНТАРИЙ

Мне эта мысль была понятна еще в тот 
момент, когда начались игры с нако-
пительной и страховой пенсией. За-
тем они утвердились, когда в силу 

вступали поправки касательно частных НПФ, по-
том — когда пошли слухи, что эту систему вооб-
ще отменят. 
Все предельно просто — пережиток эпохи СССР, 
когда ныне работающее население кормило пен-
сионное никак не входит в рамки современного 
государства. 
При этом начало демографической ямы было вид-
но давно, еще в 90–х, когда население страны по-
просту отказывалось размножаться, дабы не име-
ло возможности кормить своих детей. Но! Реше-
ние было принято только сейчас, и, на мой взгляд, 
не самое удобное для нашего поколения. 

Мы вообще какие–то «неубиваемые» 
получились: перестройка нас не сло-
мила, две чеченские войны не вы-
косили, наркомания тоже не смогла 

полностью истребить, хотя приличную долю мо-
их сверстников отправила на тот свет. 
Интересно, а многие ли из нас доживут до момен-
та выхода на пенсию, учитывая среднюю продол-
жительность жизни?! 
Если по существу, то не все так плохо. Средняя 
трудовая пенсия сегодня порядка 10–12 тыс. ру-
блей. 55 лет — еще не глубокая старость, прожить 
на такие суммы будет крайне сложно, если, ко-
нечно, у вас нет пенсионного счета в швейцарском 
банке. Поэтому повышение пенсионного возраста 
для многих станет гарантом дополнительного за-
работка. 

Момент — а нужны ли будут столь 
возрастные сотрудники работода-
телю? Как правило, в этом возрасте 
начинаются больничные, неспособ-

ность осваивать новое, нежелание двигаться во-
обще. Я вот слабо представляю массовых актив-
ных «продвинутых» пенсионеров, единично — 
безусловно, есть. Так что, начинаем строить свое 
дело, только до уровня империи не доходим, что-
бы «не отжали» завистники, но при этом появи-
лась возможность на пенсии поселиться на бере-
гу океана и наслаждаться жизнью на накоплен-
ные капиталы. И ждем — может, вслед за четкой 
реформой последует план повышения активности  
граждан 55+?! 

Пенсии 
не будет

ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО 
шеф–редактор «Деловой газеты. Юг»

Апокалиптические 
прогнозы по поводу цен на 
топливо в 100 рублей к концу 
года — это невозможно, это 
исключено.ДМИТРИЙ КОЗАК,  

вице–премьер правительства РФ
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Города 
проверят на IQ
Вслед за индексом качества 
городов, который появился 
в президентских указах 
2012 года, создали новый 
критерий оценки — 
индекс IQ города, согласно 
которому будут определять 
уровень цифровизации и 
инновационности городов. 

Впервые за долгое время финансовая привлека-
тельность города оказалась не главным фак-
тором переезда. Сегодня люди, меняющие го-
род жизни, в первую очередь оценивают го-

родскую среду. Так, из 2 тыс. опрошенных респондентов 
52% сказали, что обращают внимание именно на вну-
треннюю городскую среду, и лишь 23% ответили, что 
главное — это уровень заработной платы. 
В данный момент, когда кадровый голод вступает в 
свою активную фазу, города начали жесткую конку-
ренцию за человеческий капитал. Более того, как отме-
тил Андрей Чибис, заместитель министра строительст-
ва и ЖКХ РФ Минстроя России, конкуренция за талан-
тливую молодежь идет уже не столько между городами 
России и столицами, а между западными и восточны-
ми партнерами. 
«Мы запустили проект «Городская среда», и этот ин-
декс сегодня является оценкой эффективности работы 
по проекту. Он оказался очень востребованным. Пре-
зидент в послании поставил задачу продолжения про-
екта и увеличения финансовой поддержки, в том чи-
сле и на цифровизацию системы городского хозяйства. 
Поставленная задача — сделать так, чтобы город был 
удобным, в том числе и за счет внедрения современ-
ных инновационных решений, цифровых технологий. 
В данный момент обсуждаются объемы поддержки, и 
мы рассчитываем на их существенное увеличение, но 
финансирование получат те коллеги, которые внедря-
ют современные цифровые решения. Для того чтобы 
был понятный инструмент замера, мы дополнительно 
к индексу городской среды введем критерии умных го-
родов — IQ. А чтобы было понятно, какие именно реше-
ния относятся к индексу IQ, Минстрой России совмест-

но с ПАО «Ростелеком» за-
пустил банк знаний и ре-
шений умного города. Мы 
уверены, что в ближай-
шие 6 лет за счет взрывно-
го роста сфер применения 
новых технологий в горо-
дах мы сможем радикаль-
но улучшить городскую 
среду», — уточнил Андрей 
Чибис.
При этом намечается дру-
гая проблема — концент-
рация жителей в крупных 

городах. Чем успешнее 
город, тем больше у не-
го средств на собственное 
развитие. Соответственно, 
по логике Минстроя, боль-
ший объем средств из фе-
дерального бюджета такой 
город и будет получать. А 
как же быть тем городам, 
которые веками работа-
ют в рамках дефицитно-
го бюджета?! Михаил Осе-
евский, президент ПАО 
«Ростелеком», уверен, что 

Место в 
рейтинге Город Количество баллов 

1 Анапа 175 баллов

2 Туапсе/ Краснодар по 166 баллов

3 Сочи 161 балл

4 Геленджик 160 баллов

5 Ейск 158 баллов

6 Кореновск 147 баллов

7 Новороссийск 141 балл

8 Крымск 140 баллов

9 Горячий Ключ 138 баллов

10 Тихорецк/Хадыженск по 136 баллов

11 Тимашевск 135 баллов

12 Армавир 133 балла

13 Гулькевичи 130 баллов

14
Апшеронск/Славянск–на–Ку-

бани
по 129 баллов

15 Кропоткин 127 баллов

16 Лабинск 122 балла

17 Усть–Лабинск 119 баллов

18
Приморско–Ахтарск/ Ново-

кубанск
по 117 баллов

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО 
ИНДЕКСУ КАЧЕСТВА ГОРОДОВ (данные индекс.дом.рф)



Дачникам предложили 
«Фермерские дворики»
В Краснодаре приступили к реализации 
проекта по созданию «Фермерских дво-
риков», где аграрии, дачники и садоводы 
могут бесплатно реализовывать плодово-
овощную продукцию. Власти уже полу-
чили 92 заявки от кубанских фермеров, 
желающих торговать на этих площадках, 
сообщает пресс–служба администрации 
города. Также рассматривается возмож-
ность создания специального интернет–
ресурса, где жители и гости столицы 
Кубани смогут получать информацию о 

продукции фермеров, реализующих свою 
продукцию в Краснодаре. Для этого поку-
пателю нужно сканировать специаль-
ный QR код, расположенный на торговом 
месте. 

Состав краснодарского чая 
определят в процентах
Для краснодарского чая создадут стан-
дарт качества. Пока нет норматива, 
согласно которому чай может быть отне-
сен к марке «Краснодарский». Не решен 
вопрос, должен ли краснодарский чай 
полностью состоять из сырья кубанского 

происхождения, или купаж может содер-
жать грузинский и индийский лист. Если 
же присутствие импортного сырья допу-
стимо, то непонятно, в каком соотноше-
нии необходимо купажировать красно-
дарский чай. Председатель Заксобрания 
края Юрий Бурлачко во время выездного 
заседания в Сочи поручил парламентари-
ям навести порядок в этом вопросе. 

Чиновники проследят  
за IT–технологиями 
Агентство по цифровому развитию и связи 
создадут на Кубани. Оно объединит специ-

алистов в области IT и будет работать над 
развитием информационных технологий 
в крае. «Наша цель — объединить пред-
ставителей IT–сообщества для совмест-
ного решения проблемных вопросов на 
конкурентоспособном уровне, — расска-
зал вице–спикер Заксобрания края Сер-
гей Алтухов. — Мы видим, что одними из 
главных проблем являются нехватка ква-
лифицированных кадров и отсутствие сла-
женного взаимодействия между коммер-
ческими и бюджетными информационны-
ми секторами». Агентство будет работать 
в формате некоммерческой организации.  

Интернет-банк экономит Ваши время и деньги
Дистанционные сервисы позволяют бизнесу сократить затраты на расчетно-кассовое обслуживание и оперативно 
управлять денежными потоками без посещения банка. Постоянный рост объема интернет-банкинга во всем мире и 
активная конкуренция среди кредитных организаций играют «на руку» клиенту: в результате он получает все более и более 
функциональный продукт за меньшие деньги.

Взаимодействие 
клиентов с бан-
ком неуклонно 
переходит в он-

лайн. Для финансовых уч-
реждений увеличение до-
ли дистанционных кана-
лов в обслуживании ста-
вит амбициозные зада-
чи: по развитию новых 
технологий, работе с ри-
сками, совершенствова-
нию электронных бан-
ковских систем.
- Интернет-банк - это услу-
га, которая необходи-
ма всегда и всем клиен-
там. Сегодня ей пользуют-
ся практически 100% на-
ших клиентов – юриди-
ческих лиц, - рассказала 
Наталия Проскура, руково-

дитель учетно-операцион-
ного направления юриди-
ческих лиц Банка «Перво-
майский» (ПАО). - Поэтому 
для современного банка 
очень важно иметь страте-
гию развития своего вир-
туального офиса. Сегод-
ня мы уже внедрили ряд 
решений, которые учиты-
вают реальные потребно-
сти компаний и обеспе-
чивают высокий уровень 
управления денежными 
потоками и расчетами. 
Так, виртуальный авто-
матизированный опера-
ционный зал банка «Пер-
вомайский» работает 24/7, 
платежи мы проводим 
круглосуточно. Пользова-
тели получают уведомле-

ния об изменениях состо-
яний документов и о про-
хождении платежей, мо-
гут сортировать архив-
ные данные. Хороший 
бонус для клиентов «Пер-
вомайского» - интегра-
ция зарплатного проекта 
с 1С: клиент может выгру-
жать ведомость из 1С на-
прямую в интернет-банк 
и отправлять зарплату 
буквально нажатием па-
ры кнопок. Да, для бан-
ка это затратно, но мы де-
лаем это для наших кли-
ентов, потому что наши 
услуги должны помогать 
им развиваться, - отмети-
ла Наталия Проскура.

ВЯЧЕСЛАВ, 
сеть магазинов КЕАТ, Краснодар

В 2010 году мне нуж-
но было открыть рас-
четный счет для бизнеса, 
и я выбрал Банк «Перво-
майский» - это было самое 
выгодное предложение на 
рынке, - впрочем, как и се-
годня. Интернет-банк обя-
зательно использую: все 
удобно, доступно. Банк 
идет в ногу со временем!

АНТОНИНА НОВИКОВА, 
директор компании NSiA

Интернет-банк от 
«Первомайского» - 
это удобный интерфейс, 
возможность сортиро -
вать архивные данные, 
высокая скорость плате-
жей. Радуют приветли-
вые сотрудники и опе-
ративное решение всех 
вопросов.

ИРИНА ВОИНОВА, 
главный врач стоматологической 

клиники «Идеал», Краснодар

Мы выбрали банк 
«Первомайский», пото-
му что это годами проверен-
ный банк. Наиболее актив-
но мы пользуемся интернет-
банком. Функционал дистан-
ционного сервиса очень удо-
бен и понятен даже тем, кто 
не работал раньше с банков-
скими документами.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ БАНКА «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

Банк «Первомайский» (ПАО). Базовая лицензия 
ЦБ РФ №518 от 10.04.2018 г. Реклама.
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если не ввести одинако-
вый объем финансирова-
ния для всех без исключе-
ния городов, то перекос в 
сторону крупных городов 
будет неизбежен. 
Тем не менее, развитие го-
родов необходимо, так как 
этот показатель влияет, в 
том числе, и на инвес-
тиционную привлека-
тельность. И если уж 
речь и идет о день-
гах, то акцент необ-
ходимо ставить не 
на набор конкрет-
ных технологий, 
которые должны 
быть в каждом 
городе, а на вы-
бор тех инстру-
ментов, которые 
обеспечат возврат 
вложенных средств 
— за счет появления 
большего числа биз-
нес–субъектов и при-
хода иностранных ин-
весторов на террито-
рию города. 
«Необходимо в первую оче-
редь думать об инвести-
ционных показателях той 
или иной инновационной 
идеи. Считать, как она ска-
жется на экономическом по-
ложении города, какие ре-
зультаты принесет. Когда мы 
внедряем какой–либо кейс, 
то получаем косвенный ин-
дуцированный эффект, кото-
рый необходимо научиться 
правильно считать и затем 
научиться правильно его ис-
пользовать. Второй момент 
— необходимо создать но-
вую форму ГЧП для финан-

«Мы видим город, как некую 
городскую лабораторию. На-
ша бизнес–модель предпо-
лагает, что мэр — это руко-
водитель проекта, и в мэрии 
у нас есть команда, которая 

помогает всем заинтере-
сованным лицам стать 

партнерами нашей ко-
манды. Мы строим 
среду, где можно ис-
пытать новые техно-
логии, инновации. 
Например, Турин — 
первый город в Ита-
лии с сетью 5G, 
мы запустили ин-
тернет вещей. Это 
первый город, в 
котором мы запу-
скаем автомоби-
ли с автопилотом, 

потому что умный 
город — это город с 

высоким качеством 
жизни. Мы развива-
ем систему частного 

партнерства, когда лю-
ди предлагают решения 

и внедряют их при нашей 
поддержке», — рассказала 
Кьяра Аппнендино, мэр  
Турина.
Пока четкого определения 
индекса IQ нет, но в скором 
времени появится. Главное, 
отмечают эксперты, не на-
чать гонку за цифровизаци-
ей ради цифровизации. А 
пристально следить за сте-
пенью надобности и во-
стребованности  внедряе-
мого решения или сервиса, 
четко понимать, как имен-
но оно сделает жизнь в го-
роде комфортнее. 

Евгения Гладущенко

ЖАН–ЛУИ ШОССАД, 
главный исполнительный 

директор SUEZ

Города будущего — 
очень разные. И се-
рьезные изменения, на наш 
взгляд, произойдут уже че-
рез 10–15 лет. Сегодня по-
рядка 50% населения про-
живает в городах, спустя 
время будет минимум 65%. 
Я считаю, что останется по-
рядка 650 крупных городов 
во всем мире, в которых ста-
нут  вырабатывать 2/3 ми-
рового ВВП — это означает, 
что будут крупные города, с 
численностью более 20 млн 
человек. Появятся новые вы-
зовы. Во–первых, такими го-
родами станет сложнее ру-
ководить, поэтому необходи-
мо уже сегодня задумывать-
ся над тем, как эффективно 
управлять таким городом и 
обеспечивать активы для их 
роста и должного функцио-
нирования. Во–вторых, обо-
стрится конкуренция меж-
ду городами: люди будут 
предъявлять все более вы-
сокие требования к комфор-
ту, и это правильно, ведь, 
мы должны проживать в тех 
местах, где получаем удо-
вольствие от жизни. 

КОММЕНТАРИИ

ОЛЕГ МАМАЕВ, 
президент 

АО «Лидер-Инвест»

Для меня умный го-
род — это проект, в котором 
есть определенная последо-
вательность. Первое — на-
до определить цель: это го-
род, комфортный для жизни. 
Следующий пункт, про кото-
рый часто забывают, — это 
формирование техническо-
го задания, что мы вклады-
ваем в понятие «умный го-
род». Комфортные города на-
ходятся в конкуренции. Для 
нас набор этих параметров в 
каждой конкретной локации 
будет различен. И третье — 
это бюджет. По сути, исходя 
из наших возможностей, мы 
сможем формировать те го-
рода, которые будут притяги-
вать к себе людей. Я уверен, 
что лет через десять отток на-
селения будет гигантский, по-
тому что работать можно бу-
дет дистанционно, там, где 
комфортно. Мы часто увлека-
емся цифровизацией и забы-
ваем, для чего мы это делаем. 
Что конкретно мы должны 
сделать, чтобы стать привле-
кательными? Нужно создать 
набор параметров, который 
повысит уровень жизни. 

сирования 
инновационных проектов, 
которые необходимы горо-
ду. Помимо этого, необходи-
мо понимать, что умный го-
род — это в первую очередь 
город умных людей, поэто-
му необходимо вовлечение 
каждого в процесс приня-
тия решений и создание ус-
ловий для появления эколо-
гических стартап–проектов», 
— рассказал Игорь Кустарин, 
руководитель направления 

«Развитие 
городов» АСИ. 
При этом есть примеры 
успешного развития, напри-
мер, итальянский Турин — го-
род — тестовая площадка для 
инновационных решений. 
Уже сегодня там используют 
современные технологии, ши-
роко развита сеть электромо-
билей и даже транспортная 
инфраструктура выстраивает-
ся на основе результатов ана-
лиза данных BigData. 
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Мне эта мысль была понятна еще в тот 
момент, когда начались игры с нако-
пительной и страховой пенсией. За-
тем они утвердились, когда в силу 

вступали поправки касательно частных НПФ, по-
том — когда пошли слухи, что эту систему вооб-
ще отменят. 
Все предельно просто — пережиток эпохи СССР, 
когда ныне работающее население кормило пен-
сионное никак не входит в рамки современного 
государства. 
При этом начало демографической ямы было вид-
но давно, еще в 90–х, когда население страны по-
просту отказывалось размножаться, дабы не име-
ло возможности кормить своих детей. Но! Реше-
ние было принято только сейчас, и, на мой взгляд, 
не самое удобное для нашего поколения. 

Мы вообще какие–то «неубиваемые» 
получились: перестройка нас не сло-
мила, две чеченские войны не вы-
косили, наркомания тоже не смогла 

полностью истребить, хотя приличную долю мо-
их сверстников отправила на тот свет. 
Интересно, а многие ли из нас доживут до момен-
та выхода на пенсию, учитывая среднюю продол-
жительность жизни?! 
Если по существу, то не все так плохо. Средняя 
трудовая пенсия сегодня порядка 10–12 тыс. ру-
блей. 55 лет — еще не глубокая старость, прожить 
на такие суммы будет крайне сложно, если, ко-
нечно, у вас нет пенсионного счета в швейцарском 
банке. Поэтому повышение пенсионного возраста 
для многих станет гарантом дополнительного за-
работка. 

Момент — а нужны ли будут столь 
возрастные сотрудники работода-
телю? Как правило, в этом возрасте 
начинаются больничные, неспособ-

ность осваивать новое, нежелание двигаться во-
обще. Я вот слабо представляю массовых актив-
ных «продвинутых» пенсионеров, единично — 
безусловно, есть. Так что, начинаем строить свое 
дело, только до уровня империи не доходим, что-
бы «не отжали» завистники, но при этом появи-
лась возможность на пенсии поселиться на бере-
гу океана и наслаждаться жизнью на накоплен-
ные капиталы. И ждем — может, вслед за четкой 
реформой последует план повышения активности  
граждан 55+?! 

Пенсии 
не будет

ЕВГЕНИЯ ГЛАДУЩЕНКО 
шеф–редактор «Деловой газеты. Юг»

Апокалиптические 
прогнозы по поводу цен на 
топливо в 100 рублей к концу 
года — это невозможно, это 
исключено.ДМИТРИЙ КОЗАК,  

вице–премьер правительства РФ
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Города 
проверят на IQ
Вслед за индексом качества 
городов, который появился 
в президентских указах 
2012 года, создали новый 
критерий оценки — 
индекс IQ города, согласно 
которому будут определять 
уровень цифровизации и 
инновационности городов. 

Впервые за долгое время финансовая привлека-
тельность города оказалась не главным фак-
тором переезда. Сегодня люди, меняющие го-
род жизни, в первую очередь оценивают го-

родскую среду. Так, из 2 тыс. опрошенных респондентов 
52% сказали, что обращают внимание именно на вну-
треннюю городскую среду, и лишь 23% ответили, что 
главное — это уровень заработной платы. 
В данный момент, когда кадровый голод вступает в 
свою активную фазу, города начали жесткую конку-
ренцию за человеческий капитал. Более того, как отме-
тил Андрей Чибис, заместитель министра строительст-
ва и ЖКХ РФ Минстроя России, конкуренция за талан-
тливую молодежь идет уже не столько между городами 
России и столицами, а между западными и восточны-
ми партнерами. 
«Мы запустили проект «Городская среда», и этот ин-
декс сегодня является оценкой эффективности работы 
по проекту. Он оказался очень востребованным. Пре-
зидент в послании поставил задачу продолжения про-
екта и увеличения финансовой поддержки, в том чи-
сле и на цифровизацию системы городского хозяйства. 
Поставленная задача — сделать так, чтобы город был 
удобным, в том числе и за счет внедрения современ-
ных инновационных решений, цифровых технологий. 
В данный момент обсуждаются объемы поддержки, и 
мы рассчитываем на их существенное увеличение, но 
финансирование получат те коллеги, которые внедря-
ют современные цифровые решения. Для того чтобы 
был понятный инструмент замера, мы дополнительно 
к индексу городской среды введем критерии умных го-
родов — IQ. А чтобы было понятно, какие именно реше-
ния относятся к индексу IQ, Минстрой России совмест-

но с ПАО «Ростелеком» за-
пустил банк знаний и ре-
шений умного города. Мы 
уверены, что в ближай-
шие 6 лет за счет взрывно-
го роста сфер применения 
новых технологий в горо-
дах мы сможем радикаль-
но улучшить городскую 
среду», — уточнил Андрей 
Чибис.
При этом намечается дру-
гая проблема — концент-
рация жителей в крупных 

городах. Чем успешнее 
город, тем больше у не-
го средств на собственное 
развитие. Соответственно, 
по логике Минстроя, боль-
ший объем средств из фе-
дерального бюджета такой 
город и будет получать. А 
как же быть тем городам, 
которые веками работа-
ют в рамках дефицитно-
го бюджета?! Михаил Осе-
евский, президент ПАО 
«Ростелеком», уверен, что 

Место в 
рейтинге Город Количество баллов 

1 Анапа 175 баллов

2 Туапсе/ Краснодар по 166 баллов

3 Сочи 161 балл

4 Геленджик 160 баллов

5 Ейск 158 баллов

6 Кореновск 147 баллов

7 Новороссийск 141 балл

8 Крымск 140 баллов

9 Горячий Ключ 138 баллов

10 Тихорецк/Хадыженск по 136 баллов

11 Тимашевск 135 баллов

12 Армавир 133 балла

13 Гулькевичи 130 баллов

14
Апшеронск/Славянск–на–Ку-

бани
по 129 баллов

15 Кропоткин 127 баллов

16 Лабинск 122 балла

17 Усть–Лабинск 119 баллов

18
Приморско–Ахтарск/ Ново-

кубанск
по 117 баллов

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО 
ИНДЕКСУ КАЧЕСТВА ГОРОДОВ (данные индекс.дом.рф)



жевыми котировками цен-
ных бумаг. Эти махинации 
позволяют участникам фи-
нансового рынка необосно-
ванно завышать стоимость 
своих активов. «Происхо-
дит злоупотребление ры-
ночными механизмами», 
— констатировала Набиул-
лина.
И, наконец, последней про-
блемой глава Банка России 
назвала высокую концент-
рацию кредитного риска на 
одного заемщика или груп-
пу связанных лиц. Для ог-
раничения этого риска ре-
гулятор уже давно ввел нор-
матив Н6, но банки с помо-
щью различных ухищрений 
сопротивляются выполне-
нию этого норматива. «Мно-
гие банки искренне до сих 
пор считают, что лучше 
быть основным либо един-
ственным кредитором того 
или иного предприятия. А 
на самом деле высокая кон-
центрация риска на одно-
го заемщика в совокупно-
сти с его высокой долговой 
нагрузкой угрожает устой-
чивости самого банка. В та-
кой ситуации уже банк ста-
новится заложником клиен-
та», — нарисовала драмати-
ческую картину Эльвира На-
биуллина.
Она сообщила, что в теку-
щем году ЦБ будет обсу-
ждать с банками пересмотр 
подходов к оценке концент-
рации кредитных рисков. В 
частности, планируется из-
менить определение свя-
занных сторон и алгоритм 
расчета норматива Н6. Сни-
жению этого риска также 
будут способствовать раз-
витие синдицированно-
го кредитования и консо-
лидация банковской систе-
мы, ведущая к укрупнению 
банков и увеличению таким 
образом их возможностей 
по кредитованию крупных 
заемщиков.

Александр Пирожков, 
dp.ru
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ФАКТЫ

⇢ Тестирование технологии распознавания лиц в 
кинотеатрах продолжится до осени 2018 года. ФОТО «ДГ»

ТЕХНОЛОГИИ
Киносети посчитают зрителей 
и узнают их интересы 
Российские киносети «Синема парк» и «Формула кино» 
(обе относятся к Rambler Group) начали внедрять систе-
мы считывания лиц в кинозалах. Компьютерное «зре-
ние» должно помочь таргетировать рекламу и контро- 
лировать посещаемость. Система для считывания лиц 
— это камеры в зале и нейросеть, анализирующая число 
людей в зале, их пол, возраст, пользовательские пред-
почтения.

ТРАНСПОРТ
Грузовикам разработают маршруты, 
дорогам определят нагрузку  
На Кубани грузовые авто пустят по специальным доро-
гам. Это позволяет законопроект, принятый на днях Гос-
думой в первом чтении. Согласно ему региональное пра-
вительство сможет разработать определенные маршру-
ты для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта 
и составить перечень дорог, по которым движение тако-
го транспорта разрешено. Депутаты обещают, что на ре-
монт местных дорог, вошедших в перечень, будут при-
ходить средства в муниципальные или краевые фонды. 
Нормотворцы ожидают, что допущение позволит гра-
мотнее распределить нагрузку на инфраструктуру реги-
она, что в конечном счете положительно скажется на ка-
честве дорог.

ДЕНЬГИ
Жителям предложат расплатиться 
с долгами края 
Краснодарский край займет у населения 10 млрд ру-
блей. Для этого минфин Кубани использует гособлига-
ции с фиксированным купонным доходом и амортиза-
цией долга. Ценные бумаги в этом объеме уже торгу-
ются на Московской бирже. Ставка купонного дохода со-
ставит 7,63%. Погашение номинальной стоимости бумаг 
будет проводиться в течение 7 лет амортизационными 
частями: 10% — 25 августа 2021 года, 15% — 24 августа 
2022 года, 25% — 23 августа 2023 года, 25% — 21 августа 
2024 года и 25% — 28 мая 2025 года.

ЭКОНОМИКА
Предприятиям помогут 
государственными займами 
В Краснодарском крае до конца лета планируют запу-
стить новую форму поддержки промышленных пред-
приятий — льготные займы на пополнение оборотных 
средств. За счет этих средств кубанские производители 
смогут расширить ассортимент, повысить качество про-
дукции и ее конкурентоспособность», — пояснил глава 
краевого департамента промышленной политики Иван 
Куликов.

ТОПЛИВО
Поставки бензина оптовикам 
пообещали увеличить 
Российские нефтяные компании пообещали на 3% на-
растить поставки бензина и дизельного топлива на оп-
товый рынок. Также компании обязались продавать на 
биржевых торгах не менее 10% производимого бензина и 
не менее 5% — дизельного топлива. «Все понимают, что 
независимые сети не могут торговать себе в убыток, но 
в текущей ситуации доходность этого бизнеса оказалась 
ниже уровня, достаточного для операционной безубы-
точности компаний. Мы не должны сломать рынок, но 
правительство не допустит сверхприбылей участников 
рынка за счет конечного потребителя», — сообщил РИА 
«Новости» источник в правительстве.

Семь рисков кредитной 
системы РФ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала 
семь главных рисков отечественной кредитно–
финансовой системы и обозначила семь направлений 
деятельности регулятора по борьбе с этими рисками.
«Кредитование должно 
развиваться таким обра-
зом, чтобы способствовать 
экономическому росту и 
предотвращать потери об-
щества от финансирова-
ния неэффективных про-
ектов, — заявила Набиул-
лина на Международном 
финансовом конгрессе в 
Петербурге. — Это озна-
чает, что мы будем прово-
дить такую регуляторную 
политику, чтобы поддер-
живать качественный рост 
рынка и дестимулировать 
практики, ведущие к нако-
плению этих рисков».
Среди опасных практик 
глава регулятора первой 
назвала излишнюю валю-
тизацию балансов банков. 
Второй риск, по мнению 
Набиуллиной, — прео-
бладание залогового кре-
дитования, которое чре-
вато тем, что «на балан-
сах банков скопится слиш-
ком большой объем непро-
фильных активов». Она 
пояснила, что при залого-
вом кредитовании банки 
часто пренебрегают анали-
зом бизнеса заемщика, об-
ращая внимание только на 
стоимость залога, и в ито-
ге кредиты получают не-
жизнеспособные проекты. 
По словам Эльвиры Наби-
уллиной, залоговая рефор-
ма, которую в ЦБ сейчас 
обсуждают, имеет целью 
как раз снижение доли за-
логового кредитования.
Любопытно, что в отно-
шении кредитования фи-
зических лиц у Банка Рос-
сии наметилась противо-
положная позиция. Напри-
мер, в апреле текущего го-
да зампредседателя ЦБ 
РФ Василий Поздышев вы-
разил беспокойство по по-
воду бурного роста потре-
бительского кредитова-
ния, заявив при этом: «Хо-
рошие темпы роста ипоте-
ки нами приветствуются». 
На конгрессе Эльвира На-
биуллина отчасти объяс-
нила такое отношение к 
ипотеке, назвав ее единст-
венным кредитным рын-
ком, «по уровню развития 
которого Россия сущест-
венно отстает от стран со 
сравнимой экономикой». 
Третьим направлением 
работы председатель Бан-
ка России назвала борь-
бу с кредитованием банка-
ми бизнеса собственников. 
Четвертый риск, по словам 
Набиуллиной, заключает-
ся в том, что банки часто 
выдают кредиты не опера-
ционным предприятиям, а 

холдингам. В этом случае 
кредитная нагрузка при 
сделках по смене собствен-
ника ложится на само при-
обретаемое предприятие, 
пояснила она. Действи-
тельно, в новейшей эконо-
мической истории России 
полно примеров, когда но-
вый собственник, купив 
предприятие на банков-
ский кредит, затем года-
ми «доит» его, забирая всю 
прибыль и даже распрода-
вая куски активов, чтобы 
расплатиться по кредиту. 
Пятый риск, по мнению 
главы регулятора, состо-
ит в наличии регуля-
торного арбитража меж-
ду различными сектора-
ми финансового рынка, 
которым пользуются не-
добросовестные игроки.  
«С развитием финансового 
рынка увеличивается вза-
имосвязь финансовых ор-
ганизаций из разных его 
сегментов, как регулиру-
емых, так и нерегулируе-
мых — банков, страховых 
компаний, пенсионных 
фондов, профучастников 
рынка ценных бумаг, ли-
зинговых компаний. Они 
образуют группы, иног-
да с формализованными 
отношениями собствен-
ности, но зачастую про-
сто за счет устойчивых не-
формальных бизнес–свя-

зей», — описала ситуацию 
Набиуллина.
Из ее слов стало понятно, 
что опасность представ-
ляют перекрестные вло-
жения и скрытое субси-
дирование одних участ-
ников таких групп дру-
гими. Из–за этого регуля-
тору порой невдомек, где 
именно копятся риски и 
каков их масштаб. Напри-
мер, недобросовестные иг-
роки могут использовать 
доверие населения к бан-
ку как к традиционному и 
понятному финансовому 
институту для продажи 
через него рискованных 
финансовых продуктов. 
Эту практику ЦБ РФ так-
же намерен искоренить. 
Она упомянула печаль-
ный пример начавшейся в 
прошлом году санации фи-
нансового холдинга «От-
крытие», в котором обнару-
жилась балансовая дыра 
огромного размера. «Если 
бы надзор и временная ад-
министрация имели пол-
номочия в отношении все-
го холдинга «Открытие, а 
не только банка, то было 
бы гораздо проще найти и 
вернуть выведенные через 
холдинг средства», — посе-
товала она.
Шестым риском, упомяну-
тым Набиуллиной, являет-
ся манипулирование бир-

Преобладание 
залогового 
кредитования чревато 
тем, что «на балансах 
банков скопится 
слишком большой объем 
непрофильных активов». 
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«Догнать и перегнать» Запад
Прогноз экономического 
роста в России слишком 
оптимистичен даже для 
официальных ведомств.

Российской эконо-
мике не в первый 
раз ставят зада-
чу «догнать и пе-

регнать» так называемые 
развитые страны. Задачу 
эту решить было бы не так 
уж трудно, если бы не од-
но обстоятельство — дру-
гие страны тоже не соби-
раются стоять на месте.
Надо сказать, что ведом-
ства, формально ответ-
ственные за экономиче-
скую гонку в России, впол-
не здраво оценивают ее 
перспективы. Оптими-
сты из Минэкономразви-
тия рассчитывали на 2,1% 
годового роста, но обеща-
ют в июне пересмотреть 
излишне оптимистичный 
прогноз в сторону пони-
жения. Центробанк РФ го-
ворит об экономическом 
росте на уровне 1,5–2%, и 
в этом прогнозе с ним со-
лидарны эксперты из Ев-
ропейского банка рекон-
струкции и развития.
Пессимисты скажут, что 
+1,5% в наших условиях 

можно считать статисти-
ческой погрешностью, но 
мы не будем пессимиста-
ми. Полтора — значит пол-
тора. За 6 лет это даст при-
бавку 9,5%. Все равно рост 
мировой экономики ожи-
дается не менее 3,5% в год, 
и это значит, что никакого 
«догнать и перегнать» не 
получается. Чисто матема-
тически. Каждый год рос-
сийская экономика будет 
немножко отставать от мар-
ширующих вперед соседей 
— если, конечно, не случит-
ся нечто экстраординарное.
Нет, рост цен на нефть не 
поможет. Они уже выро-
сли, причем значительно, 
примерно на 20%, но поче-
му–то не трансформирова-
лись в подъем экономики 
и доходов. Любопытно, что, 
несмотря на все рассужде-
ния о необходимости пре-
одоления бедности, эта са-
мая бедность вовсе не рас-
сматривается начальством 
как тормоз для экономиче-
ского развития. Этот вывод 
можно сделать, посмотрев 

на действия властей во вре-
мя кризиса 2008–2009 годов 
и кризиса 2014–2016 годов.
В первом случае накоплен-
ные резервы были брошены 
— в прямом смысле слова 
— на поддержание уровня 
жизни населения. Произ-
водство сократилось на 8%, 

критически снизилась цена 
на нефть и, соответственно, 
доходы бюджета, а вот дохо-
ды граждан не упали. Даже 
немного выросли.
Однако 7 лет спустя влас-
ти приняли совершенно 
другое решение — и сей-
час реальные доходы до-

мохозяйств по отношению 
к 2014 году сократились на 
10%, а то и на все 15%. Вме-
сте с уровнем жизни.
Чем объяснить такую раз-
ницу в действиях? И в том 
и в другом случае ключе-
вой причиной экономиче-
ского кризиса было все–та-
ки падение цены на нефть, 
а не внешняя политика. Но 
один раз начальство по-
ступило так, а в другой раз 
— совершенно иначе.
Объяснить это можно, 
если допустить, что в пер-
вом случае начальники 
руководствовались обще-
ственной логикой, а в дру-
гом — логикой корпора-
тивной. В чем между ними 
разница?
Общественна я логика 
предполагает некое пра-
во граждан на долю в го-
сударственной копилке. 
Люди не виноваты, что на-
чальники просчитались с 
ожиданиями сырьевых ба-
рышей, вот им и помогли 
за счет средств, накоплен-
ных бюджетом в сытые 
времена.
В корпоративной логи-
ке все выглядит по–дру-
гому. С этой точки зрения 
все граждане — это всего 
лишь вынужденные слу-
жащие большой компании, 
а их зарплата — корпора-
тивные издержки. Что де-

лает обычный российский 
топ–менеджер, если пада-
ет выручка компании? Он 
сокращает эти издержки, 
в первую очередь на «пер-
сонал», если уж он не мо-
жет сократить численность 
сотрудников. Зато бюджет, 
который в том же 2014 го-
ду был сверстан из расчета 
цены $100 за баррель, сей-
час вполне уверенно сба-
лансирован из расчета $40 
за баррель.
Самое интересное, что и в 
том и в другом случае эко-
номический рост, начав-
шийся после кризиса, со-
ставил те же самые 1,5–2%.
Начальство это прекрасно 
видит и делает соответст-
вующие выводы. Полтора 
процента — совсем непло-
хой рост, если эти процен-
ты приложить к милли-
ардным доходам, и совсем 
ничтожный — если к до-
ходам тысячным. Поэ-
тому в ближайшие годы 
мы увидим уверенный 
подъем больших дохо-
дов и сокращение дохо-
дов маленьких. А «посе-
редине» получатся те са-
мые «полтора процента 
роста», которые не оста-
вят экономику на месте, 
но и догнать никого не 
позволят.

Дмитрий Прокофьев, 
экономист, dp.ru
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Агротуризм украшает глубинку
В новом туристическом сезоне Кубань предложит 
путешественникам на выбор более 100 объектов 
агротуризма. Еще три года назад их было в 2,5 раза 
меньше. Агротуристический бизнес пользуется 
пристальным вниманием краевой власти, на 
него возлагаются большие надежды по развитию 
кубанской глубинки. Среди способов поддержки 
отрасли — ежегодная выставка, министерский 
конкурс на лучший объект агротуризма. Победитель 
этого года в номинации «Малый объект агротуризма» 
— геленджикский предприниматель Андрей 
Афанасьев, представивший парк отдыха «ИньЯнь», 
рассказал ДГ, как работает такой бизнес.
Какие функции должен выполнять такой объект 
туризма как парк отдыха, чтобы быть востребо-
ванным как можно большим количеством людей?
Он обязательно должен быть многофункциональным. 
Когда мы говорим об отдыхе, то подразумеваем и семей-
ный отдых, то есть развлечения должны быть и для де-
тей, и для взрослых. Это и прогулки по красивым тро-
пинкам в тени деревьев, и возможность совместить при-
ятное с полезным —  например есть бани, сауны, спа, 
массажи, грязевые ванны и тому подобное. И здесь нуж-
но идти в ногу со временем, добавляя актуальные, мод-
ные услуги. Мы, например, с некоторых пор практикуем 
улиткотерапию. Такие услуги, как проведение банкетов, 
корпоративов, свадебных и других торжеств, — это, ско-
рее, стоит отнести не столько к функциям парка, сколь-
ко к хорошему способу дополнительной капитализации 
агротуристического бизнеса.

Можно ли приспособить парк к круглогодичному 
приему посетителей? 
Вряд ли, вне сезона в парке ведутся восстановительные 
работы. Необходимо привести в порядок все насажде-
ния, нужно провести дополнительное озеленение тер-
ритории. Именно по этой причине наш парк сезонный.

Что дает объект агротуризма тому району или 
муниципалитету, где находится?
Во–первых, рабочие места. Если говорить о парке от-
дыха, то здесь требуются садовники, повара, двор-
ники, технические работники. Кроме того, агротури-
стический бизнес — это еще и возможность увели-
чить количество достопримечательностей на на-
шем курорте, чтобы люди с удовольствием посеща-
ли окрестности Геленджика и оставались довольны.  
Такую же роль объект агротуризма может играть в 
любом другом районе или городе, поэтому вести аг-
ротуристический бизнес — вполне социально значи-
мое занятие. 

Парк должен постоян-
но принимать отдыха-
ющих, испытывая на-
грузку от присутст-
вия множества людей, 
но при этом оставаться 
первозданным нетро-
нутым уголком приро-
ды. Как это совмещать?
Только постоянно ухажи-
вая за насаждениями. Сле-
дить за тем, чтобы наши 
отдыхающие бережно от-
носились к парку, не за-
таптывали зеленую зону. 
Конечно, есть определен-
ные ограничения для ту-
ристов: нельзя купаться в 
водоеме, залазить на во-
допад, ходить можно толь-
ко по тропинкам. Отдых в 
парке требует от посетите-
лей определенного уров-
ня культуры. Они долж-
ны внутренне соглашать-
ся с ограничениями, по-
нимая, что это сделано 
не для того, чтобы их в 
чем–то урезать, а как раз  
наоборот, для их же удоб-
ства, чтобы к их приезду 
парк был в своем лучшем 
виде. Могу сказать, что на-
ши туристы начинают об-
ретать эту культуру. 

Какие параметры ма-
лого объекта агроту-

ризма вы считаете оп-
тимальными?
Все зависит от формата 
объекта. Например, парк 
отдыха площадью около  
2 га вполне комфортен, та-
кой парк одновременно 
может принять 150–200 че-
ловек. По крайне мере, мы 
решили свой объект в та-
ких параметрах, и это до-
вольно удобно. 

Как эффективно про-
двигать объект агроту-
ризма, чтобы сделать 
его популярным? В ка-
ком году был создан 

ваш парк и как быстро 
вы наработали клиент-
скую базу? 
Чтобы продвигать объ-
ект агротуризма, будь то 
парк отдыха или какое–ли-
бо другое решение, нуж-
но использовать весь на-
бор инструментов, кото-
рые в этом случае работа-
ют. Каждый из них прино-
сит свой эффект. Первое, 
конечно, — это реклама. 
Важно также участие в вы-
ставках, ведь это площад-
ки, которые так или иначе 
популяризируют ваш объ-
ект и привлекают к нему 

внимание. Если обратить-
ся к нашему опыту, мы со-
здали «ИньЯнь» в 2010 го-
ду и нам пришлось пол-
тора года работать над со-
зданием клиентской базы. 
Но это задел на все осталь-
ные годы. Хочу добавить, 
что, продвигая объект аг-
ротуризма, важно вкла-
дывать в него средства, 
развивать инфраструкту-
ру, совершенствовать его. 
Если говорить о том, где 
найти средства для вложе-
ний, то хорошим стимулом 
для нашего рынка являет-
ся льготное кредитование 
— когда такой инструмент 
работает, малые объекты 
агротуризма живут. 

Если Китай, то обяза-
тельно какая–нибудь 
философия, в китай-
ской культуре это не-
отъемлемо. Ваш парк 
называется «ИньЯнь».  
В чем философия парка 
«ИньЯнь»?
Философия парка — в ду-
шевном равновесии, а в 
этой теме китайцам, как 
известно, нет равных. Нам 
кажется, что вообще вос-
точная философия очень 
интересная, и то, что на-
звание парка не отталки-
вает, а скорее притягива-
ет клиентов, говорит о том, 
что многие люди разделя-
ют такое мировоззрение. 
Идею стремления к душев-
ному равновесию мы по-
старались выразить в лан-
дшафтном дизайне и ар-
хитектурных решениях 
— тропинки, мостики, бе-
седки в стиле пагоды, во-
допад с драконом, как и 
должно быть в парке с ки-
тайским названием. Еди-
нение с природой и душев-
ная гармония — это глав-
ное, что мы хотим предло-
жить нашим гостям. 

Анна Малюк

Агротуристический 
бизнес — хороший способ 
увеличить количество 
достопримечательностей 
там, где их не хватает,  
и привлечь туристов.
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«Экскурсионная работа 
невозможна вне творчества!»
Год назад в Краснодаре появилось 
МБУ «Туристско–информационный 
центр», главной задачей 
которого было максимально 
полно проинформировать 
гостей и жителей Краснодара 
об экскурсионных маршрутах и 
местах размещения. Сегодня центр 
расширил круг своей деятельности 
и запустил собственный 
туристический проект.

О том, как разви-
вается МБУ «Ту-
р и с т с к о – и н -
формационный 

центр», рассказала его ру-
ководитель Марина Шара-
пова.   

Марина, с какими во-
просами приходят 
в ваш центр? 
Создавался центр, прежде 
всего, для гостей, которые 
приезжают в наш город с 
разными целями. Им на-
до обеспечить комфорт-
ные условия пребывания и 
предоставить информацию 
о туристической отрасли 
города и его потенциале. 
Мы можем абсолютно бес-
платно предоставить про-
грамму пребывания, ука-
зать места показа (интерес-
ные исторические и куль-
турные памятники, реестр 
достопримечательностей). 
Предлагаем объекты пи-
тания. Особенно, если у 
гостя какие–то предпочте-
ния — в контексте наци-
ональной кухни, причем 
есть рестораны, которые 
предлагают дегустацию 
блюд разных националь-
ных кухонь. Мы предла-

гаем экскурсионные мар-
шруты — как уже разра-
ботанные городские, так и 
краевые однодневные. 
Что за этот год удалось, 
если по большому счету? 
Сначала мы предлагали 
только информационные 
услуги. Позже стали раз-
вивать городской социаль-
ный туризм.

Это что такое?
У нас в городе огромное 
множество общественных 
организаций, ветеран-
ских организаций, им не-
обходимо разнообразить 
программу, которая пла-
нируется на год вперед. 
И здесь мы готовы прий-
ти на помощь, например, 
в День защиты детей или 
накануне Дня Победы.  
Нужно отметить, что наше 
учреждение каждый тре-
тий четверг месяца прово-
дит акцию «День добрых 
дел», в которой может по-
участвовать любой жела-
ющий абсолютно бесплат-
но. В рамках акции пред-
лагаются пешеходные экс-
курсионные маршруты по 
городу с посещением ин-
тересных достопримеча-

тельностей, экологиче-
ских памятников приро-
ды, культурных городских 
центров. Таким образом, 
сотрудничая с социаль-
ными организациями, мы 
смогли улучшить их обще-
ственную жизнь. 
Например, для Союза много-
детных семей мы организо-
вали бесплатную экскурси-
онную программу с посеще-
нием музейной экспозиции 
Южного ГУ Банка. Это было 
дольно сложно. Во–первых, 
группа экскурсантов форми-
ровалась исключительно из 
людей, имеющих российское 
гражданство. Во–вторых, на-
до было заранее предоста-
вить ксерокопии паспортов 

всех, кто входил в группу. Но 
усилия того стоили: там дей-
ствительно интересный му-
зей со множеством экспо-
натов, рассказывающих об 
истории банкнот и монет, о 
становлении денежной сис-
темы в государстве. К тому 
же этот музей несет печать 
эксклюзивности, не каждый 
желающий туда попадет. 

А есть ли масштабные 
проекты у МБУ «Ту-
ристско–информацион-
ный центр»?
На днях в Краснодаре мы 
провели фестиваль «Ан-
тичное наследие России». 
Это был госзаказ, в рам-
ках краевого туристическо-

го фестиваля мы представ-
ляли свой родной город. 
Министерство не побоя-
лось поручить нам важ-
ный участок работы. Гости 
были из Волгограда, Сара-
това, Крыма. Мы превра-
тили Городской сад Крас-
нодара в греческий по-
лис: там были дельфий-
ский оракул, жрец и жри-
цы, греческие танцы и 
кухня, керамика и ювелир-
ка. Три сцены работали.  
Мы создали концепцию, 
вместе — мы и управле-
ние культуры города — на-
писали сценарий. Вошли 
в программы управления 
молодежной политики и 
управления по спорту. 

В рамках чемпионата ми-
ра по футболу–2018 в на-
шем городе на трениро-
вочной базе клуба «Крас-
нодар» живет и трениру-
ется сборная Испании. А 
вот программу пребыва-
ния в Краснодаре для ко-
миссии по организаци-
онным вопросам и для  
спанской футбольной ко-
манды предоставили мы. 
Готовимся, чтобы им бы-
ло комфортно у нас, что-
бы показать наш город с 
самой лучшей стороны. 
Поэтому очень избира-
тельно относимся к на-
полнению экскурсионной 
программы. 

Михаил Кибальник
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«СВОЯ КОЛЕЯ» 
В ЭКСКУРСИОННОМ ДЕЛЕ
Зачем массово перемещали 
памятники на Всевятском 
кладбище, какие известные 
люди внесли вклад в развитие 
Краснодара, какие памятники 
федерального значения эпох 
античности находятся в 
станице Елизаветинской и 
много других интересных 
фактов стали идеей для 
создания экскурсионного  
Бюро путешествий и 
экскурсий «КраснодарЪ».

О том, как крохот-
ная туристиче-
ская компания 
находит свою 

нишу, ДГ рассказал дирек-
тор компании Александр 
Дубовицкий. 

Почему в названии вашей 
фирмы на конце «Ъ»?
Так мы хотели подчерк-
нуть связь времен, этакий 
намек на ЕкатеринодарЪ 
— в том, старинном напи-
сании. Но, с другой сторо-
ны, «ЕкатеринодарЪ» для 
бизнеса в нашем городе 
довольно распространен-
ное название, а хотелось 
выделиться, так и полу-
чился «КраснодарЪ».

Не страшно было? Ведь 
рынок переполнен 
предложениями и иг-
роками.
Игроков действитель-
но много, но мы «игра-
ем» в своей, отличной от 
других, нише. Конкурен-
ты зачастую используют 
одни и те же идеи, объ-
екты показа, маршруты. 
Мы же пытаемся предло-
жить новое, о чем клиент 
и слыхом не слыхивал. 
Во–первых, пока мы на-
целены на внутренний 
туризм, а выездной — он 
в далеких–далеких пер-
спективах. Но даже вну-
тренний туризм ограни-
чен (по крайней мере, в 
этот, начальный пери-
од) Краснодаром и бли-
жайшими окрестностями. 
Где, как оказалось, мно-
го удивительных мест — 
в контексте культуры и 
истории, но совершенно 
нераскрученных. 
Во–вторых, у нас в шта-
те нет экскурсоводов. Осо-
бенность нашей компа-
нии — в авторских экс-
курсиях: мы сотруднича-
ем с профессиональны-
ми учеными–историками, 
краеведами, журналиста-
ми и писателями. Они во 
время своих экскурсий 
дают так много матери-

ала, такую глубину про-
работки темы, которую 
вряд ли даст профессио-
нальный экскурсовод, ко-
торый по долгу службы 
пытался войти в ту или 
иную тему, подготовить 
ее в библиотеке. 

Например?
Например, писатель и 
журналист Владимир Бе-
гунов проводит экскурсию 
по Всесвятскому кладби-
щу, где более миллиона за-
хоронений, и в том числе 
— известнейших на Куба-
ни людей. Бегунов знает 
биографии, какие–то любо-
пытные истории, легенды. 
В качестве иллюстрации, 
он может рассказать, когда 
и зачем массово перемеща-
лись памятники на этом 
кладбище. А ведь вы о по-
добных перемещениях да-
же не подозревали.
Известный краевед, кан-
дидат исторических наук 
Николай Тернавский про-
водит пешеходную экскур-
сию по старому центру го-
рода (Постовая — Мира), 
в ходе которой группа уз-
нает и визуально закре-
пляет моменты основа-
ния, заселения и возведе-
ния Екатеринодара. При-
водит любопытнейшие 
факты, связывает их инте-
реснейшим анализом. Он 
же проводит две экскур-

сии по Елизаветинской, 
уроженцем которой явля-
ется. Одна посвящена глу-
бокой древности террито-
рии нынешней станицы: 
курганы, захоронения ко-
чевников, два памятни-
ка федерального значения 
эпохи античности… Вто-
рая — собственно станица 
Елизаветинская: ее осно-
вание, наиболее интерес-
ные представители. От-
дельный акцент — на ме-
ста и истории, связанные 
с Лавром Корниловым.  
Похожую экскурсию по 
Старокорсунской прово-
дит потомственный казак 
этой станицы винодел–га-
ражист Иван Перерва.
Кандидат исторических 
наук Александр Семицкий, 
руководитель польской об-
щины Краснодара, прово-
дит экскурсию «Город ста 
народов», в которой пока-
зывает, какой вклад в ста-
новление столицы края 
внесли адыги, армяне, ев-
реи, немцы, татары, греки…  

Олег Бодня, пресс–секре-
тарь МУП КТТУ, исследова-
тель общественного тран-
спорта на Кубани, предла-
гает трамвайные и трол-
лейбусные экскурсии.
Блогер, исследователь 
истории и культуры черке-
сов Виталий Штыбин про-
водит экскурсию «Адыгея. 
Левый берег Кубани»... 
Могу сказать, что в нашей 
базе есть несколько де-
сятков интереснейших, 
увлеченных чем–то лю-
дей, которые хотят и мо-
гут предложить экскур-
сионные маршруты. И в 
проволочке «виновны» не 
они, а наша фирма: мы — 
начале пути, на все идеи 
пока не хватает финансов, 
времени, сил.

Какие требования не-
обходимо соблюсти для 
начала дела? 
Зарегистрироваться в на-
логовой, и все. Туристиче-
ская деятельность не ли-
цензируется. В доброволь-

ном порядке мы можем 
сертифицировать свои 
услуги, чтобы подтвер-
дить их качество. И — при 
необходимости — согласо-
вания. Сейчас готовим экс-
курсию Виталия Бонда-
ря, историка, в прошлом 
советника главы города 
по вопросам сохранения 
исторического наследия. 
Эта экскурсия — сплав на 
байдарках по Кубани от 
Пашковского переката до 
речного порта, с пикни-
ком по завершении. И, ко-
нечно же, маршрут требу-
ет координации с транс-
портной полицией и МЧС.
Подготовка маршрута по-
дразумевает встречи и 
согласования с чиновни-
ками  разного уровня, с 
людьми ранее незнако-
мыми. К примеру, готови-
ли письмо и встречались 
с главой Тахтамукайско-
го района, потом проеха-
ли по аулам и нашли лю-
дей, которые согласились 
рассказать и показать, как, 
к примеру, делается ады-
гейский сыр.

Немного — о финансо-
вой стороне дела. Вы 
развиваетесь на собст-
венные средства или 
на заемные, есть ли в 
штате наемные сотруд-
ники, дорога ли аренда 
офиса?
Были небольшие накопле-
ния и развиваемся на соб-
ственные средства. Креди-
тами не пользуемся, ин-
весторов не привлекаем. 
Стоимость аренды офиса 
стандартная для Краснода-
ра: 700 рублей/м2 в месяц, 
плюс — оплата электроэ-

нергии. Расходы на связь и 
интернет ничтожно малы, 
не стоит и упоминать.
 
А сколько зарабатыва-
ют ваши ведущие экс-
курсий?
Сумма вознаграждения — 
это коммерческая тайна и 
зависит от того, как мно-
го клиентов записалось 
на экскурсию. Обычно это 
от 20 до 50 человек. Если 
меньше, то работа стано-
вится нерентабельной; 
если больше — трудно дер-
жать людей во внимании. 
Проще говоря, наши экс-
курсоводы имеют фикси-
рованный процент от сбо-
ра. Но суммы сопостави-
мы с тем, что зарабатыва-
ют экскурсоводы в других 
фирмах. 

Можно ли озвучить 
рентабельность вашего 
бизнеса?
Пока она на нуле или 
чуть–чуть выше.

Какие планы на будущее?
Нам интересно направле-
ние промышленного ту-
ризма, в нашем городе по-
рядка 20 ведомственных 
музеев и огромное коли-
чество производств, по-
сетить которые хотели 
бы огромное количество  
людей. 
Заинтересовала такая фор-
ма экскурсий, как игровой 
квест. И, более того, есть 
предварительная дого-
воренность с правоохра-
нителями на включение 
в программу наших экс-
курсий квеста «Сыскной 
Екатеринодар».  

Михаил Кибальник

Конкуренты зачастую 
используют одни и те же 
идеи, объекты показа, 
маршруты. Мы же 
пытаемся предложить 
новое, о чем клиент и 
слыхом не слыхивал.
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Многоэтажки затихли
Лидирующие позиции 
Краснодарского края по сдаче 
жилья могут пошатнуться в 2018 
году. С одной стороны, власти не 
намерены увеличивать показатель, 
оставив плановую цифру по вводу 
жилых домов в эксплуатацию на 
предшествующем уровне — снова, 
как и в 2017 году, они ожидают от 
застройщиков Кубани не более 
4 млн м2 жилья.

Эта цифра актуали-
зирована для 2018 
года несмотря на 
то, что в 2017 году 

ее удалось превысить на 
15% — тогда в крае сдали 
4,7 млн м2 жилья. Регион 
стал вторым в стране, про-
пустив вперед только Мо-
сковскую область. Эту по-
зицию Кубань занимает с 
2013 года.
С другой стороны, и сам 
рынок в I квартале нео-
жиданно поддержал пес-
симистичные ожидания 
— промежуточные ито-
ги резко выбили регион из 
списка лидеров. На Куба-
ни сдали 837,1 тыс. м2 жи-
лья, что гораздо меньше 
такого же показателя 2017 
года. Тогда за три меся-
ца ввели в эксплуатацию  

1046,6 тыс. м2, таким обра-
зом, падение составило 
20%. Одновременно вся 
страна в этом квартале на 
такой же показатель выро-
сла — в целом сдача объ-
емов жилья увеличилась 
на 19,6%. В итоге край не 
вошел в тройку лидеров, 
оказавшись на четвертом 
месте. Правда, в ЮФО ре-
гион все так же на первом 
месте и дал почти поло-
вину всего сданного в ян-
варе–марте жилья. Отчет-
ливо падает именно мно-
гоэтажная застройка, под 
данным краевого депар-
тамента строительства, за 
квартал введено в дейст-
вие 85 жилых домов общей 
площадью 451 тыс. м2, а 
это почти на 40% меньше, 
чем за тот же период 2017 

года. При этом индивиду-
альная застройка чувству-
ет себя прекрасно: из об-
щего объема жилья инди-
видуального жилья введе-
но 386 тыс. м2, или 104% к 
соответствующему пери-
оду 2017 года, сообщают 
в департаменте. На фоне 
падения в секторе много- 
этажного строительства 
доля ИЖС в общем объеме 
сдачи жилья резко возро-
сла и составила 46,1%, в ян-

варе–марте прошлого года 
было только 33,3%.
Естественно, что падение 
в большей части произош-
ло за счет столицы края. 
По данным Краснодарста-
та, здесь ввели 317 тыс. м2. 
«Снижение объемов вво-
да многоквартирного жи-
лья в январе–марте теку-
щего года по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года обусловле-
но уменьшением в 2,5 раза 

объемов ввода домов мас-
совой застройки в Крас-
нодаре, доля его в общем 
вводе многоквартирного 
жилья — 56,5%», — поясня-
ют в департаменте строи-
тельства. В Краснодарста-
те считают, что падение 
в столице Кубани связано  
«с завершением строи-
тельства и значитель-
ным вводом в эксплуата-
цию жилищных объектов 
с высокой степенью готов-

ности в конце 2017 года». 
Тенденция не характер-
на для Краснодара.  Сре-
ди городов с населением 
менее миллиона человек, 
которым пока официаль-
но остается Краснодар, он 
всегда лидировал по объ-
ему ввода жилья на че-
ловека. Причем в послед-
нем рейтинге показатель 
кубанс кой столицы в  
2,64 м2 на человека на-
ходится в очень замет-
ном отрыве от занимаю-
щей второе место Тюме-
ни — там всего 1,46 м2.  
Краснодарстат не выде-
ляет столицу региона, а 
заявляет, что в целом в 
городах сдали сравни-
тельно меньше жилья, 
одновременно подтвер-
ждая рост строительства 
частных домов.  По дан-
ным региональных ста-
тистиков, в городской 
местности пост роили  
635,2 тыс. м2 жилья, то 
есть на 33% меньше та-
кого же периода 2017 го-
да, а вот в сельской мест-
ности сдали 202,0 тыс. 
м2, то есть на 18% боль-
ше. Насколько значитель-
ным окажется проседа-
ние в объемах сдачи жи-
лья в 2018 году, прояснят 
итоги полугодия. 

Анна Малюк
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Новые правила мира недвижимости
Вступившие в силу поправки к 214–ФЗ должны привести к чистке рынка, с одной 
стороны, вынудив застройщиков объединиться или продать бизнес, с другой — 
выгнав с поля недобросовестных игроков. Главная цель, которую должны достичь 
вводимые изменения, — повышение уровня безопасности участников долевого 
строительства, что особенно актуально для Краснодарского края. 
О том, как будет развиваться рынок и сможет ли ипотека остаться драйвером роста 
сегмента, ДГ спросила у экспертов.

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО, 
управляющий филиалом 

«Абсолют Банка» в Краснодаре 

Отмечу, что ипотека уже является драйвером про-
даж недвижимости. Доказательство — более 70% сде-
лок с недвижимостью в Краснодарском крае уже со-
вершается с использованием заемных средств, и до-
ля таких сделок неуклонно растет. Если вдруг ипо-
тека исчезнет, рынок недвижимости встанет.  
Мы, «Абсолют Банк», постепенно смягчаем усло-
вия получения ипотеки. Из наиболее важных по-
следних изменений — увеличение максимально-
го срока ипотеки до 30 лет, повышение максималь-
ного возраста заемщика на момент выплаты креди-
та до 65 лет. Минимальный трудовой стаж на послед-
нем рабочем месте мы тоже сократили с 6 до 3 месяцев.  
Основной стоп–фактор развития ипотеки в Красно-
дарском крае — высокая закредитованность населе-
ния, на втором — низкие доходы. В то же время усло-
вия для приобретения недвижимости в регионе сложи-
лись  благоприятные: невысокие ставки по жилищным 
кредитам и много  привлекательных по цене и качест-
ву предложений о продаже жилья. 
Большой интерес у жителей региона вызывает возмож-
ность предоставления кредита на покупку квартиры, 
находящейся в обременении у другого банка. Ставка по 
данной программе не отличается от стандартных ста-
вок по кредитам. Еще один широко обсуждаемый про-
дукт — ипотека по госпрограмме для семей с детьми 
по ставке 6% годовых. «Абсолют Банк» является одним 
из 46 банков, которые уже работают с «детской» ипоте-
кой. Более того, мы вошли в тройку банков с наиболь-
шим лимитом средств, выделенных правительством 
на кредитование в рамках данной программы, — 46,6 
млрд рублей.
Что касается влияния на рынок нового 214–ФЗ, в том 
числе и появление компенсационного фонда взамен 
страхования, то он призван как раз обезопасить доль-
щиков от недобросовестных застройщиков. 
Для всех участников рынка очевидны следующие тен-
денции. Во–первых, уход с рынка мелких игроков и не 
обладающих достаточным запасом прочности. Для бан-
ков со специализацией на ипотеке, по сути, ничего не 
меняется — мы все так же сохраняем комплексный 
подход к оценке застройщика при его аккредитации. 
Во–вторых, начнется укрупнение средних застройщи-
ков и поглощение мелких крупными.   
Самая «острая» тема взаимодействия «застройщик — 
банк–покупатель» — переход на механизм, связан-
ный с проектным финансированием и эскроу–счетами.  
У банков и застройщиков есть год (до июля 2019 года) обка-
тать этот механизм. При этом в течение года застройщикам 
будет также доступен механизм работы по старой схеме. 
В целом, процесс взаимодействия банков и застройщи-
ков останется неизменным: мы ведем честный и от-
крытый диалог, и, на наш взгляд, все участники рынка 
сейчас работают в партнерстве. Есть переходный год, в 
течение которого можно будет на деле увидеть внедря-
емые изменения законодательства. Это актуально, по-
скольку на сегодня  в стране прошла только одна сдел-
ка по выделению корпоративного лимита по новой схе-
ме с эскроу.   

ЗАРИНА ЭСАНОВА, 
PR–менеджер 

ГК ГИК

Ипотека остается главным 
стимулятором спроса. Этому 
способствуют снижение ипо-
течных ставок, а также про-
грамма господдержки ипо-
течных заемщиков: сниже-
ние ипотечной ставки до 6% в 
течение трех или пяти лет. Се-
годня ставки по ипотечным 
кредитам наиболее привлека-
тельны, что доказывает рост 
спроса на ипотеку, поэтому во 
многом сейчас один из луч-
ших моментов для приобрете-
ния жилья. 
В нашей компании доля про-
даж с привлечением ипотеч-
ных средств достигает 80%. 
Мы сотрудничаем с ведущи-
ми банками, в том числе и по 
специальным условиям, на-
пример, ГК «ГИК» предлага-
ет приобрести квартиру с ис-
пользованием ипотеки ПАО 
Сбербанк по льготным став-
кам от 7,1% годовых.
Влияние на рынок ипотеч-
ного кредитования, особен-
но на рынок кредитования 
новостроек, будет прямо про-
порционален возможности 
застройщиков реализовы-
вать объекты недвижимо-
сти. После ввода изменений 
рынок продолжит работать 
по инерции. По той причи-
не, что основную структуру 
рынка составят объекты, за-
пущенные в работу до но-
вовведений. Влияние будет 
заметно со временем, когда 
предложение на рынке суще-
ственно обновится. 
Сейчас первичный рынок 
весьма насыщен, что не спо-
собствует серьезным изме-
нениям, а с точки зрения за-
конодательства отказ от до-
левого строительства будет 
постепенным (до 2020 года). 
Таким образом, мы ожида-
ем, что ценовые колебания 
на рынке в ближайшее вре-
мя будут довольно умерен-
ными. Нововведения од-
нозначно скажутся на рен-
табельности застройщика 
и приведут к повышению 
стоимости жилья.

ЕЛЕНА СЕРЕДЕНКО, 
руководитель банка 

«ДельтаКредит» в Краснодаре

Ипотека на текущий мо-
мент является драйвером 
продажи жилья.  Если в 
2012 году доля сделок с 
недвижимостью с помо-
щью ипотеки составля-
ла 12,6%, то в 2017 году — 
32,5%. Активное снижение 
ставок повышает доступ-
ность ипотечных креди-
тов и выгоду от приобре-
тения жилья в ипотеку. 
Сейчас ставки начинают-
ся уже от 8,25%. Соответ-
ственно,  мы видим  ак-
тивный рост ипотечного 
рынка в объемах и шту-
ках . Суммарная выда-
ча ипотечных займов за 
весь 2017 год составила 
2 трлн рублей, прогноз 
на 2018 год — 2,6–2,75 тр-
лн рублей. Банк «Дельта-
Кредит» планирует сохра-
нить текущую долю рын-
ка в 2018 году, а объем 
выдач может составить 
около 80 млрд рублей.
Стоит отметить, что боль-
шая доля ипотеки прихо-
дится на первичный ры-
нок. Люди предпочитают 
жить в новых квартирах, 
они не хотят покупать 
старое жилье с малень-
кими кухнями в домах 
со старыми лифтами, 
поэтому спрос на ново-
стройки, конечно, хоро-
ший. Современные дома 
по качеству сильно опе-
режают вторичное жи-
лье, сейчас строят по но-
вым стандартам.
В связи с вступлением в 
силу поправок к 214–ФЗ 
мы считаем возможным 
повышение цен на ново-
стройки во втором полу-
годии 2018 года. Обнов-
ленное законодательство 
одновременно с защитой 
интересов дольщи ков 
накладывает дополни-
тельные ограничения в 
деятельности застрой-
щиков, что  приведет к 
увеличению себестоимо-
сти проектов.

ДЕНИС СЕРИКОВ, 
заместитель генерального 

директора ГК АСК

На самом деле ипотека уже 
стала мощным драйвером 
поддержки спроса на рын-
ке жилья. Стабильное сни-
жение процентных ставок, 
развитие государственных 
мер стимулирования (ма-
теринский капитал) под-
держивают спрос на при-
емлемом уровне на фоне 
низкой платежеспособно-
сти и сокращения емкости 
спроса на покупку жилья. 
По группе компаний АСК 
доля ипотечных сделок в 
среднем составляет около 
41%. Это очень существен-
ный показатель, говоря-
щий о большой роли дан-
ного инструмента в объе-
ме продаж.
Вряд ли ипотечный сег-
мент существенно видоиз-
менится и испытает некие 
«шоки». Банковские струк-
туры, которые получат до-
полнительный большой 
контроль над строитель-
ным сектором, продол-
жат развитие инструмен-
тов ипотеки. Это задача не 
только рыночного, но и го-
сударственного порядка, 
ведь поставленные цели по 
достижению годового объ-
ема ввода жилой недвижи-
мости на уровне 120 млн. 
кв. м должны поддержи-
ваться и соответствующим 
ростом объемов спроса.
Трудно оценивать пер-
спективы определенных 
конъюнктурных инициа-
тив. Власти всерьез озабо-
тились уменьшением чи-
сла «проблемных» стро-
ек, ростом степени госу-
дарственного регулиро-
вания отрасли. В рамках 
группы компаний АСК ве-
дется постоянный мони-
торинг законодательст-
ва, осуществляется под-
готовка ко всем гряду-
щим изменениям в отра-
сли. Мы готовы работать 
по новым правилам и вы-
страиваем прозрачный, и 
устойчивый бизнес.

ИГОРЬ ТОМИЛИН, 
управляющий партнер юридической 

компании Privacy Group

Что касается перспектив 
рынка жилой недвижимо-
сти, то внесенные измене-
ния способствуют надеж-
ному привлечению гра-
ждан для заключения ДДУ 
в строительстве.
С у четом изменений, 
предусмотренных проек-
том федерального закона, 
следует, что будут созда-
ны два счета:
– счет компенсационного 
фонда;
– номинальный счет.
Формально процедура 
оформления ипотечного 
жилья не изменится. Одна-
ко платежи по договору бу-
дут перечислять не на счет 
застройщика, как это про-
исходит сейчас, а на специ-
альный счет (эскроу–счет) в 
банке.
Ипотечный рынок не поте-
ряет своей актуальности, 
даже побудит граждан за-
ключать ДДУ, так как де-
нежные средства будут 
лежать на счете в банке 
и принадлежать участни-
ку долевого строительст-
ва до тех пор, пока в Фонд 
защиты прав дольщиков 
не поступит уведомление 
о внесении в ЕГРН сведе-
ний о передаче имуще-
ства участнику долевого 
строительства.
При этом ни участник до-
левого строительства, ни 
застройщик, ни банк не 
имеют права использовать 
данные денежные средства 
до наступления определен-
ных обстоятельств, указан-
ных в договоре, а данными 
обстоятельствами, как бы-
ло указано выше, является 
завершение строительства 
объекта.
Более того, будет создан счет 
компенсационного фонда, 
на котором будут хранить-
ся денежные средства для 
удовлетворения требований 
дольщиков в случае возник-
новения  неблагоприятной 
ситуации у застройщика.
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Каким должен быть 
надежный застройщик?
Выбирая проект долево-
го строительства для ин-
вестировани я, многие в 
первую очередь обраща-
ют внимание на местора-
сположение дома, плани-
ровку и площадь квартир,  
инфраструктуру района и 
тому подобные вещи. Все эти 
детали, несомненно, важ-
ны, но успех инвестирова-
ния в большей степени за-
висит от благонадежности  
компании–застройщика. 
Коммерческий директор СК 
«Сибирь» Никита Ковален-
ко рассказал, как совместить 
все факторы, привлекающие 
инвестора.
Какие признаки надежного застройщика должен 
знать потенциальный покупатель?
Прежде всего, это публичность строительной компании 
— она должна быть на слуху, открыта для общения с ин-
весторами, затем ее строительный опыт — какие проек-
ты она уже реализовала и с каким успехом, не лишним 
будет обратить внимание на отзывы об уже готовых 
объектах. Второй признак — адекватная ценовая поли-
тика. Солидные строительные компании не занимают-
ся демпингом цен и держат цену квадратного метра на 
уровне рынка или выше его. Необходимо посмотреть на 
партнеров застройщика: есть ли среди них ведущие бан-
ки. Аккредитация объектов в них говорит о том, что бы-
ла тщательно проверена юридическая чистота проекта, 
все финансовые и бухгалтерские показатели. Также не-
маловажным фактором являются темпы строительства, 
стройка должна вестись динамично на протяжении все-
го заявленного срока, без каких–либо серьезных колеба-
ний и простоев.

Какие проекты компании «Сибирь» 
уже реализованы?
На данный момент нашей строительной компани-
ей реализовано два крупных жилых объекта. Это ЖК  
«Кооперативный» в Майкопе и две очереди ЖК «Вос-
точный парк» в Краснодаре. В этих комплексах прода-
но 100%  жилых и коммерческих площадей. Сейчас ос-
новным объектом нашей компании является ЖК «Вос-
точный парк», а точнее, его третья очередь. Это дом ком-
форт–класса: просторные квартиры, большая допол-
нительная отдельно стоящая парковка с автомойкой 
самообслуживания, зеленый двор с ландшафтным ди-
зайном, современная отделка подъездов, закрытая тер-
ритория с видеонаблюдением и консьержами. Я могу 
долго рассказывать о преимуществах нашего ЖК, но 
лучше один раз увидеть. Поэтому приглашаю всех лич-
но посмотреть и убедиться в том, что наш комплекс 
один из лучших комплексов комфорт–класса, представ-
ленных на рынке в Карасунском округе.

Какова инфраструктура ваших объектов?
Инфраструктура комплекса  для нашей компании не 
просто слова для рекламных объявлений, а главный 
приоритет и миссия компании. Я говорю так, потому, 

что ГМР, где мы строим, — 
достаточно плотно обжи-
тый район, и транспортная 
инфраструктура там и без 
того сильно перегружена, 
поэтому мы стараемся ее 
развивать, вкладывая в это 
средства компании. Нами 
построена автодорога про-
тяженностью более кило-
метра — это продолже-
ние улицы Трудовой Сла-
вы. Она соединила малое 
кольцо Гидростроя с ули-
цей Бородинской и стала 
третьим полноценным вы-
ездом с ГМР, что сущест-
венно разгружает трафик 
существующих выездов и 
позволяет жителям быст-
ро попасть в «Оз Молл» и 
на «морскую» трассу М4. 
Сейчас мы работаем над 
проектом по расширению 
перекрестка улиц Благое-
ва и Трудовой Славы, ко-
торый включает тротуары, 
полосу разгона, систему 
освещения и новый свето-
фор. Рядом с ЖК появит-
ся большой пешеходный 
бульвар, с магазинами, ка-
фе и другими социальны-
ми объектами, которыми 
смогут пользоваться все 
жители района ГМР. 

Какую роль вы отводи-
те благоустройству при-
домовой территории?
Благоустройство — акту-
альная тема для домов 
того сегмента, в котором 
мы работаем. Дело в том, 
что некоторые считают: 
раз квартиры стоят не так 
уж и дорого, можно оста-
вить придомовую терри-
торию в «стихийном» со-
стоянии. Мы ломаем такое 
представление о комфорт–
классе. Комфортно должно 
быть не только в квартире, 
но и во дворе. Я уже упомя-
нул о том, что мы сделали 
дополнительную парковку  
рядом с комплексом. По-
мимо того, под 3 литером 
будет оборудована подзем-
ная парковка. Такое реше-
ние принято именно из со-
ображений удобства и без-
опасности жителей, каким 
бы красивым ни был двор, 
если он заставлен маши-
нами, все остальное благо-
устройство теряет смысл. 
Если застройщик боится 
истратить лишнюю копей-

ку, благоустраивая терри-
торию, это не прогрессив-
ный путь. Мы также от-
казались от дорог, на кото-
рых машины жильцов ед-
ва разъезжаются, и сегодня 
многие удивляются, на-
сколько просторно во дворе 
«Восточного парка».
На озеленение придомовой 
территории в нашей ком-
пании тоже свой взгляд — 
оно не должно быть скуд-
ным и сделанным как бы 
для галочки. Поэтому двор 
ЖК выдержан в опреде-
ленном стиле. Мы выса-
дили более 200 деревьев 
и кустарников, среди них 
— сосны, ели, березы, есть 
достаточно интересные 
и редкие породы, напри-
мер канадский клен, бар-
хат амурский и дерен «Си-
бирика». Мы нигде не хоте-
ли оставлять неухоженную 
землю и закрыли весь двор 
газоном — на всей террито-
рии ЖК «Восточный парк» 
мы постелили более 2 тыс. 
м2 рулонных газонов, осна-
щенных системой авто-
полива. Двор уже сейчас 
красив, но, думаю, жите-

ли по–настоящему оценят 
всю красоту озеленитель-
ной работы, когда кустар-
ники и деревья подрастут, 
у них разовьются кроны.  
А мы воочию убедимся, 
что не зря старались. 

Назовите несколько 
причин, почему нужно 
купить квартиру имен-
но у вас?
О нашей строительной по-
литике я уже много гово-

рил, и это как раз и явля-
ется причиной, почему 
стоит купить квартиру в 
нашем проекте. Кстати, 
все квартиры в сданных 
домах полностью прода-
ны — это является объ-
ективной оценкой каче-
ства нашего комплекса. 
Имеющихся квартир на 
всех точно не хватит, по-
этому, думаю, стоит по-
торопиться.

Анна Малюк

Справка
⇢ Застройщик Группа ком-
паний «Сибирь» - компания 
полного цикла с пулом собст-
венных земельных участков, 
своей генподрядной органи-
зацией и полным автопар-
ком строительной техники, 
штатом квалифицированных 
ИТР-специалистов.

АДРЕС ОФИСА ПРОДАЖ: 
УЛ. ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ 57. 

ТЕЛ. 8(861)238-87-74 
САЙТ: WWW.ВОСТОЧНЫЙПАРК.РФ 

 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА В ФБ: 

FACEBOOK.COM/GKSIBERIA/
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА В ВК: 
VK.COM/SIBIRSTROIKRASNODAR

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АККАУНТ В IG: 
INSTAGRAM.COM/GK_SIBERIA

Проектная декларация на сайте сибирь-строй.рф. 
Строительство по 214–ФЗ. Реклама.
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НА ГАЗУ В ПОЛЕ 
НЕ ВЫЕДЕШЬ
Себестоимость зерна нового 
урожая на Кубани возрастет из–
за скачка цен на бензин. 
По данным администрации 
Краснодарского края, только 
треть аграриев успели 
закупить ГСМ по старым  
ценам. Остальным придется 
заправлять уборочную технику 
подорожавшим топливом.

На Кубани, как и 
по всей стране, 
бензин начал 
заметно доро-

жать в мае. Сейчас, соглас-
но открытым источникам 
в интернете, на заправках 
Краснодарского края цена 
на бензин составляет от 42 
до 53 рублей в зависимости 
от марки и поставщика, на 
дизельное топливо, кото-
рым заправляются мно-
гие виды сельскохозяйст-
венных машин, — от 43 до 
46 рублей. По результатам 
мониторинга, проведен-
ного активистами ОНФ с 9 
по 11 июня, Краснодарский 
край вошел в число реги-
онов с самой высокой це-
ной на АИ–95 — она дости-
гла здесь 48,9 рублей. 
Примечательно, что 
на прошлой неде-

ле бензин начал дешеветь 
по всей стране, но имен-
но Кубань эта тенденция 
обошла.  Здесь топливо на-
брало еще 50 копеек. Более 
сложная ситуация только 
в Крыму, где подорожание 
исчисляют уже в рублях. 
«Каждый год наблюдаю та-
кую тактику нефтеперера-
батывающего комплекса — 
говорит председатель Аг-
ропромышленного союза 
Кубани Игорь Лобач. — Как 
только подходит убороч-
ная страда, его продукция 
растет в цене. Но в теку-
щем году это прояви-
лось наиболее яр-
ко. Каждый раз 
мы реаги-
р уе м 

на удорожание и употре-
бляем все силы, чтобы до-
биться  закрепления цен. 
Но, к сожалению, закре-
пление происходит на уже 
повышенном уровне, и ни-
когда еще не было возвра-
та к исходным ценам». 
На совещании по поводу 
старта уборочной кампа-
нии губернатор края Ве-
ниамин Кондратьев от-
метил, что рост цен на то-
пливо оказал «медвежью 
услугу» аграриям. И при-
звал их переводить свои 
автопарки на газ. «Цены на 
бензин будут расти, на это 
есть объективные причи-
ны, а газ сегодня дешевле 
в разы. Нужно начинать 
активно переводить тех-
нику на газомоторное то-
пливо», — сказал руково-
дитель региона. При этом 
он обнадежил фермеров, 
что тем, кто займется пе-
реходом на газ, могут пре-
доставить бюджетное фи-
нансирование. 
Краснодарский край не 
первый регион, где заго-
вори- ли о переводе 

автопар-

ка на природный газ. Те-
ма и сама по себе не нова - 
переход на метан выгоден 
уже тем, что снижает на-
грузку на экологию и дает 
существенную экономию. 
Это актуально как для 
частных автолюбителей, 
так и для компаний, зани-
мающихся пассажирски-
ми перевозками.  Так, в Та-
тарстане при участии «Газ-
прома» два года назад был 
запущен пилотный про-
ект: автовладельцы могли 
получить из бюджета ком-
пенсацию 30% затрат на 
переход к использованию 
газа, а «Газпром» кредито-
вал их под 1% годовых. На 
Кубани «Газпром» открыл 
передвижной автозапра-
вочный комплекс для ма-
шин, работающих на газу, 
в Павловском районе и за-
явил о готовности разви-
вать направление при на-
личии спроса. Однако, по 
мнению экспертов,  с сель-
скохозяйственной техни-
кой в силу ее специфики 
все не так просто  — пере-
ве- сти ее  

на газомоторное топливо в 
кратчайшие сроки невоз-
можно, но и при большом 
запасе времени — крайне 
затруднительно. 
«Сам по себе перевод ма-
шины на газомоторное то-
пливо в сельском хозяйст-
ве особо не практикуется, 
— говорит председатель 
Ассоциации производите-
лей сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
АПК Краснодарского края 
Василий Абаев. — И сей-
час нет готовых техноло-
гических решений, как это 
сделать. Да и что мы пере-
ведем? В основном же мо-
тор сельскохозяйственной 
машины работает на дизе-
ле — это комбайны, трак-
торы. Бензин использует-
ся аграриями намного ре-
же. Дизельный двигатель 
перевести на газ практи-
чески невозможно».
Таким образом, переход 
на природный газ, да-
же если государство 
будет этот процесс 
субсидиро-
вать, ни-
чем не 
п о -

может аграрному сектору 
в этом сезоне. Ряд субъек-
тов уже обратились в мин-
сельхоз РФ с просьбой суб-
сидировать аграриям не 
переход на газ, а затраты 
на привычные ГСМ. В пер-
вую очередь это сделали 
южные регионы, где жат-
ва начинается раньше, — 
Ставропольский и Красно-
дарский края, Республика 
Крым, Ростовская область, 
к ним присоединилась и 
Челябинская область.  Пе-
реход на газомоторное то-
пливо в АПК края мож-
но рассматривать только 
в перспективе на следую-
щие сезоны. Однако, чтобы 
воплотить это в будущем, 
нужно решить не только 
финансовую, но и техниче-
скую сторону вопроса. 

Анна Малюк
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За границу со стартапом. Лучшие 
страны для молодого бизнеса
Новый бизнес — новые 
рабочие места, новые 
инвестиции и плюсы 
для государственной 
экономики. Не секрет, что 
многие страны пытаются 
привлечь стартаперов, 
упрощая им визовый 
режим и предлагая 
льготы. «ДП» составил 
список лучших стран для 
начинающих проектов.

С весны 2019 года официально упростят въезд 
для стартаперов в Великобританию, сообща-
ет газета Independent. По мнению министра вну-
тренних дел страны Саида Джавида, новая про-

грамма позволит привлечь новых талантливых людей 
со всего мира и поможет Британии удержать позиции 
страны инноваторов и предпринимателей. Британцы 
не единственные, кто настроен переманить зарубежные 
«мозги». Программы с льготными визами становятся 
все популярнее у разных государств.

Финансовые условия
Сейчас для получения визы стартапера в Британии не-
обходимо владеть английским как минимум на уровне 
B1, иметь на счету как минимум 5 тыс. фунтов стерлин-
гов (плюс деньги на каждого последующего члена семьи 
заявителя) и привлечь инвестиции в размере 50 тыс. 
фунтов от надежного британского инвестора (одобрен-
ные департаментом торговли и инвестиций UKTI) либо 
в размере 200 тыс. фунтов от других инвесторов.
Местные СМИ пишут, что пока неизвестно, как именно 
упростят въезд для молодых бизнесменов, но отмечают, 
что больше всего проблем они испытывают как раз на 
этапе поиска финансирования. Британский МИД под-
черкивает, что рассчитывает привлечь около 2 тыс. та-
лантливых людей за год, хотя уже до марта 2018 года на 
существующую программу было подано 839 заявок.
Но некоторые страны предусмотрели подобные препят-
ствия для стартаперов и предлагают программы с фи-
нансовым содействием.
Так, например, в Израиле существует пилот-
ная программа»инновационных виз». Соискатели могут 
получить разрешение на проживание в стране на 24 ме-
сяца и государственные инвестиции в размере $50 тыс. 
для разработки своей идеи. Если проект в конце концов 
реализуется и стартап превратится в полноценную ком-
панию с рабочими местами, то бизнесмены могут полу-
чить уже пятилетнюю «экспертную» визу с финансовой 
поддержкой государства.
Также денежную поддержку обещают и в Чили. 
Здесь предлагаютнесколько программ для стартаперов. 
Так, технологические молодые компании, основанные 
женщинами, могут претендовать на 4-месячную про-
грамму с финансовой поддержкой размером $15 тыс. Ин-
вестиции до $40 тыс. могут получить стартапы с уже ре-
ализованными идеями и готовыми продуктами, а мо-
лодому бизнесу, уже зарегистрированному в Чили и же-
лающему расширяться за пределы страны, предлага-
ют грант в размере $60 тыс. Помимо денег, программа 
включает в себя тренинги, мастер-классы и менторство 
от бизнес-партнеров платформы, а также рабочую визу 
сроком до года. С момента старта Start Up Chilie было со-
зданоболее 5 тыс. рабочих мест, а за прошедший год бы-
ло зарегистрировано более 1,3 тыс. стартапов.

Долина мечты
Практически весь бизнес в Силиконовой долине обра-
зован переселенцами: 43% крупнейших американских 
компаний были основаны иммигрантами или их деть-
ми. Поэтому долгие годы США остаются одной из самых 
привлекательных стран для молодых компаний. Хотя, 

в отличие от вышеописан-
ных случаев, здесь полу-
чить специальную визу бу-
дет уже не так просто.
В 2016 году программу 
упрощенного въезда для 
молодых предпринимате-
лей разработала админис-
трация бывшего президен-
та Барака Обамы, но сме-
нивший его на посту До-
нальд Трамп остановил ее 
еще до того, как она начала 
полноценно действовать. 
Тем не менее в стране все 
еще выдают визу для руко-
водителей компаний (EB-
1C и L-1), специалистов (EB-
2 и EB-3) и людей с выда-
ющимися способностями 
(1A – О-1). За приостанов-
ку программы админист-
рация нового президента 
подвергалась невероятной 
критике, и пока непонятно, 
изменит ли Трамп свое от-
ношение к ней.
В отличие от США, в ми-
ре, наоборот, наблюдает-
ся тенденция на упроще-
ние въезда для молодых 
талантов. Так, например, 
в Эстонии стартаперам об-
ещают выдать ВНЖ сроком 
от года и более, если сои-
скатель имеет финансовые 
ресурсы в размере 1560 ев-
ро в год (но организато-
ры советуют иметь боль-
ше средств для комфорт-
ного проживания в стра-
не). Оценивает кандидатов 
специальный комитет, со-
стоящий из глав эстонских 
компаний. Претенденты 
должны просто заполнить 
заявку с подробным описа-
нием своего бизнес-проек-
та и команды, которая тру-
дится над его выполнени-
ем. Финансовая помощь 
не прилагается, зато, в от-
личие от других похожих 
программ, здесь не требу-
ется привлечение инвес-
торов. За 2017 год в Эсто-
нию поступило более 300 
заявок из 47 стран. Больше 
всего желающих переехать 
в страну оказалось из Рос-
сии, Индии, Украины, Па-
кистана и Турции.
Похожая программа суще-
ствует и в соседней Лит-
ве. Там на разрешение 
на годовое проживание 
в стране нужно открыть 
компанию минимум с 
тремя рабочими места-
ми. Кроме того, на этапе 
отбора необходимо запи-
сать получасовой ролик 
о своем проекте для по-
тенциальных инвесторов. 
Если вас высоко оценит 
специальная комиссия и 
вы получите разрешение 
от департамента мигра-
ции Литвы, то вам будет 
разрешено зарегистриро-
вать свой стартап в тече-
ние 30 дней после прибы-
тия в страну.

Лояльные для новых про-
ектов программы сущест-
вуют также в Австралии, 
Новой Зеландии, Канаде, 
Южной Корее, Сингапу-
ре и Швеции. С этого года 
стартап–визы начали вы-
давать в Финляндии. Пра-
ктически все из них тре-
буют наличия местного 
(лучше крупного) инвес-
тора. Так, например, одной 
из самых лояльных для 
бизнеса стран считается 
Сингапур, но здесь требу-

ется наличие инвестиций 
в размере $50 тыс. Кро-
ме того, нужно расписать 
дальнейшие бизнес-планы 
компании и количество 
планируемых сотрудни-
ков. В англоязычных стра-
нах (Новая Зеландия, США 
и Австралия) помимо про-
чего просят наличие язы-
кового сертификата меж-
дународного образца. Кро-
ме того, зачастую прави-
тельства просят наличие 
гарантий финансовой бла-

гонадежности соискателей 
— рекомендацию резиден-
та страны или наличие от-
крытого банковского счета 
с определенной суммой в 
местной валюте.
Так что переезд в другую 
страну для молодых компа-
ний все еще остается нелег-
ким делом, хоть и стартап-
виз, и программ лояльности, 
особенно для IT–индустрии, 
становится все больше.

Карашаш Ногаева, 
dp.ru
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ТЕАТР  
«Медея»   
Автор произведения — 
Луций Анней Сенека. 
Медея — дочь колхидского 
царя Ээта. Когда–то давно 
она убежала из отцовского 
дома вслед за своим воз-
любленным, предводите-
лем аргонавтов Ясоном, и 
родила двух детей. Но спу-
стя годы Ясон решает оста-
вить семью ради другой. 

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
26 июня 7 20:30Ф
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ТЕАТР
«Дьявол»
Спектакль по 
одноименному 
роману Льва Толстого, 
который относится 
к позднему периоду 
творчества писателя. Он 
повествует о Евгении 
Иртеневе, который, 
поселившись в деревне, 
заводит отношения с 
замужней женщиной 
Степанидой.  
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
5–6 июля 7 18:30

«Гроза»
Постановка по пьесе А.Н. 
Островский, драматург 
написал ее в 1859 году 
под впечатлением от 
поездки по Поволжью. 
Произведение имеет 
автобиографичные черты, 
а вымышленный город 
Калинов, в котором 
происходит действие, 
собрал в себе черты 
провинциальных городов, 
таких как Торжок, 
Кинешма, Кострома.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
28–29 июня 7 18:30

«Исповедь 
Дориана Грея»
Вольное прочтение 
романа Оскара Уайльда 
в инсценировке 
Апполинарии Тучковой. 
Поднимается тема, какой 
страшной силой обладает 
красота.
⇢ «Люди–Игры» 
ул. Горького, 104
1 июля 7 20:00

КОНЦЕРТЫ
Дима Билан
Победитель конкурса 
«Евровидение–2008». На 
счету певца 9 альбомов,  
2 сборника, 3 DVD,  
5 CD–синглов,  
11 совместных песен 
с российскими и 
зарубежными артистами. 
⇢ Мегацентр «Красная 
Площадь»   
ул. Дзержинского, 100
30 июня 7 20:00

Концерт памяти 
Виктора Цоя
Хиты группы «Кино» 
исполнит коллектив 
«АКтеры» из Ростова–на-
Дону.
⇢ The Rock bar   
ул. Горького, 104
23 июня 7 23:00

Музыка на все 
времена
Выступает 
Государственный 
эстрадный оркестр под 
управлением дирижера 
из Японии Дзена Обара. 
В программе концерта 
— классическая музыка. 
Прозвучат произведения 
композиторов  
П.И. Чайковского,  
И. Штрауса, В.А Моцарта, 
П. Сарасате.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко  
ул. Красная, 55
30 июня 7 18:00

ВЫСТАВКИ
«Рубенс. 
Аллегория 
чувств»
Выставка художественных 
копий Питера Пауля 
Рубенса. В экспозицию 
вошли 40 репродукций 
работ известного 
нидерландского 
живописца.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская, 32
26 июня — 2 сентября

«Футбольный 
марафон» 
Представлены афиши, 
эмблемы, талисманы, 
мячи прошедших 
чемпионатов, фотографии 
команд–чемпионов, 
лучших игроков и 
бомбардиров.
⇢ Краснодарский 
историко-
археологический 
музей–заповедник им. 
Е.Д. Фелицына  
ул. Гимназическая, 67
до 15 июля

«Первородные»
Выставочный проект 
Анастасии Лангуровой 
и Марины Старицкой. 
Авторы преподносят 
видение ипостасей 
Женщины как существа 
божественного и как 
существа земного.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
им. Ф.А. Коваленко 
ул. Красная, 13
до 1 июля
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Большой приз для кобыл (Oaks)
Будут разыграны призы: Большой Приз для кобыл 
(Oaks), Анилина, Реки Кубани, Жокей-Клуба, Каринка, 
Барьерная скачка, Скачка, Скачка, Скачка (не 
выигрывавшие), Скачка, Мамедова Т.М.О.
⇢ Краснодарский ипподром 
23 июня 7 12:00

Скачки им. Е.Е. Готлиба  

Будут разыграны призы: Памяти Пономарева А.М., ОКС, 
Гелешикли, Скачка, Скачка, Скачка, Скачка, Приз им. 
Е.Е. Готлиб (рожд в КК и РА), Скачка (не выигрывавшие), 
Скачка
⇢ Краснодарский ипподром 
7 июля 7 12:00
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⇢ Номинанты премии «Молодые миллионеры Краснодара–2018». ФОТО «ЭДУАРД КАНУКАЕВ»

⇢ Бренд–менеджер винодельни «Кубань–Вино» Виталий Обора и номинант пре-
мии «Молодые миллионеры Краснодара–2018» Артур Приходкин. ФОТО «ВЛАД ВЕТРОВ»

⇢ Скрипач Юрий Гаспарян. ФОТО «ВЛАД ВЕТРОВ»

⇢ Победитель в номинации «Бренд 
года» Иван Базин. ФОТО «ВЛАД ВЕТРОВ»

⇢ Победитель в номинации «Миллионер 
года» Анна Бронникова . ФОТО «ВЛАД ВЕТРОВ»

 ПРОЕКТЫ ДГ 15

Итоги премии 
«Молодые миллионеры»
7 июня в банкетном зале «Ясная Поляна» подвели итоги 
премии «Молодые миллионеры Краснодара–2018». Почетное 
звание получила Анна Бронникова, генеральный директор 
ООО «Металлист».

За победу боролись топ–27 предпринимателей в возрасте до 
35 лет из различных сфер бизнеса: владельцы агентств по 
организации мероприятий и точек продаж, агробизнеса, 
алмазного бурения, студии интернет–маркетига, видео-
графии, флористики. Общий оборот бизнесменов соста-
вил почти 1 млрд рублей.
Победа в номинациях для многих лауреатов стала нео-
жиданной.

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ ПРЕМИИ «МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ 
КРАСНОДАРА–2018»:

⇢ «Бизнес в женских руках» – Дарья Абдуллаева, театральная 
компания «Водевиль» (организация и проведение гастрольных проектов с 
участием звезд России и зарубежья);
⇢ «Серийный миллионер» – Евгений Четвергов, бургерная лавка 
«Краснодарский парень» (сеть бургерных);
⇢ «Дебют-2018» – Иван Малич, компания «Овощи Кубани» (запустил 
современное производство ягоды в Краснодарском крае, выращивание 
клубники методом малообъемной гидропоники);
⇢ «Социально ответственный бизнес» – Андрей Химин, 
компания WEB–Химики (создание и продвижение сайтов);
⇢ «Лучший интернет–проект» – Александр Алаев, компания 
«АлаичЪ и Ко» (интернет-маркетинг, продвижение сайтов);
⇢ «Стремительное развитие» – Александр Реутов компании 
«КАРАТ–ПАРТНЕР» (алмазное бурение и алмазная резка);
⇢ «Самый молодой миллионер» - Ярослав Левченко, компания 
«Спесто» (услуги грузчиков, предоставление персонала, услуги аутстафинга);
⇢ «Оригинальная бизнес–идея» - Елизавета Пихтовникова, 
компания «Патрикмен» (магазин–ателье мужских костюмов);
⇢ «Бренд года» – Иван Базин, группа компаний BAZINFLOWER 
(флористические услуги, дополнительное образование, оформление мероприятий);
⇢ «Миллионер года» – Анна Бронникова, компания «Металлист» 
(производство и поставка складского оборудования).

Партнеры мероприятия:
Генеральный партнер - Банк «Кубань Кредит»; Титульный партнер - Инвестиционная компания «Фридом Финанс»; Сеть спортивно-оздоровительных клубов Orange Fitness;
Адвокатское бюро «Домащенко и партнеры»; Банкетный зал «Ясная Поляна»; Клиника красоты SPA SEASONS; Винодельня «Кубань–Вино».
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16 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

реклама

«Водный мир» 
…на время отпуска
В последнее время набирают популярность круизы — как морские, так и речные. Удобно тем, 
что в одном пакете активный отдых, проживание, а зачастую — питание и экскурсионная 
программа. Много впечатлений от новых мест, и все это как–то почти незаметно, потому что 
между портами суда двигаются преимущественно ночью. Днем судно стоит у стенки причала, 
а пассажиры знакомятся с новым городом.
«Море–море, мир без-
донный…»
Из морских круизов кубан-
цам наиболее близка «чер-
номорская линия» на те-
плоходе «Князь Влади-
мир». На август, сентябрь, 
октябрь еще можно забро-
нировать билеты. Цены (из 
Сочи в Сочи через Севасто-
поль) на одного человека 
стартуют с 32 тыс. рублей 
(6 ночей). Если отплываем 
из Новороссийска по при-
мерно тому же маршруту, 
то (7 ночей) стоимость на 
одного человека — от 38 
тыс. рублей. В стоимость 
круиза входят проживание 
в каюте (с душем, ТВ, кон-
диционером) по выбран-
ной категории, трехразо-
вое питание, пользование 
бассейном и все развлече-
ния на борту. Но алкоголь, 
спа–зона и кинотеатр на 
борту или экскурсии в пор-
тах захода — за отдельные 
деньги.
В отличие от черномор-
ского «внутреннего» кру-
иза, при отправлении из 
Санкт–Петербурга вам по-
требуется загранпаспорт. 
На лайнере Costa Magica за 
неделю вы посетите Тал-
лин, Стокгольм (три дня) и 
Хельсинки. Стоимость на 
одного взрослого — от 41 
тыс. рублей, условия и до-
полнительные услуги — 

примерно те же, что и на 
«Князе Владимире».
Для любителей настоя-
щей экзотики можно от-
правиться на атомном 
ледоколе «50 лет Побе-
ды» из Мурманска на Се-
верный полюс — с за-
ходом на Землю Фран-
ца–Иосифа. Путешествие 
длится 11 ночей, полный 
пансион (FB), прокат кур-
ток и экспедиционной об-
уви при высадке на бе-
рег. Стоимость зависит от 
класса каюты, и стартует 
с 3,5 млн рублей за стан-
дартный DBL. 
Были б деньги, а морские 
круизы найдутся на лю-
бой вкус — по Западному 
или Восточному Среди-
земноморью, на Антиль-
ские острова, вокруг Евро-
пы, вокруг Скандинавии и 
даже «кругосветки»… 

«Из далека долго/ Течет 
река Волга…» 
Речные круизы как–то ме-
нее «заметны», хотя удо-
вольствий и впечатлений 
таят не меньше морских.
Из Ростова стартует поряд-
ка десятка речных маршру-
тов. Например, за неделю 
можно скататься по Волго–
Донскому каналу до Волго-
града и обратно на тепло-
ходе «Александр Невский». 
Цена вопроса — 19–25 тыс. 

за двухместную в один ярус 
каюту. 
Или из Ростова в Москву 
— через Волгоград, Казань, 
Нижний Новгород. На те-
плоходе «Солнечный город» 
в 2–местной каюте путеше-
ствие продлится 12 дней и 
обойдется в 61–67 тыс. ру-
блей. На чуть более новом 
теплоходе «Н.А.Некрасов» 
2–местная каюта на том же 
маршруте будет стоить 67–
84 тыс. рублей.   

Тут надо заметить, что 
стоимость здесь и далее 
приводится стартовая, — 
применительно к двух-
местной каюте, где крова-
ти расположены на одном 
уровне. Потому что есть 
варианты двух ярусов, как 
в железнодорожном плац-
картном вагоне. Есть еще 
более дешевые вариан-
ты: трехместные каюты 
или каюты с частичными 
удобствами (гальюн, про-

стите, находится в нача-
ле и в конце палубы) или 
внутренняя каюта, без ил-
люминатора. С другой сто-
роны, есть варианты бо-
лее дорогие — «полулюкс», 
«люкс»… 
Вообще–то разговор о 
старте из Ростова зашел, 
потому что это — наи-
более близкая к Кубани 
(увы, давно уже не круиз-
ной) речная артерия. Но 
сам по себе Дон не само-

ценен, как, впрочем, и Ока, 
Кама, Северная Двина… 
Все они — лишь «подъе-
зды» к главной «магистра-
ли». Вот Волга — это на-
ше все! 
Река «заполнена» круиз-
ными портами (где мож-
но начать или закон-
чить маршрут) от Ас-
трахани до Костромы.  
Причем можно выбирать 
и продолжительность 
круиза — от поездки вы-
ходного дня (2–3дня) до, 
ориентировочно, на неде-
лю и вплоть до круизов 
на 10–20 дней. В качестве 
примера: из Казани (про-
сто город красивый, вели-
чественный) можно спла-
вать на 2–4 дня до Ниж-
него Новгорода, Чебок-
сар или Елабуги. А мож-
но — в Санкт–Петербург 
(10 дней в одну сторону) 
или в Москву (9 дней). А 
зная продолжительность, 
можно грубо прикинуть 
стоимость, потому что 2–
местный одноярусный но-
мер стоит 5,5 тыс. рублей в 
сутки.  
Как и в случае с морскими 
круизами, с речными все 
ограничено лишь вашими 
финансами и фантазией. А 
вариантов с Дунаем, Рей-
ном, Миссисипи или Ган-
гом… предостаточно!

Михаил Кибальник     
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