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Сколько проживут 
жилые дома
В России могут создать 
специальный ГОСТ для 
многоквартирных жилых 
домов, согласно которому 
застройщики будут обязаны 
высчитывать и сообщать 
покупателям срок службы 
своих объектов.

Союз потребителей 
РФ подготовил об-
ращение в Мин-
строй с инициа-

тивой создать для строи-
тельной отрасли стандарт, 
по которому будет рассчи-
тываться, сколько прослу-
жит новый многоквар-
тирный дом. По замыслу 
инициаторов, это позво-
лит покупателям понять, 
сколько времени они смо-
гут прожить в доме до то-
го момента, когда здание 
станет аварийным. Такой 
стандарт, по идее, должен 
заставить застройщиков 
повысить качество жилья 
экономкласса, сроки экс-
плуатации которого по-
стоянно сокращаются.

С БЛАГИМИ  
НАМЕРЕНИЯМИ  
К ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В самом Союзе потреби-
телей РФ считают впол-
не реальным и очень 
нужным принятие на-
ционального стандарта 
по методам оценки сро-
ка службы многоквартир-
ных жилых домов. Как от-
метил в своем коммен-
тарии в ответ на запрос 
«ДГ. Юг» председатель 
Союза потребителей РФ 
Петр Шелищ, если потре-

битель будет получать до-
стоверную информацию 
о сроке службы дома, ко-
торый еще строится, вво-
дится в эксплуатацию или 
стоит какое-то количество 
лет, пройдя или не прой-
дя реконструкцию ли-
бо капремонт, то сможет 
сравнивать равноценные 
по другим характеристи-
кам предложения, в том 
числе и по срокам ожи-
даемого владения своим 
жилищем. Это будет сти-
мулировать застройщиков 
возводить более надеж-
ные дома, рассчитанные 
на больший срок службы. 
Они могут оказаться до-
роже, но при этом менее 
долговечные дома станут 
дешевле в соответствии 
со спросом и с объектив-
ной разницей в стоимости 
материалов и конструк-
ций, рассчитанных на раз-
ные сроки службы.
Закон о защите прав по-
требителей обязывает за-
стройщиков устанавли-
вать срок службы МКД, 
квартиры в которых они 
предлагают, то есть срок, 
по истечении которо-
го дом может представ-
лять опасность для жиз-
ни, здоровья и имущества, 
подчеркнул Петр Шелищ. 

Но, чтобы потребители 
могли доверять установ-
ленным застройщиками 
срокам службы, должен 
быть признанный госу-
дарством порядок расче-
та сроков, контроль за тем, 
как их считают на прак-

тике, и обязанность о них 
информировать. Кроме то-
го, в соответствии с п. 6 ст. 
29 вышеуказанного зако-
на застройщик несет пе-
ред потребителями ответ-
ственность за существен-
ные недостатки, выявив-

шиеся в течение срока 
службы здания, если та-
кой срок установлен. А ес-
ли не установлен, то в те-
чение всего 10 лет.
То есть предложенный 
Союзом потребителей РФ 
стандарт можно рассма-

тривать как попытку клас-
сифицировать жилую не-
движимость. Сегодня эта 
классификация очень ус-
ловна и может опираться 
на такие критерии, как от-
делка фасадов или, напри-
мер, высота потолков.

НОВОСТИ 
«Мы не согласимся с предлагаемым сокращением 
финансирования верхней палаты парламента. Для 
того чтобы принимать решения о сокращениях, 
необходимо найти источники, что сокращать. 
А просто предлагать какие-то проценты — это 
абсолютно не обоснованно».ВЯЧЕСЛАВ ТИМЧЕНКО 

глава комитета верхней палаты 
парламента по регламенту
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СТРОИТЕЛЬСТВО  
НУЖДАЕТСЯ  
В КОНТРОЛЕ
Как ранее заявлял управ-
ляющий партнер компа-
нии «ВекторСтройФинанс» 
Андрей Колочинский га-
зете «Известия», современ-
ные новостройки возво-
дятся с применением но-
вых технологий, а сро-
ки службы жилых домов 
обычно меньше их реаль-
ной износостойкости. На-
пример, панельным зда-
ниям в среднем отводит-
ся 75 лет, монолитным — 
до 150 лет. Но на практи-
ке они могут прослужить 
значительно дольше, ес-
ли жильцы будут соблю-
дать правила эксплуата-
ции, а власти — прово-
дить кап ремонт.
«Общий срок службы зда-
ния складывается из сро-
ков эксплуатации от-
дельных его узлов, эле-
ментов и систем, — про-
комментировал «ДГ. Юг» 
руководитель направ-
ления стратегии компа-
нии «Манн, Черемных 
и Парт неры» Андрей Ов-
чинников. — Еще во вре-
мена СССР была разра-
ботана обширная база 
нормативных докумен-
тов — СНиПов и ГОСТов,  
которая, к слову, сейчас 
актуализируется с уче-
том современных тех-
нологий. Эти докумен-
ты устанавливали требо-
вания к используемым 
материалам и техноло-
гиям. При соблюдении 
этих требований все эле-
менты здания достигают 

максимальных значений 
по долговечности и сро-
ку службы. Так, напри-
мер, серийные хрущев-
ки уже превысили отве-
денный им срок эксплуа-
тации. Но многие из них 
до сих пор находятся в хо-
рошем состоянии. При от-
клонениях от качества 
материалов, нарушении 
технологий и сроков про-
изводства строительных 
работ срок эксплуатации 
может существенно от-
личаться от расчетного. 
Поэтому, на мой взгляд, 

срок службы зданий по-
высит не столько приня-
тие специального ГОСТа,  
сколько надлежащий кон-
троль за проведением 
строительных работ».   

БОЛЬШЕ ГОСТОВ — 
ВЫШЕ СТОИМОСТЬ 
МЕТРА
Инициатива Союза по-
требителей РФ связана 
с большим количеством 
жалоб населения, а также 
состоятельных людей, ко-
торые столкнулись с тех-
ническими недостатка-

ми в своих домах, считает 
эксперт НП «Кубанская па-
лата недвижимости» Оль-
га Долгополова. Даже до-
ма с высокой стоимостью 
квадратного метра часто 
оказываются некачествен-
ными. Качество здесь бы-
вает даже хуже, чем в тех 
домах, которые строились 
в 80-х годах прошлого ве-
ка. Как и для любого биз-
неса, для застройщиков 
сегодня прибыль стоит 
на первом месте. Если для 
строительной отрасли бу-
дут приняты новые стан-

дарты, то это действи-
тельно улучшит качество 
жилья.
Однако новая инициати-
ва приведет и к повыше-
нию стоимости квадрат-
ного метра, убеждена Оль-
га Долгополова. Застрой-
щики на рынке работают 
разные. Есть строитель-
ные компании, которые 
на качестве экономят. 
В случае принятия но-
вой инициативы им при-
дется закупать более до-
рогие строительные ма-
териалы. Плюс нести рас-
ходы на сбор многочис-
ленных подтверждающих 
документов и общение 
с контролирующими ор-
ганизациями. А есть ком-
пании, которые и без ука-
зания сверху строят хоро-
шее жилье. С точки зре-
ния закупки материалов 
для таких застройщиков 
мало что изменится. Од-
нако сбор документации 
для контролирующих ор-
ганизаций и прочие по-
добные расходы все равно 
повлияют на стоимость 
жилья, потому что здесь 
однозначно есть корруп-
ционная составляющая. 
Если новый стандарт бу-
дет введен, это заста-
вит девелоперов улуч-
шить качество строитель-
ства бюджетных много-
квартирных домов стан-
дарт-к ласса , отметил 
Андрей Колочинский. 
ГОСТ подтолкнет их к то-
му, чтобы увеличить срок 
службы жилого дома, 
а это обязательно отраз-
ится на его стоимости.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
ИМЕЕТ СВОЮ ЦЕНУ
Также новый стандарт 
спровоцирует и другое се-
рьезное изменение, счита-
ют эксперты строительной 
отрасли. Сейчас гражда-
не платят примерно оди-
наковые взносы на капи-
тальный ремонт. Хотя, на-
пример, в кирпичном доме 
без ремонта можно жить 
60–80 лет, а в «панельке» 
его следует проводить раз 
в 20–25 лет. Новый ГОСТ 
наверняка подтолкнет вла-
сти к созданию сетки взно-
сов на капремонт в зависи-
мости от типа приобретае-
мого жилья.
По мнению Андрея Овчин-
никова, требование к дол-
говечности более приме-
нимо не к зданию в це-
лом, а к материалам и тех-
нологиям отдельных его 
узлов, например фасада, 
мест общего пользования, 
благоустройства. Есть бо-
лее долговечные отделоч-
ные материалы, малые ар-
хитектурные формы ме-
нее долговечны. Послед-
ние со временем могут по-
терять видовые свойства, 
потребовать обновления 
или даже ремонта. Поэто-
му вполне закономерно, 
что более долговечные ма-
териалы будут повышать 
себестоимость строитель-
ства и цену за квадратный 
метр жилья либо ухуд-
шать эстетические свой-
ства здания. Так было всег-
да, и ввод нового ГОСТа 
вряд ли изменит эту зако-
номерность.

Дмитрий Райв

Закон о защите прав 
потребителей обязывает 
застройщиков устанавливать 
срок службы МКД, квартиры 
в которых они предлагают, 
то есть срок, по истечении 
которого дом может 
представлять опасность для 
жизни, здоровья и имущества.

НОВОСТИ 

3-е
место в стране занимает Кубань

 по сумме выплат на профилактику 
коронавирусной инфекции 

77 
выданных разрешений 

на строительство в Горячем Ключе 
проверяют на законность

1 
млрд рублей льготных займов малым 
и средним предпринимателям выдал 
краевой Фонд микрофинансирования

Роддом Клиники Екатерининская отметил появление 500-го 
младенца запуском воздушного шара для родителей малышки

В частном роддо-
ме Клиники Ека-
терининская 30 
июля отметили 

рождение 500-го малыша. 
По этому поводу сотрудни-
ки клиники организовали 
торжественную выписку с 
запуском воздушного ша-
ра на территории вертолет-
ной площадки учреждения. 
В семье счастливых родите-
лей это уже третий ребенок.

«В нашей семье родилась 
третья девочка, и я счаст-
лива, что ее появление на 
свет произошло именно 
здесь. Я смогла полностью 
довериться врачам, кото-
рые были со мной с само-
го начала и до конца. В род-
доме смогли создать все ус-

ловия, чтобы я чувствовала 
себя в безопасности и ком-
форте. Мы не ожидали, что 
наша малышка будет 500-й  
и ее рождение станет та-
ким большим праздником. 
На воздушный шар при-
шел посмотреть, наверное, 
весь район. В особом вос-
торге были дети. Нас пора-
довали полезными сюрпри-
зами и даже подарили дет-
ское кресло, без которого 
родителям маленьких де-
тей не обойтись. Благода-
рю клинику и врачей роддо-
ма за заботу и профессиона-
лизм», — поделилась эмо-
циями Наталья.

Клиника Екатерининская 
открыла первый частный 
роддом на Кубани в ноя-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

бре 2019 года и дала буду-
щим мамам возможность 
проживать роды в макси-
мально комфортных усло-
виях. Беременной женщи-
не можно больше не пе-
реживать о том, что взять 
с собой. В роддоме предо-
ставляют уютную индиви-
дуальную палату с ванной 
комнатой и функциональ-
ной кроватью, средства 
личной гигиены и необхо-
димую одежду. В родиль-
ном доме возможны любые 
виды родовспоможения, 
проживание схваток в воде 
и даже роды в воде. И, ко-
нечно, женщина может вы-
брать любое удобное поло-
жение в родах. Также роже-
ницам доступен личный 
консультант по ГВ.

Для спокойствия и уверен-
ности будущая мама может 
выбрать сопровождающе-
го для партнерских родов, 
в качестве которого может 
быть и близкий человек, и 
специально обученная доу-
ла. Врач находится на связи 
с будущей мамой круглосу-
точно. Врачи клиники так-
же помогут проследить за 
развитием младенца с пер-
вых дней его жизни и подо-
брать правильный уход бла-
годаря специализированной 
программе «Патронаж ново-
рожденных».

Заботливые руки врачей 
Клиники Екатерининская 
сделают появление ребен-
ка на свет комфортным для 
мамы и малыша. Реклама
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СВОЕ ДЕЛО

Иван Караманов: 
«Когда зарабатывают оба партнера, тогда это бизнес»
ГК «ТБИ» под руководством 
Ивана Караманова продолжила 
свое развитие даже в условиях 
пандемии. Руководством 
группы компаний было 
принято решение продолжать 
запуск нового контейнерного 
терминала, несмотря ни на что. 
Уверенность в правильности 
решения бизнесменам дал 
и финансовый партнер. О том, 
как удалось сохранить штат 
и зарплаты сотрудников и начать 
реализацию проекта по запуску 
контейнерного терминала, Иван 
Караманов рассказал «ДГ. Юг».
— Иван, сегодня уди-
вительно слышать, 
что кто-то открыва-
ет новое направление, 
несмотря ни на ка-
кие угрозы и запреты. 
Как решились на та-
кой шаг? 
— Мы взяли управление 
над морским терминалом 
еще до пандемии, а ког-
да случилась вся эта си-
туация с ограничениями, 
карантином и останов-
ками, отступать уже бы-
ло поздно: когда ты уже 
в под вод ной лодке и по-
грузился в море, поздно 
бояться — надо действо-
вать. Сейчас мы всеми си-
лами пытаемся удержать 
проект, вывести на пока-
затели, которые планиро-
вали. Конечно, во многом 
помог наш финансовый 
партнер Альфа-Банк (АО): 
пошел нам навстречу, 
предложил варианты, как 
оптимизировать расхо-
ды и финансовые потоки 
в период пандемии. У нас 
оставался один вариант 
развития событий — ис-
кать пути выхода из кри-
зиса и точки роста. Если 
бы мы с этим проектом 
входили в начале панде-
мии, мы бы очень хорошо 
подумали. 

— Насколько измени-
лись первоначальные 
расчеты по прибыли 
и срокам окупаемости 
проекта? 
— На полгода в плюс — 
это точно. Сейчас сложно 
назвать конкретные сро-
ки и цифры, так как в на-
шем бизнесе многое за-
висит от состояния раз-
личных отраслей эконо-
мики в целом. Мы зави-
сим от объема экспорта, 
от объема производства 
продукции на внутрен-
нем рынке. Все зависит 
от того, как быстро на-
ши товаропроизводители 
вернутся к прежним объ-
емам производства.

— Какие изменения  
в вашей компании про-
изошли после начала 
карантина? 
— Принципиальных из-
менений не было. Мы 
давно отстроили все про-
цессы удаленной рабо-
ты, были готовы к работе 
из дома. Проблем, конеч-
но, добавилось: снизились 
объемы. Самое постра-
давшее направление — 
это автоперевозки, цены 
на эти услуги упали на-
столько, что мы попросту 
остановили этот вид де-
ятельности, работать ра-
ди работы — это не дело. 
Упал контейнерный гру-
зопоток, начались пере-
бои со сроками, возник-
ла нехватка пустых кон-
тейнеров. Сейчас видим 
оживление, но как быстро 
произойдет восстановле-
ние — вопрос сложный.

— Какие направления 
в вашей группе компа-
ний? 
— Основное направле-
ние — логистика. Тут че-
тыре формата: автотранс-
портные перевозки, же-
лезнодорожные, морские 
и контейнерные. Есть ана-
литическая система «Ло-
гистик OS», которую мы 
презентовали в прошлом 
году. В ней собрана вся 
информация о перевозке 
агропромышленных гру-
зов во всех морских пор-
тах за последние восемь 
лет, то есть любой желаю-
щий может получить ин-
формацию о каждом от-

правленном грузе, проа-
нализировать спрос, пред-
ложение, объемы и т. д. 
Число пользователей рас-
тет, поэтому продолжа-
ем работать над этим про-
дуктом. Думаем открыть 
экспортное собственное 
направление. Сегодня ры-
нок меняется и в плюсе 
будут те, кто экспортирует 
собственный товар.  

— Кем сегодня должен 
быть банк предприни-
мателю? Как должны 
строиться отношения? 
— И у банка, и у бизнеса 
есть общая цель — зарабо-
тать. Когда баланс наруша-
ется и один из партнеров 
начинает зарабатывать 
на другом, тогда появля-
ются конфликты и разрыв 
отношений. Например, 
в текущей ситуации, у нас 
два банка — финансовых 
партнера. В Альфа- Банке 
лизинг, в другом, не бу-
ду говорить в каком, у на-
шей компании кредит. Так 
вот, в качестве обеспече-
ния кредита у нас заложе-
но автотранспортное пред-
приятие, оценочная стои-
мость в пять раз превыша-
ет остаток по кредиту. Мы 
просили банк разрешить 
вывести часть техни-
ки, продать ее и погасить 
остаток займа. Нам отказа-
ли. Банк понимает, что, как 
только мы закроем долг, 
он лишится дохода от нас. 
Это неправильное поведе-
ние, на мой взгляд. Сейчас 
надо быть партнером, ид-
ти навстречу, поддержи-
вать бизнес, а не вгонять 
его в кредитную кабалу. 
Естественно, нашли дру-
гой выход из ситуации, но 
в дальнейшем с этим бан-
ком работать мы не будем. 

— Как вы выбираете 
финансового партнера? 
— Должно быть комфортно, 
быстро, надежно. Например, 
с Альфа-Банком нам удоб-
но работать. Конечно, до по-
лучения лизинга мы отра-
ботали с этим финансовым 
институтом большое коли-
чество контрактов, он нас 
знал, видел наши объемы, 

поэтому оперативно одо-
брил нам лизинг. При выбо-
ре важно все: и надежность, 
и техническое обеспечение 
и даже тот показатель, на-
сколько тебе приятно об-
щаться с сотрудниками бан-
ка, ведь тут, как везде, без 
открытых, легких отноше-
ний конструктивного разго-
вора не будет. 

Иван Караманов пришел 
в бизнес внезапно. После 
многолетней работы 
в международной корпорации, 
уволившись, он решил отдохнуть, 
подумать, в каком направлении 
двигаться дальше. Позвонил 
друг с предложением открыть 
логистическую компанию. 
Времени на подготовку было 
буквально два часа. Иван 
согласился. Конечно, от бизнеса 
десятилетней давности ГК «ТБИ» 
кардинально отличается: стала 
масштабней, технологичней, 
но сохранилось главное — 
честность и порядочность: 
даже в экономически 
нестабильные и трудные два 
пандемийных месяца группа 
компаний не сократила 
ни одного работника 
и ни на копейку не уменьшила 
размер заработной платы, все 
финансовые потери учредители 
взяли на себя. 

ШАТАЛОВ КИРИЛЛ 
директор среднего бизнеса Альфа-

Банка в Краснодарском крае

В условиях сильнейшей 
конкуренции между бан-
ками, когда продукты 
близки по условиям, а це-
новые различия стремятся 
к нулю, мы создаем мак-
симально удобный и про-
зрачный сервис не толь-
ко в ежедневном обслу-
живании наших клиен-
тов, но и в общении с ними. 
Быть в постоянном диа-
логе, слышать о потреб-
ностях и трудностях, со-
вместно искать и находить 
решения. Прежде всего, мы 
работаем с людьми, и для 
них важны внимание и 
вовлеченность в их бизнес, 
важны открытые и понят-
ные отношения, которые 
дают большую уверенность 
в долгосрочном характе-
ре сотрудничества. Клиен-
ты также выбирают Аль-

КОММЕНТАРИЙ

фа-Банк за высокую долю 
цифровизации операций: 
у клиента почти нет пово-
дов приходить в офис для 
обслуживания. Индиви-
дуальный подход и персо-
нальные решения для биз-
неса — это, безусловно, не-
простая задача для сотруд-
ника банка в его ежеднев-
ной работе и общении с 
клиентами. Но иначе слож-
но будет называть себя 
партнером и давать нашим 
клиентам веру в успех и 
уверенность в завтрашнем 
дне. Я очень рад, что нам 
удалось это сделать в том 
числе и для группы ком-
паний «ТБИ». Чтобы дока-
зать это делом, в прошлом 
году мы запустили премию 
«Бизнес класса А» для кли-
ентов-МСП. Это знак каче-
ства, который присваивает-
ся лучшим клиентам с эф-
фективным, динамично ра-
стущим, конкурентоспособ-
ным бизнесом. Компания 
«ТБИ» полностью соответ-
ствует всем обозначенным 
выше критериям для полу-
чения данной премии.

Реклама



  5
№ 14 11/08/2020 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ТЕХНОЛОГИИ

Олег Хаджи-Назаров: 
«Внедряем для бизнеса ИТ-проекты, помогающие экономить»
В условиях пандемии среди 
предпринимателей резко возросла 
востребованность в модернизации 
ИТ-инфраструктуры. На первый 
план выходят проекты по системной 
интеграции, позволяющие 
оптимизировать затраты в бизнесе. 
О том, как сэкономить с использованием 
современных технологических средств, 
«ДГ. Юг» рассказал директор  
компании «Офисный мир КМ»  
Олег Хаджи-Назаров.
— Олег, клиенты суще-
ственно активизирова-
лись?
— Если кто-то еще полгода 
назад мог сомневаться, что 
у современного бизнеса нет 
других путей, кроме цифро-
визации, то самоизоляция 
дала окончательный ответ. 
Всего за несколько месяцев 
в условиях пандемии циф-
ровая трансформация ком-
паний ускорилась на не-
сколько лет. В новых обсто-
ятельствах успех ждет толь-
ко того, кто по-новому смог 
взглянуть на свое ИТ-осна-
щение, будь то маленькая 
кафешка или крупное про-
мышленное предприятие.
В центре внимания ИТ-ре-
шения, позволяющие опти-
мизировать затраты. Для 
каждого заказчика про-
водим аудит и предлага-
ем, например, виртуализа-
цию и перевод сотрудников 
на терминальный доступ. 
Благодаря незначитель-
ным и недорогим техниче-
ским маневрам зачастую 
удается основательно повы-
сить производительность 
всей системы.

— Новая реальность за-
ставляет предположить, 
что на пике популярно-
сти — решения, обеспе-
чивающие удаленную 
работу…
— Поступает много запро-
сов на продукты, связан-
ные с внутренними ком-
мутациями и коммуника-
циями: переадресация по-
ступающих звонков с рабо-
чего телефона на сотовый, 
возможность из дома захо-
дить на рабочий компьютер. 
Кроме этого, устанавливаем 
программы для коллектив-
ного доступа, позволяющие 
сотрудникам по видеосвязи 
общаться между собой, про-
водить планерки и совеща-
ния, обмениваться докумен-
тами, звонить на сотовые 
и городские телефонные но-
мера. Эти сервисы дают воз-
можность начальнику одно-
временно видеть на монито-
ре несколько десятков своих 
подчиненных, причем даже 
со смартфона. Выполняем 
работы по заявкам, связан-
ным с контролем за удален-
ными сотрудниками в во-
просах исполнения задач 
и времени формального на-

хождения на рабочем месте.
Поскольку сейчас многие 
сотрудники работают в не-
защищенной сети со своих 
домашних стационарных 
или мобильных устройств, 
потребности в решениях 
по информационной безо-
пасности возросли много-
кратно, и мы также активно 
их внедряем.

— Наверное, в особом по-
чете и видео-конференц- 
связь?
— Да, и не только в связи 
с пандемией. Возрастает ин-
терес к видео-конференц- 
связи со стороны предпри-
ятий, представительства ко-
торых расположены в раз-
ных городах, поскольку 
технология позволяет сокра-
тить расходы на команди-
ровки. Среди крупнейших 
реализованных нами в дан-
ном направлении — проек-
ты для медицинских учреж-
дений. В этих случаях виде-
о-конференц-связь откры-
ла новые перспективы для 
телемедицины: проведе-
ние дистанционных мастер- 
классов, интерактивное обу-
чение врачей, консультации 
во время проведения опера-
ций. Ранее заказчиком вы-
ступала Дорожная клини-
ческая больница на ст. Ро-
стов-Главный ОАО «РЖД», 
сейчас работаем над про-
ектом для Южного окруж-
ного медицинского центра 
ФМБА России. 

— Высоки ли потребно-
сти заказчиков в систе-
мах контроля и управ-
ления доступом, охраны 
и мониторинга?
— В этой стезе сегодня кли-
енты особенно активно ин-
тересуются тепловизорами 
для контрольно-пропуск-
ных пунктов предприятий, 
способными идентифици-
ровать людей с повышен-
ной температурой и блоки-
ровать их попадание на тер-
риторию.
Продолжаем внедрение си-
стем с разграничением прав 
доступа сотрудников в поме-
щения предприятий по пла-
стиковым картам, отпечат-
кам пальцев или видеокаме-
рам с распознаванием лиц, 
возможностью учета рабо-
чего времени, а также авто-
матизацию автотранспорт-

ных проходных. Примером 
является проект по СКУД 
для «Фамадар Картона Ли-
митед» (г. Таганрог), где уда-
лось повысить оператив-
ность въезда автомобилей 
на погрузку: информация, 
которая раньше записыва-
лась вручную в журнал, те-
перь считывается с пласти-
ковых карт. 
Или другой пример — обу-
стройство автоматизирован-
ной платной парковки для 
отеля ARKA Hotel by Ginza 
Project (г. Ростов-на- Дону) 
с возможностью распознава-
ния автомобильных номе-
ров: система различает ма-
шины персонала и гостей, 
позволяет вести статисти-
ку, какие автомобили и в ка-
ком часу прибыли и покину-
ли территорию.
В разработке проекты, свя-
занные с применением дро-
нов для охраны крупных 
предприятий с воздуха. 
Кстати, у этих устройств вы-
сокие перспективы и в сель-
ском хозяйстве для фотогра-
фирования полей с высоты, 
выявления всхожести рас-
тений.

— Реализуются ли про-
екты под ключ?
— Огромное количество, по-
скольку у нас есть собствен-
ные ресурсы для выполне-
ния полного цикла работ, 
в том числе осуществля-
ем комплексные проекты 
на этапе строительства зда-
ний. Показательным с точ-
ки зрения интеграционных 
возможностей может слу-
жить проект по построе-
нию с нуля всей ИТ-инфра-
структуры для упомянуто-
го выше отеля ARKA Hotel 
by Ginza Project. Это пакет 
работ под ключ — от разра-
ботки технического зада-
ния до сдачи всех систем 
в эксплуатацию. Произве-
ден монтаж СКС, сформиро-
ваны сетевая инфраструк-
тура и система телефонной 
связи. Установлены систе-
мы контроля и управления 
доступом, охраны и IP-ви-
деонаблюдения. Разверну-
та система организации 
многопользовательских он-
лайн-трансляций с объеди-
нением телевизионных па-
нелей в номерах в единую 
сеть IP-телевидения. Орга-
низована корпоративная 
сеть передачи данных Wi-Fi 
с разделением на гостевую 
сеть и сеть для сотрудников.
Среди прочих масштабных 
работ по построению ИТ-ин-
фраструктуры под ключ — 
проекты, реализованные для 
распределительного центра 
фирмы «Агрокомплекс» им. 
Н. И. Ткачева», склада ООО 
«Компания «Органика».

— Говоря о разноплано-
вости реализуемых про-
ектов, какие примеры 
еще можете привести?

— Для Азово-Черномор-
ского бассейнового филиа-
ла «Росморпорт» (г. Темрюк) 
внедрена централизованная 
IP-телефония. Заменено бо-
лее сотни разнородных ана-
логовых телефонных аппа-
ратов и три телефонные си-
стемы на телефонные си-
стемы с единой структурой 
и точкой входа. Устранена 
разрозненность систем ор-
ганизации телефонной свя-
зи, и ликвидирована необхо-
димость иметь два телефо-
на для связи внешней и вну-
тренней.
Монтаж системы видеона-
блюдения осуществлен для 
крупного завода, где допол-
нительно было установле-
но три десятка камер на тер-
ритории пяти различных 
цехов. Руководители под-
разделений получили воз-
можность со своих рабочих 
мест удаленно видеть про-
исходящее в других корпу-
сах, пользоваться видеоар-
хивом. Причем работы про-
водились без остановки про-
изводственного процесса.
Система тонких клиентов 
развернута для «Ростов-

водоканала» в связи с от-
крытием трех новых пунк-
тов приема посетителей 
в Ростове-на-Дону и Батай-
ске. Построена отказоустой-
чивая и высокопроизводи-
тельная инфраструктура 
терминального доступа для 
рабочих мест сотрудников 
центров обслуживания «Од-
но окно» и кол-центра. А по-
сле увеличены серверные 
мощности и объемы памя-
ти для обработки и хране-
ния растущей базы инфор-
мации. 
И таких примеров тыся-
чи, поскольку мы работаем 
по всему югу России. 

— Что, на ваш взгляд, 
позволяет пользоваться 
доверием в глазах заказ-
чиков?
— Солидный опыт: в следу-
ющем году компания отме-
тит 30-летний юбилей! А еще 
накануне мы вошли в рей-
тинг «25 лучших российских 
системных интеграторов — 
2020» федерального издания 
CRN/RE. В списке всего два 
представителя юга России, 
один из которых — наша 
компания с головным офи-
сом в Ростове-на-Дону и фи-
лиалами в Краснодаре, Ново-
российске, Армавире, Волго-
донске и Таганроге.

ООО «Офисный мир КМ»
г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 123

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 A

+7 (863) 29-50-10, добавочный 2449
project@km-union.ru 

ОфисныйМирКМ.рф
ООО «ОФИСНЫЙ МИР КМ», г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 123. ОГРН 1046165000551. Реклама
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ГОСТЬ НОМЕРА

СТРОИЛИ, СТРОИЛИ — 
НЕ ДОСТРОИЛИ
Проблема долгостроев и недостроев в Краснодаре будет решаться долгое время. 
Остановленные и заброшенные стройки — наглядный результат несовершенного 
законодательства и несвоевременного контроля. Ситуация потребовала создания 
специализированного фонда, который за счет бюджетных средств вынужден завершать 
строительство. О том, как развивается ситуация с проблемными строительными 
объектами в Краснодарском крае и когда в нашем регионе не останется ни одного 
долгостроя, «ДГ. Юг» рассказала депутат ЗСК, директор Фонда защиты прав граждан — 
участников долевого строительства в Краснодарском крае Евгения Шумейко.

— Сколько проблем-
ных объектов сегодня 
в крае? Каковы пер-
спективы у объектов, 
не имеющих инвести-
ционной привлека-
тельности?
— Сегодня в реестре про-
блемных объектов ре-
гиона насчитывается 
250 домов. Данный до-
кумент формируется ав-
томатически на основа-
нии данных Единой ин-
формационной системы 
жилищного строитель-
ства и включает в себя 
как долгострои, которые 
стоят замороженными 
долгие годы, так и стро-
ящиеся дома, по кото-
рым нарушены сроки 
сдачи на шесть месяцев  
и более. 
Для большинства объек-
тов сегодня уже найде-
ны решения и привле-
чены новые инвесторы. 
В реестре находится по-
рядка 60 домов, дострой-

ка которых не имеет ин-
вестиционной привле-
кательности для новых 
застройщиков. По всем 
эт им объек та м и де т 
предметная работа: боль-
шинство из них будет 
вынесено на обсужде-
ние Наблюдательного со-
вета ППК «Фонд защиты 
прав граждан — участ-
ников долевого строи-
тельства», некоторые бу-
дут завершены с привле-
чением субсидий, выде-
ленных главой края Ве-
ниамином Ивановичем 
Кондратьевым.

— Поправки к за-
кону дали возмож-
ность достраивать та-
кие объекты. Из ка-
ких средств выделя-
ется финансирование? 
Какая сумма потре-
буется, чтобы завер-
шить все инвестици-
онно непривлекатель-
ные объекты в крае?

— Действительно, воз-
можность восстанавли-
вать права дольщиков 
инвестиционно непри-
влекательных объектов 
появилась в регионе по-
сле того, как осенью про-
шлого года по инициа-
тиве губернатора Куба-
ни был создан Фонд за-
щиты прав граждан — 
у час т ни ков долевого 

строительства в Крас-
нодарском крае. Что ка-
сается средств и суммы 
финансирования проек-
та, то достройка объек-
тов ведется на основе со-
финансирования из бюд-
жета региона и средств 
ППК. Процент софинан-
сирования для Красно-
дарского края установ-
лен в пропорции 24 к 76, 

где 24 % — это деньги 
субъекта, а 76 % — день-
ги ППК. Сегодня из кра-
евого бюджета выделен 
1 млрд рублей, который 
софинансируется феде-
ральным фондом в объ-
еме 3,167 млрд рублей. 
Что касается суммы, не-
обходимой для дострой-
ки всех объектов, кото-
рые планируется завер-

шить через механизмы 
фонда, ее назвать сегод-
ня невозможно, так как 
сметы по каждому объ-
екту формируются по ре-
зультатам обследования 
и оценки, которые про-
ведены еще не на всех  
площадках.

— Сколько проблем-
ных объектов бы-
ло завершено с на-
чала работы фонда? 
По скольким сейчас 
идет работа?
— Фонд защиты прав 
дольщиков Кубани ра-
ботает меньше года, по-
этому говорить о завер-
шенных объектах еще 
рано. В конце прошло-
го года Наблюдатель-
ный совет ППК рассмо-
трел и принял решения 
по 15 проблемным объ-
ектам края. В результа-
те по семи домам реше-
но выплатить возмеще-
ния дольщикам. Сегод-
ня компенсации получи-
ли почти все участники 
долевог о с т рои т е л ь -
ства ООО «ССМУ «Крас-
нодар» и ООО «Сере-
бряные пруды», а так-
же ЖК «Дом Романовых» 
ООО «ИСК «РАС». Еще во-
семь домов будут достра-
иваться региональным 
фондом. Это литеры жи-
лых комплексов «Иван 
да Марья» и «Парусная 
регата» з ас т ройщи ка 
ООО «ИСК «РАС». Сегодня 
нами уже пройдена про-
цедура передачи фон-
ду прав застройщика- 
банкрота, буквально не-
сколько дней назад бы-
ли внесены изменения 
в разрешения на стро-
ительство этих объек-
тов. Теперь официаль-
но застройщиком высту-
пает Фонд защиты прав 
граждан — участников 
долевого строительства 
в Краснодарском крае. 
Это все текущая работа 
фонда. Кроме того, в бли-
жайшее время мы ждем 
решений Наблюдатель-
ного совета ППК по еще 
более чем 20 объектам.

— Какова перспек-
тива развития ситу-
ации с обманутыми 
дольщиками? Есть ли 

Сегодня в реестре проблемных объектов 
региона насчитывается 250 домов.  
Данный документ формируется 
автоматически на основании данных 
Единой информационной системы 
жилищного строительства и включает 
в себя как долгострои, которые стоят 
замороженными долгие годы, так 
и строящиеся дома, по которым нарушены 
сроки сдачи на шесть месяцев и более.
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угрозы для появления 
новых? В какой срок 
планируется решить 
проблемы всех суще-
ствующих?
— Что касается угро-
зы появления новых об-
ма н у т ы х дольщи ков, 
то здесь у края на се-
годняшний день очень 
устойчивые позиции. 
Благодаря тому, что мы 
четко видим любые су-
щес твенные отс та ва-
ния по введению объек-
тов строительства в экс-
плуатацию через ре-
естр, у местных властей 
и надзорных ведомств 
есть возможность под-
ключаться к решению 
проблем застройщиков 
на ранних стадиях. Как 
только становится по-
нятно, что объект замед-
ляется или компания ис-
пытывает трудности, ад-
министрация подклю-
чается к помощи, пои-
ску средств и инвесторов 
в ручном режиме. Это 
помогает решить про-
блемы и восстановить 
сроки до того, как рабо-
ты полностью встанут. 
Такая система работы 
позволяет нам рассчиты-
вать на то, что в регионе 
не будут появляться но-
вые долгострои и обма-
нутые дольщики. 
Что же касается перспек-
тив решения проблем тех 
объектов, которые стоят 
сейчас, то надо отметить, 
что в крае за последние 
пять лет был сформиро-
ван ряд механизмов вос-
становления прав обма-
нутых дольщиков. В 2018 
году по инициативе гу-
бернатора и прокурату-
ры края был принят за-
кон № 3792-КЗ о допол-
нительных мерах под-
держки дольщиков, кото-
рый уже сегодня помог 
муниципальным вла-
стям найти десятки ин-
весторов, готовых завер-
шить строительство про-
блемных объектов с усло-
вием выделения компен-
сационных участков. Эта 
мера прекрасно работает 
для инвестиционно при-
влекательных домов. Для 
тех, которые неинтерес-
ны новым застройщикам, 
губернатором Кубани бы-
ло создано еще два меха-
низма: выделены субси-
дии в размере 1,5 млрд 
рублей для достройки 
сложных ЖК, а также соз-
дан Фонд защиты прав 
дольщиков Кубани. В со-
вокупности все эти ме-
ры позволяют нам быть 
уверенными в том, что 
удастся найти механизм 
и начать работы по ка-
ждому объекту в ближай-
шие два-три года.

— Евгения, что являет-
ся стоп-фактором в ре-
шении таких проблем?
— По нашему опыту, са-
мой большой пробле-
мой являются объекты, 
возводимые с нарушени-
ями, а также отсутствие 
документов по многим 
стройкам. За долгие го-
ды, которые долгострои 

проводят в заморозке, 
разрешения, проекты, 
техусло вия и прочая до-
кументация теряются. 
Восстанавливать ее при-
ходится по крупицам, 
это занимает очень боль-
шое количество време-
ни. К тому же в большин-
ство проектов необходи-
мо вносить изменения, 
чтобы дома соответство-
вали современным тре-
бованиям безопасности 
и инфраструктурной обе-
спеченности. Однако все 
эти проблемы решаемы, 
просто сильно тормозят 
процесс достройки. 

— Насколько сильно 
меняется концепция 
ЖК, попавшего в ранг 
долгостроев? По су-
ти, изменение концеп-
ции или сокращение 
числа объектов благо-
устройства — это, с од-
ной стороны, нару-
шение прав дольщи-
ков — они ведь поку-
пали определенный 
объем услуг. С другой 
стороны, это вынуж-
денная необходимость 
со стороны застрой-
щика. Как регулиру-
ется данный момент? 
Как он должен регу-
лироваться в идеале?
— Согласно законода-
тельству, проект, а соот-
ветственно, и сама кон-
цепция жилого комплек-
са, передаваемого на до-
стройку, не меняется. 
Дольщик получает все 
те условия, которые про-
писаны в договоре до-
левого участия. Един-
ственное, может увели-
читься количество пар-
ковок или общих зон, 
так как зачастую при-
ходится приводить эти 
показатели к нормати-
вам. Поэтому говорить 
о каком- либо изменении 
самого проекта, а тем бо-
лее об ущемлении прав 
дольщиков нет причин.

— В начале июля бы-
ли приняты поправ-
ки к законодатель-
ству, позволяющие 
помогать и участни-
кам ЖСК. Сколько об-
манутых дольщиков 
в этой сфере? Сколько 
проблемных объектов 
возводились в форма-
те ЖСК?
— Проблема ЖСК — 
больная тема для наше-
го края. По данным ад-
министрации региона, 
мы можем говорить о по-
рядка 40 проблемных 
жилищно-строительных  
кооперативах на Куба-
ни. Назвать более точ-
ную цифру и количество 
участников строитель-
ства на данный момент 
невозможно, так как не 
все ЖСК сами знают пол-
ный список своих пайщи-
ков. Принятые поправки, 
действительно, позволя-
ют применять механиз-
мы возмещения фонда 
к тем ЖСК, которые име-
ют разрешения на стро-
ительство и у пайщиков 
которых есть договоры 

о передаче жилых поме-
щений. Чтобы использо-
вать такую возможность, 
в крае будет формиро-
ваться реестр таких объ-
ектов и по ним также нач-
нется работа по восста-
новлению прав граждан.

— Чт о не о бход и -
мо знать покупате-
лю, на что обратить 
внимание, где полу-
чить гарантию, чтобы 
не стать обманутым 
дольщиком?
— Прежде всего, покупая 
квартиру, стоит обратить 
внимание на застройщи-
ка и его опыт, узнать, ка-
кие объекты им уже бы-
ли сданы, соблюдались 
ли сроки. Кроме того, 
важно изучить докумен-
тацию. Согласно требова-
ниям закона, все данные 
о деятельности строи-
тельных организаций, 
а также разрешительная 
и проектная документа-
ция на объекты долж-
на быть выложена в от-
крытом доступе на сайте 
компании. Важно обра-
тить внимание на акту-
альность проектной де-
кларации  — она долж-
на регулярно обновлять-
ся, — а также на отче-
ты о ходе строительства 
объекта. Все это особен-
но важно для комплек-
сов, возводимых по ста-
рым ДДУ. 
Объекты, строительство 
которых началось после 
1 июля 2019 года, возво-
дятся по системе про-
ектного финансирования 
с применением эскроу- 
счетов. В этом случае 
средства дольщика пол-
ностью защищены и хра-
нятся на отдельном сче-
те в уполномоченном 
банке до момента пере-
дачи квартиры, поэтому 
у граждан есть возмож-
ность вернуть всю вне-
сенную на эскроу-счет 
сумму в любой момент. 
На сегодня это самая 
надежная защита для  
дольщиков.

— Какие объекты 
в Краснодаре самые 
проблемные? Какие 
работы (переговоры, 
поиск инвестора, под-
готовка документа-
ции и т. д.) ведутся 
по ним?
— Сложно выбрать са-
мый проблемный объ-
ект. За каждым из этих 
домов стоят судьбы со-
тен людей, для кото-
рых их дом самый важ-
ный и самый проблем-
ный. Конечно, есть те 
ЖК, которые инвесто-
рам достраивать невы-
годно, есть объекты, ко-
торые стоят заморожен-
ными по 7–10 лет. Самые 
сложные случаи попада-
ют на рассмотрение ППК 
для принятия решения о 
возмещении средств или 
достройке Фондом за-
щиты дольщиков Куба-
ни. Сегодня идут рабо-
ты по обследованию це-
лого ряда таких домов, 
по двум десяткам уже 
подано ходатайство ре-
гиона в ППК. Для реше-
ния проблем ряда слож-
ных проектов губерна-
тором Краснодарского 
края Вениамином Ива-
нови че м Кон д р ат ь е -
вым были выделены от-
дельные субсидии. Бла-

годаря им уже удалось 
сдать четыре сложных 
проекта: ЖК «Фонт Ка-
расун», ЖК «Талисман», 
ЖК «Территория сча-
стья» и ЖК «Южный». 

— Почему, на ваш 
взгляд, в нашем крае 
такая сложная ситу-
ация в сфере строи-
тельства?
— Причины сложившей-
ся ситуации — в сочета-
нии целого ряда факто-
ров. Это и лояльные тре-
бования к застройщи-
кам начала 2010-х годов, 
и кризис, который разра-
зился в середине десяти-
летия. Ситуация для за-
стройщиков резко поме-
нялась: выросли цены 
на материалы, наблю-
дались падения спро-
са на недвижимость, бы-
ли ужесточены требо-
вания к объектам и фи-
нансовой состоятель-
ности компаний — все 
это в совокупности ста-
ло причиной роста чис-
ла банкротств застрой-
щиков. Однако важно по-
нимать, что этот процесс 
был примерно одина-
ков в большинстве реги-
онов и то, что Кубань на-
ходится в числе лиде-
ров по количеству обма-

нутых дольщиков, — ре-
зультат большого общего 
объема жилищного стро-
ительства. Нет проблем-
ных объектов только 
в тех регионах, где ниче-
го не строится. 

— Поправки к закону 
№ 214-ФЗ смогут оста-
новить рост дальней-
шего числа обману-
тых дольщиков и чис-
ла недостроев?
— Я считаю, что систе-
ма проектного финан-
сирования обеспечивает 
нужный уровень защи-
ты и, с одной стороны, 
дает застройщикам га-
рантию финансирования 
проекта, а с другой — со-
храняет деньги дольщи-
ков до момента передачи 
им квартиры. Думаю, что 
на сегодняшний день за-
кон максимально защи-
щает права граждан — 
у час т ни ков долевого 
строительства. Система 
эскроу-счетов позволит 
избежать главного фак-
тора мошенничества — 
нецелевого использова-
ния средств дольщиков, 
поэтому уверена, что она 
позволит избежать и по-
явления новых проблем-
ных объектов.

Евгения Гладущенко

Что касается угрозы появления 
новых обманутых дольщиков, 
то здесь у края на сегодняшний 
день очень устойчивые позиции. 
Благодаря тому, что мы четко видим 
любые существенные отставания 
по введению объектов строительства 
в эксплуатацию через реестр, 
у местных властей и надзорных 
ведомств есть возможность 
подключаться к решению проблем 
застройщиков на ранних стадиях.
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Жилье на вторичном рынке РФ продолжает 
дешеветь, несмотря на снятие ограничительных мер

 31 июля 2019 30 июня 2020 31 июля 2020 Динамика за месяц Динамика за год

Все города РФ (с населе-
нием более 100 тыс. жи-

телей)
73,2 75,6 78,8 -3,2% -7,1%

Только города-миллион-
ники

94,2 97,4 104,2 -3,3% -9,6%

Только города с населени-
ем от 500 тыс. до 1 млн

60,9 59,8 56,7 1,9% 7,5%

ДИНАМИКА СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО МЕТРА В ГОРОДАХ РФ

ДИНАМИКА СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЦЕН КВАДРАТНОГО МЕТРА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 
В ИЮЛЕ 2020 ГОДА

Город
Ср. цена кв. м в 
июле 2020 года, 

тыс. руб.
Динамика цен за 

месяц
Динамика цен за 

год

Средняя стои-
мость кварти-

ры на вторичном 
рынке, млн р.

Средняя площадь 
квартиры на вто-
ричном рынке, 

кв.м.

Сочи 136,8 -0,9% 0,7% 9,02 60

Севастополь 98,8 1,8% 5,6% 5,92 61

Симферополь 78,9 -0,1% 1,0% 4,54 58

Новороссийск 69,6 -0,1% 6,5% 3,95 57

Ростов-на-Дону 68,8 1,0% 6,6% 3,92 59

Краснодар 67,4 -0,8% 7,6% 3,91 58

Керчь 55,5 3,6% 6,6% 2,59 51

Волгоград 50,8 0,4% 2,7% 2,72 54

Батайск 50,8 -1,4% 6,1% 2,75 54
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РНКБ Банк: приобретение 
строящегося жилья в ипотеку 
возросло в июле в 1,3 раза
РНКБ Банк отмечает стабильный и динамичный спрос на ипотечное кредитование по льготной 
ипотечной программе «Господдержка 2020» по ставке 6,5 %. В целом же доля заявок по данному 
продукту превысила 35 % от общего числа запросов на получение ипотеки по другим программам. 
В июле текущего года эксперты банка отметили, что приобретение строящегося жилья в ипотеку 
в регионах присутствия возросло в 1,3 раза от всего рекордного объема выданных ипотечных 
кредитов за второй летний месяц 2020 года.

Начальник Управле
ния залогового кре
дитования рознич
ных клиентов РНКБ 

Банка (ПАО) Ирина Петричен
ко отмечает, что банк стал ак
тивным участником льготной 
ипотечной программы «Гос
поддержка 2020» с первых ее 
дней. Уже выдано 590 ипотеч
ных кредитов на сумму более 
1,3 млрд рублей по льготной 
ставке 6,5 %. Всего же за время 
действия программы клиенты 
банка подали более 4500 зая
вок на общую сумму, превыша
ющую 10,5 млрд рублей. Только 
в июле объем полученных кре
дитов на новое жилье составил 
1,8 млрд рублей.
РНКБ Банк стремится создать 
комфортные условия для своих 
клиентов, развивая дистанци
онные каналы обслуживания. 
Так, удобным сервисом по уда
ленной подаче заявок на креди
тование уже воспользовалось 
свыше 30 % клиентов. Более 90 % 
ипотечных кредитов на приоб
ретение жилья на первичном 
рынке регистрируется РНКБ 
в электронном виде.
Максимальная сумма креди
та в рамках программы «Гос
поддержка 2020» для Москвы 
и Московской области, Санкт 
Петербурга и Ленинградской 
области составляет 12 млн руб
лей, для всех остальных ре
гионов присутствия банка — 
6 млн рублей.
В рамках ипотечной про
граммы «Господдержка 2020» 
по льготной ставке 6,5 % кли
енты банка могут приобре
сти у юридических лиц — за
стройщиков жилые помеще
ния на этапе строительства 
по договорам участия в доле
вом строительстве или гото
вое жилье в новостройке по до
говорам куплипродажи.
«Строительная отрасль всегда 
была и будет флагманом эконо
мики страны. Своевременное 
появление льготной програм
мы «Господдержка 2020» по
зволило строительной отрас
ли получить новый импульс 
развития, а гражданам — но
вое и долгожданное жилье 
по льготной ставке, — отмети
ла Ирина Петриченко. — Мы 
рады, что являемся частью 
этого процесса, и поздравля
ем представителей строитель
ной отрасли с их профессио
нальным праздником! Строй
те на годы, стройте на радость, 
стройте с удовольствием!»

РНКБ Банк (ПАО) — системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших 
региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, 
установлено более 1200 банкоматов, более 20 000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк 
обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов. Генеральная лицензия Банка России № 1354. Реклама
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Сварочные технологии – 
научный подход
Два года назад ООО «Ротекс» отметило свое 20-летие. Сегодня это 
ведущее предприятие страны полного цикла с объемом производства 
более 3 тыс. тонн электродов в год. 
«Наша компания была ос
нована в 1998 году на ба
зе Краснодарского фили
ала ВНИИ «Монтаж Спец
Строй», получив очень 
мощный научный задел 
и специалистов, которые 
проработали уже мно
го лет в сварочном деле. 
Это позволило быстро за
нять лидирующие пози
ции на рынке электро
дов», — рассказывает ди
ректор ООО «Ротекс» кан
дидат технических наук 
Олег Дзюба.
За эти годы компания 
полу чила восемь па
тентов на новые виды 
сварочных электродов. 
Специально для про
екта от Института про
блем Крайнего Севе
ра в ООО «Ротекс» были 
разработаны электроды 
для сварки в условиях 
особо низких темпера
тур (до –70 °C). По своим 
техническим характери
стикам и механическим 

свойствам они в два раза 
превышают требования, 
заявленные в ГОСТе.
«Мы производим элект
роды специального на
значен и я д л я м а г и

стральных нефтегазо
проводов, судостроения, 
судоремонта, строитель
ства мостовых конструк
ций. Линейка электродов 
очень широкая, подхо

дящая для большинства 
сталей, применяемых 
на этих объектах», — 
продолжает Олег Дзюба.
Конкурентными преи
муществами «Ротекс» 
не только перед рос
сийскими аналогами, 
но и перед зарубежны
ми являются цена и тех
нические решения очень 
высокого уровня. 
«Наша компания не сто
ит на месте. Мы постоян
но развиваемся, модер
низируя оборудование 
и внедряя новые техно
логии. Нам удалось уста
новить полуавтоматиче
скую линию по дозиров
ке компонентов шихты. 
Это позволило убрать че
ловеческий фактор. Так
же была запущена линия 
разварки жидкого стек
ла. Технология этого про
цесса была разработа
на на нашем предприя
тии несколько лет назад, 
но внедрить ее удалось 

только сейчас. Аналогов 
такой технологии в Рос
сии пока не существу
ет», — уточняет руково
дитель предприятия.
Сварочные электроды 
применялись при строи
тельстве завода по пере
работке сжиженного газа 
и ледовой защиты мор
ского порта (пос. Сабетта, 
полуостров Ямал), Цен
трального крупнотон
нажного морского пор
та (г. Мурманск), атомной 
электростанции (Бангла
деш), Крымского моста, 
автомобильного моста 
через р. Волгу (г. Сама
ра), мостов и переходов 
на Московской централь
ной кольцевой автодоро
ге, Красноярского НПЗ, 
а также при ремонте пла
вучего дока на АО «Но

вороссийский судоре
монтный завод», про
мысловых трубопрово
дов ПАО «Газпромнефть» 
и ОАО «Юганскнефтегаз
строй».
«Несмотря на сложный 
для всего бизнеса пе
риод, во время панде
мии мы сохранили весь 
коллектив и не снизили 
объемы производства. 
Наша компания с уве
ренностью смотрит в бу
дущее. И сегодня я хо
чу поздравить строите
лей с их профессиональ
ным праздником, поже
лать всем позитивного 
настроения и силы ду
ха , веры в преодоли
мость трудностей, успе
хов во всех начинаниях 
и проектах!» — подыто
живает Олег Дзюба. 

г. Краснодар, пр. Майский, 20
Тел./факс 8 (861) 228-21-34

Тел. 8 (861) 259-00-52

www.npcsm.com

Микрорайон «Южане» 
снова празднует новоселье!
Строительная ком

пания «Неометрия» 
начала передавать 
ключи владельцам 

квартир второй очереди 
микрорайона «Южане». Что 
примечательно, меньше 
чем за неделю ключи по
лучили более 100 человек, 
в числе которых как посто
янные покупатели компа
нии, так и новоселы, узнав
шие о «Неометрии» совсем 
недавно.
«Наше приобретение мож
но назвать спонтанным, 
но неслучайным. Искали 
жилье с целью переезда 
в Краснодар, присматрива
лись к частному домовладе
нию, а когда проезжали ми
мо этих необычных домов, 
решили заехать посмотреть 
из любопытства, и решение 
возникло моментально. Те
перь мы «южане», хотя при
ехали из города на нашем 
побережье», — прокоммен
тировали Сергей и Алина, 
семейная пара.
Микрорайон «Южане» 
относится к категории 
familyкласса*, единствен
ный в своем роде в г. Крас
нодаре, в котором все про
думано до мелочей, теперь 
он стал больше еще на два 

жилых девятиэтажных до
ма, выдержанных в еди
ном стиле с яркими фаса
дами, всего на 376 квартир. 
Дома могут похвастать
ся не только светлыми 
квартирами с уникальны
ми планировочными ре
шениями, но и колясоч
ными и велосипедными 
помещениями, местами 
для мытья лап питомцев 
и чистки колес. 
А еще это безопасная за
крытая территория, двор 
без машин и подъезды 
со сквозными выхода
ми на две стороны — сра
зу на улицу и в благоустро
енный двор с детскими 
и спортивными площад

ками. Что немаловажно, 
вход в каждый подъезд на
ходится на уровне земли, 
эту особенность ценят вла
дельцы велотранспорта, се
мьи с малышами или жи
тели элегантного возраста.
Традиционно компания 
«Неометрия» вручает клю
чи своим жителям в торже
ственной обстановке с по
дарками, фуршетом, фото
зоной и розыгрышем цен
ных призов. 
«Это самый необычный 
день в моей жизни — 
счастливый и волнитель
ный одновременно. Моя 
собственная двухкомнат
ная квартира полностью 
соответствует представле

ниям, все, что хотел, я по
лучил. Спасибо компании, 
что сдала точно в срок, как 
и обещала, а еще за отлич
ный сюрприз — «Пятероч
ку», — поделился глава мо
лодой семьи Павел. 
Во второй очереди микро
района «Южане» теперь 
есть свой супермаркет, рас
положенный на первом 
этаже в коммерческой зоне 
2го литера. 

г. Краснодар, ул. Комсомольская, 15, 4-й этаж

8 (861) 203-36-21
ceo@neometria.ru

www.neometria.ru
* Застройщик ООО «СЗ Нефтегазспецстрой-Юг». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Не оферта.

* Застройщик ООО «СЗ Нефтегазспецстрой-Юг» входит в группу компаний «Неометрия». Реклама. *Семейный.
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Дела строительные
Строительная отрасль — одна из ключевых статей экономики нашего региона, но в последние годы данное 
направление зарекомендовало себя не лучшим образом. Во-первых, появилось множество недостроев 
и большое количество обманутых дольщиков. Во-вторых, катастрофическая нехватка социальных объектов, 
высокая нагрузка на дорожную сеть и ограниченные ресурсы инженерной инфраструктуры вызывают 
массу вопросов как у жителей Краснодара, так и среди потенциальных покупателей. Однозначно требуется 
эффективное решение, которое способно изменить сложившуюся ситуацию. О том, как видят развитие 
города в администрации Краснодара, разбиралась «ДГ. Юг».

Краснодар начал 
свой бу рный 
рост, когда пред-
ложил рынку 

жилье с более чем доступ-
ной стоимостью. Жители 
других регионов проголо-
совали рублем за южный 
город, по достоинству оце-
нив его комфорт, климат 
и перспективы экономи-
ческого развития. Сегодня, 
по официальным данным, 
в Краснодаре проживает 
порядка 1,4 млн человек, 
что самым естественным 
образом сказывается на со-
циальной и транспорт-
ной инфраструктуре. Так, 
молодые районы неспо-
собны обеспечить детей 
детскими садами и шко-
лами. Например, в шко-
ле № 65 в п. Северном чет-
вертый класс будет учить-
ся во вторую подсмену, за-
нятия у детей начинают-
ся в 14:30, а на количество 
первых классов еле хва-
тило букв русского алфа-
вита. Отдельная тема для 
разговора — это многоки-
лометровые пробки, реше-
ние по которым пока еще 
не найдено. Но тем не ме-
нее строительство продол-
жается, численность горо-
да пусть уже не столь вы-
сокими темпами, но растет. 
Краснодар при этом начи-
нает терять свои позиции 
в рейтинге городов Рос-
сии по качеству жизни. Так, 
в исследовании, проведен-
ном domofond.ru, в 2018 го-
ду Краснодар занимал 19-ю  
строчку рейтинга, а в та-
ком же опросе за 2019 год 
расположился уже на 30-й 
позиции. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ЦИФРЫ
По данным департамента 
архитектуры и градострои-
тельства Краснодара, в 2019 
году в эксплуатацию вве-
ли 1,563 млн кв. м общей 
территории жилых домов, 
в текущем году ожидается 
ввод 1,644 млн кв. м. 
На территории города ра-
ботают 14 групп компа-
ний, в которые входят 59 
системообразующих ор-
ганизаций, имеющих ре-
гиональное значение. Об-
щее же число действующих 
предприятий составляет  
более 3800. 
«В рамках Федерального 
закона № 214-ФЗ в настоя-
щее время на территории 
муниципального образо-
вания город Краснодар 143 
застройщиками возводится 
порядка 300 объектов ка-
питального строительства, 

включающих в себя много-
квартирные дома, админи-
стративные здания, а так-
же автопарковки. В соот-
ветствии с принятым в на-
стоящее время учетом, ко-
торый ведется политерно, 
общее число литеров в дан-
ных объектах составляет 
601», — сообщает департа-
мент строительства адми-
нистрации города.
По оценке ведомства, в на-
стоящее время спрос на пер-
вичное жилье не снижает-
ся, несмотря на повлияв-
шую в целом на строитель-
ную отрасль пандемию.
Положительную роль 
играют новые программы 
льготной ипотеки, а так-
же тот фактор, что при за-
ключении новых договоров 
участия в долевом строи-
тельстве застройщики 
должны привлекать день-
ги дольщиков только через 
специальные счета эскроу 
в уполномоченных банках, 
что дает дополнительные 
гарантии участникам до-
левого строительства полу-
чить приобретенные поме-
щения в строящихся домах.

НЕДОСТРОИ
На территории Краснодара 
на сегодня, по данным ад-

министрации города, на-
ходятся 150 литеров, вхо-
дящих в состав 103 про-
блемных объектов, сроки 
исполнения обязательств 
по которым нарушены за-
стройщиками более чем 
на 6 месяцев. Общее коли-
чество квартир составляет 
46,5 тыс. 
С начала текущего года 
удалось ввести в эксплуа-
тацию 27 проблемных до-
мов, общее количество 
квартир в которых состави-
ло около 4 тыс.
«Из них три особо социаль-
но напряженных объекта, 
состоящих из четырех ли-
теров, а именно: ЖК «Та-
лисман», ЖК «Территория 
счастья» (литеры 1, 2), ЖК 
«Южный» (литер 4), введе-
ны в эксплуатацию в рам-
ках краевого закона № 3792-
КЗ «О дополнительных ме-
рах по защите прав постра-
давших участников строи-
тельства многоквартирных 
домов на территории Крас-
нодарского края и о внесе-
нии изменений в некото-
рые законодательные ак-
ты Краснодарского края», 
литер 6 ЖК «Валентина» 
в рамках мероприятий дан-
ного закона будет введен до 
октября 2020 года. 

В 2020 году были введе-
ны объекты, также вызы-
вающие общественный ре-
зонанс: литеры 1, 2, 4, 5 
ЖК «Речной бриз» застрой-
щика ООО «Габион», литер 
16.2 застройщика ООО «Ку-
банькапстрой», литер 2 
ЖК «На Магистральной», 
литер 29, застройщиком 
которого ранее являлось 
ООО «Фирма «Таурас-96».
До конца года планируется 
ввести в эксплуатацию еще 
18 литеров с нарушением 
сроков ввода в эксплуата-
цию более чем на 6 меся-
цев, завершить строитель-
ство которых планируется 
силами застройщика, и 18 
литеров — за счет средств 
инвесторов.
Кроме того, за счет средств 
Фонда защиты прав участ-
ников долевого строитель-
ства осуществляется вос-
становление прав граждан 
по еще 7 домам путем ком-
пенсационных выплат — 
это ЖК «Аметист», ЖК «Дом 
Романовых», ЖК «Ворон-
цовский» — и 8 литеров 
в составе ЖК «Янтарь», — 
рассказали в департаменте 
строительства.
Соп ровож дение да н-
ных проблемных объек-
тов и выработка необходи-
мых мер по завершению 
их строительства — одна 
из приоритетных задач ве-
домства. 
Проблемные объекты за-
частую терпят изменение 
изначальной концепции. 
Причины объективны: за-
стройщику необходимо со-
здать инвестиционную 
привлекательность. 
«Прежде всего, такие из-
менения связаны с низкой 
строительной готовностью 
объектов, значительным 
количеством участников 
долевого строительства, от-
сутствием инвестиционной 

привлекательности и слу-
жат в качестве необходимой 
меры покрытия затрат ин-
весторов, которые взяли на 
себя обязательства по вос-
становлению нарушенных 
прав граждан прежними 
застройщиками. Следует 
отметить, что при измене-
нии концепции застройки 
инвесторами соблюдают-
ся все действующие градо-
строительные нормы. Ме-
роприятия по увеличению 
технико- экономических по-
казателей застройки явля-
ются дополнительной ме-
рой, позволяющей решать 
одну из наиболее важных 
социальных проблем — 
жилищный вопрос постра-
давших граждан», — сооб-
щают в департаменте стро-
ительства.
Чтобы избежать дальней-
шего роста проблемных 
объектов, сотрудники ад-
министрации лично ку-
рируют все стройки, регу-
лярно посещая площадки 
и оценивая темпы работ и 
общую активность застрой-
щиков. Если выявлены от-
клонения от графика, то 
такой объект выносят на 
обсуждение межведом-
ственными комиссиями 
администраций Краснода-
ра и Краснодарского края, 
а также межведомствен-
ными рабочими группами, 
проводимыми в органах 
прокуратуры, в том числе 
с участием ресурсоснабжа-
ющих организаций.
Коллегиальное рассмотре-
ние проблематики строи-
тельного объекта позволя-
ет в сжатые сроки выявить 
причины, повлекшие нару-
шение сроков строитель-
ства, и начать работать над 
выработкой путей ее реше-
ния. По результатам встреч 
председательствующими 
даются протокольные по-
ручения, исполнение кото-
рых находится на постоян-
ном контроле.
«Закрепившееся поня-
тие «недобросовестный за-
стройщик» в настоящее 
время применяется участ-
никами строительства к за-
стройщикам, у которых ли-
бо имеется отклонение 
от графика строительства, 
либо строительство объ-
екта не ведется. Департа-
мент строительства пола-
гает, что в каждом случае 
необходимо разбираться 
в причинах возникновения 
такой ситуации. Основная 
причина — это недостаточ-
ное финансирование или 
его отсутствие. Факторы, 
которые на это повлияли, 

В настоящее время идет 
строительство 16 социальных 
объектов: 10 школ вместимостью 
9925 мест и 6 детских садов 
вместимостью 1430 мест. 
Также ведется большая 
работа по проектированию 
образовательных организаций, 
чтобы не снижать набранные 
темпы строительства. На стадии 
проектных работ сейчас 
находятся 30 ДОУ на 6270 мест 
и 25 СОШ на 23 965 мест.

Кстати
⇢ В качестве оптимального 
варианта развития Краснода-
ра выбран агломерационный 
путь, согласно которому город 
развивается как единое целое 
со смежными муниципальны-
ми образованиями.
При сохранении современных 
тенденций численность насе-
ления муниципального образо-
вания город Краснодар к 2040 
году составит свыше 3 млн 200 
тыс. человек, в то время как 
территориальные возможности 
города для комфортного про-
живания позволяют расселить 
не более 2 млн 200 тыс. человек. 
Население, превышающее дан-
ную численность, будет про-
живать в Краснодарской агло-
мерации: Северском, Динском 
и Красноармейском районах, 
а также городском округе Горя-
чий Ключ.
Генеральный план Краснода-
ра послужит дополнительным 
стимулом для развития этих 
территорий. Генпланом учи-
тываются планы по созданию 
индустриальных парков в Крас-
нодарской агломерации (Ново-
титаровский, Пластуновский, 
Динской, Северский, Красно-
армейский) и шести индустри-
альных парков в Краснодаре, 
сообщили «ДГ. Юг» в департа-
менте архитектуры и градо-
строительства Краснодара.

совершенно разнообразные: 
к ним можно отнести не-
верные экономические рас-
четы и расчеты потенци-
альных рисков, отсутствие 
достаточного количества 
собственных средств на на-
чальном этапе строитель-
ства, что в совокупности не 
позволило вывести прода-
жи на необходимый уро-
вень. Вследствие данных 
факторов застройщики так-
же в отдельных случаях не 
смогли обеспечить выпла-
ту заемных средств кредит-
ным учреждениям. Возрас-
тающая финансовая нагруз-
ка в итоге приводит к нега-
тивным последствиям. Из-
ложенное выше в основном 
можно отнести к застрой-
щикам, не имеющим доста-
точного опыта в сфере жи-
лищного строительства. 
Однако на практике ос-
новной причиной, кото-
рая приводит к нарушению 
прав граждан застройщи-
ками, является их заведо-
мо противоправные дей-
ствия, связанные с нецеле-
вым использованием или 
хищением средств участ-
ников долевого строитель-
ства, что относится к ком-
петенции правоохрани-
тельных органов», — пояс-
няют в ведомстве.

Евгения Гладущенко
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ИНТЕРНЕТ — БИЗНЕСУ
Не раз в интервью предприниматели, в основном начинающие, говорили о том, 
что не знают, где можно получить информацию о кредитах, займах, да и вообще 
о поддержке малого и среднего бизнеса федеральными и региональными 
властями. В этом обзоре — все сайты, где собрана наиболее полная информация 
о такой помощи, в том числе и в период ликвидации последствий, вызванных 
распространением коронавируса.

Национальный проект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» рассчитан прежде 
всего на бизнесменов, которые только начинают 
свое дело. Именно для тех, кто имеет слабое пред-
ставление о том, в каких условиях и с каким набо-
ром инструментов им придется работать, на этом 
государственном портале и размещена необходимая 
информация. Кстати, подобный сайт есть и в Крас-
нодарском крае — www.moibiz93.ru. Региональный 
ресурс во многом повторяет федеральный, но здесь 
есть информация, особенно в законодательной сфе-
ре, актуальная для предпринимателей Кубани.  
На сайте мойбизнес.рф есть пять основополагаю-
щих проектов: «Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию», «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», «Акселера-
ция субъектов МСП», «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации», «По-
пуляризация предпринимательства». С их помощью 
госструктуры очень надеются на массовое увлече-
ние граждан нашей страны малым и средним биз-
несом. После пандемии коронавируса в это верится 
с громадным трудом.
Тем не менее полезной информации на сайте до-
вольно много. Здесь есть информация о проводи-
мых бесплатных предпринимательских форумах 
«Мой бизнес», запущенных в рамках национально-
го проекта по поддержке МСП, вебинары на востре-
бованные темы, например «Антикризисные реше-
ния для развития туристической отрасли», мастер- 
классы, статьи о бизнесе. Также на сайте представ-
лены наиболее полные данные о цифровой плат-
форме, где в электронном виде есть все услуги 
региональной инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

Унитарная некоммерческая компания «Фонд микро-
финансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского края» была создана 
по инициативе властей Кубани еще в 2013 году в рам-
ках долгосрочной целевой региональной программы 
господдержки МСП. Основная задача фонда — пре-
доставление микрозаймов кубанским бизнесменам 
на сумму до 5 млн рублей и сроком до трех лет. 
Цель деятельности фонда — помочь предпринима-
телям деньгами для обеспечения элементарной де-
ятельности небольших компаний, которым частные 
банки не хотят или не могут выдать кредиты.
Сайт, как и навигация по нему, очень простой, 
и бизнесмен может достаточно быстро определить, 
на какой заем и на какие цели он может рассчиты-
вать. Здесь их 15: «Старт», «Бизнес-оборот», «Бизнес- 
инвест», «Фермер», «Ремесленник», «НовоТех», «Раз-
витие и инновации», «Промышленник», «С/х коопе-
ратив», «Специальный (ЧС)», «Специальный (Опора)», 
«Отельер», «Беззалоговый», «Антикризисный 1-1-1», 
«Антикризисный 0,1-1-1». Последние два появились 
после распространения коронавируса. 
Здесь же можно ознакомиться и с правилами выда-
чи займов, списком документов для их получения, 
посмотреть реестр очередности заявок и почитать 
полезную информацию.

С помощью этого сайта предпринимателям Краснодар-
ского края оказывают практическую, методическую, 
правовую, IT, маркетинговую и аудиторскую помощь. 
С первых же минут понятно, что он ориентирован пре-
жде всего на начинающих предпринимателей, которые 
пока вообще ничего не понимают в бизнесе и не знают, 
как сделать те или иные элементарные вещи. Это вид-
но по основным рубрикам: разработка бизнес- планов, 
помощь в открытии ИП и ООО, регистрация товарно-
го знака, анализ потенциала компании, разработка 
или модернизация сайтов, создание фирменного сти-
ля, маркетинговые исследования. Это все для предпри-
нимателей бесплатно. Упоминания о платных услугах 
я не нашел.
Здесь также проконсультируют о мерах финансовой 
поддержки. Расскажут, куда можно обратиться и на ка-
ких условиях получить субсидии, займы, кредиты, 
а также технику в лизинг, в том числе и в условиях 
пандемии. 
Также здесь помогут тем предприятиям, кто ориенти-
рован на внешнеэкономическую деятельность. Просмо-
трев сайт и обратившись в центр, бизнесмену помогут 
перевести документацию, найти партнеров за рубежом, 
организовать продвижение товаров и услуг (естествен-
но, не в глобальных масштабах).
На сайте есть информация о коворкинге — месте, где 
бесплатно на некоторое время можно арендовать не-
большой офис и одновременно участвовать в образова-
тельных программах для предпринимателей.
Единственный минус сайта — все разделы открывают-
ся очень медленно.

WWW.МОЙБИЗНЕС.РФ

WWW.FMKK.RU WWW.MBKUBAN.RU16+16+

16+

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕТЕЙЛЕРЫ 
ОСТАНУТСЯ 
НА МЕСТЕ
С открытием 21 июня 
в Краснодарском крае торговых 
центров рынок торговой 
недвижимости, а вместе с ним 
и ретейл заметно воспрянули духом. 
Но в целом ситуация остается 
достаточно сложной.   

Для краснодар
с ког о ры н к а 
коммерческой  
недвижимости  
в целом и тор

говых площадей в част
ности 2020 год начинал
ся достаточно благопри
ятно. Но пандемия по
влияла на спрос и пред
ложение как в сегменте 
аренды, так и в сегмен
те продажи. Результаты 
II квартала свидетель
ствуют о снижении по
казателей относитель
но I квартала года, кон
статирует руководитель 
направления коммерче
ской недвижимости «Ави
то Недвижимости» Тимур 
Зай цев. Однако в цено
обра зо ва нии наблюдается 
положительная динами
ка. Так, по итогам II квар
тала 2020 года средняя 
стоимость аренды ква
дратного метра торго
вых площадей состави
ла 900 руб лей, что выше 
показателя предыдуще
го квартала на 5 %. В сег
менте продажи цена тоже 
незначительно выросла 
(на 1,2 %) и по состоянию 
на конец июня составила 
79 544 руб ля за квадрат
ный метр. 
«Есть вероятность, что, 
несмотря на падение до
ходов, арендаторы бу
дут заинтересованы в со
хранении своих пло
щадей в торговых цен
трах не только в свя
зи с возоб новлением 
работы, но и изза вы
соких штрафных санк

ций для тех, кто всета
ки решит освободить по
мещения, — считает Ти
мур Зай цев. — В стрит 
р е т е й л е  с т о и м о с т ь 
аренды все же может сы
грать свою роль и спро
воцировать отток арен
даторов из более доро
гих центральных ло
каций на периферию  
города».

НАЗАД,  
В СТРИТ-РЕТЕЙЛ?
В середине июля 2020 
года рынок аренды ком
мерческой недвижимо
сти активизировался. 
Но в связи с пандеми
ей он изменился, отме
чает президент НП «Ку
банская палата недви
ж имос т и» А лекса н др 
Литовка. С рынка ушли 
мелкие и слабые арен
даторы. Усилили пози
ции и активно развива
ются продуктовые ма
газины у дома, аптеч
ные сети, алкогольные 
маркеты, крупные про
дуктовые гипермаркеты, 
складской сегмент. Про
изошло снижение аренд
ных ставок примерно 
на 10 %. Несетевые арен
даторы, которые разме
щались в ТЦ, стали рас
сматривать арендные 
площадки в стритретей
ле — до 100 квадратных 
метров на первой ли
нии и в жилых массивах. 
По оценкам руководи
теля отдела аренды де
партамента коммерче
ской недвижимости ком

па нии «А я кс» Елены 
Даньковской, на площа
ди в торговых центрах 
спрос со стороны сете
вых арендаторов остал
ся прежним. У когото 
даже появился шанс раз
меститься в топовых ме
стах лучших ТЦ. 
«Каждый торговый центр 
индивидуален. Есть то
повые, такие как «Га
лерея Краснодар», «Ме
га», «Красная Площадь», 
в которых нет свобод

ных площадей в арен
ду. В других ТЦ в сред
нем свободно 20 % тор
говых площадей. Но дан
ный показатель стабилен 
и не поменялся в связи 
с пандемией, — проком
ментировала собеседни
ца «ДГ. Юг». — У топовых 
торговых центров всег
да есть список сетевых 
арендаторов, которые на
ходятся в ожидании сво
бодных площадей. В слу
чае освобождения пло

щади быстро происходит 
замена арендатора». 
Однако миграции в ТЦ 
эксперт не наблюдает. 
Единицы мелких арен
даторов расторгли дого
воры аренды с центра
ми, большая часть сете
вых арендаторов оста
лась в ТЦ.
По мнению директо
ра по аналитике «Циан. 
Коммерческая недвижи
мость» Александра Пав
ленко, рынок пока не вер
нулся к докризисным по
казателям после паде
ния в апреле. Спрос еще 
далек от восстановления 
во всех сегментах, кроме 
продажи стрит ретейла. 
Стоимость пока оста
ется стабильной и для 
продажи, и для арен
ды. Средняя ставка арен
ды для помещений в тор
говых центрах, по дан
ным Александра Павлен
ко, составляет 12 000 руб
лей за квадратный метр 
в год, для стритретейла 
(кафе, магазины у дома, 
автомойки, рестораны) — 
10 800 рублей за квадрат
ный метр в год. Просмот
ры на сайте «Циан», от
ражающие потенциаль
ный спрос пользовате
лей в аренде, даже после 
смягчения режима огра
ничений восстанавлива
ются медленно: сегмент 
ТЦ ниже уровня нача
ла марта на 24 %, стрит 
ретейл — на 27 %.
В сегменте продаж ситу
ация несколько лучше. 
В ТЦ спрос ниже докри

зисного на 7 %, а спрос 
на стритретейл с июля 
резко вырос и сегодня 
на 33 % выше, чем в на
чале марта. Самыми по
пулярными в сегменте 
аренды являются пло
щади до 100 квадратных 
метров, в продаже — 
от 50 до 100 квадратных 
метров.

БУТИК  
КАК МЕСТО ВСТРЕЧИ
Торговые центры по
ка вынуждены работать 
в ограниченном режиме. 
Как рассказали «ДГ. Юг» 
в администрации ТРК 
«Сити Центр», комплекс 
функционирует полный 
рабочий день — с 10:00 
до 22:00 — с учетом со
блюдения всех норм Рос
потребнадзора. В конце 
июля на момент подго
товки материала в огра
ниченном режиме здесь 
работали кофейня «Ря
женка» и итальянский 
ресторан «Дон Базилио». 
В нерабочем положе
нии оставался кинотеатр 
«Монитор Сити de luxe».  
В рамках антикризис
ной программы в «Си
ти Центре» первое время 
решили не брать аренд
ную плату с арендаторов 
и тем самым несли пря
мые убытки. А при воз
вращении в рабочий ре
жим не меняли ценовую 
политику. Тем не ме
нее после такого кризи
са часть арендаторов ос
вободила площади. Сум
марно процент свобод

Спрогнозировать 
длительность 
восстановления 
после кризиса 
сегодня достаточно 
сложно. Однако 
у офлайн-розницы 
есть значительно 
преимущество — 
возможность 
предоставить 
уникальный 
клиентский опыт 
для каждого 
посетителя.
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В стрит-ретейле 
стоимость аренды все 
же может сыграть свою 
роль и спровоцировать 
отток арендаторов 
из более дорогих 
центральных локаций 
на периферию города.

ных площадей в ТРК со-
ставляет 10 %.
Спрогнозировать дли-
тельность восстанов-
ле н и я по с ле к ри зи-
са сегодня достаточ-
н о  с л о ж н о .  Од н а к о 
у офлайн- розницы есть 
значительно преиму-
щество — возможность 
предоставить уникаль-
ный клиентский опыт 
для каждого посетите-
ля. В условиях изменив-
шейся экономической 
ситуации люди стремят-
ся к получению эмоций 
через впечатления. Ес-
ли ранее у них был ши-
рокий выбор — путе-
шествия, шоу, театр, ки-
но, то сейчас источни-
ков впечатлений стало 
меньше. Поэтому растет 
значимость бутиков как 
мест для получения впе-
чатлений и позитивного 
клиентского опыта, про-
комментировали в адми-
нистрации ТРК.

СЛАБАКАМ  
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Отложенный спрос после 
снятия ограничений от-
мечают ретейлеры. Как 
рассказал генеральный 
директор сети магази-
нов «Высшая Лига» Алек-
сей Пшеничный, магази-
ны компании работают 
в Краснодарском, Ставро-
польском краях, Ростов-
ской области. Везде чув-
ствуется отставленный 
спрос — компания торгу-
ет не хуже прошлого го-
да. На побережье даже 
лучше, чем в «континен-
тальных» магазинах. То-
варные позиции не изме-
нились. Уменьшилась по-
сещаемость, зато сохра-
нился средний чек и уве-
личился процент тех, кто 
совершил покупку. Вы-
ручка работавших мага-
зинов выросла в среднем 
на 15 %. Однако получить 
большую прибыль для 
покрытия убытков после 
85 дней простоя пред-
приятия вряд ли возмож-
но, считает собеседник 
издания. 
По словам Алексея Пше-
ничного, с арендода-
телями удалось найти 
взаимовыгодные реше-
ния. Партнеры по арен-
де прошли с компанией 
не один кризис и пони-
мают: лучше сохранить 
отношения, чем попробо-
вать взять «все и сейчас». 
Без решения вопроса с 
арендодателями продол-
жение деятельности для 
большинства магазинов 
стало бы невозможным. 
Оптимистично настроен 
владелец сети магази-
нов оптики KALINZA.ru  
Антон Харченко: «Мы 
представлены на рынке 
не только Краснодарско-
го края, но и других ре-
гионов: это Новосибирск, 
Ижевск, Курск, Ставро-
поль. На Кубани ситуа-
ция отличается от того, 
что происходит в дру-
гих регионах, в лучшую 
сторону. После выхода 
из карантина в Красно-
дарском крае наша ди-

намика не изменилась, 
на конец июля мы даже 
перевыполнили планы. 
То же самое было в ию-
не. Прежде всего, мы 
связываем это с особен-
ностью наших локаций. 
Наши магазины стоят 
в гипермаркетах, где по-
купательский спрос до-
статочно большой. В то 
же время мы видим па-
дение количества чеков. 
Люди стали покупать 
меньше, но сам средний 
чек вырос. За счет это-
го на Кубани подросла 
и компания. А вот у на-
ших коллег из других ре-
гионов падение в сред-
нем составило 10–15 %. 
Некоторые упа ли да-

же на 30 % по сравнению 
с январем 2020 года». 
Как отметил Антон Хар-
ченко, кризис стал хоро-
шей встряской. На два 
месяца компания прак-
тически полностью вста-
ла. Но на сегодня ее де-
ятельность в Краснодар-
ском крае полностью вос-
становлена. Магазины 
работают в полном объе-
ме, в планах — открытие 
новых торговых точек, 
увеличение инвестиций. 
«Кру п н ые ф е дер а л ь -
ные игроки, такие как 
«Лента», «Ашан», пошли 
нам навстречу и убра-
ли арендные платежи 
за время простоя, — про-
комментировал Антон 

Харченко. — А вот мест-
ные компании никаких 
поблажек нам не давали. 
Зато мы получили до-
статочно большой объ-
ем обещанной помощи 
от государства и на эти 
деньги планируем раз-
виваться. Кроме того, се-
годня я вижу повышен-
ный интерес инвесторов 
к нашей компании, что 
для меня самого удиви-
тельно: думал, что денег 
у людей нет».
По оценкам Антона Хар-
ченко, большого вымыва-
ния ретейла на Кубани не 
происходит. С рынка ухо-
дят слабые игроки — те, 
у кого были плохо настро-
ены бизнес- процессы, кто 

работал по старинке или 
стоял в плохих местах. 
Хороших мест для от-
крытия новых точек как 
не было, так и нет. Те, кто 
стоял в местах с хорошим 
трафиком, работают там 
и сегодня. 
«В целом на рынке все 
не очень хорошо, — от-
мечает предпринима-
тель. — Но мы смогли пе-
реориентироваться. Под-
строились под новую си-
туацию, приняли пра-
вильные решения, ввели 
новые должности и при-
няли новых сотрудников, 
которые подняли резуль-
таты и эффективность 
нашей работы. И для нас 
ситуация улучшилась. 
Но это связано не с рын-
ком, а с нашими конкрет-
ными действиями».

РЫНОК ЖДЕТ  
ВТОРОЙ ВОЛНЫ
Ситуация на рынке дей-
ствительно сложная. Как 
отмечает Александр Ли-
товка, сегодня многие 
арендаторы и арендода-
тели готовятся к так на-
зываемой второй вол-
не. Такие направления, 
как магазины продук-
тов, аптеки, алкомарке-
ты, как и ожидалось, пы-
таются снять все больше 
объектов по сравнению 
с другими направлени-
ями деятельности. В це-
лом, если второй волны 
не будет, рынок аренды 
коммерческой недвижи-
мости станет развивать-

ся и набирать оборо-
ты. Особенно в сегменте 
крупной аренды склад-
ских и офисных помеще-
ний. 
П о  п р о г н о з а м « Ц и -
ан. Коммерческая не-
дви ж имос ть», в бли-
жайшие месяцы спрос 
на аренду, крайне сла-
бо отреагировавший да-
же на смягчение режи-
ма ограничений, оста-
нется на низком уровне. 
Повышенный интерес 
к стрит-ретейлу вернет-
ся к докризисным значе-
ниям до конца лета или 
упадет даже ниже. Спрос 
со стороны инвесторов, 
которые накопили сред-
ства в докризисный пе-
риод и хотят вкладывать 
их с повышенным дис-
контом, исчерпается.
В «Высшей Лиге» ожи-
дают кульминации ве-
сеннего кризиса в нояб-
ре. Как считает Алексей 
Пшеничный, компания 
начнет проигрывать по-
казателям 2019 года от 10 
до 30 % выручки. На это 
повлияют трудности по-
ставок от производите-
лей и потребительская 
активность. Пресловутая 
вторая волна не закроет 
магазины, но, безуслов-
но, сократит как возмож-
ности потребителей, так 
и посещаемость торго-
вых точек. Экономика та-
кого сценария не прогно-
зируема и будет зависеть 
от реакции государства. 

Дмитрий Райв

Реклама
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31 июля 2020 года «Деловая газета. Юг» провела 
парусную регату в рамках проекта «Брутальный 
уикенд». Соревнования состоялись в Геленджи-
ке. 40 участников регаты участвовали в заплы-
ве, поделившись на 8 экипажей. Флот регаты —  
4 спортивные парусные яхты МХ700, управляе-
мые капитанами клуба Navetru.

Перед выходом на воду экипажи были проинструктиро-
ваны опытными специалистами парусного клуба и вра-
чами Клиники Екатерининская, которая, помимо раздачи 
полезных медицинских советов, провела викторину и на-
градила победителя подарочным сертификатом на про-
грамму Check Up — полное обследование организма.
Как только началась регата, капитаны парусных яхт 
и их экипажи активно и с вдохновением пошли к побе-
де. Начинающие яхтсмены учились управлять паруса-
ми, набирать и сбавлять скорость, разворачивать яхты 
на дистанции и делать это быстрее других.
Участники получили массу положительных эмоций, 
море впечатлений, отдохнули в интересной компании.
После заплыва экипажи выполняли специальные за-
дания на военном катере-музее, после чего был про-
изведен общий подсчет очков и оглашены победители. 
Герои дня, по обычаю, были облиты игристым от «Ша-
то Тамань» и награждены медалями.
В рамках проекта команда Альфа-Банка провела викто-
рину, победители которой получили памятные подар-
ки, а призерам специальной номинации «Паруса для 
свободных», учрежденной эксклюзивным партнером — 
Альфа-Банком, были вручены дождевики для дальней-
ших комфортных походов за яркими впечатлениями. 
В завершение дня участники отправились в ресторан. 
После ужина, на котором была представлена линейка 
тихих и игристых вин «Высокий берег» от винодель-
ни «Кубань-Вино», счастливые яхтсмены вернулись 
в Краснодар.

Организатор: «Деловая газета. Юг».
Эксклюзивный партнер регаты: Альфа-Банк.
Официальные партнеры: Клиника Екатерининская, 
парусный клуб Navetru.
Винный партнер: винодельня «Кубань-Вино» и бренд 
«Высокий берег».
Информационная поддержка: GlobalKras.ru, 
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«Краснодар Magazine».
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