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ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ СОЧИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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начале ноября вы воз-
главили комиссию по 
улучшению инвестици-
онного климата в Крас-
нодарском крае. А что 
именно нужно улучшить 

в этой сфере? Ведь Кубань последние 
годы по праву считается регионом-
лидером.

— Есть хорошая поговорка: чтобы 
удержаться на месте, нужно бежать со 
всех ног. В этом году мы возглавили 
рейтинг самых сильных территорий по 
привлечению инвестиций. Однако до-
стичь высоких показателей — это одно, 
а удержать их — совершенно другое. 

Конечно, мощный импульс разви-
тию нашей экономики придали гряду-
щие спортивные мегасобытия. Однако 
потенциал региона еще далеко не ис-
черпан. Большую ставку мы делаем на 
промышленность. Сегодня в общем 
объеме инвестпроектов края на ин-
дустриальные приходится не больше 
10 процентов. Это недопустимо. У Ку-
бани должен появиться крепкий про-
мышленный сектор, который придаст 
экономике региона новый облик.

Есть к чему стремиться и, казалось 
бы, в развитых отраслях. Например, 
в курортной сфере. Помимо Черного 
моря у нас есть Азовское, которое тоже 
любят туристы и которое требует вло-
жений. Для гостей край предлагает и 
новые виды туризма: горнолыжный, 
этнический.

Существует еще одна проблема, 
которую, к сожалению, сегодня при-
ходится решать в ручном режиме: раз-
ный уровень развития районов. Есть 
муниципалитеты, куда инвестиции 
текут рекой, а есть такие, куда инве-
стора и пряником не заманишь. Пото-
му что там не создана инфраструктура, 
нет готовых площадок для реализации 
проектов. Да и в целом экономическое 
и социальное положение хуже.

Чтобы выровнять ситуацию, я дал 
каждому городу и району поручение 
разработать свою программу разви-
тия. Все эти программы вошли в об-
щую «дорожную карту» Кубани. 
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Владимир Козлов

Стратегия диверсификации для Кубани
По словам губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, региону в ближайшие годы необходимо 
добавить к своему экономическому фундаменту еще несколько направлений, главные из которых 
промышленность, туризм и развитие городов

В

Зимняя Олимпиада в Сочи придала мощный импульс развитию краснодарской экономики. Однако потенциал 
региона еще далеко не исчерпан, убежден губернатор Краснодарского края Александр Ткачев



— Как в целом сегодня в крае дви-
жется работа по внедрению инве-
стиционного стандарта Агентства 
стратегических инициатив? Какие 
пункты «дорожной карты» по вне-
дрению стандарта вызывают наи-
большие дискуссии?

— Краснодарский край взял курс на 
инвестиционное развитие еще десять 
лет назад. Поэтому, когда заговорили 
о внедрении единого стандарта, мы 
были готовы. На Кубани всегда при-
слушиваются к мнению предприни-
мателя. И сейчас для разработки стан-
дарта была создана экспертная группа. 
В нее вошли представители крупного 
и малого бизнеса, общественники. Их 
инициативы уже нашли отражение в 
конкретных документах.

Наибольший интерес у предпри-
нимателей вызвали проект инвести-
ционной стратегии края и порядок 
сопровож дения инвестпроектов. 
Оба эти документа будут дорабаты-
ваться с учетом мнения предприни-
мателей. Для удобства инвесторов 
в ближайшее время будет запущена 
интерактивная инвестиционная кар-
та региона. Уверен, все предложения 
бизнес-сообщества по внедрению 
стандарта принесут свои дивиденды 
каждому жителю Кубани. 

— В последние годы Кубань прини-
мает олимпийские, в том числе го-
сударственные, инвестиции. Можно 
ли из общего объема инвестиций за 
2012 год вычленить частные вложе-
ния? Что происходит с ними? 

— В общем объеме инвестиций 
частные занимают практически по-
ловину. А в прошлом году даже больше 
половины — почти 450 миллиардов 
рублей. Если сравнивать с 2011 годом, 
то приток частных инвестиций уве-
личился в полтора раза. И в этом году 
мы тоже ожидаем положительную 
динамику.

— Какие резервы развития эконо-
мики Краснодарского края остают-
ся неиспользованными? Что должно 
определять развитие территории в 
постолимпийский период?

— Уже совсем скоро произойдет 
событие, которое во многом изме-
нит жизнь в крае, придаст мощный 
импульс развитию всей Кубани. 
Огромные изменения произошли в 
инфраструктуре края, в первую оче-
редь в Сочи. Мы фактически заново 
отстроили город, который сегодня 
просто не узнать: появились новые 
дороги, транспорт, собственна я 
энергетика, обновленная инженер-
ная сеть.

Все это привлекло большое внима-
ние инвесторов не только к курорту, 
но и к региону в целом. Мы понимаем, 
что завершение олимпийской стройки 
неизбежно повлечет за собой замедле-
ние роста экономики. Это естествен-
ный процесс. Его ощутили на себе все 
регионы, принимавшие когда-либо 
Олимпийские игры.

Но независимо от времени, до или 
после Олимпиады, Краснодарский 
край следует своей стратегии разви-
тия. И главный акцент в ней сделан на 
стимулирование разных направлений 
экономики. Нам предстоит и дальше 
делать большие шаги в развитии про-
мышленности, энергетики, транспор-
та, строительства, курортной сферы. 

Очень важно грамотно распоря-
диться постолимпийским наследи-
ем. Не просто сохранить построенные 
объекты, а заставить их работать на 
экономику Кубани. Некоторые из них 
будут перепрофилированы, некоторые 
станут тренировочными базами миро-
вого уровня. У наших детей появится 
возможность заниматься спортом на-
равне с чемпионами. Раньше мы могли 
об этом только мечтать! 

— Недавно на Кубани принята 
программа «Развитие промышлен-
ности Краснодарского края и повы-
шение ее конкурентоспособности на 
период 2014–2018 годов». Какие ин-
струменты поддержки индустрии 
там закладываются? Какие задачи 
администрация ставит перед собой 
в этой сфере?

— Мы ставим перед собой задачу 
сделать так, чтобы Кубань была не 
только аграрным краем и славилась 
своими курортами, но и, как я уже 
сказал, стала одним из промышлен-
ных центров России. Кубанская про-
мышленность сегодня — это пять с 
половиной тысяч предприятий, мно-
гие из которых переживают не луч-
шие времена. Во многом это результат 
«лихих» 1990-х, когда промышленный 
сектор практически не развивался, а 
экономика региона существовала по 
принципу «купи-продай».

Основная наша проблема — низкая 
конкурентоспособность предприятий, 
износ оборудования некоторых из них 
достигает 70 процентов. Какой инве-
стор захочет прийти на такую площад-
ку? И получается, что сейчас нам при-
ходится поднимать это направление 
практически с нуля.

Промышленные инвестиции не 
придут в регион сами по себе. Любо-
му инвестору нужны долгосрочные 
гарантии. Поэтому в крае была раз-

работана специальная программа. В 
ней сделаны акценты на финансовую 
поддержку предприятий, создание 
готовых инвестиционных площадок, 
сотрудничество с наукой.

Был также принят закон «О про-
мышленных парках», который не толь-
ко позволил нам создавать промзоны с 
готовой инфраструктурой и комфорт-
ными условиями, но и дал инвесторам 
право на господдержку. 

— Сейчас в крае формируется пе-
речень крупных проектов, которые 
могут быть поддержаны ВЭБом. На 
каком этапе эта работа? 

— Пока рано говорить о конкрет-
ных инвестпроектах, которые войдут 
в перечень. Их отбор еще не завершен, 
но уже сегодня известно, что наиболь-
ший интерес инвесторов привлекли 
курортная и агропромышленная 
отрасли, строительство, топливно-
энергетический комплекс, транспорт-
ная и потребительская сферы.

— Этой осенью Краснодар побе-
дил в очередном рейтинге россий-
ских городов. Вы не раз говорили, 
что этот город для края — главный 
инвестиционный проект. Можно ли 
выделить основное, что предстоит 
в нем сделать в ближайшие годы?

— Думаю, вы со мной согласитесь, 
что эта победа заслуженная. Столица 
края сегодня — это красивый, зеле-
ный, благоустроенный город. Перед 
ним открыты большие перспективы.

Чтобы кубанская столица динамич-
но развивалась, была принята краевая 
программа «Краснодару — столичный 
облик». За шесть лет работы она позво-
лила решить множество первостепен-
ных задач: отремонтировать подъез-
ды, дворы, дороги, построить детские 
площадки. Появилась возможность 
осуществить мегапроекты, например 
построить крупную развязку на улице 
Дзержинского и Ростовском шоссе.

Но еще немало предстоит сделать. 
Сегодня главная головная боль крас-
нодарцев — пробки. Бороться с ними 
можно только строительством новых 
дорог и транспортных развязок. И мы 
их построим. В планах развязка на 
улицах Старокубанская и Ставрополь-
ская, Яблоновский мост, въезд в город 
со стороны станицы Елизаветинской, 
четырехполосная дорога в Восточно-
Кругликовском районе.

Еще одно немаловажное направле-
ние — ремонт и строительство соци-
альных объектов. Город стремитель-
но растет, появляются новые жилые 
микрорайоны, а значит, нужны новые 
детские сады, поликлиники, спортив-
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ные стадионы и арены, школы и дома 
культуры. В 2014 году мы обязательно 
начнем строительство суперстадиона 
на 50 тысяч мест. Он станет важной 
частью нашего «Города спорта».

Будущий год мы объявили Годом 
развития Краснодара. И это для нас 
не просто огромный инвестиционный 
проект. Краснодар — это лицо региона, 
его, если хотите, визитная карточка. 
Поэтому мы будем стремиться, чтобы 
столица Кубани еще не раз признава-
лась лучшим городом страны.

— Мы регулярно слышим о пер-
спективах развития Таманско-
го портового узла. Что из этих 
перспектив уже можно считать 
реальностью?

— Основу транспортной системы 
края составляют девять морских пор-
тов, в том числе крупнейшие в России 
— в Новороссийске и Туапсе. Через них 
проходит треть всех внешнеторговых 
грузов страны. Сейчас мы ведем их 
масштабную модернизацию, но даже 
эти меры не позволят удовлетворить 
спрос на грузоперевозки в Краснодар-
ском крае.

Не менее интенсивно идет строи-
тельство нового порта Тамань, кото-
рый в перспективе станет третьим 
по объемам перевалки грузов на юге 
страны. Здесь уже введены зерновой 
терминал, комплекс перевалки неф-
ти и сжиженных газов. В перспективе 
грузооборот порта превысит 60 мил-
лионов тонн в год. При этом он никак 
не конкурирует с другими портами 
края, а, наоборот, дополняет их. Не так 
давно Владимир Путин провел расши-
ренное совещание, посвященное раз-
витию портов Азово-Черноморского 
побережья, на котором высказался в 
поддержку развития транспортной си-
стемы Таманского полуострова. Мож-
но смело говорить, что вопрос даль-
нейшего строительства сухогрузного 
порта на Тамани решен.

Развивать его, согласно проекту, на-
мерены до 2025 года. Предполагается 
соорудить десять морских терминалов 
для перевалки железорудного сырья, 
металлов, серы, зерна, два угольных 
терминала. Общий прирост портовых 
мощностей для перевалки составит 94 
миллиона тонн сухих грузов нарас-
тающим итогом начиная с 2019 года. 
В перспективе развития порта запла-
нировано строительство терминала 
навалочных грузов мощностью 30 
миллионов тонн в год.

Стоимость строительства оценива-
ется в 228 миллиардов рублей. Госу-
дарство готово выделить 115 миллиар-

дов. К развитию порта будут активно 
привлекаться инвесторы. Ожидается, 
что до 2030 года сухогрузный порт Та-
мань даст в бюджет 114 миллиардов 
рублей доходов. А в результате строи-
тельства будет создано более восьми 
тысяч новых рабочих мест. Этот про-
ект ориентирован в первую очередь 
на перевалку именно российских 
экспортных грузов, а работать порт 
сможет в круглогодичном режиме. 
Это очень важно, особенно с учетом 
штормов, которые в этом районе могут 
длиться до двух месяцев в году.

Конечно, полноценная работа пор-
та невозможна без развитой инфра-
структуры. И здесь дел тоже немало. 
Одно из направлений — модерниза-
ция железнодорожных путей. В об-
щей сложности до 2020 года в эту ра-
боту необходимо инвестировать 166 
миллиардов рублей. Из них более 72 
миллиардов заложено в долгосроч-
ной инвестиционной программе ОАО 
РЖД, 88 миллиардов должно быть вы-
делено в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной 
системы».

Наиболее сложным объектом, без-
условно, является электрификация 
железнодорожной инфраструктуры 
на Таманском полуострове. Уже ве-
дутся переговоры с Федеральной се-
тевой компанией, подтверждающей 
наличие планов создания мощностей, 
которые обеспечат эту электрифика-
цию. На Таманском полуострове, в 
Азовской акватории не строилось ни-
чего подобного. И для Краснодарского 
края портовый кластер — это новые 
точки роста экономики, которая се-

годня во многом ориентирована на 
экспорт. За этим стоят тысячи рабо-
чих мест, миллиарды рублей налогов, 
возможность развивать современное 
конкурентоспособное производство 
и вкладывать средства в повышение 
качества жизни. Поэтому вся эта ра-
бота — приоритет для Кубани.

— Каковы планы края по разви-
тию туристического потенциала 
Азовского побережья? 

— Краснодарский край традици-
онно ассоциируется прежде всего с 
Черным морем, Азовское остается в 
тени. Это несправедливо: потенциал 
Азовского побережья огромен. Это 
уникальные курортные территории, 
хорошие пляжи, чистая вода, лечеб-
ные грязи. Все это делает побережье 
Азовского моря привлекательным для 
туристов, которые чаще всего посеща-
ют Ейский и Темрюкский районы.

Слабая сторона Азова — отсут-
ствие комфортабельных гостиниц и 
культурно-развлекательных центров. 
Есть проблемы с инфраструктурой: до-
рожные сети развиты недостаточно, в 
пик курортного сезона наблюдается 
дефицит энергоресурсов. Отдельный 
вопрос, требующий серьезных капи-
таловложений, — водоснабжение. 
Необходимо провести полную модер-
низацию коммунальных сетей, чтобы 
качество воды соответствовало всем са-
нитарным нормам. Низкая благоустро-
енность территории также становится 
серьезным барьером для привлечения 
инвестиций на Азовское побережье.

Сегодня существует ряд предло-
жений по развитию Приазовья. Во-
первых, это бюджетные вложения 
в инфраструктуру района в рамках 
существующих и будущих краевых 
и федеральных целевых программ. 
К примеру, у нас реализуется долго-
срочная краевая целевая программа 
по развитию санаторно-курортного и 
туристского комплекса. В 2012 году в 
рамках этой программы разработаны 
проекты санитарной охраны курор-
тов местного значения, в том числе 
села Глафировка и села Шабельское 
Щербиновского района. Кроме того, 
прорабатывается вопрос о включе-
нии Азово-Черноморского побере-
жья в ФЦП «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011–2018 годы)». Это по-
может развивать пляжи, проводить 
берегозащиту и берегоукрепление, 
благоустраивать набережные, что бу-
дет способствовать конкурентоспо-
собности Азовского побережья.
n Краснодар
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направлений экономики



о оценке г убернатора 
Крас нодарс ког о к ра я 
А ле кс а н д ра Т к аче ва, 
в период наиболее ак-
тивного строительства 
олимпийских объектов 

(2009–2012 годы) в экономику края 
было привлечено около 2,5 трлн ру-
блей инвестиций, из них свыше 900 
млрд — «олимпийской» направлен-
ности. ВРП Краснодарского края 
за этот период вырос на 15,4%, что 
выше среднероссийских показателей 
(12,5%).

Олимпийские стройки оказали 
определяющее воздействие на вес и 
структуру портфеля крупнейших ин-
вестпроектов не только Краснодарско-
го края, но и всего Южного федераль-
ного округа (ЮФО). Еще в 2009 году 
проекты, так или иначе связанные с 
грядущей Олимпиадой, составляли со-

гласно исследованию аналитического 
центра «Эксперт Юг» около четверти 
всего портфеля крупнейших реальных 
инвестпроектов ЮФО, или чуть более 
650 млрд рублей.

В следующие три года общий вес 
портфеля заметно вырос, причем в 
2011–2012 годах, в самый разгар олим-
пийского строительства, половина его 
совокупной стоимости пришлась на 
проекты, реализуемые на территории 
Краснодарского края. Конечно, далеко 
не все из них были непосредственно 
связаны с Олимпиадой, но эффект 
синергии региональная экономика, 
безусловно, почувствовала. Равно как 
и первые признаки инвестиционного 
замедления, зафиксированные в по-
следнем исследовании крупнейших 
инвестпроектов ЮФО, где на Крас-
нодарский край пришлась уже лишь 
треть портфеля. Однако при заверше-

нии больших инвестиционных циклов 
подобные спады неизбежны.

Помимо собственно спортивных 
объектов в Краснодарском крае наи-
больший приток «олимпийских» 
инвестиций получили еще три сфе-
ры: инженерно-транспортная ин-
фраструктура, энергетика и туризм. 
В целом можно утверждать, что без 
олимпийского фактора многие проек-
ты, реализованные в этих отраслях за 
последние несколько лет, либо попро-
сту не получили бы «путевки в жизнь», 
либо растянулись бы на годы, если не 
на десятилетия. Важно отметить, что 
благодаря этим проектам Красно-
дарский край в целом получил фору 
перед другими регионами Юга Рос-
сии. Например, совокупная стоимость 
крупнейших олимпийских проектов 
в инженерно-транспортной инфра-
структуре в 2010 году оценивалась 
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Михаил Кувырко

Золушка прихорошилась
Благодаря зимней Олимпиаде 2014 года Краснодарский край получил беспрецедентные вливания в 
инженерно-транспортную, энергетическую и туристическую инфраструктуру. Эти инвестиции станут 
основой для создания запаса прочности, столь необходимого для развития региона

П
Гигантской ледяной глыбой лежит в Сочи дворец зимнего спорта «Айсберг»

LE
G

IO
N

-M
ED

IA



аналитическим центром «Эксперт 
Юг» более чем в 180 млрд рублей, а 
их доля в общем портфеле проектов 
ЮФО в соответствующей отрасли со-
ставила 53%. 

Т р а нс п ор т н ы й  к о л л а пс 
отменяется
После распада Советского Союза Сочи 
оказался единственным субтропи-
ческим курортом России. Обратной 
стороной этого статуса стала высокая 
нагрузка на инфраструктуру, которая 
в ряде случаев не модернизировалась 
еще со сталинских времен. Самым 
узким местом были дороги. Курорт-
ный проспект, главная транспортная 
артерия города, не был рассчитан на 
нынешнее количество автотранспорта 
и в туристический сезон представлял 
собой одну сплошную пробку. Еще в 
конце 1980-х началось строительство 
транспортного обхода Сочи, но вско-
ре по понятным причинам оно было 
свернуто. Похожая судьба ожидала и 
новое здание сочинского аэропорта: 
построенная в последние советские 
годы «коробка» была законсервиро-
вана на много лет. Печальную извест-
ность благодаря высокой аварийной 
опасности обрела и дорога из Адлера 
в Красную Поляну.

По данным ГК «Олимпстрой», в 
рамках олимпийской программы в 
сфере транспортной инфраструктуры 
реализуется 37 проектов. Крупней-
ший из них — создание совмещенной 
железной и автомобильной дороги 
от Адлера до горнолыжного курор-
та «Альпика-сервис» — закономерно 
является и самым дорогим объектом 
Олимпиады. Стоимость его реали-
зации беспрецедентна — 240 млрд 
рублей — а отношение экспертного 
сообщества к нему по-прежнему не-
однозначно. Экологические активи-

сты изначально критиковали проект 
за нарушение экосистемы реки Мзым-
ты, вдоль русла которой проходит со-
вмещенная дорога. Однако эта дорога 
позволит в полной мере реализовать 
уникальную концепцию Сочи как все-
сезонного курорта: от пляжей Адле-
ра до горнолыжных спусков Красной 
Поляны по совмещенной магистрали 
можно будет добраться всего за полча-
са. В дни проведения Игр дорога обе-
спечит быструю связь между горным 
и прибрежным кластерами олимпий-
ских сооружений. 

Не менее важный проект транс-
портной инфраструктуры — строи-
тельство дублера Курортного проспек-
та — был реализован на территории 
самого Сочи. Ввод его в эксплуатацию 
позволит значительно разгрузить 
Курортный проспект, который изна-
чально проектировался как дорога 
между санаториями, а вовсе не как 
сквозная магистраль (пропускная спо-
собность дублера будет вдвое выше). 
Еще одной новой артерией Сочи стал 
участок трассы М27, построенный в 
обход города. Появление этой маги-
страли значительно сократило путь 
от аэропорта и до центральной части 
Сочи, где сосредоточены основные 
туристические объекты курорта, и 
до близлежащих курортных поселков 
— Дагомыса и Лоо. Объездная дорога 
уже значительно сократила трафик в 
центре города, полностью исключив 
грузовой поток.

А самым первым сданным в эксплуа-
тацию объектом олимпийской транс-
портной инфраструктуры стал новый 
терминал Сочинского аэропорта, от-
крытый еще в середине 2010 года. Аэро-
порт силами «Базэл Аэро» получил по-
добающий олимпийской столице вид 
и технологическое обеспечение, став 
одним из лучших региональных аэро-

портов, а совместно со специалистами 
сингапурского Changi Airoport созданы 
подразделения по контролю качества. 
За счет привлечения новых авиапере-
возчиков аэропорт быстро увеличил 
пассажиропоток (за 10 месяцев 2013 
года он обслужил 2,1 млн пассажиров 
и почти 12 тыс. самолетовылетов). В 
декабре 2013 года был также открыт 
VIP-терминал на 4 тыс. квадратных 
метров. Как отметил генеральный ди-
ректор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев, 
«Аэропорт постоянно ведет работу по 
повышению качества, оптимизации 
бизнес-процессов и повышению тех-
нологической эффективности».

Технологический полигон
Вообще, применение технических 
новшеств — одна из главных отличи-
тельных черт создания олимпийской 
транспортной инфраструктуры. Имен-
но в Сочи были впервые в России при-
менены хорошо зарекомендовавшие 
себя в других странах технологии и 
тем самым создан плацдарм для их 
дальнейшего распространения. На-
пример, при строительстве Дублера 
Курортного проспекта был исполь-
зован так называемый метод ADECO 
(«Анализ и контроль деформации 
грунта»), успешно применявшийся 
при прокладке многих тоннелей в 
Италии и Швейцарии. 

Владимир Горбачев, заместитель 
генерального директора, директор Со-
чинского филиала корпорации «Транс-
строй», которая вела строительство 
дублера в Сочи, говорит, что при его 
сооружении была успешно внедрена 
новая для России итальянская техно-
логия прокладки тоннелей в слабых 
грунтах   — ADECO RS. Этот метод при-
меняется по всей Европе, но без нашей 
научной базы, опыта и специалистов 
он не дал бы ожидаемого эффекта, 
потому что дублер строится в слож-
нейших природно-климатических 
условиях Сочи, совершенно отличных 
от европейских Альп. Мы не только 
овладели итальянской технологией и 
адаптировали ее под проект дублера, 
но и разработали свой метод проходки 
тоннелей, эффективный при строи-
тельстве любых подземных сооруже-
ний, включая метрополитен.

За прошедшие годы дублер стал 
инновационно-экспериментальной 
площадкой, где были успешно вне-
дрены самые современные дорожно-
строительные и горнопроходческие 
технологии. Это своего рода институт 
по производству новых знаний, опы-
та и оптимальных решений в области 
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транспортного строительства, где уда-
лось сформировать команду лучших 
специалистов: строителей, геологов, 
сейсмологов, экологов и др. Строите-
лями проделана колоссальная работа, 
но, главное, накоплен опыт, который 
необходим сегодня для развития авто-
дорожной отрасли. 

Александр Кошелев, исполнитель-
ный директор краснодарского про-
ектного института «ИнжГео», который 
проектировал для Олимпиады арену 
для керлинга и ряд других объектов, 
говорит, что Сочи стал хорошей шко-
лой для всех компаний, принимавших 
участие в олимпийской стройке. Ведь 
основная проблема была не в поиске 
технологий, которые хорошо известны 
по мировому опыту, а в их адаптации 
к специфике территории. «Новейшие 
технологии приходилось применять 
в условиях сложного рельефа, увязы-
вать спортивные объекты с дорожным 
строительством, коммунальной ин-
фраструктурой, переселением жите-
лей. Кроме того, огромное значение 
имели вопросы безопасности. Может 
быть, со временем будут писать на-
учные работы о том, как это все было 
сделано», — говорит г-н Кошелев.

Особое внимание было уделено эко-
логическим аспектам строительства, 
в том числе внедрению так называе-
мых зеленых стандартов. На началь-
ном этапе были выбраны 10 ключе-
вых спортивных и инфраструктурных 
объектов, которые должны быть сер-
тифицированы по международному 
стандарту BREEAM. Среди них Цен-
тральный стадион, Большая ледовая 
арена, олимпийский медиацентр, зда-
ние Олимпийского университета, кот-
теджный поселок «Газпрома», горная 
медиадеревня на курорте «Роза Хутор», 
станция РЖД «Олимпийский парк».

Олимпийские мегаватты
На начало строительства олимпий-
ских объектов энергетическая инфра-
структура оставалась давней болевой 
точкой российского Черноморского 
побережья: редкая зима обходилась 
без новостей об отключении электри-
чества в Сочи из-за аварии на един-
ственной идущей к курорту высоко-
вольтной линии. Краснодарский край 
вообще всегда был энергодефицитным 
регионом, построенные на его побе-
режье электростанции обеспечивали 
лишь около 25% потребностей Сочи в 

тепло- и электроэнергии — остальное 
поставлялось из энергосистем сосед-
них регионов. А появление олимпий-
ских объектов должно было привести 
к кратному росту энергопотребления. 
Поэтому энергетика стала еще одним 
стратегическим направлением олим-
пийских инвестиций, в разделе «Энер-
госнабжение и генерация» Программы 
олимпийского строительства сейчас 
значится 44 проекта. 

В 2007 году, на момент старта 
олимпийского проекта, нагрузка по 
Сочинскому энергорайону составля-
ла всего 365 МВт. Два года спустя в 
исследовании, выполненном инсти-
тутом «Энергосетьпроект» по заказу 
Минэнерго, говорилось, что энерге-
тический баланс, закладываемый в 
основу программы строительства и ре-
конструкции объектов энергетики для 
Сочинского энергоузла, составляет по 
экономичному варианту не более 1000 
МВт. В период проведения Олимпиады 
пиковая нагрузка по всему энергорай-
ону прогнозировалась на уровне 1030 
МВт (с нагрузкой собственно олим-
пийских объектов в размере до 650 
МВт). Недостающие мощности было 
решено возвести в кратчайшие сроки, 

ЗИМНЯЯ О ЛИМПИ А Д А 8
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
4

9
 

9
–

15
 

Д
ЕК

А
Б

Р
Я

 
2

0
13

Трамплинный комплекс в Эсто-Садоке — подобного сооружения в России нет

LE
G

IO
N

-M
ED

IA



и, хотя не все из намеченных проектов 
в силу ряда причин добрались до реа-
лизации, в целом можно утверждать, 
что энергетическая инфраструктура 
Черноморского побережья благодаря 
Олимпиаде вышла на качественно но-
вый уровень развития.

Основные инвестиции в олимпий-
скую энергетику были сосредоточены 
в сегменте генерации, где за послед-
ние годы было сдано в эксплуатацию 
несколько новых объектов. Круп-
нейшим из них стала Адлерская ТЭС 
установленной мощностью 360 МВт. 
Реализацией этого проекта стоимо-
стью почти 24 млрд рублей занима-
лось ОАО ОГК-2 (контролирующий ак-
ционер — «Газпром»). Ожидается, что 
мощность Адлерской ТЭС, пущенной 
в эксплуатацию в январе этого года, 
покроет более трети прогнозируемой 
пиковой нагрузки во время сочинской 
Олимпиады.

Еще на этапе строительства первый 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром инвестпроект» Алек-
сандр Федорусенко говорил, что Ад-
лерскую ТЭС можно назвать самым 
современным энергетическим объ-
ектом Сочи: «При строительстве при-
меняются передовые инженерные ре-
шения, благодаря которым станция 
органично впишется в уникальный 
ландшафт Имеретинской низменно-
сти. Теплоэлектростанция будет ра-
ботать в бинарном цикле, то есть с ис-
пользованием энергии и газа, и воды. 
Тем самым удастся значительно — до 
52 процентов — повысить КПД и сэко-
номить средства, а уровень выбросов 
в атмосферу сократится в среднем на 
30 процентов». Кроме того, для обе-
спечения Адлерской ТЭС газом был 
построен специальный газопровод 
Джубга  —  Лазаревское  —  Сочи.

Вторым по значимости объектом 
олимпийской генерации стала парога-
зовая установка ПГУ-410, запущенная 
на Краснодарской ТЭЦ (входит в струк-
туру «ЛУКойла»). Третий крупнейший 
проект, призванный обеспечить Олим-
пиаду электроэнергией, — строитель-
ство Джубгинской ТЭС в Туапсинском 
районе Краснодарского края установ-
ленной мощностью 180 МВт (две га-
зотурбинные установки типа LMS100 
PB производства General Electric). Этот 
объект входит в структуру ОАО ОГК-3 
(контролируется «Интер РАО ЕЭС»). Ее 
стоимость — 10 млрд рублей. Для за-
пуска электростанции ФСК ЕЭС был 
реализован крупный вспомогательный 
инвестпроект в сетевом комплексе: по-
строены воздушные линии электропе-

редачи (220 кВ) от Джубгинской ТЭС 
до поселка Шепси.

Однако самый мощный из запла-
нированных проектов олимпийской 
энергогенерации — газопоршневая 
Кудепстинская ТЭС на границе Хостин-
ского и Адлерского районов Большого 
Сочи мощностью 367 МВт и оценочной 
стоимостью 11,6 млрд рублей — так 
и остался на бумаге, хотя предпола-
галось, что она станет крупнейшим 
объектом в своем классе. Перспективы 
строительства электростанции были 
туманны изначально: ответственный 
за реализацию проекта менялся три 
раза, а, главное, из всех олимпийских 
строек именно эта вызвала едва ли 
не наибольшее сопротивление обще-
ственности. Экологи утверждали, что в 
проекте Кудепстинской ТЭС в несколь-
ко раз превышены предельно допусти-
мая концентрация выбросов серы, азо-
та, а также норма шумности работы; 
возникали обоснованные подозрения, 
что выбросы электростанции пойдут 
в сторону жилой застройки. Вся эта 
история кончилась тем, что в мае рос-
сийское правительство отказалось 
от проекта, а прогнозная нагрузка в 
Сочинском энергоузле была снижена 
с 1380 до 850 МВт. Тем не менее для 
подстраховки в схему внешнего снаб-
жения Олимпиады были включены Ро-
стовская АЭС и Новочеркасская ГРЭС 
в Ростовской области.

Жизнь после Олимпиады
Благодаря олимпийским стройкам 
Краснодарский край создал значитель-
ный задел на будущее, по ключевым по-
казателям социально-экономического 
развития оказавшись впереди многих 
ведущих регионов России. В прошлом 
году в крае в стадии реализации нахо-
дилось 256 инвестпроектов на общую 
сумму 826 млрд рублей, их осущест-
вление должно дать региону 16 тыс. 
новых рабочих мест и 69 млрд рублей 
налоговых поступлений в год. 
Олег Дерипаска, чья группа «Базо-
вый Элемент» является одним из 
ключевых инвесторов и строителей 
инфраструктуры для Олимпиады, а 
также активным инвестором в Крас-
нодарский край, выделяет создание 
рабочих мест как одно из важнейших 
последствий для экономического раз-
вития региона. «Государство и бизнес 
создали уникальный туристический 
и рекреационный комплекс, который 
по приблизительным подсчетам спо-
собен создать 200–210 тыс. рабочих 
мест после завершения зимних Олим-
пийских игр. Только сфера обслужива-

ния гостиниц, апартаментов, пунктов 
общепита создаст дополнительно 70 
тыс. рабочих мест. Для дальнейшего 
развития экономики как региона, так 
и всей страны этот параметр на сегод-
ня является одним из важнейших», — 
говорит он. 
Уже сейчас благодаря притоку инве-
стиций Краснодарский край входит в 
число регионов-лидеров по качеству 
жизни. Одним из важных индикато-
ров выступают объемы жилищного 
строительства, по которым Кубань 
уже несколько лет подряд уступает 
только Москве. По итогам прошлого 
года в крае было построено более 4,3 
млн кв. м жилья, а к середине десяти-
летия регион рассчитывает на 5 млн 
кв. м в год, что в пересчете на одного 
человека (1 кв. м) будет соответство-
вать европейскому уровню.

Руководство Краснодарского края 
еще задолго до Олимпиады занялось 
поиском новых точек роста. Принципи-
ально, что фундамент для нового инве-
стиционного подъема заложен именно 
в предыдущем цикле — это как раз те 
объекты, которые появились на Куба-
ни благодаря Олимпиаде. Они должны 
обеспечить экономике края необходи-
мый запас прочности. По мнению Оле-
га Дерипаски, необходимо продолжать 
развивать как весь регион, так и курорт. 
Без внедрения дополнительных реше-
ний и создания высокого уровня каче-
ства сферы обслуживания невозможно 
будет обеспечить постоянный спрос.

Важнейшее слово в дальнейшей 
повестке экономического развития 
Кубани — диверсификация. «Глав-
ные векторы Стратегии социально-
экономического развития до 2020 
года — улучшение делового климата, 
развитие промышленной, энергетиче-
ской, транспортной инфраструктуры, 
строительного комплекса, — говорит 
Александр Ткачев. — Как показывает 
практика, положительный эффект, ко-
торый оказывают Олимпийские игры 
на экономику и социальную сферу ре-
гиона, в полной мере проявляется через 
три–пять лет после их проведения».

Начиная с 2015 года на основные 
социально-экономические показа-
тели края начнут влиять введенные 
предприятия металлургической про-
мышленности, нефтепереработки, ма-
шиностроения, стройиндустрии, ин-
фраструктурные объекты. Среди них 
особое значение имеют расширенные 
портовые терминалы и дороги. Все это 
должно привести к тому, что к 2016 
году объем ВРП края вырастет почти 
на 9% к уровню 2012 года.� n
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ервые места в рейтингах 
городов по различным 
критериям Краснодар на-
чал занимать три года на-
зад. Например, последние 
четыре года в рейтинге 

журнала «Русский репортер» город не 
сходит с первой позиции. Ключевые 
преимущества территории — хоро-
ший деловой климат и комфортность 
ведения бизнеса. Первый показатель, 
как правило, складывается из уровня 
развития малого бизнеса, терпимости 
власти к сторонним инвесторам, актив-
ности в позиционировании. Учитывая, 
что доля малого и среднего предприни-
мательства на Кубани составляет около 
24% ВРП, а в городе представлены поч-
ти все розничные сети, работающие в 
России, неудивительно, что Краснодар 
оказался лидером по уровню делового 
климата. 

А комфортность оценивается по 
уровню развития гостиничной сети и 
общепита: благодаря высокому торго-
вому трафику в городе развивалась и 
сопутствующая сервисная сфера, став-
шая сильным местом Краснодара. В це-
лом можно сказать, что город уже про-
шел стадию быстрого экономического 
роста, о которой многие еще только 
мечтают; сегодня здесь закладываются 
механизмы для решения запущенных 
проблем, с которыми российские горо-
да пока работать не научились.

Институт территориального пла-
нирования «Урбаника» совместно с 
Союзом архитекторов также делает 
рейтинг городов, в котором собраны 
две группы критериев: качество го-
родской среды и стоимость жизни. 
За последние три года Краснодар два 
раза занимал в нем верхнюю строку. 
В первом разделе наибольший вес име-

ют обеспеченность жильем, наличие 
современных форматов потребления и 
уровень загруженности городских до-
рог. По первым двум пунктам у города 
традиционно сложившиеся преимуще-
ства, на третьем пункте Краснодар явно 
сейчас концентрирует усилия. А стои-
мость жизни складывается из возмож-
ностей приобретения и аренды жилья, 
уровня расходов на оплату услуг ЖКХ 
и потребление, общей покупательной 
способности. Все эти показатели при-
обретают максимально выгодный вид 
при разогретом бойкой торговлей по-
треблении и большом количестве стро-
ящегося жилья — а это и есть формула 
успеха кубанской столицы.

В последние годы модель эконо-
мического роста города базируется 
на развитом потребительском рынке, 
активность которого распространяет-
ся на рынок жилья. Последний также 
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Александр Бессонов

Городская формула роста
В октябре Краснодар возглавил очередной рейтинг городов России — на этот раз наиболее 
благоприятных для жизни. И заслуженно: подготовка к Олимпиаде заслоняет масштабы работ в столице 
Кубани, а там в 2012 году было инвестировано больше, чем во всей Ростовской области
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активно стимулируется регионом — с 
помощью больших госзаказов и специ-
альных ипотечных программ. По ре-
зультатам 2012 года Краснодар, по дан-
ным портала «Мир квартир», оказался 
единственным городом в России, где 
цены на вторичном рынке снизились на 
3,9%, и это прямое следствие большого 
притока жилья на первичный рынок. 
Краснодар еще в 2010 году был един-
ственным городом на Юге России, где в 
год вводилось более одного квадратно-
го метра нового жилья на человека.

Потребительский драйвер толкает 
экономику города уже несколько лет, 
именно он обеспечил нынешнюю при-
влекательность Краснодара. Но сейчас 
кубанская столица переходит на сле-
дующую, весьма трудоемкую стадию 
обустройства инфраструктуры.

Амбиции миллионника
Краснодар очень хочет стать городом-
миллионником. Согласно последней 
переписи населения, официально в 
Краснодаре проживают около 832,5 
тыс. человек. Неофициальные оценки 
разнятся в диапазоне 1,2–1,5 млн че-
ловек. А весь жилищный фонд города 
составляет около 20 млн кв. м. Еще в 
марте прошлого года, комментируя 
принятый незадолго до этого генплан 
развития и застройки Краснодара, мэр 
города Владимир Евланов отметил, 
что реализация генплана позволит по-
строить в ближайшие годы не менее 12 
млн кв. м жилья. Однако уже в начале 
октября в своем выступлении в ходе дис-
куссии «Краснодар. Взгляд в будущее» 
глава кубанской столицы сказал, что в 

ближайшие десять лет население горо-
да увеличится до двух миллионов. На 
Шестом форуме крупнейших компаний 
ЮФО, который «Эксперт Юг» проводил 
в Краснодаре в конце ноября, Влади-
мир Евланов вновь сообщил, что пла-
нируемые на ближайшее десятилетие 
проекты комплексного освоения новых 
территорий позволят построить 33 млн 
кв. м жилья, для 950 тыс. человек. А на-
селение города в результате увеличится 
до тех самых двух миллионов.

Ряд аналитиков признает инициати-
ву краснодарских властей реалистич-
ной. Директор филиала консалтинго-
вой группы «НЭО Центр» в Краснодаре 
Алексей Песоцкий полагает, что при 
сохранении в долгосрочной перспек-
тиве нынешних темпов ввода ново-
го жилья (141% в 2012 году и 123% 
в 2011-м) Краснодар вполне может 
выйти на 33 млн кв. м через десять 
лет. Однако принципиальное условие 
этого — параллельное развитие инже-
нерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры.

Впрочем, нашлись комментаторы, 
сказавшие, что на такой объем жилья 
просто не будет спроса. Но ведь суще-
ствует серьезный ресурс спроса со сто-
роны покупателей из других регионов, 
в основном из холодной части страны и 
с Северного Кавказа. За 2011–2012 годы 
миграционный прирост населения в 
Краснодарском крае составил более 
100 тыс. человек, и основная часть при-
езжих проживает в столице региона.

Но, пожалуй, главный вопрос — 
качество городской среды, которая 
возникнет в результате резкого роста 

численности населения. И здесь клю-
чевой аспект — развитие транспортной 
инфраструктуры Краснодара. Город в 
целом оказался перед дилеммой: имея 
запас земли, он стал расти прежде всего 
за счет новых удаленных территорий. 
Однако развитие периферии грозило 
усилить исторически сложившие-
ся диспропорции, например низкую 
пропускную способность центра. У экс-
пертного сообщества возникло опасе-
ние: если основной целью будет счи-
таться расширение города, Краснодар 
вряд ли сможет заниматься тяжелыми 
проблемами центральной части, а, 
значит, запустит их и в конечном счете 
сильно потеряет в привлекательности 
для жизни. И, надо заметить, мэрия 
экспертов услышала.

«Я думаю, что увеличение количе-
ства жителей не должно быть самоце-
лью, — заявил осенью Владимир Ев-
ланов в интервью “Эксперту”. — Мы 
просто анализировали рынок, который 
уже сформировался в Краснодаре, оце-
нивали, куда он ведет наш город. Мы в 
последние годы ведь были лидерами 
по объему вводимого жилья: скажем, в 
2012 году ввели более полутора милли-
онов квадратных метров. Сегодня, од-
нако, уже ясно, что мы насытили рынок 
предложением жилья разного класса. 
Но при этом необходимы дополнитель-
ные меры по развитию инженерно-
транспортной инфраструктуры. Нам 
нужно развивать все виды коммуни-
каций: тепло-, водо-, газоснабжение, 
канализацию, а также социальную ин-
фраструктуру, которой надо оснастить 
уже введенные объемы жилья». 
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от уже несколько лет 
журнал «Русский ре-
портер» исследует 
среду обитания в круп-

нейших российских городах с на-
селением от 600 тыс. человек и 
четвертый год подряд первое ме-
сто в рейтинге журнала по индек-
су городского развития занимает 
Краснодар. Даже исключение 
Краснодара из числа городов, 
принимающих чемпионат мира 
по футболу, не пошатнуло его ли-
дерское положение в рейтинге. 
Он остается привлекательным и 
в инвестиционном, и в миграци-
онном плане.

При подготовке рейтинга 
российских городов в расчет 

принимаются 11 параметров 
экономического и социального 
развития: среднемесячная зар-
плата, бюджетные расходы, рас-
ходы на культуру, спорт и обра-
зование, уровень преступности 
и безработицы, площадь постро-
енного жилья, оборот розничной 
торговли, охват детей детскими 
садами, количество врачей и 
рейтинг экологического со-
стояния городов. То есть журнал 
опирается в своих оценках на 
абсолютно объективные циф-
ровые показатели, которые по-
лучает в мэриях городов, из от-
четов об исполнении городских 
бюджетов, Росстата и с портала 
greenpatrol.ru.

Помимо этого по заказу жур-
нала «Русский репортер» ис-
следовательский центр портала 
SuperJob.ru проводит замер на-
родных ощущений комфортности 
обитания: весной этого года были 
опрошены 16 800 жителей из 21 
города с населением не ниже 600 
тыс. человек.

Объединив статистиче-
ские показатели социально-
экономического развития городов 
и результаты социологического 
опроса их жителей, «Русский 
репортер» составил финальный 
рейтинг российских мегаполисов, 
по которому первое место опять 
занял Краснодар, в спину которо-
му на этот раз дышала Тюмень.

Примечательно, что в этом 
году с выводами «Русского репор-
тера» совпали оценки аналогич-
ных исследований качества жиз-
ни в российских городах, которые 
провели компания «Росгосстрах» 
и Министерство регионального 
развития России. n

Бесспорный фаворит 

В
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ство жилья теперь будет идти есте-
ственным путем — без форсирования 
и создания искусственных стимулов 
для роста. У Краснодара сформирован 
задел в этой сфере — есть немало ком-
паний, которые имеют проекты и зем-
лю для их реализации.

Отложенные проекты
Отчасти амбиции города умерило 
то, что он не попал в список городов, 
получивших в прошлом году право 
принимать матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года, несмотря на за-
служенный статус региональной фут-
больной столицы России: две коман-
ды в высшей лиге, полные стадионы 
зрителей. Один из крупных проектов, 
который мог получить быстрое разви-
тие, — «Краснодарский транзит». Про-
ект предполагает вынос существующих 
железнодорожных путей, рассекающих 
Краснодар с севера на юг, и строитель-
ство на их месте линии скоростного 
трамвая и скоростной автомагистрали 
протяженностью около 18 км в двух 
уровнях. Сегодня этот многомиллиард-
ный проект законсервирован.

«Конечно, если бы Краснодар ока-
зался в числе городов — участников 
чемпионата мира по футболу, это по-
влекло бы за собой значительные фе-
деральные инвестиции в развитие до-
рожной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры города, — рассказал 
“Эксперту” губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев. — Но проекты, 
реализация которых предполагалась в 
рамках подготовки к чемпионату, мы 
все равно будем воплощать в жизнь. 
Они нужны городу. Мы намеренно не 
стали отказываться от идеи строитель-
ства футбольного стадиона мирового 
уровня. Спортивное сооружение на 
45 тысяч зрителей появится в столице 
края уже к 2016 году. Всего сейчас в про-
работке проекты на сумму порядка 60 
миллиардов рублей, и проведение здесь 
чемпионата мира по футболу, разуме-
ется, ускорило бы реализацию многих 
из них».

Основы государственно-
частного партнерства
Немногим городам страны удается ре-
ально управлять логикой застройки 
города. У Краснодара это получается 
лучше, чем у других. Согласно концеп-
ции реконструкции центра города, 
которая была разработана петербург-
ским Институтом урбанистики, в нем 
должны быть сосредоточены прежде 
всего деловые объекты: офисные цен-

тры, гостиницы, музеи, здания обще-
городского значения. Администрация 
стимулирует этот процесс активизаци-
ей программ переселения из ветхого 
жилья. За последние три года в ново-
стройки переехало более пяти тысяч 
человек. Им были предоставлены квар-
тиры экономкласса. 

Отдельная нетривиальная задача 
— привлечь инвестиции в сферу соци-
альной инфраструктуры. В городе есть 
примеры сотрудничества на принципах 
государственно-частного партнерства. 
Например, город испытывает трудно-
сти с теплоснабжением на всем северо-
восточном направлении, где скон-
центрированы большие массивы под 
застройку. Строительный холдинг ВКБ 
сооружает здесь районную котельную 
мощностью 100 МВт, что даст возмож-
ность в два раза увеличить мощности 
по теплоснабжению в этом районе. Это 
чисто инвестиционный проект компа-
нии. Она сейчас строит и трансформа-
торную подстанцию, которая обеспе-
чит электроэнергией ее собственные 
потребности и даст несколько мегаватт 
электроэнергии городу.

Другой пример — 20-й канализа-
ционный коллектор, который должен 
охватить всю северную часть города, 
где сейчас ведется интенсивное строи-
тельство. Этот проект включен в про-
грамму «Краснодару — столичный об-
лик» (общий объем финансирования 
программы — более 28 млрд рублей). 
Сегодня коллектор проектируют, за-
тем будет проведен конкурс подрядных 
строительных компаний, будут при-
влечены как банковские инвестиции, 
так и средства самих предприятий. 
Дело в том, что этот коллектор в пер-
вую очередь нужен всем тем, кто там 
строит, сами строительные компании 
заинтересованы в его появлении.

Краснодар за последние несколь-
ко лет прошел стадию интенсивного 
роста. В результате город выходит на 
новый этап развития. Например, в 

жизнь горожан внедряется привычка 
сортировать мусор. В сентябре в городе 
открылся первый завод по сортировке 
мусора мощностью 160 тыс. тонн в год. 
Эти мощности планируется удвоить в 
течение года. 

В этом же году в Краснодаре зарабо-
тал пилотный проект первой платной 
парковки в центре города. Развитие 
парковок — составляющая часть про-
граммы по решению транспортных 
проблем. Кубанская столица сегодня 
— один из лидеров в России по коли-
честву транспорта на душу населения, 
а вот дорожная инфраструктура пока 
сильно отстает. Сейчас проектируется 
первая в городе трехуровневая развяз-
ка, строительство которой начнется в 
следующем году.

Одновременно утверждена програм-
ма обновления парка общественного 
транспорта. В ближайшие два года 
будет приобретено более 300 трамва-
ев, троллейбусов и автобусов. Новая 
техника гораздо более комфортна, на-
пример, она обязательно оборудована 
кондиционерами, а в новых автобусах, 
десяток которых вышел на маршрут 
уже в этом году, работает Wi-Fi.

Резервы для образования 
и культуры
Город должен предоставлять не только 
широкие возможности для высокого 
качества жизни, но и для развития ин-
теллектуального потенциала. Кубан-
ский государственный университет 
уверенно входит в число сильнейших 
в стране. В Краснодаре много культур-
ных и образовательных центров, как, 
например, открытый несколько лет 
назад Олегом Дерипаской «Японский 
центр кайдзен», который содействует 
реализации российско-японских эко-
номических, культурных и образова-
тельных проектов. Это, кстати, один 
из немногих российско-японских цен-
тров, которые действуют в России.

В последнее время складывается тен-
денция переноса культурного центра за 
пределы Москвы и Санкт-Петербурга. 
Краснодар в этом смысле опережает 
другие города и идет наравне с Пер-
мью по уровню развития культурного 
потенциала. Центр современного ис-
кусства, множество галерей, Красно-
дарский театр балета Юрия Григоро-
вича, ежегодные гастроли театральных 
коллективов, включая Школу-студию 
МХАТ, которая приезжает в Краснодар 
при поддержке «Вольного Дела», — все 
это делает Краснодар не только удоб-
ным для жизни городом, но и местом 
культурного притяжения. n

В ближайшие десять лет 

население Краснодара 

увеличится до 2 милли-

онов человек с нынеш-

них 832,5 тысячи



бъем инвестиционных 
проектов в туристиче-
ской отрас ли ЮФО в 
2013 году оценивается 
в 6,1 млрд долларов, из 
которых более 4 млрд 

приходится на Краснодарский край. 
И после Олимпиады регион будет ин-
тенсивно развивать туристическое 
направление: инвесторы продолжа-
ют вкладывать в зимний и летний ту-
ризм, гостиницы премиум-, среднего 
и экономкласса. По убеждению всех 
игроков и аналитиков туристической 
отрасли, альтернативы Краснодар-
скому краю в курортном бизнесе в 
России нет. Основной фактор притя-
жения туристов, конечно, море.

«В последние годы почти каждый 
российский регион вынашивает пла-
ны развития туризма, порой невзирая 
на полное отсутствие драйверов та-
кого роста. Конечно, в современном 

мире туристический интерес можно 
создать и поддерживать искусствен-
но, путем, например, организации 
музея или событийных мероприя-
тий. Но все же пока туризм остается 
той отраслью, где только наличие 
фундаментального — природного 
или исторического — фактора спо-
собно сделать отрасль действитель-
но серьезным элементом экономики 
региона», — убежден Илья Володь-
ко, генеральный директор MACON 
Realty Group.

Благодаря зимней Олимпиаде со-
чинский регион значительно укре-
пил базу туризма: модернизировал 
транспортную инфраструктуру, улуч-
шив доступность объектов отдыха. 
С создания качественной и разноо-
бразной транспортной составляю-
щей, в общем-то, и начинается рост 
турпотока на любом курорте. «Строи-
тельство нового аэропорта в Гелен-

джике, модернизация пассажирского 
терминала и реконструкция взлетно-
посадочной полосы в Анапе, завер-
шение реконструкции федеральной 
автодороги М4 “Дон” будут положи-
тельно влиять на развитие терри-
торий. Крупные инвестиционные 
проекты в сфере курортной инфра-
структуры — игорная зона в Анапе, 
комплексы спортивных сооружений в 
Геленджике — также будут стимули-
ровать рост числа туристов, а значит, 
и уровень девелоперской активности 
в реализации новых проектов», — от-
мечает Илья Володько.

Вопрос только в том, какие именно 
потоки направлять в Краснодарский 
край и как распорядиться построенны-
ми гостиницами. Одно время инвесто-
ры чересчур увлеклись строительством 
объектов, рассчитанных исключитель-
но на состоятельных клиентов, упуская 
широкий и перспективный средний 
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сегмент, в котором в основном разви-
ваются семейные курорты.

Объем туристического потока в 
крае в 2012 году составил без малого 
12 млн человек (итоги 2013-го под-
ведут в начале следующего года). С 
одной стороны, это почти десятая 
часть населения страны, с другой — 
для Черноморского побережья мало-
вато. К тому же в недалеком прошлом 
город стал явно дорогим курортом, 
не имея для этого объективных пред-
посылок. В результате, по данным 
MACON Realty Group, с 2008 года 
стала отчетливо проявляться тен-
денция ухода из Сочи отдыхающих, 
предпочитавших низкий и средний 
сегменты, а более состоятельный 
турист так и не появился. «Незави-
симо от данных государственной и 
муниципальной статистики любой 
владелец бизнеса в Сочи скажет, что 
падение туристического потока и до-
ходов в последние несколько лет для 
них были очень существенными», — 
говорит г-н Володько.

Власти всех уровней тоже это заме-
тили и намерены добиваться, чтобы к 
2019 году в Сочи отдыхали до 20 млн 
человек в год. Средств достижения 
цели видится три: увеличение спек-
тра ценового предложения, кругло-
годичное использование курортного 
фонда и предложение разнообразных 
видов отдыха.

В Сочи круглый год
За последние семь лет Большой Сочи 
совершил заметный рывок. Санатор-
ный город с не очень хорошей пляж-
ной линией, не очень хорошим сер-
висом и неразвитым гостиничным 
фондом (довольно долго здесь суще-
ствовал всего один известный отель 
«Radisson Лазурная» под управлением 
международного оператора и гости-
ница Peak Hotel в горах) совершенно 
преобразился. Сегодня это другой 
Сочи, построенный на месте старого, 
и у этого города появляются реальные 
шансы стать курортным центром.

Даррен Бланчард, старший дирек-
тор по развитию бизнеса компании 
Carlson Rezidor, под управлением 
которого находится «Radisson Лазур-
ная», отмечает, что развитие инфра-
структуры в городе позволило раз-
нообразить предложение на рынке и 
обратиться к более широкому кругу 
туристов, ранее выбиравших отдых за 
рубежом. Конечно, говорить о ради-
кальном изменении состава туристов 
пока рано, но значительному росту их 
числа могут способствовать появле-

ние доступных авиарейсов и сниже-
ние стоимости билетов.

Дэвид Дженкинс, руководитель 
департамента гостиничного бизнеса 
компании Jones Lang LaSalle, отме-
чает, что сегодня в Сочи летает все 
больше рейсов. Повышенный спрос 
вызван подготовкой к Олимпиаде. «Но 
главное другое: некоторые авиаком-
пании предлагают обратные билеты 
по цене ниже 4000 рублей. Так что не 
все рейсы в Сочи можно назвать доро-
гими. Как только проявится интерес 
лыжников к Сочи, увеличится число 
регулярных и чартерных рейсов, как 
это происходит сегодня в Альпах, а 
следовательно, и цены пойдут вниз», 
— считает г-н Дженкинс.

Сгладить перепады в заполняе-
мости гостиниц между высокими и 
низкими сезонами поможет формиро-
вание сегмента MICE-туризма — ор-
ганизация мероприятий различных 
форматов. «На мой взгляд, отлич-
ная идея с марта по июнь, а также в 
осенний период, когда погода на юге 
значительно лучше, чем в Москве и 
Санкт-Петербурге, проводить в Сочи 
корпоративные тренинги, встречи, 
презентации, конференции. Сочи мо-
жет стать в этом отношении россий-
ским аналогом испанской Майорки и 
турецкого Белека», — убежден Дэвид 
Дженкинс.

Очень поспособствует продвиже-
нию курортных возможностей со-
чинского региона за границей сам-
мит «большой восьмерки», который 
пройдет в Сочи будущим летом.

Отельеры предлагают ежегодно 
проводить в городе Гран-при «Фор-
мулы 1». Благодаря созданию новых 
площадок для организации форумов, 
выставок, концертов, спортивных ме-
роприятий появляется возможность 
поддерживать заполняемость отелей 
в межсезонье, если, конечно, и власти, 
и бизнес будут неустанно заниматься 
продвижением проектов.

Задача города — инициировать 
как можно больше поводов для при-
влечения туристов. Вице-президент 
Федерации рестораторов и отельеров 
России Вадим Прасов предупреждает, 
что с учетом объема построенных к 
Олимпиаде отелей целевую аудито-
рию необходимо расширять всеми 
возможными средствами.

Перспективная низинка
Имеретинская низменность, где соз-
дан так называемый Олимпийский 
парк, не просто объединяет несколь-
ко спортивных объектов. Сегодня 

это отдельный город со своими го-
стиницами, спальными районами, 
стадионами, аэропортом, горнолыж-
ным курортом и морем. В центре — 
Олимпийская деревня, где плотность 
пятизвездочных отелей выше, чем в 
Ницце или Сан-Ремо. Компания «Ба-
зовый элемент» потратила на нее 23 
млрд рублей.

Сразу после Олимпиады «деревню» 
переименуют в Сочное. Уже в нынеш-
нем декабре на сочинском рынке не-
движимости появится предложение 
по жилью в будущем Сочном: средняя 
цена анонсирована на уровне 150 тыс. 
рублей за квадратный метр. Первое 
время продажи пройдут в закрытом 
режиме. Заместитель гендиректора 
«Базэла» Андрей Елинсон говорит, что 
за время строительства уже сложил-
ся целый пул покупателей. Однако в 
Сочном запланирован и менее дорогой 
район с однокомнатными апартамен-
тами. Здесь также будет большой вы-
бор ресторанов, бутиков и клубов.

На первой линии Сочного — дома 
для ценителей вида на море. Общая 
площадь зданий — 334 тыс. кв. ме-
тров. До аэропорта — десять минут 
по свободной дороге, в 500 метрах 
— железнодорожная станция, от-
куда отходит экспресс до Красной 
Поляны. Несколько построенных 
здесь спортивных объектов в даль-
нейшем буду т использоватьс я в 
коммерческих целях. Так, Ледовая 
арена превратится в выставочный 
центр, ледовый дворец «Большой» — 
в многофункциональную площадку 
для проведения спортивных меро-
приятий и концертов, а медиацентр 
будет трансформирован в торгово-
развлекательный комплекс.

Даррен Бланчард отмечает, что 
Имеретинская низменность превра-
тилась в престижный район, очень 
привлекательный для развития ту-
ризма и бизнеса. «Здесь уже есть и 
еще появятся гостиницы. В первые 
годы конкуренция на рынке будет 
очень высокой. Именно поэтому два 
наших отеля бренда Radisson Blu, 
расположенных в Имеретинской низ-
менности, уже соответствуют самым 
высоким стандартам мировой гости-
ничной индустрии», — рассказывает 
г-н Бланчард.

Очевидно, что Radisson ориенти-
руется на клиентов состоятельных, 
поэтому в своих гостиницах они на-
мерены предлагать эксклюзивные 
сервисы. А вот Дэвид Дженкинс счи-
тает, что хороший бизнес сделают те, 
кто сможет найти баланс между ценой 

ЗИМНЯЯ О ЛИМПИ А Д А 14
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
4

9
 

9
–

15
 

Д
ЕК

А
Б

Р
Я

 
2

0
13



и качеством: «Большой ассортимент 
гостиничных объектов обеспечивает 
клиентам широкий выбор. По сути 
дела, сегодня именно клиенты управ-
ляют рынком, и это, в свою очередь, 
стимулирует ценовую конкуренцию». 
Другими словами, эпоха неоправдан-
но высоких цен, к которой, возмож-
но, привыкли в «Radisson Лазурной», 
миновала.

Конкуренты по соседству
Отдельный сюжет складывается в 
курортных городах за пределами 
олимпийского проекта. Постепенно 
Геленджик и Анапа перехватывают 
внимание инвесторов. Вообще, эти 
города возвещают о наступлении 
нового времени. Поначалу это были 
места, куда шли «оппортунистиче-
ские инвесторы», заинтересованные 
в «хороших сделках» — интересных 
активах по привлекательной цене. 
Сегодня Геленджик и Анапа — все-
сторонне развивающиеся территории 
с вполне оформленными перспекти-
вами. Здесь модернизирована транс-
портная инфраструктура (введен в 
эксплуатацию аэропорт Геленджика 
и модернизирован аэропорт Анапы), 
выросло предложение гостиничной 
недвижимости как в доступных, так и 
высоких сегментах, построена новая 
туристическая инфраструктура. Ана-
па развивается в тренде современно-
го массового семейного курорта, Ге-
ленджик — скорее как современный 
курорт, рассчитанный на туристов 
среднего класса и выше.

Сегодня эти курорты перетянули 
часть отдыхающих у предолимпий-
ского Сочи из-за развернувшейся там 
стройки. К тому же из-за дороговизны 
в Сочи Геленджик стал альтернати-
вой для вложений в частную недви-
жимость, причем в большей степени 
в жилье, а не в гостиничные объекты. 
«Песчаные пляжи Анапы и крупней-
ший открытый парк водных развлече-
ний “Золотая бухта”, расположенный 
в Геленджике, привлекают туристов. 
Данные различных отчетов свиде-
тельствуют о постоянном притоке 
инвестиций и появлении грандиоз-
ных планов развития этих курортов», 
— говорит Даррен Бланчард.

Откопать античные корни
Наконец, новейшее непляжное на-
правление, которое получило раз-
витие и привлекает инвесторов, — 
исторический, этнографический, 
энотуризм (посещение винодельче-
ских компаний), предполагающий 

выезд на несколько дней. Для жите-
лей городов черноморской зоны уже 
сегодня обычным делом стали одно-
двухдневные туры, например в Абрау-
Дюрсо, не являющийся приморским 
городом, но получивший широкую 
известность благодаря производству 
игристых вин.

Этнографический комплекс «Та-
мань» на одноименном полуострове 
тоже стал точкой притяжения. Рас-
положенная здесь казачья деревня 
регулярно инициирует масштабные 
мероприятия. Региональные власти 
активно занимаются продвижением 
бренда Тамани.

Еще одной точкой притяжения в 
ближайшей перспективе станет ар-
хеологический центр «Фанагория». 
С 2004 года создание центра и сами 
раскопки поддерживает фонд «Воль-
ное Дело», созданный владельцем и 
председателем наблюдательного со-
вета группы «Базовый Элемент» Оле-
гом Дерипаской. У Краснодарского 
края древняя история, корнями ухо-
дящая в античные времена. Сейчас 
на месте античного города Фанаго-
рия ведутся раскопки. В перспективе 
около поселка Сенной Темрюкского 
района предполагается построить 
научно-культурный комплекс «Фа-
нагория». Он будет состоять из 
историко-археологического музея и 
здания Научно-культурного центра, в 
котором будут располагаться библио-
тека, лаборатории, жилые помещения 
и необходимая инфраструктура Фана-
горийской археологической экспеди-
ции Института археологии РАН.

Фанагория сама по себе имеет огром-
ный туристический потенциал. Иссле-
дования этого города начались в XVIII 

веке, но он все еще остается мало изу-
ченным, прежде всего, из-за масштаб-
ности культурных слоев и территории 
(65 га). Фонд «Вольное Дело» начал этот 
проект еще в 2004 году, и за прошедшие 
девять лет площадь раскопок составила 
свыше 22 тыс. квадратных метров. Сде-
ланные в курганах Фанагории выдаю-
щиеся находки, которые исчисляются 
сотнями, хранятся сегодня в лучших 
музеях страны и мира, таких как Эр-
митаж, музей имени Пушкина, Лувр, 
музеи Великобритании, Германии и 
других стран. 

Кстати, Фанагория — это еще и 
древнейший христианский центр на 
территории России: здесь, по преда-
нию, проповедовал Андрей Перво-
званный. Здесь же сложилась и самая 
крупная в Причерноморье иудей-
ская община, построившая первую 
синагогу.

В Фанагории раскопки ведутся сра-
зу в трех точках: на акрополе (центр 
города), некрополе (гигантское клад-
бище, на котором в течение полутора 
тысяч лет хоронили усопших, занима-
ет более 300 га вокруг города) и под 
водой (часть древнего города ушла 
под воду в результате подъема уровня 
воды в Мировом океане). Сегодня на-
чался процесс музеефикации раскопок 
жилых кварталов и общественных 
зданий города, являвшегося одним из 
центров виноделия Древней Греции.

Ближайший центр, схожий по жан-
ру с Фанагорией, находится на терри-
тории Ростовской области — это древ-
ний город Танаис, но он несравним с 
Фанагорией ни по размеру террито-
рии, ни по масштабу инвестиций, ни 
соответственно по возможностям для 
исследований и туризма. � n�
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