
В аВгусте рубрика «регионы» расскажет о краснодарском крае, который разВиВается 
ускоренными темпами и имеет репутацию одного из наиболее инВестиционно-
приВлекательных регионоВ россии. Эксперты назыВают Этот субъект рФ достаточно 
стабильным, а министерстВо регионального разВития наградило краснодарский 
край «золотом» за наличие комФортной и приВлекательной среды для Ведения 
бизнеса. кроме Этого, катализатором приВлечения ноВых инВестороВ В регион стало 
строительстВо спортиВных объектоВ олимпийских игр – 2014 В городе сочи. 

ИнвестИцИонный потенцИал 
регИонов россИИ
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Регион в фокусе:  
Краснодарский край

ГеоГрафическое положение 
Краснодарский край является самым южным регионом России. Он располо-
жен на крайнем юго-западе страны. В составе края находится западная часть 
Большого Кавказа и Кубано-Приазовская низменность. На северо-востоке ре-
гион граничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским кра-
ем, на юге – с Абхазией, на западе (через Керченский пролив) – с Автономной 
Республикой Крым, входящей в состав Украины. С северо-запада и юго-запа-
да территория Краснодарского края омывается Азовским и Черным морями. 
Площадь региона – 75,5 тыс. кв. км. 

природные условия и население 
Климат на большей части Краснодарского края умеренно-континентальный. 
Среди богатств Кубани важное место занимает лес, который имеет большое при-
родоохранное значение и является основным источником древесины ценных 
пород России. Общая площадь лесов Краснодарского края составляет свыше 
1,8 млн. га. Из всей совокупности природных ресурсов наиболее богатыми на 
территории края являются агроклиматические, почвенные, лесные и водные ре-
сурсы, а также напрямую связанные с ними рекреационные. 
По данным на 1 января 2010 г., население Краснодарского края составляет 
5,16 млн. человек (3,6 % населения России). Доля городского населения – 53 % . 
Средняя плотность населения – 68,4 человека на 1 кв. км. Экономически активное 
население составляет 50 % от общей численности населения края.

полезные ископаемые
Минерально-сырьевые ресурсы Краснодарского края включают более 60 ви-
дов полезных ископаемых, которые преимущественно представлены малыми и 
средними по запасам месторождениями. Промышленное значение имеют нефть 
и газ, добыча которых ведется в предгорных районах Азово-Кубанской впади-
ны. На территории региона имеются также месторождения железно-марганце-
вых руд, меди, ртути, фосфоритов, барита, поваренной соли, мергеля, известня-
ка, песчаника, гравия, мрамора, каменной соли. Многочисленны минеральные 
питьевые и грязевые источники. 

основные отрасли промышленности
Ведущее место в структуре промышленности принадлежит перерабатываю-
щим производствам. Пищевая отрасль обеспечивает 42,8 % общего объема 
промышленной продукции. Далее идут электроэнергетика (13,4 % ), топлив-
ная отрасль (10,5 % ), машиностроение и металлообработка (9,4 % ), а так-
же промышленность строительных материалов (7,9 % ). На химический и лес-
ной комплексы приходится всего по 3 –4 % промышленного производства. 
Отличительной чертой промышленной инфраструктуры Краснодарского края 
является высокая степень концентрации специализированных производств в 
основных промышленных центрах – Краснодаре (где сосредоточено более тре-
ти краевого промышленного потенциала), Армавире и Новороссийске.

административное устройство 
Краснодарский край входит в Южный федеральный округ. В составе региона на-
ходятся 38 районов, 15 городов краевого и 11 районного подчинения, 12 посел-
ков городского типа, 399 сельских административных округов, объединяющих 1 
726 сельских населенных пунктов. Центром Краснодарского края является город 
Краснодар. Среди других крупных городов стоит отметить Сочи, Новороссийск, 
Армавир, Ейск, Геленджик, Кропоткин.

Телекоммуникации 

Склады и логистические 
комплексы

Промышленные зоны

Сельское хозяйство

Животноводство

Стройиндустрия

Пищевая промышленность

Недвижимость

Промышленность

Энергетика

используемые услоВные 
обозначения на карте

В 2011 году в Краснодарском крае 
планируется завершить 83 крупных 
инвестиционных проекта. В совокуп-
ности они дадут региону 11 тыс. рабо-
чих мест и почти 10 млрд. рублей на-
логов ежегодно. Всего же в этом году 
власти региона рассчитывают дове-
сти объем инвестиций до 600 млрд. 
рублей, таким образом, увеличив про-
шлогодний показатель на 20%.
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строящИеся ИнвестИцИонные объеКты 
в КраснодарсКом Крае

Основа карты предоставлена Департаментом инвестиций и проектного 
сопровождения Краснодарского края для однократного использования. 

Сочи

Отрадная

Туапсе

Горячий 
Ключ

Белореченск

Апшеронск
Мостовской

Лабинск

Курганинск
Успенское

Новокубанск

Армавир

Гулькевич
Тбилисская

Усть-Лабинск

Динская

Северская
Абинск

Геленджик

Новороссийск

Крымск

Анапа

Темрюк
Славянск-
на-Кубани Полтавская

Калининская Кореновск

Тимашевск

Кропоткин

Выселки

Новопокровская

Белая Глина

Тихорецк

Павловская

Брюховецкая

Приморско-Ахтарск

Каневская

Ленинградская

Ейск

Староминская

Крыловская

Кущевская
Старощербиновская

Краснодар
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телеКоммунИКацИИ

1 Телекоммуникационная  
инфраструктура

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

130 млн. руб. 

г. Новороссийск 

2011 – 2012 гг.

2 Развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры

«Tele2 Россия» 

более 1,2 млрд. руб.

2011 – 2013 гг.

сКлады И логИстИчесКИе 

КомплеКсы 

3 Строительство торгово-логистиче-
ского центра

ООО АПФ «Агросервис»

4853,0 млн. руб.

728 чел.

Динской район

2013 г.

4
Логистический комплекс для орга-
низации торгового сервиса и склада 
готовой продукции 

ООО «Комбинат стеновых материалов 
Кубани» 

Динской район

250 млн. руб.

промышленные зоны

5 Восточная промышленная зона

Государственно-частное партнерство

г. Краснодар

около 400 млн. евро 

2012 г.

сельсКое хозяйство

6 Завод по производству дражирован-
ных семян сахарной свеклы

ЗАО «Щелково Агрохим»

650 млн. руб.

станица Платнировская,  
Кореновский район

400 тыс. посевных единиц в год

7 Тепличный комплекс (первая 
очередь)

Компания «Овощи Краснодарского 
края»

станица Бжедуховская, Белореченский 
район

750 млн. руб.

300 мест

июнь 2011 г.

8 Тепличный комплекс по выращива-
нию овощей в закрытом грунте

Компания «Агроиндустрия» 

Лабинский район

около 3 млрд. руб. 

17 тысяч тонн томатов и 7 тысяч тонн 
огурцов в год 

начало 2013 г.

9 Строительство тепличного мегаком-
плекса

ЗАО «Тандер»

Динской район

8 млрд. руб.

1200 - 1500 мест

10 Строительство агропромышленного 
комплекса «Агросити» 

ООО «Регион Инвест»

Крымский район

6,8 млрд. руб.

2014 г.

ИнвестИцИонные проеКты  
в КраснодарсКом Крае

используемые услоВные обозначения

Инвестор Мощность/объем продукции

Месторасположение объ-
екта

Количество создаваемых ра-
бочих мест

Сумма инвестиций Сроки ввода в эксплуатацию

самореГулирование & Бизнес    
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жИвотноводство

11
Реконструкция и техническое пе-
ревооружение птицефабрики 
«Староминская»

ООО «Витязевская птицефабрика»

Староминский район 

около 1 млрд. руб.

20 тыс. тонн мяса в год 

осень 2011 г.

12 Строительство свинофермы

Компания «Агрокомплекс «Каневской 
бекон»

Каневский район 

230 млн. руб.

август 2011 г.

13 Свиноводческая ферма полного 
цикла

ХИК «Кубаньстройреализация»

Крымский район

400 млн. евро

14 Строительство молочной фермы 

ООО «Пластуновское»

Динской район

755 млн. руб.

26 мест

15 Мегакомплекс по выращиванию 
свиней

ООО «Мегаферма»

Кавказский район

700 млн. руб. 

2012 г.

стройИндустрИя

16 Строительство цеха по изготовле-
нию металлоконструкций

ООО «Спецмонтаж»

Кавказский район

50 млн. руб.

второе полугодие 2011 г.

17 Завод по производству плит МДФ

ЗАО ПДК «Апшеронский»

Апшеронский район 

более 9,4 млрд. руб.

2012 г.

18 Камнеобрабатывающее предприятие

Компания «Верона-Камень» 

Динской район 

более 60 млн. руб.

пИщевая промышленность

19 Строительство маслоэкстракцион-
ного завода

Компания «ЮНК – Агропродукт» 

Кавказский район

1,1 млрд. руб.

конец 2011 г.

20 Строительство маслоэкстракцион-
ного завода

Компания «Агро-Альянс»

Станица Холмская, Абинский район

845 млн. руб.

лето 2011 г.

21 Проект расширения фабрики 
«Нестле Кубань» 

Группа компаний «Нестле» 

г. Тимашевск

более 7 млрд. руб.

осень 2011 г.

22 Производственные линии на мясо-
комбинате

ОАО «Павловский мясокомбинат» 

Павловский район

600 млн. руб.

2011 г.

23 Реконструкция винного завода

Компания «Абрау-Дюрсо»

Поселок Абрау-Дюрсо,  
около г. Новороссийска 

более 550 млн. руб. 

17,5 млн. бутылок шампанского в год

2011 г.

24 Завод по производству напитков

ООО «Красная поляна» 

г. Сочи

250 млн. руб.

2014 г.

25 Организация плодово-ягодного хозяй-
ства с консервным производством

ООО «Грант Инвест»

Крымский район

177,5 млн. руб

самореГулирование & Бизнес    
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26 Цех по производству безалкоголь-
ных напитков и минеральной воды

ООО «Хотос-Дринк» 

Динской район

78 млн. руб

27 Строительство кондитерской фабрики

ООО «Кубанская кормилица» 

Динской район

152 млн. руб.

150 мест

28
Организация процесса глубокой пе-
реработки сельскохозяйственной 
продукции

ООО «Агрофирма «Кочеты»

Динской район

92,2 млн. руб.

151 место

29 Строительство крахмалопаточно-
го завода

ООО «Опт Трейд»

Кавказский район

2,5 млрд. руб.

2011 г.

недвИжИмость

30 Торгово-развлекательный комплекс

Компания «КраснодарИнвестСтрой» 

г. Краснодар

1,5 млрд. руб.

2013 г.

31 Спортивно-развлекательный 
комплекс

Компания «Элтон»

г. Краснодар 

7 млн. евро

150 мест

32 Жилой комплекс в сегменте 
«эконом-класс»

Компания «Партнерз Девелопмент» 

г. Краснодар 

около 340 млн. евро 

500 мест

33 Новый жилой микрорайон 

Компания «Кубанская марка»

свыше 600 тысяч м. кв.

г. Краснодар

более 300 млн. евро

34
Проект строительства комплекса 
разноэтажных жилых домов и ком-
мерческой недвижимости

Компания «ОБД-Риэлт»

г. Геленджик

свыше 40 млн. евро

более 83 тыс. кв. м. 

35 Жилье формата «комфорт»

Компания «М.Т. ВПИК» 

г. Горячий Ключ

15 млн. евро

36 Торгово-развлекательный центр 
«Море-Молл»

«Сочинский завод железобетонных изде-
лий» и Инвестиционная компания «ТПС»

г. Сочи

250 млн. долларов

более 160 тыс. кв. м

второй квартал 2012 г.

37 Этно-художественный туристский 
комплекс «Казачья Крепость» 

ООО «Грант Инвест»

Крымский район, Адагумское сельское 
поселение

220,2 млн. руб.

38 Дачный поселок «Серебряный 
ручей» 

ДНТ «Серебряный ручей»

Нижнебаканское сельское поселение, 
Крымский район

5,6 млрд. руб.

2014 г.

39 Строительство коттеджного поселка 
«Зеленый берег»

АОЗТ «Нива-1»

г. Краснодар

900 млн. руб.

2011 г.

40 Жилой Комплекс «Адмирал»

ОАО «Кубанское речное пароходство»

г. Краснодар

4,1 млрд. руб.

2012 г.
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41 Строительство жилого микрорайона 
«Московский»

ООО «ОБД-Инвест»

г. Краснодар

20,8 млрд. руб.

2017 г.

42 Жилой район «Александровский 
сад»

ООО «Бизнес-город»

г. Краснодар

24 млрд. руб.

2014 г.

43 Торгово-развлекательный комплекс 
«OZ»

ТРК «OZ»

г. Краснодар

8,5 млрд. руб.

44 Жилой микрорайон «Солнечный» 

ООО «Региональная строительная 
компания» 

Динской район

800 млн. руб.

200 мест

промышленность

45 Завод по производству профильных 
труб (первая очередь)

Компания «Новый Кубанский Профиль»

Новокубанский район

более 120 млн. руб.

1500 тонн профильной трубы в месяц

100 мест

46 Предприятие по производству сани-
тарно-гигиенической продукции 

Компания «Тиссю-Бумага» 

г. Краснодар 

второе полугодие 2011 г.

47 Завод металлоконструкций с цехом 
горячего оцинкования

ОАО «Краснодарский завод металло-
конструкций»

г. Краснодар

более 100 тыс. тонн металлоконструк-
ций в год

2011 г.

48 Модернизация предприятия по про-
изводству картонной упаковки 

Компания «АР Картон» 

г. Тимашевск 

более 70 млн. руб.

2011 г.

49 Стекольный завод

«CRYSTALEX CZ» (Чешская Республика) 
и «RONA» (Словацкая Республика)

Тихорецкий район

100 млн. долларов

2012 г.

50 Строительство комплекса по произ-
водству поливинилхлорида 

ООО «Русджам-Кубань»

Крымский район

около 3,5 млрд. руб.

51 Строительство мусороперерабаты-
вающего завода

ООО «Экострой-Юг»

Динской район

640 млн. руб.

104 мест

52
Строительство предприятия по про-
изводству компрессорного и газо-
разделительного оборудования 

ООО «Краснодарский компрессорный 
завод» 

Динской район

500 млн. руб.

300 мест

53 Строительство нефтеперерабатыва-
ющего завода

ЗАО «Нафтатранс»

Кавказский район

4-5 млрд долларов

переработка до 6 млн. тонн нефти в год 

конец 2012 – начало 2013 гг.

ЭнергетИКа

54 Парогазовая установка на 
Краснодарской ТЭЦ

Компания «ЛУКОЙЛ»

г. Краснодар

более 15 млрд. руб.

410 МВт

55 Парогазовая электростанция 
«Кубань»

«Кубанская строительная компания

Гулькевичский район,  
поселок Венцы-Заря

26 млрд. руб.

450 МВт
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МинэКоноМРазвития 
пРоРочит новый 
КРизис
очередной кризис В мироВой Экономике может 
произойти В 2018 – 2019 годах. 

Об этом заявил 
Андрей Клепач, 
заместитель ми-
нистра экономи-
ческого развития 
России на встрече 
с экономистами 
РАН. Чиновник 
подчеркнул, что 
прогноз сделан 
«на коленке» и 
«для себя». Клепач 
также отметил, 

что в 2013 – 2014 годах может существенно ухудшиться 
ситуация в экономике США. 

Ранее, на той же встрече Премьер-министр России 
Владимир Путин отметил, что ученые из РАН должны 
«выработать противоядие» от потенциального повторе-
ния экономического кризиса. 

от инновационной идеи – К инновационныМ пРодуКтаМ
государстВенная корпорация «ростехнологии» наградила лучшие инноВационные продукты В области 
Вооружения по результатам IX международной ВыстаВки Высокотехнологичной техники и Вооружения 
«ВттВ-омск – 2011». 

«Лучшей инновационной идеей» 
стала технология «гибкого колеса», 
разработанная омским предприя-
тием ООО «Гибкие транспортные си-
стемы». При использовании на же-
лезнодорожном транспорте эта 
технология позволит вдвое снизить 
расход энергии.

Второе место в номинации занял 
Омский государственный техниче-
ский университет за создание бес-
пилотного летательного аппарата 
ПП-45. Третье место – у ООО «Сан-
трэй» за изобретение точечного 
ферромагнитного излучателя, при-
менение которого даст возможность 
уменьшить размер коротковолно-
вых антенн с 12 – 45 м до 30 см.

Награду за «Лучший инновацион-
ный продукт» получило ЗАО «Тонар 
плюс» из Барнаула (Алтайский край) 

за совмещенную сеялку-культиватор 
СКСС-2,5. Вторым стало новосибир-
ское предприятие Rohde&Schwarz, 
представившее векторный анализа-
тор электрических цепей. «Бронзу» 
получил Омский филиал ОАО «Росте-
леком», внедривший сеть широкопо-
лосного доступа к интернету по тех-
нологии GPON.

Лучшие инновационные идеи мо-
гут быть поставлены в серийное 
производство на предприятиях 21 
холдинга, входящих в ГК «Ростех-
нологии». Продвижение помогут 
осуществлять несколько десятков 
представительств госкорпорации 
за рубежом и внутри страны.

ДЛя СПРАВКи: IX Международ-
ная выставка высокотехнологич-
ной техники и вооружения «ВТТВ-
Омск-2011» ориентирована на 
авиационно-космическую тема-
тику, средства связи, радиоэлектро-
технику и другую технику высоких 
технологий.

В этом году впервые организа-
тором омской выставки высту-
пает государственная корпорация 
«Ростехнологии». 

самореГулирование & Бизнес    
І
    № 8 (16) август 2011    

І



46

регИоны россИИ КраснодарсКИй Край

Место под солнцеМ
По версии рейтингового агентства 

«Эксперт РА», Кубань занимает пятое 
место по инвестиционному потенциа-
лу и шестое место по рискам. 

По словам Андрея Горбунова, экс-
перта отдела региональных и муници-
пальных исследований рейтингового 
агентства «Эксперт РА», активное при-

влечение инвестиций в регион бази-
ровалось на диверсифицированном 
агропромышленном комплексе, вы-
годном приморском положении, нали-
чии сравнительно квалифицирован-
ной дешевой рабочей силы и развитой 
инфраструктуры. 

«В последние годы к перечислен-
ным выше факторам добавился мощ-

нейший «бонус» в виде Олимпиады 
2014 г.», – отметил он. 

Однако, по словам эксперта, Красно-
дарский край характеризуется срав-
нительно высоким криминальным и 
экологическим риском – по этим по-
казателям регион занимает тридцать 
восьмое и пятьдесят восьмое места, 
соответственно. Данные факторы не-

лидия ГорБорукова  министерстВо 
регионального разВития рФ по итогам пяти месяцеВ 
2011 г. наградило краснодарский край «золотом» как самый приВлекательный для 
инВестороВ регион россии. интенсиВному разВитию Экономики кубани способстВует 
приток «спортиВных» инВестиций, которые запустили строительстВо не только объектоВ 
олимпиады-2014, но и другие сегменты рынка за счет синергетического ЭФФекта – 
промышленность, недВижимость, инженерно-дорожную инФраструктуру. 

КраснодарсКИй 
Край берет 
ИнвестИцИонное 
«золото» 
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гативно сказываются на общем инве-
стиционном климате. 

«До начала подготовки к Олимпиаде, 
безусловно, самыми привлекатель-
ными для вложения денег были сель-
ское хозяйство и пищевая промыш-
ленность, туризм, отчасти портовое 
хозяйство. Сейчас в этот список мож-
но добавить промышленность строи-
тельных материалов, а также различ-
ные сервисные отрасли», – рассказал 
Андрей Горбунов. 

Большинство экспертов отмечают, 
что факт проведения Олимпиады-2014 
в Сочи сыграл своего рода роль «по-
душки безопасности». В кризис, когда 
в другие регионы России приток инве-
стиций значительно сократился, день-
ги на Кубань продолжали поступать. И 
даже в кризисном 2009 г. объем инве-
стиций составил 358 млрд. руб., а это 
составляет 106 % к уровню 2008 г. 

«В значительной степени такие циф-
ры объясняются «эффектом олимпиа-
ды», но важно понимать, что помимо 
Сочи в Краснодарском крае существу-
ют и другие «точки роста», на которые 
регион продолжит опираться в своем 
развитии и после 2014 г.», – подыто-
жил господин Горбунов. 

ЭконоМический 
потенциал

Краснодарский край занимает клю-
чевое положение в Южном федераль-
ном округе РФ, определяет его эконо-
мический потенциал и направления 
развития. При этом край имеет луч-
шие, по сравнению с другими регио-
нами округа, основные показатели 
развития, более диверсифицирован-
ную и современную экономику с высо-
кой долей малого предприниматель-
ства. Здесь самый высокий в округе 
уровень валового регионального про-
дукта на душу населения, собствен-
ных доходов бюджета, инвестиций в 
основной капитал.

По словам экспертов, Красно дар-
ский край характеризуется индустри-
ально-аграрно-рекреационным ти-
пом развития. Основу региональных 
производительных сил составляют 
про мышлен ный, строительный, то-
пливно-энергетический комплексы, 
область информационных и комму-
никационных технологий, а также аг-
ропромышленный, транспортный, ку-

рортно-рекреационный и туристский 
комплексы. 

Последние три направления дея-
тельности (агропромышленный, транс-
портный, санаторно-курортный и ту-
ристский комплексы) соответствуют 
приоритетам социально-экономиче-
ского развития России и определяют 
особый статус Краснодарского края в 
экономике страны.

В отличие от многих субъектов 
Федерации, развитие экономики 
Красно дарского края происходит по-
лицентрично. Выделяется террито-
рия «большого Сочи», протянувшаяся 
вдоль черноморского побережья, – 
от границы с Абхазией (Адлер) поч-
ти до города Туапсе. Также точка-
ми развития являются туристические 
центры «второго» уровня – Анапа и 
Геленджик, региональная столица – 
Красно дар и город-порт всероссий-
ского значения – Новороссийск. При 
этом сельские территории в регионе – 
одни из лучших по уровню развития в 
России. 

денег станет больше

Власти Краснодарского края в 
2011 г. рассчитывают довести объем 
инвестиций до 600 млрд. руб., таким 
образом увеличив прошлогодний по-
казатель на 20 %. 

«В посткризисном 2010 г. в эко-
номику региона удалось привлечь 

500 млрд. руб. Задача на этот год – 
чтобы инвестиционный портфель на-
шего региона потяжелел, как ми-
нимум, на 600 млрд.», – сообщил 
губернатор Кубани Александр Ткачев 
на XX отчетно-выборной конференции 
Краснодарского регионального отде-
ления партии «Единая Россия». 

Всего, по словам главы края, в 
2011 г. планируется завершить 83 
крупных инвестпроекта. В совокуп-
ности они дадут региону 11 тыс. рабо-
чих мест и почти 10 млрд. руб. налогов 
ежегодно. 

Приток иностранных инвести-
ций в регион также растет. За про-
шлый год они увеличились на 11 %. 
Общий объем иностранных вливаний 
в экономику Краснодарского края 
в первом квартале 2011 г. составил 
$ 105,7 млн. Эти деньги поступили из 
22 стран, а якорными зарубежными 
инвесторами являются Нидерланды, 
Кипр, Швеция и Германия. 

Основная часть денег (87,2 %) на-
правлена на развитие транспорта и 
связи, обрабатывающих производств, 
операций с недвижимым имуществом, 
аренды и предоставления услуг.

В 2010 г. была обновлена база ин-
вестиционных предложений Красно-
дарского края. Сейчас в ней находится 
1 тыс. площадок и 700 инвестицион-
ных проектов. Региональные власти 
создают оптимальные условия для при-
тока инвестиций в экономику Ку ба ни. 

удельный Вес 
краснодарского края 
В Экономических 
показателях россии

доля ВРП 

продукция сельского 
хозяйства  

обрабатывающие 
производства 

объем розничного 
товарооборота 

объем инвестиций 
в основной капитал 

оборот малых предприятий 

2,7 %

7 %

1,8 % 

3,8 % 

4,5 %

4 % 
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Что касается инвестиционного законо-
дательства региона, то оно одно из са-
мых прогрессивных в стране. 

Житница и здравница

Краснодарский край стал самым 
популярным туристическим регио-
ном России. Согласно результатам 
опроса, проведенного среди веду-
щих отечественных туроператоров 
России в 2010 г., Кубань получила 
«золото» в борьбе за статус само-
го популярного туристического ре-
гиона РФ – за него проголосовали 
35% туристов. При этом по стати-
стике, более четверти отдыхающих 
прибывают на курорты региона на 
своем автомобиле. В связи с этим 
Министерство спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ поддержа-
ло инициативу Краснодарского края 
по созданию автотуристских класте-
ров как одного из наиболее актуаль-
ных направлений развития отрасли. 
В итоге, Кубань получит федераль-
ное финансирование на реализацию 
проектов по созданию трех автоту-
ристских кластеров и одного турист-
ско-рекреационного. Общий объ-
ем финансирования составит около 
12 млрд. руб. 

Недавно губернатор края Александр 
Ткачев предложил развивать не толь-

ко лечебно-оздоровительный туризм, 
но также обратить внимание на аграр-
ный, винный и этнографический ту-
ризм. По данным пресс-службы края, 
Кубань ежегодно принимает свыше 
10 млн. отдыхающих, и власти региона 
намерены приложить все усилия, что-
бы этнотуризм начал по-настоящему 
процветать. 

Кроме этого, в Краснодарском 
крае, где работают около 40 винзаво-
дов, активно развивается винный ту-
ризм – специалисты туротрасли раз-
работали около 20 винных туров. 

В Темрюкском районе края в 
2009 г. открылась этническая станица 
Атамань, посвященная истории каза-
чества на Кубани. 

инфраструктурный 
рывок

Федеральный бюджет выделяет 
большие деньги на реконструкцию и 
строительство объектов дорожной ин-
фраструктуры Краснодарского края. 
Серьезные инвестиции государства 
будут направлены в строительство и 
реконструкцию автомобильных и же-
лезных дорог, морских портов и аэро-
портов.

В ближайшие годы в Южном феде-
ральном округе будет построена ты-
сяча километров новых железнодо-
рожных путей, в том числе, второй 
путь появится на участке Краснодар-
Адлер, Тихорецк-Волгоград. В пер-
спективе планируется открыть ско-
ростное сообщение между Сочи и 

Москвой. Дорога из столицы страны в 
главную курортную столицу будет за-
нимать всего 14 часов. Скоростное 
сообщение планируется также раз-
вить между Краснодаром и Ростовом-
на-Дону, Краснодаром и Кавказскими 
Минеральными Водами. 

Кроме этого, 10 млрд. руб. будет на-
правлено на модернизацию южных 
аэропортов, в том числе, Краснодара, 
Геленджика, Сочи. 

В ближайшие пять лет будут от-
ремонтированы все федераль-
ные трассы Юга, в том числе «Дон» и 
«Кавказ», которые идут по террито-
рии Краснодарского края. На эти цели 
только в 2011 – 2012 гг. из бюджета 
страны направят 85 млрд. руб. 

Непростым, но очень востребо-
ванным проектом, от реализации ко-
торого выиграют все, является стро-
ительство моста через Керченский 
пролив. По словам А лександра 
Ткачева, возведение этого объекта 
инфраструктуры имеет стратегиче-
ское значение для развития эконо-
мики, станет основой прямого транс-
портного коридора из Европы на 
Кавказ и Азию.

«позитивный» уровень 
финансирования

Британское агентство Fitch Ratings 
подтвердило рейтинг Краснодарского 
края на уровне «Позитивный». Так, 
долгосрочные рейтинги региона в 
иностранной и национальной валюте 
остались на уровне «BB», краткосроч-

объем инВестиций В Экономику 
краснодарского края

2008 г. 
332,5 млрд. руб.

2009 г. 
358 млрд. руб. 

2010 г. 
500 млрд. руб.

2011 г. 
ожидается 
600 млрд. руб.

10 причин инвестировать в краснодарский край:

1. Одно из лучших в России инвестиционных законодательств.
2. Работа с инвесторами – приоритет для органов власти всех уровней.
3. Стратегически удачное географическое расположение Кубани по отноше-

нию к Европе.
4. Политическая стабильность в регионе.
5. Развитая финансовая инфраструктура.
6. Система государственного сопровождения инвестиционных проектов на 

всех этапах – от подписания протоколов о намерениях до сдачи объектов 
в эксплуатацию.

7. Концентрация современных высокообразованных производительных сил.
8. Высокий уровень жизни населения.
9. Возможность реализации инвестиционных проектов в любой отрасли эко-

номики.
10. Богатый потенциал природных ресурсов.

наша спраВка
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ный рейтинг в иностранной валюте 
на отметке «B» и национальный долго-
срочный рейтинг «AA-(rus)». 

«Подтверждение рейтингов Красно-
дарского края отражает приемле-
мые показатели исполнения бюдже-
та и по-прежнему умеренный, хотя и 
увеличивающийся прямой риск», – 
пояснил Владимир Редькин, дирек-
тор аналитической группы по между-
народным региональным финансам 
Fitch Ratings. 

По его словам, «Позитивный» про-
гноз учитывает ожидания агентства, 
что поддерживаемый инвестициями 
экономический рост обеспечит при-
рост налоговых доходов, а это по-
зволит региону улучшить операцион-
ные показатели в 2011 – 2013 гг. и 
достичь показателей операционной 
маржи в 14 – 16 %. 

Кроме того, Fitch прогнозирует, что 
показатели долга Краснодарского 
края останутся хорошими по междуна-
родным стандартам, несмотря на ожи-
даемое увеличение прямого долга.

В свою очередь, Константин 
Англичанов, аналитик Fitch Ratings, 
полагает, что экономика края будет 
демонстрировать стабильный эконо-
мический рост в 2011 – 2013 гг. 

Этому будут способствовать круп-
ные инвестиционные программы, 
имеющие поддержку из федерального 
бюджета (в основном это программы, 
связанные с Зимними Олимпийскими 
играми в Сочи в 2014 г.), а также раз-
витие туристско-рекреационных и 
игорных зон. 

«Fitch Ratings ожидает улучшения 
операционных показателей регио-
на в 2011 г. в результате расшире-
ния местной экономики при операци-
онном балансе на уровне около 14 % 
от операционных доходов в 2011 г. и 
его дальнейшем росте до 15 – 16 % в 
2012 – 2013 гг.», – заключил эксперт. 

Другое международное рейтин-
говое агентство Moody’s присво ило 
Краснодарскому краю и че тырех-
летним государственным облигаци-
ям региона на 4 млрд. руб. рейтинг 
по международной шкале Aa1.ru на 
уровне «Ba1», прогноз «Стабильный». 
Аналитики Moody’s отмечают стабиль-
ные показатели исполнения бюджета 
края, свидетельствующие об устойчи-
вости к экономическому кризису, уме-
ренную долговую нагрузку с низкими 
процентными расходами, а также от-
носительно диверсифицированную в 
российском контексте экономику.

Харальд пример, 
генеральный директор ооо «нестле кубань»: 

– Успех компании «Нестле» на российском рынке во мно-
гом достигнут благодаря инвестициям в местное производ-
ство и промышленную инфраструктуру. 

В России «Нестле» имеет 12 производств, в развитие кото-
рых компания постоянно осуществляет инвестиции. 

В 2005 г. в г. Тимашевске Краснодарского края было по-
строено одно из наших крупнейший предприятий – фабрика «Нестле Кубань». В ее 
строительство было инвестировано 2,3 млрд. руб. Стабильная работа фабрики и 
ее дальнейшее развитие стали возможны благодаря поддержке и благоприятным 
условиям, которые создаются администрациями Краснодарского края и Тимашев-
ского района для инвесторов в регионе. Права инвесторов в крае защищены ре-
гиональным инвестиционным законодательством, которое является одним из луч-
ших в России. Социальные риски в регионе – низкие, уровень подготовки рабочей 
силы – достаточно высокий, что в сочетании с активной и поддерживающей пози-
цией региональных администраций создает максимально комфортную среду для 
привлечения капиталовложений. 

В 2008 г. было подписано Соглашение о намерениях между администрацией 
Краснодарского края и «Нестле Кубань» по расширению фабрики в Тимашевске. 

В период с 2009 по 2011 гг. инвестиции в строительство новых производствен-
ных мощностей и внедрение сублимации – современной технологии производства 
кофе – составят около 7 млрд. руб. На данный момент инвестиционный проект во-
шел в завершающую стадию реализации.

точка зрения интеРесные 
фаКты о 
КРаснодаРсКоМ 
КРае

• Краснодарский край по-другому 
называют Кубанью – в честь 
реки Кубань, которая делит ре-
гион на две части: северную – 
равнинную (2/3 территории) и 
южную – предгорья и горы (1/3 
территории). 

• В крае расположен крупнейший 
в Европе Азово-Кубанский бас-
сейн пресных подземных вод, 
имеющий значительные запасы 
термальных и минеральных вод.

• Кубань – край двух морей: 
Азовского и Черного. Из общей 
протяженности границы – 1540 
километров –740 километров 
проходит вдоль моря.

• Таманский полуостров Красно-
дарского края славится грязе-
выми вулканами. Всего в этом 
районе около 40 таких вулка-
нов, действующих и уснувших. 
Самый крупный действующий 
грязевой вулкан – Карабетова 
гора (152 м). В основе вулкани-
ческой грязи голубая глина, ко-
торую называют целительницей 
и экстрасенсом, доступными 
каждому. Она лечит практиче-
ски все недуги.

• Краснодарский край – старей-
ший нефтедобывающий район 
России. Именно здесь в долине 
реки Кудако в 1864 году была 
пробурена первая нефтяная 
скважина в стране.

• На территории Краснодарского 
края находится самое боль-
шое пресное озеро Северного 
Кавказа – Абрау. Его длина бо-
лее 2 600 м, наибольшая ширина 
600 м, площадь 1,6 кв. км.

• В ущелье Джегош в Лазаревском 
районе Сочи рядом с аулом 
Большой Кичмай бушуют 33 кра-
сивейших водопада, 7 водоска-
тов и 13 порогов. Самый высокий 
водопад достигает 12 метров.

• «Геленджик» в переводе с тюрк-
ского означает «белая невеста».
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ИнвестИцИИ со спортИвным хараКтером
олимпийские игры сочи примет только через три года. однако уже сейчас Этот город 
стаВит рекорды по объемам инВестиций, Вложенных В разВитие объектоВ спортиВной 
инФраструктуры.

Совмещенный комплекс для проведения со-
ревнований по лыжным гонкам и биатлону

Горная Олимпийская деревня

Горнолыжный центр

Санно-бобслейная трасса

Сноуборд-парк и фристайл-центр

Ледовый дворец спорта Крытый конькобежный центр

Трасса для лыжного двоеборья

Комплекс трамплинов

Малая ледовая арена

Большая ледовая арена

Центральный стадион Ледовая арена для керлинга
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1.совмещенный комплекс для 
проведения соревнований по лыж-
ным гонкам и биатлону
• Месторасположение: Красная по-

ляна, на вершине хребта «Псехако»
• Исполнитель: ОАО «Газпром» 

2. Горнолыжный центр 
• Местоположение: на северном 

склоне хребта Аибга
• Исполнитель: ООО «Компания по 

девелопменту горнолыжного ку-
рорта «Роза Хутор»

3. Горная олимпийская деревня 
• Местоположение: Плато «Роза 

Хутор» на высоте 1100 м над уров-
нем моря

• Исполнитель: ООО «Компания по 
девелопменту горнолыжного ку-
рорта «Роза Хутор»

4. санно-бобслейная трасса
• Местоположение: Красная поляна, 

северный склон хребта Аибга 
• Исполнитель: ГК «Олимпстрой»

5. сноуборд-парк и фристайл-
центр
• Местоположение: к западу от пла-

то «Роза Хутор» на высоте 1100 – 
1200 м над уровнем моря

• Исполнитель: ООО «Компания по 
девелопменту горнолыжного ку-
рорта «Роза Хутор»

6. комплекс трамплинов к-125, 
к-95, к-72, к-45, к-25
• Хребет Аибга, Красная поляна
• Исполнитель: ООО «Между на род-

ный горнолыжный клуб «Красная 
Поляна»

7. трасса для лыжного двоеборья
• Хребет Аибга, Красная поляна
• Исполнитель: ГК «Олимпстрой»

8. малая ледовая арена
• Месторасположение: Адлерский 

район г. Сочи, Имеретинская низ-
менность, Олимпийский парк

• Исполнитель: ООО «УГМК-Холдинг» 
9. ледовый дворец спорта 

• Месторасположение: Адлерский 
район г. Сочи, Имеретинская низ-
менность, Олимпийский парк 

• Исполнитель: ГК «Олимпстрой»

10.крытый конькобежный центр
• Месторасположение объекта: 

Адлер   ский район г. Сочи, Име рети-
н ская низменность, Олимпийский 
парк 

• Исполнитель: ОАО «Центр пере-
дачи технологий строительного 
ком плекса Краснодарского края 
«Омега»

11.Большая ледовая арена
• Месторасположение: Адлерский 

район г. Сочи, Имеретинская низ-
менность, Олимпийский парк

• Исполнитель: ГК «Олимпстрой» 
12. Центральный стадион 

• Месторасположение: Адлерский 
район г. Сочи, Имеретинская низ-
менность, Олимпийский парк 

• Исполнитель: ГК «Олимпстрой» 
13. ледовая арена для керлинга 

• Месторасположение объекта: 
Адлерский район г. Сочи, Имере-
т инская низменность. 

• Исполнитель: ООО «Инвести ци он -
но-строительная компания «Слав-
область» 

объем инвестиций в реализацию 
программы строительства олим-
пийских объектов и развития горо-
да сочи как горноклиматического 
курорта с 2008-2013 гг. :
всего: 195,3 млрд. рублей
средства федерального и регио-
нального бюджетов: 102 млрд. ру-
блей
средства частных инвесторов: 
93 млрд. рублей

В ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи будет построено и ре-
конструировано*:
• 13 спортивных объектов вместимостью 145,8 тыс. мест;
• 4 горнолыжных курорта, рассчитанных на 42 тыс. туристов, с общей протяжен-

ностью горнолыжных трасс более 150 км;
• более 367,3 км дорог и мостов;
• 102 автомобильных мостовых сооружений протяженностью более 27 км.;
• 54 железнодорожных мостовых сооружений протяженностью более 16 км.;
• более 201 км железнодорожного полотна;
• 22 тоннеля; 
• 480 км газопроводов низкого давления;
•  газопровод высокого давления Джубга –Сочи протяженностью 174 км, в том 

числе 151 км по дну моря; 
• более 550 км высоковольтных линий электропередач; 
• 4 ТЭС и 1 ТЭЦ, 18 подстанций общей мощностью более 1208 МВт; 
• очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков, производительностью 

255 тыс. м3 в сутки;
• более 690 км инженерных сетей;
• более 100 гостиниц и объектов для размещения гостей олимпиады на 27,1 тыс. 

номеров. 
• 74 объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта;
•  967,4 тыс. м2 дорожного покрытия и тротуаров.

*Информация предоставлена пресс-службой ГК «Олимпстрой»

наша спраВка

дмитрий козак, 
вице-премьер рф:

На сегодняшний день, по моим и другим экспертным 
оценкам, мы выполнили около 70 % всех работ, необходи-
мых для подготовки к Олимпиаде-2014. При этом мы сде-
лали около 40 % от всего объема строительных работ, но с 
учетом подготовки территорий, проектирования, отбора зе-
мельных участков эта цифра как раз и достигает 70 %. 

точка зрения
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Рынок недвижимости Красно дар-
ского края начал активно развивать-
ся не так давно – в 2002 – 2004 гг. 
Даже в самые сложные периоды кри-
зиса регион показывал положитель-
ную динамику ввода строительных 
объектов по сравнению с другими ре-
гионами страны. В 2010 г. здесь было 
построено 3554,823 тыс. кв. м жи-
лой недвижимости, что составляет 
104,2 % к показателю 2009 г. 

По мнению Евгения Панасенко, ру-
ководителя представительства ком-
пании GVA Sawyer в Южном феде-
ральном округе, основным фактором, 
который благоприятно влияет на 
развитие, как строительной отрас-
ли Краснодарского края, так и эконо-
мики в целом, является подготовка 
к Олимпиаде в Сочи. Эксперт счита-
ет, что лидер в регионе – сегмент жи-
лой недвижимости, однако в каждом 
городе ситуация может различаться. 
Например, в Краснодаре наибольшее 
формирование получил торговый сег-
мент, а в Геленджике превалирует жи-
лое строительство. 

В структуре коммерческой застрой-
ки региона наиболее инвестицион-

но привлекательно гостиничное стро-
ительство. Следует отметить высокий 
уровень развития складской недви-
жимости с акцентом на холодильные 
склады и производственные площад-
ки. Рынок офисной недвижимости ме-
нее развит. 

«Безусловно, девелоперы чувствуют 
эти тренды и уделяют им повышенное 
внимание, однако делают это осто-
рожно, так как рыночная ситуация 
диктует свои условия», – прокоммен-
тировал Евгений Панасенко. 

Жилье на все случаи 
Жизни

В Краснодарском крае, начиная с 
2009 г., установилась положитель-
ная динамика роста объемов нового 
жилья. Этот показатель даже в кри-
зис не падал ниже 3 млн. кв. м в год. 
Наиболее востребованными в пла-
не покупки жилья являются крупные 
города края с развитой инфраструк-
турой, такие как Краснодар, Сочи, 
Анапа, Новороссийск, Армавир.

По мнению специалистов консал-
тинговых агентств, основные объявле-

ния о недвижимости в Краснодарском 
крае ориентированы на прибрежные 
районы, а чем дальше от моря, тем не-
движимость дешевле. Значительные 
ценовые колебания наблюдаются в 
горных районах Большого Кавказа, 
здесь представлено разное жилье – 
от деревенских лачуг до шикарных 
апартаментов в горах. Есть предло-
жения продажи недвижимости и в вы-
сокогорных районах вблизи туристи-
ческих центров с подъемниками для 
любителей горнолыжного отдыха. 

Как рассказала Елена Семенова, ви-
це-президент строительно-инвестици-
онной корпорации «Девелопмент-Юг», 
наибольший спрос со стороны потен-
циальных покупателей проявляется в 
отношении эконом и среднего класса. 

«Если до начала 2009 г. наиболь-
шим спросом пользовались квартиры 
бизнес-класса, то за время кризиса 
спрос на этот сегмент, а также на жи-
лье премиум-класса значительно сни-
зился», – рассказала эксперт. 

Что касается цен на жилье, то, по 
словам аналитиков рынка, на началь-
ном этапе строительства можно при-
обрести квартиру по цене даже ниже 

у самого сИнего моря… 
дороже

лидия ГорБорукова  объем рынка недВижимости краснодарского края продолжает 
уВеличиВаться, а цены – расти. деВелоперы и застройщики региона Выбирают для 
строительстВа преимущестВенно прибрежные области. центром притяжения яВляются 
крупные города – краснодар, сочи, ноВороссийск, анапа, геленджик, а Вот краеВая 
«глубинка» отстает, как по уроВню ВВода жилья, так и по темпам разВития территорий. 
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себестоимости, что является «приман-
кой» для частных инвесторов и спо-
собом привлечения девелоперами 
альтернативного беспроцентного фи-
нансирования. В кризисный и пост-
кризисный периоды данный тренд 
стал еще более выражен. Кроме этого, 
ограниченная платежеспособность в 
кризис отразились на потребительских 
предпочтениях: наиболее популярны-
ми стали квартиры с меньшим числом 
комнат и маленькой площадью. 

рай недвиЖиМости

Краснодар на правах столицы края 
развивается более быстрыми темпа-
ми, чем другие города. Совсем недав-
но этот город занял четвертое место в 
рейтинге наиболее перспективных го-
родов России для инвестирования в 
жилую недвижимость. Исследование 
провела компания Penny Lane Realty. 

Эксперты компании называют 
Краснодар очень комфортным для про-
живания городом, так как он занимает 
первое место в России по уровню на-
сыщенности гипермаркетами (12,7 ги-
пермаркетов на 1 млн. жителей). 

«Динамичное восстановление эко-
номики привело к росту цен на рынке 
недвижимости города, что делает ме-
гаполис весьма привлекательным для 
потенциальных инвесторов. Например, 
в январе 2010 г. Краснодар стал лиде-
ром по росту цен на новое типовое жи-
лье, которое подорожало на 2,6 % до 
54 тыс. руб. за кв. м. 

В прошлом году Краснодар стал и 
самым активным регионом по строи-
тельству жилья. Только за 9 месяцев 
прошлого года здесь введено 852 тыс. 
кв. м жилья – на 35,2 % больше, чем в 
2009 г.», – говорится в исследовании. 

Стоить отметить, что Краснодар был 
включен в европейский рейтинг горо-
дов с наиболее благоприятными усло-
виями для международного рынка не-
движимости «City Leaders-2010».

Сегодня столица Кубани прочно зани-
мает передовые позиции в Российской 
Федерации по темпам жилищного 
строительства. По информации ком-
пании «Кубань-инвест», на территории 
Краснодара ежегодно увеличивается 
ввод в эксплуатацию жилья. 

Так в 2006 г. было построе-
но 862,610 тыс. кв. м, в 2007 – 
1116,768 тыс. кв. м, в 2008 – 
1221,328 тыс. кв. м, в 2009 г. 
было введено в эксплу атацию 
819,389 тыс. кв. м (сказалось влияние 
экономического кризиса), в 2010 г. – 
1015,759 тыс. кв. м жилья.

В 1 квартале 2011 г. на территории 
города введено в эксплуатацию 78 ин-
дивидуальных жилых домов и 17 много-
квартирных жилых домов. Всего, по ито-
гам первого квартала 2011 г., введено 
эксплуатацию 260,766 тыс. кв. м жилья. 

Лидерами по вводу жилья в эксплу-
атацию в 1 квартале 2011 г. являются 
ЗАО «Кубаньстройпроект», ЗАО «Кубань 
Инвест», ООО «Европа-Инвест».

коММерческие 
площади лидируют

Больше всего объектов коммерче-
ской недвижимости в Краснодаре. 

«На данный момент город близок к 
перенасыщению торговыми объек-
тами, поэтому чтобы развивать этот 
сегмент, девелоперам остается лишь 
экспансия в более мелкие города 
края», – уверен Евгений Панасенко. 

Торговая недвижимость всегда при-
влекала инвесторов в силу коротких 
сроков окупаемости (по сравнению с 
другими сегментами рынка), а также 
высоким уровнем доходности. Однако 
рост конкуренции в этом секторе под-
толкнул девелоперов к освоению пе-
риферии. Например, экспансия сети 
торговых центров «Красная площадь» 
в Новороссийск, Туапсе, Ейск, Анапу. 

Также стоит отметить открытие ТЦ 
«Гелиос Холл» в Ейске, и реализацию 
проекта «Мандарин» в Адлере.

Особняком в Краснодарском крае 
идет рынок гостиничной недвижимо-
сти, который на данный момент явля-
ется наиболее перспективным, с точ-
ки зрения инвестирования. «Несмотря 
на высокие сроки окупаемости и боль-
шой объем инвестиций, это один из не-
многих сегментов, который не «лопнул» 
в кризис. Безусловно, речь идет о круп-
ных городах края и Черноморского по-
бережья. В Краснодаре, например 
развит бизнес-туризм (95% от всего 
потока), в то же время в Черноморских 
городах ситуация обратная и на долю 
бизнес-туризма приходится от 15 % до 
45 %», – пояснил Евгений Панасенко. 

По словам Елены Семеновой, вице-
президента строительно-инвестици-
онной корпорации «Девелопмент-Юг», 
в развитии коммерческой недвижи-
мости в крае очень заинтересованы 

фируза раХманова, 
коммерческий директор компании «кубаньинвест»:

– В настоящее время ситуация на рынке недвижимости 
Краснодарского края стабилизировалась – банки выдают 
ипотечные и потребительские кредиты, тем самым облегчая 
людям покупку жилья на первичном и вторичном рынках. На-
ша компания работает на рынке недвижимости Краснодара 
с 2004 г. Сегодня мы активно инвестируем в строительство и 

развитие территорий, реализуем крупные девелоперские проекты. Готовые объ-
екты ЗАО «КубаньИнвест» – элитный коттеджный комплекс «Екатериновка» и жи-
лой район «Солнечный» в Краснодаре.

точка зрения

Цены на жилье в ГородаХ краснодарскоГо края*

Краснодар: средневзвешенная цена 1 кв. м (новостройки) – 41,02 тыс. руб. 
• эконом – 37,1 тыс. руб. за кв. м, 
• комфорт – 41,3 тыс. руб. за кв. м, 
• бизнес-класс – 46,8 тыс. руб. за кв. м,
• элитный – 68,5 тыс. руб. за кв. м.

Геленджик: средневзвешенная цена 1 кв. м (новостройки) – 79,05 тыс. руб. 
Сочи: средняя стоимость 1 кв. м в бизнес-классе составляет 107,6 тыс. руб., в 

элитном — 141,3 тыс. руб.
*Информация предоставлена компанией GVA Sawyer

точка зрения

самореГулирование & Бизнес    
І
    № 8 (16) август 2011    

І



54

регИоны россИИ КраснодарсКИй Край

иногородние и иностранные инвесто-
ры. «В последние годы в регионе наме-
тился высокий уровень потребности в 
офисной недвижимости классов «С», 
«В», «В+» и «А». При этом эксперт счи-
тает, что дальнейшее развитие рынка 
коммерческой недвижимости связано 
со строительством многофункциональ-
ных центров, которые будут сочетать 
в себе торговые, офисные и гостинич-
ные площади, что позволит девелопе-
рам диверсифицировать свои риски.

По мнению Елены Семеновой, реги-
ону следует развивать складскую не-
движимость, которой практически нет. 
«Данный рынок представлен либо ста-
рыми постройками, либо отдельно стоя-
щими зданиями не обеспеченными не-
обходимой инфраструктурой. Однако 
ряд крупных европейских компаний, 
участвующих в логистическом бизнесе, 
заинтересован в продвижении своего 
бизнеса на территории Краснодарского 
края», – добавила эксперт. 

ставки не сделаны

Арендные ставки в гостиницах по-
стоянно растут. Это связано с увели-
чением расходов на коммунальные 
платежи. Как правило, арендодатели 
поднимают либо ставки аренды, либо 
заставляют арендаторов платить за 
часть коммунальных платежей. Рост 
ставок произошел и в торговой не-
движимости – по ряду объектов они 
достигли уровня 2008 г. Эксперты от-
мечают, что дальнейший рост ставок 
будет плавным и будет зависеть от 
общеэкономических факторов – уве-
личения покупательской активности, 
цен на энергоресурсы и т. д.

«В случае планомерного развития 
рынка динамика роста не будет превы-
шать 10 % в год (речь идет о качествен-
ных объектах торговой недвижимости).

В некачественных объектах роста 
ставок либо не будет, либо он будет 
минимальным, так как с открытием в 
III квартале 2011 г. торгово-развле-
кательного цента «OZ», конкуренция 
на рынке торговой недвижимости уси-
лится», – пояснил ситуацию Евгений 
Панасенко. 

Офисный сегмент в более «печаль-
ном» состоянии. Рост ставок по этому 
рынку не будет превышать уровня ин-
фляции, а на ряде объектов будет отста-
вать от этого уровня. 

«спортивный допинг» 
для недвиЖиМости

Подготовка к проведению Олимпий-
ских игр-2014 благоприятно отра зи-
лась на строительной отрасли Красно-
дарского края. Благодаря большой 
стройке в Сочи, регион меньше почув-
ствовал на себе влияние кризиса, чем 
другие районы страны. Строительство 
олимпийских объектов дало региону 
не только большое количество новых 
рабочих мест, но и возможность ряду 
строительных компаний и поставщи-
ков материалов пережить тяжелые 
времена. 

Статус Сочи как олимпийской столи-
цы позволил ему стать центральным 
объектом вложения инвестиций, на-
правленных в рынок недвижимости. По 
сути, грандиозная стройка затронула не 
только спортивные объекты. Сегодня в 
городе, наряду с новостройками элит-
ного жилья, появляются новые офисы, 
крупные развлекательные комплексы, 
гостиницы и другие объекты недвижи-
мости. Сочи активно застраивается и 
приобретает облик современного го-
рода с развитой инфраструктурой, ко-
торая способна привлечь большое 
количество отдыхающих уже после про-
ведения Олимпиады-2014.

«В преддверии Олимпиады-2014 
при финансовой поддержке краевых 
и федеральных властей проводится 
работа по улучшению инфраструкту-
ры нашего региона. Строятся новые 
гостиничные комплексы, рестораны, 
спортивные объекты, благоустраива-
ются скверы и парки, осуществляется 
реконструкция зданий и памятников, 
что в свою очередь улучшает уровень 

обслуживания и качества жизни в ре-
гионе, привлекая потенциальных по-
купателей недвижимости края из дру-
гих регионов», – прокомментировала 
ситуацию Елена Семенова.

Одним из самых амбициозных де-
велоперских проектов в Сочи являет-
ся строительство к 2014 г. современ-
ного туристического «Горки-Города». 
Инвестором проекта выступает ОАО 
«Красная Поляна», девелопер – управ-
ляющая компания «НББ-Девелопмент». 
Новый курорт строится в районе 
Красной Поляны в 40 км от между-
народного аэропорта Сочи-Адлер. 
«Горки-Город» возводится на террито-
рии объекта инфраструктуры XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи – спортив-
но-туристического комплекса «Горная 
Карусель». 

Во время проведения Олимпи а-
ды-2014 в здесь будут расположены 
Олимпийская горная медиадеревня и 
вспомогательный медиацентр для ра-
боты международных журналистов, 
освещающих соревнования в горном 
кластере. В постолимпийский период 
«Горки-Город» станет первым в России 
полноценным всесезонным курортом 
мирового уровня и даст мощный им-
пульс развитию всего региона. 

Концепция курорта предлагает аб-
солютно новое качество жизни и от-
дыха, а также открывает широчайшие 
возможности для занятий спортом. В 
рамках проекта будет построено око-
ло 740 тыс. кв. м недвижимости раз-
личного назначения, а также объекты 
инженерной и транспортной инфра-
структуры. Инвестиции в проект со-
ставят около 40 млрд. руб.

евГений каплун, 
член совета директоров оао «красная поляна», 
заместитель генерального директора по развитию 
управляющей компании «нББ-девелопмент»:

– Являясь девелопером «Горки-Города», мы стремимся вы-
полнить требования Международного олимпийского комитета 
(МОК) по привлечению ведущих международных гостиничных 
операторов к управлению гостиничными средствами олим-

пийского размещения. Мы сформулировали основные критерии выбора операторов 
и рассмотрели более 15 альтернативных предложений ведущих мировых игроков 
гостиничного бизнеса, из которых выбрали претендентов, наиболее отвечающих на-
шим требованиям. Мы планируем обеспечить гостей «Горки-Города» высоким уров-
нем гостиничного обслуживания, соответствующим международным стандартам ку-
рортного отдыха, как во время проведения Олимпийских Игр, так и в после них.
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