
USD 21.09.2013

31,73 (–3,1% к 14.09.2013) 0 eUr 21.09.2013

42,95 (–1,2% к 14.09.2013) 0 Индекс ММВБ 20.09.2013

1477 (+2,5% к 13.09.2013) 1 Индекс РТС-1 20.09.2013

1463 (+4,8% к 13.09.2013) 1 Индекс РТС-2 20.09.2013

1254 (+3,2% к 13.09.2013) 1
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«Цель инвестиций — сохранение экспортного потенциала»
Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК планирует стать ведущим угледобытчиком  

в Ростовской области уже в следующем году. Гендиректор ОАО «Шахтоуправление “Обуховская”» (входит 

в ДТЭК) Игорь Прядильщиков считает, что низкосернистый обуховский уголь позволит ДТЭК сохранить 

объем поставок в Европу, а также использовать его на собственных ТЭЦ в самой Украине.
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Три крупных туроператора возобновили продажи путевок в Египет из Ростова. В Ростуризме  

по-прежнему не рекомендуют путешествия в эту страну, считая их небезопасными. Туроператоры 

уверяют, что беспорядки не затрагивают курорты страны, и надеются, что до намеченных  

на середину октября первых рейсов Ростуризм смягчит свою позицию.

!6

комиссия Центризбиркома
не нашла фальсификаций
Комиссия представителей ЦИК не нашла под
тверждений массовых фальсификаций на вы
борах 8 сентября. К тому же в судах до сих пор 
нет ни одного заявления, оспаривающего ито
ги выборов. !3

«красивый против 
практичного»
УК «Аэропорты Регионов» (входит в группу 
компаний «РЕНОВА») должна определить 
архитектурный облик аэропорта Южный, выбрав 
из двух вариантов — английского и россий
ского, которые вышли в финал конкурса. Члены 
жюри отметили, что у каждого проекта есть свои 
недостатки. !7

дошло до забастовок
Ростовские аудиторские компании приняли 
участие в общероссийской отраслевой забас
товке. Это уже вторая акция в этом году. Ауди
торы требуют отказаться от новаций, которые 
сокращают рынок и усиливают роль междуна
родных аудиторских компаний — PwC, Deloitte, 
Ernst & Young, KPMG. Спецвыпуск «Аудит и 
консалтинг». !12–14

В надежде  
на стабилизацию

Региональный директор «Анекс Тура» по ЮФО и СКФО Рашад БунядоВ: 
«Принимая решение о возобновлении продаж и рейсов, мы ориентировались  

на обращения агентств, с которыми работаем: наши партнеры заявляют о немалом

объеме туристов, желающих отдыхать именно в Египте». Фото анастасии Быченковой.

Директор Pegas Touristik в Ростове-на-Дону и в СКФО Илона ЧИханаЦкая:  
«Мы изначально планировали возобновить вылеты из Ростова в конце октября  

и не приостанавливали продажи туров. Расчет был сделан на то, что после 20-го числа 

обстановка должна окончательно стабилизироваться». Фото из архива N.

Инновации для бизнеса
Несмотря на прогнозы специалистов, уже ко
торый год предрекающих рынку телекоммуни
каций снижение темпов роста, оный демон
стрирует завидное постоянство, продолжая 
оставаться одним из самых динамично раз
вивающихся секторов экономики. Уверенно 
перешагнув отметку проникновения в 100%, 
сотовая связь, не сбавляя шага, уверенно дви
нулась в сторону развития гаджетов, позво
ляющих «мобилизовать» абонентов по второму, 
а то и по третьему кругу. А вслед за этим вплот
ную занялась бизнесом, с каждым разом пред
лагая своим пользователям все более продви
нутые технологии, не только позволяющие 
оптимизировать бизнеспроцессы, но и меняю
щие само представление о сотовой связи. Ре

клама !17
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В октябре туроператоры «анекс Тур», 
Pegas Touristik и «Библиоглобус» 
планируют возобновить вылеты  
из Ростова на курорты египта. Первый 
рейс в шарм-эль-шейх должен 
состояться 12.10.2013, в хургаду — 
26.10.2013. Представители компаний 
объяснили N, что учли высокий  
спрос со стороны туристов и агентств,  
и назвали ситуацию на курортах 
спокойной. Вспоминая  
о рекомендациях МИда и Ростуризма, 
руководитель крупной сети турагентств 
высказывает сомнения  
в состоятельности планов.  
В самом Ростуризме отмечают,  
что рекомендации могут быть 
пересмотрены в ближайшее время,  
но соглашаются с тем, что пока туры  
в египет — «потенциально опасный 
продукт».

10 сентября туроператор «Анекс Тур» возоб
новил продажи туров на курорты Египта из 
Ростова. Его рейс в ШармэльШейх запла
нирован на 14 октября и должен стать одним 
из первых после почти двухмесячного пере
рыва (после рекомендации МИДа воздержать
ся от посещения этой страны, вышедшей 
14.08.2013, вылеты из региона были приоста
новлены). 7 ноября оператор планирует воз
обновить вылеты в Хургаду.

— Принимая решение о возобновлении 
продаж и рейсов, мы ориентировались на об
ращения агентств, с которыми работаем: наши 
партнеры заявляют о немалом объеме туристов, 
желающих отдыхать именно в Египте, — со
общил N региональный директор «Анекс Тура» 
по ЮФО и СКФО Рашад Бунядов. — Что ка
сается политической обстановки, то, по нашим 
данным, в курортных зонах все спокойно. 
Конечно, мы не предлагаем экскурсионное 
обслуживание и, как и другие операторы, раз
местили у себя на сайте рекомендации Росту

В надежде на стабилизацию
ТРИ кРуПных ТуРоПеРаТоРа ВозоБноВИлИ ПРодажИ ПуТеВок В егИПеТ Из РоСТоВа; ПеРВый РейС наМеЧен  

на 12 окТяБРя. В РоСТуРИзМе По-ПРежнеМу не РекоМендуюТ ПуТешеСТВИя В эТу СТРану, СЧИТая Их неБезоПаСныМИ. 

ТуРоПеРаТоРы уВеРяюТ, ЧТо БеСПоРядкИ не заТРагИВаюТ куРоРТы СТРаны, И надеюТСя, ЧТо до наМеЧенных  

на СеРедИну окТяБРя ПеРВых РейСоВ РоСТуРИзМ СМягЧИТ СВою ПозИЦИю

ризма не покидать пределы отеля.
Предложения отдыха в Египте есть также 

у операторов Pegas Touristik (вылеты в Хур
гаду с 12.10.2013 и в ШармэльШейх с 
26.10.2013).

— Мы изначально планировали возобновить 
вылеты из Ростова в конце октября и не при
останавливали продажи туров, — объяснила 
директор Pegas Touristik в РостовенаДону 
и в СКФО Илона Чиханацкая. — Расчет был 
сделан на то, что после 20го числа обстанов
ка должна окончательно стабилизироваться, 
а СМИ — перестать муссировать эту тему. Что 
касается туристических зон Хургады и Шарм
эльШейха, то там и сейчас все спокойно. 
Туристы регулярно спрашивают об этом на
правлении, и это понятно: абсолютную замену 
Египту предложить невозможно.

Собеседница N добавила, что с конца октяб
ря рейсы также будут выполняться из Красно
дара и Минеральных Вод; вылеты из Москвы 
с конца лета стали реже, но не прекращались 
совсем.

Директор сети агентств «Розовый Слон» 
Алексан Мкртчян сомневается в состоятель
ности планов туроператоров и напоминает о 
том, что с середины августа действует реко
мендация Ростуризма туроператорам и тур
агентам «приостановить продвижение и реа
лизацию туристских продуктов, а также от
дельных туристских услуг в Египет до норма
лизации обстановки в стране» (письмо от 
15.08.2013 размещено на сайте агентства 
www.russiatourism.ru):

— По моим наблюдениям, в Ростове может 
еженедельно набираться 200–250 желающих 
поехать в Египет. Но готовность агентов про
давать путевки вызывает у меня сомнения. Ре
комендации МИДа и Ростуризма воздержаться 
— туристам от поездок, а операторам и агентам 
от продаж путевок — все еще действуют. Если 
с туристом на отдыхе чтото случится, он вполне 
может спросить с агентства, которое реализо
вало тур, и в судебном порядке взыскать с него 

компенсацию. В такой ситуации закон «О за
щите прав потребителей» и госорганы будут на 
его стороне, даже если человеку пробил голову 
камень, упавший с крыши, а не брошенный 
демонстрантом, — разбираться здесь никто не 
будет. Подобные иски уже имели место раньше 
— начиная с зимы 2011го, когда ситуация в 
Египте также обострилась.

19 сентября руководитель прессслужбы 
Ростуризма Ирина Щеголькова подтвердила, 
что туры в Египет все еще считаются потенци
ально опасным продуктом:

— На сегодняшний день действительно 
продолжают действовать рекомендации МИДа 
России и Ростуризма о нежелательности по
сещения гражданами России Египта. Что ка
сается продажи туров некоторыми туропера
торами, то запрета на продажу не было, они 
вправе продолжать и возобновлять продажи. 
Но на сегодняшний день они реализуют по
тенциально опасный продукт. И в период дей
ствия рекомендаций МИДа, если с их клиен
тами чтото случится, они действительно несут 
административную ответственность. В особо 
тяжелых случаях (гибель людей) — уголовную 
ответственность.

При этом гжа Щеголькова уточнила, что в 
ситуации с Египтом картина меняется каждый 
день: «Уже сегодня в Египет вылетела большая 
рабочая группа из представителей Ростуризма, 
МИДа, Общественной палаты, АТОР (Ассо
циация туроператоров России. — N). По ито
гам этой инспекционной поездки возможна 
корректировка позиции МИДа России».

Алексан Мкртчян уточнил, что до окончания 
действия рекомендаций МИДа агентства его 
сети вряд ли возобновят продажи турпутевок 
в Египет.

— При условии действия рекомендаций ве
роятность выполнения октябрьских рейсов — не 
более 50%. Есть подозрение, что заявившие их 
игроки рынка рассчитывают на то, что переори
ентируют туристов на другие направления, в 
худшем случае — просто вернут деньги.

Директор «Своей Компании» Лидия Пани
на, узнавшая о решении возобновить рейсы 
уже в середине октября от N, затруднилась 
оценить перспективы сотрудничества с опера
торами в части продаж осенних туров в Египет. 
При этом она уточнила, что «сейчас спрос со 
стороны туристов есть, но он невысок: в двух 
офисах компании такой запрос поступает от 
1–2 человек в неделю».

С 07.11.2013 совокупное число еженедель
ных рейсов трех операторов должно достигнуть 
шести. По наблюдениям корреспондента N, 
стоимость отдыха в рублях по сравнению с 
осенью 2012 года увеличилась на 15–20%. 
Например, тур на двоих в отель Domina Coral 
Bay Oasis Garden 5* в ШармЭльШейхе про
должительностью 8 ночей (вылет 17.11.2013) 
стоит 58 тыс. руб. Годом ранее цена аналогич
ного турпакета составляла 47 тыс. руб.

елена шепелева

«ЧТо каСаеТСя 

ТуРИСТИЧеСкИх  

зон хуРгады  

И шаРМ-эль-шейха,  

ТаМ И СейЧаС ВСе 

СПокойно. ТуРИСТы 

РегуляРно СПРашИВаюТ  

оБ эТоМ наПРаВленИИ,  

И эТо ПоняТно:  

аБСолюТную заМену  

егИПТу ПРедложИТь 

неВозМожно».

Напряженность в Египте, по мнению Ростуризма, слишком высока для того, чтобы рекомендовать туда туристические поездки. Туроператоры считают, что это не касается курортов страны. Акции протеста проходят в Каире, а в Хургаде и Шарм-

эль-Шейхе все спокойно. Фото PhotoXPress.


