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Выбор губернатора Краснодарского
края Вениамина Кондратьева

— топ-5 событий 2015 года —

— топ-5 событий 2015 года —

70-летие Победы

Этот год прошел для нашей страны
под знаком 70-летия Великой Победы. Все территории области приняли участие в марше «Бессмертного
полка». 8 мая была открыта Стела
воинской славы в Таганроге. Именно Таганрогу 23 августа 1943 года в
Москве был посвящен третий салют Победы. На донской земле заложен народный музей Миус-фронта, посвященный одной из самых
масштабных битв Великой Отечественной войны и ее героям. За период реализации программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны приобрели жилье более 7 тыс. ветеранов.
Эта работа будет продолжена.

Развитие
промышленности и АПК

Ростовская область показала отличную динамику в промышленности и
АПК. Индекс роста промышленного
производства на Дону один из самых
высоких в стране — 154,6%.
Производство росло в прошлом
году за счет таких предприятий,
как «Ростсельмаш», «Атоммаш»,
«Эмпилс», «Евродон», «Астон»,
«Юг Руси», «Ростовская атомная
станция» и др.
В прошлом году был реализован
ряд инвестпроектов, которые позволят региону и в дальнейшем со-

В прошедшем году, несмотря
на кризис в экономике, руководству региона удалось продолжить
реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, выполнить социальные обязательства.
Наиболее успешными в сложившейся экономической ситуации
оказались туристический бизнес
и сфера АПК. В 2015 году на курортах Краснодарского края отдохнули 14 млн человек, а урожай
зерновых на Кубани стал рекордным за всю историю края. Наступивший 2016 год власти края называют годом «взвешенных решений». По словам губернатора Вениамина Кондратьева,
в условиях ограниченного бюджета надо сделать так, чтобы
экономика продолжала не только работать, но и развиваться.

Решение ряда дорожных
проблем
пресс-служба губернатора Ростовской области

В прошедшем году Ростовская область сосредоточила усилия на создании импортозамещающих производств, реализации инвестиционных проектов
на территории области. По итогам года регион смог привлечь
инвестиции в объеме 287,4 млрд
руб., что на 17 млрд руб. больше,
чем прогнозировалось.
По словам губернатора Ростовской области Василия
Голубева, успешно реализованные проекты сами по себе
являются генератором деловой активности в регионе, магнитом, притягивающим в Ростовскую область новых инвесторов. В числе знаковых для региона событий в 2015 году губернатор отметил празднование 70летия Победы, высокую динамику промышленности и сельского
хозяйства, а также развитие инфраструктуры.

С опережением графика также
строится и аэропортовый комплекс
«Южный». При этом первоочередная
задача — не только сдать объект точно в срок, но и обеспечить высокое
качество работ.

хранить положительную динамику
промпроизводства. Так, была введена в строй первая очередь предприятия «БТК-текстиль». По качественным характеристикам эта продукция составит достойную конкуренцию, а по некоторым параметрам и превзойдет мировые аналоги. Также с конвейера завода «Ростсельмаш» сошел новый комбайн —
РСМ-161. Его продуктивность почти на 20% выше, чем у ближайших
конкурентов. На основе этой машины планируется разработать и запустить в серию еще не менее пяти моделей.
Что касается АПК, то в 2015 году хлеборобы Дона собрали самый
богатый урожай зерновых
за всю историю — 9,8 млн т, перекрыв прошлогодний рекорд.
Не случайно именно на Донской
земле прошел первый Всероссийский форум продовольственной
безопасности. Есть все основания для того, чтобы ростовский
форум продовольственной безопасности наряду с московской «Золотой осенью» стал одним из самых заметных событий в аграрной сфере
страны.

Старт строительства
крупнейших объектов
к ЧМ-2018

В 2015 году начались строительные
работы на крупнейших объектах к
ЧМ-2018. Реальные очертания приобретает стадион «Ростов-Арена». Общая готовность стадиона оценивается в 42%. Строительные работы ведутся с опережением графика на три
месяца.

В 2015 году объем дорожного фонда
превысил 19,6 млрд руб. Итогом работы в сфере дорожного строительства стали более 176 км новых и обновленных дорог. В августе завершен самый крупный и современный проект в развитии региональной сети дорог за последние годы —
введена в строй новая 20-километровая трасса Ростов—Азов.
Особое значение дорожное строительство имеет для развития села. Задача остается прежней — приблизить условия жизни в сельской
местности к городским. В прошедшем году свыше 54 км новых дорог
в 11 районах области обеспечили подъезд более чем к 20 населенным пунктам с населением около
6 тыс. человек.
Кроме того, сдана первая очередь
Ворошиловского моста, полностью
обновлен мост через Дон в Аксае.

Сохранение
исторической памяти

Самым важным событием как для
Краснодарского края, так и для всей
страны стало 70-летие Великой Победы. Праздничные мероприятия,
посвященные этой дате, проходили в течение всего года. Фестивали,
выставки, кинопоказы, уроки мужества, слеты, театрализованные
представления были организованы
во всех муниципалитетах Кубани.
Только 8 и 9 мая в праздничных мероприятиях приняли участие более
2 млн человек. Одним из наиболее
массовых событий стала акция «Бессмертный полк». С портретами родственников-фронтовиков по улицам
городов и станиц прошли 360 тыс.
кубанцев.
Особенно значимо для края то,
что в параде 9 мая на Красной площади приняли участие 120 казаков Кубанского казачьего войска. Последний раз кубанские казаки чеканили
шаг по главной площади страны 24
июня 1945 года.

Год литературы на Дону

Замечательным подарком к 110-летию нашего земляка Михаила Александровича Шолохова стал выход на
телевизионные экраны сериала «Тихий Дон», а также новая театральная
постановка великого романа.
Также этот год стал годом празднования 155-летия Антона Павловича Чехова. Таганрогский литературный музей-заповедник представил
свои экспозиции в крымском Домемузее Чехова в Ялте. В Таганроге прошел международный театральный
фестиваль «На родине Чехова».
В 2015 году в Ростовской области
проводились фестивали, посвященные творчеству донских писателей
«Закруткинская весна» и «Калининское лето».
И хотя Год литературы остался в
прошлом, но эта тема остается актуальной и сейчас. В 2016 году область
отмечает 100-летие со дня рождения
замечательного донского писателя
Анатолия Калинина. Сформирован
оргкомитет и утвержден план мероприятий по подготовке и празднованию юбилея, на реализацию которого из областной казны будет выделено более 14 млн руб.

Новые рекорды
и новые задачи АПК

В 2015 году Краснодарский край собрал рекордный урожай зерновых —
14 млн т. Доля озимой пшеницы из
этой цифры составила 8,7 млн т, риса — 945,3 тыс. т.
Кубань по-прежнему ставит перед собой цель собрать 1 млн т риса.
Важным подспорьем к достижению

Глеб Щелкунов

Выбор губернатора Ростовской
области Василия Голубева

этой цели станет то, что в 2015 году
Краснодарскому краю были переданы 10 тыс. га рисовых полей в Темрюкском районе. С инициативой
о передаче бесхозных земель региону губернатор Вениамин Кондратьев обратился к президенту. Глава государства инициативу поддержал.
Некогда эти территории принадлежали сельхозпредприятиям «Светлый путь» и «Краснооктябрьский»,
которые уже 11 лет являются банкротами. Плодородные земли зарастали травой и камышом. Теперь регион намерен закрепить участки
за госпредприятием и выращивать
«белое золото».

да же было открыто технологическое движение по первому рабочему
мосту, необходимому для строительства транспортного перехода через
Керченский пролив.
Автодорога к Керченскому мосту
обеспечит бесперебойное движение
грузов с территории края в Крым и в
обратном направлении. Кроме того,
новая дорога за счет развязок позволит направить потоки большегрузного и транзитного транспорта в обход населенных пунктов, связав их
уличную сеть с новой транспортной
инфраструктурой Таманского полуострова.
Возведение Керченского моста —
федеральный проект, но он окажет
значительное влияние на экономику Краснодарского края. Грузопоток
увеличится в разы, а территории,
приближенные к мосту, получат импульс к развитию — в придорожном сервисе, инфраструктуре, строительстве торговых и жилых объектов. Кроме того, мостовой переход
повлияет на развитие внутреннего туризма. В 2015 году на курортах
Краснодарского края отдохнули 14
млн человек. По прогнозам, эта цифра будет только увеличиваться.

Решение
социальных вопросов

1 октября 2015 года дан старт строительству автомобильной дороги к будущему Керченскому мосту. Это будет 40 км четырехполосной автодороги, которые соединят трассу М-25 с
будущим мостовым переходом. Тог-

В 2015 году Кубань выполнила важную социальную задачу — ликвидировала очередь в дошкольные учреждения среди детей от трех до семи лет и таким образом выполнила один из «майских указов» президента. В 2015 году введено 23 тыс.
мест. Всего за три года программы —
с 2012 года — введено 45 тыс. мест.
Бюджетных средств было выделено
13 млрд руб., из них 4,5 млрд — федеральные. Сейчас охват детей дошкольным образованием составляет 80%, возрастной категории от трех
до семи лет — 100%. Для сравнения, в
Советском Союзе эта цифра была на
уровне 60%. Такой массовой стройки детских садов не было со времен
СССР. Это результат совместной работы глав муниципальных образований, строителей, органов прокуратуры, педагогов.
Тем не менее доступность дошкольного образования остается
на контроле руководителя региона,
поскольку очередь детей до трех лет
в крае составляет 115 тыс. человек.
Поэтому в 2016 году работа по созданию новых мест в детских садах будет продолжена.

ра комбайнов произведенных полностью в России, новое производство комплектующих на заводе «Клаас» взяло ориентир на экспорт. Комплектующие из России, ничем не отличаясь от произведенных на головном предприятии, в силу изменения курса валюты оказались значительно дешевле.
«Мы планируем продолжать углублять локализацию по сборке экскаваторов-погрузчиков в России,—
рассказывает Сергей Харитонов, директор по развитию JCB Russia.—
Этот проект реализуется совместно
с нашим дилером по строительной
технике — ЗАО „Лонмади“ (предприятие имеет представительство в Ростовской области)». Эксперт поясняет,
что локализация производства даже
при необходимости серьезных инвестиционных вложений получается выгоднее, чем импортирование
техники.
«„Sika Россия“ за последний год
значительно нарастила производственные мощности в России, и, как
результат, это позволяет нам быть

более конкурентоспособными»,—
подтверждает Сергей Березовка, финансовый директор «Sika Россия».
Эксперт отмечает, что несмотря на
кризис компания Sika не только не
остановила строительство новых заводов в 2015 году, но и в полном объеме профинансировала запуск двух
производств на территории России,
в том числе завод сухих строительных смесей в Волгограде. Таким образом, еще одним источником инвестиций и налоговых поступлений становятся иностранные производители.
Все это точки роста, фундамент
для которых в виде господдержки,
госгарантий и налоговых льгот был
заложен еще до того, как кризис вступил в активную фазу. «При условии
оказания анонсированной государством поддержки легкой промышленности и сферы туризма, вполне
вероятно, что в среднесрочной перспективе они станут одними из драйверов роста экономики региона»,—
считает Роман Каримов.
Иван Демидов

Реформирование
в органах власти

В политике: 13 сентября состоялись выборы губернатора. В едином
дне голосования приняли участие
46,04% избирателей.
Смена главы Кубани привела к
большим переменам в руководстве
региона. Изменился состав вице-губернаторов, была упразднена должность первого заместителя главы
края. После этого обновление руководящего состава произошло в министерствах и ведомствах. Также Вениамин Кондратьев объявил о сокращении аппарата чиновников на 25%.

Развитие транспортной
инфраструктуры

— конъюнктура —
Россия стремится создать
отечественные площадки для онлайн-торговли
российскими товарами за рубежом.
В первую очередь речь идет о сельхозпродукции и о продовольствии.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что объем валютной
выручки, получаемой от экспорта
сельхозпродукции, потенциально
стремится к тому, чтобы занять положение углеводородов. Потребление
продовольствия растет, эта тенденция объективная».
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Чем возить
и как хранить

Расширение рынков сбыта влечет за
собой рост спроса на услуги логистики. Появляются инвесторы, готовые вкладывать средства в создание логистических комплексов на
юге России. В кризисном 2015 году
компания Itella открыла новый логистический комплекс в Ростовской области. По словам генерального директора Itella в России Николая Воинова, южный регион давно интересен компании. «У нас есть
отделение в порту Новороссийска.
И мы верим, что этот порт будет играть важную роль при изменившихся транспортных потоках. Прогнозируем, что, несмотря на кризис,
интерес компаний-клиентов к присутствию на юге России сохранится»,— уверен эксперт.
Еще один международный логистический оператор — компания «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» (входит в международную группу Louis
Dreyfus) — заявил в прошедшем году
крупный инвестпроект строительства терминала по перевалке сельхозпродукции и готов вложить в него
1,5 млрд руб. инвестиций.
В Краснодарском крае для аккумулирования и хранения преимущественно сельхозпродукции и
продуктов сельхозпереработки местных производителей, по информации Вениамина Кондратьева, в 2016
году должно заработать четыре логистических комплекса и в 2017-м
— еще семь.

Большую роль в развитии логистики на юге России сыграли инвестиционные проекты, связанные со
спортивными событиями международного масштаба — прошедшей
сочинской Олимпиадой и будущий
ЧМ-2018. Серьезно усовершенствовалась транспортная инфраструктура в Краснодарском крае, в Ростовской области создается современный аэропортовый комплекс «Южный». Используя возможности этого
транспортного узла, «Почта России»
вошла на Юг со своим инвестпроектом — строительством логистического терминала, третьего в России.
Как отмечает губернатор Ростовской области Василий Голубев, аэропортовый комплекс является примером для привлечения частных
инвесторов. Надо активнее применять этот опыт, формируя портфель
инвестиционных проектов, считает губернатор.

Высокотехнологичное
импортозамещение

Еще один источник развития экономики Юга — развитие инновационных и высокотехнологичных производств. «Я считаю, что в перспективе наименьшему воздействию
кризиса будут подвержены те компании, которые занимаются любыми высокотехнологичными продуктами, а именно продукты и сервисы с высокой долей интеллектуальной составляющей и большой добавленной стоимостью,— комментирует Леонид Богуславский, первый заместитель генерального директора НПО «Родина» (предприятие-партнер ТАНТК им. Бериева).— Даже в
кризис есть спрос на ИТ, потому что
удачное внедрение, например, ERPсистем существенно снижает издержки бизнеса. По оценкам агентства Bloomberg, Россия занимает 12-е
место в списке 50 самых инновационных экономик мира».
Президент НАИРИТ Ольга Ускова отмечает, что, согласно полученным ассоциацией данным, одним
из основных стимулов инновационной активности субъектов РФ является реализация программы импортозамещения. Технологии, кото-

рые раньше закупали за рубежом, теперь необходимо разрабатывать самостоятельно. Доктор технических
наук Геннадий Лошкарев, директор
ООО НПФ «Аквазинэль» (Краснодарский край), согласен, что санкции дают России шанс для внедрения отечественных инноваций. При этом
отечественные разработки должны
не копировать, а превосходить зарубежные образцы, уверен эксперт.
Несмотря на то что юг России традиционно считается аграрным регионом, с каждым годом здесь появляется все больше инновационных
производств.
В Ростовской области в 2015 году
создан научно-производственный
кластер «Южное созвездие». В списке участников «Южного созвездия»
крупные промышленные и малые
инновационные предприятия, профильные вузы, представители органов власти и поддержки бизнеса. Основная цель созданной структуры —
консолидация производственного,
научно-образовательного, инновационного, организационного, административного потенциала организаций-участников, создание высокотехнологичных производств, внедрение инноваций за счет обеспечения эффективного взаимодействия
науки, бизнеса и власти.
В Краснодарском крае основной
объем инноваций связан с сельским
хозяйством. Наиболее значимое направление — семеноводство и селекция. На развитие лабораторий селекции, разработку биотехнологий для
улучшения почв, развитие садоводства и овощеводства с использованием современных технологий бюджетные средства выделяются регулярно. Так, за 2015–2016 годы власти
региона намерены выделить на эти
цели около 600 млн руб.
Своеобразие инновационного
развития Ставропольского края связано с химической и фармацевтической промышленностью. Здесь
создан региональный индустриальный парк «Фармацевтика». Среди
резидентов ОАО НПК «Эском», ЗАО
«Биоком», ФГУП «Ставропольская
биофабрика», ОАО НПО «Пульс+»,
ЗАО «Ст.-Медифарм», филиал ФГУП

Роман Яровицын

Антикризисный Юг

Рост курса валют побуждает зарубежных
производителей локализовать производство
в России
НПО «Микроген» «Аллерген». Планы
развития парка: производство готовых лекарственных препаратов с
использованием нанотехнологий с
объемом производства 5 млрд капсул и таблеток в год — выглядят вполне реально на фоне растущего спроса на отечественные препараты.

Локализация
импортных производств

В условиях кризиса зарубежные игроки усиливают свое присутствие в
России. Завод «Клаас» в Краснодарском крае ввел в эксплуатацию новое
производство. Теперь детали и крупные узлы комбайна Tucano 450 изготавливают непосредственно на заводе. Здесь же ранее импортируемый
материал проходит все этапы технологической цепи, начиная с раскроя,
гибки, сварки и окраски металла и
заканчивая сборкой готовой продукции. Помимо выпуска с конвейе-

