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Выбор главы Республики Адыгея
Аслана Тхакушинова

Выбор губернатора Ставропольского
края Владимира Владимирова

— топ-5 событий 2015 года —

— топ-5 событий 2015 года —

Празднование 70-летия
Победы

Память о подвиге наших отцов и дедов объединяет многие поколения и
народы. В патриотических мероприятиях приняло участие рекордное число жителей Адыгеи. Только на акцию
«Бессмертный полк» пришло около
15 тыс. человек. А в рамках международного фестиваля «Студенческая
весна на Кавказе» состоялся большой
многотысячный флешмоб с зажжением свечей памяти в годовщину начала Великой Отечественной войны,
22 июня, в четыре утра. Во всех муниципальных образованиях состоялись
автопробеги, высадка деревьев. Хорошо прижился в Майкопе и саженец
тополя Победы, который я посадил в
городском парке. Главными героями
для нас остаются ветераны. Мы низко кланяемся фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто ковал Победу
и кто верил в нее!
. С 2008 года в Адыгее жилищные условия улучшил 801 ветеран. На эти
цели было направлено 626,7 млн
руб. В том числе в 2015 году смогли
улучшить жилищные условия 37 ветеранов на сумму 33,4 млн руб. Сегодня в очереди состоят еще 48 человек, при поступлении федеральных средств им сразу же будет оказана помощь в приобретении нового жилья.

Визит Рауля Хаджимбы

Визит делегации Абхазии во главе с
президентом Раулем Хаджимбой прошел 17–18 марта и начался с возложения цветов к памятнику Герою Абхазии Адаму Хуаде. В числе 180 добро-

вольцев из Адыгеи он отправился на
защиту братского народа Абхазии,
где и погиб 26 августа 1992 года.
Наши народы связывают общие
корни, и мы обязаны не только сохранять, но и укреплять дружеские
связи. Перед нами стоят одинаковые
задачи — сохранение мира в наших
республиках и развитие экономики.
Мы еще раз подтвердили намерения
дальнейшей интеграции в различных сферах: курортном бизнесе, аграрном секторе, наращивании темпов торгово-экономического сотрудничества и увеличении объемов поставок продовольствия. Отношения
выстраиваются в рамках российскоабхазского договора о союзничестве
и стратегическом партнерстве, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой
в 2014 году.

Рекордный урожай

Впервые за всю постсоветскую историю собран рекордный урожай зерновых— 660 тыс. т. Рост валового сбора зерновых и зернобобовых культур достигнут за счет увеличения посевных площадей на 15 тыс. га и урожайности на 5,5 ц/га. За этими показателями огромный труд наших хлеборобов. Я каждого нашего рекордсмена знаю по имени, их мы чествуем ежегодно на Дне урожая.
За 2015 год заложено 265 га садов
интенсивного типа (265% от годового плана закладки многолетних насаждений). Валовой сбор риса за последние девять лет увеличился в три
раза и составил 35,7 тыс. т. Средняя
урожайность по республике достиг-

Малый и средний бизнес в Адыгее
обеспечивает третью часть валового
регионального продукта республики, 47% налоговых поступлений. Мы
ищем новые формы работы с бизнесом, снижаем административные барьеры, совместно решаем проблемные моменты. Дополнительной площадкой для обсуждения вопросов,
которые можно решить совместными усилиями бизнеса и власти, стал
Первый республиканский форум
предпринимателей «Кризис — время возможностей». В ходе форума я
рассказал предпринимателям о мерах по повышению прозрачности
и упрощению подготовки конкурсных заявок на финансовую поддержку, о мерах по привлечению инвестиций, введению новых видов
поддержки. Всего объем господдержки предпринимательства в 2015
году в республике увеличен до 765
млн руб. Думаю, что форум станет
ежегодным. Это еще одна площадка
для конструктивного диалога бизнеса и власти.

Ликвидирована очередь в
детские сады

За последние три года (2013–2015)
введено около 4 тыс. мест в дошкольных организациях. Объем финансирования составил более 132,1 млн
руб., в том числе 92,4 млн руб. — федеральная субсидия. Это позволило
полностью ликвидировать очередь в
детские сады детей в возрасте от трех
до семи лет, а также значительно увеличить охват дошкольным образованием детей ясельного возраста.
На заседании Госсовета Президент РФ отметил, что в стране многое сделано для совершенствования
системы образования, но уменьшать
внимание к этой фундаментальной
сфере, также как и к медицине, ни
в коем случае нельзя. Абсолютно согласен с этим, я много лет работал в
системе образования и о проблемах
знаю не понаслышке. Поэтому работа по модернизации образования
продолжится.

В 2015 году в АПК и промышленности края реализовано четыре крупных инвестпроекта общей стоимостью 7,5 млрд руб.,
создано более 340 рабочих
мест. В целом объем производства сельхозпродукции в регионе
увеличился на 3,5% и составил
175,7 млрд руб.
Рывок на 5,4% сделали производители продукции животноводства. В птицекомплексах поголовье увеличилось на 20,7%, а
производство мяса за год выросло на 21,6%.
Среди основных задач, которые правительству края предстоит решать в 2016 году, глава
Ставрополья Владимир Владимиров назвал привлечение
инвестиций, повышение доходной базы бюджета и реальных
доходов населения.

Самый масштабный
День Победы

Знаковым событием в 2015 году стало 70-летие Великой Победы. В эти
дни край получил мощный патриотический заряд, сплотивший всех
ставропольцев.
Всего в регионе прошло более 5
тыс. мероприятий, в них приняли
участие порядка 1,5 млн человек. А
это каждый второй житель края!
Юбилейный год также запомнится для Ставрополья масштабными патриотическими акциями.
Ставропольцы создали 10-километровую «стену памяти» с портретами
земляков-участников Великой Отечественной войны. В крае была изготовлена самая большая в мире копия Знамени Великой Победы площадью в 700 кв. м. Впервые 9 мая в
Ставрополе состоялось выступление детского хора из тысячи солистов. Ребята исполнили со всем краем главную песню праздника —
«День Победы».

Урожай,
которым можно гордиться

2015-й принес краю новые достижения в агропромышленном комплексе. В прошлом году мы получили самый высокий за всю историю Ставрополья урожай зерна — более 9,1
млн т. Это на 360 тыс. т больше, чем
в 2014 году.
Если же говорить о последнем десятилетии, среднегодовой урожай в

Рождаемость
растет

В 2015 году, как и в предыдущие годы, на Ставрополье наблюдалась положительная демографическая динамика. Демография —- один из важнейших показателей социального
развития региона.
По данным краевого управления
ЗАГС, за 11 месяцев года естественный прирост населения в регионе
составил 3,5 тыс. человек. То, что мы
«растем», обнадеживает. И мы намерены делать все для того, чтобы эта
тенденция сохранялась в последующие годы. Меры, предпринимаемые в экономике и социальной сфере региона, должны этому способствовать.

пресс-служба губернатора Ставропольского края

Форум
предпринимателей

Архив Ъ

Адыгея занимает сегодня лидирующее место в ЮФО по динамике роста сельхозпроизводства, оборота общественного питания, ввода жилья. В регионе в реализуется более 60 инвестпроектов с общим объемом
инвестиций более 70 млрд руб.
По мнению главы Адыгеи Аслана Тхакушинова, ощутимый
стимул для наращивания инвестиций в экономику региона в
2016 году даст совершенствование энергетической инфраструктуры: реконструкция существующих и возведение новых объектов
энергетики в рамках соглашения
с ОАО «Россети», заключенного
на инвестфоруме в Сочи.

ла 47,5 ц с га. За несколько лет посевные площади увеличили с 2,3 тыс. га
до 7,5 тыс. га. Республика Адыгея занимает первое место среди субъектов ЮФО по темпам роста индекса
производства продукции АПК. Вот
вам и реальная работа по импортозамещению.

крае ежегодно преодолевает планку
в 7 млн т зерновых культур.

Приток свежих кадров
в управление

В 2015 году по моей инициативе в
регионе был реализован кадровый
проект «Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского
края».
Мы ставили цель омолодить управленческую команду. Сформировать, образно говоря, «скамейку запасных» для замещения должностей в системе региональной и муниципальной власти. Найти людей, которые готовы работать поновому — честно, творчески, ответственно.
«Лучшие из лучших» были отобраны примерно из 7,2 тыс. участников. Победителями «Новой энергии»
стали 15 претендентов, показавшие
лучшие результаты по итогам проекта. А всего в числе лауреатов 155 человек, все они вошли в кадровый резерв органов власти Ставропольского края.
Проект доказал свою состоятельность. Уже на предварительных этапах «Новой энергии» было произведено 25 назначений на должности
в региональных и муниципальных
органах власти, в аппарате краевого
правительства.
Сегодня я нацеливаю своих коллег, чтобы и в дальнейшем прием
на вакантные должности госслужбы осуществлялся именно из числа
участников «Новой энергии». Этой
линии мы и будем придерживаться. Проект продолжится в нынешнем году.

Международный
агрофорум

В 2015 году в крае впервые прошел
международный инвестиционный форум «АгроЮг». Правительство Ставропольского края стало одним з инициаторов и приняло активное участие в организации форума. Он стал крупнейшей на Юге
страны площадкой экспертного и
экономического сотрудничества
в сфере развития агробизнеса. Целью форума «АгроЮг 2015» стало
объединениеключевых игроков
АПК Северо-Кавказского и Южного федеральных округов для обсуждения стратегий развития отрасли
в изменившейся экономической и
геополитической ситуации, анализа инновационных инвестиционных проектов и развития деловых
связей в регионе.
В форуме приняли участие более
200 представителей аграрного сектора и органов власти регионов ЮФО
и СКФО, предприятий АПК, а также
производителей минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники, торговых сетей.
Для участия в форуме на Ставрополье прибыли представители бизнеса из Франции, Голландии, Австрии, Швейцарии, Италии, Израиля, Беларуси и Узбекистана. Согласитесь, в сегодняшних внешнеполитических условиях видеть в крае
партнеров из зарубежных стран
очень важно. Это говорит о том,
что европейский бизнес заинтересован в нас и рассчитывает на продолжение деловых отношений с
Россией.
Мною принято решение сделать
форум ежегодным.

Время взвешенных решений
— финансы —
В 2016 году эксперты прогнозируют слабый прирост кредитования юрлиц и очень слабый —
в розничном сегменте. Кредитование бизнеса может поддержать
государство, в потребительском
же кредитовании наилучший прогноз — не столько рост портфеля,
сколько стабилизация проблемной задолженности.

В сложных условиях

По итогам года участники рынка кредитования констатировали существенное замедление его темпов. По словам аналитика банка «Хоум Кредит»
Станислава Дужинского, негативный
эффект транслировался на кредитный
рынок по двум основным каналам. Вопервых, падение благосостояния привело к ограничению спроса на новые
кредиты, так как люди стали проявлять естественную осторожность при
получении новых обязательств. Вовторых, это оказало стимулирующее
влияние на рост просроченной задолженности в целом по банковской системе. Вполне логично, что основной
задачей банков была не столько агрессивная кредитная политика, сколько
сохранение существующих объемов и
повышение качества кредитного портфеля. «Нестабильность экономической ситуации оказывала влияние на
платежеспособный спрос и требовала
от банка сохранения консервативного
подхода в оценке рисков по потенциальным заемщикам»,— комментирует кредитную политику банка Дмитрий Шахметов, директор регионального центра «Южный» Райффайзенбанка. Вера Батракова, директор Южной дирекции Росэнергобанка также
отмечает, что самым важным для финансового сектора было сохранить качество портфеля. «Мы выдавали кредиты с минимальным риском и только надежным, по нашей оценке, заемщикам»,— поясняет эксперт. В розничном секторе надежными заемщиками признают клиентов из собственной базы. «Сейчас мы делаем фокус на
зарплатниках, на корпоративной программе. При этом не закрывая выдачу
кредитов клиентам „с улицы“, но бо-

лее точечно настраивая скоринговые
модели»,— рассказывает управляющий филиалом банка ВТБ24 в городе
Краснодаре Виктор Тусиков.
Надежность заемщика-юрлица,
поясняют эксперты, определяется не
только кредитной нагрузкой (количеством долгов) и прозрачной бухгалтерией предприятия, но и сферой его
деятельности. По словам Сергея Яценко, управляющего краснодарским
филиалом Абсолют-банка, в меньшей
степени кризису подвержены предприятия, которые специализируются
на производстве товаров первой необходимости — всего того, что пользуется постоянным спросом, и предприятия с высокой оборачиваемостью. В
«группу риска» можно включить строительство и отделочные работы, управление доходной недвижимостью,
ряд направлений инфраструктурного строительства, автомобильную отрасль, транспортно-логистические
услуги, полиграфию, ресторанный и
туристический бизнес и ряд других,
считает Александр Кононов, начальник департамента корпоративного
кредитования банка «Возрождение».
«Несмотря на это, банк продолжает работать со всеми отраслями, для
нас ключевым является положение
клиента в отрасли, регионе, его уникальные конкурентные преимущества. В целом доля отказов в кредитовании не превышает 12–15%»,— уточняет эксперт. В итоге, по данным ЦБ
РФ, розничное кредитование по итогам года упало на 5,7%. Корпоративному сектору повезло больше: совокупный кредитный портфель юрлиц вырос на 12,7%.

Южные точки роста

Южным регионам РФ удалось сохранить положительную динамику кредитования бизнеса, в том числе за счет
импортозамещения. «Импортозамещение актуально в первую очередь
для агро- и пищевой промышленности, что позволяет развивать инвестиционный климат для смежных отраслей: логистики, машиностроения,
торговли, наукоемких отраслей, строительства. Большой потенциал в условиях импортозамещения есть у станкостроительной отрасли, машино-

строения, фармацевтической отрасли, лесодобывающего комплекса, которые могут создавать качественный
продукт на экспорт с высокой добавленной стоимостью»,— поясняет Сергей Яценко. Директор ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Игорь Пятигорец сообщает,
что на 1 января 2016 года кредитный
портфель юридических лиц достиг
76,2 млрд руб. (прирост составил 40%).
Большинство заемщиков — предприятия агросектора (их кредитование —
основная задача банка). Игорь Пятигорец подчеркивает, что Россельхозбанк
успешно кредитовал не только агропромышленный комплекс, но и другие отрасли донской экономики.
Корпоративные портфели банков
росли и за счет заемщиков из сектора
МСП. «Что касается малого и среднего бизнеса, то в 2015 году нам удалось
увеличить портфель кредитов на 15%
в рублях»,— комментирует Вера Батракова. Ряд банков демонстрирует показатели выше среднерыночных. Другие игроки говорят если не о перевыполнении плана, то, как минимум, о
достижении плановых показателей.
Стабилизирующую роль в ситуации
с кредитованием сыграла и господдержка. «Программы господдержки,
безусловно, способствовали стабилизации ситуации на рынке кредитования МСП после тяжелого периода конца 2014 – начала 2015 года. В частности, АО „МСП Банк“ не только не повысило ставки по действующим кредитам, что позволило нам сохранить
комфортные условия кредитования
множеству субъектов МСП, но и сохранило льготные ставки по вновь заключаемым договорам»,— рассказывает Александр Кононов. «Хочу отметить, что это действительно реальные
инструменты, которые мы используем в своей работе и которые позволяют стимулировать кредитование бизнеса»,— добавляет Вера Батракова.
Директор микрофинансовой организации — ассоциации «Некоммерческое партнерство „Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства“» (РРАПП) — Наталья Крайнова отмечает, что на фоне
общего снижения кредитования МСП
сегмент микрофинансирования пока-

зывает устойчивый рост — 10% по итогам третьего квартала. «Микрофинансовые организации (МФО) привлекают клиентов более мягкими требованиями и скоростью рассмотрения заявки. Многие заемщики, получившие отказы в банках, обращаются за
финансированием в МФО. Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства в минувшем году увеличило активный портфель на 23%, при этом объем выданных займов по сравнению с 2014 годом увеличился на 37%»,— констатирует эксперт. Продолжается работа по
повышению доступности финансовых ресурсов для бизнеса. В прошлом
году РРАПП увеличило срок предоставления микрозаймов до трех лет,
в перечень принимаемого обеспечения (залога) включена недвижимость.
С 29 марта 2016 года максимальный
размер микрозаймов увеличится до
3 млн руб.
В секторе розничных кредитов господдержка «работала» в сфере ипотеки. «Программа государственного субсидирования ставок по ипотечным
кредитам способствовала росту рынка жилищного кредитования, дала импульс развитию строительной отрасли. В условиях экономической неопределенности это стало одним из важнейших факторов, способствовавших
повышению доступности ипотеки»,—
отмечает Игорь Пятигорец. Станислав Копылов, управляющий краснодарским филиалом Юникредит-банка, считает, что господдержка сыграла
ключевую роль в оживлении первичного рынка жилья и связанных с ним
ипотечных программ кредитования.
«Наличие привлекательной ставки дало возможность клиентам улучшить
свои жилищные условия и не допустить падения объемов строительства
нового жилья в регионе»,— поясняет
эксперт. Участники рынка отмечают,
что активность розничных клиентов в
регионе была выше, чем в среднем по
России. Это дало возможность многим
кредитно-финансовым учреждениям
не только не уйти в минус, но и нарастить портфели. «Наш розничный кредитный портфель на Кубани вырос на
5%, его драйверами стали ипотека (+18
по сравнению с 2014 годом) и кредит-

ные карты (+9,5%)»,— комментирует
Виктор Тусиков.

Без паники

Ожидания банкиров на текущий 2016
год осторожны, но далеки от пессимизма. Так, участники рынка надеются, что в кредитовании юрлиц удастся добиться роста. «В 2016 году кредитный портфель планируем увеличить,— делится Дмитрий Поляков,
глава регионального центра корпоративного бизнеса, заместитель управляющего Краснодарским филиалом
Юникредит-банка.— Несмотря на заметное снижение спроса со стороны
качественных клиентов, мы находим
возможности для расширения с ними
бизнеса». Игорь Пятигорец отмечает,
что Россельхозбанк намерен и в 2016
году расти в секторе кредитования
бизнеса быстрее рынка. О стремлении
увеличить кредитный портфель для
юрлиц говорят не только крупные федеральные игроки, но и представители региональных банков. «Планы банка на 2016 год достаточно амбициозны: рост кредитного портфеля по кредитам малому и среднему бизнесу не
менее чем на 40%»,— рассказывает заместитель председателя правления КБ
«Кубань Кредит» Александр Калинич.
Лариса Сулацкая, управляющая филиалом «Ростовский» банка «Глобэкс»,
резюмирует, что экономическая ситуация потребует от предприятий замещения части кредитов собственными
средствами и средствами их владельцев. Подход к кредитованию у клиентов будет еще более взвешенным, требования банков тоже не станут более
лояльными. Эксперт ожидает снижения средней суммы кредита, но при
этом повышения общего качества кредитного портфеля.
В розничном секторе ожидания
еще более умеренные, но тоже не панические. «В 2016 году динамика развития рынка банковской розницы
также во многом будет зависеть от
макроэкономических условий и отсутствия новых экономических шоков. Минэкономразвития РФ ожидает,
что динамика ВВП в этом году будет отрицательной (–0,8%), реальная зарплата сократится на 3,5%. В этих условиях
спрос на банковские кредиты по-пре-

жнему будет находиться под давлением. Однако благодаря мерам, которые
принимали банки в своих политиках риск-менеджмента, качество кредитных портфелей будет постепенно
улучшаться. Это позволит российским
банкам несколько либерализировать
условия выдач новых кредитов»,—
прогнозирует Станислав Дужинский.
Значимым фактором для кредитной розницы, по мнению участников рынка, станет завершение в марте текущего года программы господдержки ипотеки. Некоторые банки
предпочли подготовиться к этому моменту заранее. «Мы сделали упор на
развитие собственных программ с
максимальной ориентацией на потребности клиентов: снизили требования к первоначальному взносу и процентные ставки. Учитывая введенные
партнерские (с застройщиками) программы с лояльными условиями, которые стартовали в нашем банке в июне 2015 года, с июля объем выдач ипотеки показал рост и приблизился к докризисному уровню. А это значит, что
отмена господдержки не отразится на
кредитной политике банка»,— делится опытом руководитель департамента розничного бизнеса КБ «Кубань Кредит» Александр Пышной.
В целом участники рынка надеются на улучшение ситуации в рознице и
рассчитывают если не опережать среднероссийские показатели, то по крайней мере расти вместе с рынком. «По
итогам 2016 года мы рассчитываем нарастить общий кредитный портфель
до 44 млрд руб. (по итогам 2015 года —
40,9 млрд руб). Цель будет достигнута
в основном за счет работы в сегментах
ипотечного и потребительского кредитования, где мы ожидаем годового
прироста портфеля в пределах 10%»,—
комментирует Виктор Тусиков.
Общероссийский прогноз в сфере
банковской розницы тоже, скорее, позитивный. Алексей Симановский полагает, что розничное кредитование в
РФ в текущем году может остановить
падение и выйти на незначительный
рост к четвертому кварталу, розничный депозитный портфель банков
в текущем году может показать прирост до 10%.
Лариса Никитина

