→ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Ситуацию в региональной экономике
мы оцениваем положительно, и для
этого есть все основания. Так, ведущие
отрасли растут выше среднероссийских
показателей, а ВРП региона за 5
месяцев уже превысил 102 %. К тому же
прогноз на конец года — позитивный».

СТАВКА

НА КАЧЕСТВО
Сегодня Кубань входит в топ-10
регионов с самым благоприятным
деловым климатом. По итогам 2016
года в бюджет Краснодарского края
поступило на 10 млрд рублей больше запланированного. По оценкам
экспертов, рост инвестиций в экономику региона только за последний год составил 8 млрд рублей.
Дело в том, что за два года работы
нового губернатора региона Вениамина Кондратьева и его команды
здесь реализовано достаточно много инициатив. Активно развиваются промышленность, транспортная
и торговая логистика. На развитие сельского хозяйства и курортов сделана большая ставка. О том,
как отразилась в этих сферах общероссийская направленность на
импортозамещение, журналу «СК»
рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
— Вениамин Иванович, как
краснодарские предприниматели
и администрация Краснодарского края поддержали политику президента РФ Владимира Путина в
плане импортозамещения?
— Для края политика импортозамещения — мощный импульс
к развитию, в первую очередь,
сельского хозяйства. Продуктовые контрсанкции стали хорошим
стимулом для повышения конкурентоспособности местной продукции. Прежде всего следует отметить
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активность самих предпринимателей, которые взяли инициативу в
свои руки и смогли продвинуть свой
товар, расширить продуктовые линейки. В частности, краевые сыроделы, освоив новые технологии,
успешно обеспечивают рынок кубанскими элитными сырами, по качеству не уступающими европейским. Современные предприятия по
выработке сыров функционируют
уже в Каневском, Ленинградском,
Славянском и Тбилисском районах.
Другие хозяйства в несколько раз
увеличили мясной и кондитерский
ассортимент. Возросли мощности в
садоводстве. Кубанские яблоки востребованы не только в крае, они заместили импортные фрукты в других регионах.
Сейчас мы работаем над обеспечением сбыта сельхозпродукции, что
позволит нашим предпринимателям максимально расширить производство. Создание мощных кооперативов — это еще одна приоритетная
задача агропромышленному комплексу (АПК) региона. Считаю, что
фермеры должны объединяться в
союзы: только так они смогут упрочить свое положение на рынке.
Делая акцент на переработке продукции, мы ориентируем фермеров
на ее изготовление по принципу «от и
до». Например, надо не только разбивать сады, но и создавать хранилища, наладить переработку фруктов.

И этот принцип применим абсолютно ко всей продукции, поскольку
единственный способ развиваться и
быть конкурентоспособным — продавать готовую продукцию, а не сырье. Подчеркиваю, не мясо, а мясопродукты, не муку, а мучные
изделия. Уверен, нет лучшего бренда для макарон, чем надпись: «Сделано на Кубани».
Импортозамещение характерно и для курортной отрасли. Так,
в прошлом году в Краснодарском
крае отдохнуло 15,8 млн человек,
в 2017-м ожидается тоже порядка
16 млн. Здесь уже ни призывов, ни
громких заявлений делать не нужно. И действительно, цифры говорят
сами за себя: россияне замещают
зарубежные курорты отдыхом на
побережье Черного и Азовского морей. Сегодня тут можно выбрать вариант на любой вкус и кошелек. После обязательной классификации
средств размещения значительно возросло качество оказываемых
услуг — гостиницы и отели должны подтверждать свои «звезды».
Кстати, классификацию уже прошли почти 97 % средств размещения,
край лидирует по этому показателю
в стране.
Конечно, над многим нам еще надо
работать, и в первую очередь —над
повышением сервиса. Зарубежные
курорты — это, как правило, отдых
по системе «все включено».

Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев: «Если говорить о
будущем через призму готовящейся
Стратегии-2030, то приоритетную цель
развития можно сформулировать следующим
образом: Краснодарский край — это
устойчивый, конкурентоспособный регион,
лидер на юге России по всем показателям».

www.stk-rus.ru
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Туристы уже привыкли к этой услуге и ждут ее, когда приезжают
на Кубань. Однако сегодня у представителей туриндустрии нет единого понимания этой системы —
хотя бы просто потому, что не было
к ней единых требований. В результате мы сталкивались с вполне закономерным недовольством наших
гостей, когда они были нацелены на
отдых по системе «все включено»
(об этом их информировал сайт отеля и рекламный буклет), а на деле
его не получали.
В этой связи в мае текущего года, в преддверии нового сезона,
край предложил ввести стандарт
услуг «все включено», в котором до
мельчайших подробностей прописано, что обязана предложить гостиница, позиционирующая себя
в данном статусе. Уже летом стандарт был введен в действие на Кубани. Разработанные рекомендации
мы также направили в Ростуризм
и Правительство РФ для распространения нашей практики на территории России.
Если говорить об экономическом эффекте импортозамещения
в туризме, то объективно эта сфера сейчас показывает наибольший
рост в регионе. Именно туризм является драйвером развития почти
20 смежных отраслей, формирует
добавленную стоимость. Мы активно развиваем услуги курортной
отрасли в межсезонье, благо тому
способствуют мягкий климат, широкая сеть санаториев и здравниц
Краснодарского края.
Другие востребованные направления — это бальнеологический,
агро- и гастрономи ческий туризм. Кстати, агротуризм отчасти
стал популярным именно в пери-

од санкций, когда последовал запрет на импорт продукции. Люди
захотели не просто покупать наше вино, а узнать, как оно делается. Кубанские винодельни, рыбные
хозяйства, фермы — все это вызывает интерес у туристов. Для удовлетворения этого интереса сегодня развитием сельского туризма в
крае занимается свыше 100 предприятий. Есть все предпосылки
для того, чтобы данное направление стало самостоятельным сектором как в курортном, так и в
аграрном бизнесе.
— В настоящий момент регион разрабатывает экономическую
конституцию «Кубань-2030». Будет ли она нацелена на уход от импортозависимости? Какие найдены новые точки роста?
— Не следует однозначно утверждать, что Кубань — импортозависимый регион. Эту тему необходимо
рассматривать в разрезе отраслей.
Так, если в сельском хозяйстве наша продукция преобладает на внутреннем рынке, то в промышленности таких результатов мы пока не
добились. Не хватает современного
оборудования, технологий, инноваций. И это — зона роста нашей экономики. Сейчас мы стали запускать
новые предприятия — метизные
заводы; картонажные фабрики;
фабрики, изготавливающие упаковочные материалы; расширяем
производство сельскохозяйственного оборудования. Одним словом, все то, что еще совсем недавно
закупали за рубежом, стремимся делать самостоятельно. Активно работаем над созданием индустриальных зон в крае и до конца
2017 года планируем запустить два
промпарка: в Павловском районе

и Восточной промышленной зоне
Краснодара. На настоящий момент
заключено 11 предварительных соглашений с инвесторами, которые
планируют размещать в Восточной
промзоне свои производства. Но в
целом импортозамещение в промышленности — это дело не одного года и даже не пяти лет.
Этапы развития промпроизводства представлены и в новой Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года. Помимо этой
сферы, приоритетными отраслями
экономики станут агропромышленный комплекс, курорты и транспорт.
Таким образом, в развитии АПК
акцент будет сделан на создание
предприятий переработки, и это,
безусловно, должны быть экологичные производства. Основу развития туристско-рекреационного
сектора составят международные
стандарты сервиса. Новая логистика в регионе будет строиться на базе торгового и транспортного хаба — с перспективами выхода на
черноморские и дру гие рынки
экспорта.
— Расскажите о перспективах
развития экономики Кубани. Какие
условия будут созданы для появления «зеленой индустриализации»?
— Ситуацию в региональной экономике мы оцениваем положительно, и для этого есть все основания.
Так, ведущие отрасли растут выше среднероссийских показателей,
а валовый региональный продукт
(ВРП) региона за 5 месяцев уже
превысил 102 %. К тому же прогноз
на конец года — позитивный.
Если говорить о будущем через призму готовящейся Стратегии-2030, то приоритетную цель
развития можно сформулировать

Кубанские яблоки востребованы
не только в крае, они заместили
импортные фрукты в других
регионах.

Следует отметить активность
самих предпринимателей, которые
взяли инициативу в свои руки.
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Сегодня в Краснодарском крае
ведется работа по обеспечению
сбыта сельхозпродукции,
что позволит предпринимателям
максимально расширять
производство.

следующим образом: Краснодарский край — это устойчивый, конкурентоспособный регион, лидер на
юге России по всем показателям.
Концепция «зеленой экономики»,
которая увязывает три компонента
(экономический, социальный и экологический), для Кубани более чем
актуальна. Согласитесь, модернизировать и создавать промпредприятия в регионе, где приоритетными являются аграрная и курортная
отрасли, можно только с опорой на
экологическую составляющую.
Согласно Стратегии-2030 переход к «зеленой индустриализации»
включает целый ряд мероприятий,
и первоочередное из них — усиление работы по обеспечению высокой степени очистки отходов промышленных организаций. Одно из
ведущих предприятий по выпуску
минеральных удобрений — ООО
«ЕвроХим — Белореченские минудобрения» уже запустило станцию мониторинга окружающей
среды, внедрило экологический
проект по переходу на бессточную
систему водоснабжения. В частности, на Абинском электрометаллургическом заводе создано отделение нейтрализации сточных вод
и завершена модернизация систем
газоочистки электросталеплавильного цеха. Полным ходом идут работы по реконструкции очистных
сооружений в крупнейшей нефтегазовой компании «РН-Туапсинский
НПЗ», причем показатели выбросов
размещаются на специальном световом табло. Такая прозрачность
в деятельности предприятия оказалась весьма эффективной мерой, поэтому подобное табло будет
смонтировано и на Краснодарском
нефтеперерабатывающем заводе
— «КНПЗ-КЭН».
На Российском инвестиционном
форуме «Сочи-2017» особое внимание также уделялось инвестпредложениям в различных секторах «зеленой экономики». Среди
них — проект завода по выпуску
строительной экоплиты из отходов сельхозпроизводства. Использующиеся технологии позволяют
получить продукт, превосходящий
по своим свойствам и цене аналогичную продукцию из дерева. Еще
один интересный проект — произwww.stk-rus.ru

водство по переработке изношенгоду, например, выпустили в естеных автошин в резиновую крошку,
ственную среду обитания более
служащую основой для изготовтрех тысяч особей крупной мололения травмобезопасной резиноди краснокнижных рыб. Это меровой плитки, напольного покрытия
приятие вызвало большой интерес
для спортивных площадок. Не меу общественности — в нем принянее интересен инвестпроект и по
ли участие не только представистроительству ветроэлектростантели власти и ученые, но и житеций. Конечно, еще рано говорить о
ли края.
том, что альтернативные источниСледует подчеркнуть, что вся наки энергии достаточно развиты, но,
ша природоохранная деятельность
уверен, за ними будущее.
основывается прежде всего на акИтак, заинтересованность интивной позиции людей, их неравновесторов в развитии промышлендушном отношении к своей земле.
ного производства налицо, а знаТак, во Всекубанском двухмесяччит, мы двигаемся в правильном
нике по уборке территории и Всенаправлении.
российском экологическом суббот— Активное развитие промышнике «Зеленая Россия» приняло
ленности, транспортной и торговой
участие около 900 тыс. кубанцев.
логистики может негативно отраИми было посажено более 7 тыс.
зиться на экологии региона. Какие
деревьев и кустарников, собрано и
природоохранные проекты планивывезено свыше 200 тыс. кубомерует администрация края? Какие
тров мусора.
мероприятия проводятся на Кубани
Выход почти миллиона человек
в рамках Года экологии в России?
на улицы городов и станиц ради то— Если говорить о природоохго, чтобы они стали еще краше, есть
ранной деятельности, то, безусловне что иное, как образ жизни. И я
но, она осуществляется не только в
хочу поблагодарить всех кубанцев
рамках Года экологии. Мы постоянза их любовь к родному краю.
но работаем над расширением особо охраняемых природных зон. В
крае действует программа, в соответствии с которой в 2017 году создано 12 особо охраняемых
природных территорий
местного значения, утверждены границы 23
памятников природы
регионального значения.
Всего на Кубани порядка 400 природных объектов федерального, регионального и местного
значения, на которые
распространяется особая система защиты и
охраны. Иными словами, действуют определенные ограничения или
даже запреты на строительство; в целом недопустима любая деятельность, способная нанести
ущерб растительному и
Вениамин Кондратьев: «В рамках развития
животному миру.
края необходимо не только разбивать
Мы заботимся и о сосады, но и создавать хранилища, наладить
хранности водных репереработку фруктов».
сурсов Кубани. В этом
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