www.dg–yug.ru

Вторник | 28.12.21 | № 22 (587) Цена свободная

ГОСТЬ НОМЕРА

Федор
Дерека

Наш регион обеспечивает
себя сам ⇢ 12

ЭКОЛОГИЯ

Октябрина
Девлетова
Краю нужны
экотехнопарки ⇢ 4

КАК ИЗМЕНИЛСЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
СПРОС НА ПРОДУКТЫ
⇢ 10-11
ПИТАНИЯ?

Реклама

«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 22

28/12/2021

2 НОВОСТИ

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ
губернатор
Краснодарского края

«В пандемию коронавируса экономика Кубани показывает
положительную динамику во всех основных отраслях. Наращивают
темпы восстановления наиболее пострадавшие секторы экономики.
Несмотря на продолжающиеся ограничения, ждем положительных
значений динамики поступлений в казну от большинства отраслей.
По итогам 11 месяцев в бюджет края мобилизовано доходов на 12 % больше,
чем за соответствующий период 2019 года, — это более 327 млрд рублей.
В абсолютной сумме доходы выросли почти на 35 млрд рублей».

ТОП-10 СОБЫТИЙ КРАСНОДАРА
И КРАЯ ЗА 2021 ГОД

Текущий год подходит к своему завершению.
Он был полон ярких событий. Мы составили
рейтинг наиболее важных из них.
ВЫСТАВКА «ЮГАГРО»
Одним из оптимистичных и экономически благ оп р и я т н ы х с о б ы т и й
в России за прошедший
год стало возвращение
к конгрессно-выставочной деятельности в условиях пандемии.
Та к им топовым дело вым событием Краснодара за 2021 год можно
с уверенностью назвать
проведение крупнейшей
международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО». На выставке были представлены современная сельскохозяйственная техника, оборудование и материалы для
производства и переработки растениеводческой
сельхозпродукции. Выставку посетили порядка
640 производителей и поставщиков сельхозтехники из разных стран. Эксперты и специалисты делились опытом и обменивались мнениями, обс у ж да ли перс пек т ивы
развития отрасли.
«КУБАНСКАЯ
ЯРМАРКА»
Другим топовым событием Краснодара стало проведение в условиях пандемии XI агропромышленной выставки «Кубан-

с ка я ярмарка — 2021».
В мероприятии приняли
участие более 500 производителей со всего края.
В выс т а в оч н ы х п а вильонах они представили свою продукцию: рыбу и морепродукты, копчености и колбасные изделия, продукты винодели я и пивоварени я,
свежее мясо и птицу, молочную продукцию, кондитерские изделия, овощи и фрукты, саженцы,
бакалею, товары народных промыслов и многое другое. Предприниматели и производители поделились с посетителями ярмарки своими
продуктами, проектами
и новыми разработками.
ВИНА КУБАНИ
В СПИСКЕ FORBES
Четыре продукта винодельни «Куба нь-Вино»
вошли в первый ежегодн ы й ви н н ы й рей т и н г
Top100wines.ru от Forbes.
Это выдержанное сухое
красное «Высокий Берег
Мерло 2017», выдержанное экстра брют розовое
Aristov Cuvee Alexander
2019, «Chateau Tamagne
Терруар Шардоне 2020»
и «C hateau Ta ma g ne
Те р р у а р К р а с н о с т о п -
Саперави 2018».

Попадание в рейтинг способствует укреплению положительного имиджа
отечественных вин, повышению их узнаваемости
и продвижению на международном рынке.
Также в 2021 году команда «Кубань-Вино» победила в чемпионате по производительности. Во время участия в соревновании команда предприя т и я оп т и м и зи ров а ла
и тестировала производственные стратегии и кадровые процессы, разрабатывала стратегию повышения узнаваемости
бренда для улучшения
виртуального производства, в итоге стала победителем во втором Всероссийском чемпионате
по производительности.
ОТКРЫТИЕ
ДАРКСТОРОВ
Три крупных сервиса отк ры л и с в ои д а р кс т о ры на рынке Краснодара
с начала 2021 года. «Самокат», Ozon и «Яндекс»
нача ли предлагать услуги доставки продуктов, готовой еды и других товаров со складов,
расположенных в разных
частях города. В марте
этого года в Краснодаре открыл свой даркстор

ООО «Умный ритейл». ОГРН 1177847261602. 192019, Санкт Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. А, эт. 6, пом. 627./ ООО «Яндекс. Еда». ОГРН 1187746035730. 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 3в14. /ООО «Яндекс. Маркет». ОГРН 1167746491395. 121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 8, эт. 9, пом. 9.03. ООО «Интернет Решения», Москва, Пресненская
наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6, ОГРН 1027739244741, ИНН 7704217370 ООО «Вкусвилл» МОСКВА УЛИЦА КУЛАКОВА ДОМ 20 КОРПУС 1 ЭТ 10 ПОМ V КОМ 1., ОГРН 1127746183135,
ИНН 7734675810ООО «Магнит Фарма», КРАСНОДАР УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ ДОМ 15/4 ЛИТЕР Д КАБИНЕТ 3200/1 3-ГО ЭТАЖА. ОГРН 1177746689075, ИНН 7702420263. Реклама

«ВкусВилл» — магазин
товаров и продуктов для
здорового питания. Также в конце года «Магнит»
открыл пилотный аптечный даркстор по доставке
лекарств. Сервисы с каждым днем пользуются

все большей популярностью. Сборщики составляют список необходимых товаров, которые курьеры доставляют заказчикам. Дарксторы удобны и для покупателей,
так как помогают приоб-

рести необходимые продукты и товары не выходя из дома, и для продавцов — для даркстора не требуется большое
помещение в проходном
месте, как, например, для
магазина.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Наша миссия: мы несем новые идеи для развития бизнеса. Наши ценности: свобода слова и независимость от мнения властей
и корпораций. Награды: неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России».
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млн квадратных метров жилья
введут в эксплуатацию
в Краснодарском крае
до конца года

300
км дорог отремонтируют
на Кубани
в 2022 году

IT-ТЕХНОПАРК
Р а з ви т и е т е х но лог и й
в Крас нодарс ком к рае
и д е т п о л н ы м х о д ом .
В 2021 году Кубань вышла на 13-е место среди
регионов РФ по темпам
развития IT-сферы. На сегодняшний день в Краснодарском крае зарегис т ри рова но более 900
компаний, работающих
в IT-направлении. За прошлый год их выручка составила порядка 17 млрд
рублей. Основными напра влениями ра звития в регионе являются
информационная безо
пасность, искусственный
интеллект и нейросети,
внедрение системы Smart
City, IT-аутсорсинг и Big
Data. При поддержке ООО
«Научно-производственное предприятие МВС»
в 2021 году в Краснодаре начали строительство
IT-кластера по разработке, тестированию и внедрению в производство
высокотехнологичной
продукции. Сумма инвестиций составляет 300
млн рублей.

Реклама

САММИТ ВИНОДЕЛОВ
На десятом Всероссийском саммите виноделов
кубанские производители завоевали 67 наград:
50 золотых медалей, 11
серебряных и 6 бронзовых. В 2021 году на поддержку и развитие виноградарства Кубани из государственного бюджета было выделено 614
млн рублей, 147,3 млн —

28/12/2021 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

НОВОСТИ 3
На

5

млрд рублей увеличилось
общее финансирование
нацпроектов на Кубани
в уходящем году

Кубанским
аграриям удалось
собрать более 15,5
млн тонн зерна,
что на 3 млн тонн
больше, чем
годом ранее.
РЕКОРД
ПО СБОРУ УРОЖАЯ
В Краснодарс ком крае
в 2021 году снова был побит рекорд по сбору урожа я зерна. Куба нс к им
а г рари я м уда лос ь со брать более 15,5 млн тонн
зерна, что на 3 млн тонн
больше, чем годом ранее.
Поч т и 90 % собра нной
п шеницы — о т борное
зерно высших классов.

из краевого. Средства были напра влены на закладку виноградников,
раскорчевку и уход за высаженными саженцами.
ВРП ВЫРОС НА 9,8 %
Показатель валового рег и о н а л ь н о г о п р о д у кта в крае по сравнению
с прошлым годом увеличился на 9,8 %. Рост экономики обеспечило по-

вышение предпринимат е л ь с кой а к т и вно с т и .
С начала 2021 года количество предпринимателей малого и среднего
бизнеса постепенно росло. По итогам 2021 года в Краснодарском крае
уже насчитывается более миллиона человек,
занятых в малом и среднем бизнесе. На сегодняшний день в Красно-

даре и крае идет активна я гос ударс т венна я
под де рж к а с у б ъ е к т ов
малого и среднего предпринимательства: реализуется множество программ, выдаются гранты
и льготные кредиты, выплачиваются субсидии.
По количеству субъектов МСП по России Кубань находится сегодня
на четвертом месте.

РЕКОРД
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОК
Также в 2021 году в крае
был побит рекорд по количеству заключенных
ипотечных сделок. Благодаря господдержке жилье в Краснодарском крае
стало более доступным.
Это повлияло на увеличение количества с делок по ипотеке. На сегодняшний день в Краснодарском крае зарегис т ри ров а но б оле е 163

тыс. ипотечных сделок.
Это третий показатель
в стране после Москвы
и Московской области.
ШЕСТЬ КУБАНСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В РЕЙТИНГЕ FORBES
Шесть кубанских предприятий вошли в ежегодный список Forbes «200
крупнейших частных компаний, работающих в России». Рейтинг выстраивался по объе му выручки. По данным российского отделения Forbes, краснодарское ПАО «Магнит»
за н я ло т ре т ью с т рочку, автохолдинг «СБСВ-
К л юча в т о» н а ход и т с я
на 108-м месте по объ
е м у в ы р у ч к и , А ф и пский НПЗ — на 121-м,
ООО «Славянск ЭКО» заняло 143-ю позицию, КНГКИНПЗ (Ильский НПЗ) —
165-е место, АО Фирма
«Агрокомплекс» им. Н. И.
Ткачева — 178-е место.
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ОКТЯБРИНА ДЕВЛЕТОВА:

«Будущее за экотехнопарками
и технологиями энергетической утилизации»

Собственник компании
«Эко-Спектрум» Октябрина
Девлетова предложила создать
на территории Краснодарского
края специальные зоны
по переработке отходов —
экотехнопарки. По мнению
предпринимателя, такие
объединения помогут
улучшить экологию, освободить
земли от полигонов и дадут
дополнительный приток
средств в экономику региона.
О том, что такое экотехнопарк
и что необходимо для его
создания, Октябрина Девлетова
рассказала «ДГ. Юг».
— Октябрина, в чем состоит ключевая идея
экотехнопарка? Каким
вы видите устройство
этой системы?
— Ввиду того, что уже на
законодательном уровне
введены меры по сниже
нию количества полигон
ного захоронения и повы

шению использования вто
ричного сырья в производ
ственном процессе, один из
возможных путей решения
проблемы — это создание
экотехнопарков, промыш
ленных кластеров, специа
лизирующихся на вторич
ной переработке, утилиза
ции и обезвреживании от

ходов. Идея создания эко
технопарка предполагает
комплексное решение ор
ганизации процессов по об
ращению с отходами с до
стижением цели нулевых
показателей захоронения.
Устройство этой систе
мы однозначно предпола
гает наличие технологий
обработки, утилизации,
обезвреживания — конеч
но же, при условии высо
кой рентабельности, кото
рой возможно достичь за
счет применения или реа
лизации вторичных мате
риальных ресурсов (ВМР).
Процесс этот должен быть
непрерывным, особен
но в случае энергетиче
ской утилизации, а так
же если на объекте будет
предусмотрено производ
ство товаров из ВМР. В об
щем, если сказать просто,
то замкнутый цикл про
изводства требует непре
рывности процессов. На
пример, экотехнопарк дол
жен включать в себя ком
плекс объектов, состоящий
из зданий, сооружений,
технологического и лабо
раторного оборудования,
осуществляющий полный
цикл производства. Так,

например, после прохож
дения процесса сортиров
ки «хвосты» направляют
ся на термическое обезвре
живание, в результате ко
торого получаются зола
и тепло. Зола может при
меняться для изготовле
ния материалов или изде
лий широкого спектра по
требления, а тепло — ис
пользоваться в качестве
энергоресурса. Таким об
разом, мы получаем ком
плексную успешную кон
цепцию, а именно: ис
ключаем захоронение (по
крайней мере сводим его
к минимальным показате
лям) и получаем прибыль
ную переработку.
— Какой объем должны пе ре рабат ы в ат ь
предприятия каждого
комплекса?
— Я бы сказала, что ус
ловия индивидуа льны
для каждого объекта. Мы
должны отталкиваться
прежде всего от того, на
сколько экономически вы
годно мы можем реализо
вать вторичные матери
альные ресурсы, получен
ные при переработке, от
этого будет зависеть и вы

бор технологии, и произ
водственные мощности.
Так, например, чтобы вый
ти на максимальные по
казатели по утилизации,
обезвреживанию и вовле
чению отходов в процесс
вторичного использова
ния, в первую очередь не
обходимо учитывать при
предварительной прора
ботке проекта морфоло
гический состав отходов,
потребности региона, об
щий спрос на продукт пе
реработки. Также немало
важным фактором явля
ется и наличие кадровых,

земельных и финансо
вых ресурсов. Если гово
рить о мощностях, то ми
нимальный объем сорти
ровки с точки зрения эко
номической целесообраз
ности может составлять от
50 000 тонн в год до мак
симум 600 000 тонн в год.
Мусоросортировочный
комплекс такого уровня
включает в себя широкий
спектр оборудования: раз
рыватели пакетов, бара
банные сепараторы, маг
нитные сепараторы, вих
ретоковые сепараторы, оп
тические инфракрасные

Условия индивидуальны
для каждого объекта. Мы
должны отталкиваться прежде
всего от того, насколько
экономически выгодно
мы можем реализовать
вторичные материальные
ресурсы, полученные при
переработке, от этого будет
зависеть и выбор технологии,
и производственные мощности.
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сепараторы, баллистиче
ские сепараторы, горизон
тальные автоматические
прессы, участки производ
ства технического грунта
и т. д. Максимальная ути
лизация составит пример
но 50 % отобранного сырья
после сортировки, включая
компостирование, и 50 %
энергетической утилиза
ции от валового сырья.

и структурирования ус
ловий сделок в рамках до
ступных форм государ
ственно-частного парт
нерства, концессионных
соглашений, специальных
инвестиционных контрак
тов и соглашений.

Реклама

— Как появление таких парков отразится
на экологии региона?
— Из официальных источ
ников известно, что по по
ручению Владимира Пу
тина в Краснодарс ком
крае планируется строи
тельство двух мусоросжи
гательных заводов: в Сочи
и на побережье Азовского
моря. Я считаю, что дан
ное решение благоприят
но скажется на экологи
ческой обстановке в ре
гионе в силу того, что не
управляемое и масштаб
ное захламление земель
несет больший вред, чем
контролируемый процесс
сжигания, тем более на
сегодняшний день систе
мы газоочистки и мони
торинга выбросов позво
ляют минимизировать
воздействие и контроли
ровать данный процесс.
— В чем экономическая
составляющая проекта? Какую продукцию
можно создавать из переработанных отходов?
— В данном вопросе важ
но понимать, что экологи
ческая и экономическая
составляющие тесно свя
заны между собой. В пер
вую очередь мы пресле
дуем цель получения эко
номических выгод в ви
де вторичных матери
альных ресурсов, а также
наши комплексы реализу
ют возможность получе
ния энергетических благ
от использования рекупе
раторов тепла и электро
энергии. Вторичные мате
риальные ресурсы имеют
широкий спектр приме
нения и могут использо
ваться при производстве
строительных материа
лов, благоустройстве тер
риторий и в других на
правлениях.
ООО «Эко-Спектрум» со
вместно с УНПК «Аналит»
КубГУ был проведен ряд
исследований золы, полу
ченной в результате тер
мического обезврежива
ния и утилизации отходов.
Эти исследования показа
ли отличные результаты.
Изучение химического со
става золы выполнялось
рентгенофлуоресцентным,
рентгенофазовым и тер
мическим методами ана
лиза, радиологические
испытания — с исполь
зованием метода сцин
ти л ляционной га мма-
спектрометрии для изме
рения активности радио
нуклидов, также образцы
изделий были исследова
ны на возможное наличие
подвижных форм тяжелых
металлов, которые изна
чально содержатся в отхо
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Занять место
резидентов
экотехнопарков
должны компании,
которые
преобразуют отходы
в востребованные
товары.
дах и, как следствие, в зо
ле. Полученные результа
ты показали, что зола по
своему составу представ
ляет смесь различных ми
неральных компонентов
с преобладанием кристал
лических форм кальция
и кремния, уровень удель
ной эффективной актив
ности определяет возмож
ность использования дан
ного строительного мате
риала (золы) в условиях
внутригородского строи
тельства.
Для определения ра з
личных вариантов при
менения золы и обосно
вания использования ее
как ценного инертного
материала, полученно
го после сжигания, нами
были проведены апро
бации технологии изго
товления полимерпес
чаных изделий (плитки,
бордюров, лавочек, кашпо
и т. д.) с золой вместо пе
ска. По составу изделия
представляют смесь по
лимеров с переработки
(30 %) и золы (70 %).
— Какая территория
необходима для размещения данного парка?

— Для сравнения: для
объекта с полигоном для
размещения неутилизи
руемых «хвостов», сорти
ровочным комплексом
и площадкой для компо
стирования органики в за
висимости от его мощно
сти и технических харак
теристик необходимо ори
ентировочно не менее
35–50 га с учетом полно
го заполнения за 5–7 лет
при минимальных мощ
ностях. В то же время, на
пример, для экотехнопар
ка потребуется не более
10 га, из них около 7 тыс.
кв. метров — на размеще
ние мусоросортировочно
го комплекса мощностью
600 тыс. тонн в год. Дан
ный комплекс технологи
чески состоит из прием
ного отделения, цеха ос
новной сортировки, участ
ка подготовки «хвостов»
для термической деструк
туризации, участка пере
работки зольного остат
ка в сырье, готовые из
делия или блоки произ
водства альтернативного
топлива (SRF). Здесь так
же необходима площадка
для производства техни
ческого грунта (компости

рования) и дополнитель
ные участки для прессо
вания, брикетирования.
Следовательно, в первом
варианте, где предусмо
трен полигон, требует
ся не менее 35–50 га, а во
втором, с полным ци
клом переработки и про
изводства, — не более
5 га, при этом экономия
п лощ а д и в э ко т е х но 
парке возможна за счет
этажности сооружений.
Очевидно, что разница
меж ду вышеуказанны
ми вариантами весома не
только в занимаемых тер
риториях, но и в сроках
эксплуатации, экологиче
ских и экономических ре
зультатах.

— Какой вид отходов
самый опасный, неприбыльный, не поддающийся переработке?
— Здесь стоит упомя
нуть инфицированные
медицинские отходы, ко
торые являются высоко
опасными, поэтому в це
лях соблюдения санитар
ной безопасности они, как
обычно, обезвреживают
ся термическим методом,
минуя процесс сортиров
ки. Также отходы, направ
ляемые на переработку,
из-за совместного сбора
поддаются загрязнению
и смешиванию с други
ми отходами, что может
увеличить трудоемкость
процесса.

— Есть ли компании,
кроме «Эко-Спектрума»,
которые могут стать резидентами?
— В первую очередь ООО
«Эко-Спектум» является
разработчиком и произ
водителем промышлен
ного оборудования, то
есть сфера деятельности
компании не относится
к оказанию услуг в обла
сти обращения с отхода
ми. Однако наша компа
ния имеет необходимый
состав опытных инже
неров-проектировщиков,
конструкторов, обладает
необходимыми инженер
но-техническими ресур
сами, что позволяет реа
лизовывать сложные за
дачи в полном производ
ственном цикле. Поэтому
мы нацелены занять ме
сто производителя и по
с та вщи ка современно
го эффективного обору
дования, предназначен
ного для экотехнопарков,
а та к же ока зать непо
средственное содействие
в решении технических,
правовых и научно-эко
логических вопросов.

— Какие меры необходимы, чтобы реализация этого проекта стала возможной?
— Реализация проекта во
многом зависит от после
довательного развития ре
гиональной правовой сре
ды (включение меропри
ятий по созданию объек
тов в региональные нор
мативно-правовые акты)

— Уже говорят о неэф
фективности работы
региональных операторов. Действительно,
мусор вывозится редко, сортировки нет…
Как вы оцениваете раб о т у р е г иона л ьн ы х
операторов? Почему,
на ваш взгляд, население не готово сортировать мусор? Можно ли
исправить данную ситуацию?
— Региональные операто
ры действуют в силу сво
их технологических воз
можностей, при этом, на
мой взгляд, экологиче
ская осознанность населе
ния в отношении раздель
ного сбора отходов мог
ла бы улучшить работу
как регионального опера
тора, так и экологических
кластеров. При реализа
ции наших проектов с си
стемами сортировки отхо
дов мы рассматриваем пу
ти вовлечения населения
в процесс цивилизованно
го обращения с отходами
жизнедеятельности.
— С колько времени
и средств понадобится на запуск подобного парка?
— Около года понадобит
ся на проработку проекта
с учетом решения вопро
сов финансирования, зе
мельного вопроса, зако
нодательного урегулиро
вания. А также примерно
год может занять процесс
строительства комплекса.
— Какие риски есть
у этого проекта?
— Если рассматривать
экотехнопарк как единый
организм, очень важно,
чтобы все компоненты
системы исправно и бес
перебойно функциониро
вали, начиная от процес
са сбора отходов и закан
чивая реализацией вто
ричных материа льных
и энергетических ресур
сов. При этом условии мы
можем с уверенностью
исключить риски.

Современные решения утилизации отходов
ООО «Эко-Спектрум»

8 800 555-59-12
www.ecospectrum.ru
info@ecospectrum.ru
г. Краснодар, ул. им. Демуса М. Н., 52
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ИГОРЬ ИВАНОВ:

«В первую очередь будем развивать удаленные города»
Уходящий год был столь же нестандартным для бизнеса,
как и предыдущий. Хоть пандемийные настроения начинают
стихать, жизнь пока еще нельзя назвать прежней. Предприниматели
все еще опасаются реализовывать долгосрочные планы, выбирая
краткосрочное планирование. При всем этом растет число субъектов
малого и микробизнеса в крае, и все большая нагрузка ложится
на региональные власти и банковский сектор. О том, как развивается
предпринимательство в Краснодарском крае, какую роль в этом играет
банковский сектор и с какими результатами заканчивает год
Альфа-Банк, «ДГ. Юг» рассказал Игорь Иванов, директор малого
и микробизнеса Альфа-Банка в Краснодарском крае.

ший тренд. Конечно, растет финансовая нагрузка
на предпринимателей. Закредитованные бизнесмены вынуждены брать еще
деньги на развитие, но уже
под большую ставку.
— Если говорить о банковских кредитах для
бизнеса, до сих пор
возникает недоверие
с его стороны, фактически каждый раз при
общении предприниматели подчеркивают, что получить банковский кредит очень
сложно. Как в Альфа-
Банке обстоит этот вопрос? Какой процент
заявок одобряется?
— Порядка 15 % предпринимателей от общего числа обратившихся получают
средства. Это больше, чем
в прошлом и даже позапрошлом году. Но средний
чек займа у нас ниже, чем
в других регионах. Во многом из-за специфики региона и масштаба юридических лиц. Если в предыдущие годы Альфа-Банк был
не столь масштабно представлен в сфере кредитования бизнеса, то в этом периоде мы нарастили кредитный портфель на 50%.
— За счет чего удалось
нарастить портфель?
— В перву ю очер е дь
за счет развития цифровых
каналов коммуникации.
Теперь нет необходимости
приезжать в банк, привозить документы, нет необходимости аналитическому отделу работать на этапе запроса. Все автоматизировано. Предприниматель может подать заявку
через сайт или мобильное
приложение, программное
обеспечение собирает информацию по нему из открытых источников и делает несколько подходящих предложений. Обычно предоставляем на выбор два-три продукта.

— Игорь, предлагаю
для начала разобраться с терминологией.
У всех разное понятие
о масштабах бизнеса
и разная классификация, какой бизнес для
Альфа-Банка относится к категориям «малый» и «микро»?
— Действительно, мнения по этому поводу разнятс я. Кто-то относит

к категории «малый бизнес» предприятия с выручкой до 450 млн руб
лей, кто-то — до 800 млн.
В Альфа-Банке бизнес перестает быть малым, когда перешагивает планку годового оборота в 350
млн рублей. Если объективно, то у большинства
предпринимателей годовой оборот не превышает
5 млн рублей.

— При цифре 5 млн руб
лей в год очень тяжело
говорить о бизнесе. Что
это все-таки: начало пути или собственное рабочее место?
— В этом году мы увидели регистрацию большого количества новых юридических лиц. В основном это ИП и самозанятые. Например, в 2020 году было зарегистрировано

29 тыс. ИП по всему краю,
за девять месяцев 2021го — 42 тыс. По итогам года рост может составить
двукратное увеличение.
При этом видим еще одну тенденцию — сокращение штатных сотрудников
в компаниях. На другой
чаше весов — продолжающаяся миграция в регион. Люди приезжают, открывают собственное де-

ло. Поэтому однозначно
сказать, что это — рост
числа предпринимателей
или налоговая оптимизация, пока трудно.
— Как чувствует себя
бизнес?
— Все неоднозначно и зависит от отрасли. Есть акт ивнос т ь, п редп риниматели продолжают работать — и это хоро-

— Кто и для каких целей приходит за деньгами?
— Чаще всего это предп ри я т и я сферы ус л у г
и торговли. Производственных компаний у нас
в портфеле не так много. Опять же это связано со спецификой региона
и присутствующего бизнеса. Мы готовы кредитовать всех, у кого есть финансовая стабильность
и возможность возвращать заем. Если говорить
о целях кредитования, то
это либо операционная
деятельность, либо расширение действующей сети — открытие дополнительных точек.
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— Обя зательно ли
быть к лиентом банка, чтобы полу чить
кредит?
— Смотря какой продукт.
Если предпринимателю
необходимо пополнить
оборотные средства, то
тут без открытого расчетного счета никак не обойтись. Если в целом, то нет,
не обязательно. Но для
наших клиентов есть ряд
преимуществ, которые
делают кредит более привлекательным.
— Не так давно мы
все видели рекламу
двух бизнес-продуктов
от Альфа-Банка: «Зарегистрируй бизнес с нами» и «Не плати проценты». Почему были
созданы именно такие
предложения и какие
результаты по ним?
— Акция «Не плати проценты» уже, к сожа лению, за кончилась. Это
предложение было создано для всех компаний без
исключения, по условиям все было именно так,
как говорилось, — можно
было не платить проценты в течение первых трех
месяцев, но была комиссия за досрочное погашение, думаю, не стоит объяснять почему. Результаты хорошие, предложение действительно оказалось востребованным.
«Зарегистрируй бизнес
с нами» создали, глядя
на статистику по количеству регистраций юриди-

Сегодня Альфа-Банк
занимает 27 % рынка
Краснодара, по краю
доля присутствия —
11 %. С начала года
клиентами банка
стали порядка 14 тыс.
предпринимателей,
6,5 тыс. из них — новые
юридические лица.
ческих лиц. Человеку удобно сделать все по принципу одного окна, получить
при этом бесплатную юридическую поддержку и бонусы на ведение бизнеса
от партнеров Альфа-Банка.
— За чем приходит бизнес, помимо кредитов?
— В этом году мы агрессивно ра звиваем свою
сеть эквайринга. На данный момент перевыполняем этот план. Активно
работаем, но и специфика
региона дает о себе знать.

Безна личные платежи
все больше востребованы, в крае сильно развита
сфера торговли, поэтому
платежный терминал нужен фактически каждому
предпринимателю. В данный момент активно подключаем предпринимателей Сочи и Новороссийска.
Новороссийск, кстати, активно развивается, у города большие перспективы.
У наших продуктов есть
97 преимуществ, которые
сделают ведение бизнеса для предпринимателя

проще и понятнее. В своей работе мы до сих пор
практикуем индивидуальный подход, подбираем именно тот продукт,
который нужен клиенту, а не продавцу. И да,
мы остались верны своему подходу «мы там, где
клиент», то есть наш менеджер приедет туда, куда удобно клиенту.
— Современный ритм
и подход отучают нас
от личных вст реч,
есть возможность ре-

ш и т ь в оп р о с з де с ь
и сейчас. Что предпо ч и т а ю т к л и е н т ы
Альфа-Банка: личные
встречи или общение,
скажем, через мессенджер?
— Крупный бизнес, конечно, привык к индивидуальному, личному общению. Во многом потому, что у него нестандар т ные за дачи. К лиенты — представители
среднего бизнеса выбирают формат общения в зависимости от сложности
вопроса. Малый бизнес
в 90 % случаев общается
со своим менеджером через удаленный канал связи или решает вопрос через горячую линию.
— К а к и з ме н и ло с ь
кол и че с т в о с р е дс т в
и операций по расчетным счетам за последние годы?
— Если говорить об активности к лиентов
и ос т ат к а х на с че т а х
до востребования, то каког о - т о зн ач и т е л ьно го увеличения мы не видим. Количество клиентов растет, но денежная
масса на счетах не множится. Это говорит о том,
что клиенты стали активнее, деньги работают.
Эту мысль подтверждает и количество выданных кредитов, особенно
оборотных. Если раньше
юридические лица в течение месяца аккумулировали денежные средства
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на счетах, а потом за несколько дней совершали
все платежи, то сейчас все
происходит в моменте.
— Были ли какие-то
интересные проекты,
которые понравились
лично вам?
— Конечно. Например,
у нас в Сочи есть клиент,
который занимается производством натуральной
косметики с добавлением лаванды. И у него 5 га
лавандовых полей — это
бы ли са мые красивые
фотографии с производства, которые мы видели
в кредитном комитете.
Еще у нас есть клиент,
который занимается производством 3D-фигур. Он
реа ли зова л у же более
2000 арт-объектов в городах России и СНГ.
— Чего ожидаете
в с ле д у ющем г од у?
С каким настроем завершаете 2021-й?
— Настрой боевой, в банке стартует новый цикл
развития. Что касается
края, то в первую очередь
будем развивать удаленные города в рамках прое к та «Ма л ые г орода »,
у нас уже обкатана система привлечения и сопровождения клиентов без
открытия офиса банка.
Целимся на показатель
в 30 % от доли рынка.
Евгения Гладущенко
АО «АЛЬФА-БАНК». Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328. Реклама

QR-коды как примета уходящего года

А Л ЕКС ЕЙ ГОЛ У БЕВ

управляющий партнер ООО «Прайвеси Групп»

У

ход я щ и й 2 021
год принял
у прошедшего 2020-го печ а л ьн у ю э с т а ф е т у —
C OV I D -19. О г р а н и ч и тельные меры сменили
свой качественный уровень: вместо полного запрета посещений общественных мест и самоизоляции, периоды которой сопровож да ли нас
весь 2020 год, в обиход
вошли прививочные сертификаты с присвоенными QR-кодами и медотводами от вакцинации.
При этом не стоит забывать, что ваши персональные данные при

проверке QR-кода не подлежат разглашению третьим лицам, охрана торгового центра или иного учреждения, требующего предъявления QR-
кода, не вправе просить
у вас паспорт для сличения данных в отличие
от сотрудников правоохранительных органов, которым данное право предоставлено по закону.
Охранник организации
при проверке QR-кода видит по ссылке сертификата лишь его номер, срок
действия, несколько цифр
серии и номера паспорта, инициалы владельца
и дату его рождения.

Это сделано для защит ы в а ш и х пер сона л ьных данных, поэтому все,
что может сделать проверяющий для устранения сомнений в верности
предъявленного сертификата, — это задать наводящий вопрос, к примеру спросить дату вашего
рождения и инициалы.
Исключением является
только случай, когда установление личности посетителя регламентирова-

но внутренними правилами организации, к примеру когда действует пропускной режим. Однако
такие случаи являются
исключением из правил,
в обычном торговом центре или месте общественного питания такие правила обычно не устанавливают.

Поскольку периоды повсеместной самоизоляции стали более редкими,
сменились на требования
о предъявлении сертификата о вакцинации или

же медотвода, то в 2022м мы ожидаем продолжения развития этих мер.
Возможно, в наступающем году периоды само
изоляции будут полностью заменены на требование сертификата о вакцинации и медот вода
от нее при посещении общественных мест.
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КАКИЕ ТРЕНДЫ
ОТМЕТИЛИ БАНКИ?

Банкиры подводят итоги года, среди наиболее популярных трендов многие отмечают растущий спрос
на цифровые каналы связи и банковские гарантии, рост объема безналичных платежей и растущий
интерес к банковским депозитам .

С ВЕ ТЛ А Н А ГЛ А Д К И Н А ,

директор управления продаж
малому бизнесу Юго-Западного
банка Сбербанка

Банковская гарантия сегодня становится
всё более востребованным
сервисом у корпоративных клиентов Сбера, так
как с ней выгоднее привлекать средства банка и
не отвлекать собственные
ресурсы. При использовании средств банка бизнес
оплачивает только комиссию за выдачу банковской
гарантии. Соответственно, расходы на оплату комиссии по банковской гарантии всегда ниже, чем
прибыль, которую могла
в перспективе получить
компания.
Мы фиксируем растущий
спрос на банковские гарантии для малого бизнеса на
площадке Сбербанк-АСТ.

С ЮЗА Н Н А ПОД М А ЗОВА ,
директор территориального
офиса Росбанка в Краснодаре

Для индивидуальных п ре дп ринимат е лей и компаний малого
бизнеса Росбанк продолжает разрабатывать новые и совершенствовать
дейс т в у ющ ие п р оду кты и услуги. Мы видим,
что востребованы банковские гарантии. Это –
удобный инструмент, необходимый при исполнении государственных и
коммерческих контрактов, для получения таможенных и налоговых
льгот. Работа в качестве
поставщика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд требует от п редп ринимателей немалых затрат, а
процедуры здесь жестко регламент ированы.
По действующим прави-

В первую очередь, это
связано с ростом числа
участников тендеров, в
которых предприниматели Юга России и Северного Кавказа принимают
участие. Чаще всего гарантии получает бизнес,
работающий в сферах ремонта и строительства
а втомоби льны х дорог,
оказания услуг, доставки
продуктов питания. С начала 2021 года мы одобрили и выдали 9547 гарантий на общую сумму более
9 млрд рублей. Средняя
сумма одной гарантии,
полученной в Юго-Западном банке малым бизнесом, составила около 944
тысяч рублей.
Сервис банковской гарантии для клиентов Сбера
(ПАО) удобен быстрыми
сроками рассмотрения заявки (в рамках ФЗ-44, ФЗ223 ФЗ и ПП-615 это 3 минуты) и упрощенным пакетом документов, который необходимо предоставить при её подаче (чаще
всего, нужен только паспорт). Клиент не получает
деньги, не платит ежеме-

лам, победитель конкурсов и тендеров обязан
предоставить обеспечение контракта. Поскольку компаниям невыгодно отвлекать средства
из оборота, многие отдают предпочтение гарантиям.
Банки стараются упростить процесс их оформления. Например, создали онлайн-системы для
обработки заявок и скоринг-модели оцен ки
клиента, модели дистанц ионного оформ лени я
гарант ии. Та к м ы и збавляем предпринимателя от необходимости
собирать большое количество бумажных документов и ездить в офис,
что ока за лось особенно актуально в условиях
пандемии. Сегодня срок
оформления и рассмотрения онлайн-заявок варьируется от часа до нескольких дней. Внедрение таких технологий позволяет банку снизить операционные расходы, а
сок р а щение се бе с т оимости приводит к удешевлению продукта для
клиентов.

сячно долг и проценты за
пользование кредитными
средствами. Срок предоставления гарантии может
достигать более 60 месяцев и большинство процессов по получению банковских гарантий бизнесом
проходят в цифровом формате: от подачи заявки через «СберБизнес» до одобрения и получения самой
гарантии. Если же клиенту
нужен бумажный вариант,
то он может его получить
в офисе банка.
В случае, если бизнес нарушит условия контракта при наличии действующей банковской гарантии, заказчик имеет право обратиться по гарантии
к банку за возмещением. Раскрывшаяся таким
образом гарантия становится кредитными обязательствами для компании-клиента, которые нужно
вернуть банку в трехмесячный срок. Если же заказчик расторг договор и
отношения по нему прекратились, гарантия может быть возвращена банку досрочно.

Что касаетс я част ны х
к лие нт ов, се йч ас к а к
раз период роста ставок
по вкладам и, конечно,
спрос растет.
Росбанк (ПАО) оперативно
отреагировал на рыночную ситуацию и адаптировал предложения для
клиентов. Мы подняли
ставки по депозитам и
сберегательным счетам,
что нашло очень хороший
отклик у клиентов. Ожидаем, что интерес к вкладам и сберегательным
счетам, по которым сейчас тоже есть очень привлекательные предложения, сохранится, как минимум, до окончания периода высоких ставок, и,
по нашему мнению, это
должно затронуть практически весь 2022 год.
Тем не менее, подчеркну,
что в последнее время
клиенты (даже в момент
роста ставок по депозитам) все больше придерживаются диверсифицированного подхода к формированию своего портфеля сбережений, активно используют различные
инвестиционные инструменты.
Реклама

С Е РГ Е Й Я Ц Е Н КО,

руководитель Абсолют Банка
в Краснодаре

Высокий темп диджитализации всей финансовой отрасли сохранился и
в 2021 году.
Результат для бизнеса банка был очевидным: доля
цифрового бизнеса у нас
в Абсолют Банке достигла
почти 60% и продолжила
расти.
Что касается новых онлайн-сервисов, то на 2021
год мы тоже многое реализовали. Все изменения были направлены на повышение лояльности клиентов и уровня их удовлетворенности.
В розничном направлении мы запустили виртуальную карту Visa Digital.
Обнови ли моби льное
приложение банка и сделали версию для смартфонов Huawei. Одна из
digital-фишек 2021 года
– дистанционное оформление страхового полиса
ОСАГО – еОСАГО. Услугой могут воспользоваться не только наши клиенты с автокредитами, но и
любой владелец автомобиля. С каждым месяцем
набирает популярность
электронная регистрация сделок с недвижимостью на вторичном рынке – как ипотечных, так и
без использования заемных средств.
Модернизируется так же
и личный кабинет наших
клиентов в МСБ. Там они
могут оформлять не только банковские гарантии,
в том числе, и по госконтрактам, но и воспользоваться услугой цифрового
факторинга.
Он лайн-сервисы наши
клиенты активно используют практически во всех
ключевых направлениях
банковского бизнеса, в том
числе, в сегменте ипотечного кредитования. Сегодня подавляющее большинство заявок от агентств недвижимости и застройщиков мы получаем дистанционно, 95% заемщиков
делают заказ оценки квартиры на сайте банка через
онлайн-систему SRG. Ожи-

даем, что доля заемщиков,
использующих онлайн-сервис «Ипотека под ключ»
от Абсолют Банка (ПАО), в
первой половине 2022 года достигнет 25% от общего числа. Более 86% наших
заемщиков вносят ежемесячный платеж и частичное досрочное погашение кредита через мобильное приложение «Абсолют
Mobile» или интернет-банк
«Абсолют Online». За год в
2 раза увеличился спрос
на справки в электронном
виде. При этом «цифра»
не подразумевает отказ от
гибких решений и индивидуального подхода к сложным задачам. Это по-прежнему наше важнейшее
преимущество, которое высоко ценят клиенты и партнеры среди застройщиков
и риэлторов. Тенденция к
«ускорению» ипотечных
процессов – общерыночная. Отмечу, что Абсолют
Банк – лауреат премии
«Финансовая элита-2020»
в категории «Банки» в номинации «Цифровые сервисы в b2b-сервисах» и лауреат премии инноваций
Digital Leaders Awards в номинации «Трансформация
года» за реализацию проекта полностью цифровой
дистанционной ипотечной
сделки.
Летом 2021 года Абсолют
Банк значительно упростил онлайн-оформление банковских гарантий. Теперь для их получения в рамках госзаказа
и по коммерческим контрактам крупных негосударственных корпораций необходимо предоставить всего два доку-

мента: скан-копии документа, удостоверяющего
личность (единоличного
исполнительного органа
юридического лица или
лица, действующего по доверенности (абз. 13 ст.3 ФЗ
№ 115 от 07.08.2001) и бухгалтерской отчетности.
Кроме того, срок банковской гарантии по заявкам
на участие в конкурсе был
увеличен до 366 календарных дней.
Та к же бы ли з ап у ще ны банковские гарантии онлайн по коммерческим контрактам. Этот
продукт востребован у
МСБ по всем регионам,
в том числе и на Кубани.
Предсказуемость и качество услуг - наши ключе в ые п р е им у ще с т в а .
За повторной ус лугой
по банковским гарантиям к нам возвращаются более 75% клиентов.
Также работающие с нами компании высоко ценят возможность оформления гарантий в цифровом формате. В online
все закупки становятся
прозрачными, простыми
для анализа и контроля.
Компаниям не нужно готовить и передавать из
рук в руки стопки документов и заверять их у
нотариуса.
В условиях пандемийных
ограничений увеличивается интерес жителей Кубани к онлайн-депозитам.
Доля вкладов, которые
наши клиенты открывают дистанционно, в интернет-банке или мобильном
приложении, уже преодолела планку 70%.

Летом 2021 года Абсолют
Банк значительно
упростил онлайноформление банковских
гарантий. Теперь
для их получения в
рамках госзаказа и
по коммерческим
контрактам крупных
негосударственных
корпораций необходимо
предоставить всего два
документа
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18 . ОГРН 1027700024560.
ПАО «Сбербанк». ОГРН 1027700132195 117312 г.Москва ул. Вавилова, д. 19.
ПАО РОСБАНК 107078, г. Москва, Маши Порываевой ул., д.34. ОГРН 1027739460737.
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Крановый завод «ГОСТ»: амбициозный
конкурент на рынке России
Завод «ГОСТ» недавно отметил свой пятилетний
юбилей. Один из основателей компании Александр
Кононов рассказал «ДГ. Юг» о современном состоянии
предприятия и перспективах его развития.

Ю

ридически
компания
«ГОСТ» нача ла свою
работу в 2016 году. Но фактически предприятие ведет работы с грузоподъемным оборудованием
с 2012 года. Свою деятельность завод начал с проектирования и изготовления запасных частей,
креплений, анкеров, опоясывающих рамок для башенных кранов различных марок европейского
и китайского производства. После увеличения
мощностей, наращивания
производственной базы и
профессионального роста
кадрового состава было
принято решение об увеличении номенклатуры
производимой продукции и поставки ее на промышленные предприятия
страны.

— Александр Алексеевич, какие у завода основные направления
работы? Какую продукцию выпускаете?
— На сегодняшний день
крановый завод «ГОСТ»
представляет собой группу компаний, оказывающи х комп лекс ус луг
по проектированию, изготовлению, доставке, монтажу и постгарантийному
обслуживанию грузоподъемного оборудования. Мы
выпускаем однобалочные
и двухбалочные козловые
краны, краны ферменной
конструкции и консольные
краны, мостовые опорные
и подвесные краны, а также грузоподъемные траверсы, крепления башенных кранов, анкеры и опоясывающие рамы.

— Расскажите о географии сотрудничества
и выпуска продукции:
откуда берете материалы для деталей, кто
конечный покупатель
и потребитель?
— За годы работы мы
«обросли» крупными постоянными заказчиками
из сферы энергетики и металлургии. Сейчас реализуем три крупных проекта по комплексному оснащению мостовыми кранами четырех строящихся
заводов в Волгоградской,
Тамбовской, Ростовской
областях.
При покупке материалов
и комплектующих используем только проверенных
поставщиков. Один из наших основных поставщиков мотор-р едукторов —
это веду ща я немецкая компания, а частотного регулирования —
французская компания
Schneider Electric. Из отечественных предприятий
мы сотрудничаем с компанией «Элком», а также
с брендами «Вольтм ик»,
«ВТМ» и «Horse».
На данный момент предприятием реа лизовано
более 1000 единиц оборудования, а наш завод является крупнейшим крановым заводом на юге
Росс и и. Ес т ь полож ительный опыт работы
со странами СНГ.
— К а к и е н а и б о ле е
крупные заказы реализовывались на заводе?
Что это была за продукция и для кого?
— Например, в августе
этого года мы поставили
двухбалочный опорный
кран в Республику Беларусь. Кран был настолько нестандартен, что в его
проектировании участвовали и белорусские, и наши конструкторы.
На концерн «Росэнергоатом» поставили козловые краны грузоподъемностью 100/10 тонн, 50/10
тонн, КС-16.
Для предприятия «Металл Сервис» изготовили и поставили козловые краны грузоподъемностью 12,5 тонн, сейчас
и зг о т а в л и в аем 3 2-ме т ровый козловой кра н
на 30 тонн.
Для «АтомСпецСервиса»
изготовили и поставили
мостовые двухбалочные
краны 20/5 тонн.
Для Волгограда изготавливаем мостовые двухбалочные краны 20/5 тонн,
12,5 тонн, 10 тонн, магнит-

Реклама

ные траверсы, козловой
кран грузоподъемностью
12,5 тонн.
Это из последних заказов.
А вообще крупных проектов очень много.
— Расскажите об особенностях продукции завода, ее конкурентном
преимуществе. Какие
у вашего завода преимущества на рынке?
— На всю линейку вып ус к аемой п роду к ции
компания имеет российские сертификаты соответствия т ребованиям
ГОСТ-ИСО и сертификаты
соответствия Таможенного союза.
Наша компания оказывает услуги под ключ. Мы
можем разработать проект и изготовить эстакаду и кран-балку, смонтировать, провести испытания и обучить персонал.
Срок с лужбы выпус каемого оборудования —
2 0 л е т. Г а р а н т и я —
36 месяцев.
Наш завод аккредитован
несколькими лизинговыми компаниями и готов
сотрудничать с заказчиками по поставке нашего
оборудования.
При производстве концевых тележек для опорных
кран-балок мы используем уникальную технологию выкатных съемных
колес. Тележки подвесных кранов имеют по два
приводных колеса.

Мы уделяем внимание каждому этапу сборки, чтобы гарантировать высокое
качество и надежность изделий. Наша работа ведется без посредников, поэтому мы гарантируем полное соблюдение сроков изготовления и конкурентоспособные цены.
— Есть ли сегодня гос уд арс т вен на я поддержка? Получаете ли
какие-либо субсидии?
— В настоящее время мы
прорабатываем данный
вопрос с департаментом
промышленности края
и Торгово-промышленной палатой. И в будущем рассчитываем на их
поддержку.
— Как сегодняшняя
экономическая ситуация сказалась на дея т е л ьнос т и з а вод а?
Изменился ли спрос
на продукцию?
— Несмот ря на с ложную экономическую ситуацию, оборот компании и выпуск продукции

за 2021 год увеличились
более чем в два раза, производство обеспечивает
качество продукции, а систематизация производственных процессов позволяет быть конкурентоспособными на рынке.
— Каковы перспективы дальнейшего развития завода?
— В первом к вар тале 2022 года мы заканчиваем с т рои тельс т во
т ре т ьего цех а на 1500
кв. метров, расположенного в Северском районе Краснодарского края,
и к середине 2022 года готовы прис т упи ть
к с т р ои т е л ь с т ву оче ре д ног о це х а на 20 0 0
к в. мет ров. Это позволит нашему предприятию увеличить скорость
и об ъем вып ус каемой
продукции, а также производить специа льные
(металлургические) краны, тем самым создавая
конкуренцию крановым
производителям — гигантам нашей страны.

8 800 511-94-66
www.zavodcranov.ru
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ПРОДУКТОВЫЙ
РЕТЕЙЛ
ПРОДОЛЖАЕТ
РАЗВИТИЕ
Представители
продуктового ретейла
итоги 2021 года оценивают
весьма позитивно. Особенно
по сравнению с 2020 годом,
когда были введены жесткие
ограничения в связи
с пандемией. Сейчас
же участники рынка
по многим показателям
наблюдают рост.

К

а к отмечают
в сети «О’Кей»,
в первых трех
кварталах 2021
года шел активный возврат трафика в торговые
центры, что в том числе способствовало росту
прода ж по отношению
к прошлому году. Отдельно стоящие гипермаркеты также продемонстрировали стабильный результат по с ра внению
с 2020 годом.
«Специфика гипермаркетов предполагает закупки на длительный период. В этом году улучшились покупательная
способность населения
и клиентский трафик, —
прокомментирова ли
в пресс-службе «О’Кей». —
Средний чек по Краснодару у нас в этом году
по сравнению с прошлым
вырос за девять месяцев
на 6,4 %, трафик — на 1,6 %».
Увеличение покупательной способности населения в Краснодаре на 1,6 %
в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
отмечают и в компании
«Ашан». Средний чек показывает положительную
динамику по магазинам

компании в Краснодарском крае. Прирост к 2020
году в среднем составил
3,3 %. Краснодарские потребители начали перераспределять рас ходы
в пользу категорий товаров первой необходимости, таких как молочные
продукты, овощи, фрукты, мясо, рыба, консервы,
бакалея. Цена и безопасность товаров стали первостепенными факторами, влияющими на выбор
потребителей.
Вп рочем, в ком па нии
Metro отмечают, что покупательная способность
не изменилась и осталась
на уровне прошлого года.
В компании это отчасти
связывают с увеличением населения в Краснодаре и Краснодарском крае.
С другой стороны, ценовая
стратегия Metro помогает домохозяйствам делать
покупки впрок: покупая
больший объем, можно
получить более привлекательную цену. Поэтому
и количество клиентов,
и средняя корзина остались примерно на том же
уровне, что и в 2020 году.
Зато B2B-канал компании
(HoReCa, магазины у дома

и франчайзинговая сеть
«Фасоль») демонстрирует
устойчивый рост. Закупки HoReCa восстановились
после трудного 2020 года
и выросли по отношению
к 2019-му.
В сети магазинов «Магнит» средний чек за девять
месяцев 2021 года в целом
по стране вырос на 6,3 %.
Предпочтения покупателей из года в год остаются стабильными. Базовый
набор жителей Краснодара по-прежнему состоит из молока, сахара, охлажденного мяса курицы, бананов, картофеля,
яблок, хлеба, растительного масла, рассказали
в пресс-службе компании.
ТОРГОВЛЯ
ПРОДУКТАМИ
ПЕРЕХОДИТ
В ОНЛАЙН?
В течение 2021 года прод у к т овы е р е т е й ле ры ,
опрошенные «ДГ. Юг», наблюдали те же тренды,
которые преобладали несколько предыдущих лет.
Продолжают расти продажи в категориях свежих
продуктов, продажи готовой еды и свежих полуфабрикатов. Потребители
все больше ориентируются на здоровое питание.
Идет перераспределение
спроса в пользу более качественного вина и другого алкоголя.
Как отметили в компании
«О’Кей», глобально предпочтения покупателей
не изменились. В этом году не было ажиотажных
всплесков по продуктам
длительного хранения.

Жители Кубани убедились, что продовольствия
в стране хватает, и перешли на обычный режим
потребления.
«Если говорить о трендах, то это, прежде всего,
переход в онлайн. Люди
хотят экономить время,
и все больше клиентов
делают выбор в пользу
онлайн-покупок, — прокомментировали в компании Metro. — Также мы
видим рост продаж в категории СТМ как в профессиона льных за купках, так и для дома. Идет
увеличение как доли прода ж, та к и количества
партнеров, с которыми
мы работаем. Заказывать
товары у нас становится и быстрее, и удобнее.
Спросом пользуется не
только услуга доставки,
самовывоз также наращи-

вает объемы. Общие продажи по итогам 2021 года
значительно превзошли
наши прогнозы во всех
каналах продаж и во всех
клиентских группах».
В свою очередь, в компании «О’Кей» акцентируют внимание клиентов
на интересных новинках,
задают тренды в потреблении за счет выгодных
предложений. И также отмечают увеличение доли онлайн-заказов. Жители Краснодара активно осваивают этот сегмент торговли. Количество заказов
в конце третьего квартала в компании выросло
в 3 раза среднемесячно
по отношению к январю
и составило более 4 % в товарообороте в ноябре.
В компании «Ашан» также наблюдают рост доли онлайн-заказов от общей выручки магазинов.
В 2021 году она выросла
с 2 до 5%.

В сети магазинов
«Магнит» средний
чек за девять
месяцев 2021 года
в целом по стране
вырос на 6,3 %.

В сети «Магнит» не стали раскрывать долю онлайн-заказов по регионам, но отметили, что сейчас ежедневно выполняют
около 70 тыс. заказов в сутки. И в этом есть серьезный вклад покупателей
Краснодара, так как именно здесь компания запускает разнообразные пилотные проекты (например, доставку товаров для
дома и ремонта из «Магнит Мастер», аптечный
даркстор, самовывоз алкоголя с Wildberries) и, как
правило, здесь же начинает их масштабировать.
«Мы продолжаем расширять категории «фреш»
и «ультрафреш». Это фрукты, овощи, молочная продукция, свежая выпечка.
Спрос на эти товары растет на фоне ЗОЖ-тренда —
с каждым годом покупатели все внимательнее следят за тем, что они покупают, — прокомментировали в пресс-
с лужбе
«Магнита». — Нам также важно наращивать долю небольших локальных
производителей и вводить
фермерские товары. Кроме того, большое внимание мы уделяем собственной кулинарии и еде навынос, особенно в крупных городах, где покупатели все меньше готовы
тратить время на готовку.
Спрос на готовую еду в наших магазинах в 2021 году вырос на 33%. Мы стараемся не отставать от новых
трендов в еде. С июня начали тестировать в Краснодарском крае продажи растительного мяса. При этом
мы видим продолжающееся увеличение спроса на
растительное молоко, продажи которого растут дву
значными темпами».
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СЕТЬ ПОВЕРНУЛАСЬ
ЛИЦОМ К ФЕРМЕРАМ
Продуктовые сети все активнее работают с фермерами. На Кубани покупатели любят местную продукцию, и ретейлерам
важно, чтобы она тоже
присутствовала на полках.
«Сегодня у нас около 5700
поставщиков, из них около 4000 — локальные, —
рассказали «ДГ. Юг» в компании «Магнит». — Мы
заинтересованы в расширении ассортимента качественной местной продукции и постоянно ищем
новые форматы взаимодействия с небольшими
поставщиками. Так, мы
участвуем в проекте департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края «Сделано
на Кубани», целью которого является поддержка
добросовестных локальных товаропроизводителей региона. В наших супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах
«Магнит Экстра» можно
найти товары более 50 региональных производителей. В основном это мясные и колбасные изделия,
молочная продукция, бакалея, хлебобулочные изделия, вино».
Кроме того, внутри больших форматов компания
открывает «Фермерские
дворики» — выделенные
зоны, где прису тс твуют оригинальные товары малых региональных
предпринимателей. Также совместно с Россельхозбанком «Магнит» запустил в Краснодарском
крае проект, который дал
возможность клиентам
банка — небольшим локальным фермерским хозяйствам реализовывать
свои товары в продуктовой сети. Основу широкого ассортимента товаров
составили молочные продукты: питьевые йогурты, сметана, сливочное
масло, творог, кефир, мягкие, рассольные и твердые сыры, а также сыры
с плесенью. После этого
данный проект масштабировали и на другие регионы.
ВСЕ ПОСТАВКИ —
ПО РЕГЛАМЕНТУ
В сети «О’Кей» действует
определенный регламент,
которого компания придерживается при работе со всеми поставщиками. Те, кто может выполнить требования, успешно сотрудничают с магазинами сети. Среди таких
требований, к примеру,
поставка товара в требуемом объеме, доставка непосредственно в магазины, нанесение QR-
к ода
на молочную продукцию,
свидетельства через систему «Меркурий». Как
отметили в «О’Кей», компания также постоянно
участвует во всех закупочных сессиях, круглых
столах, совещаниях, которые проводит депар-

Продуктовые
сети все активнее
работают
с фермерами.
На Кубани
покупатели
любят местную
продукцию,
и ретейлерам
важно, чтобы
она тоже
присутствовала
на полках.
тамент потребительского рынка Краснодарского
края для сближения производителей и организованного ретейла.
Как рассказали в пресс-
службе «Ашан», на сегодня доля товаров местных
фермеров на полках магазинов сети в Краснодарском крае незначительная. Основными причинами слабой представлен но с т и ф ермер с к и х
продуктов являются цена, которая на 20–30 %
выше фабричных аналогов, а также неготовность
фермеров выполнять условия сети по организации совместной работы: это маркировка товара, фасовка, стабильность
поставок. При этом ассортимент магазинов сети в Краснодарском крае
регулярно обновляется.
Партнеры-производители,
в том числе локальные,
совместно с менеджерами по закупкам сети работают над выпуском новинок, отвечающих пот р е бно с т я м к л ие н т ов
и новым трендам рынка.
Помимо этого, компания
активно пополняет ассортимент товарами под собственными марками.
КОГДА ФОРМАТЫ
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
В 2022 году ретейлеры
продолжат развивать основные форматы магазинов и работать над перспективными. К концу текущего года «Магнит» намерен открыть 200 магазинов-дискаунтеров «Моя

цена», а в следующем планирует увеличить их число еще на несколько сотен. Важным направлением работы сети станет дальнейшее развитие e-commerce. Компания
намерена запустить собственную доставку, а также масштабировать сервис на большее число регионов страны.
«По итогам девяти месяцев 2021 года чистая розничная выручка компании выросла на 14,5 %.
За этот период мы открыли около 1700 новых
магазинов всех форматов, — прокомментировали в пресс-службе компании. — В Краснодарском
крае мы открыли около
90 новых магазинов у дома и около 40 — «Магнит Косметик». Сегодня
в регионе работает около
1900 наших торговых точек. Для нас 2021 год был
успешным и во многом
знаковым. Во-первых, мы
завершили стратегическую сделку по приобретению сети «Дикси», которая существенно укрепила наши позиции на рынке, в перву ю очере дь
в Моск ве и Санкт-Петербурге. Несмотря на то что
сеть «Дикси» требует дополнительного внимания и улучшения рентабельности, первое детальное погружение в ее бизнес дает нам уверенность
в том, что мы сможем получить существенную синергию в среднесрочной
перспективе. Это позволяет нам сохранять не-

изменными наши долгосрочные цели».
Кроме того, нес мо т ря
на поздний старт, «Магнит» добился существенного прогресса в развитии
онлайн-канала. Собственный e-commerce компания за пус ти ла только
осенью 2020 года, а сегодня, повторимся, она
выполняет около 70 тыс.
онлайн-з аказов в сутки.
На конец октяб
р я доля
онлайн-п родаж «Магнита» превысила 1 % от общей выручки. Сервисы
e-commerce охватывают
свыше 2700 офлайн-магазинов в 64 регионах и 267
н а с е ле н н ы х п у н к т а х ,
а также 15 дарксторов.
До конца года эти сервисы должны охватить около 4000 магазинов всех
форматов.
ЧТОБЫ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ
БЫЛО УДОБНО
В п ла на х компа нии
«Ашан» на 2022 год — работа на д действующими и новыми проектами, ориентированными
на развитие цифровых
технологий и улучшение
клиентского опыта.
«Немаловажным фактором для покупателей остается месторасположение
торговой точки. Стремление потребителей к более удобному и доступному процессу совершения
покупок укрепило интерес к магазинам формата «суперстор», в которых
представлен максимально адаптированный ассортимент товаров широкого потребления, — прокомментировали в пресс-
службе компании. — Данный формат расположен
в спальном районе Краснодара, в шаговой доступности от дома. Магазины
формата «гипермаркет»
более популярны у клиен-

зывают хорошие результаты ка к в отношении
клиентского трафика, так
и в продажах с квадратного метра. Компания и далее продолжит планомерную трансформацию гипермаркетов сети.
Также группа компаний
тов с потребностью в рас- «О’Кей» активно развиваширенном ассортимен- ет формат дискаунтеров
те и большем количестве под брендом «ДА!», котопромоакций. Также ком- рые пока расположены
пания активно развивает преимущественно в Мос
онлайн-продажи и плани- кве и Московской обларует к 2023 году довести сти. «ДА!» является одпоказатель доли от общей ной из самых быстрорастущих сетей в российвыручки до 20 %».
В 2021 году «Ашан» также ской продуктовой рознивернулся к формату дис- це. Так, чистая розничная
каунтера, пересмотрел ас- выручка сети дискаунтесортимент и активизиро- ров увеличилась в третьвал цифровые продажи, ем квартале на 40 % в гочтобы отвечать ожида- довом выражении. За дениям клиентов и предо- вять месяцев 2021 года
ставлять им лучший сер- рост выручки сети составис. Сейчас компания де- вил 29,2 % в годовом вымонстрирует устойчивые ражении. Компания такфинансовые показатели. же ра звивае т он ла йн-
Как рассказали в пресс- продажи на базе гиперслужбе, выручка увели- маркетов как через собчилась на 3 %, EBITDA — с т в е н н у ю п л а т ф о рм у
на 66 %. Прогресс товаро- дос та вк и, та к и через
оборота за девять меся- партнерские сервисы.
цев по сравнимым ма- С л о в ом , оп р ош е н н ы е
газинам составляет 5 %, «ДГ. Юг» представители
по клиентам — 3 % в срав- продуктового ретейла настроены достаточно оптинении с прошлым годом.
Компания «О’Кей» год на- мистично и полны долгозад запустила програм- срочных планов по дальму трансформации своих нейшему развитию. Однагипермаркетов, нацелен- ко ситуация на рынке меную на повышение конку- няется настолько быстро,
рентоспособности в этом что может внести в эти
сегмен т е. С у т ь новой планы неожиданные корконцепции магазинов — рективы, как уже было
в предложении сбаланси- в 2020 году.
рованного ассортимента
Дмитрий Райв
с акцентом на категориях
«фреш» и «ультрафреш»,
ООО "О`КЕЙ". Санкт-Петербург, просп. Заневский, д.
а также на обеспечении 65, корп. 1, лит. А, пом. 1. ОГРН 1027810304950, ИНН
7826087713.
высокого уровня серви- ООО «Ашан». Московская обл., городской округ
Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 1. ОГРН
са и комфорта потребите- 1027739329408, ИНН 7703270067.
ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ». Москва,
лей во время совершения Ленинградское шоссе, д. 71Г. Зарегистрировано
02.10.2002. ИНН 7704218694, ОГРН 1027700272148.
покупок. Магазины в но- ПАО «Магнит». Краснодар, ул. Солнечная, д. 15, корп. 5.
ИНН 2309085638, ОГРН 1032304945947. Реклама
вой концепции уже пока-
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ФЕДОР ДЕРЕКА:

«Краснодарский край давно уже
обеспечивает себя сам»

Кубанские продукты сегодня
есть практически в каждом
российском регионе. Более
того, край поставляет
продовольствие не только
на внутренний рынок,
но и за рубеж. Об итогах
2021 года редакции «ДГ. Юг»
рассказал министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
Федор Дерека.
— Фе дор И ванови ч,
к а к в ы оц е н и в а е т е
итоги уборочной кампании в сезоне 2021
года?
— Безусловно, оценка высокая. По основным позициям мы превзошли запланированные показатели. Прежде всего, этот
год запомнится историческим для современной
Кубани урожаем зерновых культур — 15,5 млн
тонн. В том числе основной культуры — озимой
пшеницы — получен мак-

симальный валовой сбор
за всю историю региона — 10 млн 612 тыс. тонн.
Та к же полу чено более
1 млн тонн подсолнечника и 129 тыс. тонн рапса,
свыше 9,6 млн тонн сахарной свеклы — все эти
показатели выше уровня
последних двух лет.
Для нас особенно важно, что этот урожай качественный. Центр оценки качества зерна уже
за вершил масштабную
проверку потребительских свойств зерна уро-

жая 2021 года в рамках
госмониторинга. Результат — более 93 % пшеницы относится к продовольственному классу. Так что наши аграрии
вырастили конкурентоспособный продукт для
внутреннего и внешнего
рынков.
Несмотря на то что погода внесла свои коррективы, виноградари также собрали высокий урожай — свыше 200 тыс.
тонн ян тарной ягоды.
По итогам года ожидается валовой сбор овощей
на уровне 830 тыс. тонн,
в том числе порядка 125
тыс. тонн — в защищенном грунте.
С а дов од ы т р а д и ц ионно порадовали: урожай
фруктов и ягод на крупных предприятиях составил около 430 тыс. тонн.
В начале следующего года мы получим данные
по урожаю в личных подсобных хозяйствах, так
что эта цифра существенно вырастет.
В основе всех этих высоких результатов много
составляющих. Конечно
же, труд аграриев, модернизация предприятий,
вне д р ен ие пе р е довы х

технологий в производство. В частности, обновление машинно-тракторного парка. Сегодня энергообеспеченность сельхозорганизаций Кубани
на 100 га посевной площа ди сос та вл яе т с выше 198,5 л. с. — это наивысший результат в стране. Представьте, ежегодно се л ьхозп р ои звод ители кра я направляют
на покупку техники 12–13
млрд рублей.
— К а к о в а с т р у к т ура посевов основных
сельскохозяйственных
культур под урожай
2022 года?

— Сразу скажу, что снижени я общей посевной площади однозначно не будет. Как и в текущем году, под ключевые сельхозкультуры отведено 3,7 млн га. В том
чис ле под зерновые
и зернобобовые культуры — 2,5 млн га, это почти 70 % от посевной площади, под масличные —
692 тыс. га, под кормовые — 242 тыс. га, под
картофель и овощебахчевые культуры — 92 тыс.
га. Планируется увеличение площадей сева кукурузы на зерно, сои, рапса.
Это приоритетные для
нас культуры.

— На высшем у ровне сегодня много говорится о росте стоимости минеральных удобрений. Прогнозируется даже их дефицит.
Для Краснодарского
края это актуально?
— Хочу отметить, что губернатор Вениамин Кондратьев первым обратил
внимание на эту проблему, призва л сба лансировать цены на азотные
и ф о сф орн ые удо бр е ния. Для нас этот вопрос
крайне актуален, так как
затраты на удобрения —
одна из ключевых статей расходов аграриев.
Сегодня сельхозпроизводители Краснодарского края — лидеры в России по объему вносимых
удобрений. Если в среднем по ст ране на 1 га
вносится 57 кг действующих веществ, то на Кубани этот показатель доходит до 150 кг.
Поэ т ому с воп росом
с б а л а нс и р ов а н и я це н
на м и нер а л ьн ые удо брения мы обратились
в федера льный цент р.
В итоге было достигнут о согла шен ие меж д у
Минсельхозом Росс ии
и Минпромторгом о замораживании цен на них
до конца ма я 2022 года. Как результат — отпус кна я цена заводов-
изготовителей на аммиачн у ю сели т ру зафи ксирована на уровне 16,8
т ыс. ру блей за т онн у.
С учетом доставки и логистики дистрибьютора
цена составит 22–23 тыс.
рублей за тонну.
Для того чтобы кубанс кие аграрии гарантированно были обеспечены удобрениями к началу сезонных полевых
работ, мы собрали у них
заявки с потребностями.
На 2022 год они составляют 1,1 млн тонн в физическом весе. В частно-
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сти, потребность в аммиачной селитре — 520
тыс. тонн. Позже будет
дана официа льна я информация о дистрибьютора х удобрений в нашем регионе, которые
будут продавать их аграриям по фиксированным
ценам.
В целом сейчас есть все
основания говорить, что
наши сельхозпроизводители получат удобрения
в нужном объеме.
— Насколько Кубань
зависит от импорта
и по каким продуктам?
— По всем к лючевым
категориям продовольственной корзины Краснодарский край уже давно сам себя обеспечивает, в том числе зерном,
овощами и фруктами, готовой молочной и мясной продукцией, кондит ер с к и м и и з де л и я м и,
крупами, масложировой
продукцией, фруктовыми и овощными консервами. Более того, значительные объемы продовольствия вывозятся
в другие регионы России
и за рубеж. Кубанс кие
продуктовые бренды сегодня есть в каждом регионе нашей страны. Дума ю, ч то львина я до ля жителей России знакома с продукцией Кореновс кого молочного
консервног о комби ната, «Агрокомплекса им.
Н. И. Ткачева», консервного комбината «Техада», Сочинс кого м ясо комби нат а , «К а лори и»
из Ленинградского района. Кстати, очень радует, что в плане поставок
продукции в другие регионы сегодня активизируются и фермерские
хозяйства.
Определенные сложности есть разве что с некоторыми категориями сырья, например молоком
и мясом для перерабатывающих предприятий,
мощности которых сейчас загружены не полностью. Если в цифрах, то
молока нам нужно не менее 2,1 млн тонн. На этот
показатель выйти вполне реально, и мы планируем это сделать в ближайшие пять лет. За последние шесть лет нам
уда лось нарастить валовое производство молока на 208 тыс. тонн
(или на 15,7 %). Продуктивность дойного стада
за это время увеличилась
на треть — до 8,8 тонны
от каждой коровы дойного стада. Кроме того, благодаря эффективной работе Госв етслужбы Кубани в регионе молочное ста до оздоровлено
от лейкоза. Так что в следующем году планируем
получить более 1,6 млн
тонн молока. Планируется, что на проектную
мощность выйдет первая
очередь молочного комплекса на 3 тыс. голов коров в Каневском районе, а в Тбилисском райо-

не достроят ферму на 320
коров. Объем производства мяса, по прогнозам,
превысит 580 тыс. тонн.
В 2022 году ожидается
получение первой проду кции на новом свиноводчес ком комп лексе в Павловском районе.
Мощность комплекса —
2,4 тыс. свиноматок.
Х ор ош и м подс порь е м
в повышении продуктивности КРС будет наличие в регионе селекционно-генетического центра,
который в перспективе
позволит уйти от импорта телок и нетелей. Его
строительство начнется уже в следующем году в Павловском районе.
Проект будет реализован
в течение четырех лет
на основе государственно-частного партнерства.
Одна ко мы понимаем,
что одного такого селекционно-генетического
центра недостаточно, поэтому намерены еще создавать подобные предприятия.
— Ка к будет ра звив ат ь с я г о с под де ржка в АПК в 2022 году? По каким направлениям будут предоставлять субсидии?
— В 2022 году при поддержке губернатора Вениа мина Кон драт ьев а на у к реп лен ие рег ион а л ьног о А П К будет направлено 9,6 млрд
р у бл е й ф е д е р а л ь н ы х
и краевых средств. Мы
сохраняем все действующие в этом году мероп ри я т и я под держ к и
по ключевым направлениям отрасли.
В частности, в 2022 году
сохранятся все виды поддержки животноводства,
которые действуют в 2021
году, включая те, которые
осуществлялись только
из средств краевого бюджета: на прирост численности молочных коров,
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота по импорту. Общий объем гос
поддержки составит более 1,7 млрд рублей.
Т ра диционно существенные субсидии получат садоводы и виноградари — более 1 млрд
и около 730 млн рублей
соответственно. В рамка х нац
п роекта «Международная кооперация
и экспорт» 312 млн руб
лей выделено на субсидирование мелиоративных мероприятий и 458
млн — на субсидирование производства масличных культур.
Малым формам хозяйс твова ния по прямым
п рог ра м ма м и х поддержки направлено порядка 500 млн рублей.
Это г ранты сельхоз
кооперативам, субсидии
за произведенную и реализованную продукцию
и в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

В нашем регионе
заброшенных
сельхозземель
нет. С полной
уверенностью
могу сказать,
что востребован
каждый гектар.
предпринимательской
инициативы».
Больше чем в 2 раза увел и че но фи н а нс и р ов ание рыбохозяйственного комплекса — до 35,5
млн рублей. Это преимущественно краевая мера господдержки. Также
по поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева из краевого бюджета мы будем
субсидировать приобретение отечественных семян кукурузы и подсолнечника. В перспективе
это позволит увеличить
долю сева этих культур
отечественными семенами, а значит, мы укрепим семеноводство.
Кроме того, в следующем
году по инициативе заместителя губернатора
Андрея Коробки краевой
минсельхоз будет субсидировать затраты аграриям, сеющим сидеральные культ у ры. Т ра диционно средства будут
направлены и на комплексное развитие сельских территорий — почти 640 млн рублей.
— Кстати, как на Кубани реализуется программа комплексного
развития сельских территорий? Что в ее рамках сделано в 2021 году?
— Это крайне ва жна я
программа для нашего

аграрного региона. У нас
достаточно много жителей, которые рассматривают возможность проживания исключительно в сельской местности. И наша задача — создать там максимально
комф ор т н ые ус лови я ,
развитую инфраструктуру не хуже, чем в городе.
Кроме того, важно, чтобы
на село приезжала и «свежая кровь», молодые высококлассные специалисты. Здесь опять же все
упирается в те условия,
в которых им предстоит
жить.
Программа «Комплексное
развитие сельских территорий» помогает решить
эти задачи. Во-первых,
в ее рамках есть сельская
ипотека, которая позволяет приобрести жилье
по выгодным условиям —
ставка ипотеки до 3 % годовых на строительство
дома, покупку земли или
квартиры в новостройке.
В этом году в нашем регионе ею воспользовались
1,6 тыс. семей.
Второй момент — благодаря мероприятиям программы комплексно развивается инфраструктура
определенных населенных пунктов: строятся
дороги, объекты водои га зоснабжения, благоустраиваются объекты досуга и даже обеспе-

чиваются необходимым
медицинским оборудованием сельские больницы. Особенно важно, что
строятся и реконструируются крупные социальные объекты: школы,
детские сады, спортивные комплексы.
В этом году на реализацию мероприятий в рамк а х э т о й п р ог р а м м ы
в Крас нодарс ком к рае
было направлено более
650 млн рублей. За счет
этих средств в Кущевском районе был реализован проект по обеспечению инженерной инфраструктурой участков
для многодетных семей,
завершилась реконструкция школы в Брюховецком районе. Кроме того,
по мероприятию «Благоустройство сельских территорий» в муниципалитетах края был реализован 241 проект.
— Ка к им обра зом
в Краснодарском крае
развивается программа возврата в оборот
з аб р ошен н ы х се л ь хозземель? Чего удалось достичь в этом
направлении?
— В нашем регионе заброшенны х сельхозземель нет. С полной уверенностью могу сказать,
что востребован каждый
гектар. Но в то же время
есть малочисленные населенные пункты, в которых наблюдается отток
жителей. Они находятся в Мостовском, Лабинском, Отрадненском, Белореченском и Апшеронском районах. При этом
в этих муниципалитетах
серьезный нереализованный потенциал, особенно в сельском хозяйстве.
Например, там есть хорошие пастбища, а значит,
достаточно хорошие условия для развития живот новодс т ва. Именно
поэтому совместно с Законодательным Собранием мы приняли решение
предоставлять в данных
районах жителям Куба-

ни участки для ведения
с е л ь х о з де я т е л ьно с т и ,
принят соответствующий
краевой закон. Отмечу,
что этот закон неразрывно связан с еще одним
региональным законом,
к ас а ющ и мс я се л ьс к и х
усадеб, в рамках которого граждане смогут получить социальные выплаты до 4 млн рублей
на с т рои тельс тво и ли
покупку дома с хозпостройкой или земельного участка в сельских поселениях перечисленных
муниципалитетов.
— К а к вы в це лом
оцениваете 2021 год
с точки зрения развития АПК и каковы
планы на 2022-й?
— Год бы л на п ря женным, но, как я уже говорил, результативным.
Наши аграрии в очередной раз справились с капризами погоды, получили высокий урожай.
Помогли государственные инвестиции, инновационные технологии,
обновление и модернизация парка техники
и, конечно, умение работать на совесть.
Какие планы мы строим
на 2022 год? Так же будем делать все для укрепления продовольственной безопасности в регионе и в целом в стране, создавать комфортные условия для жизни на селе,
вносить значимый вклад
в укрепление статуса России как аграрной державы и выходить на международные рынки. Кстати,
в этом году нам удалось
экспортировать продукцию в фактических ценах
на 3 млрд долларов США!
Желаю в наступающем
2022 году всем жителям
нашего края счастья, здоровья, достатка. А мы со
своей стороны сделаем
все, чтобы на ваших столах всегда была вкусная
и полезна я куба нс ка я
продукция.
Подготовил
Дмитрий Райв
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Сеть салонов посуды и люстр Aura of Bohemia
поздравляет с наступающим Новым годом!
Внутри каждого из нас живет ребенок,
а зимние праздники — отличная возможность
его порадовать!
До 31 декабря в магазинах и на сайте aofb.ru
действуют скидки 50 % на новогодний
ассортимент.
Яркие коллекции посуды из фарфора, чайные
и столовые подарочные наборы, стильные
бокалы, интерьерные игрушки — олени,
гномы, феи, заснеженные домики — и другие
предметы интерьера создадут волшебство
в сердце вашего дома.
Желаем в наступающем году здоровья и счастья,
уюта и мира вашему дому. И обязательно
исполнения заветных желаний!
Евгения Черева,
исполнительный директор Aura of Bohemia

Реклама

ООО «Богемия Плюс К». Краснодар, ул. Красная / им. Чапаева, д. 71/88. ОГРН 1042306437689

Салоны в Краснодаре:
ул. Красная/Чапаева, 71/88 • OZ mall, 1-й этаж • ТРЦ «Красная Площадь», 1-й этаж
ТРЦ «СБС Мегамолл», 1-й этаж • «МЕГА Адыгея»
www.aofb.ru
aurabohemiarus

Реклама
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ПАО Банк ФК «Открытие»

Дорогие друзья!
В это волшебное время, когда атмосфера
праздника создает хорошее настроение,
желаю, чтобы вы загадали самое заветное,
сокровенное и важное для вас желание
и чтобы в 2022 году оно непременно
сбылось.
Пусть наступающий год будет наполнен
яркими событиями, приятными
знакомствами и покорением новых
высот! За последнее время мы все узнали,
что главнее здоровья в жизни ничего
нет. Поэтому от имени всего коллектива
РОО «Краснодарский» банка «Открытие»
желаю крепкого здоровья вам и вашим
близким! Пусть праздники пройдут весело
и красочно! А в новом году благополучие,
профессиональные достижения и личные
успехи станут спутниками каждого из вас!
Елена Викторовна Бакуменко,
управляющий РОО «Краснодарский» банка «Открытие»

Дорогие друзья и коллеги!
Банк Уралсиб от всей души
поздравляет вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть в новом году вашими
постоянными спутниками будут
удача и хорошее настроение, пусть
радость от сбывшихся надежд
и желаний никогда не покидает
вас. Пусть в доме будет достаток,
а в семье — мир и любовь. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия!

Эдуард Колесников,
исполнительный директор,
управляющий филиалом «Южный»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Реклама

