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Край с молоком

В этом году, следуя многолетней традиции, край вошел
в тройку регионов-лидеров по производству молока.
Но при рекордном производстве молока мощности
молокоперерабатывающих предприятий загружены
менее чем наполовину. Наталья Решетняк
Любовь Неверовская,
РЕДАКТОР BUSINESS GUIDE
«экономика региона»

Если житель Кубани окажется на любом из московских рынков, его очень
удивит количество и ассортимент продукции родом из Краснодарского края.
Сезонность и не свойственные нашим
широтам агрокультуры не смущают продавцов — с брендом «Кубань» торговля
идет бойчее. Пока заграничным яблокам
приписывают краснодарское происхождение, кубанские садоводы решают,
что делать с растущими урожаями.
За последние пять лет они уже увеличились более чем на 50 процентов, и этот
рост будет продолжаться — в регионе
закладываются новые сады. Проблема
в одном — где это все хранить? Существующих холодильников не хватает,
а новые пока только строятся. В таком же двойственном положении кубанские молочники. Они готовы обеспечивать высококачественной продукцией
не только край, но и другие регионы
страны. Коровы дают все больше молока, а предприятия работают вполовину
своих мощностей. Сложная и запутанная система госзакупок ограничивает
возможности быть представленными
не только за пределами региона, но и
внутри него — на курорты и в санатории
попадает мизерная доля местных молочных продуктов, не более 8 процентов.
Что со всем этим делать? Продолжать
искать новые формы и рынки сбыта,
считают предприниматели. А нам остается их поддержать. Выбирать на полках магазинов «продукцию местных
производителей», заодно оставаясь
в тренде на все «локальное» — покупать
Семеренко, пробовать фермерский сыр
и не бояться кубанских устриц и мидий,
которых уже выращивают на десяти
крупных и не очень фермах.
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Курс на местное

Однако в одном из самых молочных регионов
страны молокоперерабатывающие предприятия
работают не на полную мощь. По словам представителей отрасли, это связано с колебанием
спроса, недостаточным доступом кубанских производителей к рынку закупок, а также с новыми
государственными требованиями качества и безопасности молочной продукции. По мнению экспертов, в самом сложном положении находятся
небольшие предприятия.

Стабильно первые

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кубани, сегодня край входит
в пятерку крупнейших в России производителей
продукции животноводства, в том числе занимает
третье место по производству молока в сельскохозяйственных организациях. В ЮФО регион является
абсолютным лидером по производству молока.
С начала года производство молока составило
1,05 млн т, что превышает уровень прошлого года
на 74,5 тыс. т (на 7, 6%). Эксперты молочного рынка
оценивают общее состояние отрасли в Краснодарском крае как стабильное.
По оценке заместителя председателя комитета
МТПП по развитию предпринимательства в АПК
и генерального директора Petrova Five Consulting
Марины Петровой, объемы производства сырого
молока ежегодно возрастают как в секторе сельскохозяйственных объединений (СХО), так и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). По данным
Росстата, за январь — сентябрь 2020 года прирост объемов сырого молока составил 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года
и достиг 891 тыс. т. При этом почти треть общего объема кубанского сырого молока приходится
на «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», который
является ведущим игроком и на федеральном
рынке.
Региональные власти ставят перед животноводством Кубани задачу не только полностью
обеспечивать регион молочной продукцией и на-

лаживать поставки на российский рынок, но и наращивать экспорт. Краснодарский край второй
год участвует в нацпроекте «Международная
кооперация и экспорт». С начала 2020 года экспорт мясной и молочной продукции составил
24,2 млн долларов, что на 15% выше годового
плана. К 2024 году краю предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК почти до 3,8 млрд
долларов.

Буренкам повышают продуктивность Чтобы реализовать планы по на-

ращиванию объемов производства молока, весной этого года власти Кубани утвердили размер
субсидии на покупку племенного молодняка
в размере 70 тыс. руб. на одну голову. Эта мера
поддержки должна способствовать увеличению
поголовья коров и замене малопродуктивного
стада. По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кубани, общая численность племенного скота
составляет 54,1 тыс. условных голов, которые
содержатся в 44 племенных организациях, занимающихся разведением племенных сельскохозяйственных животных. Сервисные услуги оказывают еще 14 племенных организаций. Средняя
продуктивность одной коровы в 2019 году составила 8098 кг (+380 кг).
Есть планы по строительству селекционногенетического центра (СГЦ), специализирующегося на разведении молочного скота, что должно
помочь снизить зависимость от племенного импорта.
К примеру, за последние 15 лет в учебно-опытном хозяйстве «Краснодарское» продуктивность
коров выросла на 106% и по итогам 2019 года
составляла 12 523 кг произведенного молока
со средней массовой долей жира 3,6% и белка
3,3 % с содержанием соматических клеток не более 120 тыс., что соответствует молоку высшего
сорта. В перспективе учхоз планирует достигнуть
надоя в 13 тыс. кг на корову.

пандемия сделала популярными доступные
по цене молочные продукты
в семейной упаковке

Успешно реализуют программу по ускоренному
получению высокоудойного стада в ООО «Прогресс
Агро». Как рассказала „Ъ-Кубань“ заместитель директора по животноводству Дарья Горских, за пять лет
в компании благодаря использованию метода трансплантации эмбрионов-голштинов коровам менее продуктивной породы — айширкам получено 918 телочки. Среднесуточный удой на одну корову за последние
два года увеличился на один килограмм.
В 2016 году внедрен еще один метод: оплодотворение телок голштинской породы сексированным семенем, то есть разделенным по полу.
«Телочки, полученные в собственном хозяйстве,
позволяют полностью отказаться от ввоза дорогостоящих импортных животных, что приводит
к значительной экономии»,— объясняет собеседница „Ъ-Кубань“.
По словам Дарьи Горских, новые технологии
кардинально меняют ситуацию в отрасли, повышая ее рентабельность. По подсчетам экономистов компании, прибыль от использования сексированного семени составит 32,7 млн руб.
В конце года в компании планируют получить
в среднем с каждой коровы и айширской и голштинских пород 8 500 кг молока. А по племенным
фермам — в среднем с каждой коровы 10 900 кг.

с начала 2020 года
экспорт мясной и молочной
продукции составил
24,2 млн долларов,
что на 15% выше годового
плана. К 2024 году краю
предстоит нарастить
объемы экспорта
продукции АПК почти
до 3,8 млрд долларов
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чтобы исключить фальсификат, с 2021 года «молочка» на полках магазинов будет продаваться
со специальной маркировкой «Честный знак»

Не на полную мощь Несмотря на рекордные объемы надоев молока мощности кубанских молокоперерабатывающих предприятий загружены менее чем наполовину. По словам экспертов,
ряд факторов сдерживают развитие молочной
промышленности. В их числе — колебания спроса
и недостаточное присутствие кубанских предприятий на рынке государственных и муниципальных
закупок.
«Из 1400 тыс. т произведенного на Кубани молока 900 тыс. т поступает на переработку на предприятия Краснодарского края, остальное сырье
вывозится в соседние регионы. Однако уже сейчас
на Кубани создан потенциал молокоперерабатывающих мощностей, позволяющий перерабатывать
не менее 2,5 млн т молока-сырья, рассказывает
“Ъ-Кубань” генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.
По его словам, сегодня значительная часть
предприятий не имеет возможности поставлять
свою продукцию на рынок государственных и муниципальных закупок из-за различных ограничений.
«Система закупок очень сложная. Часто молокопереработчики просто не могут участвовать в аукционах. К примеру, закупки молочной продукции объединяют в один лот с закупками иных номенклатур
товаров, таких как овощи сырые, мясо, рыба и т.д.,
что не может исполнить производитель. Или указанные требования по общему объему предыдущих исполненных государственных и муниципальных заказов для допуска участников к торгам завышаются до
недостижимых для рядовых предприятий уровней. В
результате закупки становятся доступными в основном перекупщикам. Кроме того, в результате того, что
основным критерием, по которому отбирают поставщиков продуктов является низкая цена, а также из-за
отсутствия контроля за закупаемой продукцией, госзакупки превратились в канал сбыта фальсификата
или низкокачественной продукции. Получается, что
вместо кубанской продукции заказчикам поставляются молочные продукты без надлежащего государственного контроля. Это происходит в том числе
в сегменте HoReCa и санаторно-курортной сфере
Краснодарского края. Три года назад губернатором
Краснодарского края поднимался этот вопрос, и по
его словам, доля кубанской продукции на территории
побережья Краснодарского края составляет не более
7-8 %»,— объясняет господин Синецкий.
Эксперт уверен, если бы эти рынки были доступны для местных предприятий, отрасли было бы
легче развиваться.
Дав года назад в крае открылось новое производство — ООО «Новокубанский молочный комбинат». По словам директора производства Николая
Головань, на данный момент мощности предприятия загружены на 30%.

«Комбинат способен переработать 80 т молока
в сутки. Потенциал у предприятия огромный. Но на
данный момент мы не работаем в полную силу, так
как на рынке наблюдается низкая покупательская
способность, плюс необходимо предпринять усилия, чтобы найти новые рынки сбыта,— объясняет
господин Головань.— «Новокубанский молочный
комбинат» производит кисломолочные продукты
и широкий ассортимент сыров только из натурального сырья, без растительных жиров и использования сухого молока, при этом мы держим
среднюю цену, порой в ущерб рентабельности. В
условиях низкой покупательской способности и
огромного количества дешевой продукции, в том
числе белорусской, мы не повышаем цену даже
на такой молокоемкий продукт как сыр. При этом
молоко-сырье постоянно дорожает»,— объясняет
Николай Головань.
По его мнению, чтобы помочь переработчикам,
необходимо на местном уровне поддерживать реализацию продукции, обеспечивая ее большее присутствие на полках местных магазинов локальных и
федеральных сетей.

Пандемия меняет спрос Из-за па-

дения покупательской способности в период пандемии коронавируса, меняется и спрос на «молочку».
По оценке руководителя Южного молочного союза,
сегодня спрос переместился в низкомаржинальные
продукты.
«Пандемия коронавируса повлияла на популярность у покупателей отдельных товаров. Раньше,
когда люди были в офисах, спросом пользовались
дорогие молочные продукты в мелкой фасовке
для перекуса, а во время карантина актуальными
стали доступные по цене базовые традиционные
виды продуктов в семейной упаковке. Кроме того,
практически исчез спрос на продукцию со стороны
сегмента HoReCa, прекращены закупки молочной
продукции по госконтрактам в детские сады, школы и пр. Очевидно, что наценка на базовую продукцию в семейной упаковке существенно ниже, чем
на высокомаржинальную, и предприятия недополучили ту прибыль, которая была запланирована»,—
объясняет господин Синецкий. По его прогнозу,
в 2021 году спрос на молочную продукцию останется прежним, если не будет подорожания молочной
продукции.

Молоко

«закодируют» Наряду
со снижением покупательской способности и колебаниями спроса, в числе основных стресс-факторов
для отрасли переработчики называют цифровую
маркировку готовой молочной продукции.
С 2021 года «молочка» на полках магазинов
будет продаваться со специальной маркировкой
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«Честный знак», чтобы исключить фальсификат.
Сейчас в рамках нововведения продолжается эксперимент, в котором участвуют и кубанские производители. Товары оснащают кодами Data Matrix.
Однако господин Синецкий уверен, что внедрение системы цифровой маркировки готовой молочной продукции может привести к ряду негативных
последствий для отрасли, в том числе подорожанию продукции и закрытию небольших молокоперерабатывающих предприятий. Члены Южного
молочного союза уже обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой исключить молочную продукцию из перечня товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации. «21 предприятие Краснодарского края предоставило нам расчеты. Их затраты
на внедрение системы маркировки составят около
1,6 млрд руб. Кроме того, их ежегодные расходы
на оплату нанесения маркировки дополнительно
составят не менее 1,1 млрд руб.»,— отмечает Константин Синецкий.
По мнению представителей Южного молочного
союза, бороться с контрафактной продукцией уже
призвана нынешняя система «Меркурий», которую просто необходимо доработать. Кроме того,
распространение цифровой системы маркировки
на готовую молочную продукцию негативно повлияет и на предложения рынка. «Предприятия
не смогут сохранить цену продукта, в связи с увеличением затрат на производство. Для реализации
требований законодательства по маркировке код
Data Matrix должен быть нанесен на каждую единицу упаковки товара. В ходе экспериментов предприятия столкнулись с проблемой нанесения кодов
на часть упаковки, традиционно используемой для
фасовки молочной продукции, например мягкая
многослойная пленка и др. Поэтому, возможно, для
удобства нанесения маркировки придется поменять
привычную для потребителя упаковку»,— говорит
Константин Синецкий. Многие из молокоперерабатывающих предприятий, по его словам, не смогут
работать. Уже сегодня в крае и без того есть немало
предприятий, которые находятся в предбанкротном
и банкротом состоянии.

сегодня значительная
часть предприятий не имеет
возможности поставлять
свою продукцию на рынок
государственных и муниципальных закупок из-за
различных ограничений.
Инвестиции на молоке

Крупные
агропромышленные холдинги региона заявляют
о намерениях развивать как молочное производство, так и переработку. По данным минсельхоза,
за последние пять лет на Кубани было открыто
и модернизировано 23 животноводческих фермы
(без учета КФХ).
Константин Синецкий отмечает среди наиболее значимых инвестпроектов, реализованных
в последние годы: завод детского питания производства АО «Вимм-Билль-Данн» в Тимашевске;
«Фабрика настоящего мороженого» от ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»; завод по производству сыров и масла сливочного
ООО «Сыры Кубани» в станице Выселки; совершенно новый завод по производству молока и молочных продуктов ООО «Новокубанский молочный
комбинат»; производства элитных сыров с плесенью и строительство двух новых сыродельных цеха
на базе ООО «Калория».
В этом году о намерении построить молочный
комплекс стоимостью 3,5 млрд руб. в станице Шкуринской Кущевского района заявил «Агрокомплекс
им. Н. И. Ткачева». Комплекс рассчитан на 2800 голов дойного стада и суточный объем производства
85 т молока. В Каневском районе к 2022 году планируют запустить молочно-товарную ферму стоимостью 2,1 млрд руб. и мощностью 30 тыс. т молока
в год.

По оценке Марины Петровой, оба инвестпроекта
являются универсальными и оптимальными с точки зрения возврата инвестиций. Кроме того, новые
проекты позволят Краснодарскому краю увеличить
объемы производства сырого молока на 3% и сохранить лидирующие позиции региона-производителя молока. «„Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева”,
таким образом, обеспечит собственную переработку качественным сырьем и усилит свои позиции
на рынке сыра и сухой сыворотки, в том числе
в части цельной и кисломолочной продукции»,—
отмечает госпожа Петрова.
Однако, по мнению Константина Синецкого,
большинство инвесторов сейчас не спешат вкладывать средства в молокопереработку и находятся
в ожидании. «По инициативе государства вводятся
новые требования к отрасли: цифровая маркировка, установление санитарно-защитных зон, новое
экологическое законодательство и др. Кроме того,
год назад завершилось внедрение системы прослеживаемости готовой молочной продукции на базе
системы электронной ветеринарной сертификации
ФГИС „Меркурий”, которое потребовало от производителей огромных финансовых инвестиций
и сыил. Поэтому сейчас инвесторы в первую очередь думают о том, как выполнить все требования
государства для того, чтобы продолжить свою
деятельность. Инвестиции в развитие — это уже
следующий пункт»,— считает глава Южного молочного союза.

Молочные субсидии По данным минсельхоза, в 2020 году государственная поддержка
отрасли составила почти 1,7 млрд руб., что на 30%
больше, чем в 2019. Появились новые направления
поддержки: субсидии на содержание коров молочно-мясного направления, а также субсидии на приобретение племенного молодняка по импорту (Кубань стала единственным регионом в стране, где
ввели эту меру поддержки). В минсельхозе России
заявили о планах расширить перечень мер по поддержке молочной отрасли в 2021 году, в том числе
обеспечить возмещение затрат при строительстве
и модернизации перерабатывающих предприятий.
По оценке Константина Синецкого, производители молока благодаря господдержке действительно увеличивают надои и поголовье, развивают
материально-техническую базу хозяйств. Кроме
субсидирования для них также действует компенсация части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов АПК, так называемые
капексы, льготное кредитование, грантовая поддержка сельхозпроизводителей и др.
«Молокоперерабатывающие
предприятия
данной поддержки не получают, так как не являются сельхозтоваропроизводителями, за исключением льготного кредитования переработчиков
на приобретение оборудования под 5%. Но это
не прямая поддержка, а кредит, который нужно отрабатывать и в срок возвращать. На наш
взгляд, государственная поддержка молокоперерабатывающим предприятиям требуется
не только в форме финансирования, а в большей
степени в формате государственных программ,
направленных на создание положительного
имиджа молочной продукции и популяризацию
пользы употребления молока и молочных продуктов среди населения. Государство должно
привлекать к ответственности государственных
чиновников, которые допускают необоснованные
высказывания, дискредитирующие молочную
продукцию в глазах потребителя, как, например,
ничем не подтвержденные заявления представителей Россельхознадзора о том, что в молоко
подмешивают соду, известь, мел. Или недостоверные заявления представителей Центра развития перспективных технологий о значительной
доле наличия в молочной отрасли фальсификата
и др. На сегодняшний день потребление молочных продуктов в РФ находится на уровне 234 кг
на душу населения в год, при норме, рекомендованной Минздравом РФ,— 325 кг на душу
населения»,— заключает господин Синецкий. n

Крошка сыр к отцу пришел
Как желание главы семьи кормить своих домашних качественными и чистыми продуктами привело к появлению
успешного производства — рассказала Светлана Сметанникова, учредитель ООО «Аграрная Компания «Рассвет»,
владеющего брендом «Хутор солнца Осечки»
Первой ласточкой
стала… курица

Все началось с того, что мой папа — а он был очень
энергичным и подвижным человеком, быстро реализующим свои идеи,— решил кормить семью
натуральными продуктами. Он не имел отношения
к производству продуктов питания, по образованию был бурильщиком, большую часть жизни занимался строительством, но родом был из кубанской глубинки, и это, видимо, сыграло свою роль.
С возрастом у него появилась тяга к натуральному хозяйству, которое было у его родителей в деревне. Еще когда мы жили в городе, папа с мамой
завели кур, чтобы у нас были домашние яйца, потом отец построил дом на хуторе Осечки, и там,
конечно, тоже появилась живность — перепелки,
фазаны, коровы и так далее. И вот захотелось
папе сыра собственного производства, а он, если
только чего-то хотел, сразу действовал. Сначала
выписал из Подмосковья мастера-сыровара, тот
приехал к нам на хутор, делал первые сыры, что
называется, на коленке — в домашних условиях, в
обычных кастрюлях. Результат всем понравился,
семья затею одобрила, и отец пошел дальше: основательно изучил вопрос, выбрал и закупил оборудование, и так у нас появилось свое молочное
производство.

Солнце, воздух, молоко

С самого начала у нас была установка: делать
исключительно натуральные продукты — без
добавок, без химикатов, без консервантов для
продления срока годности. Как говорится, это
не подвиг, но что-то героическое в этом есть: хорошее дело, честное и доброе. Оно увлекло всю
семью, и хотя папы с нами уже нет, нам нравится
продолжать то, что он начал. У нас небольшая, но
дружная команда: сыры учился делать мой двоюродный брат, сейчас он и старший брат отвечают за производство, на мне изначально было
оформление бренда, маркетинговое продвижение, общение с оптовиками.
О бренде мы задумались еще тогда, когда
выбирали оборудование. Понятно же было, что
продукции будет больше, чем мы сможем съесть
сами, значит, надо озаботиться реализацией. Мне
хотелось, чтобы мы ассоциировались у людей с
чем-то теплым, с солнцем, с семьей. Не сказать,

изводить, мы изучили рынок, запросы покупателей и сформировали свою линейку. Она постепенно расширяется и сегодня включает 15 видов
молочной и кисломолочной продукции, 3 вида
мягких и 6 — полутвердых сыров. Если экономическая ситуация позволит нам развиваться, первым делом добавим в линейку творожные сырки
в глазури и мороженое.
Больше всего мы производим молока, его и в
розницу хорошо покупают, и оптовики его охотно
берут. Сейчас у нас цех на один заказ перераба-

Из тонны молока можно сделать,
например, около ста килограммов
популярного сыра Белпер Кноле —
он по вкусу напоминает
пармезан с чесноком, а по виду
похож на средних размеров
картофелину: темный шарик
в обсыпке из черного перца

годности. У молока — 5 дней, и это при соблюдении условий хранения. У сыра — месяц, у масла —
тридцать пять дней. Очень сложно организовать
доставку на большие расстояния.
Хотя у нас был опыт работы с Сургутом, мы
отправляли туда нашу продукцию самолетом.
Их представитель ее у нас закупал и был одним
из крупнейших наших оптовиков. Жаль, прекратил работать в период карантина и не смог
восстановить свою деятельность. Мы так из-за
коронавируса потеряли трех хороших оптовиков
и перестали работать с Сургутом, Ростовом и Новороссийском. Хотелось бы восстановить эти каналы и еще начать работать в Сочи — по нашим
расчетам, там наша продукция пойдет хорошо.
Мы понимаем, что вопросы логистики, транспортировки, хранения продукции можно решить,
если сотрудничать с крупными сетями. У нас
есть положительный опыт работы с «Табрисом»,
благодаря этому сотрудничеству о нас многие
узнали. Сейчас мы рассматриваем возможности
зайти в «Пятерочку» и «Перекресток».

Приходите, пишите,
звоните

что это очень оригинально — все производители молочной продукции хотят ассоциироваться с продуктами от
деревенской бабушки, но мы вот так
понимали свою миссию: не просто
вкусно накормить полезными продуктами, а еще и согреть душевным
теплом. Вот и появился наш «Хутор
солнца Осечки» с логотипом, напоминающим солнышко. Ударение на
последнем слоге! Это важно: осечек
у нас не бывает, у нас именно ОсечкИ.

Сейчас мы работаем преимущественно с постоянными клиентами. Заказать продукцию можно
на нашем сайте, в мобильном приложении UDS,
через мессенджер или просто телефонным
звонком менеджеру. Мы тщательно учитываем
все заявки и дважды в неделю развозим заказы
нашим клиентам. Во время пандемии это многих
выручало, и объемы доставки у нас очень сильно
увеличились. У нас также есть магазин в Краснодаре, там тоже можно оставить заказ или сразу
же сделать покупку.
Для клиентов есть бонусная программа, позволяющая получать кэшбек до 8% с каждой покупкой, и система поощрения оптовых заказчиков.

Молочный ручей,
сырные берега

Пейте, люди, молоко —
будете здоровы!

Конечно, объемы производства у нас
не те, чтобы говорить о молочных реках, но ассортимент продуктов достаточно широкий. Еще на стадии приобретения оборудования, понимая,
что именно на нем можно будет про-

«Хутор солнца Осечки» производит молоко, йогурты,
ряженку, масло, творог, мягкие сыры Халлуми, Фета, Хуторской,
полутвёрдые сыры Чеддер, Качотта классическая, Качотта элитная,
Белпер Кноле, Булет д'Авен.

тывает примерно 500 литров молока, дни выработок — два раза в неделю. Объемы производства
мы планируем исходя из полученных заказов.
Можем ли мы увеличить объемы? И можем, и
хотим. Запустить цех для переработки тонны молока или двух тонн — затраты одинаковы, а выход
разный. Чем больше объем, тем ниже себестоимость и выше прибыль.
Наше оборудование позволяет перерабатывать 1 тонну молока в сутки, то есть технически
мы в состоянии увеличить объемы производства
в 2 раза. Но такое количество продукции мы сейчас не в состоянии реализовать.

Если бы у меня был один-единственный шанс
влюбить нового клиента в нашу продукцию, я угостила бы его молоком. Обычным молоком жирностью 2,5 %. Потому что оно у нас необычное —
очень вкусное, сладкое, и так пахнет — ум-м-м…
Детством, летом, солнцем… А потом я бы предложила попробовать наше сливочное масло и сыры.
Сейчас много кто занимается производством
хороших натуральных продуктов, и я не стала бы
говорить, что наша продукция имеет какие-то уникальные достоинства. Мы по ГОСТам работаем,
как все. Но я искренне убеждена, что настроение,
с каким создается продукт, ему как-то передается.
Мы любим наши продукты, нам нравится делать их
и кормить ими людей — на здоровье!

Реклама. 16+

Сбыть иль не сбыть —
вот в чем вопрос

Когда мы только начинали работать, ориентировались исключительно на локальный рынок.
Но в Краснодарском крае с его традиционно
развитым сельским хозяйством небольших
производителей натуральных продуктов очень
много. Не скажу, что нам тесно, но конкуренция высокая, тогда как на московском рынке, в
Санкт-Петербурге и дальше к северу и на восток в этой нише просторно. И нам хотелось бы
выйти за пределы региона, но тут наш главный
плюс оборачивается минусом: у нас же продукция натуральная, поэтому у нее небольшой срок

Сайт ferma-osechki.ru
Адрес фирменного магазина:

г. Краснодар,
ул. Монтажников, 3/6
район Фестивальный

телефон: +7 (989) 124-66-04
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Тюльку гонят со стола

В последние годы показатели в рыбохозяйственном комплексе Краснодарского
края демонстрируют положительную динамику. Однако наряду с ростом
объемов производства товарной рыбы снижается объем добычи в Азово-Черноморском бассейне. Кубанские промысловики не выдерживают конкуренции
с соседними регионами, кроме того ухудшается экологическое состояние
Черного и Азовского морей. В перспективе стоит ожидать развития таких
направлений, как марикультура и выращивание деликатесных рыб. Наталья Решетняк
Битвы за анчоус

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края, за девять
месяцев 2020 года вылов основных промысловых
видов мелкосельдевых рыб, таких как хамса
и черноморский шпрот, составил 7,7 тыс. т, что
на 0,2 тыс. т больше уровня прошлого года. Однако
ряд рыбопромышленников региона, работающих
в Азово-Черноморском бассейне, наперекор официальным цифрам заявляют о снижении уловов
основной промысловой рыбы — хамсы.
По их мнению, добыча с каждым годом становится все менее рентабельной. Причин несколько.
Но одной из основных они называют конкуренцию
со стороны крымских коллег.

Как рассказал „Ъ-Кубань“ гендиректор анапской компании «Черноморская рыбка» Анатолий
Бурыкин, флоту кубанских рыбаков стало сложно
выигрывать «битвы за анчоус», соревнуясь с крымскими коллегами. К примеру, если четыре года
назад компания господина Бурыкина добывала
до 200–300 т хамсы, то в минувшем сезоне объем
добычи сократился втрое.
По его словам, флот рыбопромышленников Севастополя состоит из океанических судов, и их уловы превышают в несколько раз уловы кубанских
компаний. Для сравнения: одно анапское маломерное рыболовецкое судно за один раз может выловить 10 т рыбы, а крымский траулер — до 500 т.
Рыбопромышленник из Новороссийска Юрий Ата-
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нов также заявляет, что улов хамсы сократился.
В связи с этим он начал активно осваивать промысел кильки в Каспийском море.
Помимо конкуренции на рыболовство влияет изменение климата. В результате засухи
в 2020 году на Кубани пересыхают природные
водоемы и водохранилища. Маловодный год
повлиял и на состояние Азовского моря. Ученые
констатируют, что с каждым годом Азов становиться все солонее. Ситуацию называют катастрофической с точки зрения сохранения водных
биоресурсов. К примеру, в Азовском море уже
сократились запасы таких промысловых рыб,
как лещ и тарань. При этом из-за повышения
солености увеличивается количество морской

промысловой рыбы: барабули, ставриды, черноморской кефали.
Из-за теплой погоды сдвигается дата начала путины хамсы, которая напрямую зависит от температуры
морской воды. Еще несколько лет назад промысел
стартовал в середине октября и длился до начала весны. В последнее время появление хамсы на кубанских
прилавках не ждут раньше середины ноября. По словам Юрия Атанова, для лова хамсы необходимо, чтобы
морская вода была не теплее +13 градусов. В середине ноября по данным, Краснодарского гидрометцентра, температура воды в районе Новороссийска была
в пределах +16 градусов.
Главный научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный

ние стока рек, занесение чужеродных биологических видов, браконьерство, следует ожидать,
что малоценные морские мелкие виды рыб будут
доминировать в составе водных биоресурсов
Черного и Азовского морей в обозримом будущем»,— добавляет Павел Балыкин.
Ученый считает, что рыбопромышленникам
необходимо увеличивать объемы добычи морских и солоноватоводных видов (тюлька, хамса,
бычковые) и менять районы промысла. «Сейчас около 20 компаний из Краснодарского края
и других регионов уже ловят кильку в Каспийском море, где раньше не работали»,— заключает ученый.

вместо крупной и ценной рыбы основу
улова в Азово-Черноморском бассейне стали
составлять малоценные и мелкие виды,
такие как тюлька, шпрот, хамса, бычки

Фото: Виктор Коротаев

К толстолобику добавили тилапию Рыбоводством в Краснодарском крае,

центр Российской академии наук» доктор биологических наук Павел Балыкин, рассуждая о дальнейшем развитии рыбного промысла на Кубани, говорит, что он будет только сокращаться.
Но дело вовсе не в малых рыбных запасах.
По данным Павла Балыкина, в первой половине
20 века в Азово-Черноморском регионе ежегодные
уловы составляли 300–400 тыс. т. рыбы, включая
такие ценные породы, как осетровые. Современные
уловы значительно ниже.
Так, в 2019 году из российского улова
в 4,92 млн т, в Азово-Черноморском бассейне добыто 73 тыс. т, то есть около 1,5%. «Можно сделать
вывод, что самый южный регион сейчас не играет
значимой роли в отечественном рыбном промысле.
Резко изменился и состав уловов: вместо крупной
и ценной рыбы его основу стали составлять малоценные и мелкие виды, такие как тюлька, шпрот,
хамса, бычки. Доступные промыслу ресурсы осваиваются в среднем на 10–15%. Почему так происходит — это вопрос рыбопромышленникам, скажу
только, что Турция наращивает вылов и уже промышляет в абхазской зоне Черного моря»,— отмечает ученый.
По словам Павла Балыкина, потребности
населения Кубани в местной рыбной продукции
не удовлетворяются даже наполовину. К примеру, уловы кубанских рыбаков в последние годы
составляют приблизительно 30 тыс. т — в Черном и 4 тыс. т — в Азовском море. Еще 20–
23 тыс. т выращивается ежегодно рыбоводными
хозяйствами. «Учитывая глобальное потепление,
увеличение солености морских вод и антропогенные факторы, такие как загрязнение, уменьше-

по данным минсельхоза, занимается более 500 организаций, индивидуальных предпринимателей
и крестьянско-фермерских хозяйств. За девять
месяцев этого года объем выращивания товарной
рыбы составил 17,97 тыс. т. Темп роста — 106 %
к уровню прошлого года.
По оценке региональных властей, у Краснодарского края есть перспективы для развития товарного рыбоводства. Ежегодно на Кубани производится
порядка 20 тыс. т товарной рыбы, это треть объема
в Южном федеральном округе и 11% в общероссийском.
По словам Александра Миндры, генерального
директора некоммерческого объединения «Краснодаррыба» (в НКО входит шесть хозяйств, расположенных в разных районах Кубани), в последние
годы производство рыбы понемногу увеличивается. В среднем хозяйства НКО ежегодно реализуют
до 3 тыс. т прудовой рыбы в год, в основном это
карп и толстолобик. По его словам, сбыт хорошо
отлажен: рыбу активно реализуют в регионе, в том
числе на сельскохозяйственных ярмарках. Но проблемы, конечно, есть. Одна из последних — засуха.
«Этот год для рыбных прудовых хозяйств очень
сложный. Воды нет. Сейчас идут массовые обловы
рыбоводных прудов. Обычно в это время мы пересаживаем рыбу в зимовальные пруды. Но в этом
году мы не можем наполнить зимовалы и вынуждены большую часть рыбы оставлять в прудах. А это
чревато тем, что зимой она погибнет»,— заключил
господин Миндра.
Наряду с традиционным рыбоводством в регионе внедряют совершенно новые высокотехнологичные способы выращивания рыбы. Летом
в селе Марьина Роща под Геленджиком началось
строительство первой аквапонической фермы
по выращиванию тилапии и зелени. Это высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства,
сочетающий аквакультуру (выращивание рыбы)
и гидропонику (выращивание растений без грунта). Инвестиции в проект оцениваются в размере
40 млрд руб. (как собственные, так и заемные средства). К примеру, 3 млн руб. удалось взять в рамках льготного кредита (под 4% годовых), который
предоставляется в качестве мер господдержки.
Как рассказала „Ъ-Кубань“ глава фермерского
хозяйства Кристина Карась, на площади в 1,3 га
будут построены два модуля проектной мощностью
по 40 т рыбы в год. В будущем рассматривается
возможность выращивать здесь осетров, форель
и баррамунди.
Для дальнейшего развития отрасли в регионе планируют исключить один из сдерживающих
факторов — сокращение рыбоводных участков.
Для этого необходимо наладить рыбный промысел
в Азовских лиманах. Уже разработан план мелиоративных технических и биологических работ. В водоемы уже выпустили около 6 млн экземпляров
растительноядных рыб. Также был расчищен один
из ключевых каналов в Темрюкском районе.
В будущем в Азовские лиманы планируется выпустить еще около 3 млн экземпляров растительноядных рыб. Также запланирована расчистка восьми
водных объектов лиманной зоны в Темрюкском,
Славянском, Приморско-Ахтарском и Калининском
районах.

Устричный рай Ученый Павел Балыкин
считает, что в дальнейшем на Кубани будут активно
развиваться такие направления рыбного хозяйства,
как выращивание деликатесных рыб, в первую
очередь осетров и форели, а также моллюсков.
В их числе — выращивание устриц. В Краснодарском крае за пять лет объем производства мидий
и устриц увеличился втрое и достиг 190 т в год.
Спрос в основном обеспечивают рестораны.
В 2019 году для выращивания мидий и устриц
в бассейне Черного моря на территории Кубани
были сформированы 36 рыбоводных участков.
Их площадь составила 5,7 тыс. га. По последним
данным, в крае выращиванием моллюсков занимаются семь больших предприятий в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе, а также несколько предприятий
малого бизнеса.
По оценке вице-губернатора Андрея Коробки,
у Кубани есть все шансы стать лидером этой отрасли на юге России. К примеру, в 2018 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи протокол
о намерениях подписали администрация Туапсинского района и ООО «Сады моря». Речь идет о строительстве в акватории Черного моря фермы. Объем
инвестиций оценивается в 60 млн руб. На предприятии ежегодно планируют выращивать в садках
330 т мидий и 16 т черноморского осетра. В этом
году, по данным минсельхоза, кубанские предприятия марикультуры уже вырастили 176 т моллюсков.
Рост составил 210% по сравнению с показателями
прошлого года.
в дальнейшем на Кубани
будут активно развиваться
такие направления рыбного
хозяйства, как выращивание
деликатесных рыб, в первую
очередь осетров и форели,
а также моллюсков.
Демонстрируют стабильные финансовые показатели и производители форели. В 2018 году
на Кубани открылось АО «Племенной форелеводческий завод „Адлер”». Хозяйство, которое
известно с 1964 года, реорганизовали путем
преобразования в акционерное общество. Единственным учредителем выступает Российская
Федерация. Предприятие работает по полному
циклу: от содержания маточного стада до товарной рыбы. В форелеводческом хозяйстве собрана
единственная в нашей стране коллекция пород
радужной форели. Три породы зарубежной селекции — Камлоопс, Дональдсона и стальноголовый лосось; две собственные породы — Адлер
и Адлерская янтарная. Как рассказал „Ъ-Кубань“
директор АО «Племенной форелеводческий завод
„Адлер”» Александр Жигалко, завод выращивает
и поставляет рыбопосадочный материал в более
30 российских регионов и ряд зарубежных стран.
За последние три года объемы производства
выросли. Так, с 2017 года улов товарной рыбы удалось увеличить на 36,1 т, в 2019 году он составил
345,6 т, а по итогам девяти месяцев 2020 года —
296,6 т при общем годовом плане в 364 т.
Икры (на стадии глазка) в 2017 году получали
5 876,4 тыс. штук, в 2019 году — 8 453 тыс. штук.
На 1 октября 2020 года — 7 102 тыс. штук икры при
годовом плане — 8 501 тыс. штук. Увеличился объем рыбопосадочного материала с 14,8 т в 2017 году
до 15,8 т в 2019 году. За девять месяцев 2020 года
объем рыбопосадочного материала составил 9,8 т
при годовом плане — 14 т.

Расконсервировать переработку За девять месяцев текущего года выпуск

товарно-пищевой рыбной продукции в Краснодарском крае составил свыше 12,5 тыс. т (94%
к аналогичному периоду прошлого года).
В текущем году отмечен рост производства
пищевой рыбной продукции с глубокой степенью
переработки. Общий объем производства составил
8,3 тыс. т (105,8% к уровню прошлого года), в том

числе производство рыбы копченой составило
1,8 тыс. т (117% к уровню прошлого года), производство рыбных консервов выросло на 8,5% и составило 10,2 МУБ (миллионов условных банок).
Власти региона в конце прошлого года заявили,
что необходимо увеличивать консервное производство. Однако пока основным переработчиком
рыбной продукции в регионе остается Темрюкский рыбоконсервный завод. В 2019 году в Новороссийске на базе рыбопромысловой компании
Юрия Атанова был создан сельскохозяйственный
кооператив СППСК «База Флота», в котором объединены несколько предприятий, занимающиеся
рыбопромыслом. Основное направление кооператива — переработка рыбной продукции. Продукция, произведенная рыбопромысловой компанией, реализуется как на территории России, так
и экспортируется в страны ближнего зарубежья.
В Абинске переработкой рыбы занимается рыбзавод «Восход». Мощность производства составляет
более 500 т в год.

В ожидании господдержки

В 2019 году на поддержку рыбохозяйственного
комплекса Краснодарского края предусмотрели
30,5 млн руб., в том числе на техническое перевооружение предприятий. Впервые из краевого
бюджета выделили 15 млн руб. для предприятий
малого и среднего бизнеса в целях компенсации
затрат на приобретение рыбоперерабатывающего
оборудования. Кроме того, субсидии были направлены на производство рыбопосадочного материала,
товарной рыбы, производство товарно-пищевой
рыбной продукции и т. д.
В 2020 году на поддержку рыбохозяйственного комплекса Кубани из краевого бюджета выделено 15,5 млн руб. В рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса РФ в 2012–2020 годах» из федерального бюджета выделено 202 млн руб. на мелиоративные работы. Все опрошенные „Ъ-Кубань“
эксперты рассказали, что без господдержки им
будет сложно не только развиваться, но и конкурировать на рынке.
По словам Александра Миндры, рыбоводство — высокорисковая отрасль, на которую
влияют в том числе погодные условия, поэтому
без господдержки сложно. Также он ожидает, что
на Кубани создадут селекционный центр рыбоводства, о котором было заявлено в 2019 году.
Александр Жигалко рассказал, что завод получает краевые и федеральные субсидии. И без
этой помощи не обойтись, учитывая особенности
системы налогообложения РФ в отношении отечественного форелеводства, в условиях жесткой
конкуренции с зарубежными производителями товарной рыбы и икры из Турции, Польши и других
стран. По его словам, на данный момент самой
эффективной поддержкой государства было бы
решение вопроса об отмене либо уменьшении
размера ставки НДС для форелеводов и создании
налоговых стимулов для развития племенных форелеводческих хозяйств. Министерство сельского хозяйства РФ подготовило соответствующие
предложения в проект ФЗ «О внесении изменений в статью 145 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», который в настоящее
время находится на рассмотрении в правительстве РФ.
«Одна из главных проблем форелеводческих
хозяйств в настоящее время — это современная
система налогообложения. Прежде для сельхозпроизводителей был установлен специальный
режим налогообложения (ЕСХН), освобождающий
от уплаты налога на имущество и НДС. С 2019 года
отечественные форелевые хозяйства, в том числе племенные, чья выручка в год превышает
100 млн руб., облагаются НДС по ставке 20%, так
как форель, выращенная в искусственных условиях, отнесена к ценным породам рыб. И это при
том, что переработчики, в том числе и импортного
сырья, уплачивают НДС только 10%»,— объясняет
господин Жигалко. n
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урожай

Дефицита не будет

Фото: Олег Харсеев

Фото: Валерий Мельников

в текущем сезоне выработано более 850 тыс. тонн сахара. Переработкой
сахарной свеклы в крае занимаются 16 сахарных заводов. Сырье на заводы
поступало как от сельхозпроизводителей региона, так и соседних регионов
(порядка 350 тыс. тонн). Сезон переработки уже завершен, сообщили
в краевом минсельхозе. Дмитрий Михеенко

Сложный год По информации министер-

ства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края, текущий
сельскохозяйственный год оказался одним из самых сложных за последние годы. На это оказали
влияние весенние возвратные заморозки, засуха, а также пандемия, которая усложнила работу
аграриев. Однако, несмотря на это, при непосредственном сопровождении аграрной науки удалось
собрать весомый урожай практически всех культур.
Валовый сбор сахарной свеклы превысил 6 млн
тонн.
В целом в 2020 году экспорт кубанского сахара
увеличился более чем в восемь раз. Предприятия
на конец августа уже поставили на международный
рынок порядка 270 тыс. тонн продукта. «В денежном исчислении экспортная выручка увеличилась
на $80,3 млн. Основными импортерами кубанского
сахара являются страны СНГ, Турция, Монголия,
Албания, Израиль, Ливан»,— рассказали в министерстве. Продукция поставляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Всего в этом году Кубань планирует поставить товары
на $2,5 млрд.
Увеличение экспортных поставок является
следствием общего развития переработки сахара в Краснодарском крае, отметили в ведомстве.
В частности, после двух лет простоя была возобновлена работа сахарного комбината в Курганинском районе, а также удалось сохранить завод
в Павловском районе, который с 2008 года находился в состоянии банкротства.

Развитие от прибыли

Как сообщил
генеральный директор АО «Успенский сахарник»
Сергей Шатохин, сезон переработки сахарной свеклы начался с 1 сентября. На тот момент было переработано более 15 тыс. тонн продукта. Всего за сезон на предприятии рассчитывают переработать
1 млн тонн свеклы и получить 135 тыс. тонн сахара,
из них 80 тыс. тонн — сахара-экстра. «Выйти на такие объемы, даже при сокращении урожайности
из-за погоды, позволило использование передовых
технологий и постоянная модернизация — ежегодно в развитие предприятия вкладывается порядка
15% от прибыли»,— говорит господин Шатохин.
В целом на начало сезона на перерабатывающие заводы Краснодарского края поступило
1,9 млн тонн корнеплодов. Из них было изготовлено 220 тыс. тонн сахара при потребности 240 тыс.
тонн. «Это значит, что, несмотря на сложные погодные условия, дефицита продукции не будет.
На российском рынке сахара доля Краснодарского
края сохранится на уровне 25%. Часть продукции
будет направлена на экспорт»,— сообщили в краевом минсельхозе.

Высокопродуктивные семена В феврале этого года министр сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Федор Дерека на совещании
в одном из районов региона отметил, что семенами
пшеницы регион себя обеспечивает полностью,
а по сахарной свекле ситуация практически
противоположная. Он подчеркнул, что с прошлого
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с прошлого года импортные сорта
семян сахарной свеклы стали заменять
отечественными

доля краснодарского сахара на российском
рынке составляет порядка 25%

года началось импортозамещение семян сахарной
свеклы.
«В прошлом году аграриям были представлены
высокопродуктивные сорта семян отечественной
селекции этой агрокультуры. Те, кто сеял, могут
подтвердить: они выгодны как по качественным
характеристикам, так и по цене. Более того, мы выделяем из краевого бюджета средства на компенсацию 70% затрат на их приобретение. В 2019 году
свеклосеющие предприятия получили по этому
направлению около 4 млн субсидий»,— говорит
министр. По его словам, в прошлом году из общей
площади сева сахарной свеклы 1%, или 1,9 тыс. га,
были засеяны семенами сахарной свеклы отечественной селекции. В этом году планировалось
посеять отечественные семена сахарной свеклы
на площади не менее 5% от всех посевов этой агрокультуры, однако окончательной статистики по этому показателю пока нет.
Как заявлял господин Дерека, для наглядной
демонстрации потенциала отечественных семян
в этом году планировалось заложить демонстрационные посевы в Ленинградском, Павловском,
Гулькевичском и Белоглинском районах. По словам
министра, выгодные цены на отечественный семенной материал позволят снизить себестоимость
производства сахара, что в результате сделает его
более конкурентоспособным на внешнем и внутреннем рынке, добавили в ведомстве.

Сахарная биржа В Федеральной
антимонопольной службе отмечают, что торговля
сахаром на бирже началась весной 2017 года.
Сейчас она только набирает обороты. Как
ранее сообщала начальник управления контроля
агропромышленного комплекса ФАС Анна
Мирочиненко, объемы сахара, которые торгуются на бирже, составляют менее 1% от общего
объема производства сахара в стране. Этого
недостаточно для обеспечения ликвидности
проводимых торгов и, как следствие, признания
репрезентативности формируемой на бирже
цены. Она также подчеркивает, что только
экономическая составляющая может заставить
хозяйствующий субъект пойти торговать на биржу. В связи с этим, по ее мнению, требуются
дополнительные меры со стороны регулирующих
органов для обеспечения привлекательности
биржевых торгов. Кроме того, участникам рынка
предложено внедрить в своих практиках антимонопольный комплекс.
«В этой работе важную роль может сыграть Союзроссахар, который при содействии ФАС способен взять на себя разработку типового внутреннего
акта, определяющего правовые и организационные
меры, направленные на обеспечение соблюдения
компанией требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения»,—
отметила госпожа Мирочиненко. n

«Бизнес работает в условиях

высокой неопределенности»
О том, какие банковские продукты стали максимально востребованы
в период пандемии и как банк отреагировал на возникшую ситуацию,
рассказал Шухрат Собиров, руководитель макрорегиона «Центр»
Райффайзенбанка
— Краснодарский край является частью макрорегиона «Центр» Райффайзенбанка. Чем
этот регион отличается от других с точки зрения развития банковского бизнеса? Насколько высока конкуренция и в каких сегментах?
— Год назад в Райффайзенбанке прошли структурные изменения. Теперь наши отделения
в Краснодаре, Анапе и Новороссийске относятся к макрорегиону «Центр». Помимо них
мы работаем еще в 14 городах Южного федерального округа, Северного Кавказа, Поволжья
и Центральной России.
От других регионов Краснодарский край
отличает очень острая конкуренция банков.
Край занимает девятое место в стране по количеству кредитных организаций. При этом на Кубани у нас большая клиентская база, а в Анапе
и вовсе одна из самых больших долей на рынке среди всех городов, где есть офисы нашего банка: практически каждый пятый анапчанин — клиент Райффайзенбанка. На Кубани
развит микро- и малый бизнес. По количеству
таких компаний край уступает только Москве
и области и Санкт-Петербургу.
В общем, работать в регионе интересно,
но непросто. Преимущества получают те банки, которые дают клиенту возможность не тратить время на заботу о финансовых вопросах,
а вместо этого заниматься тем, чем хочется.
— Какие ключевые тенденции в поведении
клиентов вы заметили в месяцы пандемии?
Популярность каких продуктов и сервисов существенно возросла?
— Клиенты стали стремительно уходить
в дистанционные каналы. Например, во время
самоизоляции онлайн-банк стал самой популярной цифровой услугой. Также люди начали
более внимательно относиться к своим расходам и долговым обязательствам.
Еще одна тенденция — рост интереса
к альтернативным способам сбережения.
Он произошел из-за снижения ставок по депозитам, а также благодаря тому, что делать
вложения в фондовый рынок стало намного
проще из-за развития технологий и снижения
порога входа.

АО «Райффайзенбанк» заработал
28 млрд руб. за 9 месяцев 2020 года
по результатам МСФО. Кредитный
портфель банка, до вычета резервов,
показал рост на 5.7% по итогам
9 месяцев 2020 года. Розничный
кредитный портфель вырос
на 1.6% до 315 554 млн руб.,
крупный корпоративный бизнес
вырос на 11.7% до 432 408 млн
руб., средний бизнес показал
снижение на 6.7% до 72 043 млн руб.,
рост малого и микробизнеса составил
1.6% до 27 801 млн руб., по сравнению
с началом года.

У нас произошли рекордные приросты по количеству новых счетов доверительного управления, брокерских счетов и совокупному объему
средств под управлением «Райффайзен Капитал». В Краснодарском крае за десять месяцев
совокупный объем средств клиентов на ИИС увеличился в 2,6 раз, ПИФах — в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уточню, что в Райффайзенбанке можно
открыть ПИФ начиная с 15 тыс рублей. Это позволяет клиентам попробовать различные продукты и оценить их еще до вложения крупных
сумм. Управлять инвестициями можно в своем
личном кабинете.
В августе мы двинулись дальше — подключили управляющую компанию «Райффайзен
Капитал» к системе быстрых платежей. Теперь
клиенты могут мгновенно перевести средства
для приобретения паев инвестиционных фондов с помощью QR-кода.
Наша стратегия направлена на предоставление клиентам доступа к широкому пулу инвестиционных инструментов на лучших условиях.

После первой волны пандемии жители
Кубани более активно стали обращаться
за деньгами. Августовский опрос Райффайзенбанка показал, что треть заемщиков обращались за кредитом как раз после снятия ограничительных мер. Еще 37%
планируют взять потребительский заём
в течение шести месяцев.
В сентябре выдачи потребительских
кредитов в Райффайзенбанке в Краснодарском крае превысили докризисный
уровень, а средний чек одного займа относительно начала года увеличился более
чем на 20%. Более трети объема выдач —
это рефинансирование. После снижения ключевой ставки с начала года на два процентных пункта клиентам стало выгодно перейти
из банка в банк и снизить долговую нагрузку.
— В этом году государство поддержало рынок недвижимости, запустив программу
льготной ипотеки. Какой рост показало это
направление в банке?

«В общем, работать в регионе интересно,
но непросто. Преимущества получают те банки,
которые дают клиенту возможность не тратить
время на заботу о финансовых вопросах,
а вместо этого заниматься тем, чем хочется»
— Изначально ожидалось, что большое количество малого и среднего бизнеса не сможет оправиться от последствий пандемии.
Сумели ли клиенты банка данного сегмента
адаптироваться к новым реалиям и каким
образом?
— Недавно мы провели опрос — каждый пятый
предприниматель назвал весну 2020 года самым сложным кризисом за последние 12 лет.
Труднее всего пришлось таким отраслям,
как туризм, общепит и развлечения.
В апреле произошло резкое снижение поступлений на счета клиентов. Только в июне
многие предприниматели смогли вернуться
к работе, и обороты компаний стали расти.
Тем не менее малый бизнес по-прежнему
работает в условиях высокой неопределенности. Лишь 40% предпринимателей в следующем году рассчитывают восстановить обороты до докризисного уровня. Одним из главных
вызовов для малого бизнеса сейчас являются
не только ограничительные меры, вызванные
пандемией, но и снижение доходов населения
и падение потребительского спроса.
— Какова динамика в потребительском кредитовании, насколько население сейчас готово
пользоваться заемными средствами?
— В первом квартале спрос на потребительские
кредиты был такой же, как в этот же период в 2019
году. Потом самоизоляция поставила планы многих жителей Кубани на паузу. В результате сформировался отложенный потребительский спрос.

— Краснодарский край традиционно отличает высокий спрос на ипотеку из-за активной
миграции из других субъектов Российский
Федерации. В Райффайзенбанке Краснодар вместе с Москвой и Санкт-Петербургом
входит в топ-три городов, где больше всего покупают недвижимость в новостройках
по льготной ставке. Одобрение по программе
получают 85% заемщиков.
Льготная программа — не единственный
фактор стабилизации ипотечного кредитования. Из-за снижения ключевой ставки жилищные кредиты стали дешевле, что привело к росту интереса к рефинансированию.
На него приходится сейчас порядка 45% выдач. В сложившихся обстоятельствах мы стараемся предлагать клиентам больше возможностей для снижения их долговой нагрузки
без вреда для кредитной истории и предлагаем одну из самых выгодных ставок рефинансирования — 7,99%.
С июня мы стали получать намного больше заявок на ипотеку, растут объемы выдач.
В октябре мы выдали на 16,7% больше жилищных кредитов, чем в октябре 2019 года. Но, поскольку в период пандемии было резкое снижение спроса, объемы ипотеки в этом году
не превысят прошлогодние.
— Несмотря на то, что все банки считают
диджитализацию приоритетным направлением развития, каждый из них развивает
удаленные сервисы по-своему. Какой смысл

Райффайзенбанк вкладывает в процесс
диджитализации — о каких конкретно решениях идет речь? Как много клиентов, которые раньше обслуживались в офлайн-режиме, теперь обслуживаются исключительно
на удаленной основе?
— Нам важно, чтобы люди могли комфортно
взаимодействовать с банком в тех каналах,
которые им удобны, поэтому придерживаемся принципа синергии оффлайна и онлайна.
Несколько лет мы работаем над тем, чтобы
те, кто не хочет ходить в отделения, могли
обслуживаться в банке полностью дистанционно. И еще до пандемии добились в этом
успехов. Но 2020 год заставил еще глубже пересмотреть все внутренние процессы
и ускориться. Мы научились через цифровой
канал полноценно привлекать новых клиентов, внедрили новые удобные сервисы. Например, теперь прямо в нашем мобильном
приложении можно торговать ценными бумагами на Московской бирже. Доля клиентской базы, активно работающей в мобильном банке, выросла за год с 50 до 60%, а сам
«Райффайзен-Онлайн» вошел в топ-3 лучших
цифровых офисов для частных лиц по версии
Markswebb.
Успехи есть в развитии цифрового обслуживания малого бизнеса. Мы перевели почти
все сервисные операции в онлайн, внедрили
в мобильное приложение для предпринимателей налоговый сервис, бухгалтерию, сделали удаленное подключение к зарплатным
проектам.
— Каковы портфельные ожидания банка в Краснодарском крае? Совпадают
ли они с плановыми показателями, определенными банком ранее?
— Кредитные портфели за девять месяцев
не только не выросли, а даже несколько
уменьшились. С одной стороны, большую
часть года мы не видели существенного спроса на кредиты со стороны клиентов. С другой
стороны, Райффайзенбанк сохраняет консервативную кредитную политику. Мы предоставляем кредиты на выгодных условиях,
но внимательно относимся к профилю заемщиков. Такой подход позволяет нам иметь
во всех сегментах стабильно низкую долю
проблемной задолженности. Дальнейший
рост кредитных портфелей будет зависеть
от темпов восстановления экономики.

Садоводы Кубани считают
недостаточным размер субсидий,
выделяемых краем на закладку
одного гектара сада
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инвестиции

Расцветают яблони и груши

В 2020 году на Кубани заложили более 1,5 тыс. га молодых садов
интенсивного типа. На посадку и уход за садами предусмотрено
716 млн руб. субсидий. Кроме того, в последние годы в регионе активно
строят фруктохранилища, поскольку остро стоит вопрос недостатка
холодильных мощностей. елена рыжкова
Интенсивная закладка Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, эксперты неоднократно
называли Кубань житницей России и гарантом
продуктовой безопасности страны. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны,
регион поставляет разные виды культур в другие
субъекты РФ. Ранее в Роспатенте регионом было
зарегистрировано географическое наименование
«Кубанские яблоки».
Валовый сбор плодов и ягод в 2020 году показал наилучший результат работы плодоводов
Кубани за последние 35 лет. По данным Министерства сельского хозяйства Краснодарского
края, за последние пять лет производство плодово-ягодной продукции увеличилось на 53% —
с 248 тыс. тонн в 2015 году до 380 тыс. тонн
в 2019 году. Урожайность увеличилась на 41%
и достигла 180 ц/га (в 2015 году — 128 ц/га).
В 2019 году урожай фруктов и ягод на Кубани со-

ставил более 500 тыс. тонн. Это один из лучших
показателей региона за последние 30 лет и наивысший в России.
Площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в начале 2015 года составляла 26,9 тыс. га,
а в 2019 году этот показатель был на уровне
30,7 тыс. га, т. е. увеличился на 3,8 тыс. га (114%
к 2015 году). Всего за последние пять лет заложено
8505 га садов, в том числе 6750 га садов интенсивного типа. Только в 2020 году на Кубани заложили
более 1,5 тыс. га молодых садов интенсивного типа.
Они отличаются от обычных более высокой плотностью посадки деревьев и обеспечивают высокую
урожайность уже в первые годы.
«Наверное, нужно отметить и результаты
развития отечественного питомниководства.
В крае функционируют 20 плодовых питомников.
В 2019 году произведено 6,2 млн штук плодовых
саженцев. Для сравнения, в 2015 году производство плодовых саженцев составляло 3 млн. шт.
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(рост в два раза)»,— говорит гендиректор компании Fruitsearch Иван Давыдов. Напомним,
что садоводство — приоритетное направление
в региональном АПК.

«Малому саду» оказывают
поддержку Благодаря государственной

поддержке новые сады закладываются сертифицированными саженцами высокопродуктивных
сортов. Для создания садов используются интенсивные технологии. Закладка проводилась в два
этапа — в весенний и осенний периоды. На посадку
и уход за садами предусмотрено 716 млн руб. субсидий по государственной краевой программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия». Средства выделены из регионального и федерального бюджетов.
В 2015 году на развитие садоводства из федерального и краевого бюджетов направлено

275,3 млн руб., в 2019 году величина государственных субсидий увеличена в 2,8 раза и составила
758,1 млн руб. В 2020 году власти региона выделили 800 млн руб. для поддержки этой отрасли
сельского хозяйства. Средства идут на закладку
и уход за ягодными и плодовыми насаждениями,
установку шпалер и капельного орошения.
В 2018 году запущена новая краевая поддержка
«Малый сад», которая была разработана в качестве одного из механизма для вовлечения малых
форм хозяйствования в эффективное использование сельхозземель с целью увеличения доходности
одного гектара земли. В рамках программы край
компенсирует до 90% затрат на закладку садов
площадью от трех га. Гранты уже предоставлены
46 КФХ на общую сумму более 137 млн руб., что
позволило заложить почти 150 га.
При этом садоводы считают недостаточным
по сравнению с другими регионами размер субсидий на закладку одного гектара сада. Это, по мне-
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нию участников Союза садоводов Кубани, снижает
инвестиционную привлекательность отрасли в крае.
По словам генерального директора союза «Садоводы Кубани» Николая Щербакова, показателен
пример Северной Осетии. «В республике сейчас
очень активно закладываются сады. Так же в Кабардино-Балкарии. Там садоводам оказывается
беспрецедентная поддержка. Другие регионы тоже
развиваются в этом направлении очень быстрыми
темпами, применяя суперинтенсивные технологии
закладки сада. В каждом регионе размер господдержки устанавливается самостоятельно местным
минсельхозом»,— говорит господин Щербаков.
По данным «Эксперт-Юг», на закладку сада интенсивного типа с плотностью посадки деревьев
от 2,5 тыс. и более на 1 га в Краснодарском крае выделяется 438,8 тыс. руб., в КБР — 763,5 тыс. руб.,
в Ставропольском крае — 813,5 тыс. руб., в Крыму — 1,282 млн руб. субсидий.
«Краснодарский край в настоящее время производит порядка 40% российской продукции,
он всегда был лидером отрасли, но есть регионы,
которые сейчас уже развиваются успешнее»,—
говорит господин Щербаков. По мнению представителей «Союза садоводов Кубани», дифференцированность господдержки по регионам ставит
инвесторов в неравные условия, а также замедляет
развитие интенсивного садоводства в традиционно
садоводческих регионах, в частности в Краснодарском крае. Поэтому садоводы считают логичной
фиксированную ставку субсидий на закладку 1 га
суперинтенсивного сада на уровне 1,5 млн руб.

Инвестиции в сад В 2019 году началась

реализация совместного садоводческого проекта
АФГ «Националь» и «Волга Групп» стоимостью
6,3 млрд руб. По словам руководителя дивизиона
«Сады» «АФГ Националь» Олега Рьянова, в суперинтенсивное садоводство на Кубани инвестор
уже вложил 2,5 млрд руб. По завершении проекта
валовой сбор яблок составит около 15 тыс. тонн
в год. Помимо самого сада, организован питомник
для выращивания собственных саженцев. По завершении закладки третьей очереди на 306 га
и окончании строительства плодохранилища объем
инвестиций достигнет 6,3 млрд руб.
В 2020 году ООО «Экватор Агро» заложило
яблоневый сад в Тимашевском районе Краснодарского края. По информации пресс-службы администрации региона, инвестиции в проект составили
240 млн руб. Отмечается, что на площади 67 га
заложен яблоневый сад с применением интенсивных технологий. Соглашение о реализации проекта
было подписано на Российском инвестиционном
форуме в Сочи в 2019 году.
По словам Ивана Давыдова, несмотря на сокращение импорта яблок в Россию в течение последних лет, до сих пор объемы зарубежной продукции
на отечественном рынке значительно превосходят
объем россиского производства. «С учетом этого
все аналогичные проекты, реализуемые в Краснодарском крае, имеют значение не столько для
самого региона, сколько для всей России, поскольку укладываются в тренд на импортозамещение
и способствуют обеспечению продовольственной
безопасности. Потенциал рынка сейчас настолько
высок, что проекты не будут на первом этапе мешать друг другу, поскольку в первую очередь будет
сокращаться доля иностранной продукции»,— поясняет господин Давыдов.
С экспертом согласен и руководитель консалтинговой компании «Советникъ» Максим Орешин.
По его словам, конкурентная среда будет мотивировать производителей наращивать эффективность,
а государство — стимулировать к разработке новых механизмов и инструментов поддержки.

«В регионе не хватает места для хранения 100 тыс.
тонн продукции. В крае мы собираем 400 тыс. тонн
фруктов в год, и по мере поступления на рынок
урожая от закладываемых сегодня садов проблема
будет все больше и больше обостряться, так как
с каждым годом мы, соответственно, собираем все
больше урожая. Притом строить хранилища — это
очень дорогое мероприятие. «Сад-Гигант» в этом
году собрал 130 тыс. тонн продукции, а хранилище
у них всего на 40 тыс. тонн. Емкости растут,
но по мелочи, и их явно не хватает»,— пояснил
господин Щербаков.
Сейчас в крае ведется активная работа по реконструкции и строительству фруктохранилищ.
Строятся новые современные холодильники с возможностью регулирования газовым составом среды. В 2015 году объем хранения составлял 135 тыс.
тонн. На сегодняшний день это 223 тыс. тонн единовременного хранения (+65% к 2015 году). Самые
крупные находятся в Крымском, Абинском и Новопокровском районах. В ближайшие два года в реги-

оне планируется ввести в эксплуатацию несколько
новых фруктохранилищ общей мощностью более
100 тыс. тонн продукции. Они строятся в Абинском,
Славянском, Кавказском, Новокубанском и Динском районах, отметили в министерстве сельского
хозяйства Краснодарского края.
В частности, в Славянском районе «Сад Гигант»
начал строить крупнейшее на юге России фруктохранилище. Мощность хранения — до 54 тыс. тонн.
Размер инвестиций составляет 3 млрд руб. В нем
предусмотрено 200 холодильных камер, сортировочная и упаковочная линии. «Для закладки яблок
на хранение будут использоваться контейнеры, весы,
погрузчики, подъемники, которые также будут приобретены в рамках бюджета проекта. Строительство
объекта будет вестись в два этапа, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года»,— рассказали
в компании. Ежегодно в АО «Сад-Гигант» производится свыше 100 тыс. тонн плодов. Имеющихся на территории Славянского района холодильников хватало
для закладки лишь 50% всей продукции (в 2019 году

Союза садоводов Кубани Николай Щербаков
отмечает, что закладка местных фруктов на длительное хранение осложняется отсутствием
достаточного количества холодильных мощностей.

Фото: Юрий Мартьянов

Большим урожаям — большие хранилища Генеральный директор

В 2020 году на Кубани заложили более
1,5 тыс. га молодых садов интенсивного типа

заложено 62,7 тыс. тонн яблок на хранение). Сейчас
приходится транспортировать часть продукции на хранение в Ингушетию, что влечет за собой дополнительные расходы и логистические сложности.
В Абинском районе «Алма продакшн» ввела
в эксплуатацию комплекс по хранению, сортировке,
упаковке и товарной обработке продукции. Целью
строительства предприятия было расширение производственных мощностей в рамках программы импортозамещения. Комплекс включает 24 холодильные
камеры длительного хранения на 6,8 тыс. тонн яблок.
Также в Абинском районе АО «КСП „Светлогорское”»
построило фруктохранилище с искусственным охлаждением и регулируемой атмосферой мощностью
единовременного хранения 8,4 тыс. тонн.
По словам заместителя гендиректора компании
Fruitsearch Ивана Давыдова, нехватку плодохранилищ испытывает не только Краснодарский край.
«На сегодняшний день суммарная мощность всех
имеющихся в стране плодохранилищ составляет немногим более 370 тыс. тонн. Этого достаточно для
хранения не более 15–20% производимых в России
плодов. По этой причине в 2018 году инвесторы
намеревались увеличить объемы плодохранилищ
еще на 280 тыс. тонн, а увеличили вполовину»,—
сказал господин Давыдов. По его словам, чтобы
решить проблему нехватки мощностей, необходимо
в ближайшие три года построить в России плодохранилища вместимостью до 2 млн тонн. n

несмотря на сокращение
импорта яблок в Россию
в течение последних лет,
до сих пор объемы
зарубежной продукции
на отечественном рынке
значительно превосходят
объем производства
в России

Сегодня мощности всех имеющихся в стране плодохранилищ хватает для хранения
не более 15—20% производимых в России плодов
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У страха урожаи велики

Агрострахование, ставшее в 2019-м одним из самых быстрорастущих
сегментов страхового рынка в России — премии по нему выросли на 51%,
не подвело и в нынешнем году. Несмотря на пандемию и кризис, фермеры
продолжили активно заключать договоры страхования сельскохозяйственных
рисков. весенние заморозки, а затем засуха на юге России осенью вызвали
взрывной спрос на страхование виноградников и садов. Екатерина Калинина

Риски села на удаленке

Пандемия
коронавируса и введенный в стране режим самоизоляции почти не затронули этот сегмент страхования,
рассказали в страховых компаниях. По словам генерального директора компании «РСХБ-Страхование»
Сергея Простатина, в период весеннего сева
сельхозпредприятия активно заключали договоры
страхования урожая. Однако это потребовало перенастройки работы с клиентами, процедура заключения
договоров была максимально упрощена.
Компания «РСХБ-Страхование» организовала
систему удаленного обслуживания клиентов как по
принятию договоров на страхование, так и по урегулированию убытков. «Для аграриев была обеспечена
возможность подать все необходимые документы
дистанционно»,— рассказал Сергей Простатин “Ъ”.
За девять месяцев 2020 года премия компании по
агрострахованию выросла на 12% и достигла 2,2 млрд
руб. При этом количество договоров осталось на уровне аналогичного периода прошлого года. Предприятия

отдельных игроков — крупных хозяйств, которые
страхуют большие площади, говорит президент НСА.

Пока гром не грянет Данные НСА за
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После резкого восстановительного роста сборов в агростраховании на условиях господдержки почти в 2,5
раза годом ранее по причине возврата субсидирования были опасения, что спрос стабилизуется на уровне
прошлого года, рассказал “Ъ” президент Национального союз агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.
Напомним, сборы выросли с 1,95 млрд руб. в 2018
году до 4,37 млрд руб. в 2019-м. Однако за девять месяцев 2020 года страховая премия в этом сегменте выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом
2019 года и составила 3,9 млрд руб. Причем предприятия активно страховали и урожай, и животных: сборы
по ним выросли на 31% и 27% соответственно.
«Такой рост в сочетании с другими индикаторами,
например увеличением количества хозяйств, использующих страховую защиту, показатель того, что в
агростраховании сейчас происходит процесс раскрытия потенциала сегмента экономики, риски которого
были ранее откровенно недострахованы»,— считает
президент НСА.
По предварительным данным Минсельхоза, в октябре размер ущерба аграриев, который они получили
из-за неблагоприятных погодных условий в 2020 году,
составил 8 млрд руб. Режим ЧС природного характера
был объявлен в 12 регионах. При этом сумма застрахованных имущественных интересов селян составила
только 512 млн руб.
По данным НСА, по заключенным на условиях
господдержки договорам за январь—сентябрь
застраховано 3,85 млн га посевов (5% посевных
площадей), что на 17% превысило показатель
аналогичного периода прошлого года. Эти сведения включают как страхование ярового сева, так и
начавшееся страхование озимых под урожай 2021
года. Риски растениеводства в 2020-м застраховали в 54 российских регионах вместо 42 годом ранее. В тройку регионов—лидеров по страхованию
посевов вошли Омская и Воронежская области и
Алтайский край. А риски животноводства активнее
всего страховали аграрии Челябинской области,
где произошло пятикратное увеличение числа застрахованного поголовья. В текущем году компании
впервые заключили и договоры страхования выращиваемой рыбы. Объем страховой премии в этом
сегменте составил 37 млн руб.

стали расширять страховое покрытие, в результате
страховая сумма по их полисам составила 83,9 млрд
руб. (рост показателя на 8,8% за год).
В апреле вступил в силу закон о допуске к онлайнпродажам ряда видов страхования, в том числе по
защите рисков АПК. По мнению Дмитрия Цветкова,
руководителя управления андеррайтинга и методологии корпоративного бизнеса компании «Сбербанк
страхование», переход в онлайн-страхование сельхозрисков мог бы придать новый импульс развитию
агрострахования, в частности страхованию урожая.
«Но для этого требуется переход на совершенно иную
систему сельскохозяйственного страхования, например страхование по погодным индексам, что требует
изменения законодательства, регулирующего не только страхование с господдержкой, но и в целом страхование»,— рассказал эксперт. Выплаты по погодному,
или индексному, страхованию осуществляются на
основании достижения установленного порогового
значения индекса, а не оценки ущерба.
В «РСХБ-Страховании» в рамках пилотных проектов уже заключаются онлайн некоторые договоры
страхования сельскохозяйственных культур, но массовый переход в такой формат сдерживается особенностями технологии космомониторинга, рассказал
гендиректор страховщика. «В частности, степень автоматизации процесса сбора информации о площади
посева и высеянной культуре, а также точность полученных данных требуют улучшения. На сегодняшний
день не всегда удается определить границу поля в
автоматическом режиме. Иногда захватываются части
соседних полей или лесов, что не дает возможности
вычислить площадь посевов. Поэтому обрисовку контуров поля специалистам пока приходится осуществлять вручную. Точность распознавания высеянных
культур по цветовому индексу на сегодня составляет
около 70–80%. Однако технология быстро развивается, и мы ожидаем, что в ближайшем будущем точности распознавания культур и границ полей достигнут
уровня, необходимого для широкого использования
онлайн-страхования»,— рассказал Сергей Простатин.
В части защиты рисков животноводства развитие
онлайн-страхования удачно совпадет с введением
маркировки скота, благодаря которой можно идентифицировать любое отдельное животное, а также
групповой объект, например стаю гусей, кур, уток,
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Виноградари и владельцы садов в этом году
активно страховали урожай

стадо коров. Соответствующий законопроект в прошлом году разработал Минсельхоз. Повсеместная
маркировка обеспечит возможность отслеживания
животных и продукции животноводства, а также упростит переход на дистанционное страхования, уверены
в «РСХБ-Страховании».
Одним из тревожных факторов развития агрострахования с господдержкой в прошлом году стало
стремление некоторых аграриев купить наиболее
дешевый полис с узким страховым покрытием лишь
ради получения так называемой несвязанной погектарной поддержки. Этот вид субсидии крайне важен
для аграриев, так как они могут тратить эти средства по своему усмотрению. Отсутствие договора со
страховщиком сокращало размер субсидии на 15%.
Как говорят в НСА, ситуация в текущем году в ряде
регионов существенно изменилась: аграрии все чаще
делают обдуманные запросы на страхование, интересуясь, от каких рисков их может застраховать полис, и
включая основные риски в покрытие.
В «Сбербанк страховании» также отметили, что
в нынешнем году аграрии все чаще рассматривают
страхование по полному перечню рисков. «В том числе благодаря этому произошел рост сборов премий по
страхованию урожая, так как стоимость страхования
по полному пакету рисков выше отдельных комбинаций рисков»,— рассказал представитель компании. В
«Росгосстрахе» в текущем году отмечают трехкратное
увеличение объемов агрострахования, связанное с
большим охватом площадей в растениеводстве.
Впрочем, несмотря на рост популярности агрострахования в целом по рынку, в некоторых регионах
площадь застрахованных посевов снизилась. Например, Воронежская область пока застраховала 387 тыс.
га, а годом ранее к этой дате воронежские аграрии
приобрели полисы страхования в отношении 482 тыс.
га. Отрицательную динамику показала на текущий
момент и Самарская область, где за три квартала застраховалось на пять хозяйств меньше: –143 тыс. га.
Популярность страхования на локальном рынке определяется агроклиматической ситуацией в период сева,
прогнозом на время созревания урожая, набором
рисков. На данный момент рынок агрострахования в
каждом регионе еще значительно зависит от решений

последние пять лет показывают, что частота опасных
природных явлений увеличилась с 9 в 2014 году, по
итогам которых было объявлено ЧС в АПК, до 25 в
прошлом. В период с 2012 по 2019 год зафиксирован
рост потери урожая сельхозкультур на площадях от
290 тыс. до 5,5 млн га. Этому способствуют и мощный
подъем аграрного производства, наблюдающийся уже
десятилетие, и растущая частота опасных природных
явлений.
Весной с крупными убытками в размере не менее
5 млрд руб. столкнулись хозяйства на юге России, занимающиеся садоводством и виноградарством. По
иронии судьбы заморозки и штормовые явления произошли как раз тогда, когда проекты в этой области
стали выходить на плановые показатели производства. Одно из крупных хозяйств заявило об ущербе
свыше 1,4 млрд руб., при этом утрачен не только
урожай, но и посадки садов интенсивного типа за несколько лет. Например, посадки яблонь, винограда, в
которых используются новые технологии выращивания плодовых культур, основанные на современных
методах стимулирования урожайности растений.
«При поддержке государства с 2013 года в садоводческую отрасль было вложено несколько десятков миллиардов рублей государственных и частных
инвестиций, и при этом сады не были застрахованы
— о внештатных погодных рисках сами садоводы
просто не позаботились. В результате охват страхованием сегодня критически недостаточен для
стабильного развития данной отрасли: страховой
защитой обеспечено всего 3% имеющихся в стране
посадок многолетних садов»,— рассказал Корней
Биждов, добавив, что к следующему сезону у садоводов должны появиться улучшенные условия страхования. Уже осенью страховые компании—члены
НСА заметили взрывной рост спроса на программы
защиты плодовых деревьев.
Минсельхоз России заявил, что в следующем
году объем федеральных субсидий на агрострахование увеличится в два раза и с учетом региональной
поддержки составит около 5 млрд руб. Агростраховщики ждут принятия новых поправок в закон, которые поспособствуют росту популярности программ
по защите от ЧС природного характера. Согласно
законопроекту Минсельхоза, по таким программам
страхования будет компенсироваться не стоимость
утраченного урожая, а прямые затраты агрария на возделывание списанных после ЧС полей по аналогии с
тем, как оказывается помощь государством. Поскольку лимиты страховых сумм существенно снизятся, то
в несколько раз уменьшится и стоимость страхового
полиса по сравнению с текущими ценами. Это позволит повысить субсидирование расходов на такое
страхование до 80% от стоимости полиса для малых и
средних хозяйств — еще одна мера, предусмотренная
законопроектом.
В случае принятия законопроекта с новым видом
страхования общая площадь застрахованных на условиях господдержки посевов по двум видам страхования может увеличиться в пять раз — до 30% посевной
площади в первый же год его реализации, ожидают
в НСА. n

Заработать на IPO
Как стать обладателем акций иностранных компаний с минимальными вложениями
и максимальной эффективностью
Пандемия заставила людей по-новому взглянуть на фондовый рынок. Для многих инвестиции в акции стали возможностью не только
сохранить свои сбережения, но и приумножить
их. Эксперты подтверждают, что первичные размещения (IPO) сегодня являются одним из наиболее выгодных вариантов вложений в мировые
бренды.
Одним из самых ярких примеров выгодного
вложения в ценные бумаги иностранных компаний может быть взлет стоимости ценных бумаг
американской компании Zoom. В первый день
торгов её акции подорожали на 72%, благодаря
чему, по данным Bloomberg, сервис конференцзвонков привлек около $751 млн, продав 20,9 млн
акций. Zoom по праву можно назвать одним
из самых успешных IPO прошлого года.
«Одной из причин повышенного интереса
к фондовым рынкам и инвестированию в IPO
является снижение банками процентных ставок
по депозитам почти до нуля. Поскольку рынки
убеждены, что вероятность роста ставок в обозримом будущем мала, цены на долгоживущие
активы, такие как дома, предметы искусства, золото и даже биткоины, стали расти. А поскольку
потоки доходов технологических фирм смещены далеко в будущее, они непропорционально
выиграли от низких процентных ставок. Тревожные экономические показатели подхлестнули
интерес к акциям компаний, которые заработали в пандемию»,— поясняет сложившуюся ситуацию Дмитрий Исаков, трейдер, генеральный
директор Lender-invest.
Initial Public Offering (IPO) — первый выход
компании на биржу. В результате IPO участники
торгов получают возможность приобрести
акции напрямую у эмитента. После чего
ценные бумаги отправляются на вторичный
рынок. Выход компании на IPO позволяет
ей стать публичной, получить дополнительные
инвестиции на развитие, а также выплачивать
дивиденды с прибыли. Для инвесторов же IPO —
это шанс приобрести перспективный актив
по доступной цене, который может принести
доход в районе 50–60%.

Российские IPO —
быть или не быть?

По мнению Александра Алексеевского, аналитика QBF, из ближайших перспективных
размещений от российских компаний — выход на биржу Nasdaq российского интернет-ритейлера OZON. Как и ожидалось, OZON
Holdings размещает 33 млн ADS по цене
$30 за бумагу. Таким образом, объем размещения — $990 млн, говорится в сообщении
компании. Торги акциями компании стартовали 24 ноября на NASDAQ под тикером OZON.
На текущий момент компания является ключевым игроком на российском рынке электронной коммерции с одной из крупнейших
и одновременно сложнейших логистических
инфраструктур. На 30 сентября 2020 года OZON
имела 11,4 млн активных покупателей за последние 12 месяцев. Андеррайтерами IPO OZON
являются Morgan Stanley, Goldman Sachs,
Citigroup, Sber CIB, VTB Capital и другие.
Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения
о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию,
которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным
законом и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации можно по тел. +7 (861) 203-45-58. Услуги оказывает
ООО ИК «Фридом Финанс». Реклама

«К сожалению, в России последние два IPO
вряд ли можно назвать успешными. Акции „„Совкомфлота” до сих пор находятся ниже цены IPO,
а ценные бумаги ГК „„Самолет” также не показывают впечатляющей динамики,— уточняет Дмитрий Донецкий, аналитик ИФК „„Солид".— Единственное, что может исправить ситуацию, на мой
взгляд, это IPO OZON. Компания действительно
обладает большим потенциалом, а также не переоценена, как зачастую происходит на IPO».
При этом OZON выбрал для IPO американскую площадку, где сейчас бум размещений.
А в России этот рынок пока не развит — на наших площадках проходит менее пяти IPO в год.

Инвестировать с умом

Инвестиции в IPO считаются высокорискованными, акции компаний-дебютантов, особенно
малоизвестных, могут как вырости на десятки
процентов, так и обвалиться. Но и в случае успеха ивестор получает доходность намного больше, чем классические инвестиции в акции.
Как мы видим, выход на российский рынок IPO является достаточно редким событием,
в отличие от США и Китая, где процесс выхода
компаний на биржи является практически непрерывным.
По данным
Stock Analysis, с начала
2020 года по сегодняшний день в США состоялось около 400 IPO. Это на 78,3% больше, чем
за аналогичный период 2019 года, когда к концу
ноября было проведено 221 IPO. В текущем году
средняя доходность по IPO в первый день торгов
на американских биржах составляет около 32,1%.
При этом ценные бумаги компаний, которые провели IPO в США в 2020 году, в среднем выросли
на 48,7%. Следует отметить, что в текущем году
наблюдается максимальная средняя доходность
IPO в США как минимум за последние 5 лет.
«Главным преимуществом IPO является возможность получить высокий доход за короткий
промежуток времени. Периодически акции зарубежных компаний, вышедших на биржу, растут в цене на более чем 10%, 50% или даже 100%
в первый день торгов. В то же время необходимо
учитывать, что данный метод инвестирования
сопряжен с высокими рисками, поскольку акции могут и значительно снизиться в цене после
начала их обращения на бирже. В связи с этим

желающим вложить деньги в IPO следует иметь
статус квалифицированного инвестора в рамках
российского законодательства, а также, чтобы
снизить риск, лучше иметь диверсифицированный портфель вложений»,— уточняет Александр
Алексеевский.

Снижение рисков

Для тех, кто хочет начать инвестировать в ценные бумаги зарубежных компаний, при этом
максимально снизив риски, ИК «Фридом Финанс» и УК «Восток-Запад» подготовили новый
продукт — закрытый паевой инвестиционный
фонд (ЗПИФ) «Фонд первичных размещений».
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) —
форма коллективных инвестиций, при которых
инвесторы являются собственниками долей
в имуществе фонда.
Запущен фонд был в июле 2020 на Московской
бирже, а через два месяца паи стали доступны на Санкт-Петербургской бирже. Разницы
в технических моментах между площадками нет,
а отличается только вид валюты. На Московской
бирже бумаги фонда торгуются в отечественной валюте, а санкт-петербургской площадке —
в долларах.
Этим инструментом может воспользоваться
любой инвестор — и тот, кто уже имеет большой
опыт работы на рынке ценных бумаг, и тот, кто
решил впервые вложиться в акции, отмечает Кязим Таулуев, директор краснодарского филиала
ИК «Фридом Финанс». Приобретая бумаги фонда, инвестор получает доли в акциях сразу нескольких американских компаний, которые провели размещение.
В активах ЗПИФ ФПР доля акций каждой компании составляет не более 10%, при этом спустя три
месяца после покупки на IPO фонд принимает участие в новых размещениях, а эти акции продает.
На те средства, которые не были вложены в акции
в ходе IPO, фонд приобретает валютные облигации
и ОФЗ. В результате инвестору нет необходимости
думать о том, какие ценные бумаги в настоящий
момент лучше приобрести, чтобы не потерять свои
деньги, ведь специальный алгоритм «Фонда пер-

вичных размещений» отбирает в портфель только
самые перспективные и прибыльные размещения. Среди последних удачных IPO можно отметить размещения биотехнологической компании
Berkeley Lights и производителя медтехники Inari
Medical. За первые три месяца акции этих компаний выросли на 245% и 277% соответственно.
Еще один плюс данного предложения заключается в том, что для участия в каждом IPO
инвестору необходимо подавать новую заявку,
а также платить комиссию. В «Фонде первичных размещений» человеку нет необходимости
оплачивать комиссию за каждое IPO — он получает готовый диверсифицированный портфель
ценных бумаг, единожды купив фонд.
У ЗПИФ ФПР низкий порог входа, что делает
его доступным для большого круга инвесторов.
Так, его стоимость на Мосбирже составляет сейчас чуть больше 1900 рублей. Фонд можно купить через любого брокера.
По мнению экспертов, «Фонд первичных
размещений»— это самый ликвидный на сегодня фонд на бирже. Его средний дневной оборот составляет 300 млн руб. в день (сравнимо
с топ-30 акциями на Мосбирже).
Вложения в ЗПИФ ФПР — это настоящая
золотая середина на рынке инвестиций, когда
человек может получить высокую доходность
при умеренных рисках. Фонд позволяет даже начинающим инвесторам, имеющим минимальный
капитал, добавить IPO на американском рынке
в свой портфель. Для этого требуется лишь открытый брокерский счет и около 2000 рублей
на нем.

ООО ИК «Фридом Финанс»
в Краснодарском крае:
350063, г. Краснодар,
ул. Кубанская Набережная, д. 39/2,
ТОЦ «Адмирал»
Тел.: +7 (861) 203-45-58
Email: krasnodar@ffin.ru
354000, г. Сочи, ул. Парковая, д. 2
Тел.: +7 (862) 300-01-65
Email: sochi@ffin.ru

Туризм

Спасение размещающих
Из-за полного запрета на работу средств размещения, который начал действовать по всей России
с 28 марта 2020 года, отели и санатории черноморского побережья фактически потеряли более двух
месяцев раннего высокого сезона, в которые идут
активные продажи номерного фонда на весь оставшийся год. Период полного простоя со среднерыночной загрузкой номерного фонда, близкой к 0%,
отрицательно сказался на основных экономических
показателях деятельности региональных предприятий индустрии гостеприимства: снизились процент
загрузки средств размещения и итоговая выручка,
при этом возросли затраты на обеспечение санитарной безопасности и персонал.
«В 2020 нас ждет не катастрофический,
но заметный экономический провал, что связано
не только с простоем, неполучением прибыли от непроданных путевок, но и с огромными расходами.
В период простоя мы платили 2/3 зарплаты большинству сотрудников, инвестировали в выполнение
требований санитарной безопасности — затраты колоссальные набежали за полгода. Простой
в конце марта, в апреле, в мае, слабая загрузка
в июне сформировали для нас такую экономическую ситуацию, которую мы будем расхлебывать
до конца следующего года как минимум. Например, мы предложили желающим перенести приезд
по уже купленным летним путевкам на осень или
на следующий год. Мы сможем этих людей принять, но продать места, которые они займут, уже
не сможем, и это для нас гарантированные убытки.
Речь идет о сотнях миллионов рублей только по нашему санаторию»,— поясняет ситуацию директор
санатория «Знание» Дмитрий Богданов.
По данным Ростуризма, во втором квартале
2020 года такие ключевые показатели деятельности гостиниц Краснодарского края, как количество
гостей, сократились на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по стране
число клиентов средств размещения сократилось
на 87,9%, количество ночевок — на 85,6%. Учитывая новые экономические условия, средства размещения скорректировали инвестиционные бюджеты
на текущий год, а большинство проектов, направленных на развитие номерного фонда и территорий,
заморожено или перенесено на будущие периоды.

Угол падения

Во втором квартале
2020 года кубанские средства размещения приняли
более 190 тыс. постояльцев, количество ночевок
превысило миллион, однако этот показатель почти
в два раза ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Падение произошло не только за счет уменьшения количества туристов, посетивших регион,
но и по причине сокращения численности самого
номерного фонда — количество средств размещения, работающих на Кубани, сократилось
с 5889 в 2019 году до 4232 в 2020 году. Закрытие
более 28% гостиниц эксперты связывают в том числе с действующими на территории края требованиями Роспотребнадзора к организации массового
отдыха и вызванным этим ростом расходов на закупку специального оборудования, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты,
систематическое тестирование персонала гостиниц
на COVID-19 и т. д. Для части малых и средних
средств размещения соблюдение всех требований
оказалось невыполнимой задачей, менеджмент
посчитал работу предприятий в сложившихся условиях нерентабельной, как следствие — мини-от-
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Полный провал весной, резкий рост летом, аномально высокая загрузка
зимой — отельерам Краснодарского края в 2020 году пришлось
приспосабливаться к постоянно меняющемуся спросу. Участники рынка
прогнозируют по итогам года резкий отток кадров и убытки в отрасли. Ольга Логинова

ели и гостевые дома попросту не открылись этим
летом. Например, по статистике сервиса бронирования Едем-в-гости.ru, в Витязево и Сукко сезон
решили не начинать около 35% гостиниц.
Общий доход гостиниц и санаториев Краснодарского края с января по сентябрь 2020 года
составил 48,2 млн рублей, что на 11,8% меньше
аналогичного периода прошлого года. С января
по сентябрь 2020 года кубанские предприятия индустрии гостеприимства оказали населению платных услуг по временному проживанию на 39,8 млрд
рублей, что на 13,3% меньше, чем в первом полугодии 2019 года в сопоставимых ценах. При этом
курорты Краснодарского края сохранили лидирующие позиции в структуре общего спроса на поездки
по стране.
Генеральный директор курорта «Роза Хутор»
Александр Белокобыльский сообщил, что в этот
летний сезон курорт начал принимать гостей лишь
во второй половине июня, т.е. почти на два месяца
позже чем обычно. И с этого момента до 15 ноября
принял около 800 тыс. туристов. При этом по итогам прошлого полноценного летнего сезона «Роза
Хутор» посетило 854 тысячи гостей.

Туристическое цунами Снятие ограничений на работу средств размещения в Краснодарском крае происходило поэтапно. В первую очередь,
с 1 июня разрешили открыться санаториям и отелям,
имеющим медицинскую лицензию, при условии
выполнения всех требований Роспотербнадзора.
В числе прочего средства размещения должны были
требовать от гостей справку об отсутствии COVID-19
и контактов с зараженными, что легло дополнительной нагрузкой на бюджеты потребителей, усложнило
процедуры бронирования и заселения в санаторий.
С 1 июля разрешение открыться получили
остальные средства размещения, и временная
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отраслевая монополия санаториев, которые смогли первыми принять гостей и закрыть кассовый
разрыв, неожиданно обернулась экономически
невыгодным для них положением: требования Роспотребнадзора к их деятельности оказались куда
более строгими и затратными, чем к средствам
размещения без медицинских лицензий. Поэтому
по итогам летнего сезона гостиницы и отели получили экономическое преимущество перед санаториями: их доход с января по сентябрь 2020 года
составил 24,1 млн рублей и вырос на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при
этом санаторно-курортные организации упали в доходах на 32,4% и заработали менее 20 млн рублей.
В июне рынок некоторое время «раскачивался»: бронирований было относительно мало
на фоне нестабильной ситуации с распространением короновирусной инфекции, которая сохранялась
во многих регионах страны. Атмосфера напряжения и неизвестности, при которой информация
о динамике ограничительных мер по регионам
обновлялась еженедельно, сказалась на характере
бронирований. По отзывам средств размещения
и туроператоров, летом глубина бронирований
не превышала 1–2 дней, а количество ранней брони
сократилось почти до нуля.
Что касается изменения формата работы, то,
по словам гендиректора курорта «Роза Хутор»
Александра Белокобыльского, в первую очередь
он коснулся дополнительных мер безопасности,
связанных с профилактикой короновирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. «У нас сейчас и в предстоящем зимнем
сезоне будет действовать комплекс мер при работе
с гостями, в том числе осуществляющими подъем
на канатных дорогах. Мы прилагаем все усилия для
того чтобы избежать образования очередей при посадке на подъемник. Есть термометрия, работают

сочинские пляжи пустовали
более двух месяцев

волонтеры, которые информируют гостей о необходимости соблюдения соцдистанции и ношения
масок»,— пояснил Белокобыльский.
Санаторные организации приморской части
Краснодарского края в июне фиксировали загрузку
на уровне 30% (при традиционных 70–90% в этом
месяце), горный кластер — 10%. Во второй половине июня начал работать эффект отложенного
спроса, поток гостей, ориентированных на внешний
туризм, из-за закрытия границ был перенаправлен
на внутренний рынок, и на средства размещения
обрушился шквал заявок. По отзывам отделов
бронирования отелей на 90–100 номеров Сочи,
в пиковые дни на одного специалиста приходилось
по 800–900 принятых звонков.
Средний по рынку показатель загрузки номерного фонда в считанные дни вырос до 70%,
и если в июле отставание по загрузке к прошлому
году составляло 10–15%, то к августу в отдельных
сегментах заполняемость номерного фонда приблизилась к 100%. Почти полная загрузка средств
размещения сохранялась вплоть до конца летнего
сезона, который был официально продлен кубанскими властями до 15 ноября в связи с аномально
теплой погодой.
Активизировались и крупные туроператоры,
которые в конце июня и июле выкупили практически весь доступный номерной фонд побережья под
«жесткие» и «мягкие» блоки. Как следствие, уже
в июне забронировать номер в курортном отеле
на Черноморском побережье на август — сентябрь
было практически невозможно. К началу августа
загрузка сочинских отелей в среднем по рынку
показала рекордные 90%. Для сравнения: летом
2019 года загрузка в брендированных отелях Сочи
составляла около 72%.

Туризм

Не все и не всегда Ситуация с уровнем
загруженности номерного фонда этим летом в разных
районах края, ценовых сегментах и типах отелей несколько различалась. Средняя заполняемость средств
размещения Черноморского побережья, по данным
краевой администрации, составила 78,6%, номерной
фонд Азовского побережья был загружен на 72,1%,
степной зоны и предгорья — на 54%.
Если курортные отели и санатории отчитались
о выходе на прошлогодние показатели загрузки
к середине июля, то бизнес-отели, большинство
из которых сосредоточено в краевой столице, попрежнему находятся в тяжелом положении и показывают заполняемость не более 15–20% номерного
фонда. Основные факторы, отрицательно влияющие на деятельность бизнес-отелей и событийных
отелей,— общее снижение деловой активности
и количества бизнес-поездок по стране, каскадная
отмена ранних бронирований на заезды организованных групп и ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий, действующее на территории Краснодарского края.
Так же неравномерно менялся ADR. В целом,
по прогнозам Umbrella Hospitslity по Краснодарскому краю, ADR номера в среднем ценовом сегменте по итогам года снизится на 9% относительно
2019 года и составит 2200 рублей. При этом ADR
гостиниц, расположенных в прибрежном кластере,
с начала года снизился на 9% по сравнению с первым полугодием 2019 года и составил 6400 руб.,
а тарифы отелей в горном кластере Сочи, по данным компании CBRE, за первое полугодие выросли
более чем на 40% и достигли 8500 руб.
продолжается Осенью
по Краснодарскому краю произошло значительное
увеличение загрузки отелей нижнего и среднего
ценового диапазона — более чем на 44% по сравнению с прошлым годом, а темпы роста этого показателя для отелей на горнолыжных курортах
оказались рекордными.
«Темпы бронирований зимнего периода у нас в
2 раза выше показателей прошлого года. В ноябре
общая загрузка отелей превышает 60%. А если говорить про новогодние праздники, то у нас никогда
еще не было 100% sould out к 1 ноября и сейчас
свободных номеров на новогодние даты нет»,—
рассказал Андрей Круковский, генеральный директор «Курорта Красная Поляна».
В отелях черноморского побережья с окончанием пляжного сезона начался традиционный

ситуация с персоналом —
самая худшая за всю
историю Сочи. После
закрытия всех курортов
на карантин, сотрудников
распустили, и они уехали.
Вернулось 20-30% из них.
Такого кадрового голода
в Сочи не было никогда
По данным сервиса бронирований Едем-в-гости.ru,
ценовой диапазон средней стоимости проживания
в мини-отелях и гостевых домах в Сочи с октября
по ноябрь варьировался от 2500 до 2900 за сутки.
Средняя загрузка средств размещения данной категории за сентябрь составила 64%, в октябре —
48%, в ноябре — 41%. Средняя загрузка апарт-отелей в сентябре составляла 72% при ADR 2800 руб.,
в октябре — 50% при ADR 1800 руб./номер,
в ноябре загрузка упала до 25%, а ADR снизился
до 1500 руб. В сегменте отелей категории 3* в Сочи,
по данным Umbrella Hospitality, загрузка номеров
с 70% в октябре упала до 52% в ноябре и к декабрю по прогнозам снизится до 44%; динамика ADR
за этот период — от 2800 до 2300 рублей, прибыль
с номера снизится почти в два раза. В сегменте отелей 4*, напротив, в декабре прогнозируется рост
загрузки до 48% (с 39% в ноябре), ADR вырастет
до 6100 руб. (в октябре — 7400 руб., в ноябре —
5700 руб.). Пятизвездные отели к декабрю будут
загружены на 35%, средняя стоимость номера составит 8500 руб.

Структура спроса

По наблюдениям
игроков рынка, спрос на услуги временного проживания на курортах Краснодарского края сместился в верхний ценовой сегмент — это связано
одновременно с ростом цен на отдельные катего-
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Бронь

спад числа бронирований. Этой осенью он усугубился ужесточением карантинных мер в ряде
регионов страны и введением в Краснодарском
крае запрета на проведение новогодних праздников. В связи с этим отели с лечебной базой недополучили большое число групповых заездов
по профсоюзным путевкам, а событийные и MICEотели отметили снижение продаж новогодних
туров, банкетов и елок. Тем не менее ожидается,
что на новогодние праздники на Кубань приедут
300 тыс. туристов.

чаще всего в Краснодарский край приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири

рии номеров и с перераспределением платежеспособного спроса жителей больших городов, потребителей услуг выездного туризма на внутренний
рынок.
Что касается спроса на отдельные продукты и услуги, отмечается рост продаж лечебных
программ, особенно нацеленных на укрепление
иммунитета, а также восстановление после перенесенной болезни (ОРВИ, пневмония, COVID-19).
По-прежнему наиболее массовыми категориями
отдыхающих являются семьи с детьми. При этом
несколько выросла продажа номеров с тарифами
на длительное проживание, что, по мнению экспертов, связано с возросшей популярностью временного переезда на Черноморское побережье сотрудников компаний, переведенных на удаленный
режим работы. Не изменилась география гостей:
чаще всего в Краснодарский край приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири.

Что решили кадры Помимо пробле-

мы снижения туристического трафика и падения
доходов от предоставления услуг проживания,
в прошедшем летнем сезоне средства размещения Краснодарского края были вынуждены справляться с проблемой кадрового голода, которая,
по отзывам экспертов, еще никогда не стояла для
местной отрасли гостеприимства так остро.
«Ситуация с персоналом — самая худшая
за всю историю Сочи. После закрытия всех курортов на карантин, сотрудников распустили, и они уехали. Вернулось 20–30% из них. Такого кадрового
голода в Сочи не было никогда»,— рассказал
управляющий партнер группы отелей «Русские
сезоны» Владимир Масютин.
Проблема дефицита кадров в отрасли обусловлена спецификой работы курортных отелей
Краснодарского края, практикующих временный
найм сотрудников на высокий сезон, причем большой процент линейного персонала набирается
из числа жителей других регионов, приезжающих
на заработки летом, а также студентов, направленных на практику от профильных учебных заведений. В связи с нарушением логистики между
регионами в этом году изменилась и сезонная трудовая миграция, в результате чего краевой рынок
труда с января по апрель не досчитался порядка
6000 приезжих, а миграционный прирост населения, по данным Краснодарстата, сократился почти
в два раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Также были отправлены на каран-

тин большинство профильных учебных заведений,
поэтому пополнить штат практикантами оказалось
проблематичным.
«Рабочих рук в этом году не хватало. Это было
связано с тем, что сотрудников отстраняли от работы даже при легких симптомах простуды. К тому
же в этом сезоне нам не удалось набрать персонал
в парковую службу, на ресепшн, в отделы бронирования и продаж, службу питания, не хватало
и матросов-спасателей»,— прокомментировал
директор санатория «Знание» Дмитрий Богданов.
Не все предприятия оказались готовы к ситуации нехватки рабочих рук. В период пандемии
менеджмент оказался перед непростым выбором:
нести убытки, продолжая выплачивать зарплаты
во время простоя предприятия, чтобы сохранить
коллектив, или же проводить массовые сокращения кадров, чтобы снизить затраты на фонд оплаты труда.
Те средства размещения, которым удалось
найти ресурсы и сохранить персонал, в итоге
получили тактическое преимущество перед конкурентами, увольнявшими «лишних» работников
во время карантина. После снятия запрета на деятельность средств размещения отели, оставшиеся
без части сотрудников, потеряли время на поиск
линейного персонала, запустились с отставанием
от конкурентов на две-три недели, а то и вовсе
были вынуждены начать работать с недоукомплектованным, недостаточно обученным штатом,
что привело к падению качества услуг и уровня
сервиса. Данный фактор в сочетании с ростом
стоимости номерного фонда привел к увеличению
числа негативных отзывов об отелях и жалоб клиентов на неудовлетворительное соотношение цены
и качества.

Ваша помощь пришла

Гостиничная отрасль Краснодарского края одной
из первых приняла на себя удар коронавирусного
кризиса и закономерно была включена в перечень особо пострадавших отраслей, предприятия
которой могли претендовать на государственную
поддержку.
На катастрофическую ситуацию в туристической отрасли региона оперативно отреагировали
федеральные и региональные власти, разработавшие меры поддержки для предприятий. Среди них,
например, отсрочки по ряду платежей в бюджет,
снижение налоговых ставок, субсидии, льготные
кредиты и займы. Например, в этом году ставка
налога на имущество для работающих в Краснодарском крае предприятий со специализацией
по направлению детский отдых и оздоровление
составляет 0,01%. Также для детских здравниц
предусмотрена субсидия на текущий и капитальный ремонт. Объем средств, выделенных на эти
меры из краевого бюджета, равен 200 млн рублей.
По отзывам руководителей краевых предприятий сферы гостеприимства, основные сложности
с получением льготных кредитов и субсидий состояли в оформления заявок и сборе документов,
с чем было по силам справиться относительно
крупным предприятиям, имеющим в штате квалифицированных юристов.
Одним из самых заметных мероприятий
по поддержке внутреннего туризма стала программа кешбэка за путешествия по стране
от Ростуризма, второй этап которой стартовал
15 ноября. По итогам первого этапа реализации
программы Краснодарский край занял лидирующее положение по стране: на отдых на кубанских
курортах туристы потратили в общей сложности
43 млн рублей. По данным администрации Краснодарского края, для участия во втором этапе программы кешбэка за путешествия по России были
заявлены более 200 объектов санаторно-курортного комплекса Кубани. Если, по общему мнению
профессионалов отрасли, результаты первого этапа, запущенного в августе, были практически незаметны в общем объеме бронирований, то новогодние туры по программе кешбэка предпочитают
покупать уже около 70% гостей. n

Туризм
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«Бизнес и власть должны
действовать сообща»

Александр Руппель, в конце сентября занявший пост вице-губернатора
по вопросам потребсферы, промышленной и инвестиционной политики,
курортной отрасли и информатизации, рассказал „Ъ-Кубань“ о мерах,
предпринятых для спасения туристического бизнеса в крае и перспективах
его развития
Курортная отрасль — одна из самых пострадавших
от пандемии. Туристов в этом году не дождались
ни в Турции, ни в Европе. Всемирная туристская
организация (ЮНВТО) прогнозирует падение общего турпотока на 60–80 процентов. В 2020 году
Краснодарский край принял 10,5 млн. туристов — на 35 процентов меньше, чем в прошлом
2019. Налоговые поступления в бюджет края
от предприятий санаторно-курортного комплекса с января по сентябрь этого года составили
4 824 млн. руб. — на 34 процента меньше, чем
за тот же период год назад. Однако, краевые
власти уверены, что худшие для отрасли времена
остались позади, и заявляют о готовности к предстоящему зимнему сезону.
Мы стремимся
к тому, чтобы Краснодарский край ассоциировался
у людей не только с пляжами летом и горнолыжными курортами зимой. Есть еще и осень, и весна —
в любое время года мы можем предложить разнообразные места и виды отдыха. Наша стратегическая
задача — расширять сферы, куда мы сможем привлечь туристов.
Одно из таких серьезных направлений — медицинский отдых, лечение, восстановление (в том
числе и реабилитация больных после коронавируса). Воды и термальные источники Краснодарского
края уникальны по своему составу. Сегодня у нас
существуют порядка 200 пансионатов, занимающихся медицинскими программами, и 140 из них
могут работать круглый год. У нас действуют более
500 медицинских программ, и мы можем лечить
множество заболеваний. По мере восстановления
бюджетной обеспеченности будут появляться программы компенсации затрат для санаториев и пансионатов с медицинской направленностью, именно
на модернизацию и переоборудование. Мы должны
привести санатории в порядок, чтобы люди, приехав впервые, захотели вернуться.
Многие санатории уже изменились за последние годы — там прошла модернизация, появилось
новое современное оборудование. И здесь важно
доносить информацию о том, что мы можем предложить и чем мы лучше остальных — как до наших,
так и до иностранных потребителей.
Краснодарский край многообразен, нам предстоит работа по множеству направлений. Экотуризм, агротуризм, эногастрономические маршруты — все это очень интересно инвесторам. У нас
есть три особо охраняемые природные территории
федерального уровня и более трехсот, охраняемых
на региональном уровне. Каждый год количество
посетивших их туристов растет, людям хочется совместить несколько видов отдыха — и поваляться
на пляже, и пройти по маршруту, и попробовать
что-то новое. Сегодня у нас существует более
50 серьезных, интересных и хорошо проработанных
маршрутов, но информацию о них нужно доносить
до людей, делать их узнаваемыми.

Фото: Иван Семенец

Новые направления

готовились — делали ремонты, совершали закупки. Пострадала вся санаторно-курортная отрасль,
но детские здравницы особенно. Падение более
чем в 10 раз — это очень серьезно.
Поэтому в рамках плана по восстановлению
экономики региона было принято решение о компенсации детским здравницам затрат на текущий и капитальный ремонт в рамках подготовки
к сезону. Общая сумма этой меры поддержки —
200 млн руб. Кроме этого, предприятия детского
отдыха и оздоровления смогут обнулить налог
на имущество за 2020 год.
Сейчас на федеральном уровне решается, как
еще помочь нашим детским здравницам выжить,
ведь таких масштабных оздоровительных детских
комплексов, как на Кубани, нет больше нигде. Да,
это направление менее маржинально, но крайне
важно для государства, ведь дети — наше будущее.
Не поддержим эти предприятия сегодня — завтра
можем просто их потерять. Поэтому мы предложили внести в готовящийся национальный проект
по развитию туризма целый раздел, посвященный
детскому отдыху. Причем развивать его нужно комплексно — не только реновацию помещений делать

и территории благоустраивать. Нужно, чтобы детям
было интересно, чтобы эти пространства наполнялись инновационными и интересными вещами —
тогда они будут и обучающими, и развивающими,
и работать смогут круглый год. К этому нужно стремиться.

Амбициозные задачи Период, когда
важно было просто сохранить санаторно-курортную
отрасль, можно сказать, прошел. Государством
были приняты беспрецедентные меры поддержки — отсрочки и отмены по платежам в бюджет,
субсидии, снижение налоговых ставок, беспроцентные кредиты и займы.
Мы понимали, что если не поддержим малый и средний бизнес, мы потеряем целый пласт
экономики, который будет восстанавливаться
годами. Поэтому были приняты непростые решения — докапитализировать фонд микрофинансирования и гарантийный фонд в общей сложности
на 1,5 млрд руб., что было сделано из краевых
средств, и больше такого не делал ни один регион.
Это своего рода инвестиции в будущее, и теперь
важно развиваться дальше.

В прошлом году
в здравницах Краснодарского края отдохнули
более 290 тыс. детей, в этом — всего 27 тысяч.
Из более чем сотни наших детских здравниц открылись только 44, а ведь к сезону основательно

Фото: Сафрон Голиков

Недетские меры

На новогодние праздники в Краснодарский край приедут около 300 тыс. туристов
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У нас очень амбициозные цели задачи, но
я считаю, по-другому работать невозможно. Если
мы хотим стать курортной территорией мирового
уровня, мы должны пересмотреть свою политику
и двигаться в новых направлениях.
Сегодня мы на первом месте в стране по туристическому кэшбеку, но это и очевидно: Краснодарский край наиболее привлекателен для туристов.
Программа будет продлена на зиму, она работает,
она понятна людям, а для семей с небольшими доходами возможность вернуть 20 000 рублей — совсем немаловажный момент.
Сейчас регион предлагает услуги на любой
спрос. У нас работают более 40 представителей
мировых отельных сетей, они приходят со своей
культурой, сервисом, качеством обслуживания,
и это подтягивает остальных участников рынка:
появляются все больше отелей серьезного уровня.
Сегодня из 1000 км пляжей у нас задействовано
всего 10 процентов. Мы разрабатываем единый
пляжный стандарт и представим его к концу года.
То, что мы видим на пляжах сейчас, зачастую нуждается в серьезной доработке. Для использования пляжной территории необходимо будет этому
стандарту соответствовать. В него будут входить
размещение объектов благоустройства, состояние
спусков к воде, самих пляжных поверхностей, размещение туалетов и душевых кабинок.

Зимний сезон

У есть два безусловных
преимущества — это и пляжный, и зимний отдых.
На новогодние праздники горный кластер уже забронирован более чем на 90 процентов. Но и внизу,
на побережье, мы видим серьезный спрос: на декабрь загрузка отелей составляет порядка 60 процентов, на праздники это уже почти 80 процентов.
До конца года мы ждем не менее миллиона
туристов. Зимой — порядка 300 тысяч. Ужесточения ограничительных мер не планируем, но исходя из этой цифры нам предстоит очень много
серьезной работы. Будем бороться с очередями
на подъемники, которые возникают, когда вместе
собираются и те, кто приехал кататься, и те, кто
просто хочет попасть на смотровую площадку или
в ресторан. Эти потоки будем разводить.
В существующей сейчас ситуации бизнес и власть
должны действовать сообща, ради сохранения здоровья и жизней людей, которые к нам приедут. Все
видят, что происходит в Европе: закрываются отели, кафе, рестораны. Хотим ли мы этого? Думаю,
не хочет никто, поэтому мы должны соблюдать существующие меры. В городах и районах края сейчас
за соблюдением санэпидтребований следят мониторинговые группы. Это сотрудники профильных
министерств, полиция, Роспотребнадзор, сотрудники
местных администраций. Позиция губернатора Вениамина Кондратьева здесь четкая: мониторинговые
группы — это не карательные отряды. Специалисты
не ставят цели наказать, они следят за соблюдением
требований. Если закончились санитайзеры и это нарушение быстро устранили, никто никого наказывать
не будет. Но если вопреки установленным правилам
заведение продолжает работать в неурочное время,
его сотрудники ходят без масок, а посетители курят
кальян, реакция будет жесткой.

Записала Любовь Неверовская

«Вместе создаем устойчивое будущее»

О развитии бизнеса в одном из ключевых для банка регионов и решениях, отвечающих потребностям
времени, рассказала управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking Валерия Буренко
— Насколько первый год работы privateофиса оказался для банка успешным, учитывая, что вмешалась пандемия?
— Пандемия существенно повлияла на экономику и образ жизни многих людей. Изменения
налогового законодательства, существенное
снижение ставки ЦБ, турбулентность на рынках — все это способствовало смене вектора в отношении клиентов к инвестиционным
инструментам. И вот тут, благодаря глубокой
инвестиционной экспертизе группы Societe
Generale, мы смогли удовлетворить самые
взыскательные вкусы наших клиентов в части построения инвестиционных портфелей.
Поэтому можно с уверенностью сказать,
что текущий год стал для нас успешным.
— Как менялся формат работы офиса с учетом «ковидных» ограничений?
— Банк не приостанавливал работу, продолжая обслуживать клиентов с соблюдением
всех необходимых мер безопасности. Цифровые возможности Росбанк L’Hermitage
Private Banking позволяют нашим клиентам
управлять основными финансовыми потоками в режиме онлайн, не выходя из дома.
Сейчас, когда важно соблюдать социальную
дистанцию, часть встреч мы проводим по видеосвязи. Онлайн-формат позволил нам расширить географию ведения Private-бизнеса
и из региональных центов шагнуть в более
отдаленные города в Краснодарском крае
и на Черноморское побережье.
— Как диджитализация процессов банка отразилась на сегменте private?
— Все самые простые и рутинные действия
сейчас доступны в нашем розничном мобильном приложении. Клиенты могут 90%
операций совершать самостоятельно. Даже
ипотеку в период пандемии стало возможно
оформить полностью онлайн. Тем не менее
сложные вопросы, к примеру связанные с инвестициями, клиенты все равно предпочитают решать лично со своим менеджером.
В целом в цифровой среде мы создаем экосистему, которую называем Росбанк
L’Hermitage — онлайн-банк с определенными
инвестиционными решениями с использова-

ных инструментов в портфелях
клиентов по сравнению с тем,
что было в прошлом году.
ПАО Росбанк предлагает состоятельным клиентам широкую
палитру решений по размещению средств, исходя из задач
и риск-профиля клиентов. К консервативным инструментам можно отнести депозиты на разные
сроки и под разные условия размещения и пополнения, сберегательные счета, российские и иностранные облигации, страховые
и структурные решения с полной
защитой капитала как в российских рублях, так и в иностранных
валютах (долларах и евро).
Очевидная реакция клиентов на снижение ставок
по депозитам — поиск наиболее близкой альтернативы, каковой являются государственные и отчасти корпоративные
облигации. В данном случае
клиентов интересует не только доходность инструментов
и срок до возврата вложенных
средств, но и ликвидность.
одним из основных требований клиентов.
Здесь имеет значение не только поддержка государства, но и зачастую наличие иностранного акционера, присутствия в Европе.
Клиенты считают удобным, когда в одном
банке можно иметь счета и в нашей стране,
и в Европе.
Мы отметили рост запросов по эффективному перераспределению средств в портфеле. Наша задача — предоставить наиболее надежные решения от группы Societe Generale
и ведущих провайдеров. К примеру, если
мы говорим о доступе к инвестиционным фондам, то мы работаем только с крупнейшими
и самыми надежными европейскими управляющими компаниями. Мы предлагаем клиентам глубокую экспертную проработку того
или иного решения в соответствии с их задачами и целями и предоставляем весь спектр

«В неоднозначных условиях клиенты стали
больше искать поддержки и помощи от банка
в части аналитики и хотят принимать решения,
опираясь на экспертизу»

Реклама

нием искусственного интеллекта. Одновременно с этим мы находимся в диалоге с клиентами — только так рождаются оптимальные
решения, реализуется персональный подход
и выстраиваются долгосрочные доверительные партнерские взаимоотношения.
— Какие тенденции в данном сегменте вы
видите в России и в Краснодарском крае
в 2020 году?
— Одна из тенденций последних лет — это
переток капитала из мелких банков в более
крупные. Соответственно, устойчивость и надежность кредитной организации является

решений — от консервативных до агрессивных. Находим в этих категориях наиболее доходные инструменты в различных валютах.
— Изменились ли предпочтения клиентов
private с точки зрения накопления и инвестирования средств?
— За этот год мы увидели драматическое падение рынка, потом его быстрое восстановление, снижение ставок ЦБ, введение налога
на депозиты — это все очень сильно повлияло и на выбор инструмента, и в принципе
на сознание нашего клиента в отношении
размещения. Увеличилась доля рискован-

и на протяжении — как минимум 1-го квартала 2021.
— Работа с private клиентом, как правило,
не ограничивается чисто финансовыми задачами. У состоятельных людей востребованы услуги, связанные со стилем жизни,
их личными интересами. Как вы им в этом
помогаете?
— Наиболее дальновидные игроки рынка
Private Banking активно развивают Lifestyle.
Клиент настолько привыкает к высокому качеству исполнения его финансовых задач,
что начинает нам доверять и решение вопросов, напрямую с финансами не связанных. Например, недавно мы помогли клиенту найти и заказать в США пару кроссовок
из лимитированной коллекции в подарок
на день рождения сына. Другой наш клиент
захотел купить гостиницу, в которой проводил отпуск. Мы организовали переговоры
и даже профинансировали часть покупки.
С помощью наших партнеров нашли редкий желтый бриллиант в подарок к юбилею
мамы клиента.
— Количество потенциальных клиентов
в сегменте private в Краснодарском крае
сейчас растет или сокращается?

«Правильность выбранной стратегии
подтверждается хорошей доходностью
в портфелях наших клиентов»
Стоит отметить, что многие клиенты
предпочитают кредитному риску части российских компаний консервативный рыночный риск и высокую купонную доходность,
которые обеспечивают структурные решения, выпускаемые надежными международными банками. Мы видим растущую долю
рублевых структурных решений в портфелях
наших клиентов.
Экспертиза международной финансовой группы Societe Generale дает широкие
возможности по диверсификации активов
для наших клиентов, что позволило в значительной степени уберечь их от произошедших потрясений.
Мы наблюдаем смещение фокуса состоятельных клиентов с обезличенных металлических счетов в сторону таких рыночных инструментов, как ETF-золото, которые
они приобретают через наш банк как брокера. Мы видим спрос на структурные решения, базовым активом которых являются
драгоценные металлы или компании, цена
акций которых зависит от динамики цен
на драгоценные металлы. Эти решения позволяют клиентам участвовать в росте металлов, но существенном образом ограничивают риск такой инвестиции. Наша
инфраструктура позволят предлагать клиентам такие решения и в рублях, и в долларах,
и в евро.
С учетом волатильности цен на драгоценные металлы за последние месяцы
мы видим возросший спрос наших клиентов
к этому объекту инвестиций и ожидаем дальнейший рост такого спроса до конца года

— Количество состоятельных людей растет
из года в год вне зависимости от происходящих потрясений. Если говорить о региональных особенностях, то помимо благоприятного экономического климата южного региона,
росту сегмента способствует еще и миграционный фактор. Количество клиентов увеличивается благодаря тому, что в Краснодарский
край переезжают бизнесмены, которые, отойдя от дел, предпочли загранице российский юг
с его мягким климатом для постоянного проживания, а также активные предприниматели
«на удаленке», которые перевезли свои семьи
из холодных регионов ближе к морю.
— Что ждет рынок private-банкинг в ближайшем будущем?
— Однозначно продолжится развитие цифровых услуг. В этой связи особую значимость
приобретает качество информационной безопасности и максимальная защита клиентских
данных. При этом продолжится поиск баланса
между человеческим общением и диджитализацией.
Еще один тренд, который, возможно, не так ярко прослеживается в России,—
это инвестиции в такие социально-значимые
направления, как чистая энергетика, проблема пластиковых отходов, здоровая еда и так
далее. Такой тренд отвечает предназначению
группы Societe Generale: «Создавать устойчивое будущее вместе с нашими клиентами,
предлагая инновационные и социально ответственные финансовые решения». Мы смотрим
в будущее с твердой уверенностью в успехе.
Успех — это состояние.
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Удаленка у моря

Согласно оценкам Ассоциации туроператоров
России, в период до пандемии из страны на «зимовку» ежегодно уезжали в среднем 200 тыс.
человек, направлявшихся в основном в страны
Юго-Восточной Азии. В этом году, по словам
исполнительного директора организации Майи
Ломидзе, их число заметно сократится на фоне
закрытия границ. Но, с другой стороны, на рынке
появился фактор, во многом способствующий росту числа «зимовщиков»,— массовый переход
на удаленную работу, который частично сохраняется на рынке даже при снятии ограничений. Так,
согласно расчетам агентства ProPersonnel, сейчас 28% вакансий в России предполагают дистанционную работу. С начала года это значение
выросло в два раза.
Основатель ProPersonnel Татьяна Долякова
отмечает, что перевод части сотрудников на полностью удаленный режим работы, в рамках которого они могут находиться в любой точке мира,
сейчас позитивно воспринимает примерно 30%
работодателей в Москве. «Раньше такой формат практиковался в основном в IT-отрасли, но
сейчас к нему постепенно приходят специалисты
из банковской сферы, digital и маркетинга»,—
рассказывает она. Госпожа Долякова поясняет,
что таким образом работодатели видят для себя
возможность сэкономить на аренде офисных
пространств. Бизнес, по ее словам, стал также
намного спокойнее относиться и к тому, что сотрудники работают над сторонними проектами,
переходя на сокращенную наделю на основном
месте. «Еще два-три года назад, заметив за
сотрудником такое поведение, его чаще всего
увольняли, а сейчас компании видят для себя в
этом возможность сократить на 20–30% расходы
на зарплату персонала»,— замечает эксперт.

Доступные варианты

Получив
определенную свободу, решившие уехать сотрудники московских компаний, по наблюдениям
госпожи Доляковой, разделились на две группы:
тех, кто вернулся в регионы происхождения, и
людей, перебравшихся в курортные зоны. За
неимением большого числа альтернатив лидером
спроса среди востребованных для длительных
поездок направлений стала Анталья. Согласно
расчетам Aviasales, на этот город приходится
большая часть билетов, где обратный перелет

За неимением большого
числа альтернатив
лидером спроса среди
востребованных для
длительных поездок
направлений стала Анталья.
Согласно расчетам Aviasales,
на этот город приходится
большая часть билетов,
где обратный перелет
планируется не ранее чем
через месяц после отъезда.
На втором месте у таких
путешественников —
Стамбул, а на третьем —
Симферополь
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Благодаря активному распространению в этом году формата дистанционной
работы доля россиян, которые могут позволить себе провести зимние
месяцы у моря, заметно выросла. Но вот число доступных для них
направлений, наоборот, резко сократилось. Александра Мерцалова

планируется не ранее чем через месяц после
отъезда. На втором месте у таких путешественников — Стамбул, а на третьем — Симферополь.
В топ направлений, поездки по которым чаще
всего планируют с билетом в один конец, по
данным сервиса, вошли Санкт-Петербург, Сочи
и Симферополь. Но в Aviasales отмечают: несмотря на то что в длительные поездки многие
отправляются без обратного билета, записывать
в долгие поездки их не стоит — отправиться
обратно они могут и в тот же день. В Ostrovok.
ru отмечают, что чаще всего туристы, которые
выбирают средства размещения на срок более
двух недель, выбирают гостевые дома и отели
без звезд (по 17% бронирований), отели «три
звезды» (14%), хостелы (10%), гостиницы
«четыре звезды» (7%), апартаменты (7%), отели
«две звезды» (5%) и другие. Среди российских
курортов клиенты сервиса, планирующие
длительные путешествия, чаще всего выбирают
Сочи, Ялту, Анапу, Евпаторию, Севастополь,
Алушту, Феодосию и Саки.
Майя Ломидзе не сомневается, что российским курортам удастся получить часть потока
гостей, традиционно уезжающих на «зимовку». В
большей степени это удастся сделать, по мнению
эксперта, Краснодарскому краю. «Крым привлекает туристов, но на полуострове существуют очевидные проблемы с интернетом»,— поясняет она.
Госпожа Ломидзе добавляет, что часть путешественников руководствуется не только желанием
уехать в тепло, но и стремлением застать больше
солнечных дней. На этом фоне, по ее мнению, теоретически может вырасти интерес к Байкалу.
Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов
отмечает, что резкий рост числа запросов от
туристов, планировавших уехать для удаленной
работы в Анталью, начался в начале октября. В
основном перешедшие на удаленную работу сотрудники рассчитывали остаться на побережье на
два-три месяца, в среднем — до середины декабря. При этом эксперт отмечает, что отслеживать
предпочтения таких туристов все же непросто:
большинство из них нацелены на бронирование
размещения в частном секторе. Такой вариант
действительно может оказаться выгоднее: снять
небольшую квартиру в Анталье на ноябрь на популярных туристических ресурсах сейчас можно
по цене от 40 тыс. руб. в месяц. В районе Сочи и
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Офисные работники на удаленке уезжают
зимовать в Сочи

Адлера стоимость аналогичных предложений начинается от 30 тыс. руб. в месяц.

Возвращение Таиланда

Число
доступных локаций для решивших перезимовать
в теплых краях удаленщиков постепенно будет
расширяться за счет новых направлений. Так,
с 1 октября формально стало возможно посещение по специальной туристической визе
(STV) Таиланда, который в доковидные времена
был одним из наиболее востребованных мест
для «зимовки». Правда, пока страна принимает
гостей только из стран с наименьшим риском
заражения COVID-19 — например, группы из
Китая, но на очереди возвращение европейских
гостей. Оформить STV могут туристы, которые
планируют провести в стране длительное время
и готовы самостоятельно пройти 14-дневный
карантин по прилете.
Заявление на STV потенциальные туристы
могут подавать через консульства и посольства
Таиланда в своих странах или выбранных местными властями операторов. На момент подготовки материала такую возможность предоставляла
только Thailand Longstay Company. Как следует
из материалов на официальном сайте компании, претендент должен самостоятельно заполнить заявление на получение STV, отправив его
на указанную почту вместе с копией паспорта,
информацией о местонахождении, ближайшем
консульстве или посольстве Таиланда. Затем
оператор отправляет полученные материалы в
иммиграционное бюро для проверки.
После получения положительного заключения турист вносит плату за саму визу — 2 тыс.
бат (около $64) за 90 дней (в момент пребывания
в Таиланде можно продлять еще два раза на тот
же срок). После этого Thailand Longstay Company
предложит ему варианты отелей, где можно провести первые 30 дней в стране, включая 15 дней
обязательного карантина, возможности для осуществления перелета и медицинского страхования с минимальной суммой покрытия $100 тыс.,
в том числе включая лечение от COVID-19. В случае выявления заболевания в период карантина
турист будет проходить лечение в квалифицированной клинике, также его дважды протестируют

на вирус в период прохождения карантина. После
оформления всех необходимых документов для
получения STV через Министерство иностранных
дел турист должен будет предоставить сертификат здоровья, включающий отрицательный
результат теста на COVID-19, сданного не ранее
чем 72 часа назад. По прилете в аэропорт Таиланда путешественник будет протестирован еще
раз. Если результат снова окажется отрицательным, он сможет пройти миграционный контроль и
отправиться в 15-дневный карантин в выбранном
отеле. Если положительным — гостя отвезут в
госпиталь.
Услуги Thailand Longstay Company при этом
обойдутся еще в 53,5 тыс. бат ($1,7 тыс.). Цены
на размещение в отеле на время 15-дневного
карантина в Бангкоке сейчас варьируются от
27 тыс. бат ($900) до 220 тыс. бат ($7 тыс.) за
весь срок. Самый доступный билет из Москвы
в Бангкок с вылетом 1 декабря и пересадкой в
Стамбуле на момент подготовки материала стоил
27,2 тыс. руб. Таким образом, с учетом расходов
на перелет, визу, оплату услуг сопровождающего агентства, прохождение в Москве ПЦРтестирования (2,5 тыс. руб.) и карантина в Бангкоке на удаленку в Таиланде придется потратить
как минимум 237,3 тыс. руб. Власти страны рассчитывают, что по программе будут приезжать в
среднем 1,2 тыс. туристов в месяц. Продлиться
она должна до сентября будущего года. Хотя
опрошенные ранее Ассоциацией туроператоров
России участники туррынка выражали надежду,
что спустя непродолжительное время с момента
запуска программы условия по ней будут упрощены, сейчас считают, что 99,9% россиян предложенные условия вряд ли устроят.

Новые перспективы Восстановление
международных поездок происходит достаточно
медленно. В середине октября российские власти
приняли решение о возобновлении полетов на
Кубу, но Игорь Блинов сомневается, что это
направление может хоть как-то заинтересовать
удаленщиков: им помешает низкий уровень развития на острове инфраструктуры и интернета.
Хотя Майя Ломидзе отмечает, что в этом году
ситуация может заметно поменяться. «В конце
концов, рынок столкнулся с вещами, которые было
сложно представить»,— замечает она. Эксперт
добавляет, что в качестве альтернативы туристы
могут рассматривать Доминикану, до которой
придется добираться стыковочными рейсами.
Доступным для поездок россиян в этом году
оказался и Египет, оценить традиционный спрос
на «зимовку» в котором достаточно сложно изза действующего с конца 2015 года моратория
на прямые полеты из России в курортные города.
«В марте, когда формировались выездные рейсы, в стране единовременно находились 1,5 тыс.
россиян, которые приехали туда без участия туроператоров»,— вспоминает госпожа Ломидзе.
По ее словам, среди «зимовщиков» пользуются
спросом прибрежные города — Хургада, Шармэш-Шейх, Дахаб. На форуме Винского путешественники активно делятся опытом таких поездок, указывая, что жилье можно снять в среднем
за $200–300 в месяц. Еще одной альтернативой
для длительного зимнего отдыха могут стать
Мальдивы, но лишь для обеспеченных путешественников. n

Сети вытянули лето
Несмотря на резкий приток отдыхающих во втором полугодии, мобильные сети справились с нагрузкой
Летний поток

Реклама

С начала 2020 года Краснодарский
край принял более 10,2 млн туристов,
из них около 8,5 млн — в пляжный сезон. По данным компании Tele2, аналитики которой провели собственное
исследование, оживление туристической активности в регионе началось
в конце июня, а ее пик был в июле:
на этот месяц пришлось 35% от всего
турпотока. В августе, когда было восстановлено авиасообщение с рядом
зарубежных стран, число приезжающих в Краснодарский край снизилось по сравнению с июлем на 10%.
Тем не менее в последний месяц лета
и первый — осени курорты Кубани
тоже были максимально загружены.
Поскольку летний наплыв туристов произошел практически одномоментно, гостиницы и рестораны, несмотря на развитую инфраструктуру,
не справлялись с потоком, на что указывают туристы на популярных сайтахотзовиках. Однако в работе мобильных
сетей, несмотря на резко возросшую
нагрузку, сбоев не было. «Курортный
сезон этого года на Черноморском
побережье показал, что сеть Tele2 отлично справилась с нагрузкой даже
в пиковые периоды,— отмечает технический директор краснодарского
филиала Tele2 Михаил Шелков.— Благодаря умному мониторингу и технологиям big data (анализ больших данных)
мы строим сетевую инфраструктуру
и улучшаем качество связи с эффективным распределением емкости и ресурсов в тех местах, где наблюдается
постоянный рост интернет-трафика
и числа абонентов».
Ростовская область и Краснодарский край этим летом были в топе туристических предпочтений абонентов Tele2, а вот Крым оказался на 61-м
месте — между Республикой Адыгеей
и Камчаткой, свидетельствует статистика оператора.
Всего
за
курортный
сезон
2020 года Краснодарский край посетили более 2 млн абонентов оператора. Около 40% всего туристического
потока пришлось на ростовчан и московских абонентов оператора. Также
курорты Краснодарского края пользовались популярностью у жителей
Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Челябинской областей
и Пермского края.
Жители Москвы в путешествиях
по Краснодарскому краю наиболее
активно пользовались data-услугами:
трафик на одного абонента составил
в среднем 2,5 Гб за курортный сезон.
А вот ростовчане и нижегородцы
были наиболее активны в телефонных разговорах: в среднем туристы
из этих регионов проговорили 93 минуты. В целом интернет-трафик за курортный сезон вырос в 1,5 раза год
к году, а голосовая нагрузка осталась
на уровне прошлого года, отмечает
компания.

Остаемся зимовать

Погода в этом году позволила существенно продлить пляжный сезон

в Краснодарском крае, но и когда
он закончился, гостей в курортных
городах у моря осталось немало: многие россияне, перешедшие на «удаленку», выбрали Сочи, Геленджик,
Анапу для зимовки без отрыва от работы.
В Краснодарском крае в 3 квартале текущего года Tele2 модернизировала самые загруженные базовые
станции и внедрила новые технологии. В результате скорость передачи
данных выросла в 2 раза. Для более
комфортного использования возможностей скоростного мобильного интернета
оператор увеличил в регионе число базовых станций
с поддержкой 4G на 23%.

LTE-инфраструктура

нета, но и подготовить сеть к дальнейшему развитию и внедрению
новых инструментов. Помимо строительства новых базовых станций оператор расширил емкость на частотах шириной 5 МГц и 10 МГц. Общая
ширина спектра составила 15 МГц,
что увеличило пропускную способность полосы и, как следствие, скорость передачи данных.
При этом в крупных городах и местах активного использования интернета, оператор агрегировал частоты

ка за туры по России — она продлена
до 10 января 2021 года. По прогнозу,
озвученному
губернатором Вениамином Кондратьевым, до конца года
Краснодарский край ожидает еще около 1,3 миллиона гостей. Эстафету у пляжей принимают предгорья и горы, заснеженные склоны которых скоро
запестрят людьми на лыжах и сноубордах. По данным курортов, загрузка
на новогодние праздники уже достигла
95%, в целом по зимнему сезону продано более половины номеров.

82% трафика приходится на сети 4G в Краснодарском
крае. Трафик в сетях LTE растет более быстрыми
темпами — по итогам трех кварталов 2020 года
он почти удвоился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Общий трафик за этот
период в регионе увеличился в 1,5 раза

Tele2 в 2020 году была модернизирована с учетом постоянного роста пропускаемого трафика, рассказывает
Михаил Шелков. Главная
задача для технических
специалистов
оператора
заключалась в активном
расширении емкости сети в условиях стремительного роста трафика.
На обновленных станциях реализовано сразу несколько технологических решений, в том числе технология MIMO. Эта технология позволяет
увеличить пропускную способность
канала и скорость передачи данных
за счет того, что сигнал транслируется на одном радиоканале с помощью
не одного, а нескольких приемопередатчиков. Кроме того, технология
позволяет передавать одновременно
несколько пакетов данных по одному
каналу. Она позволяет не только увеличить скорость мобильного интер-

и запустил LTE Advanced. Технология
позволяет увеличить емкость сети
и, следовательно, скорость интернета
для каждого пользователя в часы пиковых нагрузок.
Модернизация
сети
прошла
в Краснодаре и других крупных городах края, включая Сочи, Анапу, Геленджик и многие другие.

Горы зовут

Власти рассчитывают, что поток туристов в Краснодарский край останется
на высоком уровне и зимой. Загрузке
курортов Кубани должна способствовать, в частности, программа кешбэ-

В горном кластере у туристов также не возникнет проблем с качеством
связи, уверен Михаил Шелков. В прошлом году оператор провел масштабные работы по модернизации сети
в курортных зонах региона в морском и горном кластерах. Компания
оптимизировала
инфраструктуру,
основываясь на анализе поведения
клиентов и их местах пребывания.
На сегодняшний день устойчивое покрытие существует во всех ключевых
точках курорта Роза Хутор — на горнолыжных склонах, территории подъемников и трасс, популярных местах
отдыха.

Миллиардная реализация

Промпредприятия Кубани продали продукции на 225 млрд рублей
В текущем году промышленные предприятия Краснодарского края реализовали
продукцию на сумму более чем в 225 млрд
руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель
вырос на 2,6%. Мероприятия по поддержке
промышленного производства позволяют
региону обеспечивать уровень развития
отрасли выше среднего по стране.
Сегодня край является примером для других регионов страны. В прошлом году промышленность края демонстрировала рост
по всем показателям. Так, индекс промпроизводства составил 103,1%. Предприятиями отгружено продукции почти на
308 млрд руб. Объем налоговых поступлений составил 11,2 млрд руб. с ростом в 4,2%.
В 2020 году на работу предприятий промышленной сферы края повлияла пандемия. Но благодаря своевременно предпринятым мерам производственный процесс
большинства компаний удалось сохранить,
что позволило не только не допустить существенного падения показателей, но и привело к росту объемов отгрузки промышленной продукции на 2,6%. Кроме того, край
вошел в число лидеров по изготовлению
средств индивидуальной защиты.
В настоящее время идет разработка
приоритетных направлений отрасли, в их
числе развитие легкой промышленности.

Сокращения и наработки

По данным Краснодарстата, в январе—сентябре 2020 года индекс промышленного
производства по сравнению с январемсентябрем 2019 года составил 99%. Так, за
девять месяцев этого года индекс производства по добыче полезных ископаемых
составил 86,8%. Сократилась добыча горючего природного газа на 14,3%, обезвоженной, обессоленной и стабилизированной
нефти (включая газовый конденсат) — на
19,7%. По добыче прочих полезных иско-
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Пример для других регионов

пиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных
Перечень заказчиков,
толщиной более 6 мм. Выросло
заинтересованных в поставках
производство деревянных жепродукции ЮЗТС, постоянно растет
лезнодорожных и трамвайных
шпал (на 30,2%), гофрированного картона (на 2,1%), ящиков
и коробок, складывающихся из
негофрированного картона (на
10,2%). Больше стало производиться полимеров этилена в
первичных формах (на 15,9%),
промышленных газов (аргона — на 13,5%, кислорода — на
26%), лекарственных препаратов (в 1,5 раза), конструкций и деталей конструкций из
черных металлов (на 12,6%),
дверей, окон и их рам и порогов для дверей из металлов (на
38%), а также медицинских инструментов и оборудования (на
10,3%).
Кроме того, согласно статистике, в январе—сентябре
ферментированного в упаковках массой не 2020 года индекс производства в обеспечеболее 3 кг — на 27,5%, мяса крупного рога- нии электрической энергией, газом и патого скота, свинины, баранины, козлятины, ром, а также кондиционировании воздуха
конины и мяса прочих животных парного, составил 97,2%. В водоснабжении, водоотостывшего или охлажденного — на 31,9%, ведении, организации сбора и утилизации
а также некоторых других видов пищевой отходов, деятельности по ликвидации загрязнений этот показатель составил 92,1%.
продукции.
Сократилось также производство мяса
птицы охлажденного, в том числе для дет- Рост станкостроения
ского питания на 2,7%, рыбы переработан- В этом году Краснодарский край на четной и консервированной, ракообразных и верть нарастил производство в станкомоллюсков — на 5,9%, изделий колбасных строении. Так, за девять месяцев этого года
вареных, в том числе фаршированных — на предприятия выпустили продукции более
13,9%, кофе без кофеина и кофе жареного — чем на 220 млн руб. Динамика в сравнении
в 1,7 раза.
с прошлым годом составила 127%. ВыпуСреди других обрабатывающих произ- скаемые станки востребованы как в страводств наибольшее увеличение выпуска не, так и за рубежом.
продукции отмечалось в производстве
По мнению краевых властей, быстрее
постельного белья (в 1,6 раза), дверей, раскрыть потенциал предприятий, а таких коробок и порогов деревянных (на же увеличить производительность и рас9,8%), лесоматериалов, продольно рас- ширить ассортимент выпускаемого обо-

паемых сокращение произошло на 12,5%.
В частности, сократилась добыча щебня на
3,9%, камня природного дробленого — на
15%, песков природных — на 24,3%.
В январе—сентябре 2020 года индекс
промышленного производства в обрабатывающей промышленности составил 100,2%.
В том числе в производстве пищевых продуктов — 102,9%.
В пищевой промышленности увеличилось производство кондитерских изделий на 1,3%, муки из прочих зерновых
культур — на 1,7%, творога — на 2,0%, крупы — на 5,4%, масла сливочного — на 8,3%,
молока (кроме сырого, мороженого соответственно) на — 9% и 9,1%, масел растительных и их фракций нерафинированных
— на 15,9%, сыров — на 16%, молока сгущенного (концентрированного) — на 19%, чая
зеленого (неферментированного), чая черного (ферментированного) и чая частично

Основные показатели промышленной отрасли Кубани в 2020 году
Реализованная продукция
промпредприятий Кубани

225 млрд руб.
Отгружено
продукции на

308 млрд руб.

Индекс промышленного
производства в обрабатывающей
промышленности

Индекс
промпроизводства

103,1%
Объем налоговых
поступлений

11,2 млрд руб.
100,2%
Департамент информационной политики Краснодарского края
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мире, в разное время на нем работали до
5,5 тыс. человек.

Поддержка фондом

Как отмечает директор Фонда развития
промышленности Краснодарского края
Дмитрий Королев, организация была создана в марте 2018 года. Тогда капитализация Фонда составляла 500 млн руб. Сегодня
она достигает 1,5 млрд руб., в декабре планируется ее увеличение еще на 500 млн руб.
До конца 2022 года планируется докапитализировать фонд до 5 млрд руб.
Сегодня в организации действуют программы по предоставлению льготных
займов предприятиям легкой, дерево
обрабатывающей промышленности, машиностроения, оборонно-промышленного
комплекса, а также других отраслей обрабатывающей промышленности, работающих
на территории края. По итогам первого полугодия Фонд занял четвертое место в России из 62 аналогичных структур. Учитывая,
что в стране есть регионы, специализирующиеся на промышленности, такие, напри-

промышленность. В прошлом году льготными займами воспользовались 11 таких
предприятий на сумму более 148 млн руб.
Этот вид господдержки действительно необходим и является эффективным инструментом для развития отрасли.
Программа действует с апреля 2019 года,
сумма займа по ней при минимальной процентной ставке 1% составляет от 3 млн до
30 млн руб.
Еще одним инструментом поддержки
кубанской промышленности, который был
разработан и введен в прошлом году, стала
программа «Машиностроение». В ее рамках
выдано четыре льготных займа на сумму
свыше 184 млн руб.
Основной задачей организации является выдача займов предприятиям на льготных условиях по ставке от 1% до 6% годовых в объеме от 3 до 100 млн руб.
«На сегодняшний день фондом выдано 1,6 млрд руб. льготных займов, это уже
выше, чем сумма его капитализации. Кредитование осуществляется, в том числе,
из тех средств, которые возвращаются за-

Фонд развития промышленности Краснодарского
края работает не только с крупным бизнесом, но и
с небольшими предприятиями. Поскольку деньги
бюджетные, он подходит к выдаче займов более
скрупулезно, чем банки, при этом меньше требует
документов и более клиентоориентирован
емщиками. В первом полугодии 2020 года
средствами фонда воспользовались 30 компаний, которые в общей сложности получили около 600 млн руб. Сейчас в работе
находится большое количество заявок на
сумму около 500 млн руб.»,— говорит господин Королев.
Так, по его словам, 53 млн руб. получила армавирская компания «Кубаньжелдормаш», занимающаяся производством оборудования для нужд РЖД, а также техники для
обработки почвы (плуги, бороны и т.д.). На
полученные средства предприятие закупило новые станки. С учетом того, что средний
чек по фонду составляет 15—20 млн руб.,
это достаточно крупный заем. Кроме того,
финансирована модернизация компании
«Белая линия», это предприятие выпускает
материалы для дорожной разметки. В конце
третьего квартала проект будет запущен в
эксплуатацию, к этому времени на станках,
которые были закуплены на средства фонда,
уже будет производиться продукция. В числе
крупных заемщиков также Северо-Кавказский завод металлоконструкций из
Успенского района.
«Если говорить об эффективноВ 2020 году регион на четверть
сти займов, то по итогам 2019 года
нарастил производство
50 компаний, получившие их, зав станкостроении
платили в бюджет около 650 млн
руб., до этого эти же предприятия
перечисляли в бюджет 450 млн руб.
Кроме того, благодаря господдержке эти компании создали около
200 новых рабочих мест»,— рассказывает Дмитрий Королев.
Кроме того, по его словам, в текущем году фонд ввел обязательное
требование для заемщиков, согласно которому уровень заработной
платы на предприятии должен соответствовать средней зарплате по отрасли. Тем самым организация симулирует бизнес работать «в белую»,
а не выдавать зарплату в конвертах.

мер, как Свердловская область, Пермский
край, Татарстан и другие, это неплохой
результат.
Кубань многие считают курортным и
аграрным краем, на самом деле количество
промышленных предприятий в регионе
около семи тысяч, из них более 200 крупных. При этом рейтинг велся не по капитализации фондов — в стране есть регионы,
в которых капитализация региональных
фондов даже выше, чем в Краснодарском
крае. Прежде всего оценивалось качество
работы.
В целом в прошлом году 30 предприятий
получили займы краевого фонда развития
промышленности. Это компании, работающие в машиностроении, деревообработке и производстве мебели, производстве
стройматериалов, легкой промышленности. Среди продуктов финансирования
фонда самой востребованной оказалась
программа «Приоритет». Она направлена
на поддержку важных для края отраслей,
таких как легкая и деревообрабатывающая
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рудования поможет стратегия развития
станкостроения в России. Данный сектор
экономики должен получить дополнительный стимул и новые возможности для развития.
Станкостроение в крае начали возрождать четыре года назад, когда перезапустили и вернули в работу завод имени Седина
в Краснодаре. Преемником стал Южный
завод тяжелого станкостроения. Была создана и наполнена деньгами региональная
программа развития промышленности,
запущен отраслевой фонд. Его капитализацию в этом году довели до 2 млрд руб. Сейчас ЮЗТС — мощное предприятие, которое
поставляет свою продукцию и за границу.
Недавно завод получил заказ на выпуск
станков для авиакосмической отрасли. За
девять месяцев объем производства составил почти 75 млн руб.
В становление завода имени Седина
в 2019 году инвесторами уже вложено
700 млн руб. (всего будет 3 млрд руб.). Основная часть этих средств была пущена
на покупку незавершенного производства, а также на строительные работы,
реконструкцию, перенос оборудования и
первый оборот, необходимый для запуска линии. Были реконструированы цеха,
закуплено новое оборудование. Всего в
проект восстановления инвестируется порядка 3 млрд руб. Легендарный завод возвращает утраченные позиции. Уникальные станки и обрабатывающие центры
кубанского производителя составляют
конкуренцию иностранным производителям, они востребованы, в том числе, и за
рубежом.
В конце 2018 года завод выпустил первый токарно-карусельный станок, потом
еще 15 агрегатов, три из которых были отправлены в Латвию и на Кубу. Сейчас 19 машин находятся в процессе производства,
заключаются новые контракты.
Сегодня на производстве работают порядка 130 сотрудников – в основном это
опытные рабочие и конструкторы-сединцы. Со временем на предприятии будет
создано более 300 рабочих мест, в том числе для молодежи. В настоящее время на
восстановленном заводе действуют четыре
специализации в сфере станкостроительства и работает уникальное специализированное оборудование по обработке деталей
для станков.
Завод Седина — крупнейшее предприятие в Краснодаре, которое работает
с 1911 года. В советское время завод был
одним из основных экспортеров станков в

с небольшими предприятиями. Поскольку
деньги бюджетные, он подходит к выдаче
займов более скрупулезно, чем банки, при
этом меньше требует документов и более
клиентоориентирован. Компании достаточно предоставить юридические и бухгалтерские документы.
В фонд может зайти любое промышленное предприятие региона, даже образованное недавно, но таком случае будет
производиться оценка прошлой деятельности его собственников, а также проекта, на
который выделяются средства. Решение по
выдаче займов осуществляет экспертный
совет, который состоит из представителей
банковской сферы. Процедура довольно
быстрая, от момента подачи заявки до получения денег проходит две-три недели.
«В период пандемии фонд не прекращал
свою работу. Перед нами была поставлена
задача — увеличить производство товаров
первой необходимости, была принята соответствующая программа. В соответствии
с ней льготные займы получали производители антисептиков, масок, мыла, фармацевтические организации. Необходимо
было нарастить производство именно этих
товаров. Льготные займы под 1% годовых
выделены 10 предприятиям на общую сумму 150 млн руб., при этом по нескольким
займам деньги выдавались без залога под
поручительство собственников и руководства. Благодаря этой поддержке некоторые
из этих компаний во втором квартале нарастили свое производств в 15—20 раз»,—
говорит Дмитрий Королев.

Курс на технопарки

В Краснодарском крае планируется создание нескольких технопарков. Задача промышленных технопарков — способствовать
разработке и внедрению инновационных
технологий в производстве, а также новых
видов промышленной продукции. Для этого на территории технопарков создается
соответствующая инфраструктура — технологический инкубатор, центры промышленного дизайна и прототипирования, научно-производственные центры, в которых
резиденты могут воспользоваться оборудованием общего пользования и программным обеспечением.
После прохождения всех законодательных процедур власти края смогут привлекать инвесторов к созданию таких объектов
на территории региона. Для них будут предусмотрены преференции из краевого бюджета. Создание технопарков — еще один шаг
к инновационному развитию региона.
Технопарки должны быть поставлены на
налоговый учет в Краснодарском крае, также обязательные требования – отсутствие
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов,
процедур реорганизации, ликвидации или
банкротства управляющих компаний. Регулировать деятельность промышленных
технопарков будет департамент промышленной политики края.

В Краснодарском крае
планируется создание
нескольких технопарков.
Задача промышленных
технопарков —
способствовать
разработке и внедрению
инновационных
Несмотря на пандемию технологий в производстве,
Фонд развития промышленности
Краснодарского края работает не а также новых видов
только с крупным бизнесом, но и промышленной продукции
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АПК-2020: предварительные итоги

Аграрии Кубани достойно справились с трудностями, выпавшими на их долю в этом году

мощностью 18 тонн в час, сортировочная
линия и холодильник на 2 тыс. тонн фруктов. Совокупный объем инвестиций составил 240 млн рублей.

Для всех отраслей экономики страны этот
год принес немало потрясений, однако
на долю АПК края их выпало еще больше.
Мало было пандемии, на несколько месяцев остановившей деловую активность
практически по всему миру, весна и лето
2020 года принесли погодные «сюрпризы».
Возвратные заморозки пришлись на период цветения ряда культур, их сменила
засуха, которую не вспомнят старожилы.
Эксперты прогнозировали значительную
потерю урожая зерновых, фруктов и винограда. Однако комплексные мероприятия,
проведенные на Кубани, не допустили развития негативного для отрасли сценария.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

На пути к единому бренду

Засуха преодолена

По данным на конец
октября, Кубань
поставила за рубеж
продукции АПК на сумму
в 1,9 млрд долларов
США, это составляет 76 %
от планового показателя
этого года

В 2020 году на Кубани собрано
9,4 млн тонн зерновых колосовых
и зернобобовых культур

день в крае функционируют 20 плодовых
питомников.
В последние годы на Кубани ведется
активная работа по реконструкции и строительству фруктохранилищ и заводов по
переработке плодоовощной продукции.
Строятся новые современные холодильники с возможностью регулирования газовым
составом среды. Если в 2015 году объем хранения составлял 135 тыс. тонн, то сегодня —
223 тыс. тонн единовременного хранения
(рост составляет 65%). Самые крупные хранилища находятся в Крымском, Абинском
и Новопокровском районах. В планах на
ближайшие годы — строительство дополнительных объемов на 110 тыс. тонн.
Среди крупных инвестпроектов, реализованных в отрасли в текущем году, строительство предприятия по выращиванию,
первичной переработке и хранению фруктов в станице Роговской Тимашевского
района. Здесь на площади в 67 га высажены
яблочные сады с применением интенсивных технологий выращивания, построены
здание первичной переработки продукции

внесения данной программы в нацпроект
«Экология». На начальном этапе запланировано укрепление берегов, увеличение проточности речного русла на шести
участках рек Динского, Кореновского,
Брюховецкого и Калининского районов. Их
общая протяженность составляет 66,2 км.
На эти работы необходимо 2,7 млрд рублей. Возможность включения этих работ
в нацпроект обсуждалась с экс-министром
природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным, который посетил регион в конце августа этого года.
Сейчас на Кубани проводятся гидромелиоративные мероприятия в рамках федеральных и краевых программ. В планах
до 2025 года ввести более 21 тыс. гектаров
мелиорируемых земель.

Заморозки нанесли урон

Сады Кубани в этом году пережили не только засуху, но и возвратные заморозки, град
и ураган в отдельных районах края, это не
могло не сказаться на урожайности, которая оказалась самой низкой за последние пять лет развития отрасли. Благодаря
профессионализму аграриев, соблюдению
агротехнических мероприятий, вступлению в плодоношение молодых посадок косточковых культур было собрано 16,5 тыс.
тонн, а семечковых, по данным на начало
ноября,— 260 тыс. тонн. Между тем выросла
урожайность ягодных культур — 1,26 тыс.
тонн, что является наивысшим показателем за последние 10-15 лет.
В регионе активно закладываются молодые сады преимущественно интенсивного типа, и этот сложный год не стал исключением. По данным на конец августа,
кубанские предприятия высадили 614 га
садов, что составляет более 40% от годового
плана. Планируется, что в ближайшие пять
лет по всему краю будет заложено еще около 8,5 тыс. га. Новые сады закладываются
сертифицированными саженцами высокопродуктивных сортов. На сегодняшний

Около трети всех виноградников в России
расположены в Краснодарском крае

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Чего только стоило критическое обмеление
Краснодарского водохранилища, которое
обеспечивает водой рисовые поля и сады.
В текущем году площадь сева риса в Краснодарском крае была увеличена на 0,9 тыс.
га и составила 126 тыс. га. В середине июля
уровень воды в водохранилище опустился
до критической отметки — 0,202 млрд м3.
Чтобы рисовые чеки не погибли, в русло реки Кубань были переброшены стоки
Большого Ставропольского канала, что
позволило минимизировать потери от засухи. Кроме того, для рационального использования водных ресурсов на рисовой
оросительной системе было организовано
повторное использование воды, проводилась работа по поэтапному подпору на гидроузлах, внутрисистемному водообороту.
Как результат принятых мер, урожай
белого зерна на Кубани составил 900 тыс.
тонн. Всего же было собрано 9,4 млн тонн
зерновых колосовых и зернобобовых культур. В том числе озимой пшеницы получено
более 8 млн тонн, причем на 87% это зерно
2-3-4-го классов. Для сравнения: доля качественной пшеницы в прошлом, урожайном,
году составляла 91%.
Общий валовый сбор основных масличных культур в этом году превысил 1 млн
260 тыс. тонн (подсолнечника — 852 тыс.
тонн, сои — 311 тыс. тонн, рапса — 105 тыс.
тонн). Несмотря на погодные аномалии,
аграрии Кубани смогли получить рекордный за последние 10 лет урожай таких
культур, как озимый ячмень — 1034,5 тыс.
тонн (+46,3 тыс. тонн к 2019 году), горох —
242 тыс. тонн (+21,6 тыс. тонн), озимый
рапс — 103,1 тыс. тонн (+ 48,1 тыс. тонн).
Чтобы смягчить последствия засух в будущем, в Краснодарском крае разработан
проект восстановления и улучшения экологического состояния ряда водных объектов.
Сегодня готовится пакет документов для

В текущем году виноделы 37 предприятий
региона подали совместную заявку в Роспатент для регистрации бренда вина —
«Кубань». Так что в ближайшем будущем
винодельческая продукция, произведенная
в регионе, станет реализовываться под единым наименованием, что поспособствует
более активному продвижению кубанского
вина как на отечественном, так и на зарубежных рынках. Вина с указанием «Кубань»
будут не менее чем на 85% изготовлены из
местного винограда. Ранее уже были запатентованы названия «Кубанский картофель» и «Кубанские яблоки».
На сегодняшний день около трети всех
виноградников в России расположены в
Краснодарском крае, при этом четыре из
десяти произведенных в стране бутылок
вина имеют кубанскую прописку. В текущем году поддержка виноградарства составила 732 млн рублей, в том числе из краевого бюджета 194 млн рублей. Средства
идут на закладку виноградников, установку
шпалеры и уходные работы.
Кубанские виноградари преимущественно используют отечественный посадочный материал, который выращивается
в двух питомниководческих хозяйствах,
расположенных в Темрюкском районе.
Там же в сентябре этого года была открыта
инновационная лаборатория ускоренной
репродукции винограда. В ней создаются
новые перспективные сорта винограда с
применением метода ускоренной репродукции in vitro. Такой способ позволит в
кратчайшие сроки получить безвирусный
посадочный материал высокоурожайных и
морозоустойчивых сортов.
Среди других крупных проектов, реализованных в 2020 году, необходимо назвать
строительство винодельческого комплекса
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Молока — хоть залейся

К середине ноября кубанские животноводы
надоили более миллиона тонн молока, что
на 7,6% превышает уровень прошлого года.
По этому показателю Кубань находится на
третьем месте в общероссийском рейтинге. Также Краснодарский край сохранил
лидерство в России по производству питьевого молока. Соответствующий рейтинг
регионов составил аналитический центр
Milknews. За 8 месяцев текущего года на
Кубани было произведено более 218 тысяч
тонн питьевого молока, что на 9,6% больше
уровня прошлого года.
Благодаря системной государственной
поддержке растет и рентабельность производства животноводческой продукции.
Три года назад этот показатель составлял
6%, в этом — уже 15%. В 2020 году на поддержку отрасли выделено 1,7 млрд рублей
(в 2018 году — 1 млрд рублей), средства, в
частности, направляются на повышение
продуктивности коров, содержание маточного поголовья КРС специализированных
мясных пород. В текущем году стало применяться субсидирование покупки племенного молодняка по импорту, также возмещаются части затрат на приобретение
семени, разделенного по полу, и племенных эмбрионов.
За последние пять лет на Кубани открылись и модернизировались 23 крупные
фермы. В текущем году строятся и вводятся
в эксплуатацию сразу несколько таких объектов животноводческой отрасли. В частности, под Новороссийском будет создан
современный козоводческий комплекс,
рассчитанный на 1200 голов. Объем инвестиций составляет 50 млн рублей.
Среди других крупных инвестиционных проектов — реконструкция молочной
фермы в Кавказском районе, которая была
завершена в мае этого года (объем инвестиций — 190 млн рублей) и модернизация
животноводческого комплекса в Щербиновском районе (инвестиции 300 млн рублей).
На будущий год запланирована реализация крупнейшего инвестиционного
проекта по строительству двух селекционно-генетических центров для молочного
животноводства, которые обеспечат Кубань
высокопродуктивным поголовьем КРС. Инвесторы уже найдены. Сейчас в крае приступили к формированию законодательной
базы для поддержки инвестпроектов в области селекции молочных пород КРС. Ранее
регион получил поддержку Минсельхоза
России в этом вопросе.

Рапс — в приоритете

Посевную кампанию под урожай будущего года можно назвать успешной. Погода
позволила своевременно провести все

работы. Озимыми культурами засеяно более 1,8 млн га,
что на уровне прошлых лет.
На долю пшеницы приходится
1,6 млн га.
При этом была существенно
увеличена площадь сева озимого рапса — более чем на 60%.
Эта культура является экспортно
ориентированной, в связи с чем
в будущем площади под рапс
также планируется увеличивать.
Посевная кампания показала, что аграрии региона даже
в сложных экономических условиях пандемии обеспечены
всем необходимым: в достатке
удобрения, семена и техника.
Что касается последней, то в
текущем году отрасль АПК получила около 2000 новых сельхозмашин (за последние 5 лет
— свыше 18 тыс. единиц различной сельхозтехники на общую
сумму более 55 млрд рублей).

Пресс-служба администрации Краснодарского края

в Ейском районе. Инвестор заложил там виноградники на площади 1100 га, запустил в
работу две винодельни общей мощностью
переработки 970 тонн винограда в год.
В планах увеличить производительность
до двух тысяч тонн винограда.

С заботой о малых

На сегодняшний день на Кубани работают
14 тыс. КФХ и почти 1,5 млн ЛПХ, ежегодно
на развитие фермерства край в среднем направляет около 1,8 млрд рублей. Средства
идут на поддержку начинающих фермеров
— финансируется 90 % затрат на приобретение земли, сельхозживотных, техники.
Предусмотрены гранты — до 30 млн рублей
на строительство и модернизацию семейных ферм. Начинающим кооперативам
субсидируется 90% затрат на технику и оборудование для сельхозпереработки.

гашение основного долга сроком до 9 месяцев. Как сообщили в фонде, с момента
его организации в 2014 году наибольший
объем предоставленных микрозаймов как
раз приходится на бизнес, осуществляющий
деятельность в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции,—
2,1 млрд рублей, что составляет 41,88 % в
общем объеме предоставленных займов.
Для поддержки малых форм хозяйствования в регионе запущен онлайн-ресурс
для прямой продажи сельхозпродукции в
торговые сети, предприятия санаторно-

Площадь сева озимого рапса в этом году была увеличена
более чем на 60 %. Эта культура является экспортно
ориентированной, поэтому в будущем площади под рапс
также будут расти
Для вовлечения малых форм хозяйствования в эффективное использование
сельхозземель с 2018 года запущена краевая поддержка «Малый сад», она подра
зумевает получение гранта, который может
покрывать до 90% затрат на закладку садов
интенсивного типа. В рамках этой программы гранты предоставлены 46 КФХ на
общую сумму 137,2 млн рублей, это позволило заложить 149,2 га садов.
Со следующего года планируем преду
смотреть гранты и на закупку оборудования для фруктохранилищ. Кроме того,
в крае меняется подход к выдаче соцвыплат — до 4 млн рублей на создание усадеб
в малых селах. Теперь эта мера поддержки
будет предоставляться без конкурса и станет доступна для ЛПХ.
Доступно для малых сельских организаций и льготное кредитование. Региональный фонд микрофинансирования разработал продукт под названием «Фермер».
Займы выдаются под 4,25% годовых, учитывая специфику сельхозработ, заемщику
предоставляется льготный период на по-

курортного комплекса, а также в учреждения бюджетной сферы и оптовые рынки.
Площадка уже объединила более 5 тыс.
производителей. Сейчас Минсельхоз РФ
разрабатывает подобную федеральную онлайн-площадку, где также будут представлены и кубанские фермеры.

Экспорт растет по плану

По данным на конец октября, Краснодарский край поставил за рубеж продукции
АПК на сумму в 1,9 млрд долларов США, это
составляет 76% от планового показателя
этого года. По некоторым направлениям
план уже перевыполнен, в частности по
экспорту масложировой продукции — почти на 5%, пищевой продукции — на 6%, мясомолочной — почти на 50%.
Сегодня стоит задача — нарастить экспорт сельхозпродукции Краснодарского
края до 2,7 млрд долларов уже в 2021 году.
Потенциал для этого есть, сегодня уже 65%
производимых в регионе продуктов питания отвечает требованиям европейских
стандартов качества и безопасности.

В последние годы на Кубани ведется
активная работа по реконструкции
и строительству фруктохранилищ
и заводов по переработке
плодоовощной продукции

О потенциале развития экспортного
направления также говорят следующие
цифры: в 2019 году на долю Кубани приходилось 10,4 % российского экспорта подсолнечного масла, доля экспорта пшеничной муки — 4,5 % от российского экспорта,
крахмала — 1,6%, сгущенного молока — 4 %,
сыра — 4 %. Таким образом, экспортный ресурс Кубани далеко не исчерпан.
В крае уже запланировано строительство нескольких инновационных предприятий, где будут производить диетическую и
диабетическую муку, а также растительные
хлопья и напитки. Это позволит уже в недалеком будущем выводить на международные рынки новые продукты глубокой
переработки.
Активно сегодня осваивается экспорт
винодельческой продукции. Так в этом году
было заявлено, что впервые в истории кубанское вино будет поставляться в Финляндию. Попасть на этот рынок не просто из-за
государственной монополии на алкоголь
крепче 5,5 градуса.
В 2019 году кубанскую винную продукцию покупали в 19 странах ближнего и
дальнего зарубежья. Всего было поставлено
за рубеж более 307 тыс. дал напитков на общую сумму 7,3 млн долл. США, что на 26 %
больше, чем в 2018 году. А за январь–август
2020 года наши винодельческие предприятия экспортировали 212,3 тыс. дал вина,
что на 17 % выше, чем годом ранее.

По надоям молока
Кубань находится
на третьем месте
в общероссийском
рейтинге

Валовый сбор сельхозкультур во всех хозяйствах края (в тыс. тонн)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Зерновые и зернобобовые культуры

13682

13946

14081

12726

13881

Более 9400

Пшеница озимая

8460

8495

8693

8959

9265

Более 8000

Ячмень озимый

793

777

805

752

938

1035

Рис

845

815

731

775

805

900

Кукуруза на зерно

3291

3531

3420

1907

2517

Более 2000

Подсолнечник

1049

1069

1075

941

1114

852

Соя

269

317

340

289

367

311
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Инвестициям проложили дорогу
Какие проекты были реализованы или анонсированы на Кубани в 2020 году
и какая поддержка была оказана бизнесу

Логистический центр
для хранения семян
и удобрений

Об исключительной важности семян, удобрений и средств защиты растений для

аграриев региона, наверное, даже нет смысла говорить. Без этих трех составляющих не
может быть хороших урожаев, невозможно
вырастить качественную и конкурентоспособную продукцию. А учитывая тот факт, что
агропромышленный комплекс Краснодарского края растет, потребность в этих компонентах лишь увеличивается. Поэтому еще
в 2019 году на последнем на сегодняшний
день Российском инвестиционном форуме в
Сочи (в 2020 году он уже не проходил из-за
начинавшейся пандемии) администрация

вкладываться в его экономику. Так что не
исключено, что для «Ренус» этот проект —
только начало.
В частности, исполнительный директор
Российско-германской
внешнеторговой
палаты Тим Кнолль на церемонии закладки камня отметил, что Краснодарский край
на сегодняшний день является одним из
наиболее благоприятных регионов России
для ведения бизнеса. По его словам, администрация региона ведет довольно гибкую
политику в отношении инвесторов.

Практически каждый инвестиционный проект дает
стимул к развитию если не всего края, то района или
муниципального образования — точно. Поэтому так
важно, что и в 2020 году эта работа продолжалась.
Заявленные соглашения реализуются, а параллельно
анонсируются новые договоренности с инвесторами
края подписала соглашение с немецкой
компанией «Ренус» о строительстве логистического комплекса. Планировалось, что
будет создан производственный центр, состоящий их двух складов площадью 10 тыс.
кв. м каждый и объемом 120 тыс. куб. м.
Сумма инвестиций составит 1 млрд руб.
И, несмотря на связанные с пандемией сложности, инвестор закончил подготовительный этап и вскоре приступит
к строительству — недавно был заложен
символический камень будущего логистического комплекса. Запуск объекта назначен на 2021 год.
Примечательно, что реализовать подобный проект в Краснодарском крае решил
именно немецкий бизнес. Не секрет, что
на Кубани действует около 30 компаний из
Германии, и все они чувствуют себя в регионе достаточно комфортно и продолжают

Объем инвестиций в строительство
свиноводческого комплекса составит
1,43 млрд рублей

И хотя в России это уже не первый проект «Ренус» — ранее аналогичные комплексы были построены в Москве, Воронеже и
Смоленске, тот факт, что от момента заключения соглашения до старта строительства прошло немногим более года, говорит
о том, что компания не встретила на своем
пути никаких административных барьеров.
Между прочим, именно этот срок — от договоренности до реализации — является
одним из ключевых параметров при оценке
инвестиционного климата в регионе. Так
что свою готовность идти навстречу инвесторам власти Краснодарского края не просто декларируют, а доказывают на практике.

Свиноводческий центр
в Ейске

Соглашение о реализации этого крупного
проекта также было подписано на Рос-

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Предполагается, что по итогам 2020 года
объем инвестиций в экономику Краснодарского края составит около 450 млрд руб. —
то есть примерно на уровне прошлого года,
когда о пандемии еще никто не мог и подумать. Это означает, что даже в непростых
условиях инвесторы готовы реализовывать
проекты на территории региона.
О положительной динамике говорит и то,
что Кубань совершила рывок в национальном рейтинге состояния инвестклимата в
субъектах РФ. Оценивали инвестиционный
климат путем опроса предпринимателей,
который провело Агентство стратегических
инициатив (АСИ). Краснодарский край за
год набрал семь позиций, переместившись с
13-го на шестое место.
Можно было бы сказать, что юг традиционно более привлекателен для инвесторов, чем более северные регионы (кроме
столичных, конечно же). Однако и в разрезе Южного федерального округа сорок
процентов инвестпроектов приходится на
Кубань. За последние годы в регионе было
реализовано более 380 проектов (с вложениями от 100 млн руб.), что дало 21 тыс.
рабочих мест.
Впрочем, по факту практически каждый
инвестиционный проект дает стимул к развитию если не всего края, то района или
муниципального образования — точно. Поэтому так важно, что и в 2020 году эта работа продолжалась. Заявленные соглашения
реализуются, а параллельно анонсируются
новые договоренности с инвесторами. О некоторых таких проектах далее в материале.

сийском инвестиционном форуме в Сочи
в 2019 году. Предполагается, что будет
создан свиноводческий селекционно-генетический комплекс. То есть не просто
производство, но и научный центр. В
2020 году реализация проекта не останавливалась, а завершить строительство
завода по разведению племенных свиней планируют уже в первом квартале
2021 года. В данный момент готовность
производственных мощностей составляет уже 75%. Общий объем инвестиций —
1,43 млрд руб.
Когда проект реализуют, он будет
представлять из себя комплекс на площади более 27 га мощностью 40 тыс. голов
свиней в год. Приоритет отдан породам
йоркшир, ландрас и крупная белая. В данный момент поголовье свиней из Канады
уже завезено.
Работать на новом предприятии будет
около 100 человек.
Быстрой скорости реализации проекта
способствовало, в том числе, участие власти. Так, в рамках сопровождения проекта инвестору помогли подобрать дополнительные источники финансирования,
организовали съезд с основной трассы к
будущему месту размещения комплекса,
а также оказали помощь в получении разрешения на допуск к эксплуатации электроустановок и ввоз поголовья свиней на
территорию Краснодарского края.
Кстати, это не единственный подобный проект в крае — до конца 2020 года
планируется согласовать с инвесторами
программу по созданию еще двух селекционно-генетических центров, которые
начнут строиться в 2021 году.
Интерес к свиноводству в крае возрастает на протяжении нескольких лет.
Вспышки африканской чумы свиней, безусловно, тяжело ударили по этой отрасли,
однако выводы были сделаны, и этот сектор АПК постепенно восстанавливается.
За последние пять лет поголовье свиней
в регионе возросло на 44,4 % (на 192 тыс.
голов). При этом важно, что новые предприятия, появляющиеся в этой сфере,
отличаются высоким уровнем биозащиты, что минимизирует вероятность возникновения новых вспышек АЧС и распространения заболевания. Подобные
свинокомплексы на сегодняшний день
действуют в нескольких районах края:
Тихорецком, Гулькевичском, Калининском и Белоглинском.

Молочно-товарная ферма
в Каневском районе

Этот проект — тоже плод соглашения,
подписанного на продуктивном Российском инвестиционном форуме 2019 года.
И его реализация тоже не останавливалась в течение непростого 2020-го.
Планы амбициозные — первая очередь нового производства разместится на
площади 41 га в поселке Кубанская Степь
Каневского района. Уже достраивается
доильный зал, строится корпус для содер-
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со своими товарами на иностранные рынки. У Краснодарского края в этом смысле,
пожалуй, самые серьезные перспективы —
сегодня в регионе сосредоточена треть всех
виноградников в стране. И их площадь с
каждым годом растет. Во-первых, благодаря увеличивающемуся интересу бизнеса к
этой отрасли, а во-вторых — поддержке со
стороны краевой администрации, в рамках
которой винодельни могут постоянно расширять площади насаждений.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Новые горизонты
господдержки

Многие инвестпроекты стали итогом инвестиционных
форумов в Сочи, в том числе строительство
консервного завода в Ленинградском районе

жания животных, параллельно готовится
вся остальная территория. Планируется, что производство молока запустится
здесь уже весной 2021 года. Общий объем
инвестиций в строительство молочнотоварной фермы составит 2,1 млрд руб.
Реализация проекта обеспечит району
150 новых рабочих мест.
Молочное животноводство — одна из
важнейших для региона отраслей. В то
время как многие аграрии предпочитали
заниматься растениеводством ввиду его
большой рентабельности, власти Краснодарского края искали пути поддержки
животноводства, в том числе в виде субсидий. Сроки окупаемости у молочных
предприятий довольно высокие, а объем
необходимых вложений — достаточно
большой. Поэтому тот факт, что в этой отрасли появляются новые инвесторы, говорит об их уверенности в будущем и наличии стабильного спроса на продукцию.
За последние пять лет объем производства молока в Краснодарском крае
увеличился на 11 %, в том числе за счет
создания новых современных ферм с высокой продуктивностью. Если в 2019 году
производство молока составило около
1,5 млн тонн, то к 2024 году этот объем
планируется довести до более чем 1,7 млн
тонн.

Консервный завод
в Ленинградском районе

Соглашение о реализации этого проекта
было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2015 году. Он
состоит из нескольких этапов. Пять лет
назад в станице Ленинградской было запущено производство консервированных
огурцов. В 2016 году открылась вторая
очередь — по изготовлению стерилизованной овощной продукции в мягкой
упаковке. А до конца 2020 года должно
быть запущено производство консервированного лука для дальнейшей переработки производителями полуфабрикатов.
В данный момент общий объем инвестиций в проект составил 80 млн руб.,
созданы 30 новых рабочих мест. Совсем
не так много, по сравнению с описанными выше проектами, однако важно для
территории, на которой он реализуется.
В перспективе производственная мощность достигнет 4 тыс. тонн овощей в год.

Это будет единый комплекс по приему,
переработке и хранению сырья.
Как пояснили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского
края, этот проект реализуется совместно
с Центром сопровождения инвестиционных проектов Фонда развития бизнеса.
Напомним, что этот центр был создан
специально для того, чтобы каждый из
заявленных проектов доводился до конца
и инвестору оказывалась помощь на всех
этапах реализации. К примеру, в данном
случае инвестору помогли оформить разрешение на строительство, а также получить льготный кредит, что значительно
ускорило строительство.

Новая винодельня находится в 15 километрах от Черного моря, на пике горы
Сухой в станице Раевской. 26 гектаров заложены под виноградные плантации, построено здание для производства, хранения и первичной переработки винограда.
Сообщается, что объем инвестиций превысил 220 млн руб. Ежегодно завод будет
производить и выпускать около 300 тыс.
бутылок винодельческой продукции.
Появление такого предприятия в целом тоже укладывается в намеченную
краевой администрацией политику, но
уже по развитию отрасли виноделия. Не
секрет, что сегодня взят курс на производство вин с защищенным географическим
наименованием. Однако это накладывает

В августе 2020 года в регионе был принят план
по восстановлению роста экономики. Отдельный
блок в этом документе был отведен запуску нового
инвестиционного цикла. В частности, речь идет о том,
что по проектам стоимостью до 1 млрд руб. край
предоставит субсидии на оплату процентов по кредитам
в размере ключевой ставки
Создание таких производств краевые
власти считают крайне важным, поскольку переработанная продукция обладает
высокой добавочной стоимостью, что
увеличивает объемы налоговых отчислений в бюджет Краснодарского края. Максимальная локализация производства
— наверное, ключевой на сегодняшний
день тренд в регионе. От обеспечения
собственного сырья до выхода на рынки
других регионов Южного федерального
округа, всей страны и зарубежья. И, конечно же, особенно этого ждут от предприятий агропромышленного комплекса,
традиционно очень сильного в Краснодарском крае.

Винодельня
в Новороссийске

На этот раз речь пойдет про проект, заявленный на Российском инвестиционном
форуме в Сочи в 2017 году. Именно тогда
было анонсировано создание винзавода
«Эрмитаж Вайнери» в Новороссийске. И
спустя три года проект был успешно реализован.

четкое требование — напиток должен
быть произведен из винограда, произрастающего на территории Краснодарского
края. Это стимулирует ведущие винодельческие предприятия закладывать все
новые и новые площади виноградников,
что, в свою очередь, обеспечивает регион
ценнейшим ресурсом — дорогостоящими многолетними насаждениями. Такой
актив не создать за один год, и он резко
повышает конкурентоспособность кубанских виноделов на любых рынках, в том
числе международных. Поэтому и новые
проекты, такие как «Эрмитаж Вайнери»,
подразумевают максимальную локализацию производства.
Для Кубани вино сегодня является одним из важных экспортных товаров. За
последние пять лет объемы поставок шампанских и игристых вин за рубеж в Краснодарском крае выросли в 4,2 раза. Начиная с 2019 года эта категория продукции
экспортируется уже в рамках реализации
нацпроекта «Международная кооперация и
экспорт», который призван стимулировать
отечественных производителей выходить

В августе 2020 года в регионе был принят
план по восстановлению роста экономики. Отдельный блок в этом документе был
отведен запуску нового инвестиционного
цикла. В частности, речь идет о том, что
по проектам стоимостью до 1 млрд руб.
край предоставит субсидии на оплату
процентов по кредитам в размере ключевой ставки. Подобная мера поддержки будет действовать впервые. Как уточняют в
администрации, на такую помощь бизнес
сможет рассчитывать в первые три года с
момента заключения контракта.
Другая новая мера господдержки —
возмещение затрат на создание инфраструктуры при реализации инвестпроектов. На эти цели в 2021 году из бюджета
Краснодарского края будет направлено
2,6 млрд руб.
Этот вопрос также является очень важным, поскольку едва ли не основным препятствием на пути инвесторов является
отсутствие той или иной инфраструктуры
в районе, который они выбрали для реализации своего проекта. Новая мера, по сути,
снижает для них финансовые риски, поскольку они могут сделать все за собственный счет, а затем компенсировать расходы.
Как отметили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего
бизнеса Краснодарского края, в частности, речь идет о покрытии затрат на
строительство и модернизацию энергетических, коммунальных, транспортных
и информационных систем, которые
нужны для запуска инвестпроектов. Возмещение затрат займет от пяти до 11 лет
в зависимости от типа инфраструктурного объекта и условий того или иного
соглашения. Предполагается, что уже до
конца 2020 года состоится подписание
шести пилотных соглашений с предприятиями края.
Помимо этого, в крае расширят список
отраслей, в которых инвесторы смогут
получать налоговый вычет по налогу на
прибыль. Предполагается, что это поддержит ряд сфер, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство,
санаторно-курортная отрасль и здравоохранение.
Разумеется, новый план развития
предполагает и конкретные результаты — в 2021 году в экономику региона
планируется привлечь более 480 млрд
руб. инвестиций, а в 2022-м — уже более
510 млрд руб.
Однако не стоит забывать, что все вышеперечисленное — новые меры поддержки, но далеко не единственные.
Собственно говоря, именно ответственное отношение к этому вопросу и обеспечило стабильный приток инвестиций
в край в последние годы. Сегодня на Кубани действуют около 50 форм господдержки предпринимательства: субсидии,
гранты, займы, льготы. Каждый год край
оказывает помощь бизнесу примерно на
25 млрд руб., а объем дополнительной
поддержки в пандемию составил еще более 1 млрд руб.
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Вырастить свое

Импортозамещение семян позволяет сельхозпредприятиям края увеличивать урожаи
На данный момент перед селекционерами стоит новая задача — селекционировать длиннозерные сорта риса, чтобы нарастить экспорт этой сельхозкультуры. За
границу хорошо идут именно такие сорта
риса.

Развитие отечественного семеноводства —
основа продовольственной безопасности
страны. Будущие урожаи напрямую зависят от функционирования рынка семян.
Кубань является отличной площадкой
для развития и перезагрузки российской
селекции, так как аграрный регион, как
никто другой, заинтересован в том, чтобы
обеспечить собственный семенной фонд и
избавиться от импортной зависимости.

Подсолнухам добавляют
урожайность

Краснодарский край остается лидером на
рынке производства отечественных семян,
так как в регионе сосредоточено большое
количество институтов и научных организаций, которые ведут разработку в области
селекции и помогают местным аграриям
получать стабильно высокие урожаи.
Как отмечают специалисты, по генетической ценности отечественные сорта и
гибриды не только не уступают мировым
экземплярам, но и превосходят по ряду
показателей западные образцы.
Сорта и гибриды отечественной селекции, произведенные в условиях Краснодарского края, более адаптивны к условиям
производства юга России, поэтому хорошо
справляются с неблагоприятными погодными условиями, в том числе засухой. Таким
образом производители могут быть уверены, что получат стабильно высокий урожай.
К примеру, гибрид подсолнечника «анюта
OR» имеет феноменальную засухоустойчивость, не требователен к почвам и имеет
ряд других положительных характеристик.
Большинство выведенных гибридов кукурузы демонстрируют хорошую урожайность и
отвечают всем критериям влагоотдачи.
Как рассказала заместитель директора по научной работе селекцией ФГБНУ
ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур
имени В.С. Пустовойта» Марина Трунова,
за всю историю в институте было создано
более 500 сортов и гибридов масличных
и эфиромасличных культур различных
групп спелости и направлений использования. Впервые в мире созданы высокомасличные сорта подсолнечника, высокоолеиновый сорт подсолнечника, дающий
масло аналогичное по жирно-кислотному
составу (ЖКС) оливковому, создан гибрид
подсолнечника с измененным составом
ЖКС и токоферолов, обеспечивающий в
16 раз более высокую стойкость масла к
окислению. Из последних разработок следует отметить создание первых в России
гибридов подсолнечника «имидж», «арими», «ИММИ», «клип», устойчивых к гербицидам имидозалинового ряда для выращивания по технологиям «Клеарфилд»
и «Клеарфилд плюс» и гибрида подсолнечника «сурус», устойчивого к действию
сульфонилмочевины, предназначенного
для выращивания в производственной
системе «Сумо»; гибридов «горстар», «горфилд», «тайзар» и др., устойчивых к семи
агрессивным расам заразихи (А-G), кондитерских сортов подсолнечника «белочка»,
«караван», «кондитер» и «СПК плюс».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Наши лучше

По данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в настоящее время
в хозяйствах Краснодарского края семенами озимых зерновых колосовых культур
отечественной селекции засевается порядка 100%. С пропашными культурами
ситуация несколько иная: подсолнечник и
кукуруза — 32%, соя — 80%, сахарная свекла
— 3%. Однако уже сегодня заметно, что доля
отечественных семян в посевах кубанских
аграриев планомерно увеличивается.

Зерновые рекорды

Сегодня Краснодарский край полностью
независим от импортных семян пшеницы,
обеспечивая себя отечественными семенами на 100%.

Благодаря обеспеченности семенами
сельхозпредприятия края постоянно
повышают урожайность

В этом году, несмотря на аномальную
засуху, в Краснодарском крае собрано
8 млн т пшеницы, почти 90% — это продовольственное зерно.

Первые по рису

Рис называют белым золотом Кубани, а
регион считается рисовой столицей России. Эту сельхозкультуру в регионе ценят
и знают секреты выращивания. В самый
засушливый в истории Кубани год рисоводам удалось собрать 900 тыс. т зерна (в
2019 году 950 тыс. т). В 2016 году валовый
сбор риса в хозяйствах региона составил
1 млн т. Такой урожай риса край впервые

По данным регионального министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности,
в настоящее время в хозяйствах Краснодарского
края семенами озимых зерновых колосовых культур
отечественной селекции засевается порядка 100%
В регионе селекцией семенами озимых
зерновых колосовых культур занимается
«Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко».
Богатые урожаи зерновых, которые
демонстрирует Краснодарский край, — во
многом заслуга селекционеров, чей труд
направлен на повышение урожайности и
качества зерна.
К примеру, в 2017 году в Краснодарском
крае был собран рекордный и высококачественный урожай зерновых — 10,3 млн т.
И можно с уверенностью сказать, что все
зерно на 100% кубанское, выращенное из
семян местной селекции. В 2018 году Краснодарский край побил рекорд 2017 года
и собрал 10,4 млн т зерновых, в 2019 —
11,1 млн т зерна.

собрал за всю свою историю. Стабильные
урожаи — заслуга, в том числе, и ученых-селекционеров. Сегодня более 96% площадей
засеяно семенами отечественной селекции.
В Краснодарском крае расположен
ФГБНУ «Федеральный научный центр
риса», который является единственным
учреждением на территории страны,
осуществляющим научно-методическое
обеспечение рисоводческой отрасли АПК
страны. Селекционерами центра для нужд
аграриев региона создана палитра сортов
риса различного назначения: крупнозерные, длиннозерные, среднезерные. Всего
в Госреестре селекционных достижений
30 сортов селекции ФНЦ риса, которыми
занято 100% посевных площадей в Краснодарском крае.

Если еще четыре года назад отечественными семенами подсолнечника на Кубани
засеивали около 25% площадей, то сегодня доля отечественных сортов и гибридов подсолнечника составляет порядка
35–37% товарных посевов культуры, из
которых около 70% представлено селекцией ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научноисследовательский институт масличных
культур имени В.С. Пустовойта». В целом
по России показатель использования российской селекции находится на уровне
27%.
Общая площадь сева подсолнечника в
Краснодарском крае составила 462 тыс. га
(441,7 тыс. га — 2019 год). Объем производства семян подсолнечника в 2019 году
составил 6,4 тыс. т, ежегодная потребность
в семенном материале составляет 1,9 т.
Для нужд кубанских аграриев разрабатывают крупноплодные сорта подсолнечника, которыми засеивают наибольшие
площади: «СПК» (12,9% от общей площади сева подсолнечника), «джинн» (10,6%),
«добрыня» (7,5%) и «мартин» (5%).
Средняя урожайность сортов подсолнечника отечественной селекции по
итогам 2019 года составила 23,4 ц/га.
Максимальная урожайность получена
у сорта «добрыня» — 24,8 ц/га с площади
25 тыс. га.
Средняя урожайность гибридов подсолнечника отечественной селекции по
итогам 2019 года составила 23,9 ц/га. Максимальная урожайность получена у гибрида «надежда» — 30,4 ц/га с площади 327 га.
Сегодня перед селекционерами ФГБНУ
ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта стоят
задачи по созданию нового исходного материала для селекции линий и гибридов
подсолнечника, обладающих комплексом
признаков. В настоящее время актуальна
работа, направленная на высокую урожайность, масличность; скороспелость; генетическую устойчивость к агрессивным
расам заразихи, ложной мучнистой росы,
ржавчины; крупноплодность; гербицидоустойчивость; высокоолеиновость. Ввиду
глобального потепления климата большая
работа ведется над созданием сортов и гибридов подсолнечника, устойчивых к засухе и высоким температурам.
Что касается использования сельхозпроизводителями Краснодарского края семян иностранной селекции, в ФГБНУ ФНЦ
ВНИИМК им. В.С. Пустовойта уверены, что
данный вопрос не является следствием
изменения тех или иных природных либо
экономических условий, а также конъюнктуры отраслевого рынка семенной и товарной продукции. Во многом принятие
решения обусловлено субъективными фак-
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80 га, «СК Дока» — 24 ц/га с площади 10 га,
«селена» — 22,2 ц/га с площади 37 га, «вилана» — 21,6 ц/га с площади 34,8 тыс. га
Валовой сбор сои в 2020 году составил
порядка 280 тыс. т. Несмотря на суровые погодные условия, удалось сохранить урожайность на уровне прошлого
года. Сейчас она составляет 18,9 ц/га (в
2019 году 18,4 ц/га), отмечают в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Пресс-служба администрации Краснодарского края

торами, к которым можно отнести личные
контакты дистрибьютеров и консерватизм
в отношении смены поставщика семян.
Кроме того, не последнюю роль в этом процессе играет предложение пакетных решений выращивания подсолнечника, которые
включают в себя не только непосредственно семенной материал, но и гербициды,
средства защиты растений и агротехнологическое сопровождение. Однако уже сегодня и отечественные агрохимические
компании имеют возможность поставки
агрохимикатов непосредственно в составе
коммерческих предложений сортов и гибридов российских селекционных центров
на весьма привлекательных условиях.

Субсидии на свеклу

Если семенами пшеницы Кубань обеспечивает себя на 100%, подсолнечника — на
37%, то доля отечественных семян сахарной свеклы в этом году составила 3%.
Однако в регионе, пусть и не быстро, но
увеличивается процент площадей, засеиваемых семенами отечественной селекции. В 2019 году эта цифра была вовсе
1%. До 2024 года необходимо нарастить
площадь посевов семенами отечественной
селекции до 30%.
Ослабить зависимость от зарубежных
семян — задача на ближайшую перспективу. Для этого сельхозпроизводителям с
прошлого года выделяют из краевого бюджета средства на компенсацию 70% затрат
на их приобретение.
В прошлом году кубанским сельхозпроизводителям представили высокопродуктивные сорта семян отечественной селекции
этой агрокультуры. Те, кто засеял ими свои
площади, подтверждают высокое качество.
Также для оценки потенциала в 2020 году
были заложены демонстрационные посевы
в Ленинградском, Павловском, Гулькевичском и Белоглинском районах.

Семенами пшеницы Кубань
уже обеспечивает себя на 100%

сии, при этом доля Краснодарского края
составляет 65% от регионов ЮФО.
В текущем году площадь сева кукурузы
на зерно в Краснодарском крае составила
475 тыс. га (509,6 тыс. га — 2019 год).
Основными оригинаторами отечественных сортов и гибридов кукурузы
в Краснодарском крае является ФГБНУ
«НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» и НПО ООО
НПО «Семеноводство Кубани».
Объем производства семян кукурузы
в Краснодарском крае в 2019 году составил 22,8 тыс. т, ежегодная потребность в
семенном материале составляет 12–13 т.
При этом мощности заводов по подготовке семян кукурузы составляют порядка
35 тыс. т.

севных площадей около 80 тыс. га. Так,
в 2020 году в хозяйствах всех категорий
площадь составила 79,6 тыс. га, в 2019 —
80,2 тыс. га. Выращивание кукурузы на
силос широко распространено в Краснодарском крае, ведь это один из основных кормов для сельскохозяйственных
животных. По итогам 2019 года валовый
сбор кукурузы на силос в Краснодарском
крае составил 1,8 млн т, при урожайности
221,4 ц/га.
В целом урожаям кукурузы несколько
лет подряд мешают некомфортные погодные условия. Однако важно и показательно то, что иностранные гибриды
при экстремальных погодных условиях
дают нулевой результат, а отечественные
позволяют кубанским аграриям собрать
урожай, так как изначально разрабатывались с учетом особенностей местного
климата.

Ежегодно из краевого бюджета аграриям
компенсируют часть затрат на покупку
элитных семян

Первым инвестором центра семеноводства в Краснодарском крае выступил
крупный производитель — АО «Успенский
сахарник». Предприятие активно занялось
семеноводством сахарной свеклы, чтобы
избежать угрозы продовольственной безопасности в случае ввода санкций.

Гибриды «царицы полей»

В последние годы в Южном федеральном
округе кукуруза на зерно выращивается
около 30% от общего объема сева в Рос-

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соя дает урожай

По итогам прошлого года наибольшие
площади под отечественными гибридами
кукурузы заняты следующими гибридами: «краснодарский 291 АМВ» (5,9% от
общей площади сева кукурузы на зерно),
«ладожский 298 МВ» (5,6%), «краснодарский 385 МВ» (3%), «ладожский 292 АМВ»
(2,3%), Краснодарский 377 АМВ (1%).
Средняя урожайность кукурузы отечественной селекции по итогам 2019 года
составила 42,1 ц/га. Максимальная урожайность получена на гибриде «РОСС»
130 МВ — 81,7 ц/га с площади 25 га.
В Краснодарском крае кукуруза на
силос ежегодно занимает в структуре по-

В целом по России посевы сои за последние пять лет увеличились более чем
на 940 тыс. га и в 2019 году составили
3,1 млн га. В Южном федеральном округе
сои выращивается порядка 7,6% от общего объема сева в России, при этом доля
Краснодарского края составляет 88% от
регионов ЮФО.
В текущем году площадь сева сои
в Краснодарском крае составила 164 тыс.
га (203,5 тыс. га — 2019 год).
Производством семян для региональных сельхозпроизводителей сои
отечественной селекции являются ФГБНУ
«Федеральный научный центр «ВНИИМК
имени В.С. Пустовойта» и компании
ООО «Соевый комплекс».
В 2019 году наибольшие площади
заняты отечественными сортами сои
«вилана» (17% от общей площади сева
сои), «спарта» (7,8%), «СК оптима» (6,9%)
и «славия» (6,7%).
В 2019 году максимальная урожайность сои на отечественных сортах получена: «СК Веда» — 25,3 ц/га с площади
45 га, «СК Фарта» — 24 ц/га с площади

Государство поможет

В целях поддержки и развития семеноводства в Краснодарском крае в 2014 году
начал действовать закон «О регулировании отдельных отношений в сфере семеноводства на территории Краснодарского
края», который систематизирует процесс
производства семян.
В 2016 году на Кубани впервые были
созданы специальные семеноводческие
зоны. Площадь таких участков на тот момент превышала 12 тыс. га.
В 2020 году в Тихорецком районе открыли уникальный центр комплексной
подготовки семян к посеву, заводские линии которого позволяют обрабатывать и
готовить к посеву сразу несколько видов
культур. К посеву здесь будут готовить горох, сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник пр. Производственная мощность предприятия — 10 т семян в час.
И, конечно, предусмотрен ряд субсидий, направленных на развитие отечественного семеноводства.
Как рассказал заместитель директора по экономике ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
Константин Кривошлыков, приобретая
семена отечественной селекции у оригинатора, сельхозпроизводитель может
получить субсидию по возмещению части
затрат на приобретение семян в рамках
государственной поддержки растениеводства. Размер субсидии на возмещение
части затрат при приобретении элитных
семян сельскохозяйственных культур
определяется министерством сельского
хозяйства региона, в которых расположено сельскохозяйственное предприятие —
покупатель.
Важность обеспеченности аграриев
семенами отечественной селекции на
уровне края понимают очень хорошо
и, что называется, держат руку на пульсе.
Каждый год из регионального бюджета
выделяются средства на возмещение части затрат для приобретения элитных
семян сельскохозяйственных культур.
В 2020 году эта сумма была тоже достаточно внушительной — 126 млн руб.
Кроме того, кубанским аграриям возмещают часть затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ
в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур (объем финансирования составляет 39,3 млн руб.).
Предусмотрены субсидии на приобретение гибридных семян сахарной свеклы
отечественной селекции (70% от стоимости фактически высеянных семян). В текущем году объем финансирования за
счет средств краевого бюджета составит
15,3 млн руб.

По итогам прошлого года наибольшие площади
под отечественными гибридами кукурузы заняты
следующими гибридами: «краснодарский 291 АМВ»
(5,9% от общей площади сева кукурузы на зерно),
«ладожский 298 МВ» (5,6%), «краснодарский 385 МВ»
(3%), «ладожский 292 АМВ» (2,3%), Краснодарский
377 АМВ (1%)
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