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ОФИЦИАЛЬНО
В 2020 году Ростовская область
заняла первое место в России по
урожаю зерновых культур. Донские аграрии собрали 12 миллионов 625 тысяч тонн зерна.
Это на три процента больше,
чем в 2019-м. Кроме того, в регионе на девять процентов увеличилось производство молока.
— Ростовская область находится на первом месте в стране и
по экспорту продукции АПК.
За 2020 год, по предварительным данным, он составил почти 5,9 миллиарда долларов
США, что почти на 30 процентов больше, чем в прошлом
году, — сообщил первый заместитель губернатора региона
Виктор Гончаров.

ТЕРРИТОРИИ Ростов-на-Дону войдет в топ-3 российских

КОРОТКО

На Кубани возобновляют
работу конгрессы
и выставки

агломераций по численности населения

Югополис

В Краснодарском крае с 1 февраля вновь будут проводить конгрессы и выставки. Местные власти отмечают,
что они необходимы для развития края, а стабильная
эпидемиологическая ситуация позволяет ввести новые послабления.
По словам главы региона Вениамина Кондратьева,
конгрессно-выставочная деятельность является одним
из драйверов экономики, и поскольку эпидситуация
находится под контролем, выставки должны возобновиться. Разумеется, на используемых для таких мероприятий площадках необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора.
Кстати, до пандемии на Кубани ежегодно проводилось
около 40 крупных выставок и конгрессов.

В Крыму субсидировали
развитие рыбного
хозяйства

ЦИФРЫ
290 километров дорог на 25
участках планируется отремонтировать в 2021 году в Волгоградской области. Подрядчики приступят к работам с наступлением благоприятных погодных условий.

На развитие отраслей рыбного хозяйства Крыма выделено около 33 миллионов рублей. Эти субсидии предназначены для частичного возмещения затрат на покупку и ремонт оборудования. Помощь получили 14
предприятий.
В Крыму, в частности, производят рыбные консервы и
пресервы, снеки, замороженную и копченую рыбу и
моллюсков, икру осетровых и кефали. Эта продукция
продается не только на полуострове, ее вывозят в другие регионы России, а также экспортируют в Казахстан и Армению.

360 тысяч туристов посетили в
2020 году крымские объекты
межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо
Боспорского царства». Как отмечают местные власти, в условиях позднего старта курортного сезона и действующих из-за
пандемии ограничений это достаточно высокий показатель.
В целом же в прошлом году все
объекты «Золотого кольца
Боспорского царства», расположенные в Крыму, Севастополе,
Краснодарском крае и Ростовской области, посетили более
1 миллиона 377 тысяч человек.

450 тысяч декалитров винодельческой продукции планируется
отправить в 2021 году на экспорт из Краснодарского края. В
прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, местные
предприятия смогли сохранить
зарубежные рынки сбыта. В 16
стран было поставлено почти
420 тысяч декалитров вина и
шампанского. В странах ближнего зарубежья оказалjсь особенно востребовано полусладкое кубанское вино, а в Европе и
Китае — сухое. Местное шампанское в основном поставляется в
СНГ, Эстонию и Швейцарию.

ДЕНИС ДЕМКОВ

5,5 миллиона тонн угля добыли
шахтеры Ростовской области в
2020 году. При этом угольные
компании региона воспользовались налоговыми льготами
на сумму около 76,4 миллиона
рублей. За последние пять лет
субсидии предприятиям угольной промышленности составили 453,8 миллиона рублей.

Открылось движение
на участке дороги
Астрахань — Махачкала

Александр Гавриленко

АКЦЕНТ

оссия с ее огромными
территориями и социально-экономическим
неравенством регионов
обречена развиваться за
счет создания крупных
агломераций, говорят
эксперты. К сожалению,
поддерживать столько
сел и малых городов в хорошем
состоянии крайне сложно. Особенно с учетом того, что инфраструктура многих регионов находится в плачевном состоянии.
Мир переходит к постиндустриальной экономике, а это значит,
что востребованность в рабочих
руках в провинции будет снижаться. Все это заставляет власти

Развитие городских агломераций
должно быть взаимовыгодным
для всех ее участников

Р

регионов задуматься о новой
стратегии развития территорий.
По словам профессора МГУ
экономиста Натальи Зубаревич,
самый высокий потенциал развития агломераций у двух южных мегаполисов, Ростова и
Краснодара. При этом Ростов гораздо крупнее. Согласно Стратегии пространственного развития России до 2025 года, Ростов-

щие подходы к развитию городских агломераций, которое
должно быть взаимовыгодным
для всех ее участников. Ведь малые города и прилегающие районы получают более качественную инфраструктуру. А центры
— территории для масштабных
проектов.
Главная сложность — обеспечение новых жителей мегаполиса жильем и необходимой для
комфортной жизни инфраструктурой. Со строительством
в целом ситуация понятна: в
рамках регионального проекта
«Жилье» до 2030 года на Дону
планируется сдать 34,5 миллиона квадратных метров. Это один
из крупнейших показателей в
стране. В этом году, правда, тем-

ская агломерация займет третье
место в стране по численности
населения. Не удивительно, что
донские власти уделяют этой
теме повышенное внимание. О
том, как будет развиваться Ростов-на-Дону, рассказал донской губернатор Василий Голубев на XII Гайдаровском форуме.
По его словам, сейчас в России нужно сформировать об-

Самый высокий потенциал у двух
южных мегаполисов, Ростова
и Краснодара. При этом Ростов
гораздо крупнее.

пы оказались чуть ниже запланированных, сказалась эпидемия коронавируса. Но, как уверяет замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области Сергей Вифлянцев, это
сокращение удалось минимизировать благодаря господдержке
ипотечного кредитования, а
также «системной работе регионального правительства с застройщиками и предприятиями
промстройиндустрии, деятельность которых в период ограничений не
14
приостанавливалась».

ТЕМА НЕДЕЛИ Жители юга России предпочитают брать в долг у близких

По-родственному без процента
Э

ксперты констатируют
снижение персонального
к р е д и т н о го р е й т и н га
(ПКР) россиян после длительного и стабильного роста. При
этом в южных регионах страны
проявляются любопытные тенденции.
ПКР, позволяющий оценить
кредитную историю и надежность заемщика, выражается в
баллах от 300 до 850 единиц.
Чем выше его значение, тем
больше шанс на одобрение кредита и получение займа на более выгодных условиях. Важными параметрами, влияющими
на рейтинг, являются история
платежей, опыт использования
кредитных продуктов и текущая кредитная активность.
По данным Национального
бюро кредитных историй, в декабре 2020 года среднее значение ПКР активных заемщиков
составило 652 балла, снизившись на два балла по сравнению
с ноябрем и на 11 баллов — с октябрем.
Любопытно, что на юге России наблюдалась противоположная тенденция. Так, например, Волгоградская область
оказалась среди субъектов-аутсайдеров, где наблюдалось самое существенное месячное
снижение ПКР (минус три балла). В то же время Республика
Крым и Севастополь на общем
негативном фоне смогли даже

продемонстрировать небольшой рост кредитного качества
заемщика (плюс один балл).
Как отмечают эксперты,
сильнее всего ПКР сократился у
заемщиков, получивших потребительские кредиты (на четыре
балла) и автокредиты (на три
балла). У держателей кредитных
карт и ипотечных заемщиков
снижение составило два балла.
— Некоторое снижение кредитного качества заемщиков
или их персонального кредитного рейтинга связано, прежде
всего, с окончанием в октябреноябре кредитных каникул у
тех граждан, которые выходили
на них в апреле-мае, — объясняет ситуацию директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. — При этом для граждан, ко-

торые в последние полгода
столкнулись с сокращением реальных доходов, необеспеченные кредиты (и в особенности
кредитные карты) стали наиболее действенным способом поддержания жизненного уровня.
Поэтому банки все более внимательно смотрят на заемщиков с необеспеченными кредитами, предвидя возможный
рост «плохих» долгов.
Впрочем, специалисты подчеркивают, что пока ситуация
несколько лучше, чем в 2019
году, когда средний ПКР был
ниже на семь баллов. Тем не менее на фоне проявившейся тенденции снижения кредитного
качества заемщиков показательно отношение россиян к
источнику заемных средств и
банкротству.

Как показало исследование
аналитического центра НАФИ,
для многих кредит в банке и
заем у друзей или близких —
принципиально разные вещи.
Более половины опрошенных
(53 процента) считают необходимым возврат займа как банку,
так и знакомому или родственнику. Однако треть респондентов (33 процента) допускают
невыполнение долговых обязательств перед банком, осуждая
при этом невозврат денег близким. Примечательно, что большинство россиян не винят тех,
кто не смог вернуть кредит банку и стал банкротом. Почти три
четверти опрошенных (73 процента) считают, что банкротство — это просто «неприятное обстоятельство», и жизнь человека «не изменится радикально»,

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШИМ ЗНАЧЕНИЕМ ПЕРСОНА ЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР)
В ДЕК АБРЕ 2020 ГОД А В СРАВНЕНИИ С НОЯБРЕМ 2020 ГОД А (ВСЕ КРЕДИТЫ), В БА ЛЛА Х

Источник: Национальное бюро кредитных историй
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Руслан Мельников,
«Российская газета»

а 71 процент даже согласен вести дела с человеком, которого
признали банкротом.
Недавний опрос, проведенный банком «Открытие» демонстрирует, что 52 процента жителей ЮФО готовы дать деньги
взаймы родственникам и друзьям. Из них 31 процент может
одолжить сумму до пяти тысяч
рублей, 12 процентов — до 10 тысяч, а девять процентов — до 20
тысяч рублей. Семь процентов
южан дадут взаймы сумму до
100 тысяч рублей. Но 30 процентов опрошенных признались,
что из-за недостатка свободных
денег не смогут помочь близким. А восемь процентов принципиально не дают взаймы.
Среди тех жителей округа,
которые не стесняются занимать деньги, 30 процентов готовы просить не более пяти тысяч
рублей, 21 процент — от пяти до
десяти тысяч, шесть процентов
— 10 — 20 тысяч рублей. Более
крупные суммы попросят лишь
шесть процентов респондентов.
Только 24 процента респондентов предпочтут в случае необходимости занять деньги в
банке, чтобы не ставить в неловкое положение друзей и родных.
Еще восемь процентов сначала
обратятся в банк и лишь после
отказа попросят в долг у родственников и друзей. А вот 28 процентов южан предпочтут сразу
занять у близких, потому что в
таком случае деньги можно возвращать без процентов и без
жестких сроков. •
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Калмыкии открыли автомобильное движение по
участку дороги Р-215 Астрахань — Махачкала. По словам главы республики Бату Хасикова, эта трасса является частью транспортного коридора «Север — Юг» и
играет ключевую роль в обслуживании местных, межрегиональных и международных перевозок. А губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил,
что открытый участок дороги позволит ускорить доставку грузов и снизить их себестоимость. Тем более
что в структуре грузовых и пассажирских перевозок в
этой локации около 90 процентов приходится на долю
автотранспорта.
Федеральная трасса Астрахань — Махачкала связывает
Центральную Россию с Кавказом и Закавказьем и
обеспечивает удобный выход к портовым зонам Каспийского морского бассейна. Дорога значительно сокращает путь к границе, что позволяет активно развивать внешнеэкономические связи.

В Краснодарском крае
снимут индийское кино
В заседании кинокомиссии Краснодарского края приняли участие продюсерские компании из Индии. Кроме того, уже ведутся переговоры о съемках нескольких
индийских фильмов на Кубани. По словам представителя Российско-индийского центра Пареша Навани,
климатические особенности Краснодарского края
предоставляют уникальные возможности для съемок.
А со временем подобное сотрудничество будет способствовать экспорту услуг в регионе и привлечет туристов из Индии.
Между тем в крае разработаны новые меры господдержки кинопроизводителей. В 2021 году власти готовы
компенсировать до 20 процентов затрат, понесенных
при съемках фильмов на Кубани.
Но есть условия: в сценарии должен быть упомянут
Краснодарский край или показаны его природные, туристические и архитектурные достопримечательности.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/ufo
Студенты Волгоградской
области с 1 февраля
вернутся к очному
обучению
Гузелия Имаева,

генеральный директор
Аналитического центра
НАФИ:
— Важно понять, что означает феномен банкротства и как его воспринимают. Этот термин достаточно новый для обычных людей, и он
более понятен, когда речь идет о
банкротстве бизнеса. Мы видим,
что сегодня банкротство воспринимается россиянами скорее нейтрально, нет барьеров для того,
чтобы люди активно пользовались
этим инструментом в сложных
жизненных обстоятельствах. Как
говорится, от тюрьмы и от сумы не
зарекайся: у людей нет предубеждения против банкротства, они
понимают, что это может случиться с каждым.
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