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кубань. северный кавказ
Доступная заправка
В Краснодарском крае появится
60 новых АЗС
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САМОЙ крупной сделкой, заключенной делегацией Кубани на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме, стал проект строительства в крае
60 автозаправочных станций. Инвестор выделит на его реализацию около десяти миллиардов рублей. По данным краевой администрации, объекты планируется возвести
до 2023 года. При этом будет создано около семи тысяч новых рабочих мест.

Арифметика приумножения

На ПМЭФ-2019 Кубань заключила соглашения на 17,1 миллиарда рублей
ИНВЕСТИЦИИ

Кстати, Геленджик является
одним из лидеров инвестиционного рейтинга в регионе: здесь за
короткое время появился конноспортивный и гольф-центр. Десять объектов показа должны получить инфраструктуру в рамках
единой стратегии развития. Власти планируют возвести новый
аэропорт (на это уйдет 3,5 миллиарда рублей инвестиций), его построят итальянцы. В Геленджике
хотят также возвести серф-центр,
привести к единому коду вывески
и рекламу.

В работе проходившего шестого –
восьмого июня Петербургского
международного экономического
форума (ПМЭФ) приняла участие
делегация Краснодарского края,
которую возглавил губернатор
Вениамин Кондратьев. Из Северной столицы кубанцы привезли
58 проектов с общей суммой инвестиций более трехсот миллиардов рублей.
Глава региона провел ряд переговоров с представителями зарубежных государств, федеральных
министерств и ведомств, бизнеса
и общественных организаций.
Инвестиционный потенциал
края был традиционно представлен в формате ресторана, который
посети ли 3,5 тысячи человек.
Эта удобная площадка и уютное
мес то, где можно провести деловые переговоры и попробовать
вкусную кубанскую еду, стало
одним из самых посещаемых на
форуме.
За дни работы мероприятия
втрое выросла посещаемость и
инвестиционного портала, который был представлен на трех языках. Большой интерес участников
вызвала молодежная брендированная одежда: куртки, плащи,
спортивные костюмы, свитшоты,
майки и сувенирная продукция.
На форуме были подписаны четыре протокола о намерениях о взаимодействии в сфере инвестиций
и пять соглашений о сотрудничестве.
Шанс для находчивых
На Кубани будет работать региональный оператор фонда «Сколково». Администрация Краснодарского края подписала соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере с Фондом развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий и НАО
«Корпорация развития Краснодарского края».
– Уже через месяц в крае открывается инновационный центр, что
позволит получить статус регионального оператора «Сколково»,
– рассказал вице-губернатор Василий Швец. – Технологии и внедрение их в предпринимательскую
среду, поддержка стартапов и современные технологии позволят
экономике Кубани развиваться с
той скоростью, которую диктует
прогресс. Компании смогут эффективнее привлекать инвестиции, патентовать разработки,
участвовать в акселерационных
программа х и мероприятиях,
проводимых Фондом.
В России насчитывается уже
восемь региональных операторов.
Кубань – благоприятное место
для стартапов, которые мог ут
быть локализованы на соответствующей инфраструктуре и получать помощь «Сколково». Здесь

ОЛЕГ СЕРГЕЕВ

Дмитрий Степура,
Краснодарский край

хорошая академическая среда:
политехнический университет,
сельхозакадемия с большим потенциалом и производственными
технологиями, и ее надо поддержать, чтобы стартапы активно
двигались вперед.
«Искра» начинает
На ПМЭФ-2019 также заключено соглашение о создании в течение ближайших двух лет в Пав-

тана на 2,4 тысячи голов. Проект
начали разрабатывать в прошлом
году. Инвестор решил строить свиноводческий комп лекс по современной технологии, обеспечивающей солидные привесы и большой выход товарных свиней на
одну свиноматку. 230 миллионов
рублей уже реализовано, создано
60 рабочих мест. Проект рассчитан на три года, комплекс выйдет
на полную мощность в 2021 году.

За дни работы ПМЭФ втрое выросла
посещаемость инвестиционного
портала Кубани, который был
представлен на трех языках
ловском районе свиноводческого
комплекса стоимостью 1,6 миллиарда рублей.
Инвестор местный – опытноп роизводс т вен ное хозя йс т во
«Иск ра». Ежегодно на предприятии собираются производить 6,9
тысячи тонн мясной продукции в
живом весе. Ферма будет рассчи-

Кроме этого, в Павловском районе намечено реализовывать еще
од и н п роек т – п роизводс т ва
радиофармпрепаратов для проведения позитронно-эмиссионной
томографии при ранней диагностике онкологических заболеваний. В него будет инвестирован
почти миллиард рублей.

ВРЕМЯ КИНО

В нулевой день форума был подписан договор о строительстве концертного зала в Краснодаре на 3,5 тысячи мест. Инвестор, ООО «Концертный зал»,
направит на реализацию проекта около миллиарда рублей. На земельном
участке площадью 5,3 гектара к 2025 году появится двухэтажное здание с
концертным залом, паркингом и кафе. Еще одно соглашение, подписанное
на ПМЭФ, предполагает реализацию в регионе международного кинопроекта. Договор заключили с ООО «Кинокомпания Царь Пикчерз»: компания
станет снимать на Кубани фильм под рабочим названием «Любовь и прочие
активы».
– Мы заинтересованы в том, чтобы картины снимались на территории Кубани, – отметил замглавы региона Василий Швец. – Технологии сделали производство фильмов доступнее, это стало современным трендом. Краснодарский край подхватывает все самые передовые тенденции, и, конечно, мы не
можем не развивать это перспективное направление.
Кроме того, на форуме достигнуты договоренности о сотрудничестве с рядом фирм. Так, с компанией «Яндекс» власти региона подписали соглашение о развитии информационно-коммуникационных технологий. В его рамках намечено создать специальный сервис для навигации по курортам
Краснодарского края.

С питерского форума делегация
Кубани привезла 58 проектов с общей
суммой инвестиций более трехсот
миллиардов рублей.
Инвестиции – в пользу и красоту
Власти края достигли договоренности о сотрудничестве с Фондом единого института развития
в жилищной сфере. Речь идет о создании комфортной городской
среды в Геленджике. Комментируя подписание документа, Вениамин Кондратьев подчеркнул, что
Геленджик является одним из самых популярных курортов края.
Ежегодно он принимает около четырех миллионов туристов, но основной поток отдыхающих приходится на летний период. Для того
чтобы заявить о городе как о всесезонном курорте, необходима
стратегия, предполагающая его
комплексное развитие, считает
губернатор.
– Сегодняшнее соглашение позволит сделать большой шаг в реализации нескольких важных проектов для Геленджика, таких как
создание парка и реконструкция
набережной. Эти новые точки
притяжения позволят нам говорить о городе как о круглогодичном курорте, – сказал он.
В новом парке разместятся
к у л ьт у рно - ра зв ле к ат е л ь н ы й
центр и планетарий, зоны отдыха,
пешеходные и велосипедные дорож ки, школа и детский са д,
спорт объекты. Кроме того, планируется обновить набережную и
увеличить ее протяженность.

Партнерский диалог
На ПМЭФ-2019 обсудили и возможность производства в Краснодарском крае тракторов малой и
средней мощности. Об этом глава
региона беседовал с представителем концерна «Клаас» Катриной
Клаас-Мюльхойзер.
– Мы считаем вас кубанской
компанией. В прошлом году «Клаас» как российский производитель сельхозтехники получил более миллиарда рублей субсидий, а
край предоставил льготу на налог
на имущество, – подчеркнул губернатор.
В свою очередь его собеседница
заметила, что поддержка региона
и субсидии помогли сформировать цену на технику, приемлемую для фермеров. Но сегодня кубанские аграрии особенно нуждаются в производстве тракторов
малой и средней мощности.
– В России нет серийного производства такой техники, а потребность в ней велика. Около 70 процентов тракторов поставляется
из других стран. А мы бы хотели
иметь надежного партнера в нашем регионе и готовы максимально его поддерживать, – заявил глава края. Катрина Клаас-Мюльхойзер ответила, что компания много
лет успешно работает на Кубани,
пос ледние три года на ла жена
сборка крупногабаритной техники. Значит, есть предпосылки для
организации производства малых
и средних сельхозмашин.
Подводя итоги форума, Вениамин Кондратьев отметил: «Было
бы неверно воспринимать Петербургский международный форум
исключительно как экономическую площадку: здесь предлагают экологические инициативы,
помогают здравоохранению, развивают образование. И делается
это все с прицелом на регионы
страны».

УМНОЖИТЬ НА ДВА

Губернатор Кубани в рамках форума встретился с председателем комитета
по стратегии компании «ЕвроХим» Андреем Мельниченко.
Производство минеральных удобрений расположено в Белореченском
районе. В 2018 году предприятие перечислило в бюджет края почти миллиард рублей налогов. Планируется удвоить мощности Белореченского завода по производству минеральных удобрений, объем инвестиций – около 15
миллиардов рублей.
– Нас интересует, чтобы в стратегии вашей компании было обеспечение
удобрениями в первую очередь нашего рынка и сельхозтоваропроизводителей, а потом уже экспорт в другие регионы. Огромная просьба – соблюсти
также баланс в логистике, – отметил губернатор Краснодарского края.
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