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- Долгое время наш рай-
он не мог похвастаться боль-
шими достижениями в плане 
привлечения инвестиций. На 
Сочинском форуме заключа-
лись договоры, шла речь о 
разных проектах. Но многое 
из сказанного так и осталось 
на бумаге. Вдруг мы узнаем, 
что наш район занял первое 
место в крае в рейтинге город-
ских округов и муниципаль-
ных районов Краснодарского 
края по привлечению инве-
стиций и увеличению нало-
гового потенциала по итогам 
2018 года. Что произошло? 
Почему стал возможен этот 
прорыв?

– Вопрос правильный. Глядя 
на район, нельзя сказать, что у 
нас сейчас самая передовая эко-
номика в Краснодарском крае. 
Мы не лучшие в этом плане. 
Есть более мощные муниципа-
литеты. 

Даже если посмотреть этот 
рейтинг, там Новороссийск за-
нимает 3-е место, Геленджик 
– 4-е место. А это те муници-
палитеты, где развита промыш-
ленность, туристическая инфра-
структура. 

Но критериями отбора в дан-
ном конкурсе была не сама сло-
жившаяся экономическая ситуа-
ция, а динамика ее роста, вектор 
развития и темпы. Именно по 
этим показателям Новокубан-
ский район занял ведущее ме-
сто в Краснодарском крае.

Причем для определения 
рейтинга брались результаты 
не только за 2018 год, а за три 
года: с 2016 по 2018 гг. И за эти 
три года мы показали уверен-
ный рост. 

Можно предположить, что 
нам было откуда расти. Значит, 
три года назад мы были на уров-
не ниже среднего. Понимая, 
что по состоянию экономики в 
Краснодарском крае наш район 
недостаточно хорошо развивал-
ся ранее, мы с 2015 года сделали 
выводы и начали идти вперед.

Что непосредственно дало 
такой рост? Об этом нужно рас-
сказать более подробно. 

Динамика роста оценивается 
по разным критериям. Это вну-
тренние инвестиции, внешние 
инвесторы, которые приходят к 
нам. Это тот инвестиционный 
климат, который мы создаем, 
как быстро решаются вопро-
сы для бизнеса по выделению 
земельных участков, энергоо-
беспечению, по всем согласо-
вательным процедурам. Это и 
рост налогового потенциала. 

Как говорил об этом рейтин-
ге на бизнес-форуме «Новоку-
банский продукт» вице-губерна-
тор И.П. Галась, далеко ходить 
не надо, нужно просто посмо-
треть динамику роста по ряду 
налогов, и сразу все становится 
понятно. 

Рассматривается рост не 
только заработной платы, но и 
фонда оплаты труда. А он рас-
тет тогда, когда увеличивается 
заработная плата, и появляют-

ся новые рабочие места. Соот-
ветственно увеличение фонда 
оплаты труда и поступлений от 
налога НДФЛ показывают, рас-
тет экономика или не растет.

У нас по этим показателям 
за последний период уверенный 
темп роста - 23%. Это и пока-
зывает, что происходят положи-
тельные изменения.

Следующий критерий – это 
рост имущественного нало-
га организаций. Он показыва-
ет, что растут основные фонды 
предприятий. То есть покупает-
ся новое оборудование и техни-
ка, модернизируется прежнее, 
строятся новые производствен-
ные помещения. Если промыш-
ленность растет, то и поступле-
ния от имущественного налога 
увеличивается. 

По этим показателям мы по-
казываем уверенные темпы ро-
ста. 

- Какие именно инвести-
ции принесли району такую 
победу?

– Можно говорить о круп-
ных проектах, которые были у 
нас реализованы за последние 
2-3 года. 

Это Новокубанский молоч-
ный завод. Он был создан на ба-
зе заброшенного предприятия. 
Инвестор построил современ-
нейший комплекс, создал новые 
рабочие места, производит ка-
чественную молочную продук-
цию из собственного новоку-
банского сырья. 

Наше сырье мы перерабаты-
ваем на нашей территории, и все 
налоги получаем у нас же. 

Сейчас предприятие выхо-
дит на полную проектную мощ-
ность. Это пример крупных ка-
чественных инвестиций. 

Еще один из крупных про-
ектов – это сад Южной Пло-
доовощной компании (ЮПК). 
Засажено 104 га садами по со-
временным технологиям с ка-
пельным орошением, противо-
градовой защитой. И это только 
первый этап. 

Во втором этапе реализации 
проекта будет заложено еще 
столько же садов. 

На площади 16 га выращи-
вают ягоду, которая пользуется 
большим спросом. Это земля-
ника, голубика, ежевика, мали-
на, чего у нас раньше не было.

Там же выращивают и яго-
ду, которая пользуется большим 
спросом. Это земляника, голу-
бика, ежевика, малина, чего у 
нас раньше не было.

Более того, реализацией 
этого проекта связана еще од-
на важная деталь. Когда к нам 
в район приезжал губернатор 
В.И. Кондратьев, он говорил 
о том, что в советское время в 
Новокубанском районе был по-
строен канал для мелиорации. 
С его помощью производился 
полив более 2,5 тыс га сельско-
хозяйственных угодий. К сожа-
лению, в 90-е годы эта система 
орошения была утрачена.

Благодаря инвестицион-
ному проекту Южной плодо- 

овощной компании у нас вос-
становлено орошение части 
сельскохозяйственных угодий. 
Этому помогают современные 
технологии. Мы восстанавлива-
ем то, что было утрачено ранее. 

Сегодня ЮПК реализует 
крупный проект по строитель-
ству фруктохранилища, так как 
необходимо хранить большой 
объем фруктов, которые будут 
выращивать в саду. А это очень 
энергоемкий объект. Много бы-
ло вопросов по его энергоснаб-
жению. Не хватало мощностей 
электроэнергии для его запу-
ска. Сегодня этот вопрос решен. 
Строительство уже началось. 

Реализовывались и другие 
агропромышленные проекты. 
Например ИП глава КФХ Ку-
негин О.С. заложено более 31 
га современных садов в стани-
це Прочноокопской. Также по-
строен современный комплекс 
по овощеводству закрытого 
грунта с использованием со-
временных технологий гидро-
поники на площади 3 га. Здесь 
же будет строиться фруктохра-
нилище. Данное предприятие 
является самым крупным кре-
стьянским (фермермеским) хо-
зяйством на территории  Но-
вокубанского района, которое 
занимается овощеводством за-
крытого грунта. Площадь те-
плиц составляет 12 700 кв. м., 
а также выращиванием овощей 
открытого грунта 14,5 га.

Много инвестиций вклады-
вается сейчас в развитие от-
расли животноводства нашими 
сельскохозяйственными пред-
приятиями. 

Крупный проект реализуется 
в конном заводе «Восход», где 
уже сдана первая очередь совре-
менного молочного комплекса 
на 600 голов. В этом году будет 
введена в строй вторая очередь 
фермы. Это крупный качествен-
ный инвестиционный проект.

В ЗАО КСП «Хуторок» ре-
ализуется крупный проект по 
увеличению дойного стада. Бу-
дет строиться дополнительная 
ферма. 

ЗАО им. Мичурина также 
вышел на реализацию инвести-
ционного проекта по животно-
водству. 

Я не говорю о малых формах 
хозяйствования, которые тоже 
увеличивают поголовье коров, 
участвуют в краевых програм-
мах господдержки, получают 
краевые гранты на создание се-
мейных ферм. 

Развивается строительная 
индустрия. Реализуется инве-
стиционный проект, соглаше-
ние о котором было подписана 
на Сочинском экономическом 
форуме. Это расширение про-
изводственных мощностей по 
производству плитки в микро-
районе Капланово. Инвестор 
сегодня расширяет объемы 
производства и номенклатуру 
выпускаемой продукции. 

У нас реализован проект по 
изготовлению железобетонных 
конструкций в п. Глубоком. Так-

же, цех  ЖБИ построен на ас-
фальтном заводе в г. Новоку-
банске. 

Есть и другие, менее крупные 
проекты, которые уже реализо-
ваны и работают. Например, 
предприятие по производству 
пива и воды в х. Ляпино. 

В итоге эти инвестиционные 
проекты дали нам более 470 но-
вых рабочих мест. А это обеспе-
чение работой новокубанцев, 
новые налоговые отчисления в 
бюджет.

Плюс один из критериев рей-
тинга  - рост малого и среднего 
предпринимательства, что так-
же является большой долей эко-
номики района. 

Скажу для примера. Все 
крупные инвестиционные про-
екты дали нам 470 рабочих мест. 
А по малому и среднему пред-
принимательству мы приросли 
с 2016 года к 2018-му на 1108 
субъектов. В 2016 году их было 
1706, а сейчас  2814. В каждом 
таком ООО или ИП как мини-
мум одно рабочее место. То 
есть рост числа малого и сред-
него бизнеса дал нам увеличе-
ние числа рабочих мест больше, 
чем в крупных предприятиях.

Все это отразилось на сни-
жении числа безработных в 
районе. Если в 2015 году уро-
вень безработицы в районе был 
1,3%  (на учете в центре заня-
тости стояло 598 человек), то к 
2018 году мы его снизили более 
чем в два раза до 0,6% (сейчас в 
центре занятости на учете стоит 
263 безработных). Среднекрае-
вой уровень безработицы сей-
час составляет 0,6%.

По развитию малого и сред-
него предпринимательства наш 
район также в лидерах. Это важ-
ная сфера нашей деятельности, 
который мы уделяем большое 
внимание. Даются льготные 
кредиты по краевым програм-
мам, предоставляются гаран-
тии для получения кредита.

Так фондом микрофинан-
сирования субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства Краснодарского края в 
2018 году было предоставле-
но 20 займов на сумму 39,055 
млн. рублей, что на 114 % 
больше, чем в 2017 году.

Гарантийный фонд под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства Краснодарского края в 
2018 год  предоставил 4 по-
ручительства на сумму 30,259 
млн. рублей , это в 2,5 раза 
больше, чем в 2017 году, что 
обеспечило выдачу кредитов 
субъектам МСП на сумму 62,3 
млн. рублей.

У нас создан офис по под-
держке малого и среднего пред-
принимательства. Об его успеш-
ной работе свидетельствует тот 
факт, что руководитель Галина 
Макеева переведена работать 
руководителем центрального 
офиса Краснодарского края. По-
шла на повышение за качествен-
ную деятельность.

В районе созданы все усло-

вия для комфортного ведения 
бизнеса. И эта работа приносит 
результат по улучшению инве-
стиционного климата, развитию 
конкурентной среды. 

Развитие конкурентной сре-
ды – это устранение админи-
стративных барьеров. Мы мак-
симально помогаем людям в 
том, чтобы продвигать малый 
бизнес, реализовывать свои 
проекты.

- Много говорилось о том, 
что развитию бизнеса у нас в 
районе мешает дефицит ряда 
ресурсов: электроэнергии, га-
за, воды. Что-то удается в этом 
плане решать? 

- Это проблема многих му-
ниципалитетов Кубани. Не 
хватает мощностей электро- 
энергии и газа. На сегодня га-
зораспределительная станция 
города Новокубанска закрыта 
более, чем на 100%. В станице 
Советской и в п. Глубоком они 
также перегружены. Требуется 
модернизация газораспредели-
тельных сетей. 

Конечно, нехватка этих ре-
сурсов тормозит развитие эко-
номики. Для инвесторов это 
очень важный фактор, один из 
самых дорогих капиталоемких 
критериев отбора территории 
для реализации проектов. 

Вместе с депутатами Законо-
дательного Собрания Красно-
дарского края, органами власти 
Кубани мы добиваемся, чтобы 
нас включили в программу мо-
дернизации этих объектов ин-
фраструктуры. Это не простое 
дело, длинные инвестиции, ко-
торыми занимаются структу-
ры Газпрома. У них свои при-
оритетные программы. Но мы 
не должны отставать и делаем 
все от нас зависящее, чтобы эта 
проблема была решена. 

Есть определенные нара-
ботки. С 2020 года нас должны 
включить в инвестиционные 
программы по газоснабжению. 

Что касается электроэнер-
гии, нам как воздух необходим 
дополнительный питающий 
узел. Мы уже выбрали место 
для его строительства. Есть все 

технические наработки. Стара-
емся войти инвестиционную 
программу «Кубаньэнерго». 

- Что дает экономическое 
развитие, о котором вы рас-
сказали, жителям Новоку-
банского района?

- Рост экономики дает воз-
можность для социально-эко-
номического развития терри-
тории. Мы говорим о том, что 
растут доходные источники 
бюджета в связи с появлением 
новых рабочих мест и налого-
вых отчислений. А значит, от-
крываются новые возможности 
для реализации социальных 
проектов и программ.

Это ремонт социальных 
объектов, а у нас порядка 70-ти 
только школ, в том числе спор-
тивных, детских садов. А еще 
Дома культуры. Все это нужно 
содержать, вкладывать деньги 
не только в ремонт, но и в ма-
териальную базу для обучения 
и воспитания детей. Рост эко-
номики дает нам  дополнитель-
ные возможности для развития 
нашей социальной сферы.

Это дает возможность уча-
ствовать в краевых програм-
мах, ремонтировать дороги, 
водопровод, другую комму-
нальную инфраструктуру, за-
ниматься благоустройством.

Как пример, можно назвать 
строительство двух новых пар-
ков в Новокубанске и Ляпино, 
плюс своими силами мы при-
вели в порядок Бароновский 
парк. Облагородили и приве-
ли в порядок памятные места 
и поставили новые памятники. 
Построили офисы врача общей 
практики в Ляпино и Прику-
банском, новую котельную в 
Новокубанске. 

Что касается победы в рей-
тинге, то наш район получит 
за это грант на 25 миллионов 
рублей. Всего на пятерку ли-
деров выделяется 75 миллио-
нов. Нам достанется большая 
сумма. Эти деньги мы напра-
вим на наши социальные объ-
екты: школы и детские сады. 

Записал С. ШЕПТУН

 ▐ актуальное интервью

Как инвестиции меняют жизнь 
Новокубанского района
Мы уже рассказывали о том, что по итогам  2018 года Новокубанский район занял первое место в краевом 
рейтинге по привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала. О том, как нашему муниципаль-
ному образованию удалось добиться таких результатов, и каким образом это отразилось на жизни новокубан-
цев, мы побеседовали с главой Новокубанского района А.В. Гомодиным:

А.В. Гомодин

 ▐ местное самоуправление

Развитие экономики сдерживает нехватка ресурсов, в том числе электроэнергии.


