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СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ИДЕЯ ПОЛУЧИЛА 

РАЗВИТИЕ
Как известно, Краснодар-

ский край сгруппирован по 
семи экономическим зонам. 
Наш Новокубанский район 
входит в Восточную зону, 
которая объединяет 10 му-
ниципальных образований 
Кубани: г. Армавир, Ново-
кубанский, Успенский, Кур-
ганинский, Гулькевичский, 
Кавказский, Белоглинский, 
Тихорецкий, Тбилисский, 
Новопокровский районы. 

В прошлом году адми-
нистрация Новокубанского 
района стала инициатором 
проведения первого бизнес-
форума. С его помощью 
планировалось положить 
начало практическому на-
лаживанию контактов меж-
ду муниципалитетами, ко-
торые вошли в Восточную 
экономическую зону. Ведь 
согласно стратегии нуж-
но углублять кооперацию 
между городами и района-
ми, продумывать и реализо-
вывать общие проекты, вы-
страивать цепочки связей. 
Сделать это можно только 
сообща.

Эта своевременная идея, 
родившаяся в Новокубанске, 
вызвала неподдельный инте-
рес как в соседних муници-
палитетах, так и у краевой 
власти. Ее поддержали депу-
таты Государственной Думы 
и Законодательного Собра-
ния Кубани. 

И если в прошлом году 
первый бизнес-форум был 
местного масштаба и про-
шел как районное мероприя-
тие, то в этом году его статус 
изменился. В нем приняли 
активное участие предста-
вители 24 муниципалитетов. 

О заслуге в этом вопросе 
главы Новокубанского рай-
она Александра Гомодина и 
его команды много говори-

лось на нынешнем форуме. 
Новокубанцев благодарили 
за активность и инициатив-
ность представители самых 
разных органов власти.

На этот раз в форуме 
приняли участие более 700 
представителей бизнеса, 
власти и общества. Адми-
нистрацию Краснодарско-
го края представляли заме-
ститель губернатора Игорь 
Галась, министр экономики 
Александр Руппель, руково-
дители департаментов про-
мышленной политики, ин-
формации и связи, курортов 
и туризма, инвестиций.

Органы законодательной 
власти, как и в прошлый раз, 
были представлены депута-
том Государственной Думы 
Российской Федерации На-
тальей Костенко  и вице-
спикером Законодательного 
Собрания Краснодарского 
края Сергеем Алтуховым.

Интересы бизнес-сооб-
щества на форуме выра-
жали уполномоченный по 
защите прав предпринима-
телей в Краснодарском крае 
Игорь Якимчик и представи-
тели краевого отделения ор-
ганизации «Опора России» 
Даниэль Башмаков и Олеся 
Московцева.

Много было на мероприя-
тии и представителей бизне-
са, как крупного, так средне-
го и малого. Показать свою 
продукцию  и проекты при-
ехали предприниматели со 
всей Восточной экономи-
ческой зоны. Гости форума 
смогли  увидеть на выставке  
стройматериалы, товары пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, одежду и 
керамику, велосипеды и ро-
бототехнику, а также про-
дукцию предприятий, побе-
дивших в краевом конкурсе 
«Сделано на Кубани».

Особенно много пожало-
вало армавирских бизнес-

менов. Оно и понятно, Ар-
мавир традиционно играет 
в нашем регионе централь-
ную роль. Здесь промыш-
ленность развита наиболее 
сильно.

КАКИЕ ЗАДАЧИ 
СТАВИТ ЖИЗНЬ?

Вообще ради чего разра-
ботана Стратегия социаль-
но-экономического разви-
тия 2030, и какие конкретно 
проблемы обсуждались на 
бизнес-форуме  «Новый Ку-
банский продукт»? Сдела-
ем небольшое обобщение 
из большого состоявшегося 
разговора, в котором приня-
ли участие сотни людей.

Перед страной стоит за-
дача сделать большой ры-
вок в развитии экономики, 
преодолеть отставание в раз-
витии современных техно-
логий. Над ее выполнением 
будет скрупулезно работать 
каждый регион и каждый 
муниципалитет. Сильная 
экономика позволит стране 
уверенно чувствовать себя 

в сложной международной 
ситуации, быть независи-
мой, крепкой, успешно ре-
шать социальные вопросы. 
Главная цель экономических 
преобразований – улучше-
ние жизни людей.

МЕГАПРОЕКТЫ  
И НОВЫЕ РАБОЧИЕ 

МЕСТА
Что касается непосред-

ственно муниципалитетов 
Восточной экономической 
зоны, то на форуме шла речь 
о том, как обеспечить рабо-
той местных жителей, чтобы 
они не уезжали на заработ-
ки во все концы страны? Для 
этого необходимо открытие 
новых  и возрождение преж-
них производств. Активное 
привлечение инвестиций. 
Создание оптимально бла-
гоприятных условий как для 
инвесторов, так и местного 
бизнеса, каким бы большим 
или малым он ни был.

На территории каждой 
из семи социально-эконо-
мических зон Краснодар-

ского края будут реализо-
вываться мегапроекты, на 
которые государство выде-
ляет из бюджета огромные 
средства – триллионы ру-
блей. Они станут своеобраз-
ными двигателями, которые 
призваны завести экономику 
регионов, дадут новые рабо-
чие места, будут способство-
вать созданию смежных про-
изводств. Все это увеличит 
поступления в местные бюд-
жеты, которые более эффек-
тивно будут решать социаль-
ные вопросы граждан.

Но как отметил доктор 
экономических наук, модера-
тор одной из дискуссионных 
площадок форума  Александр 
Полиди, важно не только вло-
жить в национальные про-
екты огромные деньги, что 
однозначно подстегнет эко-
номический рост. Вопрос в 
другом – нужно создать си-
стему, которая будет работать 
уже самостоятельно без госу-
дарственных вливаний. Толь-
ко в этом случае экономиче-
ский рост не прекратится.

ПРОИЗВОДИТЬ 
БОЛЬШЕ СВОЕГО

Ставится задача как мож-
но больше производить соб-
ственной продукции, кото-
рая востребована на нашем 
рынке, чтобы меньше за-
купать ее за границей. И 
в то же время делать кон-
курентоспособные това-
ры, которые можно будет 
отправлять на экспорт. Те 
изменения, которые про-
исходят на наших глазах в 
сельском хозяйстве, гово-
рят о том, что цель впол-
не достижима. Эти процес-
сы должны происходить не 
только в аграрном секторе.

И в структуре экономи-
ки Кубани уже произош-
ли изменения. Экономисты 
отмечают, что раньше Ку-
бань ассоциировалась как 
аграрный регион, и ей всег-
да противопоставляли про-
мышленную Ростовскую 
область. Теперь же Красно-
дарский край задает тон в 
промышленном производ-
стве.

 ▐ местное самоуправление

Как проект «Новый Кубанский продукт» может помочь развитию региона
Национальные проекты ставят перед страной зада-
чу ускоренного развития экономики. Каждый реги-
он разработал свою стратегию социально-экономиче-
ского развития до 2030 года. Есть такая стратегия и у 
Краснодарского края, и у каждого муниципалитета, и, 
конечно же, у Новокубанского района. О том, как вы-
полнять разработанные планы, сообща работать над 
развитием экономики, шла речь на втором бизнес-фо-
руме «Новый Кубанский продукт», который состоял-
ся в Новокубанске 18 июня. 

На бизнес-форуме «Новый Кубанский продукт» глава Новокубанского района Александр Гомодин рассказал 
заместителю губернатора Краснодарского края Игорю Галасю и вице-спикеру Законодательного Собрания 

Краснодарского края Сергею Алтухову о перспективах развития экономики нашего муниципального образования.

На закупочной сессии производителей Восточной экономической зоны  
«Сделано на Кубани» была широко представлена продукция новокубанских 

предприятий. На снимке хлебобулочные изделия пекарни ООО «КХ «Участие».

Участники «круглого стола» по молодежному инновационному творчеству 
«Лаборатория будущего» занимались на свежем воздухе.
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ПРОИЗВОДИТЬ 
БОЛЬШЕ СВОЕГО

Ставится задача как мож-
но больше производить соб-
ственной продукции, кото-
рая востребована на нашем 
рынке, чтобы меньше за-
купать ее за границей. И 
в то же время делать кон-
курентоспособные това-
ры, которые можно будет 
отправлять на экспорт. Те 
изменения, которые про-
исходят на наших глазах в 
сельском хозяйстве, гово-
рят о том, что цель впол-
не достижима. Эти процес-
сы должны происходить не 
только в аграрном секторе.

И в структуре экономи-
ки Кубани уже произош-
ли изменения. Экономисты 
отмечают, что раньше Ку-
бань ассоциировалась как 
аграрный регион, и ей всег-
да противопоставляли про-
мышленную Ростовскую 
область. Теперь же Красно-
дарский край задает тон в 
промышленном производ-
стве.

Как проект «Новый Кубанский продукт» может помочь развитию региона

Между муниципалитета-
ми края необходимо нала-
дить глубокую кооперацию, 
надежные цепочки экономи-
ческих связей. Наши пред-
приятия должны макси-
мально сотрудничать друг с 
другом.

РЫНОК САМ 
ПРИЕЗЖАЕТ К НАМ  

В ГОСТИ
Так как наш край еже-

годно привлекает миллио-
ны туристов, местные това-
ропроизводители  и бизнес 
должны максимально удов-
летворить спрос наших го-
стей на самые разнообраз-
ные товары и услуги. Мы 
находимся в уникальных ус-
ловиях, когда нам не нужно 
искать рынки сбыта. Рынок 
сам приезжает к нам в виде 
туристического потока. Нам 
необходимо максимально 
использовать это преиму-
щество.

Как отметила в связи с 
этим депутат Государствен-
ной Думы Наталья Костенко, 
Кубань пока не в состоянии 
удовлетворить спрос тури-
стов. Эту ситуацию нужно 
менять. Необходимо нала-
живать связи с муниципали-
тетами курортных городов 
и районов, чтобы насытить 
эти территории собственной 
продукцией, услугами и ра-
бочими руками.

Более того, на форуме 
председателем армавир-
ской межрайонной торго-
во-промышленной палаты 
Сергеем Третьяковым была 
представлена презентация 
туристических маршрутов 
на территории Восточной 
экономической зоны. Сто-
ит отметить, что наш тури-
стический потенциал еще 
не полностью оценен и нам 
есть, чем привлечь и уди-
вить гостей, а заодно зара-
ботать на этом деньги.

БИЗНЕСУ ДОЛЖНО 
БЫТЬ КОМФОРТНО
Красной линией практи-

чески во всех выступлениях 
участников форума прошла 
мысль о необходимости соз-
дания комфортных условий 
для развития бизнеса. 

А это предполагает как 
снятие бюрократических и 
законодательных препонов, 
так и развитие инфраструк-
турных проектов. То есть 
бизнес нуждается в приня-
тии соответствующих за-
конов, которые будут спо-
собствовать его развитию и 
изменению существующих 
законодательных актов, ко-
торые таковому развитию 
препятствуют. 

Необходимо снижать на-
логовые ставки в тех слу-
чаях, когда они непомерно 
высоки и разоряют предпри-

нимателей. Не должно быть 
злоупотреблений со стороны 
проверяющих органов.

Яркий пример такой ра-
боты над законодательством 
на форуме показали депутат 
Государственной Думы На-
талья Костенко и директор 
ФКП «Армавирская биофа-
брика» Евгений Сусский. 

По просьбе руководителя 
этого государственного пред-
приятия, Наталья Костенко 
помогла разрешить конфлик-
ты и противоречия, которые 
существовали между закона-
ми №№ 61, 44 и 223. Один 
закон требовал, чтобы сы-
рье было качественным, а 
другой разрешал покупать 
только самые дешевые ком-
поненты. В итоге страдало 
конечное качество произво-
димой продукции, и подры-
валась конкурентоспособ-
ность предприятия.

Кроме того, в нашей зоне 
ощущается острый дефицит 
ряда энергоресурсов: элек-
троэнергии и газа, который 
препятствует осуществле-
нию крупных инвестици-
онных проектов. Чтобы ре-
шить эту проблему, нужны 
серьезные вложения со сто-
роны государства. 

А представители крае-
вой власти говорили на фо-
руме о необходимости выде-
ления под инвестиционные 
проекты не просто земель-

ных участков, а промышлен-
ных парков, где должна быть 
создана вся необходимая 
инфраструктура для строи-
тельства и функционирова-
ния предприятий.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Другой важной темой, ко-

торую обсуждали на фору-
ме, стала подготовка начина-
ющих бизнесменов и кадров 
для новой промышленности. 
Уже сейчас попытки создать 
на Кубани высокотехноло-
гичные производства и экс-
портные хабы (транспорт-
ные перегрузочные узлы) 
натыкаются на отсутствие 
специалистов нужной ква-
лификации. 

Администрация края в 
настоящее время вкладывает 
большие средства в обуче-
ние бизнесменов, подготов-
ку нужных специалистов. 
Необходимые курсы повы-
шения квалификации часто 
обходятся предпринимате-
лям в сотни тысяч рублей. 
А администрация края бе-
рет эти расходы на себя.

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА

Говорилось на форуме 
и о том, что мир вступил в 
век цифровизации. И Рос-
сия в этом плане сильно от-

стает. Чтобы конкурировать 
на международных рынках, 
нам нужны современные 
производства. А примене-
ние цифровых технологий 
даст возможность и толчок 
для появления новых совре-
менных продуктов и това-
ров, с которыми мы можем 
конкурировать.

Повышение производи-
тельности труда также по-
зволит нам преодолеть су-
ществующее отставание. 
Этой задаче посвящен один 
из национальных проектов.

На форуме приводились 
примеры ряда компаний, 
которые провели в этом на-
правлении большую рабо-
ту и получили ожидаемый 
эффект. Наиболее удачный 
опыт в крае в этом направ-
лении имеется у агрохол-
динга «Кубань».

А одна из компаний, на-
звание которой из этиче-
ских соображений не назва-
ли, смогла за четыре месяца 
внедрения технологии бе-
режливого производства со-
кратить производственный 
брак в два раза. Руководи-
тель предприятия решил, 
что освободившиеся таким 
образом средства пойдут на 
увеличение заработной пла-
ты рабочим.

УСПЕХИ 
НОВОКУБАНСКОГО 

РАЙОНА
Выступая на пленарном 

заседании форума, замести-
тель губернатора Красно-
дарского края Игорь Галась 
отметил успехи Новокубан-
ского района. 

Он сказал, что обычно 
передовиками Восточной 
экономической зоны приня-
то считать Армавир, Тихо-
рецкий и Белоглинский рай-
оны. Но в лидеры стремится 
и Новокубанский район. Се-
годня он занял первое место 
в краевом рейтинге, кото-
рый составляется на основе 
итогов работы с инвестора-
ми, развития конкурентной 
среды внутри муниципали-
тета и динамики роста на-
логовых показателей. Не-
малый вклад вносит в это и 
бизнес-форум «Новый Ку-
банский продукт».

- Сейчас основная конку-
ренция в экономике за при-
влечение человека и его ин-
теллекта, - продолжил свою 
мысль вице-губернатор. -  
Конкуренция напрямую ка-
сается муниципальных об-
разований и экономических 
зон. Мы должны создавать 
такие условия, чтобы че-
ловеку было комфортно и 
жить, и осуществлять биз-
нес.

ОБСУЖДЕНИЕ  
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Необходимо отметить, 

что все «круглые столы», 
мастер-классы, дискусси-
онные площадки и обучаю-
щие семинары (а их во вре-
мя форума было девять), 
прошли без традиционных 
докладов с трибуны, а в 
форме живого  обсуждения.

Участники форума не 
только внимательно слуша-
ли опытных лекторов, но и 
задавали вопросы, спори-
ли, вносили свои предло-
жения.

Среди обсуждаемых бы-
ли темы реализации стра-
тегии социально-экономи-
ческого развития, создания 
эффективного сотрудниче-
ства бизнеса, власти и об-
щества, повышения про-
изводительности труда, 
конкурентоспособности 
предприятий, новых под-
ходов в реализации инве-
стиционных проектов, ме-
тодов работы с персоналом, 
применения цифровых тех-
нологий в агропромышлен-
ном комплексе.

«Сейчас время смелых 
решений и новых возмож-
ностей», - говорили на фо-
руме. Предпринимателям 
надо искать нестандартные 
подходы ведения бизнеса. 
Как раз в этом и должно 
было помочь данное меро-
приятие — найти контакты 
и площадки для работы. А 
судя по тому, что по срав-
нению с 2018 годом коли-
чество участников бизнес-
форума «Новый Кубанский 
продукт» увеличилось 
вдвое, такой формат бизне-
су пришелся по душе.

С. ШЕПТУН     

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Наталья Костенко:  «У этого форума задачи 

прикладные, но не менее значимые. Это задачи, которые 
поставил президент, но они понятны любому жителю 

нашей экономической зоны. Это создание рабочих 
мест, повышение благосостояния семей, пополнение 

бюджетов муниципальных образований».

Заместитель руководителя департамента инвестиций 
Виталий Воронов: «Относительно тезиса о том, что 

молодежь не хочет заниматься предпринимательством, 
отмечу, что по итогам опросов студентов старших 

курсов Краснодарского края и Ростовской области 55% 
хотят начать свое дело. Из этих 55% - 82% готовы 

начать свое дело. Это наша целевая аудитория. 
Добавьте их в экономику, и вы получите прирост».

О перспективах развития туризма на территории 
Восточной экономической зоны рассказала заместитель 

министра курортов и туризма Краснодарского 
края Лолита Авдеева. Она отметила, что в этом 

году значительно упрощены условия участия 
муниципалитетов в краевой программе «Развитие 

санаторно-курортного и туристического комплекса». 

Директор ФКП «Армавирская биофабрика»  
Евгений Сусский: «Стратегическая цель нашего предприятия 

– импортозамещение. В этом направлении нами проделана 
огромная работа, которая дает нам возможность 
конкурировать со всеми иностранными фирмами». 

Ведущий главных мероприятий бизнес-форума доктор 
экономических наук, профессор Александр Полиди считает, 

что от здоровья бизнеса и  благополучных отношений 
между бизнесом, властью и гражданским обществом 
зависит здоровье муниципалитета, региона и страны.
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