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В ходе второго бизнес-форума «Новый Кубанский продукт» представители бизнеса 
и власти обменивались мнениями, говорили о работе, которая ведется по созданию 
комфортных условий для предпринимательской деятельности, о проблемах, кото-
рые мешают развитию, об изменениях в законодательстве, призванных улучшить 
развитие экономики. 
Мы собрали наиболее интересные высказывания участников мероприятия, кото-
рые помогут нашим читателям в полной мере представить, какая ведется работа 
в Краснодарском крае, нашей зоне и Новокубанском районе по ускорению соци-
ально-экономического развития, воплощению в жизнь национальных проектов и 
положений стратегии-2030.

 ▐ местное самоуправление

Как проект «Новый Кубанский продукт»  
может помочь развитию региона

Я всегда поддерживаю 
муниципалитеты нашей Вос-
точной экономической зоны, 
стремлюсь к тому, чтобы вдох-
новлять их на новые сверше-
ния. 

У второго бизнес-форума 
«Новый Кубанский продукт» 
задачи прикладные, но не ме-
нее значимые. Это задачи, ко-
торые поставил президент, но 
они понятны любому жителю 
нашей зоны. Это создание ра-
бочих мест, повышение благо-
состояния семей, пополнение 
бюджетов муниципальных 
образований.

И нам нужна стратегия, 
которая будет работать на 
развитие экономики. А для 
этого нужны коммуникации, 
объединение усилий.

Жители других терри-
торий, наверное, неспроста 
считают, что кубанцы лежат 
под деревом, и плоды с этого 
дерева к нам в рот. Я с этим 
мнением не согласна. Потому 
что у нас люди умеют работать. 
И то, что мы имеем - это пот и 
кровь наших прадедов и дедов. 

Но в чем-то они и правы. 
Ведь уникальность нашего 
края заключается в том, что 
нам не нужно искать рын-
ки сбыта своей продукции. 
Рынок сам приходит к нам в 
виде туристических потоков. 
Единственное, мы должны 
этот спрос удовлетворить, чего 
мы пока не делаем. У нас нет 

связей с муниципалитетами 
Черноморского побережья, с 
которыми мы могли бы успеш-
но взаимодействовать.

Раньше был поток рабочей 
силы из городов и районов 
края, который направлялся на 
побережье. Сейчас этого нет. 
То же самое касается сель-
скохозяйственной продукции, 
сферы услуг. Поэтому нам 
нужно налаживать связи, ор-
ганизовывать коммуникации. 
Первый шаг – между собой. 
Второй шаг – выйти на терри-
тории, которые нам интересны 
в наполнении рынков своей 
продукцией, своими услугами. 

Я  рада, что администрация 
края поддерживает нас. Нам 
нужно просто договориться, 
сформировать кроме страте-
гических задач тактические 
шаги и двигаться вперед. Я 
уверена, что у нас все полу-
чится. Главное, чтобы мы 
друг друга понимали, и эта 
коммуникационная площадка 
в Новокубанске с каждым 
годом становилась все более 
нацеленной на практический 
результат. 

Я уверена, что через год-
два мы соберемся здесь и 
будем обсуждать конкретные 
проблемы реализации конкрет-
ных проектов, нацеленных на 
производство и удовлетворе-
ние спроса. 

Есть такое латинское из-
речение: если ты не идешь 

вперед, то ты не развиваешь-
ся, а деградируешь. Побежда-
ет тот, кто идет, развивается и 
не останавливается. 

Мне как депутату, который 
работает в Восточной зоне, 
очень приятно, что Ново-
кубанский район и соседние 
муниципалитеты задают тон 
в Краснодарском крае, идут 
вперед, не боятся новых ре-
шений. 

Задача местной власти в 
данной зоне удерживать на-
селение. У нас талантливые 
люди, и нужно максимально 
предоставить им возможность  
самореализоваться. 

Что касается цифровой 
экономики. Это тема №1 в 
мире. Спорят - нужна она 
или не нужна. Мы считаем, 
что в наших районах нужен 
как минимум качественный 
Интернет. Так как предпри-
ятия не могут нормально 
запустить свое оборудование 
из-за отсутствия скоростного 
Интернета. 

Пока правительство стра-
ны не сильно понимает, в 
каком направлении двигаться 
в плане развития цифровых 
технологий. Есть примеры, 
когда мошенники использу-
ют эти технологии против 
человека. Но цифровизация 
экономики - наше будущее и 
мы должны это понимать.

Я хочу поддержать пред-
принимателей, которые вы-
сказали ряд критических 
замечаний на форуме. Мы 
не враги, мы делаем одну 
работу. Хотела сообщить по-
зитивную новость. Мной был 
разработан законопроект о 
дисконтной оплате штрафов 
для предпринимателей. Сей-
час такая система действует 
для ДТП. Буквально на днях 
эта идея была поддержана 
Правительством Российской 
Федерации. 

То есть если вы оплачи-
ваете штраф в определенное 
время, то делаете это с 50% 
скидкой. Также, будет распро-
странено на бизнес положение 
о вынесении предупреждения 
при первом нарушении вместо 
штрафа. 

Власть слышит бизнес и 
работает над тем, чтобы он 
развивался и имел как можно 
меньше препонов в своей 
деятельности.

Н.В. КОСТЕНКО, депутат Государственной Думы РФ:

Национальные проекты 
нацелены на злободневные 
проблемы, решение которых 
безусловно будет способство-
вать нашему устойчивому 
развитию.

Нам нужно сделать множе-
ство вопросов кардинального 
переустройства государствен-
ного управления, повышения 
его эффективности, форми-
рования комфортной среды 
для ведения бизнеса. Все это 
вместе с национальными про-
ектами и даст новый импульс 
развития. 

Сейчас мы стараемся вы-
строить работу органов власти 
в рамках нашей стратегии. 

Стратегия – это выбор 
приоритетов, на которых все 
должны сконцентрировать свое 
внимание и направлять на ее 
осуществление все ресурсы. 

Согласно рейтинга, кото-
рый готовит министерство эко-
номики Краснодарского края, 
по совокупности показателей 
выделены лидеры в рамках 
Восточной экономической 
зоны. Это Тихорецкий рай-
он, Армавир и Белоглинский 
район.

Новокубанский район  
раньше был среди отстающих. 

Но то, что делает ваше му-
ниципальное образование 
последние годы в рамках соб-
ственного развития и в рамках 
Восточной экономической 
зоны, дает результат. 

Новокубанский район по 
результатам одного из самых 
чутких рейтингов городских 
округов и муниципальных 
районов Краснодарского края 
по привлечению инвестиций 
и увеличению налогового по-
тенциала по итогам 2018 года, 
реально отражающего ситу-
ацию в экономическом раз-
витии, занял первое место по 
краю, а не только по Восточной 
экономической зоне. 

Объясню составляющие 
показателей данного рейтинга. 
20% в нем занимает работа с 
инвесторами и инвестициями, 
еще 20% - развитие конкурент-
ной среды. Тоже серьезный 
фактор. Добросовестная конку-
ренция - залог развития любой 
экономической системы. Тем 
привлекательней территория 
для бизнеса. 

А 60% в этом рейтинге за-
нимают три показателя: дина-
мика роста налогов на доходы 
физических лиц, на имущество 
организаций, по специальным 

налоговым режимам. Рост на-
логов на доходы физических 
лиц – это, собственно говоря, 
рост заработной платы.  Налог 
на имущество организаций 
- инвестиционная составля-
ющая. Если он растет, значит, 
были инвестиции, появились 
основные средства. Специ-
альный налоговый режим – это 
развитие предприниматель-
ской среды. Чем больше пла-
тежей, тем больше развитие 
малого и среднего бизнеса.

Сейчас основная борьба 
идет за человека, а не за ре-
сурсы. Мы должны создавать 
такие условия, чтобы человеку 
было у нас комфортно и жить, 
и осуществлять бизнес. 

Комфортная среда – это 
главное, что привлекает чело-
века. Бизнесмены тоже люди, 
и они хотят, чтобы их семьи 
жили в комфортных условиях. 
Если ему здесь не нравится, он 
рано или поздно задумается о 
переезде.

И в рамках стратегии 2030 
мы уделяем большое внимание 
созданию комфортной среды. 
Мы создаем ее с помощью 
различных программ. 

За последние 5 лет числен-
ность населения в целом по 
Краснодарскому краю вы-
росла на 4,5%. На 1 января  
2014 года население края было  
5 млн 404 тысяч человек, а на 
1 января 2019 года – 5 млн 648 
тысяч. В основном прирост 
происходит в Краснодаре и на 
Черноморском побережье.

К сожалению, по Восточ-
ной экономической зоне мы 
отмечаем отток населения. За 
эти 5 лет 1% населения от-
сюда уехал. В Новокубанском 
районе численность населения 
не сократилась. 

Новокубанский район уже 
является спутником города 
Армавира и  через несколько 
лет этот регион будет крупным 
мегаполисом на Кубани. 

Наша задача перебороть 
тенденции сокращения насе-
ления и сделать так в социаль-
но-экономическом развитии, 
чтобы люди не уезжали от нас, 
а, наоборот, приезжали.

И.П. ГАЛАСЬ, заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края: 

- ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО ИДЕТ,  
РАЗВИВАЕТСЯ И НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. 

- НАША ЗАДАЧА ПЕРЕБОРОТЬ ТЕНДЕНЦИИ 
СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СДЕЛАТЬ ТАК, 

ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ УЕЗЖАЛИ ОТ НАС,  
А ПРИЕЗЖАЛИ. 


