Экономика Юга России

Волжское предприятие
получит льготный заем
на импортозамещение

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАССА ЖИРОПОТОК А ПО АЭРОПОРТАМ
КРАСНОД АРСКОГО КРА Я, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОД А
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В Астраханской области
построят три солнечные
электростанции
Группа компаний «Хевел» построит в Астраханской области три солнечные электростанции суммарной мощностью 135 МВт. Такие намерения отражены в соглашении о сотрудничестве между компанией и правительством региона. Общий объем инвестиций составит более
15 миллиардов рублей. У инвестора уже есть опыт строительства подобных объектов: «Хевел» является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру группы компаний входят завод по производству солнечных модулей
в Новочебоксарске, компания, занимающаяся проектированием и строительством солнечных электростанций, и научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике. Реализовать проект компания
намерена в ближайшие два года.
Кстати, в сентябре в Володарском районе Астраханской
области уже начала работу солнечная электростанция
«Заводская» мощностью 15 МВт. Инвестор ООО «Солар
Системс» возвел ее менее чем за год. В следующем году
компания планирует ввести в эксплуатацию еще одну
СЭС в Наримановском районе.
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4 661 976

Речь идет о создании в республике комплекса, в котором
были бы объединены объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки и другие производственные
мощности. По словам вице-премьера региона Боовы
Бадмаева, республиканский кабинет министров сейчас
работает по двум направлениям. Первое — это участие
республики в федеральном конкурсе на создание детского технопарка «Кванториум». Для этого в республиканском бюджете заложены средства на софинансирование — три миллиона рублей. Второе направление — создание площадки, где будут сосредоточены объекты техноиндустрии. Правительство Калмыкии готовит нормативно-правовую базу для этого, совместно с министерством по земельным и имущественным отношениям
ищет подходящую территорию. Параллельно с решением организационных моментов идет активный поиск
инициаторов и исполнителей проекта.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ковка, полосатые баклажаны и
белые томаты, — говорит Сергей.
— Еды гораздо больше, чем представлено на рынке. У нас одних
помидоров около 50 сортов, и у
каждого — свой вкус.
Большой выбор культур объясняется еще и тем, что вредители не успевают к ним привык-

Акцент

В Ростове нет ни одной
ррыночной площадки,
где продавались бы
органические продукты
ческие продукты. Мы искали
разные пути для реализации. Однажды решили сотрудничать с
оптовыми базами, оказалось,
что накрутка цены у них десятикратная. Рукколу у производителя они брали по 80 рублей за килограмм, а продавали по 800.
Больше мы с оптовиками не связывались.
Реализовать экопродукцию
сложно еще и потому, что далеко
не каждый знает, что это такое.
— Привычное не всегда единственное — есть фиолетовая мор-
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нуть, возможно, теряются в новых запахах. С болезнями растений фермеры борются только
природными средствами. Опрыскивают их соком чеснока или
лука, используют молочную сыворотку, которая подавляет плесень. Органическая обработка
раз в пять дороже химической.
Минеральные удобрения фер-

На Кубани
составили
список самых
необычно
звучащих
вакансий
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Выращивать экопродукты ростовчане уже научились, теперь нужно
заинтересовать в них покупателя.

меры тоже не применяют. В результате себестоимость «чистых» овощей выше. Килограмм
таких помидоров, например,
стоит 150 рублей, обычных рыночных — от 40 до 80 рублей.
Цена на экопродукты также
сказываются на их популярности. Но своих покупателей фермеры не считают богатыми. Экопродукты покупают те, кто заботится о здоровье, а это зачастую
не зависит от достатка.
Чтобы наладить сбыт, год назад Сергей и Настя придумали
проект «О, батат!» и раскрутили
его в соцсетях. Теперь раз в неделю они привозят «овощи ручной
работы» в Ростов и в нескольких
точках продают тем, кто сделал
заказ по Интернету. Кроме того,
работает так называемая подписка. Весной клиенты вносят по
десять тысяч рублей, а фермеры
обещают поставлять им продукты. Это позволяет начать новый
цикл: приобрести семена, инвентарь, заложить траты на бензин.
Получить господдержку у
Анастасии и Сергея не вышло.
Программ, рассчитанных на такие маленькие ЛПХ, просто нет.

комментарий
Александр Родин,

президент АККОР Ростовской
области:
— Для развития рынка органических
продуктов нет соответствующей законодательной базы. Сегодня самая
большая путаница именно в этом сегменте. Как их только не называют: био, эко-, натурпродукты, органические,
фермерские. Но единой маркировки и
сертификации, узаконенной государством, нет. Существует только пометка «не содержит ГМО», и с этого года
товары с таким знаком проверяют в лабораториях Национальной системы
сертификации. Согласно санитарноэпидемиологическим нормативам, использовать термин «экологически чистый» на упаковке без оснований
нельзя. А маркировки «эко» и «био» —
это маркетинговый ход. За достоверность информации никто не отвечает.
В результате среди недобросовестных производителей даже появился
термин «зеленое отмывание». Но шаги
к упорядочиванию этого сегмента уже
есть. Введен в действие ГОСТ, определяющий, что такое органическое сельское хозяйство. А с 1 января 2017 года
появился национальный стандарт
проведения сертификации органической продукции. Пока добровольный.
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Артем Буславин,
владелец ЛПХ:

— Было бы здорово, если бы государство поддерживало таких производителей, ведь это капиталоемкое и хлопотное дело. В 2003 году я тоже объявил, что буду производить экопродукты. Но колбаса получалась больше тысячи рублей за килограмм. Съели
сами. Ограничился растениеводством, но и тут не пошло: слишком маленькая отдача с гектара. Пришлось
засеять все подсолнечником.

А почему не 500?
М А К С И М К О Р ОТ Ч Е Н К О

Калмыкия претендует
на создание технопарков

продать продукцию, позиционируя ее как органическую.
— Наши рынки только называются фермерскими, но в действительности фермер не может
реализовать там урожай, разве
что сдать его перекупщикам.
В Ростове нет ни одной площадки, где продавались бы органи-

ОБЪЕМ РЫНК А ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ,
МЛН ДОЛЛАРОВ

— Удивительное дело!
— недоумевают в ОНФ. —
Получается, что цену на
те же самые работы, которые уже
предусмотрены контрактом, без
всяких причин просто увеличили
с 135,8 миллиона до 207,2. То
есть более чем на 50 процентов. А
почему не до 500 миллионов, к
примеру? Откуда вообще взялись эти цифры? И ведь размер
штрафа при этом составил всего
200 тысяч рублей. То есть налицо
несоизмеримость нарушения и
ответственности. А ведь каждый
год муниципальному бюджету не
хватает денег для полноценного
исполнения своих обязательств.
В республиканской прокуратуре, впрочем, 200-тысячный
штраф сочли достаточным наказанием. «При таких обстоятельствах оснований для прокурор-
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В сентябре в Астрахани торжественно открыли первую
в регионе солнечную электростанцию.

ЗАНЯТОСТЬ

И З Л И Ч Н О ГО А Р Х И ВА А Н АСТАС И И В Е Й Ш ТО РТ

егмент органических
продуктов сложно
назвать массовым,
однако спрос на них
в последние годы стабильно увеличивался. Как развивается рынок «правильной» еды
в Ростовской области и с какими
проблемами сталкиваются производители таких продуктов?
Около 100 видов экологически чистых овощей выращивают
Анастасия Вейшторт и Сергей Пасичник. На грядках растут такие
экзотические растения, которые
и представить сложно: халапеньо, мангольд, ромен, чириман, кейл (халапеньо — это острый перец, мангольд — подвид
свеклы, ромен — салат, чириман —
сорт тыквы, а кейл — капуста).
Сегод ня овощеводы готовы накормить не только себя, но и еще
около 30 донских семей. Но, несмотря на большой ассортимент
и растущий спрос, реализовать
продукцию фермерам непросто.
Экоферма Сергея и Анастасии
расположена в хуторе Верхняя
Ковалевка в Красносулинском
районе. Ребята занимаются органическим земледелием уже четыре года, причем начинали с
нуля. До мозга костей городские
жители, они, получив в наследство домик и гектар земли, оставили Ростов. Кроме участка у них
есть легковой автомобиль. Собственно, это и можно считать начальными вложениями в бизнес.
Анастасия и Сергей — вегетарианцы, и для них крайне важно
разнообразить стол свежей зеленью, выращенной без химии.
— 70 процентов того, что мы
покупаем на рынке, не говоря
уже о супермаркетах, очень низкого качества, — утверждает
Анастасия Вейшторт. — Вы никогда не задавались вопросом, почему, к примеру, томаты хранятся
так долго, хорошо переносят
транспортировку? Не только
овощи, но и сыр, масло, сметана,
сладости стали далеки от натуральных.
Однако клиенты не выстраиваются в очередь за органическими продуктами. В России
формирование этого рынка
только начинается. Согласно последним данным Национального
органического союза РФ, он составляет всего 0,15 процента от
мирового. Постоянно покупает
такие продукты лишь один процент россиян.
Интерес к экопродуктам был
бы выше, если бы существовали
площадки, где фермеры могут
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Пассажиропоток в аэропортах «Базэл Аэро» (Сочи,
Краснодар, Анапа и Геленджик) за девять месяцев вырос
на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 8,7 миллиона человек. При этом
на внутренних направлениях авиакомпании перевезли
через аэропорты Кубани чуть больше восьми миллионов
пассажиров (прирост — четыре процента), на международных — 692,7 тысячи человек (на 70 процентов больше,
чем в январе-сентябре прошлого года). Самым востребованным стал олимпийский аэропорт в Сочи. На него приходится половина всего пассажиропотока.

Аэропорт

vk.com /rgru

Марина Бровкина

Кубанские аэропорты
увеличили
пассажиропоток

Анапа
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Эко невидаль
С

Заявка «Газпром Химволокно» на 100 миллионов рублей
льготного займа прошла отбор и одобрена региональным и федеральным фондами развития промышленности. Эти деньги направят на создание импортозамещающего производства. Проект предусматривает организацию на площадке волжского предприятия производства
пропитанных полиэфирных кордных тканей из высокомодульных нитей, характеристики которых позволяют
уменьшить массу шины, не снижая прочность. Такую
продукцию в России не производят. Общая стоимость
проекта — около 235 миллионов рублей, более 120 миллионов собственных средств компания уже вложила в
модернизацию. На привлеченный заем купят ткацкий
станок и другие специализированные машины.
В областном комитете промышленности и торговли говорят, что сейчас на рассмотрении регионального фонда
развития промышленности находится еще пять заявок
от предприятий области, четыре из которых относятся к
малому и среднему бизнесу. Общая стоимость инвестпроектов — более 860 миллионов рублей, сумма планируемых займов — более 215 миллионов.

Сочи

twitter.com /rgrus

Отрасль Как развивается рынок органических продуктов в Ростовской
области?

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Международный аэропорт

facebook.com /rg.ru
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Акцент

Цена квадратного
р
метра
р общей площади в доме
для переселенцев
р
составила 67 тысяч рублей.
ру
Столько даже элитное жилье в республике не стоит
ского вмешательства не имеется», — резюмировали в ведомстве.
Как отмечают в ОНФ, формально все правильно: был применен четвертый пункт статьи
7.32 КоАП РФ о нарушении порядка заключения и изменения
контракта, который действительно предусматривает административный штраф должностных лиц
в размере 20 тысяч рублей и юридических — 200 тысяч рублей.

Однако в той же статье имеется и пятый пункт, предусматривающий более жесткое наказание. Здесь речь идет уже о штрафе для должностных и юридических лиц, равном двукратному
размеру дополнительно израсходованных бюджетных средств.
Иными словами, сумма штрафа
по этому пункту в случае со
124-квартирным домом в Элисте
составила бы 142,8 миллиона

компетентно
Нелли Ткачева,

министр ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия:
— В связи со сжатыми сроками программы переселения
муниципальные образования объявляют конкурс только
с целью выбора подрядных организаций для строительства домов. Начальной ценой контракта при этом указывается стоимость строительства, запланированная программой. А она рассчитывается, исходя из площади расселяемого аварийного жилья и стоимости одного квадратного метра, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Но низкая стоимость квадратного метра, установленная в
программе, не соответствует рыночной. При этом площадь строящегося жилья значительно превышает площадь расселяемого аварийного — общежитий, малогаба-

ритных и коммунальных квартир. После разработки проектно-сметной документации с учетом необходимой площади приобретаемых жилых помещений и фактической
стоимостью одного квадратного метра, цена контракта
уточняется. При этом проектная документация проходит
государственную экспертизу, в том числе экспертизу достоверности сметной стоимости.
В текущем году Республика Калмыкия успешно завершила программу переселения в установленные сроки, до 1
сентября 2017 года. В рамках программы переселены 1
874 человека из 50 аварийных домов (593 квартиры) общей площадью 20 913,29 квадратных метра. Таким образом, в республике расселен весь аварийный жилищный
фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года. В рейтинге Фонда ЖКХ республика вошла в десятку лидеров по
итогам выполнения программ переселения.

рублей. Излишне говорить, что,
если бы организацию-нарушителя или тем более должностное
лицо оштрафовали на такую
сумму, это оказалось бы более
действенной мерой. Но, как отмечают эксперты ОНФ, у этого
пункта статьи нет правоприменительной практики, и Элиста
вряд ли станет менять эту тенденцию.
А между тем на разницу между первоначальной и конечной
ценой муниципальных контрактов на строительство жилья для
переселенцев в столице Калмыкии можно было бы построить
еще один многоквартирный дом.
— У нас же получается, что в
том же 124-квартирном доме
экономкласса цена квадратного
метра общей площади составила
40 732 рубля, а жилой — 67 055
рублей. В республике сейчас
даже элитное жилье столько не
стоит, — отмечает член регионального штаба ОНФ Юлия Худогулова.
При этом возводить дома для
переселения граждан из аварийного фонда без завышения цены

в Элисте все-таки можно. Об
этом свидетельствует опыт
строительства первого такого
168-квартирного дома в десятом микрорайоне города. Туда
были переселены 450 человек.
Более того, в этом случае расчетную стоимость одного квадратного метра 24 075 рублей
удалось даже снизить до 22 843
рублей. Правда, дом, который
планировалось сдать в декабре
2014 года, фактически ввели в
эксплуатацию лишь в апреле
2015 года, а новоселы оказались
недовольны его качеством. Однако и завышенная цена не
ускорила темпов строительства
и не изменила качества сдаваемых домов. Переселенцы, получившие жилье, сопоставимое по
стоимости с элитным, тоже жалуются на трещины и отваливающуюся штукатурку.

ЦИФРА

87,7
,
МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ

составляет превышение стоимости строительства жилого дома
для переселенцев в Элисте.

ЭКСПЕРТЫ сайта по поиску работы изучили вакансии, размещенные в Краснодарском крае, и
выбрали предложение о работе с
красивыми, а иногда непонятными названиями, за которыми
скрывается вполне знакомый
всем смысл.
В списке самых необычных,
по мнению HeadHunter, специалистов, оказался супервайзер
прачечной. Так красиво был назван заведующий в одном из кубанских отелей. В его обязанности входит организация и
контроль работы в прачечной и
химчистке, учет текстиля, ведение графика работы персонала.
Супервайзеру обещают платить
до 32,5 тысячи рублей в месяц.
Также в городе ищут мастера
чистоты, проще говоря, посудомойщика.
А вот сочинскому отелю нужен стюард. Причем в обязанности этого сотрудника не входит обслуживание пассажиров
самолетов и поездов. Речь, как
оказалось, идет о кухонном рабочем. Зарплата такого сотрудника — от 25 тысяч рублей в месяц на руки.
Ночной аудитор отеля, он же
администратор или портье, необходим для приема и размещения гостей, распределения звонков, работы с кассой отеля после

Кубанским
отельерам нужны
супервайзер
прачечной
и стюарды
заката. В месяц сотруднику обещают до 36,9 тысячи рублей.
А вот краснодарская школа
устного счета ищет тренера ментальной арифметики. Педагогупсихологу «для работы с детьми
дошкольного возраста по методике работодателя» готовы платить до 50 тысяч в месяц.
Другая школа столицы Кубани разыскивает человека на
должность, которая значится
как entertainer (аниматор). На
деле же требуется англоговорящий актер для исполнения роли
Санта-Клауса перед детьми и их
родителями в рождественские и
новогодние праздники. Ранее
этой же школой была опубликована вакансия для Санта-Клауса
(Santa Claus), но она уже перемещена в архив.
Ну и на закуску: в ресторан
Туапсе подыскивают пиццайоло,
а проще говоря, повара, специализирующегося на приготовлении пиццы. От кандидата требуется наличие профильного поварского образования и знание
итальянской кухни.
— Необычно звучащая вакансия сразу же привлекает внимание соискателей. Это заметно
по количеству просмотров объявления, — объясняют специалисты HeadHunter. — Однако тут
стоит соблюдать определенный
баланс: с одной стороны, название должно быть любопытным
или смешным, а с другой — достаточно понятным по функциям и с достойной заработной
платой, чтобы не отпугнуть кандидата.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По данным Краснодарстата,
среднемесячная заработная плата в Краснодарском крае в первом
полугодии 2017 года составила
29,5 тысячи рублей. Эта цифра
на 5,4 процента выше показателя на аналогичный период прошлого года.
Как выяснилось, самая высокая
зарплата у работников, занятых
финансовой и страховой деятельностью (в 1,8 раза выше среднекраевого уровня).
Среди обрабатывающих предприятий наиболее высокий уровень дохода у сотрудников организаций, занятых производством
табачных изделий (в 2,3 раза
выше среднекраевого уровня).
Ниже среднекраевых показателей
(в 1,6 раза) заработная плата в
организациях, занятых образованием. А меньше всех получают
работники на предприятиях по
производству кожи и кожаных
изделий (в 2,3 раза ниже среднекраевого).

