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Спорт как фактор неоднозначноСти? 
Прошлый год окончательно закрепил за эконо-
микой юга ярко выраженную спортивную 
направленность. Теперь наряду с Олимпиадой 
одним из ключевых генераторов новостей 
в  регионе и приманкой для инвестиций станет 
Чемпионат мира по футболу. 
Правда, окончательно сделать вывод о том, 
насколько позитивно это скажется на развитии 
региона, можно будет все-таки после заверше-
ния Олимпиады. А то, что оценка эта будет весь-
ма спорной, понятно уже сейчас. Не так давно 
прокатился первый крупный скандал, связанный 
со строительством олимпийских объектов,  
и, скорее всего, он далеко не последний. Бюджет 
мероприятия каким-то образом распух до бес-
прецедентных в мировом масштабе размеров. 
Графики строительства ряда объектов не соблю-
дены, что заставит заканчивать работу в спешке 
и с неизбежной потерей в качестве. В общем, 
недаром народные юмористы переделали офи-
циальный слоган Олимпиады «Жаркие. Зимние. 
Твои» на более подходящий с точки зрения 
сегодняшнего уровня подготовки и количества 
потраченных денег налогоплательщиков  
«Жалкие. Зимние. На твои.»
Впрочем, окончательно впадать в скепсис пока 
рано. Как говорится, русские долго запрягают… 
А что касается высоких расходов, то олимпий-
ская история знает примеры и обратного подхо-
да при подготовке игр: например, как отмечают 
представители Российского международного 
олимпийского университета, жесткая экономия 
на играх в Атланте и Лейк-Плэсиде привела 
к  тому, что участников размещали не в Олимпий-
ской деревне, а в студенческих общежитиях 
и  даже в камерах местной тюрьмы. 
Кроме того, не стоит забывать, что помимо 
собственно олимпийских объектов, которые, 
конечно же, в какой-то степени останутся 
«белыми слонами» в Сочи было реализовано 
много инфраструктурных проектов — дороги, 
аэропорт, энергетические объекты и т.д. 
В  конечном счете, как сказал один из корен-
ных сочинцев: «Я очень рад, что Олимпиада 
проходит именно здесь, потому что столько, 
сколько сделали для города за эти годы, 
не  сделали бы и за 100 лет!»
Но вместе с тем, опыт подготовки сочинской 
Олимпиады — это, безусловно, повод заду-
маться тем, кто будет занят организацией эта-
пов чемпионата мира по футболу на юге.  
Ведь между сверхрасточительностью и сверх-
скупостью обязательно должна пролегать 
«золотая середина», которая позволит  
на достойном уровне провести соревнования 
без излишней нагрузки на бюджет.
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инфраСтруктурный бум В 2012 году 
юг России пополнил свой инвестиционный порт-
фель новыми спортивными инвестпроектами: 
подготовкой Сочи и Ростова-на-Дону к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. Таким образом, 
поток средств из федерального бюджета гаран-
тирован югу еще на несколько лет вперед, хоть  
и в меньшем объеме — с  расходами на Олим-
пиаду, которую называют самой дорогой в исто-
рии, вряд ли что-то может сравниться. Донские 
власти уже подали заявку в  федеральный бюд-
жет на выделение 91  млрд  рублей для финанси-
рования подготовки к чемпионату. По оценкам 
губернатора области Василия Голубева, это около 
70% регионального годового бюджета. Как и в 
Сочи, в котором наравне со спортивными объ-
ектами появляется новая инфраструктура, доро-
ги, гостиницы, в  Ростове тоже заявлены крупные 
инфраструктурные и коммерческие проекты.  
Из 91 млрд рублей, которые регион просит  
на подготовку из федерального бюджета, 
22  млрд  рублей могут составить инвестиции  
в дорожное строительство.

Самый амбициозный проект, который будет 
реализован в области в рамках подготовки чем-
пионату мира — строительство в пригороде 
Ростова-на-Дону аэропортового комплекса 
«Южный». «Это масштабный и уникальный проект 
даже по российским меркам,— комментирует 

генеральный директор Агентства инвестиционно-
го развития Ростовской области Игорь Бураков.— 
В постсоветское время ни одного нового аэропор-
та „с чистого листа“, greenfield, в нашей стране  
не строилось. „Южный“ — первый такой проект, 
кроме того, в самом названии отражено, что  
он будет собирать пассажиропоток со всего юга 
России, соседних регионов, в том числе, возмож-
но, некоторых областей Украины».

Еще один крупный инфраструктурный проект 
на юге — строительство газопровода «Южный 
поток», создающегося для газоснабжения стран 
Центральной и Южной Европы. Краснодарский 
край и Ростовская область вошли в число восьми 
регионов России, по территории которых пройдет 
сухопутная часть этого газопровода. Инвестиции 
в проект оцениваются в €5 млрд. «Этот проект 
принесет региону большие экономические выго-
ды, в том числе значительные дополнительные 
инвестиционные и налоговые поступления», — 
отмечает Игорь Бураков.

не оЛимпиадой единой Безусловным 
лидером по объему привлеченных инвестиций 
среди регионов юга в 2012 году оставался Крас-
нодарский край. В прошедшем году они состави-
ли 797,8 млрд рублей. Причем судя по структуре 
инвестиций, инвестиционную привлекатель-
ность края определяют не только спортивные 

инвестпроекты: только 40% из них приходится 
на олимпийские и сопутствующие им стройки. 
Больше половины инвестиций обеспечили круп-
ные проекты в транспорте и логистике, произ-
водстве стройматериалов, энергетики и аграрно-
промышленном комплексе.

По данным регионального министерства 
стратегического развития, инвестиционной  
и  внешнеэкономической  деятельности ,  
в 2012 году в крае завершилась реализации  
55 инвестпроектов общей стоимостью более  
103 млрд рублей. В  Новороссийске окончено 
строительство терминала по перевалке нефте-
продуктов мощностью 4  млн тонн в год. В порту 
Туапсе «Роснефть» ввела в эксплуатацию глубо-
ководный причал для перегрузки нефтепродук-
тов. Была завершена модернизация портовой 
инфраструктуры Новороссийского морского 
торгового порта. В Сочи в  конце года заверши-
лось строительство Адлерской тепловой элек-
тростанции (мощностью 360  МВт и тепловой 
мощностью 227 Гкал/ч).

Инвестиции в экономику Ростовской области 
в  прошедшем году составили 195,2 млрд рублей, 
превысив уровень 2011 года на 11,9%. Как отме-
тил вице-губернатор области Сергей Горбань, 
2012 год — первый посткризисный, в котором 
удалось привлечь инвестиций больше, чем 
в  2008  году, самом удачном для области. 

трампЛин в гЛобаЛизацию в 2012 году 
СтаЛо окончатеЛьно понятно, что развитие экономики юга в бЛи-
жайшие годы будет теСно Связано Со Спортом: к оЛимпийСкой 
Стройке прибавиЛаСь подготовка к чемпионату мира по футбоЛу. 
помимо Спортивных проектов в бЛижайшие годы вЛаСти пЛани-
руют развивать традиционно СиЛьные в регионе промышЛен-
ноСть и апк С  поправкой на изменившиеСя уСЛовия поСЛе вСту-
пЛения в вто. именно бЛагодаря развитию этих направЛений,  
по мнению экСпертов, южные регионы могут Стать боЛее ценны-
ми дЛя гЛобаЛьной экономики. марина кОцубинСкая

СПОРТиВНые ПРОеКТы — ОЛимПиАдА и ЧемПиОНАТ миРА ПО фуТБОЛу - ГАРАНТиРуюТ юГу ПРиТОК иНВеСТициОННых СРедСТВ  
еще НА НеСКОЛьКО ЛеТ ВПеРед 
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Тенденции

В 2012 году в регионе состоялся запуск 
нескольких крупных новых производств.  
ООО «Ситилайф Росс» завершила реконструк-
цию и расширение Шахтинской газотурбинной 
электростанции, инвестиции в проект составили 
более 2,76 млрд рублей. Компания «Каменскво-
локно» запустила производство высокопрочных 
полиолефиновых пленочных нитей (129 млн 
рублей инвестиций). «Важным событием стал 
запуск завода американской компании Guardian 
в Ростовской области. Это новая для юга России 
индустрия — ранее в регионе никогда не было 
производства флоат-стекла и очень важно, что 
оно создано одним из глобальных лидеров отрас-
ли. Guardian занимает третье место в мире по 
объемам выпускаемого флоат-стекла и донской 
завод — самое большое предприятие компании 
в  мире, объем инвестиций в этот проект — около 
$  260 млн»,— сообщил Игорь Бураков. Помимо 
этого, в 2012 в Ростовской области была заложе-
на основа для целого ряда новых индустрий — 
производства дождевальных машин американ-
ской компании Valmont, производства промыш-
ленных минералов французского инвестора 
Imerys, производство минеральной теплоизоля-
ции «ТехноНИКОЛЬ» и других проектов. Кроме 
того, вокруг новых предприятий будут создавать-
ся целые производственные цепочки, пойдет раз-
витие смежных отраслей.

По мнению Игоря Буракова, интерес к югу  
со стороны иностранных производителей обу-
словлен, в том числе, и кризисом Еврозоны, 
поскольку это дополнительный стимул по пере-
носу производственных активов из стран ЕС. При 
этом огромное значение для иностранных партне-
ров имеет благоприятный инвестклимат в том или 
ином регионе: «Например, в ходе реализации про-
екта строительства завода Guardian масса потен-
циальных инвесторов очень внимательно следила 
за тем, как донское правительство выполнит свои 
обязательства. Потенциальные инвесторы всегда 

больше внимания обращают не на слова, а на кон-
кретные дела, в  том числе по выполнению однаж-
ды данных обещаний. Значительное влияние на 
инвестклимат оказывают и многие, на первый 
взгляд, скучные бюрократические процедуры. 
Например, летом 2012 года губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев подписал постанов-
ление, радикально упростившее процедуру пере-
вода сельхозземель в  земли промышленности. 
Поскольку промышленные проекты сейчас  
в основном развиваются в пригородах, то многие 
индустриальные инвесторы сталкиваются с необ-
ходимостью перевода земель. По нашим подсче-
там, в Ростовской области на  перевод земель 
потребуется на 3–6 месяцев меньше, чем в других 
регионах РФ. Это гигантский для современного 
мира временной лаг и очень серьезное конкурент-
ное преимущество». 

В числе других преимуществ юга Председатель 
Правления банка «Центр-инвест» Григорий Жуков 
отметил диверсифицированность экономики, 
отсутствие «нефтегазовой иглы» в экономике 
региона, финансовые потоки, направленные на 
реализацию больших спортивных проектов, кли-
матические условия и наличие большого неудо-
влетворенного спроса у населения юга России. 
«Все эти факторы позволяют рассматривать юг как 
один из самых привлекательных регионов в  Рос-
сии для ведения бизнеса и роста экономики»,— 
считает господин Жуков. 

ВзлеТы и падения Позитивный настрой 
экспертов подтверждается и статистическими дан-
ными. Так, промышленный сектор в прошедшем 
году в южных регионах развивался динамичнее, 
чем в среднем по стране. В Ростовской области 
промпроизводство выросло на 6,5%, в  Краснодар-
ском крае — на 3,7%, при том, что в целом по Рос-
сии рост составил 2,6%. 

Так, в 2012 году в Ростовской области и Крас-
нодарском крае, благодаря открытию новых про-

изводств и выпуску новой продукции, увеличи-
лось производство металлических изделий 
и  стройматериалов. В Ростовской области был 
введен в эксплуатацию проект ООО «ИрДон» стои-
мостью около 4 млрд рублей по созданию пред-
приятия по строительству быстровозводимых 
железобетонных зданий производственной мощ-
ностью до 150 тыс. кв. м жилья в год. В Красно-
дарском крае Верхнебаканский цементный завод 
завершил реконструкцию, построив новую техно-
логическую линию «сухого» способа производ-
ства цемента мощностью 2,3  млн  тонн. Людмила 
Шкумат, региональный представитель Siemens 
Enterprise Communications в  ЮФО, отмечает,  
что в регионе сложились предпосылки для роста 
таких отраслей как электроэнергетика, транспорт 
и строительство.

А вот для аграрного сектора региона прошед-
ший год оказался непростым. Морозы в начале 
года и засушливое лето привели к гибели как 
минимум пятой части посевов. По данным Инсти-
тута конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 
согласно предварительным оценкам, валовой 
сбор пшеницы в ЮФО и СКФО в 2012 году составил 
14,9 млн тонн при 22,8 млн тонн в 2011 году.  
По оценкам экспертов, это минимальный урожай  
в регионе за последние 10 лет.

В отличие от 2010 года российские власти  
не стали вводить эмбарго на вывоз зерна, в резуль-
тате чего цены побили очередной рекорд, поднима-
ясь до 11 тыс. рублей за тонну пшеницы 3 класса. 

Риски ВТО Одним из важнейших событий 
в  экономике, повлиявшим и на юг России, стало 
вступление в ВТО. От конкретных оценок послед-
ствий этого вступления большинство экспертов 
пока воздерживаются, однако уже понятно,  
что для ряда отраслей вступление в ВТО будет 
сопровождаться рядом проблем. Ожидаемого 
многими значительного снижения цен на импорт-
ные авто и на импортные продукты питания так и 

не произошло. Вместе с тем возросшую конку-
ренцию с импортом уже ощутили предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
производители сельхозтехники. Например, про-
изводство машин в Ростовской области снизи-
лось на 11,5% по сравнению с прошлым годом. 
Региональные власти отмечают, что в начале года 
был зафиксирован прирост производства, но тен-
денция поменялась после снижения заводом 
«Ростсельмаш» производства зерноуборочных 
комбайнов на 37,2%. Снижение производства 
представители завода объясняли резким умень-
шением спроса из-за того, что аграрии ждали 
потока дешевой импортной сельхозтехники после 
вступления России в ВТО.

В наибольшей степени от этого события постра-
дали производители свинины. По данным ИКАР,  
в 2012 году импорт свинины увеличился на 6,7%, 
достигнув практически рекордных показателей  
в 750 тыс. тонн.

«Согласовав такие условия вхождения в ВТО, 
на сфере свиноводства в нашей стране практиче-
ски поставили крест. При том, что это была самая 
активно развивающаяся сфера животноводства в 
нашей стране. Зажатое между резким ростом цен 
на зерно, используемое в изготовлении комби-
кормов, и сниженной с 40% до 5% пошлины  
на ввоз живых свиней из Европы, свиноводство 
терпит колоссальные убытки»,— заявил дирек-
тор мясного бизнес-комплекса «ГРУППЫ АГРО-
КОМ» Артур Давидьян.

В Краснодарском крае производство мяса 
в  прошедшем году снизилось на 4%, в Ростовской 
области — на 4,9%. Дополнительным негативным 
фактором для свиноводства в регионе является 
все большее распространение африканской чумы 
свиней. В Краснодарском крае из-за распростране-
ния заболевания в прошедшем году поголовье 
свиней сократилось на 62%. 

 Понятно, что работать дальше российским ком-
паниям придется уже в условиях ВТО и  поневоле  ➔
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придется адаптироваться к новым условиям. 
При этом некоторые компании уже успели вос-
пользоваться новыми возможностями, чтобы 
защитить свои позиции на рынке. В  частности, тот 
же завод «Ростсельмаш» уже в рамках процедур 
ВТО добился введения временной импортной 
пошлины в 26,5% на ввозимую сельхозтехнику. 
«Кратковременные последствия вступления в  ВТО 
пока обеспечивают некоторый негативный эффект 
на экономику региона, однако мы ожидаем, что в 
ближайшее время ВТО окажет и позитивное влия-
ние,— считает Людмила Шкумат.— Негативные 
моменты могут быть скомпенсированы, например, 
новыми государственными программами под-
держки бизнеса». 

Григорий Жуков отмечает, что на экономику 
региона в 2012 году также отрицательно повлияли 
процессы замедления мировой экономики, паде-
ние деловой активности и снижения спроса, В этих 
условиях основной задачей власти и  бизнеса явля-
ется стимулирование предпринимательской дея-
тельности, особенно малого и среднего бизнеса, 
снижение бюрократических барьеров, оказание 
содействия как в виде субсидий и других финансо-
вых инструментов, так и в методологической 
и информационной помощи, снижение налогового 
бремени для малых предприятий. «У нас в  регионе 

присутствует большой внутренний спрос, поэтому 
в  отличии от экспортно-ориентированных эконо-
мик, мы можем расти за счет внутреннего спро-
са»,— отмечает эксперт. 

СТАВКА НА АПК Планируя развитие Кубани 
после олимпиады, краевые власти делают ставку 
на инвестиции в АПК, а также в машиностроитель-
ную и металлообрабатывающую промышленность, 
туризм и строительство. В  Ростовской области 
региональное правительство в конце 2011 внесло 
изменения в  стратегию развития региона 
до 2020 года, также выделив АПК в  качестве одной 
из приоритетных отраслей.

Уже сегодня в аграрном секторе на юге заявле-
ны и реализуются такие крупные инвестиционные 
проекты, как совместное производства аминокис-
лот «ДонБиоТеха» и немецкой компании Evonik, 
сахарного завода «Международной сахарной кор-
порации» и французской компании Sucden.

«Возрастающий мировой спрос на сельхозпро-
дукцию повышает роль аграрных регионов в  миро-
вой экономике и позитивно сказывается на регио-
нах юга России. Мы становимся более ценными 
для глобальной экономики, и в будущем это при-
несет нам дополнительные дивиденды»,— резю-
мирует Игорь Бураков. ■

ВОЗРАСТАЮЩИЙ МИРОВОЙ СПРОС НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ ПОВЫШАЕТ РОЛЬ АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПОЗИТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЮГЕ РОССИИ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ КАКИЕ ОТРАСЛИ БУДУТ НАИБОЛЕЕ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ В 2013 ГОДУ НА ЮГЕ РОССИИ?

¶ ФИЛИПП БРИСБУА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР IFK HOTEL MANAGEMENT:
— В 2013 году на юге будут развиваться туризм (теперь кругло-
годичного формата), гостиничное хозяйство и управление 
жилой недвижимостью, сегмент спортивных мероприятий 
и освоение связанной с этим инфраструктуры. Также хотелось 
бы увидеть и почувствовать на практике качественное и коли-
чественное развитие сегмента поставок продуктов питания 
и обеспечения. 

ЛЮДМИЛА ШКУМАТ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS В ЮФО:
— Наиболее активно развиваться будут предприятия объеди-
ненной вертикали, охватывающей госструктуры, транспорт, 

коммуникации, энергетику и ЖКХ. Кроме того, мы видим тен-
денцию к росту компаний сферы торговли, строительства 
и, конечно, сферы туризма и спорта. 

ВЛАДИСЛАВ КАРГИН, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
АВИАКОМПАНИИ «ВИМ-АВИА»:
— Краснодарский край уже сейчас является самым популярным 
курортным регионом России. В ближайшее время, возможно, 
наши курорты станут конкурентоспособными и на мировом 
уровне. 

Для этого есть все основания: уникальные природно-
климатические условия, наличие исторических достопримеча-
тельностей, передовых медицинских учреждений, развиваю-

щаяся инфраструктура. Сейчас строительство олимпийских 
объектов, гостиниц, туркомплексов, жилья находится на завер-
шающей стадии, что означает возможность для новой волны 
развития бизнеса.

ИГОРЬ БУРАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АГЕНТСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
— Для Ростовской области это, в первую очередь, продоволь-
ственная индустрия, агропромышленный комплекс, где 
по-прежнему имеется большой, в значительной степени нео-
своенный потенциал, а также производство разнообразных 
стройматериалов, строительство.
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