оценить инвестиционный потенциал региона

Путеводитель
инвестора
Путеводитель
инвестора

Данный обзор содержит наиболее важные сведения
и факты о деловом климате в Краснодарском крае
и призван помочь потенциальным инвесторам
оценить инвестиционный потенциал региона

1A
6
1A
6

максимальный потенциал,
минимальный риск –
рейтинг инвестиционной
привлекательности

-е место среди регионов
России по объему привлекаемых
инвестиций в год
максимальный потенциал,
минимальный риск –
рейтинг инвестиционной
привлекательности

-е место среди регионов
России по объему привлекаемых
инвестиций в год

Bа3
3
Bа3
3

кредитный рейтинг
Краснодарского края
по версии Moody’s

-е место по численности
населения в Российской Федерации
кредитный рейтинг
Краснодарского края
по версии Moody’s

-е место по численности
населения в Российской Федерации
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решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм,
входящих в нее, каждая из которых является самостоятельным
юридическим лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более
236 000 сотрудников в 158 странах. Более подробная информация
представлена на сайте http://www.pwc.ru/ru/about/structure.html.
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Настоящая публикация предназначается исключительно для создания общего представления об
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Приветствие губернатора
Краснодарского края
Уважаемые коллеги
и партнеры!
Приглашаю вас познакомиться
с Краснодарским краем.
Это один из самых южных и
теплых во всех отношениях
регионов России.

В. И. Кондратьев
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

Уверен, что именно здесь
вы откроете для себя настоящие
возможности для развития
успешного бизнеса. Ведь
Краснодарский край – это не
только красивая природа и
комфортный климат, но и среда
прогрессивно мыслящих и
экономически активных людей.
Сегодня наш регион входит
в число наиболее
привлекательных
для инвестиций субъектов
Российской Федерации.
Каждый год в нашем крае
успешно реализуются десятки
новых инвестиционных
проектов, проходят важные
деловые и культурные события
международного уровня.
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Нашими партнерами уже стали
такие крупные зарубежные
компании, как Danone, CLAAS,
Knauf, Bonduelle, Nestle,
Philip Morris, Metro Cash and Carry,
Tetra Pak, Radisson и многие
другие.
Достигнув высоких результатов,
эти компании продолжают
успешное развитие своего
бизнеса в Краснодарском крае.
Мы в свою очередь стремимся
поддерживать динамичный
и прогрессирующий с каждым
годом ритм развития экономики
Краснодарского края. И с удовольствием приглашаем вас стать
нашими деловыми партнерами,
разделить с нами успех нашего
общего дела.
Не упустите свой шанс, иначе
завтра вашу возможную
инвестиционную площадку в
Краснодарском крае займет кто-то
другой.
Экономику будущего
России формируют лидеры!
Присоединяйтесь к нам!

Обращение управляющего партнера офиса
PwC в Краснодаре
Мы рады представить вашему
вниманию «Путеводитель
инвестора» по Краснодарскому
краю – региону со значительным
экономическим
и инвестиционным потенциалом.
Краснодарский край сегодня –
это уникальный по своему
географическому положению,
климатическим условиям и
природным ресурсам регион.
Экономическая стабильность
и развитая инфраструктура
создают благоприятные условия
для поддержания роста вашего
бизнеса.
Вячеслав Соловьев
Управляющий партнер
PwC в Краснодаре

Улучшение экономических
показателей и эффективная
инвестиционная политика
региона привлекают
значительное число российских
и иностранных инвесторов.
Кроме того, активная работа,
которую ведет администрация
Краснодарского края, по
внедрению полезных
механизмов, призванных
упростить работу инвесторов,

способствует созданию
максимально комфортных
условий для бизнеса. В связи с
этим российские и зарубежные
рейтинговые агентства уже
несколько лет подряд высоко
оценивают инвестиционную
привлекательность края и
отмечают его лидирующие
позиции среди регионов России.
Представленный обзор
подготовлен нами совместно с
администрацией Краснодарского
края. Его основная цель – помочь
потенциальным инвесторам
правильно оценить наиболее
перспективные направления
финансовых вложений, а
также подробно рассказать об
инвестиционном потенциале
Краснодарского края.

Краснодарский край
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Географическое положение
Краснодарского края

Нью-Йорк
8 400 км

Лондон
3 000 км

Мадрид
3 500 км
Париж
2 800 км

Стокгольм
2 100 км
Берлин
2 000 км

Рим
2 200 км

Москва

1 200 км

Стамбул
950 км

Каир
Наиболее популярный курортно1 800 км
туристический регион в России.
Краснодарский край посещают более

17 млн туристов в год
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Краснодар

Географическое положение Краснодарского края

Крупнейшая портовая агломерация
в России. Краснодарский край – центр
международного транзита

Токио
8 000 км

Население Краснодарского края –
5,6 млн человек (3-е место в России)

Пекин
6 100 км

Дели
3 800 км

Краснодарский край
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Транспортная инфраструктура
Объекты транспортной инфраструктуры,
расположенные на территории Краснодарского
края (в частности, морские портовые комплексы,
разветвленная сеть железнодорожных путей и
автомобильных дорог, железнодорожные станции,
вокзалы, аэропорты, а также магистральные
газопроводы), имеют стратегическое значение не
только для развития региона, но и для страны в
целом.
Транспортная инфраструктура обеспечивает доставку
туристов и отдыхающих на Черноморское побережье
Краснодарского края – главный санаторно-курортный
комплекс федерального значения, который
ежегодно посещают порядка 17 млн туристов,
а также обслуживает транзитные грузопотоки,
осуществляемые в рамках российской экспортной
деятельности, включая экспорт нефти.

Морская транспортная инфраструктура
обеспечивает через Черное и Азовское моря
прямой выход к международным внешнеторговым
путям.
На территории Краснодарского края расположены
девять морских портов, которые осуществляют
перевалку более 250 млн тонн грузов в год.
Крупнейший в России морской порт Новороссийск
– это современный многофункциональный
и высокомеханизированный комплекс морских
терминалов. Грузооборот порта в 2018 году
составил более 155 млн тонн, в том числе
нефтеналивные грузы – свыше 106 млн тонн,
сухие – более 47 млн тонн.
Порт Новороссийск за 2018 год более 60% всего
грузооборота портов Азово-Черноморского
бассейна.

Сравнительная характеристика отдельных субъектов Российской Федерации по уровню
развития транспортной инфраструктуры
Количество
морских портов

Эксплуатационная длина
железнодорожных путей
общего пользования, км

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования, км

Количество
международных
аэропортов

Краснодарский край

9

2 204,5

42 277,2

3

Московская область (вкл. Москву)

0

2 699,3

49 645,1

3

Ростовская область

2

1 900,8

35 418,3

1

Республика Татарстан

0

876,8

39 340,8

2

Ставропольский край

0

921,8

20 214,5

2

Субъект Российской Федерации

Источник: официальный интернет-ресурс Федеральной службы государственной статистики – gks.ru
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Транспортная инфраструктура
Географическое расположение объектов транспортной инфраструктуры
на территории Краснодарского края

237 км
Ейск

Приморско-Ахтарск

АЗ О В С К О Е
М ОР Е
Порт Кавказ
230 км

Тихорецк

Тимашевск

150 км
Темрюк

Кропоткин

Тамань
230 км
Анапа
163 км

Краснодар

Крымск

Новороссийск
150 км

Армавир

Абинск

Геленджик
180 км

Майкоп

Отрадная

Туапсе
175 км

Федеральные трассы
Железнодорожные пути
Морские порты и портопункты
Аэропорт местного значения

ЧЕРНОЕ
МОРЕ

Красная Поляна

Сочи
301 км

Международные аэропорты

Адлер

На территории Краснодарского края сформировался крупнейший в России
транспортный узел, включающий:

9 морских портов

(в том числе самый крупный
в России – порт Новороссийск)

3 международных

аэропорта

(Краснодар, Сочи, Анапа)

1 региональный
аэропорт (Геленджик)
разветвленную сеть

железных и лучших
автомобильных дорог в стране

472 км дорог
на 1 000 кв. км

Краснодарский край
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Транспортная инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура
Краснодарского края занимает лидирующее
положение среди регионов Южного федерального
округа по протяженности железных дорог, объемам
перевозочной деятельности и экономическим
показателям.

Около 70 % всех грузовых перевозок на
территории Краснодарского края осуществляются
железнодорожным транспортом и организуются
предприятиями Краснодарского региона СевероКавказской железной дороги (СКЖД).

Сравнительная характеристика отдельных субъектов Российской Федерации по уровню развития
железнодорожной инфраструктуры
Субъект Российской Федерации

Московская область (вкл. Москву)

Плотность железнодорожных
путей общего пользования,
км путей на 10 тыс. кв. км территории

Место, занимаемое
в Российской Федерации

2 418

1

Краснодарский край

292

10

Ростовская область

188

31

Ставропольский край

139

42

Республика Татарстан

129

43

Источник: официальный интернет-ресурс Федеральной службы государственной статистики – gks.ru

По территории Краснодарского края проходят
важнейшие железнодорожные маршруты
федерального значения, которые ориентированы
в сторону курортов Черного и Азовского
морей, а также морских портовых комплексов,
осуществляющих международное сообщение.
В частности, обеспечивается выход грузопотоков
к морским портам: Новороссийску, Туапсе, Ейску,
Темрюку, Кавказу и Тамани.
Краснодарский край также обеспечивает 55 %
общего объема дальних пассажирских перевозок
Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
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Общая протяженность железных дорог по
территории Краснодарского края составляет 2,2
тыс. км (30 % от общей протяженности железных
дорог по ЮФО и 2,5 % от их общей протяженности
по России).
Основными узловыми станциями Краснодарского
региона СКЖД являются: Тихорецкая, Кавказская,
Армавир, Крымская, Тимашевская, КраснодарСортировочный, Белореченская и Кривенковская.
По объему прибытия грузов ж/д транспорта
Краснодарский край занимает 2 место в России –
более 1 млн тонн ежегодно

Транспортная инфраструктура
Сравнительная характеристика отдельных субъектов РФ по уровню развития автодорожной инфраструктуры
Сравнительная характеристика отдельных субъектов Российской Федерации по уровню развития
автодорожной инфраструктуры
Субъект Российской Федерации

Московская область (вкл. Москву)

Плотность автомобильных
дорог общего пользования
с твердым покрытием, км дорог
на 1 000 кв. км территории

Место, занимаемое
в Российской Федерации

3 300

1

Краснодарский край

472

12

Республика Татарстан

443

13

Ставропольский край

272

34

Ростовская область

264

36

Источник: официальный интернет-ресурс Федеральной службы государственной статистики – gks.ru

Автодорожная инфраструктура
Краснодарский край занимает одно из лидирующих
мест в Российской Федерации по количеству,
плотности и качеству автомобильных дорог, общая
протяженность которых по территории региона
составляет более 42 тыс. км, из них:
• федерального значения – 1 644 км;
• регионального значения – 8 893 км;
• местного значения – 31 740 км.
Федеральные автомобильные дороги являются
основными транспортными артериями,
связывающими Краснодарский край с другими
субъектами Российской Федерации.
По территории Краснодарского края проходят
ответвления автодорожных маршрутов двух
международных транспортных коридоров:
• «Север – Юг» (NS): ответвление NSA2 (Кашира –
Воронеж – Каменск-Шахтинский – Ростов-на-Дону –
Краснодар – Новороссийск/Сочи); ответвление NSA8
(Ростов-на-Дону [от Павловской] – Минеральные
Воды – Нальчик – Владикавказ – Верхний Ларс
[граница с Грузией]);
• «Транссиб» (TS): ответвление TSA4 (Саратов –
Волгоград – Каменск-Шахтинский – Ростов-на-Дону –
Новороссийск).
Наличие на территории Краснодарского края
ответвлений международных транспортных
коридоров в совокупности с морскими портовыми
комплексами, имеющими выход к внешнеторговым
путям, является весомым фактором инвестиционной
привлекательности региона для бизнеса,
связанного с транспортным обслуживанием:
перевозки и логистика, перегрузка грузов в крупных
транспортных узлах, техническое обслуживание
транспорта и т. д.

по Южному федеральному округу (235 км) и в 7,5раз
выше, чем в среднем по Российской Федерации
(63 км).
Наиболее загруженными направлениями в
Краснодарском крае на текущий момент являются
федеральные автодороги A146 «Краснодар –
Новороссийск», М27 «Джубга – Туапсе – Сочи», М4
«Дон» и М29 «Кавказ».

Инфраструктура воздушного транспорта
На долю аэропортов Краснодарского края приходится
около 10,6 % всех пассажирских авиаперевозок в
России (в 2018 году почти 12,3 млн человек).
В настоящее время основной объём пассажирских
и грузовых авиаперевозок (85 %) в регионе
выполняется через аэропорты Краснодар и Сочи,
которые входят в топ-10 наиболее загруженных
пассажирских аэропортов России в 2018 году, занимая 5
и 9 места соответственно.
АО «Международный аэропорт «Краснодар»
приступил к реализации инвестиционного проекта
по развитию аэропорта Краснодар (Пашковский).
Проект включает строительство аэровокзального
комплекса, объектов служебно-технических
территорий и привокзальной площади. Срок
реализации 2018-2023 гг. Планируемая пропускная
способность нового аэровокзального комплекса
в рамках первой очереди реализации проекта
составит 1700 пасс./час.
Кроме того, в ближайшее время (2019-2021 годы) на
территории города-курорта Геленджик планируется
строительство нового пассажирского терминала.
Планируемая пропускная способность –
890 пасс./в час.

Плотность сети автомобильных дорог в
Краснодарском крае составляет 463 км на 1 000 кв.
км. Этот показатель в 2 раза выше, чем в среднем
Краснодарский край
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Благоприятный инвестиционный климат
Конкурентные преимущества
Краснодарского края:
• Выход к международным внешнеторговым путям
в страны Европы, Средиземноморья, Ближнего
Востока и Средней Азии через морские порты АзовоЧерноморского бассейна.
• Теплый климат, способствующий сокращению
затрат на отопление и строительство.
• Более совершенная транспортная инфраструктура
с широким набором транспортных услуг
и возможностей, которая позволяет выстраивать
удобную логистику.
• Высокий уровень экономической активности
местного населения и динамично развивающаяся
предпринимательская среда.

Краснодарский край – один из самых
густонаселенных регионов России; он занимает
3-е место по численности населения после Москвы
и Московской области.
Краснодарский край – один из крупнейших рынков
сбыта в России благодаря высокой численности
населения и большому количеству туристов
(ежегодно регион посещают более
17 млн туристов).
• Открытая и надежная институциональная
среда, гарантирующая защиту прав инвесторов
и оказывающая им содействие на всех этапах
реализации проектов.
• Развитая кредитно-финансовая инфраструктура,
обеспечивающая предоставление разнообразных
банковских и страховых услуг.
• Уникальный опыт в строительстве и организации
масштабных проектов федерального значения,
наличие передовых строительных технологий
и компетенций.
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Благоприятный инвестиционный климат

Приоритетные отрасли экономики
для привлечения инвестиций:
сельское хозяйство;

Инвестиционная активность

• Шестое место среди регионов России

по общему объему привлекаемых инвестиций
в год (за последние три года (2016-2018 гг.) в
экономику региона привлечено инвестиций на
общую сумму более 1,4 трлн руб.).

пищевая и перерабатывающая
промышленность;
винодельческая промышленность;
санаторно-курортный
и туристический комплекс;
обрабатывающие производства
(в том числе машиностроение,
приборостроение, металлообработка,
производство строительных материалов,
деревообрабатывающая, легкая
и нефтегазовая промышленность);
информационно-коммуникационные
технологии.

Краснодарский край
в инвестиционных рейтингах:
• 1А – наивысший рейтинг инвестиционной
привлекательности по версии издания
«Эксперт-РА». В данном рейтинге
Краснодарский край входит в группу
регионов-лидеров с максимальным
потенциалом и минимальными рисками.

•

Краснодарский край стабильно входит в
ТОП – 5 субъектов Российской Федерации
с наименьшими инвестиционными
рисками для инвесторов.

•

Краснодарский край на протяжении
последних лет входит в топ-10 регионов
России с лучшим инвестиционным
климатом в стране (Национальный рейтинг
состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации).

•

Рейтинг кредитоспособности
Краснодарского края (по версии АКРА) –
А+ (RU).

• 40 % крупнейших инвестиционных проектов

Южного федерального округа реализуются на
территории Краснодарского края.

•

В Краснодарском крае в среднем реализуется до 70
крупных инвестиционных проектов (стоимостью
свыше 100 млн руб.) в год.
Из них около 30 % – это проекты стоимостью
свыше 1 млрд руб.

•

Основополагающим региональным нормативным
актом, обеспечивающим равную защиту
прав, интересов и имущества субъектов
инвестиционной деятельности, является Закон
Краснодарского края от 2 июля 2004 года
№ 731-КЗ «О стимулировании инвестиционной
деятельности».

Координационные и совещательные органы
по вопросам улучшения инвестиционного
климата в Краснодарском крае:
• Комиссия по улучшению инвестиционного
климата в Краснодарском крае (положение и
состав утверждены постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского
края от 29.09.2011 № 1080).
• Консультативный совет по иностранным
инвестициям при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края (положение
и состав утверждены постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 28.09.2004 № 949).

Краснодарский край
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Экономический потенциал
Динамика ВРП Краснодарского края, млрд руб.

2 076

2016 г.

2017 г.

В среднем по России

10 200,6

1051

1025

1007

2 354

2 226

Прямые иностранные инвестиции в экономику
Краснодарского края (нарастающим итогом),
млн долл. США

8 391,4

2016 г.

2018 г.

2018 г.

Крупнейшие компании Краснодарского края:

Сельское хозяйство

10,5

•
•

ПАО «МАГНИТ» (розничная торговля);

•

АО «КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ
КОНСОРЦИУМ-Р» (трубопроводный транспорт);

•

ПАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ» (стивидорные услуги);

•

АО «ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА»
(агропромышленный комплекс);

•

ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД» (металлургическое производство);

•

ОАО «ФИЛИП МОРРИС КУБАНЬ»
(производство табачных изделий);

•
•
•

ООО «ЕВРОХИМ-БМУ» (химическое производство);

•

ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ» (промышленность
строительных материалов).

Прочие

32,7

13,2

Промышленность

7,0

Строительство

18,5

18,1

Транспорт
и связь

Торговля

Вклад Краснодарского края в ВВП России

3%

PwC

2017 г.

Краснодарский край

Структура ВРП Краснодарского края, %
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ООО «РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД» (нефтяная промышленность);

ООО «НЕСТЛЕ КУБАНЬ» (агропромышленный комплекс);
ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ
КОМБИНАТ» (производство пищевых продуктов)»;

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы
Краснодарский край – один из лидирующих
субъектов Российской Федерации по численности
населения, в том числе экономически активного.
При этом наблюдается стабильный рост численности
населения за счет миграционного притока, в среднем
население увеличивается на 35 тыс. человек в год за
счет мигрантов из других регионов.

Уровень безработицы
(с применением критериев МОТ)

5,8%

5,7%

Краснодарский
край

5,5%

5,2%

Численность рабочей силы в 2018 году составила
2,8 млн человек (50% от среднегодовой численности
постоянного населения края).
Общая численность безработных (исчисленная
по методологии Международной организации труда)
в 2018 году составила 145 тыс. человек, уровень
общей безработицы – 5,2 % от численности рабочей
силы.
В 2018 году среднемесячная номинальная заработная
плата зафиксировна на уровне 33 846 руб.
Краснодарский край является
активным участником
международного некоммерческого
движения Worldskills и одним
из пилотных регионов России,
в которых апробируется
региональный стандарт кадрового
обеспечения промышленного роста, разработанный
АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов».

5,2%

4,8%
Среднероссийский
уровень

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Стандарт включает в себя механизмы обеспечения
высокотехнологичных отраслей промышленности
новыми рабочими кадрами, подготовленными
в соответствии с международными требованиями.
Например, внедряются элементы системы дуального
образования (практико-ориентированной модели
обучения) и системы мониторинга качества
подготовки кадров.

Краснодарский край
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Образовательная инфраструктура
и инновационная деятельность
Образовательный и научный потенциал:

•

100 организаций, осуществляющих научную
деятельность (научно-исследовательские центры
и институты, вузы, конструкторские и опытные
организации, промышленные предприятия
и предпринимательский сектор);

•

24 организаций высшего образования, 33
филиала вузов;

•

115 профессиональных образовательных
организаций.

Инновационная инфраструктура
Краснодарского края

•

Государственный коворкинг-центр «Место
действия» Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Трамвайная 2/6, 1-ый этаж
Тел.: 8-800-707-07-11
www.mbkuban.ru/kovorking

•

Частный инфраструктурный проект
«Сочинская инновационная долина»
Коворкинг «Море идей», Краснодарский край,
г.-к. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11, Офис 10.7, 10.8
Тел.: +7 (862) 258-44-44
info@moreideas.ru, www.moreideas.ru

•

Региональный центр инжиниринга
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Северная 405
Тел.: 8-800-707-07-11
http://www.gfkuban.ru/rci/

•

Центр прототипирования
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Северная 405
Тел.: 8-800-707-07-11

•

Инновационный центр
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Северная 405
Тел.: 8-800-707-07-11
https://inc.gfkuban.ru/

•

Образовательный центр «Сириус»
Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский
проспект, дом 40
Горячая линия: 8 (800) 100 76 63
https://sochisirius.ru/

Ведущие вузы Краснодарского края:

•
•

Кубанский государственный университет;

•

Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т.Трубилина;

•

Кубанский государственный медицинский
университет;

•

Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма;

•

Краснодарский государственный институт
культуры.
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Кубанский государственный технологический
университет;

PwC

Путеводитель инвестора

Истории успеха

Истории успеха

Компания CLAAS
Немецкая компания CLAAS является одним из ведущих
мировых производителей сельскохозяйственной техники.
В 2015 году ООО «КЛААС» впервые экспортировал
за рубеж технику, произведенную в Краснодарском крае.
17 июня 2016 года в рамках ПМЭФ 16 компанией
подписан первый в стране Специальный
инвестиционный контракт (СПИК) c Министерством
промышленности и торговли Российской Федерацией
по увеличению уровня локализации и росту экспортных
поставок техники, в том числе за рубеж.
В 2016-2017 годах ООО «КЛААС» были реализованы
несколько проектов по внедрению новых
технологических операций, ключевым и наиболее
сложным этапом которых была организация
производства мостов для комбайнов.
В сентябре 2018 года ООО «КЛААС» завершило проект
расширения цеха металлообработки, построив 2 новых
участка и увеличив производственные площади на 2,2 тыс.
кв. м. Смонтирован сварочный робот последнего поколения,
что позволит продолжить программу локализации.

Ральф Бендиш
Генеральный директор
ООО «Клаас»

«Уже более 15 лет мы успешно
развиваем свой проект по
строительству завода, выпускающего
сельскохозяйственную технику
в Краснодаре. В 2015 году мы
завершили строительство
второй очереди нашего завода,
увеличив тем самым локализацию
производства в крае. На
сегодняшний день мы вышли на
производственную мощность в 2 500
комбайнов в год. Выбирая регион
для размещения производства,
мы отдали предпочтение
Краснодарскому краю, учитывая
открытость властей и их готовность к
реальной поддержке инвесторов».

Краснодарский край
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Компания KNAUF
Компания KNAUF является ведущим мировым
производителем строительных материалов. В нее
входят около 150 предприятий, на которых трудятся
22 тыс. сотрудников более чем в 40 странах мира.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» — одно из крупнейших
предприятий строительной отрасли Краснодарского
края, работающее с 1995 года.
Оно базируется в поселке Псебай Мостовского
района, где находится Шедокское месторождение
гипса — лучшее по качеству в Европе.
Международная группа «КНАУФ» приобрела пакет
акций действующего предприятия в Краснодарском
крае, вложила финансовые средства в проведение
реконструкции и модернизации производства.
По словам руководства компании, высочайшее
качество продукции, благоприятные особенности
залегания породы, минимальные издержки
при транспортировке сырья и продуманная
инвестиционная политика позволяют заводу
занимать лидирующие позиции в группе «КНАУФ».
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Валерий Филатов
Генеральный директор
ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

«Компания КНАУФ начала свою
работу в Краснодарском крае
в 1995 году. Взаимодействуя с
органами власти всех уровней,
псебайское предприятие «КНАУФ»
всегда находило приемлемые
решения для развития бизнеса в
регионе. За это время построены
новые заводы по производству
гипса и сухих строительных
смесей, модернизирована
линия гипсокартонных листов.
Сейчас предприятие в Псебае
по ассортименту и качеству
продукции относится к лучшим в
группе «КНАУФ СНГ».
Мы, как и раньше, уверены в
успешном будущем предприятия и
перспективах Краснодарского края».

Истории успеха

Компания NESTLÉ
NESTLÉ — крупнейшая в мире компания-производитель
продуктов питания и напитков, эксперт в области
правильного питания и здорового образа жизни.
Глобальная цель «Нестле», опираясь на которую компания
ведет свой бизнес – это повышение качества жизни и вклад
в здоровое будущее.
Одним из крупнейших инвестиционных проектов NESTLÉ
в России стала фабрика «Нестле Кубань» в г. Тимашевске
Краснодарского края. Сегодня «Нестле Кубань» – это одно
из крупнейших предприятий пищевой промышленности
Краснодарского края и России, а также одна из самых
современных кофейных фабрик в группе компаний NESTLÉ
в мире. Фабрика производит широкий ассортимент
натурального растворимого кофе и кофейных напитков
высочайшего качества для потребителей в России и странах
СНГ. Регулярные инвестиции в развитие «Нестле Кубань»
и запуск новых продуктов подтверждают приверженность
компании NESTLÉ российскому рынку.
«Нестле Кубань» - один из крупнейших работодателей
Краснодарского края. На фабрике работают более 1,1 тыс.
сотрудников, большинство из которых являются жителями
Тимашевского района.

Ольга Половьянова
Генеральный директор
ООО «Нестле Кубань»

«Компания NESTLE присутствует
на Кубани вот уже 13 лет и постоянно
увеличивает уровень локализации
производства. В 2016 году мы
инвестировали значительные
средства в локализацию новой
технологии производства кофе
с нежной пенкой и запустили два
новых продукта с использованием
этой технологии.
Мы не останавливаемся
на достигнутом, уверенно смотрим
в будущее и планируем дальнейшее
развитие в регионе».

Краснодарский край
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Сеть магазинов
«Магнит» (структура АО «Тандер»)
Сеть магазинов «Магнит» (холдинговая структура
АО «Тандер») — одна из ведущих розничных сетей
по торговле продуктами питания в России.
В середине 2012 года «Магнит» вошел в пятерку
крупнейших по капитализации ретейлеров мира.

присуждалось звание «Привлекательный
работодатель года».

Штаб-квартира компании располагается в городе
Краснодаре, где в 1998 году был открыт первый
магазин компании, а уже в 2007 году — первый
гипермаркет.

На протяжении многих лет АО «Тандер», в
структуру которого входит компания «Магнит»,
является надежным партнером администрации
Краснодарского края и относится к числу
стратегических инвесторов региона.

«Магнит» является лидером в России по количеству
продовольственных магазинов и территории их
размещения. По состоянию на декабрь 2016 года
сеть компании включала 13 835 магазинов, в
том числе: 10 399 магазинов в формате «магазин
у дома», 230 гипермаркетов, 185 универсамов
(«Магнит Семейный») и 3 021 магазин формата
«дрогери» («Магнит Косметик»).
Для более качественного хранения продуктов
и оптимизации их поставок в магазины розничной
сети в «Магните» функционирует собственная
логистическая система и дистрибьюторская сеть,
в состав которой входят 34 распределительных
центра, автоматизированная система управления
запасами и автопарком, насчитывающим почти 6
тыс. автомобилей.
Кроме того, розничная сеть «Магнит» является
крупнейшим частным работодателем в России
— общая численность сотрудников составляет
более 260 тыс. человек. Компании неоднократно
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При этом его деятельность диверсифицирована и
носит комплексный характер – от строительства
торговой сети и развития транспортнологистической составляющей бизнеса до
собственного производства.

Истории успеха

Компания PHILIP
MORRIS INTERNATIONAL
PMI – ведущая международная табачная компания,
продукция которой продается более чем в 180 странах
мира.
В России PMI представлена двумя аффилированными
компаниями: фабриками АО «Филип Моррис Ижора»
в Ленинградской области с филиалом «Филип Моррис
Кубань» в г. Краснодаре, а также организацией ООО
«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами
порядка в 100 городах страны.
Филиал АО «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис
Кубань» (Краснодар, Россия) – это современное автоматизированное промышленное предприятие полного
производственного цикла (от первичной обработки
табачного сырья до производства и упаковки высококачественных сигарет) и один из крупнейших производственных центров «Филип Моррис Интернэшнл» в
мире.
Предприятие является первым иностранным инвестором в Краснодарском крае, одним из крупнейших и
ответственных работодателей региона, уделяет огромное внимание созданию комфортных и безопасных
условий труда для своих работников. Двадцатипятилетняя история развития компании в Краснодарском крае
– один из самых успешных примеров практики прямых
инвестиций в региональную экономику страны. В
настоящее время объем инвестиций в реконструкцию
и капитальную модернизацию фабрики составляет
около 250 млн. долларов США.

Владислав Калашников
Генеральный директор
ОАО «Филип Моррис Кубань»

«Сегодня фабрика «Филип
Моррис Кубань» является одним
из крупнейших предприятий в
регионе и уже 25 лет успешно
работает благодаря инвестициям,
высокопрофессиональным
сотрудникам и создаваемым
руководством Краснодарского края и
города Краснодара благоприятным
условиям для деятельности
иностранных инвесторов. Мы, как и
прежде, верим в инвестиционный
потенциал Краснодарского края и
уверенны в дальнейшем успешном
развитии нашего предприятия в
регионе»

Краснодарский край
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Государственная поддержка инвесторов
Налоговые преференции для инвесторов
Налог
на прибыль
организаций

Срок действия
налоговой
преференции***

Реализуемые в приоритетных
отраслях экономики Краснодарского
края (стоимостью от 50 млн руб. до 5
000 млн руб.)*

18 %**

–

от 0,5 % до 1,1 %
(освобождение до 77 % суммы
исчисленного к уплате налога)

Получившие статус «одобренных»
инвестиционных проектов

13,5 %

до 5 лет

от 0 % до 0,8 % (освобождение до 5 лет
до 100 % суммы исчисленного к
уплате налога)

Включенные в реестр стратегических
инвестиционных проектов региона

13,5 %

в пределах
расчетного
срока
окупаемости

от 0,02 % до 1,1 %
(освобождение до 99 % суммы
исчисленного к уплате налога)

до 7 лет

Иные инвестиционные проекты

18 %**

–

2,2 %

–

Категории инвестиционных проектов

Налог на имущество организаций

Срок действия
налоговой
преференции

до 3 лет

Куда обращаться:
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
350014, г. Краснодар, ул. Красная, 57. Тел.: +7 (861) 251-73-10, www.investkuban.ru
Горячая линия для инвесторов: 8-800-707-07-11
* прямое обращение в налоговый орган (без получения специальных согласований)
** 17% в 2017-2024 гг.
*** срок действия налоговой преференции до 01.01.2023

Государственные субсидии по отраслевым направлениям
Администрация Краснодарского края постоянно ищет новые пути развития экономики региона и предлагает
инвесторам эффективную поддержку. В регионе созданы максимально комфортные условия для развития
бизнеса, а краевое инвестиционное законодательство признано экспертами одним из лучших в России.
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Welcome Center

Welcome center – первый в России МФЦ
для иностранного бизнеса
Welcome center— это единая площадка для
предоставления в режиме одного окна различных
услуг зарубежным компаниям на юге России, а также
индивидуально иностранным специалистам и членам
их семьей. МФЦ создан на базе НАО «Корпорация
развития Краснодарского края».
Зарубежная компания или иностранный гражданин
могут решить все задачи в одном месте на удобном
для них языке и в привычном для них формате.
Работа Welcome center осуществляется при поддержке
муниципальных учреждений совместно с частным
бизнесом. В рабочий процесс вовлекаются лучшие
консультанты в Краснодарском крае. Услуги
предоставляются по международным стандартам
высококвалифицированными специалистами.

Корпоративные услуги
Юридическое сопровождение
Бухгалтерский / налоговый учет и аудит
HR ( подбор персонала)
IT и web-сервисы
Маркетинговые услуги
Банковские услуги

Услуги для физических лиц
Миграционные услуги
GR, государственная/муниципальная поддержка
Нотариальные услуги
Консьерж-сервис
Образовательные программы
Страхование
Подбор недвижимости

Свяжитесь с представителями Welcome center
по телефону 8 800 550 50 08 или по почте
i@welcomecenter.ru и откройте для себя край
инвестиционных возможностей.

Краснодарский край
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Индустриальные парки
Одним из приоритетных
направлений инвестиционной
политики Краснодарского края
является привлечение современных
высокотехнологичных компаний
и передовых технологий для развития
современного промышленного сектора.

г. Ейск

ст. Кущевская
г. ПриморскоАхтарск

ст. Крыловская

ст. Павловская

г.Тимашевск

Порт
Кавказ

ст. Новотитаровская
г. Усть-Лабинск

г. Тамань

Более подробная информация –
www.investkuban.ru

г. Тихорецк

г. Краснодар

г. Анапа

г. Новокубанск
г. Абинск
ст. Холмская

пос. Дружный

г. Курганинск

г. Новороссийск

На территории Краснодарского края развивается
г. Геленджик
сеть промышленных (индустриальных) парков
– специально подготовленных инвестиционных
площадок «под ключ», позволяющих в кратчайшие
сроки обеспечить запуск производства и
минимизировать издержки инвесторов. Приоритет в
создании отдается частным промышленным паркам.

сельскохозяйственное машиностроение и
оборудование для пищевой промышленности;

•

строительные материалы, строительная техника
и оборудование;

•

пищевая и перерабатывающая промышленность;

•

фармацевтическая промышленность
и медицинское оборудование;

•

деревообрабатывающая промышленность
и производство мебели.

В качестве приоритетных площадок для создания
индустриальных парков в Краснодарском крае
определены территории в городе Краснодаре (Восточная
промышленная зона), Апшеронском и Лабинском
районе, а также в других муниципальных образованиях.
Восточная промышленная зона (ВПЗ) в Краснодаре —
это приоритетный проект по созданию
промышленного парка в крае.
Для размещения первой очереди ВПЗ выделен земельный
участок площадью 66,4 га в городе Краснодаре.
Планируемые мощности инженерного обеспечения
первой очереди ВПЗ: по электроэнергии — 30 мВт,
по газу — 3 тыс. куб. м/час, по водоснабжению
и водоотведению — 1,5 тыс. куб. м/сут.
Вторую очередь промышленного парка планируется
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г. Армавир

г. Лабинск
г. Апшеронск

г. Майкоп

г.Туапсе

Приоритетные виды отраслевой специализации
создаваемых промышленных парков:
•

г. Кропоткин

г. Сочи

Красная Поляна

г. Адлер

разместить на прилегающей территории. Общая
площадь парка может быть увеличена до 320 га.
Особое внимание в крае уделяется
реиндустриализации существующих промзон. Ярким
примером этого направления является проект по
созданию индустриального парка на территории
бывшего Краснодарского компрессорного завода.
На площади в 23 га осуществляют свою деятельность
13 компаний – резидентов индустриального парка.
Управляющая компания парка (ООО «ККЗБ»)
располагает свободными участками, а также планирует
дальнейшую модернизацию инфраструктуры в целях
привлечения новых резидентов.
Кроме того, реализуются следующие проекты по
созданию промышленных парков:
• АО «Тандер» создан частный индустриальный
(промышленный) парк в районе поселка
Дорожный на земельных участках общей
площадью 236 га. Этот проект предусмотрен
подписанным в рамках XIV Международного
инвестиционного форума «Сочи-2015»
трехсторонним соглашением между
администрацией Краснодарского края,
администрацией муниципального образования

Индустриальные парки

город Краснодар и АО «Тандер». Запуск
производства будет осуществляться в несколько
этапов с 2018 по 2027 годы. Общий объем
финансирования первой очереди составит не
менее 9 млрд руб.; в рамках этого этапа построены
производства пищевых продуктов, а также по
выпуску бытовой химии.
•

•

Группа компаний «Базовый элемент»
в г. Усть-Лабинск реализует проект по созданию
частного индустриального парка. Общая
площадь парка к 2025 году составит более 830 га.
Специализация парка – мультиотраслевая, в том
числе производство строительных материалов
и продуктов питания. С учетом наличия в крае
большого круга потребителей планируемой к
выпуску продукции размещение подобного типа
производства и получение максимальных льгот
даст серьезные преимущества инвесторам.
С 2018 года в Кавказском районе реализуется
проект по созданию индустриального

•

(промышленного) парка «Достояние»
(г. Кропоткин). Площадь парка составляет
13,3 га. Специализация: пищевая и целлюлознобумажная промышленность. Проект прошел
соответствующий отбор в Министерстве
экономического развития Российской Федерации,
с февраля 2020 г. начнется финансирование
в рамках реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской инициативы».
В марте 2019 года в целях реализации проекта
по созданию индустриального (промышленного)
парка в г. Анапа частным инвестором была
создана специализированная организация
- Управляющая компания Индустриальный
парк «Анапа» (ООО УК ИП «Анапа»), которая в
настоящее время ведет работы по созданию
необходимой инженерной инфраструктуры,
в том числе, системы электроснабжения,
водоснабжения и газоснабжения резидентов
промышленного парка.

Меры государственной поддержки в индустриальных парках
Название
льготы

Условие
предоставления
льготы

Льгота по налогу
на прибыль

Соответствие
индустриального
(промышленного)
парка и его УК
требованиям ФЗ от
31.12.2014 № 488-ФЗ

Закон Краснодарского края от
6.02.2008 № 1378-КЗ
(подлежит применению до 1
января 2023 года)

Льгота по налогу на имущество

Соответствие
индустриального
(промышленного)
парка и его УК
требованиям ФЗ от
31.12.2014 № 488-ФЗ

Закон Краснодарского края от
26.11.2003 № 620-КЗ
Сумма капиталовложений до 100
млн руб. льгота на 5 лет
Сумма капиталовложений от 100 млн
руб. до 1 млрд руб. льгота на 7 лет
Сумма капиталовложений от 1
млрд руб. льгота на 10 лет

Основание применения льготы

Размер
налога

Примечание

13,5 % налога,
поступающего
в краевой
бюджет

Для УК от продажи и/или сдачи в аренду
Для резидентов доля выручки от
видов экономической деятельности,
относящихся к обрабатывающему
производству (за исключением
производства кокса и нефтепродуктов)
составляет не менее 90%

1 % на первые
три года
3 % с 4 по 7 год
23 % с 8 до 10
лет

Для УК на коммунальную и
транспортную инфраструктуру
Для резидентов на вновь построенное
и/или приобретенное имущество

Краснодарский край
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Приоритетные отрасли для инвестиций
Приоритетные отрасли для инвестиций
Агропромышленный комплекс
Сегодня Краснодарский край – один из ведущих
регионов России по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции и поставкам
продовольствия в промышленные центры страны.
Сельскохозяйственные земли Краснодарского
края
составляют
1/10 часть угодий всего
Южного
Вклад
Краснодарского
края
федерального округа. На равнинах края преобладают
в общероссийское производство
черноземные почвы, площадь которых составляет
питания
в целом
4продуктов
716 тыс. га (это более
4 % российских
и около
2в
% России
мировых запасов).
Они
отличаются
достигает 7,3 %, темной
в том
окраской, рыхлостью, хорошей структурой, богатыми
числе: веществами и дают высокие урожаи
питательными
сельскохозяйственных культур.

Краснодарский край занимает 1-е место
в России по объему валовой продукции
Вклад
Краснодарского края
сельского хозяйства

в общероссийское производство
продуктов питания в целом
в России достигает 7,3 %, в том
числе:
5%

9%

16%

Масло растительное
Плодоовощные консервы

4%

5%

16%
9%
Естественные
природные
условия
предоставляют
Масло растительное
4%
возможность
для выращивания
на
территории
Плодоовощные консервы
Краснодарского края всего спектра
культур
Масло рафинированное
умеренного пояса и отдельных
культур
16%
Кофе
субтропического пояса.
Мясные полуфабрикаты
30%
Край стабильно занимает одно
из ведущих
мест в
Консервы
молочные
России по урожайности зерновых
культур,
сахарной
Остальное
20%
свеклы, подсолнечника, плодов и ягод, винограда.

16%
30%
20%

Масло рафинированное
Кофе
Мясные полуфабрикаты
Консервы молочные
Остальное

Вклад Краснодарского края в общероссийское производство отдельных видов
сельскохозяйственной продукции:

18,3%

18,3%
Сахарная
свекла

11,2%

28,7%

Пшеница

Кукуруза

25,4
Сахарная
свекла

Пшеница

Плоды
и ягоды

88,8

81,0

84,5

92,6

В пищевой промышленности Краснодарского края
функционируют более 2 200 предприятий, из них
200 относятся к категории крупных и средних. В
отрасли производится более 2 500 наименований
продуктов питания, из которых свыше 40 % –
перспективные разработки, соответствующие
европейским стандартам качества. В структуре
производимых в крае пищевых продуктов
преобладают следующие виды промышленности:
масложировая, молочная, мясная, сахарная,
плодоовощная и консервная.
В 2013 году в Краснодаре в рамках развития
концепции точного земледелия открылся первый
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15,5%

100%

Краснодарский
край, %
Плоды
и ягоды
Остальные регионы, %

Чайный
лист

81,0

71,3
57,0

25,0

7,4%
Подсолнечник

Кукуруза

Рис-сырец

71,3

15,5%
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74,6%

81,7
88,8

81,7

11,2%

84,5

7,4%
Подсолнечник

92,6

в стране Единый центр спутникового мониторинга
сельскохозяственных земель.
Центр мониторинга позволяет наблюдать за каждым
полем на территории региона. Наблюдение ведется
комплексно: в информационную базу поступает
и хранится информация о том, кто и сколько
внес удобрений, какая техника работает в поле,
соблюдается ли севооборот, как ведется работа по
сохранности плодородия почв.
Применение подобного сервиса стало возможным
после того, как Краснодарский край первым в стране
сделал полную цифровую паспортизацию полей.

Ч

Приоритетные отрасли для инвестиций

Основные объемы продукции
сельского хозяйства, животноводства,
растениеводства:

Ключевые предприятия отрасли:
•

АО «Фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева»
(http://zao-agrokomplex.ru/);

•

Агрохолдинг «Кубань» (http://www.ahkuban.ru/);

•

ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория»
(www.fanagoria.ru/);

•

ООО «Бондюэль-Кубань» (https://bonduelle.ru/);

•

Объем производства продукции сельского
хозяйства в 2018 году составил 359,3 млрд руб.

•

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в
2018 году составил 12 726 тыс. тонн.

•

В хозяйствах всех категорий стабильно получают
хорошие урожаи пропашно-технических культур.
В 2018 году валовой сбор сахарной свёклы
составил 7 701 тыс. тонн, подсолнечника – более
940 тыс. тонн, сои – порядка 290 тыс. тонн.

•

ООО «Нестле Кубань» (http://www.nestle.ru/);

•

Филиал «Лабинский» АО «Данон ЮНИМИЛК»
(http://www.danone.ru/);

•

ОАО «Сад-гигант» (http://www.sadgigant.ru/);

•

Валовой сбор плодово-ягодных культур в 2018
году составил 514 тыс. тонн, что обусловлено
увеличением закладки садов интенсивного типа

•

ООО «Южная соковая компания»
(http://www.yugsok.com/);

•

В 2018 г. экспорт продукции АПК Краснодарского
края превысил $2,2 млрд (8,5% от
общероссийского).

•

ОАО «Филип Моррис Кубань»
(http://www.pmi.com/ru_ru/);

•

филиал АО «Вимм-Билль-Данн» (Pepsi Co)
(http://wbd.ru/).

•

На сегодняшний день в числе экспортеров
сельхозпродукции региона входят 135 стран
ближнего и дальнего зарубежья. На долю
продукции переработки в экспорте АПК
Краснодарского края приходится порядка 20%.
Основные страны-импортеры зерновых — Турция,
Египет, Бангладеш, Вьетнам, Йемен, Израиль,
Индонезия, Камерун, Южная Корея.

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края,
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36.
Тел.: +7 (861) 214-25-56,
е-mail: msh@krasnodar.ru, www.msh.krasnodar.ru

Краснодарский край
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Винодельческая промышленность
Краснодарский край занимает лидирующие
позиции в виноградарско-винодельческой отрасли
России, что объясняется наличием уникальных
по почвенно-климатическим характеристикам
территорий, на которых выращивается лучший
виноград в стране.

АО «Дивноморье» (город-курорт Геленджик) и ряд
других, известны далеко за пределами страны.
В 2018 году объем экспорта продукции кубанских
виноделов составил более трех млн литров в 16
стран мира, в том числе: в Китай, Швейцарию,
Великобританию, Канаду, Испанию, Бразилию,
Бельгию, Израиль и др.

В частности, край занимает первое место в России
по объемам производства виноградных вин (47 % от
общероссийских объемов) и шампанского (32 %).

За 2018 год на зарубежных дегустационных конкурсах
виноделами Кубани получено 80 медалей, в том числе
4 золотых и 31 серебряная.

Регион славится развитыми технологиями
виноградарства и богатыми традициями в
производстве натуральных сухих, десертных,
игристых вин и коньяков. Площадь виноградных
насаждений составляет более 26 тыс. га или
свыше 30% от всех виноградных насаждений в
стране. Плантации виноградников раскинулись на
самых благодатных землях побережья: Таманском
полуострове с самыми большими площадями
янтарных пейзажей, Анапе, долине Сукко, Мысхако,
Абрау – Дюрсо и многих других уголках с обилием
солнечного тепла и удобными почвами.

Винный туризм играет немалую роль в
популяризации кубанского виноделия, а также в
повышении культуры потребления вина. В крае 19
винодельческих предприятий проводят экскурсии по
своим виноградникам и винодельням, предлагают
увлекательные турпродукты.

Продукция виноделов Краснодарского края
известна по всей России. Вина, произведенные в
регионе, неоднократно завоевывали престижные
международные премии и награды, а местные
компании, ПАО «Абрау - Дюрсо», (город-герой
Новороссийск), ОАО «АПФ «Фанагория» (Темрюкский
район), ООО «Кубань - Вино» (Темрюкский район),
ООО АФ «Саук - Дере» (Крымский район),
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В 2018 году винодельческие предприятия края
посетили минимум 300 тыс. человек.

Приоритетные отрасли для инвестиций

Курорты и туризм
Краснодарский край располагает уникальным
сочетанием рекреационных ресурсов – превосходным
климатом, теплым морем, бальнеологическими
ресурсами, разнообразием природных ландшафтов.
Это позволило региону стать самым популярным
и крупнейшим курортно-рекреационным и
туристическим центром России.
Инвестиции в основной капитал предприятий
санаторно - курортного и туристского комплекса за
последние шесть лет (2013-2018 гг.) составили свыше
144 млрд рублей.
В 2018 году Краснодарский край посетило более
17 миллионов человек. Рост этого показателя
по сравнению с 2017 годом составил 6 %.
В настоящее время в крае работают 654 туристскоэкскурсионные организации, в том числе 110
туроператоров (48 из которых работают
в сфере внутреннего и въездного туризма).
Масштабные мероприятия, проведенные
в связи с подготовкой XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр,
обеспечили развитие города курорта Сочи как
горноклиматического курорта международного
уровня. Сформировался новый позитивный имидж
Краснодарского края как одного из горнолыжных
центров России. В 2018 году горный кластер
города-курорта Сочи посетили более 1,8 млн
человек.

На сегодняшний день в Краснодарском крае
представлены отели следующих международных
сетей: Accor Group, Azimut Hotels, Carlson Hospitality
Worldwide, Golden Tulip, Hilton Worldwide, Hyatt International, Kempinski, Radisson Hotels & Resorts, Swissôtel
Hotels & Resorts.
Шесть отелей, расположенных в Краснодарском крае,
стали обладателями наград конкурса Travellers Choice
2018 – «25 лучших отелей – Россия»:
•

«Цитрус», Адлер (1-е место);

•

«Хилтон Гарден Отель и Спа» (12-е место);

•

«Родина Гранд Отель и Спа», Сочи (14-е место);

•

«Swissôtel Resort Сочи Камелия», Сочи (17-е место);

•

«Pullman Сочи Центр», Сочи (22-е место);

•

«Рэдиссон Блю Курорт и Конгресс Центр», Адлер
(24-е место)»

Большое значение для развития туристической
инфраструктуры имеет возрождение объектов
турпоказа – реконструкция, реставрация, создание
новых объектов туриндустрии.

Услуги по бальнеотерапии и грязелечению
в Краснодарском крае оказывают 190
санаторно-курортных организаций, в которых
открыты бальнеологические и грязевые отделения и
кабинеты, а также питьевые бюветы с минеральной
водой.
На территории Краснодарского края функционируют
более 600 объектов турпоказа, из них более 400
круглогодично и 292 туристско- экскурсионных
маршрута.
Ключевые предприятия отрасли:
•

ЗАО «ДиЛУЧ», город-курорт Анапа (www.diluch.ru);

•

НАО «Красная Поляна», город-курорт Сочи
(www.gorkygorod.ru);

•

ООО «Санаторий «Заполярье», город-курорт Сочи
(www.zapolarye.ru);

•

Всероссийский детский центр «Орленок»,
Туапсинский район (www.center-orlyonok.ru);

•

Оздоровительный трест «Сургут», ОАО
«Сургутнефтегаз», Туапсинский район (www.otsurgut.ru).
Краснодарский край
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Промышленный комплекс
Промышленный комплекс Краснодарского края
насчитывает более 7 тыс. предприятий различной
производственной специализации, на которых занято
около 80 тыс. человек.
Объем промышленного производства
за 2017–2019 гг. увеличился более чем на 18 % и достиг
300 млрд руб. в 2019 году. Индекс промышленного
производства в крае по итогам 19 года составил
103,2%. На протяжении 8 лет Краснодарский край
является лидером в ЮФО по объему промышленного
производства .
Приоритетными направлениями развития
промышленного комплекса Краснодарского края
являются:
•

сельскохозяйственное и пищевое машиностроение;

•

производство строительных материалов;

•

химическая промышленность;

•

нефтехимическая промышленность;

•

легкая промышленность (производство волокон и
тканей);

•

деревообрабатывающая промышленность.

В отраслях машиностроения и металлообработки
Краснодарского края ведут деятельность около 150
крупных и средних предприятий.
Отрасли металлургического производства и
производства готовых металлических изделий в
Краснодарском крае представлены предприятиями,
производящими стальную литую заготовку,
сортовой металлопрокат, метизные изделия,
различные металлоконструкции для гражданского и
промышленного строительства, кровельные материалы
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и другие виды металлических изделий.
Машиностроительный комплекс Краснодарского
края представлен предприятиями нефтегазового,
железнодорожного, сельскохозяйственного
и пищевого машиностроения, а также
электротехнической, приборостроительной,
станкостроительной, аэрокосмической и оборонной
промышленностью.
Ведущие предприятия отраслей металлургии,
машиностроения и металлообработки
• ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»
(www.abinmetall.ru);
•

ООО «Новоросметалл» (www.novorosmetall.ru);

•

ООО «Клаас» (www.claas.ru);

•

АО «Краснодарский приборный завод «Каскад»;

•

ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им.
В.В. Воровского» (www.tmzv.ru);

•

ООО «Завод Электросевкавмонтажиндустрия»
(www.zeskmi.ru);

•

ЗАО «Кропоткинский завод МиССП»;

•

ООО «Каневской завод газовой аппаратуры»
(www.flama-group.ru);

•

АО «Кубаньжелдормаш»;

•

ООО «ТЕГАС» (www.tegaz.ru);

•

ПАО «Сатурн» (www.saturn.kuban.ru).

Приоритетные отрасли для инвестиций

Объем
переработки нефти на НПЗ
в период
Нефтеперерабатывающая
промышленность
Объем отгруженных товаров,
2016–2018
гг.,
(тыс.
тонн)
Краснодарского края
Индекс производства
млн руб. Уровень инновационной
активности организаций
132 120,0

120 116,0

110 136,0

22,8

9,1

6,5

2016 г.

117,8

12,2 110,3

2017 г.
2015 г.

2015 г.

2018 г.
2016 г.

25,4

2016 г.
2016 г.

2017 г.

100,2

2017 г.
2017 г.

24,5

2018 г.

Модернизация Туапсинского НПЗ – это фактически
Среднегодовой уровень регистрируемой
строительство нового нефтеперерабатывающего
Департамент
промышленной
политики
безработицы
4 728,4
завода без остановки действующего
производства.
Краснодарского края,
4 415,0
1,3
%
1,3
%
4
520,0
Реконструкция
завода
направлена
на увеличение
350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 176,
1,2
%
Среднероссийский объёмов переработки нефти с 4,5 до 12 млн тонн
тел.: +7 (861) 253-94-88,
уровень
в год, а также увеличение глубины переработки с
е-mail: dpp@krasnodar.ru, www.dppkk.ru
54 до 95 % и выпуск продукции, соответствующей
0,7%
0,7%
0,7%
экологическому классу «Евро-5» после окончания
реконструкции.
Краснодарский
край

Нефтеперерабатывающая промышленность
Краснодарского края представлена пятью
2014 г.
2015
г.
2016 г.
нефтеперерабатывающими
предприятиями
–
ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ»,
ЗАО «Краснодарский НПЗ – Краснодарэконефть»,
ООО «Ильский НПЗ», ООО «Славянск ЭКО».

Объем отгруженных товаров, млн. руб.

6 175,1
4 118,8

2016 г.

2017 г.

4 125,0

2018 г.

Модернизация Туапсинского НПЗ позволит
обеспечить растущие потребности южных регионов
России в высококачественном моторном топливе.
Кроме того, учитывая уникальное географическое
2016 г.
2017 мощности
г.
2018«НК
г.
положение
и перевалочные
ПАО
«Роснефть» в Туапсе, проект позволит существенно
расширить возможности страны в экспорте сырой
нефти.

Индекс производства

89,9

2016 г.

97,7

93,8

2017 г.

2018 г.

85,9

85,5

Объем отгруженных товаров, млн.руб.

12 338,7

12 808,1

10 697,4

103,9

2016 г.

2017 г.

2018 г.
Краснодарский край

2016 г.

2017 г.

2018 г.
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Производство строительных материалов

в Краснодарском крае является самым крупным в
ЮФО. В крае выпускается широкая номенклатура
строительных материалов, в том числе цемент,
стеновые материалы, железобетонные и бетонные
изделия, сухие строительные смеси, гипсовые
изделия, нерудные строительные материалы. За
последние годы в Краснодарском крае введено в
эксплуатацию более 60 новых и модернизированных
производств с применением современных технологий
и оборудования импортного производства,
которые выпускают продукцию, соответствующую
европейским стандартам.

Ключевые предприятия отрасли:
•

ОАО «Новоросцемент»;

•

ОАО «Верхнебаканский цементный завод»;

•

ООО «Атакайцемент»;

•

ОАО «Славянский кирпич»;

•

ООО «Губский кирпичный завод»;

•

ООО «Главстрой-Усть-Лабинск».

К ведущим предприятиям отрасли также относится
предприятие ООО «КНАУФ ГИПС Кубань» (www.
knauf.ru), выпускающее гипсовые изделия для
использования в строительстве.

Химический комплекс Краснодарского края
Объем отгруженных товаров, млн руб.
Объем отгруженных товаров, млн руб.

представлен предприятиями химического
производства и предприятиями, производящими
резиновые и пластмассовые изделия.

55 395,7

Индекс производства
За последние
три года предприятия химического
104,2
комплекса демонстрируют высокие показатели:
объем отгруженных товаров
103,5 за 2018 год составил
99,8
порядка 30 млрд руб.

49 272,3

59 668,1

За период с 2017 по 2019 годы количество
предприятий по данному виду деятельности
увеличилось и составило более двух тысяч единиц, на
которых занято порядка 13 тыс. человек.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Основной объем производства резиновых
и пластмассовых изделий в крае обеспечен
ЗАО «Констанция Кубань» – ведущим предприятием
в Краснодарском крае по производству упаковки из
гибких полимерных материалов, обеспечивающих
2016 г.
2017 г.
2018 г.
высокую сохранность пищевых продуктов.
Предприятие входит в группу Constantia Flexibles
Group – мирового лидера по производству гибких
упаковочных материалов и является хозяйствующим
субъектом со 100%-ным иностранным капиталом
(Германия).

Индекс производства
Индекс производства

99,8

104,2

103,5

ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения»
(ООО «Еврохим-БМУ») — одно из крупнейших
российских химических предприятий. Расположено
в окрестностях города Белореченска. Имеет
широкую номенклатуру производимой продукции,
специализируется на производстве минеральных
удобрений (фосфорных и комплексных).
Завод был построен в 1977 году и назывался
«Краснодарский химический завод». За период
1980-1990 гг. были запущены цеха по производству
неконцентрированной азотной кислоты,
суперфосфорной кислоты, сульфаминовой кислоты и
т.п.

2016 г.
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2018 г.

Приоритетные отрасли для инвестиций

С 2002 года компания вошла в состав АО МХК
«ЕвроХим», вертикально интегрированной
агрохимической компании, являющейся одним из
наиболее быстро развивающихся производителей
удобрений. В том же году провели первую
масштабную модернизацию производств.
Компания выпускает около 60 % общего объема
продукции химического производства Краснодарского
края – более 650 тыс. тонн. В 2017-2019 годах в связи с
реализацией программы импортозамещения возрос
спрос на минеральные удобрения.
На модернизацию завода компания инвестирует
порядка 1 млрд руб. ежегодно. С 2016 по 2019 год
ООО «Еврохим-БМУ» планирует построить четыре
новых цеха. Реализация проектов позволит создать
до 250 рабочих мест.

Легкая промышленность Краснодарского края

представлена предприятиями текстильного и
швейного производства, а также производства кожи,
изделий из кожи и обуви.

Ключевые предприятия отрасли:
• ЗАО «Александрия»
(www.alexandria-krasnodar.com);
•

ЗАО «Швейная фабрика «Славянская»
(www.slavyanca.ru);

•

ООО «Брис-Босфор» (bris-bosfor.ru).

•

ПО «РПТ» (www.rospromtorg.com)

Стекольная и фарфоро-фаянсовая
промышленность
За 2019 год объем отгруженной продукции в
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности
вырос на 113% к уровню 2018 года и составил около
3,8 млрд рублей.
Ключевое предприятие отрасли – ООО «Русджам
Стекло» (www.ruscam.ru). Предприятие производит
стеклотару (бутылки для вина, шампанского,
ликероводочной продукции, пива, безалкогольных
напитков).
14 мая 2007 года был подписан инвестиционный
договор между главой администрации
Краснодарского края и президентом компании
«Anadolu Сam Sanayii A.S.» Теоманом Енигюном
(Турция) о строительстве на территории Крымского
района нового высокотехнологичного завода по
производству стеклянной тары.
Реализация в 2010 году инвестиционного проекта
«Строительство стеклотарного завода» позволила
создать в Крымском районе Краснодарского края
собственное современное стеклотарное производство
и снизить дефицит качественной стеклотары для
перерабатывающей промышленности.
Компании – клиенты ООО «Русджам Стекло»
находятся не только в ЮФО, но и за рубежом.
Сегодня завод активно налаживает сотрудничество
с винодельческими предприятиями Крымского
полуострова.

Краснодарский край
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1,2%

22,8
0,7%

0,7%

0,7%

2016 г.

2017 г.

1,3%

2018 г.

Уровень инновационной активности организаций

Деревообрабатывающая промышленность
12,2

2014 г. в Краснодарском
2015 г.
2016
г.
представлена
крае
предприятиями,
производящими плиты МДФ, пиломатериалы,
паркет,
9,1
6,5
4 728,4
мебельный щит, мебельную
заготовку, погонажные
4
415,0
4 520,0
изделия,
мебель и др. В подавляющем большинстве
ссийский это предприятия малого бизнеса с численностью
работающих до 100 человек.

рский

Объем
отгруженных
товаров,
2016 г.млн
2015 г.
Объем
отгруженных
товаров,
млн.руб.
руб. 2017 г.

6 175,1

Среднегодовой уровень регистрируемой
безработицы

1,3%

4 125,0

4 118,8

1,2%

2016 г.

2017 г.

0,7%

0,7%

2016 г.

2017 г.
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Индекс производства
2014 г.

89,9

97,7 2015 г.

12 808,1

Объем отгруженных товаров, млн. руб.

4 118,8
2017 г.

2016 г.

4 125,0
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2016 г.

2017 г.

Среднероссийский
уровень

4 520,0

Нефтеперерабатывающая промышленность
Краснодарского края

0,7%

0,7%
0,7%
Краснодарский
Целлюлозно-бумажная
и полиграфическая
25,4
24,5
2016 г.
2017 г.
2018 г.
промышленность
представлена
вкрай
Краснодарском
22,8
крае производителями потребительской упаковки,

транспортной тары, целлюлозной основы, бытовых
и санитарно-гигиенических изделий, предприятиями
полиграфии.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г

К ведущим предприятиям отрасли относятся:
• ООО «Аполинария»
(www.akarton.ru);
2016 г.
2017
г.
2018 г.
Индекс
производства
• ЗАО «Пэкэджинг Кубань»;

97,7

•89,9
АО «АР Картон» (www.ar-carton.com).

Объем отгруженных
товаров, млн руб.
103,9

12 338,7

85,9

Индекс производства

89,9

2016 г.

93,8

85,5

10 697,4
97,7

12 808,1

103,9

93,8

2018 г.

2017 г.

2018 г.
2016 г.

2016 г.
2016 г.

2017 г.
2017 г.

2018 г.
2018 г.

Индекс производства

103,9

2016 г.
PwC

1,3%

2018 г.

Ведущим предприятием по данному виду
экономической деятельности является АО «ПДК
«Апшеронск» (www.a-pdk.com) – крупнейшее
деревообрабатывающее предприятие
Краснодарского края. Предприятие создано в
рамках
проекта развития
производства.
2016 г.
2017 г.плитного2018
г.
2016 г. день предприятие
2017 г.
2018 г.
На сегодняшний
завершает
реализацию
проекта по созданию
103,9 инвестиционного
85,5
производства плит 85,9
МДФ и изделий из
них. В проект
с начала его реализации инвестировано более
9,5 млрд руб., создано 670 новых рабочих мест.
На инвестиционной площадке возведен современный
комплекс по производству разнообразной плитной
Объем
отгруженных товаров,
продукции
и ламинированного
паркета млн.руб.
мощностью
12
338,7
808,1
более 300 тыс. куб. м продукции в год.12
Производство
и
отгрузку плит МДФ предприятие
начало
с
января
2015
10 697,4
года. В настоящее время производятся плиты МДФ,
плиты повышенной твердости ХДФ, ламинированные
2016 г. покрытия.
2017
г. выхода2018
г.
напольные
После
на проектную
мощность в Апшеронске будет производиться
около 8 млн кв. м ламината – 10 % от всего объема
производства ламината в России.
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1,2%

Объем отгруженных товаров, млн.руб.

10 697,4

6 175,1

201

2017 г.

АО «АР Картон» (Швеция) основано в 2000 году.
4товаров,
728,4
Объем отгруженных
млн.
руб.
Предприятие
производит
упаковку
из картона
4 415,0 Индекс про
1,3%
4
520,0
для6кондитерской,
табачной и химической
175,1
Среднероссийский
89,9
промышленности. АО «АР Картон» входит в состав
2018 г.
уровень
4 125,0
4 118,8AR Carton
международной группы
Gmbh – одного
из ведущих европейских производителей упаковки,
0,7%
располагающей 15 заводами в 9 странах мира. За
Краснодарский
прошедшие годы АО «АР Картон» зарекомендовало
край
себя как один из самых конкурентоспособных
2016 г.
2017 г.
2018 г.в России.
поставщиков
упаковочных
материалов
2018 г.
Постоянное усовершенствование технологий
производства, развитие мощностей позволили
обеспечить
высокое
качество
выпускаемой
2016 г.
2016 г.
2017
г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
продукции,
соответствующее
международным
стандартам.
93,8

Объем отгруженных товаров, млн.руб.

12 338,7

2016 г.

Среднегодовой уровень регистрируемой
безработицы

Краснодарский
край

7 г.

й

2015 г.

Среднероссийский
уровень

85,9

85,5

2017 г.

2018 г.

Приоритетные отрасли для инвестиций
2015 г.

2016 г.

2016 г.

2017 г.

Среднегодовой уровень регистрируемой
безработицы
Мебельная
промышленность – один
из традиционных
видов экономической
1,3%
1,3% деятельности
для промышленного
Краснодарского
1,2комплекса
%
Среднероссийский
края. В настоящее время подавляющее большинство
уровень
мебельных производителей – это предприятия
малого и среднего бизнеса. Кубанские мебельщики
0,7% весь спектр
%
0,7%
производят
мебельной0,7
продукции:
от
изделий из массива натурального дерева
до
мебели
Краснодарский
край
экономкласса и мебели на металлокаркасе.

2017 г.

2018 г.

4 728,4

4 520,0

4 415,0

К ведущим предприятиям относятся:
• ООО «ПФ «Поллет» (www.pollet.ru);
•
•

ООО МФ «Ангажемент» (www.angagement.ru);
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИП Линевич (Мебельная фабрика «Е-1») (www.e-odin.ru).

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Лидерами по вводу жилья в эксплуатацию среди
застройщиков города Краснодара в 2018 году стали:

Строительный комплекс
Строительный комплекс Краснодарского края
лидирует среди субъектов Южного федерального
Объем
отгруженных
товаров,
млн. руб.
округа
по объему
инвестиций
и строительномонтажных работ.

6 175,1

Краснодарский край также стабильно занимает
4 125,0
4 118,8
лидирующие позиции
по объемам ввода жилья (1-е
место в ЮФО, 2-е место в России (после Московской
области).

•

ООО «ЮгСтройИнвест Кубань»;

•

ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» ;

•
ООО
«Екатеринодаринвест-Строй»;
Индекс
производства

97,7
89,9ООО «СпецСтройКубань».

•

93,8

В строительном комплексе занято свыше 240 тыс.
человек.
В 2018 году в крае выполнено строительных работ
на сумму 287,8 млрд руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

85,9

85,5

2017 г.

2018 г.

Объем отгруженных товаров, млн.руб.

12 338,7

12 808,1

10 697,4

103,9

2016 г.
2016 г.

2017 г.

2018 г.
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Информационно-телекоммуникационные
технологии
За последние несколько лет Краснодарский
край вышел на ведущие позиции в сфере
информационных технологий, уровень развития
которых позволяет предоставлять пользователям
самые современные телекоммуникационные
и информационные услуги. Основными
направлениями сектора информационных
технологий являются:
•

информатизация (включая использование
информационных технологий при формировании
государственных информационных ресурсов
и обеспечение доступа к ним);

•

электросвязь (включая использование и
конверсию радиочастотного спектра) и почтовая
связь;

•

массовые коммуникации, в том числе
электронные (включая развитие сети Интернет,
систем телевизионного (в том числе цифрового)
вещания и радиовещания и новых технологий в
этих областях.

По числу абонентов и уровню проникновения
широкополосного Интернета и сотовой связи,
а также по доле выручки мобильных операторов
Краснодарский край входит в число лидеров в
стране. Кубань также является одним из немногих
регионов, которые в числе первых в России
внедряют на своей территории передовые
телекоммуникационные технологии (сети 4G/LTE,
LTE-Advanced, 5G).
В целом по объему услуг связи Краснодарский край
стабильно занимает 3-е место в России после
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
Крупные предприятия, осуществляющие
деятельность в области связи:

•

ПАО «Ростелеком» (http://www.rostelecom.ru/);

•

ПАО «ВымпелКом» (http://www.beeline.ru/);

•

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (http://www.mts.
ru/);

•

ПАО «МегаФон» (http://www.megafon.ru/);

•

ООО «Т2 Мобайл» (http://www.tele2.ru/).

По мнению экспертов, в регион ежегодно приезжает
порядка 500 разработчиков и 1,5 тыс.
ИТ-специалистов в год. Средняя зарплата ИТспециалиста (разработчика программного
обеспечения) в регионе составляет 60-100 тыс руб.
В Краснодарском крае активно развивается IT
и инновационная инфраструктура. В городе
Краснодаре активно развивается IT-парк, созданный
в 2013 году. Одним из его резидентов является сеть
студий «Робокуб», команда которой заняла 1-е место
на VIII Всероссийском робототехническом фестивале
«РобоФест» в Москве (12–15 апреля 2016 года).
25 декабря 2018 года в столице края начал работу
первый технопарк для детей «Кванториум».
На площадке будут работать 5 лабораторий
«Энерджиквантум», «Робоквантум», «IT-квантум»,
«Аэроквантум» и «Биоквантум», а также «Хай-тэк цех»
с фрезерными станками, лазерными плоттерами и
другой техникой. На базе технопарка будут обучаться
800 детей в возрасте от 5 до 18 лет, а к 2020 году их
число должно достичь 1440.
По инициативе Президента Российской Федерации
В.В. Путина в городе-курорте Сочи на базе
олимпийской инфраструктуры Образовательным
Фондом «Талант и успех» создан круглогодичный
Образовательный центр «Сириус». Целью работы
центра является раннее выявление, развитие
и дальнейшая профессиональная поддержка
одарённых детей, проявивших выдающиеся
способности в области искусств, спорта,
естественнонаучных дисциплин, а также добившихся
успеха в техническом творчестве. Ежемесячно в
«Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет
из всех регионов России, которых сопровождают
более 100 преподавателей и тренеров, повышающих
в Центре свою квалификацию.
В Краснодаре до 2021 года планируется построить
школу-интернат для одаренных детей. В «Школе
умников и умниц» будут действовать современные
лаборатории естественных наук, а также спортивный
центр, плавательный бассейн и интернат.
В Краснодарском крае развивается экономика нового
качества – экономика знаний. Растет рынок бизнеси игровых приложений. Кроме того, в регионе
идет активное внедрение передовых технологий
в производство.
В Краснодарском крае уже реализован ряд крупных
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и уникальных в масштабах страны проектов, в
том числе в области телематических решений.
Например, в 2016 году компания «МТС»
совместно с крупнейшим производителем
сельскохозяйственной техники CLAAS установила
SIM-карты на комбайны, тракторы и прочую технику,
оборудованную системой TELEMATICS, которые с
помощью услуг передачи данных осуществляют
мониторинг рабочих процессов конкретного
объекта.

В 2018 году финансовый сектор края сохранил свои
лидирующие позиции среди субъектов Российской
Федерации и Южного федерального округа по таким
показателям, как развитие банковской и страховой
инфраструктуры, размер активов банковского сектора,
объем выданных кредитов субъектам малого и
среднего бизнеса, объем ипотечного жилищного
кредитования, объем собранных страховых премий,
объем инвестиций, привлекаемых на фондовом
рынке.

В Краснодарском крае активно развивается
проект «Интернет для лечебно-профилактических
учреждений». В рамках него будут организованы
такие сервисы, как управление потоками пациентов,
запись на приём к врачу через Интернет, портал
дистанционного обучения, интегрированная
электронная медицинская карта пациента,
обмен данными лабораторных исследований,
радиологическая информационная система,
система льготного лекарственного обеспечения,
телемедицинские консультации

Приоритетными направлениями кредитования
экономики Краснодарского края являются:

Логичным развитием сотрудничества
Краснодарского края и компании МТС стало также
открытие в г. Краснодаре в 2012 году уникального
и единственного в России Единого центра
оперативного управления мобильной сетью.

•

кредитование предприятий АПК, промышленности,
курортно-туристической отрасли, субъектов
малого и среднего предпринимательства;

•

развитие ипотечного жилищного кредитования;

•

кредитование долгосрочных инвестиционных
проектов.

В 2018 году в экономику региона привлечено
кредитов на сумму свыше 1,8 трлн руб.

Страховой рынок

Финансовый сектор

Страховой рынок региона занимает лидирующие
позиции – по итогам 2018 года Краснодарский край
находится в ТОП-5 рейтинга субъектов Российской
Федерации по собранным страховым премиям

В Краснодарском крае работают подразделения
26 из топ-30 крупнейших российских банков (всего
более 1 400 структурных подразделений кредитных
организаций), а также 64 из 100 ведущих страховых
компаний.

В Южном федеральном округе Краснодарский край
на протяжении последних лет занимает 1 место по
объемам сборов (около 50 % от страхового рынка
ЮФО), так и по объемам выплат (порядка 50 % от
страхового рынка ЮФО).

Краснодарский край
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Чем интересен Краснодарский край?
Чем интересен Краснодарский край?
Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи

«Формула 1» в Сочи

В 2014 году на территории Краснодарского края в
Сочи состоялись XXII зимние Олимпийские игры
и XI зимние Паралимпийские игры. Олимпиада в
Сочи стала одним из самых масштабных и крупных
российских проектов за последние 20 лет. Были не
только построены практически с нуля два кластера
спортивных объектов (Олимпийский парк и горный
кластер в Красной Поляне), но и модернизирована
инфраструктура огромного региона, включающего
в себя весь юг Краснодарского края. В районе
Большого Сочи построены новые электростанции
и электросети, подводный газопровод, очистные
сооружения, порт и аэропорт, уникальные авто- и
железные дороги со множеством мостов и тоннелей,
многочисленные гостиницы и жилые дома.
Благодаря новым современным инфраструктурным
объектам Сочи превратился в международный
спортивный центр и круглогодичный курорт
мирового уровня.

Начиная с 2014 года на территории Краснодарского
края в Сочи ежегодно проводится этап чемпионата
мира в классе автомобилей «Формулы 1» – Гран-при
России.

Олимпиада придала мощный импульс развитию
спорта и здорового образа жизни в России,
а также явилась мощным фактором экономического
роста и создания новых рабочих мест (их было
создано до 600 000). Общая стоимость затрат на
Олимпиаду со стороны государства и частных
инвесторов составила 214 млрд руб. (99 млрд
руб. из госбюджета), а затраты на модернизацию
инфраструктуры Сочи и Краснодарского края
превысили сумму в 1,5 трлн руб.
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Гран-при «Формулы 1» в Сочи представляет собой
одно из наиболее ярких международных спортивных
событий в рамках олимпийского наследия и играет
важную роль в позиционировании Краснодарского
края как уникального места для туристов, в том числе
приезжающих из-за рубежа.
Трасса расположена на территории Олимпийского
парка и включает в себя 16 поворотов. Длина трека
составляет 5 848 метров.
В дебютном 2014 году Гран-при России официально
был признан лучшим этапом чемпионата «Формулы-1»
в сезоне.

Чем интересен Краснодарский край?

Чемпионат мира по футболу
В Краснодарском крае успешно прошли
матчи Кубка Конфедераций в 2017
году и Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018. За период проведения
Чемпионата мира по футболу (14 июня
– 15 июля 2018 г.) реконструированный
олимпийский стадион «Фишт» принял
шесть матчей, которые посетили более
265 тыс. болельщиков, из них около 65
тыс. иностранных туристов. «Фишт» стал
самым «результативным» стадионом
ЧМ-2018. На матчах в Сочи было забито
19 мячей (плюс пенальти по итогу матча
«Россия-Хорватия» 7 мячей). Уникальность
стадиона «Фишт» заключается также
и в том, что он стал одним из восьми
стадионов в мире, которые приняли
Олимпийские и Паралимпийские игры,
Кубок Конфедераций и Чемпионат
мира по футболу. Кроме того,
Краснодарский край стал домом для
шести ведущих футбольных сборных
мира. Тренировочные площадки команд в
Сочи, Геленджике и Анапе после ЧМ-2018
переданы детским спортивным школам.

Краснодарский край
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Российский инвестиционный форум
Российский инвестиционный форум в Сочи
на сегодняшний день является главной
инвестиционной ярмаркой страны и одной из самых
крупных в России площадок для продуктивного
диалога бизнеса и власти.
Сочинский форум – это ежегодное мероприятие,
целями которого являются привлечение инвестиций,
презентация приоритетных инвестиционных
проектов российских регионов и продвижение их
потенциала на внутренние и внешние рынки.
В мероприятиях форума традиционно принимают
участие руководители Правительства России,
субъектов Российской Федерации, российские
и иностранные топ-менеджеры, руководители
дипломатических миссий, крупные инвесторы,
ведущие бизнес-эксперты.
Первый «Экономический форум «Кубань»
состоялся в Сочи в 2002 году как региональное
мероприятие, целью которого было информирование
потенциальных инвесторов об экономике
Краснодарского края.
В 2007 году форум получил название
инвестиционного, а принимающий его Сочи приобрел
статус города-кандидата на проведение Олимпийских
игр 2014 года.
За шестнадцать лет форум стал одним из крупнейших
международных бизнес-мероприятий в России.
В Российском инвестиционном форуме в 2019
году приняли участие более 8 тысяч человек из 65
стран мира. Краснодарским краем было подписано
228 соглашений на общую сумму порядка 300 млрд руб.
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Государственный академический
Кубанский казачий хор
К особо ценным культурным объектам
Краснодарского края относится Государственный
академический Кубанский казачий хор –
старейший и крупнейший национальный
казачий коллектив России. Это единственный в
стране профессиональный коллектив народного
творчества, имеющий непрерывную преемственную
историю с начала XIX века. Яркость, самобытность,
темперамент и высочайшее мастерство Кубанского
казачьего хора покорили зрителей многих стран
мира.
Кубанский казачий хор в определенном аспекте
является историческим памятником, в формах
культуры и искусства запечатлевшим военное и
культурное освоение Кубани, историю Кубанского
казачьего войска, историю классической светской
и духовной культуры Екатеринодара, трагические
события Гражданской войны и 1930-х годов,
историю советской эстетики «большого стиля». Хор
представляет как историю отдельных личностей и
повседневность певческой и музыкальной культуры
Кубани, так и историческую героику и большую драму
казачества, неотъемлемые от истории России.
В 2011 году Кубанский казачий хор отметил свое
200-летие.

Чем интересен Краснодарский край?

Этнотуристический комплекс
«Казачья станица Атамань»
Выставочный комплекс «Атамань» – эталон кубанской
казачьей культуры, чрезвычайно разнообразной,
красивой и щедрой. Это крупнейший и единственный
в своем роде выставочный комплекс под открытым
небом, который перенесет его гостей на сотни лет в
прошлое и позволит почувствовать дух казачества,
несгибаемой воли и бескрайней свободы. Место
расположения было выбрано неслучайно. Бывшая
турецкая крепость Таман находилась на землях,
отвоеванных Россией у Османской империи
и подаренных Екатериной II запорожцам (будущим
кубанским казакам), принимавшим участие в русскотурецких войнах.
Эта земля вошла в историю. Двести лет назад на
берегу Таманского залива Черного моря, у подножия
горы Лысой, высадились первые черноморские
казаки. На этой земле был построен первый
православный храм, и так началась история Кубани.
С учетом этих фактов было решено воссоздать
точную копию казачьей станицы именно здесь, на
Лысой горе, в станице Тамань Темрюкского района
Краснодарского края.
Этнографический комплекс «Атамань» стал
туристической изюминкой Краснодарского края.
Для того чтобы окунуться в быт казаков, отведать
кубанских блюд и насладиться атмосферой праздника,
в станицу приезжают туристы со всей России.

Кинофестиваль «Кинотавр»
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» –
один из самых популярных кинофестивалей в России,
он ежегодно проходит в Сочи на территории
Краснодарского края.
Начинание получило поддержку кинематографической
общественности, и в 1991 году в Сочи родился
национальный фестиваль «Кинотавр», руководство
которым приняли на себя Марк Рудинштейн и Олег
Янковский, президент фестиваля с 1993 по 2004 год.
Программа «Кинотавра», кроме просмотров картин,
включает в себя также разнообразные культурные
мероприятия – мастер-классы, пресс-конференции,
многочисленные деловые и дружеские встречи,
творческие дискуссии. На кинофестивале также
проходит питчинг (конкурс кинопроектов), целью
которого является реклама и поиск инвесторов
по продвижению фильмов, находящихся в стадии
производства, на российском и зарубежном
кинорынках.
«Кинотавр», проводимый в Сочи, давно и по праву
стал одним из самых ярких авторитетных творческих
форумов, значимым событием в культурной жизни
России и других стран.
Краснодарский край
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Церемония развода почетного караула
Кубанского казачьего войска в
Краснодаре
Традиционный церемониал под названием
«Час славы Кубани», отличающийся своей
самобытностью и красочностью, совершается
почетным караулом Кубанского казачьего
войска в Краснодаре каждое воскресенье в 12:00
и в праздники – с начала весны и до поздней
осени.
Несение почетного караула — это старинная
традиция, которую возобновили в 2006 году.
Движение казачьего караула начинается у храма
Александра Невского, затем казаки, одетые в
красивую торжественную форму, сшитую по
образцу первой и второй сотни лейб-гвардии
Его Императорского Величества Конвоя, маршем
проходят по улице Красной, заступая на пост у
знакового памятника «Казакам – основателям
земли Кубанской».
В красочном мероприятии участвует почетный
караул Кубанского казачьего войска, конная
группа и Кубанский духовой оркестр творческого
объединения «Премьера».
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Вина Кубани
Кубанская винная традиция прошла длинный путь:
от древних греков до основоположников нового
российского виноделия – агронома Федора Гейдука
и князя Льва Голицына. Сейчас на Кубани собирают
и возделывают бóльшую часть российского
винограда. Секрет высокого качества премиальных
кубанских вин – это прежде всего терруар, то есть
та природная среда, где растет виноградная лоза,
где делают и хранят вино. Уникальные почвенноклиматические характеристики Кубани в сочетании
с многолетними традициями позволяют местным
виноделам занимать лидирующие позиции в России
и достойно конкурировать с лучшими мировыми
аналогами.
Сегодня в мире культура потребления алкогольных
напитков и умение разбираться в винах являются
показателем престижа и даже статуса, как в
пушкинскую эпоху – владение французским.
Краснодарскому краю есть чем гордиться. Каждая
гроздь винограда, выращенная на Кубани, несет в
себе богатство солнечных лучей, свежесть ветра,
изюминку характеров двух морей, нежность
благодатных почв, заботу трудолюбивых мастеров и
память об истории виноделия нашей земли.

Полезные контакты

Полезные контакты
Администрация Краснодарского края

Вениамин Иванович Кондратьев
Глава администрации (губернатор) Краснодарского
края
350014, г. Краснодар, ул. Красная, 35
Тел.: +7 (861) 268-60-44 (круглосуточный телефон)
admkrai.krasnodar.ru, post@krasnodar.ru

Департамент инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края
350014, г. Краснодар, ул. Красная, 57
Тел.: +7 (861) 251-73-10
kubaninvest.ru
investkuban@krasnodar.ru

Инвестиционный портал
Краснодарского края
investkuban.ru

Горячая линия по вопросам улучшения
инвестиционного климата в Краснодарском крае
Тел.: 8-800-707-07-11

Welcome Center

Площадка для предоставления в режиме одного окна
различных услуг зарубежным компаниям
Тел.: 8 (800) 550 50 08
www.welcomecenter.ru, i@welcomecenter.ru

Центр «Мой бизнес» в Краснодаре

оказывает комплекс услуг, направленных на
финансовое, маркетинговое, информационное,
юридическое, патентно-лицензионное
сопровождение деятельности МСП
, г. Краснодар, ул. Северная, 490 офис 404
Тел.: 8 (800) 707-07-11

Унитарная некоммерческая
микрофинансовая организация «Фонд
микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства
Краснодарского края»

Унитарная некоммерческая организация
«Фонд развития бизнеса Краснодарского
края»
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6
Тел.: +7 (861) 992-03-65; +7 (861) 992-03-68
info@gfkuban.ru

Акционерное общество «Независимая
энергосбытовая компания Краснодарского
края» (АО «НЭСК»)
Тел.: +7 (861) 992-70-00
Факс: +7 (861) 992-70-55
nesk@nesk.ru

Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани –
ПАО «Кубанэнерго»
Тел.: +7 (861) 212-24-03
Факс: +7 (861) 268-24-93
telet@kuben.elektra.ru

Центр координации поддержки экспорта
Краснодарского края
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, ТЦ
“Меркурий”, офис 407
Тел.: +7 (861) 231-10-60, +7 (861) 231-10-90
kuban.export@mail.ru

PwC

Краснодар
350015, г. Краснодар,
ул. им. М.Седина, д. 159,
4-й этаж, офис 407
Бизнес-центр «Литера»
Тел.: +7 (861) 210-55-00
Факс: +7 (861) 210-55-44
Руководитель офиса PwC в Краснодаре:
Вячеслав Соловьев
vyacheslav.solovyev@ru.pwc.com

350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6
Тел.: +7 (861) 298-08-08
info@fmkk.ru

Краснодарский край
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Приложение
Механизм принятия решения о сопровождении
инвестиционных проектов
(утвержден приказом департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края от 19.07.2016 № 70
«Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Краснодарского края»)
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Приложение

Механизм сопровождения инвестиционных
проектов (по принципу «одного окна»)
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Получение разрешения на присоединение
закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
к электрическим сетям Федеральный
электроэнергетике» и постановление Правительства
1

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861

Сетевая
организация

Подача заявки в электросетевую организацию на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (ТП)

3

После получения технических условий,
содержащих перечень мероприятий по
технологическому присоединению, между
заявителем и электросетевой организацией
заключается договор об осуществлении
технологического присоединения

Подбор организации осуществляется совместно
с местной администрацией (органом местного
самоуправления муниципального образования)

2

Рассмотрение заявки на ТП:
• подготовка технических условий,
• расчет размера платы за ТП,
• подготовка и направление
заявителю оферты договора ТП
Срок подготовки договора:
• до 670 кВт – до 15 дней;

Услуга предоставляется бесплатно

Заключение договора об осуществлении ТП

4

Осуществление заявителем платы за
техприсоединение, выполнение сторонами
мероприятий, предусмотренных договором
на ТП
Срок выполнения мероприятий по ТП
(с даты заключения договора):
• до 15 кВт 0 до 6 месяцев;
• от 15 кВт до 150 кВт – 6 месяцев;
• от 150 кВт до 670 кВт – до 1 года;
• свыше 670 кВт – 2 года.

5

Проверка и приемка выполненных работ
Заявитель в обязательном порядке уведомляет
сетевую комнату и, в случае присоединения
мощности свыше 150 кВт, Ростехнадзор
об осуществлении технологического присоединения

Сетевая компания и Ростехнадзор
осуществляют приемку
энергопринимающего устройства (ЭПУ)

Услуга предоставляется бесплатно
После оформления акта осмотра ЭПУ подписываются следующие документы:
• акт об осуществлении технологического присоединения;
• акт эксплуатационной ответственности сторон (акт ЭО).

6

Акты подписываются
в течение 5-10 дней

Заключение договора энергоснабжения с организацией-поставщиком электроэнергии
В Краснодарском крае функционируют 2 гарантирующих поставщика электрической энергии:
1) АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (НЭСК – электросети) – зоной
деятельности является городская черта того или иного муниципального образования;
2) ПАО «ТНС энерго Кубань» – зоной деятельности являются все прилегающие к муниципальному
образованию станицы и населенные пункты.

Для заключения договора энергосбережения необходимо обратиться с заявлением и комплектом необходимых
документов в соответствующий производственный участок одной из вышеуказанных организаций.

Срок рассмотрения заявления и документов – не более 30 дней
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Приложение

Получение разрешения на строительство
Услуга «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» в большинстве случаев
предоставляется органом местного самоуправленя по месту нахождения земельного участка. В отдельных
случаях (если объект относится к линейным; реализуется на территории двух и более муниципальных
образований; находится в зоне особой природоохраняемой территории; относится к объектам регионального
значения, определяемым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края) данная
услуга предоставляется департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (arhikub.ru).

Лицо, осуществляющее строительство, представляет в орган местного самоуправления
заявление о выдаче разрешения на строительство, а также прилагаемые к нему документы

Регистрация и выдача копии заявления
о выдаче разрешения на строительство
с входящим номером

Проведение проверки наличия документов,
прилагаемых к заявлению
При наличии полного и правильно
оформленного комплекта документов
осуществляется регистрация представленных
документов

Проведение регистрации представленных
документов

Орган местного самоуправления проводит проверку представленных
документов на соответствие требованиям

Соответствует требованиям

Орган местного самоуправления выдает лицу,
осуществляющему строительство, разрешение
на строительство
Лицо, осуществляющее строительство, передает
в орган местного самоуправления один
экземпляр копии результатов инже
нерных изысканий; сведения о площади,
о высоте и количестве этажей объекта
капитального строительства, о сетях инже
нерно-технического обеспечения; по одному
экземпляру копий разделов проектной доку
ментации, предусмотренных п. 2, 8–10 ч. 12 ст.
48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

Орган местного самоуправления размещает
копии материалов, представленных лицом,
осуществляющим строительство,
в информационных системах обеспечения

Не соответствует требованиям

Орган местного самоуправления отказывает
лицу, осуществляющему строительство, в выдаче разрешения на строительство и возвращает все представленные им документы
Орган местного самоуправления
направляет копию выданного разрешения
на строительство в орган, уполномоченный
на осуществление государственного
строительного надзора (управление
государственного строительного надзора
Краснодарского края)

Общий срок
предоставления услуги –
10 дней

градостроительной деятельности
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Для заметок
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