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Я рад приветствовать вас на юбилейном, 15-м, Международном 
инвестиционном форуме «Сочи–2016».

Добро пожаловать в Краснодарский край – край больших возмож-
ностей и новых горизонтов для вашего бизнеса!

Сегодня Кубань занимает лидирующее положение в России по тем-
пам инвестиционного развития и роста основных отраслей эконо-
мики. Мы первые по урожайности и объему производства зерно-
вых, вводу жилья, обороту торговли, объемам строительных работ, 
развитию транспорта, курортов и туризма. И потому у зарубежных 
партнеров Краснодарский край заслуженно пользуется репутацией 
одного из экономически стабильных и перспективных регионов Рос-
сии. Только за последние 5 лет инвестиционные вливания в эконо-
мику Кубани составили 3,8 триллиона рублей.

Огромный потенциал региона и его востребованность подтверждает 
растущий интерес бизнеса к реализации масштабных проектов.

Форум в Сочи традиционно считается серьезным событием в инве-
стиционной жизни России. 

Мы искренне верим, что на форуме «Сочи–2016» будут найдены  
решения по актуальным вопросам развития территорий, разрабо-
таны новые концепции, найдены деловые партнеры и заключены 
успешные для реализации соглашения.

Мы открыты для плодотворного сотрудничества, создаем все необ-
ходимые условия для эффективного взаимодействия с отечествен-
ными и зарубежными инвесторами.

Друзья, мы приглашаем вас к плодотворному сотрудничеству. Убеди-
тесь сами, что работать на Кубани удобно, выгодно и престижно!

Учредитель издания: ассоциация «Совет муниципальных образований Краснодарского края»

административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
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Голобородько Сергей Анатольевич
Председатель правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований
Краснодарского края», 
глава муниципального 
образования 
Кореновский район

Имгрунт Иван Иванович
Член правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Краснодарского края»,
глава муниципального 
образования 
Белореченский район

Уважаемые участники и гости форума!
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Партнерство
Эффективная интеграция может 

строиться только на основе 
равноправия всех участников, 

уважения и учета взаимных интересов 
без какого-либо политического 

или экономического диктата, 
навязывания односторонних решений

Азиатский 
ракурс России

Международные экономические форумы в России 
давно стали эффективными площадками 

для переговоров и реализации идей. 
Работающий более 10 лет экономический 

форум в Санкт-Петербурге традиционно 
проходит весной, инвестиционное 

мероприятие в Сочи – в конце сентября

Текст: Нина Надюк
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Выступая перед участниками фору-
ма, Владимир Путин напомнил, что 
Россия поставила перед собой амби-
циозную задачу – сделать Дальний 
Восток одним из локомотивов эко-
номического роста страны.

– За прошедший год в регион допол-
нительно привлечено более одного 
триллиона рублей инвестиций – это 
порядка 15 миллиардов долларов;  
запущена реализация свыше 300 ин-
вестиционных проектов. Это озна-
чает, что предложенные механизмы 
поддержки бизнеса востребованны, –  
отметил в своем выступлении глава 
государства. 

Кроме того, одним из главных и цен-
ных показателей развития дальне-
восточной части страны Владимир 
Путин назвал формирующуюся по-
зитивную демографическую дина-
мику. Впервые за четверть века,  
по последним данным, в Хабаровском 
крае, на Сахалине, в Якутии и на Чу-
котке начала расти численность на-
селения. Третий год подряд в Дальне-
восточном федеральном округе рож-
даемость превышает смертность. Все 
меньше жителей уезжает с Дальнего  
Востока. Отток еще есть, но в це-
лом, по словам главы государства, 
по данному округу за I полугодие он 

Сегодня
В Евразии формируются сразу 
несколько интеграционных контуров. 
Они гибко дополняют друг друга, 
позволяют реализовывать проекты 
на принципах взаимной выгоды

а другом конце страны по-
явилась еще одна перспек-
тивная площадка, кото-
рая привлекает принци-

пиально новых участников и парт- 
неров, – Восточный экономический 
форум (ВЭФ). 

Мероприятие состоялось 2–3 сентя-
бря во Владивостоке. Форум прошел 
уже во второй раз. 

На мероприятии подписано более  
200 соглашений на общую сумму свы-
ше 1,63 триллиона рублей. В форуме 
принял участие президент России Вла-
димир Путин.

Мероприятие прошло под девизом 
«Открывая Дальний Восток». Сре-
ди гостей ВЭФ были представители  
60 стран, что вдвое больше, чем в прош- 
лом году. Самыми многочисленны-
ми стали делегации Японии (246 че-
ловек), Китая (227) и Республики  
Корея (128). Регионы России предста-
вили перспективные инвестицион-
ные проекты для реализации на сво-
их территориях. 

В последние годы стратегия развития 
субъектов Федерации меняется в зави-
симости от социально-экономической 
и политической ориентации госу-
дарства на конкретном этапе. Даль-
ний Восток на сегодняшний день – 
одна из перспективных территорий  
страны, для развития которой требу-
ются большие ресурсы.

Н

На мероприятии подписано более 
200 соглашений на общую сумму 
свыше 1,63 триллиона рублей

Участники форума

Перспективные инвестиции

Амбициозная задача 

Среди гостей ВЭФ были 
представители 60 стран

Регионы представили проекты 
для реализации на своих территориях

Сделать Дальний Восток одним 
из локомотивов экономического роста

«Открывая Дальний Восток»

Итоги форума

Владимир Путин, 
президент 

Российской Федерации 
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ного времени мог понаблюдать за хо-
дом мегастроительства. 

Владимир Путин заверил собравших-
ся в том, что на Дальнем Востоке бу-
дут реализованы не менее масштаб-
ные проекты. Данную точку зрения 
поддержал и премьер-министр Япо-
нии Синдзо Абэ. 

– Господин Путин! Во время нашей 
недавней встречи в Сочи я предло-
жил вам восемь направлений сотруд-
ничества. Одно из них – градострои-
тельство. Пожалуйста, позвольте Япо-
нии принять участие в работе, которая 
сделает из Владивостока город и удоб-
ный для жителей, и привлекательный 
для туристов, сохранив при этом его 
красоту. Это серьезное предложение. 
Давайте обязательно вместе займемся 
этим, – предложил Синдзо Абэ.

Президент Республики Корея Пак  
Кын Хе говорила на форуме и об эко-
номике, и о политике. По ее словам, 
Сеул хотел бы подключиться к созда-
нию на российском Дальнем Востоке 
скоростных дорог и к благоустрой-
ству городской инфраструктуры. Так-
же стороны договорились о сотруд-
ничестве в сферах промышленности 
и торговли, кадастра и картографии. 
Корейским соседям также интересна 
космическая отрасль, в связи с чем  
Роскосмос и корейский Институт аэро-
космических исследований подписали 
документ о взаимодействии в области 
космической деятельности.

Участники форума сошлись во мнении, 
что сегодня Дальний Восток находит-
ся практически в центре динамичных  
интеграционных процессов. После-
довательно развивается Евразийский 

экономический союз, расширяются его 
международные связи. В октябре те-
кущего года в Москве состоится пер-
вый раунд переговоров по Соглашению  
о торгово-экономическом сотрудниче-
стве между странами ЕАЭС и Китай-
ской Народной Республикой. Таким 
образом, создается основа для всеобъ-
емлющего евразийского партнерства 
в формате «пять плюс один».

Более весомой и многообещающей 
становится торгово-экономическая по-
вестка и в рамках Шанхайской орга-
низации сотрудничества, в том числе 
с учетом предстоящего полномасштаб-
ного присоединения к организации 
Индии и Пакистана, а затем и Ирана.

– Сегодня в Евразии формируются  
сразу несколько интеграционных кон-
туров. Они гибко дополняют друг дру-
га, позволяют реализовывать проек-
ты на принципах взаимной выгоды.  
Считаем, что эта интеграционная сеть, 
система многосторонних и двусто-
ронних соглашений, в том числе о зо-
нах свободной торговли, может стать 
основой для формирования большого 
евразийского партнерства, – отметил 
Владимир Путин. – Убеждены, эффек-
тивная интеграция может строиться 
только на основе равноправия всех 
участников, уважения и учета взаим-
ных интересов без какого-либо поли-
тического или экономического дикта-
та, навязывания односторонних реше-
ний. В свою очередь, мы готовы вни-
мательно изучать встречные идеи, 
совместно искать оптимальные реше-
ния со всеми, кто заинтересован в та-
ком сотрудничестве.

В ходе форума президент РФ открыл и 
представил гостям новую «визитную 
карточку» Владивостока: Примор-
ский океанариум на острове Русском –  
самый большой в России и один из са-
мых больших в мире. В океанариуме 
совместят интересы туристического 
бизнеса и науки – при нем будет ра-
ботать научно-образовательный центр 
изучения Мирового океана.

Последовательно развивается 
Евразийский экономический союз, 
расширяются его международные связи

сократился в три с половиной раза. 
Президент поставил задачу – в бли-
жайшие три года выйти на устой-
чивый прирост населения на Даль-
нем Востоке. 

– Обращаю на это внимание прави-
тельства, всех министерств и ведомств: 
мы должны нацелить, сфокусиро-
вать на решение данной задачи наши  
государственные программы. Прежде  
всего, конечно, в экономике, демо-
графические, социальные програм-
мы, жилищную политику, здравоох-
ранение и образование, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Что касается бизнеса, то сейчас пред-
принимателям в дальневосточных ре-
гионах предлагаются весьма выгод-
ные условия. В специально создан-
ных ТОРах (территориях опережаю-
щего развития) – они разбросаны по 
всему Дальнему Востоку – бизнесу 
упрощают условия существования: 
практически нулевые налоги, льгот-
ное подключение к электросетям и 
прочее. Единственное условие, кото-
рое должны соблюдать бизнесме-
ны, – производить продукцию на рос-
сийской территории и загружать ра-
ботой прежде всего россиян. 

– Вы видите, что мы предпринима-
ем в последние годы энергичные уси-
лия для того, чтобы создать в ТОРах  
благоприятные условия для ведения 
бизнеса с минимальным администра-
тивным сопровождением. Во всяком 
случае мы стремимся к тому, чтобы это 
сопровождение шло на пользу пред-
принимательству, а никак не сковы-
вало вашу инициативу, – обратился  
к участникам президент России.

В Дальневосточном форуме принимал 
участие и южный Крым. Он был пред-
ставлен на площадке экономического 
мероприятия как образец успешного 
использования частных инвестиций 
в грандиозном строительстве Кер-
ченского моста. Кроме того, на фору-
ме любой желающий в режиме реаль-

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru

Синдзо Абэ, 
премьер-министр 

Японии 

Пак Кын Хе, 
президент 

Республики Корея 
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Перед началом саммита состоялась  
неформальная встреча глав государств –  
участников БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, КНР и ЮАР). Открывая 
заседание, президент РФ Владимир  
Путин рассказал, что на основе приня-
той в прошлом году в Уфе Стратегии 
экономического партнерства БРИКС 
готовятся к запуску новые крупные 
совместные проекты, прежде все-
го в области технологической, про-
мышленной кооперации, энергети-
ки и агроиндустрии. При этом Влади-
мир Путин подчеркнул, что в мире до 
сих пор, к сожалению, не преодолены  
последствия финансового кризиса 
2008–2009 годов, глобальный рост 
все еще неравномерен и очень хрупок.  
По прогнозам, на докризисный уро-
вень темпы развития выйдут не рань-
ше 2019-го. Среди сдерживающих фак-
торов – волатильность валютных и сы-
рьевых рынков, несогласованность мер 
монетарной политики, высокие долги 
развитых экономик.

– В этой связи мы поддерживаем 
приоритеты китайского председатель-
ства в «двадцатке», направленные на 
стимулирование глобальной эконо-
мики, прежде всего за счет внедрения 
в жизнь современных технологий, – 
отметил президент России.

В ходе встречи участники обсудили 
тот факт, что государства БРИКС уже 
добились увеличения до 14,89% своей 

Международный разговор
4–5 сентября в китайском Ханчжоу прошел 11-й саммит лидеров стран «Группы двадцати». 
Участники форума обсудили текущую макроэкономическую ситуацию в мире

общей доли в капитале Мирового ва-
лютного фонда, вплотную приблизив-
шись к блокирующему порогу в 15%. 
И сошлись во мнении, что необхо-
димо идти дальше, продвигая рефор-
му МВФ: вывести на полноформатный 
режим работы созданные БРИКС Пул 
условных валют, валютных резервов и 
Новый банк развития, предусмотреть 
кредитование в национальных денеж-
ных единицах и перейти к финансиро-
ванию конкретных проектов.

В рамках саммита «Группы двад-
цати» глава Российской Федерации 
принял участие в первом рабочем засе-
дании «Укрепление координации эко-
номической политики и новый путь  
к росту». В начале мероприятия он 
подчеркнул, что сегодня наблюдается 
медленная, но, тем не менее, положи-
тельная динамика восстановления ми-
ровой экономики. На этом фоне Рос-
сия также делает пока еще скромные, 
но все же успехи.

– Мы сохранили резервы, суще-
ственно сократили отток капитала  
(по сравнению с прошлым годом – в 
5 раз); снижена инфляция в 2 раза. 
Дефицит бюджета – 2,6%, безработи-
ца удерживается на достаточно низ-
ком уровне – 5,7%. Внешний долг 
также сохраняет позиции – всего не-
многим более 12% при продолжаю-
щемся профиците торгового балан-
са (для размеров нашей экономи-

11-й саммит 
«Группы двадцати»

Глава РФ принял 
участие в первом 
рабочем заседании 
«Укрепление 
координации 
экономической 
политики и новый путь 
к росту» 

Стимулирование 
глобальной экономики, 
прежде всего за счет 
внедрения в жизнь 
современных 
технологий

Необходимо идти 
дальше, продвигая 
реформу МВФ

ки положительное сальдо баланса в 
45 миллиардов долларов – это при-
емлемая величина), – сказал Влади-
мир Путин.

Президент РФ также отметил, что 
в настоящий момент фиксируется  
небольшое, но все-таки увеличение 
промышленного производства, а в бли-
жайшей перспективе предполагается  
возобновление роста ВВП. Как было 
отмечено, в России намерены и даль-
ше уменьшать бюджетный дефицит 
и работать на снижение зависимости 
доходов бюджета от экспорта углево-
дородного и другого сырья. Будет ве-
стись взвешенная политика по обе-
спечению макроэкономической ста-
бильности, продолжится деятельность  
по либерализации и улучшению дело-
вого климата.

– Мы совершенствуем наше за-
конодательство, налоговое регулиро-
вание и технические стандарты так,  
чтобы компании были заинтересо-
ваны повышать производительность  
труда, внедрять трудо- и энергосбере-
гающие технологии, – резюмировал 
глава Российской Федерации.

В рамках саммита Вла димир  
Путин провел двусторонние встречи 
с президентами Турции, США, Фран-
ции, Аргентины и Египта, канцлером 
Германии, новым премьер-министром  
Великобритании, а также председа-
телем КНР.
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Дискуссия стала темой заседания  
рабочей группы Государственного со-
вета под председательством помощ-
ника президента РФ Игоря Левитина.

Рабочую группу возглавил губер-
натор Тюменской области Владимир 
Якушев. 

Открывая заседание, Игорь Леви-
тин подчеркнул, что вопросы поддерж-
ки предпринимательства рассматри-
ваются практически на каждом засе-
дании Госсовета.

Помощник президента отме-
тил, что рабочая группа подготовит  
целый ряд рекомендаций для субъек-
тов РФ, которые позволят улучшить 
инвестиционный климат территорий, 
и настроил всех на активную работу 
в сжатые сроки. 

В частности, в рамках дискуссии бы-
ли рассмотрены вопросы подготовки 
целевых моделей по таким направле-
ниям, как «Доступность получения раз-
решений на строительство», «Подклю-
чение к электросетям», «Регистрация 
прав собственности на недвижимость 
и кадастровый учет», «Контрольно-

Привлекательные регионы
7 сентября в Тюмени говорили о мерах 
по повышению инвестиционной привлекательности 
российских регионов

надзорная деятельность», «Институ-
ты для бизнеса», «Поддержка малого 
и среднего бизнеса» и «Подключение 
к сетям тепло-, водоснабжения, водо-
отведения, газовым сетям».

В будущем, как было отмечено на 
заседании, будет проводиться анализ 
каждого субъекта Федерации с выяв-
лением причин отклонения от целе-
вой модели.

Исходя из лучших практик ре-
гионов, а также развития в субъек-
тах управленческих команд через 
систему образования и профессио-
нальной подготовки, в рамках об-
суждения затронули вопросы разра-
ботки методических рекомендаций,  
«дорожных карт».

О том, как идет подготовка целе-
вых моделей лучших практик успеш-
ных регионов, и о состоянии инвести-
ционного климата в субъектах Федера-
ции в 2016 году рассказал генеральный 
директор Агентства стратегических 
инициатив, заместитель руководите-
ля рабочей группы Государственного 
совета Андрей Никитин. Он отметил, 

что в настоящее время на федераль-
ном уровне ведется активная рабо-
та по упрощению процедур и снятию  
административных барьеров. При 
этом в едином правовом простран-
стве в одном регионе инвестору ра-
ботать легко и приятно, а в другом 
трудности возникают на каждом шагу.  
В частности, в рамках одного феде-
рального органа в различных терри-
ториальных управлениях одна и та 
же процедура занимает разное время. 
Например, в зависимости от региона 
срок получения разрешений на стро-
ительство занимает от 63 (в Томской 
области) до 266 дней (в Самарской 
и Амурской областях), на подключе-
ние к электросетям – от 61 (в Ямало-
Ненецком автономном округе) до  
137 дней (в Ставропольском крае).

Представитель АСИ напомнил, что 
в 2012 году по итогам заседания Госу-
дарственного совета запущен к вне-
дрению региональный инвестицион-
ный стандарт и в настоящее время  
к данному процессу присоедини-
лись все субъекты Федерации. За-
меститель руководителя рабочей  
группы подчеркнул необходимость 
поддержки бесперебойной работы 
корпораций развития, инвестпорта-
лов, действия инвестиционного зако-
нодательства и каналов прямой свя-
зи в каждом регионе.

Исходя из лучших практик регионов, а также развития в субъектах управленческих команд через систему образования 
и профессиональной подготовки, в рамках обсуждения затронули вопросы разработки методических рекомендаций, 
«дорожных карт»
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25 августа

Президент РФ вручил в Кремле 
государственные награды рос-
сийским спортсменам – золо-
тым призерам XXXI Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро.
 
26 августа

В ходе рабочей поездки в Ал-
тайский край Владимир Пу-
тин провел заседание пре-
зидиума Государственного 
совета «О мерах по повы-
шению инвестиционной при-
влекательности санаторно-
курортного комплекса в Рос-
сийской Федерации».
 
31 августа

Глава государства встретил-
ся с председателем Федера-
ции независимых профсою-
зов России Михаилом Шма-
ковым. Обсуждались предло-
жения по сокращению долгов 
по заработной плате.
 
1 сентября

Владимир Путин в ходе по-
сещения судостроительно-
го комплекса «Звезда» про-
вел совещание по развитию  
отрасли судостроения на Даль-
нем Востоке.
 
3 сентября

Внесены изменения в указ 
о проведении в России Года 
экологии. Руководителем орг-
комитета по проведению Года 
назначен спецпредставитель 
главы государства по вопро-
сам природоохранной дея-
тельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов.
 
4 сентября

Президент РФ поздравил ра-
ботников и ветеранов нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности с профессиональным 
праздником.
 
9 сентября

Владимир Путин провел сове-
щание по вопросу расходов 
бюджетных ассигнований на 
реализацию проекта государ-
ственной программы вооруже-
ния на 2018–2025 годы.

ероприятия, посвященные 
Дню Кубани, стартовали  
на Театральной площади 
Краснодара. Жителей реги-

она поздравил губернатор Вениамин Кон-
дратьев. Он отметил, что День образова-
ния Краснодарского края – это праздник 
тех, чья жизнь и судьба неразрывно свя-
заны с родной землей.

– 79 лет назад началась современ-
ная история Кубани. 13 сентября 1937 
года постановлением ЦИК СССР Азово-
Черноморский край был разделен на Крас-
нодарский край и Ростовскую область.  
Сегодня Кубань – это больше 5 миллионов 
человек. Регион, который принял Олимпи-
аду, который кормит всю страну, и кото-
рый любим все мы. Здесь наш дом, наши 
семьи, могилы предков. Здесь – настоя-
щее и будущее. Мы ощущаем связь поколе-
ний и времен; помним, как 224 года назад  
на эту землю ступили казаки. Но будут ли 
знать наши потомки о том, что мы сдела-
ли для края? Будут стыдиться или гордить-
ся? Это целиком и полностью зависит от 
нас. Сильная, уверенная Кубань – вот на-
ша главная цель, – подчеркнул Вениамин 
Кондратьев. 

Губернатор отметил, что все достиже-
ния, которыми гордится регион, были бы 

невозможны без жителей Кубани. Они де-
лают ее красивой, современной и разви-
вающейся, сохраняют духовность и нрав-
ственность в обществе, передают обычаи 
и традиции новым поколениям. 

– Мы хотим жить в комфортном и без-
опасном крае, где, благодаря таланту и 
честному труду, люди добиваются успеха. 
Но к данной цели нужно идти вместе. Наш 
регион силен тем, что здесь живут силь-
ные люди. Уверен, мы сделаем нашу Ку-
бань процветающей, надо только верить  
в себя, – сказал руководитель региона.

Праздничные мероприятия в кубанской 
столице начались с открытия выставки-
ярмарки народных промыслов. На пло-
щади развернулись различные интерак-
тивные площадки и презентационные ин-
сталляции министерств и ведомств края,  
а также всех муниципальных образований. 
Здесь можно было увидеть первый в Рос-
сии мотоцикл для тушения пожаров, по-
лучить автографы участников Олимпий-
ских игр и консультации специалистов 
службы занятости. 

Участники и гости праздника посмо-
трели шествие киногероев, посвященное 
Году российского кино, и парад совре-
менной сельхозтехники. В финале меро-
приятия состоялся концерт лучших твор-

Кубанский 
праздник
16 сентября Краснодарский край отметил 
79-ю годовщину со дня образования региона

М

16 сентября на территории Краевой кли-
нической больницы № 1 им. С. В. Очапов-
ского Вениамин Кондратьев торжественно 
вручил главврачам муниципальных боль-
ниц ключи от новых автомобилей «скорой 
помощи». 

Обращаясь к присутствовавшим, глава реги-
она подчеркнул важность данного вида ме-
дицины. Он отметил, что по тому, как рабо-
тает «неотложка», жители и гости края судят 
о развитии всего здравоохранения Кубани.

– Сегодня эти «скорые» поедут туда, где их ждут. 
А ждут их везде. Я был во всех муниципалите-
тах, и не нашлось ни одного района в крае,  
в котором не прозвучала бы просьба об улуч-
шении работы «Скорой помощи». «Неотложка» –  
это надежда на то, что вовремя приедут и по-
могут, спасут жизнь. Необходимо больше ма-
шин, чтобы быть уверенным, что эта помощь 
успеет. Убежден, постепенно мы обновим весь 
автомобильный парк, чтобы медицинская си-
стема Кубани работала предельно слаженно 
и быстро, – сказал Вениамин Кондратьев.

Важные подарки
Ко Дню Краснодарского края приурочили еще одно важное мероприятие 
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ческих коллективов края. На сцене вы-
ступили артисты Кубанского казачьего  
хора, участники Всемирных хоровых игр, 
лауреаты фестиваля «Адрес детства –  
Кубань». Кроме того, организаторы при-
готовили для зрителей красочное театра-
лизованное представление, которое по-
святили истории региона.

Чтобы праздничную программу уви-
дели как можно больше краснодарцев и 
гостей города, все происходящее транс-
лировалось на большие экраны, уста-
новленные на Театральной площади.  
Для удобства и безопасности торжеств 
часть улиц в центре Краснодара закры-
ли для движения.

12 сентября

Президент РФ поздравил рос-
сийских мусульман с празд-
ником Курбан-байрам, ко-
торый знаменует заверше-
ние паломничества к свя-
тым местам.
 
15 сентября

В Керчи состоялось заседание 
президиума Государственно-
го совета по вопросам разви-
тия транспортной инфраструк-
туры субъектов Южного феде-
рального округа. Основная 
тема мероприятия – форми-
рование на юге России участ-
ков транспортных коридоров 
для обеспечения экспортно-
импортных перевозок и меж-
дународного транзита.
 
15 сентября

В ходе поездки в Южный феде-
ральный округ глава государ-
ства ознакомился с ходом ра-
бот по возведению транспорт-
ного перехода через Керчен-
ский пролив.
 
16 сентября

Владимир Путин принял уча-
стие в заседании Совета глав 
стран – участниц Содруже-
ства Независимых Государств  
в Бишкеке.

17 сентября

В рамках визита в Киргизскую 
Республику Владимир Путин 
вместе с президентом Алмаз-
беком Атамбаевым принял 
участие в церемонии возложе-
ния венков к мемориалу по-
гибшим в ходе трагических со-
бытий 1916 года в националь-
ном историко-мемориальном 
комплексе «Ата-бейит» и к па-
мятнику участникам Великой 
Отечественной войны в селе 
Арашан.
 
19 сентября

Глава государства провел  
в Кремле совещание с чле-
нами Правительства. Основ-
ным в повестке дня заседа-
ния стал вопрос о приорите-
тах демографической и соци-
альной политики на 2017 год 
и на трехлетний период.

Все достижения, которыми гордится регион, были бы невозможны без жителей Кубани. 
Люди делают ее красивой, современной и развивающейся, сохраняют духовность 
и нравственность в обществе, передают обычаи и традиции новым поколениям

Губернатор осмотрел новые транспортные 
средства и особо подчеркнул значение чело-
веческого фактора в работе «Скорой помощи».

– Мы гордимся тем, что у нас много машин, 
однако важны не только технические по-
казатели, но и состояние тех, кто оказыва-
ет медпомощь. Работа на «скорой» – самая 
тяжелая. Люди в этих «каретах» находятся 
на передовой борьбы за жизнь, – отметил  
глава региона, поручив вице-губернатору  
Анне Миньковой разработать программу 
поддержки медиков, работающих в систе-
ме «Скорой помощи».

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации в Крас-

нодарский край прибыли 46 новых авто-
мобилей для неотложного спасения жизни 
больных и пострадавших. Из них 45 машин 
класса «В» передали в муниципальные об-
разования, 1 автомобиль категории «С» – 
реанимобиль – вручили Краевой клиниче-
ской больнице № 1 для санитарной авиации. 

Дополнительно, за счет средств краево-
го бюджета, приобрели 85 автомобилей  
скорой медицинской помощи. Транспорт-
ные средства поступят во все муниципа-
литеты региона.

Сегодня в кубанской службе «03» работают 
502 выездные бригады. Ежегодно они вы-
полняют почти 2 миллиона вызовов.
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Глава региона отметил, что малый  
и средний бизнес формирует более 
40% всего краевого оборота и боль-
ше четверти ВРП. 

– Мы ищем точки роста для эко-
номического прорыва Кубани и рас-
считываем в первую очередь на ма-
лый и средний бизнес, так как он мак-
симально остро чувствует запрос и  
конъюнктуру рынка. Край готов ока-
зывать господдержку предпринимате-
лям, однако это не должно быть без-
возмездным вливанием денег – мы 
должны получить отдачу в виде ра-
бочих мест и налогов, – подчеркнул 
в начале разговора губернатор.

Борис Титов, в свою очередь, от-
метил, что Краснодарский край не 
первый год находится в числе луч-
ших субъектов РФ по деловому кли-
мату во многом благодаря поддерж-
ке власти. Участники встречи обозна-
чили проблемы, которые сегодня наи-
более актуальны для бизнесменов, в 
частности – влияние естественных 
монополий, которые из-за постоян-
ного повышения тарифов на энерго-  

Малый бизнес: стратегия роста
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и бизнес-
омбудсмен России Борис Титов обсудили вопросы 
развития предпринимательства в Краснодарском крае

На Кубани стартовал образователь-
ный проект «Центр развития госзаку-
пок для малого и среднего бизнеса».  
Обучающая программа состоит 
из цикла бесплатных семинаров и  
консультаций, которые состоятся  
до конца 2016 года во всех муници-
палитетах региона. В рамках проек-
та предприниматели получат разъ-
яснения по ключевым положениям 
действующего законодательства и 
правилам участия в процедурах за-
купок. Кроме того, участников се-
минаров научат подавать заявки на 
тендеры и работать на электронных 
площадках. Инициатором програм-
мы выступил региональный департа-
мент инвестиций и развития малого  
и среднего предпринимательства со-
вместно с краснодарской Академи-
ей стратегического управления. Ин-
формация о расписании семинаров 
и месте их проведения размещена 
на краевом портале МСП в разделе 
«Календарь мероприятий».

ГОСЗАКУПКИ ПО ПРАВИЛАМ

и газолимиты ограничивают возмож-
ности инвесторов для полноценной 
работы в регионе. В этом вопросе гу-
бернатор рассчитывает на поддерж-
ку команды бизнес-омбудсмена. Бо-
рис Титов сообщил, что по поручению 
президента подготовлена программа 
«Стратегия роста», содержащая, в том 
числе, конкретные предложения по 
ограничению роста тарифов. 

– Тарифы должны соответство-
вать рыночному спросу и предложе-
нию, а не быть непомерно завышен-
ными. Уверен, при поддержке прези-
дента мы все-таки сможем повлиять 
на решение этого вопроса, – заверил 
уполномоченный по правам предпри-
нимателей РФ.

Кроме того, в ходе встречи гла-
ва региона и бизнес-омбудсмен об-
судили пути решения проблем ку-
банских фермеров. По словам Бо-
риса Титова, аграриям предложено 
обращаться в аппарат уполномочен-
ного по правам предпринимателей 
по каждому конкретному случаю.  
После того как юридические службы 

проверят обращение, оно будет на-
правлено в межведомственную груп-
пу при Генпрокуратуре РФ. Бизнес-
омбудсмен России подчеркнул, что 
это один из действенных инструмен-
тов. Он напомнил, что недавно таким 
образом уже была оказана помощь  
ростовскому предпринимателю Алек-
сандру Хуруджи. При этом основ-
ная проблема фермеров, по мнению  
Бориса Титова, в том, что решения 
по многим их делам (как правило, 
связанным с землей) выносились су-
дами в 1990-е годы. Уже давно выш-
ли сроки исковой давности, поэтому  
с юридической точки зрения им 
помочь практически невозможно.  
Но бизнес-омбудсмен заверил, что 
приложит все силы к разрешению 
данной проблемы.

В ходе беседы Вениамин Кондра-
тьев акцентировал внимание на том, 
что нужно искать конструктивные ре-
шения спорных вопросов.

– Необходимо пресечь субъектив-
ные, рукотворные проблемы. Бизнес в 
крае должен нормально развиваться и 
зарабатывать. Тогда и власть получит 
возможность выполнить все социаль-
ные обязательства перед жителями, – 
резюмировал губернатор.

РАЗВИТИЯ

МСП Краснодарского края, 
календарь семинаров 

и конференций
mbkuban.ru
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вка на Кубани достигла 
51,23%, в то время как сред-
нее значение по России со-
ставило 47,9%. Стоит от-

метить, что регион на протяжении 
последнего десятилетия демонстри-
рует более высокую явку, чем в сред-
нем по стране.

Губернатор Краснодарского края 
поблагодарил кубанцев за проявлен-
ную ответственность. 

– Больше половины жителей края 
пришли на избирательные участки. Все 
они пришли на выборы по зову сердца. 
Спасибо всем, кто голосовал, кто вы-
полнил свой гражданский долг, – под-
черкнул Вениамин Кондратьев.

Как отметил председатель крайиз-
биркома Алексей Черненко, простых 
избирательных кампаний не бывает. 
И эти выборы были сложными и на-
пряженными, но в целом они прош-
ли в крае спокойно, достойно, в рам-
ках закона. 

– Это общая заслуга – и 30 тысяч 
человек, работающих в составе си-
стемы избирательных комиссий Крас-
нодарского края, и сотрудников орга-
нов государственной власти, местно-
го самоуправления, правоохранитель-
ных органов. Можно говорить о том, 
что выборы прошли максимально от-
крыто и прозрачно, – сказал Алексей 
Черненко.

Стоит отметить, что процесс из-
брания депутатов в Государствен-
ную Думу в этом году проходил в рам-
ках новых политических условий и 
избирательного законодательства.  
Одними из черт кампании стали вы-
сокая конкуренция среди кандида-
тов, а также запрос провести выборы 
как можно более открыто. И в Крас-
нодарском крае эта задача была вы-
полнена. Как отмечалось в день го-
лосования, на участки прибыло бес-
прецедентное число наблюдателей от 
кандидатов и партий. Заранее было 
зарегистрированно порядка 15 ты-
сяч наблюдателей, но 18 сентября на 
участки пришло более 18 тысяч че-
ловек. Им беспрепятственно позво-
лили вести свою деятельность. Кста-
ти, интерес к проведению выборов 
на Кубани проявили наблюдатели от  
ОБСЕ, они также провели этот день 
на участках края. 

Выбор Кубани
18 сентября в России состоялись выборы депутатов Государственной Думы 
7-го созыва. В регионах страны также проходили региональные и муниципальные 
выборные кампании

Большое внимание к единому дню 
голосования было привлечено со сто-
роны общественников. Секретарь  
Общественной палаты Краснодарско-
го края Любовь Попова и Уполномо-
ченный по правам человека Сергей 
Мышак отметили, что выборы прош-
ли спокойно и открыто. Об этом гово-
рили и федеральные эксперты.

В результате, согласно подсчету го-
лосов, в Краснодарском крае первые 
четыре места заняли парламентские  
политические партии: «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». 

По одномандатным избирательным 
округам лидерами стали: 

Владимир Синяговский               70,52% 
Алексей Езубов                            67,69% 
Иван Демченко                            63,60% 
Константин Затулин                     61,89% 
Наталья Боева                              58,47% 
Дмитрий Ламейкин                      53,71% 
Владимир Евланов                      50,52% 
Николай Харитонов                     35,23% 

На дополнительных выборах депута-
та ЗСК 5-го созыва по Олимпийско-
му одномандатному избирательному 

округу № 50 победу одержал Виталий 
Игнатенко, получив 50,50% голосов. 

На дополнительных выборах де-
путата городской Думы Краснодара  
6-го созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 29 пальму пер-
венства получил Сергей Быков – его 
поддержали 54,70% избирателей. 

Помимо городской Думы Красно-
дара, дополнительные выборы депута-
тов представительных органов прош-
ли в 8 муниципальных районах края. 
Всего было избрано 12 депутатов, 
11 из которых – представители пар-
тии «Единая Россия», 1 – кандидат-
самовыдвиженец.

Состоялись выборы глав 42 поселе-
ний. Руководителями территорий ста-
ли 41 представитель партии «Единая 
Россия» и 1 самовыдвиженец.

В 19 городских и сельских поселе-
ниях региона также выбирали местных 
депутатов. Борьба развернулась вокруг 
38 депутатских мандатов. 30 из них 
получили представители «Единой Рос-
сии», 4 – кандидаты-самовыдвиженцы, 
по одному мандату – представите-
ли политических партий: «Великое  
Отечество», КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия».

Я
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Тема строительства платной автодо-
роги обсуждалась с немецкими биз-
несменами в рамках встречи с пред-
ставителями краевой администрации 
в сентябре. 

Стоит отметить, что по поручению 
главы региона Вениамина Кондратьева 
сейчас на Кубани идет работа над соз-
данием транспортной схемы, которая 
позволит разгрузить дороги, ведущие 
к Черноморскому побережью. 

По мнению губернатора, новая 
транспортная логистика, а также аль-
тернативные дороги снимут пробле-
му пробок в курортный сезон и по-
могут решить вопрос со скоростным 
режимом на территории региона.  
При этом глава Кубани не раз подчер-
кивал, что строительство автодорог 
может идти в рамках государственно-
частного партнерства, а новые трас-
сы будут платными. 

Возможность реализации инве-
стиционного проекта по строитель-
ству платной альтернативной авто-
трассы в направлении Черноморско-
го побережья от села Черниговского 
до поселка Дагомыс и стала темой ра-
бочей встречи. В мероприятии приня-
ли участие вице-губернатор Красно-
дарского края Сергей Алтухов и пред-
ставители компании Standke Group 
(ФРГ) во главе с Ильей Штандке. 

– Строительство этой автодороги  
является стратегически важным не 
только для Кубани, но и для всей 

Перспективное сотрудничество
Германия заинтересовалась дорожным 
строительством в Краснодарском крае

России, – подчеркнул в приветствен-
ном слове заместитель главы регио-
на Сергей Алтухов. – Реализация про-
екта позволит разгрузить единствен-
ную действующую на Черноморском 
побережье автодорогу, создаст усло-
вия для развития горных курортов 
южной и юго-западной части Апше-
ронского района, в частности горно-
лыжного курорта Лагонаки, за счет 
короткого выхода к побережью Чер-
ного моря. 

Предполагается, что платная  
автотрасса пройдет в обход особо 
охраняемой территории Кавказского  
государственного природного био-
сферного заповедника. Общая про-
тяженность альтернативной автома-
гистрали составит более 115 киломе-
тров. При ее создании планируется 
построить мосты, эстакады и тон-
нели. Отмечается, что дорога может 
стать частью туристического марш-

рута, поскольку пройдет в 7 киломе-
трах от Гуамского ущелья и в 10 –  
от нагорья Лагонаки, недалеко от 
горных вершин, живописных озер, 
водопадов и долин рек. 

В свою очередь, руководитель 
Standke Group Илья Штандке заявил, 
что компания имеет большой опыт в 
строительстве портов, транспортной 
инфраструктуры аэропортов и метро, 
социальных объектов и автодорог. 

– У нас есть опыт строительства 
автотрасс в других странах, – под-
черкнул глава немецкой компании. 
– Надеюсь, что такой опыт будет и в 
России. Но, чтобы начать строитель-
ство, нужны прежде всего государ-
ственные гарантии. 

Стороны договорились, что со-
вместно разработают экономическую 
модель проекта по созданию альтер-
нативной трассы, «дорожную карту» 
по его реализации, обсудят вариан-
ты преференций, которые может га-
рантировать инвестору администра-
ция края. 

В рамках своего визита предста-
вители иностранной компании по-
сетили Сочи, познакомились с ин-
фраструктурой порта Новороссий-
ска, побывали на металлургических и  
машиностроительных предприятиях 
края, а также провели ряд перегово-
ров по развитию проектов в области 
сельского хозяйства. 

Планируется, что в октябре на Ку-
бань приедет с бизнес-миссией делега-
ция из Нижней Саксонии, в которую 
войдут свыше 40 представителей ми-
нистерства экономики этого региона, 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных компаний.

Новая 
транспортная 

логистика снимет 
проблему пробок 

в курортный сезон
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В заседании приняли участие вице-
губернаторы Андрей Коробка и Юрий 
Гриценко, руководители профиль-
ных министерств и ведомств края, 
представители крупных федераль-
ных и региональных торговых сетей.  
По словам главы краевого департа-
мента потребительской сферы и ре-
гулирования рынка алкоголя Юрия 
Полякова, ведомством совместно с 
органами местного самоуправления 
региона была проанализирована си-
туация на 660 объектах торговли, в 
том числе в магазинах шаговой до-
ступности, на рынках и ярмарках. 
Мониторинг показал, что доля ку-
банских продуктов в ассортименте 
магазинов и рынков края в среднем 
составляет порядка 60%. Кроме того, 
отмечается тенденция: в небольших 
торговых точках и на рынках такой 
продукции представлено значитель-
но больше, чем на полках магазинов 
федеральных сетей.

Так, в обследованных объектах 
торговли кубанские хлеб и хлебо- 
булочная продукция составляют  
93% ассортимента, молоко и молоч-
ные товары – 81%, плодово-овощная 
продукция – 85%, мясо птицы – 57%, 
куриные яйца – 53%. В торговых точ-
ках сетевых компаний картина выгля-
дит иначе: 83% хлебобулочных изде-

Кубанский продукт: продвижение
Вениамин Кондратьев провел краевое совещание по вопросу насыщения 
предприятий торговли продукцией товаропроизводителей Кубани

лий и хлеба – местного производства. 
Молочная продукция от производи-
телей Кубани занимает только 50% 
полок, плодово-овощная – 65%. Мя-
со птицы и яйца куриные – 30 и 20% 
соответственно. В том, что по отдель-
ным позициям товаров производите-
ли края представлены слабо, губер-
натор убедился лично. До совеща-
ния Вениамин Кондратьев побывал 
в нескольких гипермаркетах регио-
нальной столицы, где оценил нали-
чие местной продукции.

– Нам нужны системная работа и 
хорошо продуманная логистика. В ма-
газинах, где мы побывали, доля мест-
ных куриных яиц составляет от силы 
20%. Зачем мы тогда помогаем раз-
виваться торговым сетям? Они рас-
ширяются, но торговые полки зани-
маются продуктами из других регио-
нов, – отметил в ходе совещания гла-
ва Кубани.

Участники заседания обозначи-
ли несколько причин сложившей-
ся ситуации. Среди них – недоста-
точное предложение товаров, сла-
бая реклама и неконкурентоспособ-
ность цен.

– Существует также проблема не-
сбалансированности отрасли. Нет 
томатов, огурцов, зелени. А других 
продуктов, например молока, – пе-

репроизводство. Надо дотировать те 
отрасли, где можно прирасти, – к при-
меру, садоводство. Это скажется и на  
цене, тем более что покупатель в пер-
вую очередь ориентируется на стои-
мость продукта, – пояснил гендирек-
тор розничной сети «Магнит» Сергей 
Галицкий.

Губернатор согласился, что гос- 
поддержка нужна тем отраслям, ко-
торые смогут заполнить ниши рынка. 
Он также подчеркнул, что выходом 
из ситуации может стать выработ-
ка механизма совместных действий 
сельхозпроизводителей, торговых 
сетей и профильных министерств. 
Для этого необходимо создать стра-
тегию рынка, в рамках которой ста-
нет точно известно, сколько нуж-
но произвести сельхозпродукции и 
где ее потом реализовать. При этом 
глава региона отметил, что недоста-
точно только лишь отмечать мест-
ную продукцию в сетях зелеными 
ценниками – нужна более агрессив-
ная политика продвижения кубан-
ских товаров.

– Краснодарский край – аграр-
ная территория. Важно сделать так,  
чтобы наши производители не ис-
пытывали проблем со сбытом, а раз-
вивались, – резюмировал Вениамин  
Кондратьев.

93% хлеб и хлебобулочная продукция

Доля кубанских продуктов в ассортименте магазинов и рынков края в среднем составляет порядка 60%

85% плодово-овощная продукция 81% молоко и молочные товары
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ак МСП выживать и даже  
развиваться в условиях  
новой экономики, обсу-
дили на «круглом столе» в 

Краснодаре.
В мероприятии, организованном 

компанией «РБК-Юг», приняли уча-
стие представители банковского сек-
тора, бизнеса, власти и общественных 
организаций Краснодарского края. Как 
отметили участники всех сторон в на-
чале беседы, несмотря на очевидные 
сложности, кризис – это тоже возмож-
ность для развития. Это время действо-
вать, переориентироваться или начать  
с нуля. Но в основе любого бизнес-
старта лежат финансы. Поэтому во-
просы: где взять средства, и как их 
грамотно потратить, стали ключевой 
темой «круглого стола» под названи-
ем «Новая экономическая реальность: 
как компаниям приумножить капитал 
в условиях турбулентности?».

ВыСОКИЕ  
РИСКИ

Первой в списке для обсуждения стала  
ситуация с получением денежных  
займов предприятиями МСП. Как сооб-
щила заместитель начальника Управ-
ления надзора за крупными кредит-
ными организациями № 1 ЮГУ Цен-
тробанка РФ Марианна Грицай, объ-
ем кредитования малого и среднего 
бизнеса Кубани в январе – июле 2016 
года вырос на 12% по сравнению  
с уровнем аналогичного периода про-
шлого года и достиг 108 миллиардов 
рублей. В среднем по России этот по-
казатель сократился на 3,2%. Кредит-

ный портфель МСП региона на балан-
сах банков в августе нынешнего го-
да достиг 177 миллиардов, увеличив-
шись на 2,7% с начала года. При этом 
темпы роста объемов выданных ссуд 
значительно опережают рост кредит-
ного портфеля. 

– Это свидетельствует о доми-
нировании краткосрочных креди-
тов. В большей мере растут объемы 
кредитования оборотного капитала,  
а инвестиционное кредитование 
сокращается, – пояснила Мариан-
на Грицай.

Банкиры не скрывают, что сег-
мент МСП очень рисков анный.  
Однако, как отметил управляющий фи-
лиалом «Краснодарский» АО КБ «Ро-
синтерБанк» Иван Рачков, ряд банков 
специализируется именно на креди-
товании малого и среднего бизнеса. 

– У них, конечно, высокие требо-
вания к заемщикам, но работать мож-
но. Кроме того, сейчас для предприни-
мателей создаются особые, выгодные 
условия по депозитам. Сегодня дан-
ный инструмент позволяет не только 
преодолеть инфляцию, но и немного 
заработать, – заключил он.

По словам Марианны Грицай,  
одна из основных причин, сдержива-
ющих кредитование малого и сред-
него бизнеса, – низкий уровень пла-
тежной дисциплины. По данным ЦБ, 
за 7 месяцев текущего года просро-
ченная задолженность предприятий 
МСП Кубани выросла на 15%, соста-
вив 34,4 миллиарда рублей. Доля за-
держанных выплат таких компаний 
в кредитном портфеле с начала 2016 
года увеличилась с 17,4 до 19,5%  
(по данным на 1 августа).

Кроме того, банкиры в ходе меро-
приятия отметили, что из-за высоких 
рисков в кредитовании МСП процент-
ные ставки в этом сегменте практиче-
ски не снижаются. Так, если в среднем 
данный показатель в целом по креди-
там юридическим лицам снизился с 
14% в январе до 12,9% в июле, то по 
субъектам МСП снижение ставок бы-
ло менее значительным (в январе – 
15,9%, в июле – 15,4%).

КОМПЛЕКСНый  
ПОДХОД

Ситуация с объемами кредитования  
не могла не отразиться на количе-
ственных показателях малого бизнеса.  
По данным Краснодарского краевого 
отделения общественной организа-
ции малого и среднего бизнеса «Опо-
ра России», в 2015 году на Кубани бы-
ло зарегистрировано 282,9 тысячи 
субъектов МСП. Это на 0,2% меньше, 
чем годом ранее. Кроме того, в регио-
не сокращается и количество занятых  
в сфере малого бизнеса: в прошлом го-
ду их было 572,3 тысячи человек, что  
на 5% меньше уровня 2014-го. При 
этом в 2014-м число занятых в МСП 
также уменьшилось – на 2,6% до  
602,5 тысячи (к уровню 2013-го). 

Тем не менее, как подчеркнул пред-
седатель краевого отделения «Опоры 
России» Даниэль Башмаков, кредиты 
не так значительно влияют на разви-
тие малого бизнеса, как это кажется на 
первый взгляд. На сегодняшний день 
субъекты МСП стараются оптимизи-
ровать затраты и сохранить имеющи-
еся ресурсы, а не рассчитывают на фи-
нансовую помощь извне.

Интересно, но, как отмечают экс-
перты, малый бизнес Кубани суще-
ствовал во времена и когда банки  
с легкостью выдавали кредиты, и когда 
не выдавали их вовсе. В период, когда 
кредиты получали легко, повального 

В последние годы правила игры на российском экономическом рынке значительно 
поменялись: колебание курсов валют, сложности в получении кредитов 
и высокие риски создали для малого бизнеса «зону турбулентности» 

Новая бизнес-
реальность

«КРУГЛый СТОЛ»

К

Сегодня субъекты МСБ стараются 
оптимизировать затраты 
и сохранить имеющиеся ресурсы
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роста количества малых предприятий 
все равно не происходило. В данный 
непростой момент часть организаций 
малого бизнеса, конечно, ушли с рын-
ка. Но их число не так велико, чтобы 
назвать ситуацию катастрофичной. 
Анализируя эти тенденции, стоит го-
ворить о том, что для развития пред-
принимательства важны не только 
финансовые инструменты, но и це-
лый комплекс мероприятий. Именно 
они позволили бы безбоязненно от-
крываться новым бизнес-объектам, 
а затем расти из малых в средние.

Позицию краевых властей в ходе 
обсуждения выразил начальник от-
дела корпоративного управления де-
партамента инвестиций и развития 
малого и среднего предприниматель-
ства Краснодарского края Алексей  
Белый. Он подчеркнул, что админи-
страция региона придерживается 
строгого курса на поддержку МСП – 
без помощи со стороны властей раз-
витие бизнеса значительно замедляет-
ся. С этой целью в крае создан Центр 
поддержки предпринимательства, где 
абсолютно бесплатно любой бизнес-
мен может получить целый комплекс 
услуг: помощь в финансовом плани-
ровании, содействие в поиске и при-
влечении инвестиций, юридическую 
консультацию. Специалисты готовы 
оказать поддержку как начинающему 
с нуля предпринимателю, так и разви-
вающему свой бизнес. 

– Также есть еще два государ-
ственных института, цель которых –  

обеспечить помощь субъектам МСП, – 
отметил Алексей Белый. – Во-первых, 
это Фонд микрофинансирования.  
В этом году условия по предостав-
лению кредитных средств стали го-
раздо выгоднее – в частности, были 
увеличены максимальный размер 
ссуды, предоставляемой предста-
вителям малого и среднего бизне-
са (с 1,5 до 3 миллионов рублей), и 
сроки, на которые выдаются займы 
(с 1,5 до 3 лет). Второй институт – 
Гарантийный фонд Краснодарско-
го края, оказывающий предприни-
мателям помощь в получении кре-
дитов в случае, когда им требуется 
обеспечение займа определенной 
залоговой базой.

Кроме того, как рассказал заме-
ститель начальника Управления кон-
троля и надзора за деятельностью  
некредитных финансовых органи-
заций ЮГУ ЦБ РФ Андрей Анорин,  
на территории Краснодарского края 
зарегистрировано 65 частных микро-
финансовых организаций. По его дан-
ным, в I полугодии 2016 года они пре-
доставили малому и среднему бизнесу  
1,24 миллиарда рублей, что на 5%, или 
59 миллионов, больше, чем за 6 меся-
цев 2015-го.

Кризис – это тоже возможность 
для развития. Это время действовать, 
переориентироваться или начать с нуля

Озвучили свое мнение о сложив-
шейся ситуации в ходе «круглого  
стола» и сами представители малого 
и среднего бизнеса. Так, директор се-
ти частных детских садов «Элис» Дми-
трий Казимиров отметил, что начи-
нающим и развивающимся предпри-
нимателям помимо финансов и юри-
дического сопровождения зачастую 
банально не хватает знаний и опы-
та. В решении этой проблемы приго-
дился бы пример других регионов, где 
«Опора России» реализовала интерес-
ный проект – «Бизнес-акселератор».  
В рамках данного социального инсти-
тута поддержку начинающим бизнес-
менам оказывают не только специали-
сты профильных ведомств и кредит-
ных организаций, но и уже сложив-
шиеся и успешно функционирующие 
на рынке бизнес-компании. Их пред-
ставители выступают в качестве мен-
торов для новичков в бизнесе, делят-
ся опытом, помогают избежать оши-
бок в построении собственного дела 
и в целом выстроить эффективную ра-
боту организации. Алексей Белый за-
верил предпринимателей, что краевая 
администрация сейчас работает над 
созданием такой бизнес-школы, изучая 
опыт других субъектов Федерации.
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Высокая оценка

Делегацию Кубани на встрече с пред-
ставителями городов – организато-
ров матчей, которая прошла в Кали-
нинградской области, возглавил вице-
губернатор края Николай Долуда.  
Также в состав кубанской делегации 
вошли вице-губернатор Юрий Грицен-
ко и министр физической культуры и 
спорта Людмила Чернова. 

Комиссия ФИФА во главе с Кри-
сом Унгером з ас луша ла отчеты  
по устранению замечаний предыду-
щего инспекционного визита. Осо-
бое внимание участники встречи 
уделили соблюдению сроков рекон-
струкции стадиона «Фишт» и строи-

тельства тренировочных площадок.  
По итогам визита делегация ФИФА 
высоко оценила работу Краснодарско-
го края и города Сочи по подготовке 
к Кубку Конфедераций и чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 

Очередной приезд представителей 
комиссии в Сочи для контроля каче-
ства реконструкции стадиона и воз-
ведения площадок для тренировок за-
планирован на конец сентября. Итого-
вый инспекционный визит делегации 
ФИФА по вопросу готовности терри-
тории к проведению Кубка Конфеде-
раций состоится в последних числах 
февраля 2017 года.

Вениамин Кондратьев провел 
совещание по вопросам 
финансирования сельских 
клубов региона 

Губернатор отметил, что из более 
чем 1000 клубов в крае 70% нуж-
дается в ремонте. При этом в 2016 
году в рамках реализации регио-
нальной госпрограммы «Развитие 
культуры» на ремонт зданий и укре-
пление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры предусмотрено 50 милли-
онов рублей. 

– В 2017 году на эти цели будет 
выделено всего 20 миллионов. 
Этого недостаточно. У нас в крае  
200 Домов культуры нуждаются в 
срочном ремонте. Во многих ста-
ницах ДК – это не только место про-
ведения концертов, там же зача-
стую находятся и спортзал, и круж-
ки для детей, и секции. Просим уве-
личить финансирование до 120 
миллионов рублей, – обратилась к  
губернатору министр культуры реги-
она Виктория Лапина. 

Глава края, в свою очередь, пору-
чил вице-губернатору Игорю Галасю  
изыскать возможность для допол-
нительного финансирования До-
мов культуры в станицах Кубани. 
Он подчеркнул, что распределе-
ние бюджета – это вопрос ком-
промиссов, и предложил прора-
ботать вариант по предоставле-
нию средств на условиях софи-
нансирования: 70% – край, 30% –  
муниципалитеты.

ФИФА

«культурные» 
финансы

Комиссия Международной федерации футбола прибыла в Россию с четвертым 
инспекционным визитом

Очередной приезд представителей комиссии в Сочи для контроля качества 
реконструкции стадиона и возведения площадок для тренировок запланирован 
на конец сентября

БЮДЖЕТ

Из более чем 1000 клубов 
в Краснодарском крае 
70% нуждается в ремонте
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ния с забором воды на глиссирова-
нии. Одним из экспонатов стал первый  
серийный Бе-200ЧС, представленный 
Таганрогским авиационным научно-
техническим комплексом. 

Также в рамках «Гидроавиасалона» 
прошла научная конференция, на кото-
рой участники обсудили перспективы 
отрасли. Кроме того, первый день вы-
ставки по традиции завершился боль-
шим праздником фейерверков. Свое 
мастерство в зажигании ярких огней 
в ночном небе продемонстрировали 
команды из Сочи, Москвы, Новоси-
бирска, Баку, Шанхая и других горо-
дов мира. 

5 октября в Сочи стартует работа 
III Международной школы молодых 
ученых, работающих в сфере 
экономики

Организаторами мероприятия вы-
ступили Финансовый университет 
при Правительстве РФ, Министер-
ство экономики Краснодарского края 
и фонд «Научно-образовательные 
инициативы Кубани». Как сообщил  
научный руководитель Школы Хри-
стофор Константиниди, в течение пя-
ти дней в санатории «Южное взмо-
рье» будет проходить серия научных  
и образовательных мероприятий:  
«круглых столов», мастер-классов и 
мозговых штурмов, с участием как 
начинающих ученых, так и уже име-
нитых экспертов. Делиться знания-
ми со слушателями будут известные 
в России и за рубежом экономисты, 
политологи, социологи и обществен-
ные деятели. Также «ученики» полу-
чат консультации по практическим 
экономико-правовым вопросам от 
опытных и успешных бизнесменов. 

– Организаторы пригласили и пред-
ставителей зарубежных научно-
образовательных учреждений, чтобы  
слушатели могли сравнить отечествен-
ный опыт с иностранным и перенять 
лучшие практики, – рассказал Хри-
стофор Константиниди. 

В качестве почетного гостя на откры-
тие Школы приглашен министр эко-
номики Краснодарского края Алек-
сандр Руппель. 

В этом году гости курорта увидели  
выступление пилотажных групп  
«Стрижи» (на истребителях МиГ-29), 
«Русские витязи» (Су-27), а также «Бер-
куты» (на боевых вертолетах Ми-28Н 
и Ка-52). Лучшие летчики России, про-
славившие национальную летную шко-
лу по всему миру, продемонстрирова-
ли в небе над Геленджиком мастерство 
высшего пилотажа. 

Традиционно на «Гидроавиасалоне» 
состоялась уникальная демонстрация 
возможностей самолетов-«амфибий» – 
взлет и посадка на акваторию Гелен-
джикской бухты, спуск на воду и вы-
ход на берег, имитация пожаротуше-

Главной темой мероприятия ста-
ло комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры субъектов  
Южного федерального округа. В со-
вещании также принял участие гу-
бернатор Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев. 

– Я уверен, что люди будут пользо-
ваться этим сообщением. Приезжаю-
щие в Крым смогут посмотреть Сочи и 
олимпийские объекты, а те, кто отды-
хает на Кубани, – посетить музеи Кры-
ма, – отметил Владимир Путин. 

По словам министра транспорта 
РФ Максима Соколова, сейчас меж-

Перспективное сообщение 
В ходе заседания Государственного совета в Керчи президент РФ поручил 
проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой

ду городами нет ни авиационного,  
ни морского сообщения. 

– Перевозка по морю станет ско-
рее туристической, а не развлека-
тельной. Она займет слишком много 
времени – более 10 часов. Туристам  
будет физически тяжело, – сказал Мак-
сим Соколов. 

Тем не менее, президент страны 
выразил уверенность в том, что ин-
терес к подобному морскому путе-
шествию может быть. Он поручил 
проработать этот вопрос в отноше-
нии и авиационного сообщения,  
и морского. 

Школа 
ученых

Небесное шоу 
22–25 сентября в Геленджике прошла XI Международная выставка 
«Гидроавиасалон–2016»

«Организаторы пригласили 
и представителей зарубежных 
научно-образовательных учреждений, 
чтобы слушатели могли сравнить 
отечественный опыт с иностранным»

НАУКААВИАШОУ

ПЕРЕВОЗКИ
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озданный при поддержке Пра-
вительства Российской Федера-
ции, форум стал площадкой для 
конструктивного диалога биз-

неса и власти, решения вопросов развития  
мировой экономики, обсуждения перспек-
тив инвестиционного и инновационного бу-
дущего нашей страны, а также для презен-
тации масштабных инвестпроектов регио-
нов России.

В рамках мероприятия сочетаются деловые 
программы, разные по формату дискусси-
онные площадки, выставки. В ходе встреч 
экспертов российского и международного  
сообществ удается обсудить ключевые во-
просы выхода из кризисного состояния ми-
ровой и российской экономик, обеспечения 
продовольственной безопасности и социаль-
ной стабильности регионов России, найти 
эффективные экономические решения для 
конкретных отраслей, компаний и проектов, 
установить взаимовыгодные коммерческие и 
научные контакты.

В прошлом году основными темами форума  
стали реализация экспортного потенциала 
и программ импортозамещения в России, 
вопросы развития финансового рынка стра-
ны и изменения структуры российской эко-
номики.

В форуме 2015 года приняли участие пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев, его заместители Игорь Шувалов, 
Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Аркадий 
Дворкович и Александр Хлопонин, 14 фе-
деральных министров. На мероприятии  
присутствовали 13 дипломатических предста-
вительств иностранных государств, а также 
зарубежные делегации. 

В 2015 году для участия в форуме было за-
регистрировано более 9300 человек, вклю-
чая 210 иностранцев из 40 стран и 1100 

журналистов.В мероприятии приняли уча-
стие 77 субъектов Российской Федерации, 
57 из которых возглавили руководители ре-
гионов.

Состоялось порядка 30 мероприятий, в том 
числе 12 «круглых столов», свыше 20 па-
нельных дискуссий, девять мозговых штур-
мов, два тура дебатов, вручение премии им. 
А. П. Починка, открытое интервью, засе-
дание Столыпинского клуба и др. 

В ходе форума регионы и компании подпи-
сали 102 соглашения на общую сумму более 
136 миллиардов рублей.

В рамках форума «Сочи–2016» запланирова-
на масштабная деловая программа. Откро-
ют экономическое мероприятие дискуссии, 
объединенные одной тематикой – поиском  
инструментов регионального роста. В част-
ности, эксперты будут говорить на темы:  
«Реформа государственного контроля и над-
зора – между свободой бизнеса и благополу-
чием граждан», «Экспортный потенциал ре-
гионов: от раскрытия к реализации», «Реги-
оны и МСП: инструмент есть, каков резуль-
тат?» и многие другие. 

Кроме того, в ходе XV Международного  
инвестиционного форума «Сочи–2016» со-
стоится встреча председателя Правитель-
ства РФ с российскими предпринимателями.

Предположительно это будут 50 успешных 
бизнесменов, которые решились на откры-
тие нового бизнеса в 2015 году и не попро-
сили помощи у государства. В подготовке ме-
роприятия принимают участие «Опора Рос-
сии», «Деловая Россия», Фонд развития про-
мышленности и Российский экспортный 
центр. Эксперты считают, что встреча укла-
дывается в общий тренд поддержки произ-
водственного бизнеса, объявленной руко-
водством страны.

Юбилейный 
форум

Международный инвестиционный форум «Сочи–2016» пройдет 
в Медиацентре Олимпийского парка с 29 сентября по 2 октября. 

Экономический форум «Сочи» проводится ежегодно. В этом 
году состоится юбилейное,15-е, мероприятие

В рамках 
форума 
«Сочи–2016» 
запланирована 
масштабная 
деловая 
программа

С
Сочи

Краснодарский край
МО г. Сочи
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Решения
В рамках мероприятия сочетаются 
деловые программы, разные 
по формату дискуссионные площадки, 
выставки. В ходе встреч экспертов 
российского и международного 
сообществ удается обсудить 
ключевые вопросы выхода 
из кризисного состояния мировой 
и российской экономик
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Непростая экономическая ситуация последних лет, 
безусловно, сказалась на успеваемости всех регионов 
страны. Но если некоторые из субъектов демонстрируют 
общее снижение по всем отраслям экономики, 
то в Краснодарском крае наблюдается рост в одних 
направлениях и спад – в других. Именно благодаря 
диверсифицированной экономике региону удается 
удерживать стабильную ситуацию, а муниципалитетам –  
находить новые точки роста для развития

Экономический 
потенциал 
Кубани

Туризм
Высокая динамика наблюдается 
в туриндустрии. Так, по итогам семи 
месяцев текущего года объем услуг 
организаций курортно-туристского 
комплекса увеличился на 23%
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мск тема номера

ак отмечают в министерстве эко-
номики, по итогам семи месяцев 
2016 года большинство отраслей 
на Кубани продемонстрировали 

положительную динамику. При этом наблю-
дается некоторое замедление темпов роста 
по сравнению с уровнем первого полугодия 
текущего года. Рост в промышленном произ-
водстве составил 104,3%, в сельском хозяй-
стве – 101,4, в транспортной сфере – 101,7,  
в отрасли «связь» – 101,6. 

Замедление динамики в основных отраслях 
экономики обусловило снижение оборота 
оптовой торговли на 1,3%. При этом сами 
организации данной сферы показали рост 
оборота на 4,7%.

Постепенно улучшается ситуация в рознич-
ной торговле и общественном питании, где 
темпы роста увеличились до 100,2 и 102,0% 
соответственно. Стабильна динамика в сфере 
платного обслуживания населения – 102,2%. 
Большему росту в этих секторах препятству-
ет сжатие потребительского спроса из-за сни-
жения реальных доходов населения. 

Высокая динамика наблюдается в туринду-
стрии. Так, по итогам семи месяцев текуще-
го года объем услуг организаций курортно-
туристского комплекса увеличился на 23%.

Негативная ситуация складывается в стро-
ительстве. Сохраняется чувствительное  
падение его объемов. Это происходит из-за 
сокращения инвестиционной активности 
на фоне роста стоимости кредитных ресур-
сов и дефицита оборотных средств предпри-
ятий. По итогам января – июля объемы вы-
полненных строительных работ уменьши-
лись на 23,9%. 

Падение, допущенное в отрасли строитель-
ства и оптовой торговле (а они, отметим, 
формируют пятую часть внутреннего реги-
онального продукта), было компенсировано 
ростом других отраслей экономики. Это по-
зволило сохранить динамику ВРП на 100-про-
центной отметке по отношению к уровню 
прошлого года.

ПРОМыШЛЕННОСТь
Промышленный рост в Краснодарском крае 
сохраняется третий месяц подряд. В ре-
зультате по итогам за январь – июль 2016 
года индекс промпроизводства составил 
104,3% к уровню соответствующего пе-
риода 2015-го. Данного показателя уда-
лось достичь прежде всего за счет высо-
кого роста на обрабатывающих предприя-
тиях – 105,0%. В производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды индекс 
составил 102,3%, в добыче полезных иско-
паемых – только 88,3. 

Из 14 секторов обрабатывающих произ-
водств увеличение выпуска продукции отме-

чено в 9. Так, в плюс сработали предприятия 
электрооборудования (127,0%) и резиновых 
и пластмассовых изделий (119,8), химиче-
ское (114,1), пищевое (112,5), целлюлозно-
бумажное (108,2) и металлургическое, в том 
числе выпуск готовых металлических изде-
лий (106,6) производства, выпуск транспорт-
ных средств и оборудования (103,4), изделий  
из кожи и обуви (102,3), строительных ма-
териалов (100,5).

В 5 секторах допущено снижение производ-
ства. Но ни в одном из направлений оно не до-
стигает более 10%. В частности, отрицательные  
показатели к уровню соответствующего периода  
прошлого года продемонстрировали:

• текстильное и швейное производство –  
97,7% (сокращена выработка трикотажных  
изделий, спецодежды, брюк); 

• обработка древесины и выпуск изделий  
из дерева – 96,1 (прекращено производство  
клееной фанеры, уменьшено – шпона,  
дверных и оконных блоков,  
деревянных помещений контейнерного  
типа);

• производство мебели – 93,9 (из-за  
кризисных явлений упали объемы продаж  
ввиду перераспределения потребительского  
спроса в пользу товаров первой  
необходимости);

• выпуск машин и оборудования – 92,8  
(сокращено производство компрессорного  
оборудования, а также потребительских  
товаров – бытовых газовых плит,  
колонок и водонагревателей);

• производство нефтепродуктов – 90,2  
(сокращены объемы нефтепереработки  
в связи с плановым ремонтом  
оборудования).

СЕЛьСКОЕ ХОЗЯйСТВО
В сельском хозяйстве объем производ-
ства достиг 187 миллиардов рублей, или 
101,4% к аналогичному показателю про-
шлого года.

По данным Министерства сельского хозя- 
йства и перерабатывающей промышлен- 
ности Краснодарского края, на 5 августа 2016 
года было собрано 10 миллионов 152 тыся-
чи тонн зерна. Итоговая урожайность со-
ставила 60,2 ц/га (на 1,8 ц/га больше, чем в  
2015-м). Озимой пшеницы получено 8,8 
миллиона тонн с урожайностью в 61,8 ц/га 
(на 2,5 ц/га больше, чем в прошлом году).

Впереди в регионе уборка пропашных и 
технических культур, риса. Предстоит убрать 
645 тысяч гектаров кукурузы, 427 тысяч – 
подсолнечника, 155 тысяч – сои, 187 тысяч –  
сахарной свеклы и 136 тысяч – риса.

Что касается животноводства, то продол-
жается восстановление поголовья свиней.  

К
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По данным на 1 августа 2016 года их числен-
ность достигала 462,9 тысячи голов, что со-
ставляет 112,7% к аналогичному показателю 
2015-го. Поголовье овец и коз увеличилось 
на 1,8% (до 224,1 тысячи), птицы – на 1,2%  
(до 29,7 миллиона). Стабилизировалась чис-
ленность крупного рогатого скота (100,1% к 
июлю 2015 года), составив 544,3 тысячи голов, 
в том числе коров – 99,0% (215,7 тысячи).

Стоит отметить, что взятый на процесс  
импортозамещения курс позитивно повлиял 
на рост сельхозпроизводства. Хозяйствами 
всех категорий на 2,5% увеличено производ-
ство мяса, на 1,7 – молока, на 8 – яиц.

СТРОИТЕЛьСТВО
В строительной отрасли объем выполнен-
ных работ составил 95,4 миллиарда рублей, 
или 76,1% к аналогичному показателю про-
шлого года.

Как было отмечено выше, причинами сни-
жения объемов строительства стали умень-
шение инвестиционной активности предпри-
ятий, дороговизна строительных материалов 
(особенно импортного производства) и вы-
сокий процент по коммерческим кредитам. 
Кроме того, на общее сокращение объемов 
строительства повлияло завершение работ  
по реализации проекта «Южный поток».

Возведение жилых домов в крае сни-
зилось на 7% и составило 2595 тысяч ква-
дратных метров. Стоит отметить, что паде-
ние (на 16,9% до 1021 тыс. кв. м) отмечено  
только в индивидуальном строительстве. Ввод  
многоквартирных домов достиг 1574 тысяч 
квадратных метров, или 100,7% к аналогич-
ному показателю 2015 года.

ТРАНСПОРТ
Объем услуг организаций транспорта, учи-
тывая транспортирование по трубопрово-
дам, вырос на 101,7% и составил 289,3 мил-
лиарда рублей. 

Данный показатель увеличился благо- 
даря росту грузооборота морских портов  
(на 7%), трубопроводного (на 0,2) и желез-
нодорожного (на 2,0) транспорта, увеличе-
нию перевозок пассажиров железнодорож-
ным (на 12,9), автомобильным (на 5,8) и 
морским (на 24,2) транспортом, а также ро-
сту численности пассажиров, обслуженных 
аэропортами края (на 16,3).

ПОТРЕБИТЕЛьСКИй РыНОК
Что касается потребительского рынка, то, 
как отмечают специалисты минэкономики 
региона, предпочтения потребителей сме-
стились в сторону приобретения не товаров,  
а услуг. Розничные продажи увеличились 
всего на 0,2% – до 650,5 миллиарда рублей.  
При этом объемы продаж непродовольствен-
ных товаров уменьшились на 0,1%, а пище-
вых продуктов, включая напитки, и табака – 
возросли на 0,5. 

В структуре розничного товарооборота 
продовольственные товары занимают 46%, 
непродовольственные – 54 (в январе – июле 
прошлого года доля продовольствия состав-
ляла 46,4%).

Оборот общественного питания уве-
личился на 2,0%, составив 33,9 миллиар-
да рублей.

Объемы платного обслуживания насе-
ления увеличились на 2,2% до 245,9 мил-
лиарда рублей. Наиболее высокими тем-
пами росло количество услуг, предостав-
ляемых сферой физической культуры и 
спорта, услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения, а также медицин-
ских учреждений и организаций жилищно-
коммунальной сферы. При этом снижены 
объемы услуг, оказываемых учреждения-
ми культуры, а также бытовых, транспорт-
ных, санаторно-оздоровительных, ветери-
нарных и правовых услуг.

УРОВЕНь ЖИЗНИ
Если говорить об уровне жизни граждан,  
то заработные платы в одних отраслях увели-
чиваются, а в других, напротив, падают. 

По оценке Краснодарстата, денежные  
доходы на душу населения за семь месяцев те-
кущего года достигли 30 тысяч рублей в месяц  
с ростом в действующих ценах на 5,2%.

Среднемесячная заработная плата одно-
го работника составила 27,5 тысячи, что на 
5,7% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. При этом снижен уровень 
оплаты труда в сферах строительства и про-
изводства стройматериалов, а также гости-
ниц и ресторанов, научных исследований и 
разработок.

Однако на фоне опережающего роста 
инфляции реальные располагаемые денеж-
ные доходы составили 98,6% к уровню ян-
варя – июля 2015 года, реальная заработная 
плата – 98,3%. 

По данным Министерства труда и со-
циального развития Краснодарского края,  
за отмеченный период признано безработ-
ными 23,4 тысячи человек (на 6,8% меньше, 
чем за аналогичный период 2015 года). Снято  
с регистрационного учета 116,1 тысячи граж-
дан (на 0,5% меньше, чем год назад), из них 
в связи с трудоустройством – 78,6 тысячи  
(на 3,5% меньше).

По состоянию на 1 августа 2016 года на 
учете в службе занятости населения состоя-
ло 32 тысячи человек, из них 17,1 тысячи без-
работных граждан. Их численность по срав-
нению с аналогичным показателем прошло-
го года уменьшилась на 3%. Уровень реги-
стрируемой безработицы снизился до 0,6% 
от экономически активного населения (про-
тив 0,7% годом ранее).

Заявленная организациями потребность 
в работниках составляет 43,7 тысячи че-
ловек. Нагрузка незанятого населения на 
одну заявленную вакансию достигла 0,65  
человека (в 2015 году – 0,67).

Денежные 
доходы 
на душу 
населения 
достигли 
30 тысяч 
рублей 
в месяц

Официальный сайт 
администрации 
Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru



Краснодар – наиболее динамично расту-
щий мегаполис юга России, столица Кубани.  
По официальным данным, численность насе-
ления города – более 900 тыс. жителей, хотя 
фактически она превышает 1 млн. человек.

Краснодар располагается недалеко от 
двух теплых морей и занимает выгодное ге-
ографическое положение. Расстояние до  
Черного моря – около 100 км, до Азовского – 
120 км. Город является крупным транспорт-
ным узлом: его пересекают четыре направ-
ления железных дорог и две автодороги фе-
дерального значения; въезд в Краснодар осу-
ществляется с 6 направлений. По территории 
муниципалитета проходят федеральная авто-
мобильная дорога М-4 «Дон», основные авто-
дороги регионального значения Красно-
дар – Ейск и Темрюк – Краснодар – Кропот-
кин – граница Ставропольского края.

В городе расположен крупнейший аэро-
порт Южного федерального округа. Он за-
нимает 9-е место в России по числу пере-
везенных пассажиров. В 2007 году вошел 
в состав компании «Базэл Аэро». В настоя-
щее время в аэропорту осуществляют пере-
возки более 40 авиакомпаний по 56 направ-
лениям, 31 из которых – международные.  
В 2015 году было перевезено свыше 3,1 млн. 
пассажиров.

Краснодар на протяжении многих лет яв-
ляется лидером в ЮФО по привлечению ин-
вестиций. Общий объем вложений в основ-
ной капитал города за 2015 год составил  
112,8 млрд. руб. За последние 5 лет в Крас-
нодаре реализован целый ряд интересных 
и значимых проектов, в том числе расши-
рение завода сельскохозяйственных ма-
шин (инвестор – ООО «КЛААС», объем ин-
вестиций – около 7 млрд. руб.), возведение 
1-й очереди регионального выставочно-

конгрессного комплекса «Экспоград-Юг» 
(ЗАО «РАМО-М», более 2 млрд.), строитель-
ство полигона депонирования твердых быто-
вых отходов (ООО «Мусороуборочная компа-
ния», свыше 600 млн.), многофункциональ-
ного торгово-развлекательного комплекса 0Z 
(ООО «Лидер», 13 200 млн.), 2-й очереди п. 
«Немецкая деревня» (ЗАО «Немецкая деревня  
«Екатерина Великая», 2560 млн.), 2-й оче-
реди МТРК «Галерея Краснодар» (2897,582 
млн.), 7-этажного здания гостиницы Hilton 
(ООО «КЕСКО», 893,3 млн.), а также рас-
ширение Краснодарской ТЭЦ с установкой  
ПГУ-410 (ОАО «Южная генерирующая ком-
пания ТГК-8», более 16,5 млрд.).

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Краснодар представляет 12 круп-
ных проектов на общую сумму в 83,2 млрд. руб. 
Приоритетными из них являются следующие:

• реконструкция физкультурно-оздоровительного 
комплекса по ул. Сормовской, 179. Объем 
инвестиций – 75,0 млн. руб., срок реализа-
ции – 1 год;

• строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в ст. Старокорсунской. Объем инве-
стиций – 300,0 млн. руб., срок реализации –  
1,7 года;

• реконструкция кинотеатра «Аврора». Объем 
инвестиций – 494,5 млн. руб., срок реализа-
ции – 1 год;

• размещение аквапарка в п. Знаменском. Объ-
ем инвестиций – 1949,2 млн. руб., срок реа-
лизации – 1,9 года;

• строительство клубного комплекса апартамен-
тов и отеля комфорт-класса President с соб-
ственной внутренней инфраструктурой. Объ-
ем инвестиций – 2000,0 млн. руб., срок реа-
лизации – 2,5 года.

Город Краснодар

ул. Красная, 122
Тел.: 8 (861) 255-43-48

МО г. Краснодар

Инвестиционные 
проекты 
МО г. Краснодар 
investment.krd.ru
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Анапа – популярный и динамично развива-
ющийся федеральный курорт. Уникальное 
сочетание природных лечебных факторов, 
максимальное среднегодовое количество 
солнечных дней и  наличие многокиломе-
тровой зоны песчаных пляжей создают наи-
более благоприятные условия для детского и 
семейного отдыха и оздоровления.

Климатический потенциал города отме-
чен Всемирной федерацией водо- и климато- 
лечения FEMTEK, представители которой  
4 раза присваивали Анапе титул «Лучший 
курортный регион мира». В течение 3 лет 
город становился победителем престижно-
го конкурса лидеров туриндустрии «Курорт-
ный Олимп». 

Главное природное достояние Анапы – 
ее уникальный бальнеологический фактор:  
42 км песчаных и 12 км галечных пляжей –  
таким богатством не располагает ни один дру-
гой курорт. Кроме того, на территории города 
расположены 6 месторождений минераль-
ных вод (Анапское, Раевское, Семигорское, 
Джеметинское, Пионерское и Цыбанобалкин-
ское), единственные в России громаднейшие 
запасы лиманных сероводородных целебных 
грязей Кизилташского и Витязевского лима-
нов и оз. Соленого, а также месторождение 
сопочной грязи (свыше 50 вулканических со-
пок – грязевых вулканов).

Санаторно-курортный комплекс Ана-
пы включает 578 объектов: 34 санатория,  
48 пансионатов, 46 баз отдыха, 35 детских 
лагерей, 415 гостиниц и отелей, 7 автокем-
пингов и 25 туристско-экскурсионных фирм. 
Кроме того, услуги временного проживания 
оказывают 4700 хозяйствующих субъектов 
частного сектора. Курорт предлагает не толь-
ко качественное лечение, но и разноплано-
вый отдых. Здесь действуют порядка 60 экс-

курсионных маршрутов, 2 дельфинария, уни-
кальный археологический музей «Горгиппия», 
единственный в России водный стадион, пер-
вый на Черноморском побережье кинотеатр 
IMAX. К услугам отдыхающих и многие дру-
гие развлечения для любого возраста и вку-
са. В течение лета в Анапе проходят свыше 
30 крупных всероссийских и международных 
фестивалей, а также около 600 соревнований 
по различным видам спорта.

Анапа является инвестиционно-привле- 
кательной территорией. Только за 2015–
2016 годы здесь были реализованы такие 
крупные инвестпроекты, как строитель-
ство жилого комплекса «Русь» (инвестор – 
ООО АПП «Меркурий-2», объем инвестиций  
составил 500 млн. руб.), 3-й очереди лечебно-
оздоровительного комплекса «Витязь» (ООО 
«Газпром добыча Уренгой», 643 млн. руб.),  
гостиничного комплекса апартаментно-
го типа (ИП Акопян В. Р., 200 млн.), жилых 
комплексов «Бельведер» (ООО «Фройда-С»,  
900 млн.) и «Тургеневский» (ООО «Фройда», 
750,7 млн.), и многие другие.

На XV Международном инвестиционном фо-
руме «Сочи–2016» Анапа представит ряд инвест-
проектов, в их числе:

• строительство апарт-отеля «Ласточкино гнездо». 
Проектная мощность – 1294 номера, объем 
инвестиций – 3,2 млрд. руб.;

• строительство парка развлечений «Сукко». Пло-
щадь участка – 124 695 кв. м, объем инвести-
ций – 876 000 тыс. руб.;

• строительство жилого комплекса «Времена  
года». Площадь жилья – 22 000 кв. м, объем 
инвестиций – 2419,4 млн. руб.;

• строительство Ледового дворца. Объем инве-
стиций – 280 млн. руб.

Город Анапа

ул. Крымская, 99
Тел.: 8 (86133) 3-95-12

МО г. Анапа

Инвестиционные 
проекты 
МО г. Анапа 
investanapa.ru
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Армавир – город с высоким экономиче-
ским потенциалом, развитой современной  
инфраструктурой, благоприятным инвести-
ционным климатом и выгодным геополити-
ческим положением.

Непосредственно на территории муни-
ципального образования проживает по-
рядка 210 тыс. человек. Армавир является 
центром агломерации, в которую входят не-
сколько соседних районов – таких, как Ново-
кубанский, Успенский, Отрадненский и Гуль-
кевичский, – с общей численностью населе-
ния около 800 тыс. жителей. Благодаря близ-
кому соседству этих территорий между ними 
и Армавиром сложились тесные экономиче-
ские, социальные и культурные связи. Чуть 
дальше – в радиусе 200 км от города – нахо-
дятся крупнейшие курортные зоны России: 
Кавказские Минеральные Воды, здравницы 
Черноморского побережья, горные курорты 
Архыз и Домбай. 

Армавир – крупный транспортный узел. 
Через него проходят федеральная автодо- 
рога «Кавказ» с суточным транзитным дви-
жением в 15 тыс. автомобилей, а также  
железнодорожные магистрали, которые свя-
зывают Центральную Россию с Северным Кав-
казом и побережьем Черного моря. В городе 
расположены две ж.-д. станции – Армавир-
Ростовский и Армавир-Туапсинский.

Производственный профиль муниципа-
литета определяют крупные промпредпри-
ятия – исторически сложившийся машино-
строительный комплекс, металлообработка, 
пищевая промышленность и строительная 
отрасль. Армавир входит в число регио-
нальных и российских центров железнодо-
рожного машиностроения, производства 
электродвигателей и металлорежущих стан-
ков, выпуска специального оборудования  

для нефтегазовой отрасли, электрокабель-
ной и резинотехнической продукции, а так-
же производства растительного масла и кон-
дитерских изделий.

За последние пять лет на территории го-
рода было реализовано 69 инвестпроектов. 
Среди них наиболее интересными являются 
запуск производства полного цикла сборки  
водогрейных газовых котлов нового поколе-
ния (инвестировано 137,3 млн. руб.), органи-
зация предприятия, занимающегося чугунным 
литьем (153,2 млн.), создание новых произ-
водств по изготовлению полимерной строи-
тельной арматуры (30 млн.) и многопустот-
ных плит перекрытия по бельгийской техно-
логии (180 млн.) и другие.

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Армавир представит ряд проектов, 
наиболее значимыми из которых являются:

• создание логистического центра на террито-
рии Северной промзоны. Объем инвестиций –  
79 млн. руб., срок окупаемости – 4,5 года;

• строительство аквапарка. Объем инвести-
ций – 500 млн. руб., срок окупаемости – 
4,75 года;

• строительство жилищного комплекса в Север-
ном жилом районе. Площадь застройки – 6944 
кв. м, объем инвестиций – 600 млн. руб., срок 
окупаемости – 1,25 года;

• строительство коттеджного поселка в Северном 
жилом районе. Объем инвестиций – 405 млн. 
руб., срок окупаемости – 1,25 года;

• строительство комплекса по первичной пере- 
работке и оптово-розничной реализации  
сельскохозяйственной продукции. Объем ин-
вестиций – 700 млн. руб., срок окупаемости –  
4 года, проектная мощность – 55 тыс. т мясной 
продукции в год, 65 тыс. – овощной.

Город Армавир

ул. К. Либкнехта, 52
Тел.: 8 (86137) 2-74-70

МО г. Армавир

Инвестиционные 
проекты 
МО г. Армавир 
invest.armawir.ru
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Геленджик – динамично развивающийся 
курорт федерального значения с высоким  
градостроительным, природным, туристско-
рекреационным и лечебно-оздоровительным 
потенциалом. Город занимает территорию 
площадью в 122 754 га. Протяженность  
береговой полосы вдоль Черного моря –  
порядка 100 км. Численность населения по 
состоянию на начало 2016 года составляла  
112,4 тыс. человек. Климат курорта характе-
ризуется сухим, жарким летом и теплой, влаж-
ной зимой, что способствует круглогодичной 
работе туристского комплекса.

По своим инвестиционным возможно-
стям Геленджик не уступает ведущим горо-
дам Краснодарского края. Наиболее круп-
ными отраслями экономики, реализующими 
инвестиции, являются санаторно-курортный 
комплекс и жилищное строительство. Пер-
вая является градообразующей и включа-
ет в себя 97 предприятий вместимостью  
в 32 тыс. мест (из них 26 – круглогодично-
го действия), свыше 4500 физических лиц, 
оказывающих услуги по кратковременно-
му проживанию (на 65 тыс. мест), 11 экс-
курсионных фирм, 40 объектов туристского  
показа, 25 бюро по размещению отдыхаю-
щих и 38 кемпингов. 

Геленджик имеет развитую транспорт-
ную инфраструктуру и выгодное географиче-
ское расположение. В 2013 году администра-
ции Краснодарского края и города-курорта, 
а также ЗАО «Геленджикский морской порт» 
подписали инвестиционное соглашение  
о расширении порта – за счет создания искус-
ственного насыпного участка земли. Проект 
входит в федеральную целевую программу 
по развитию транспортной системы России 
до 2020 года. По предварительным расчетам 
стоимость строительства составит 9,4 млрд. 

руб. (из них 4,4 млрд. – средства инвесторов, 
5 млрд. – федерального бюджета).

Также в настоящее время в рамках ре-
конструкции аэропорта города компания  
«Базэл Аэро» планирует начать строитель-
ство нового аэровокзального комплекса пло-
щадью в 5,5 тыс. кв. м. Примерный объем 
инвестиций составляет 500 млн. руб. После 
реконструкции пропускная способность тер-
минала увеличится более чем в 2 раза: с 140  
до 300 пассажиров в час. В целом за послед-
ние пять лет в Геленджик было привлечено 
порядка 25 млрд. руб. инвестиций.

На XV Международном инвестиционном фо-
руме «Сочи–2016» город-курорт представит  
5 инвестпроектов, в их числе:

• строительство гостиничного комплекса  
«Солнцедар» на ул. Туристической. Объем ин-
вестиций – 259,21 млн. руб., проектная мощ-
ность – 85 номеров;

• строительство тематического развлекательно-
го парка аттракционов в Кабардинском участ-
ковом лесничестве, в квартале № 70 А (ул. Лу-
начарского, 180 Б). Объем инвестиций – 
2251,03 млн. руб., прогнозируемая посеща-
емость в год – 827 246 человек (арендатор 
земельного участка – ООО «Парк»);

• реконструкция детского оздоровительного 
комплекса «Знамя» в пансионате по ул. Зеле-
ной, 1, с. Кабардинка (планируется подписа-
ние инвестиционного соглашения с АО «Чер-
номорская торгово-промышленная компа-
ния» г. Новороссийска). Объем инвестиций – 
620 млн. руб.

Полная информация о предлагаемых инвестпро-
ектах и земельных участках Геленджика разме-
щена на инвестиционном сайте администрации 
города-курорта.

Город Геленджик

ул. Революционная, 1
Тел.: 8 (86141) 2-09-02

МО г. Геленджик

Инвестиционные 
проекты 
МО г. Геленджик 
invest.gelendzhik.org
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Горячий Ключ расположился у подножия кав-
казских предгорий в юго-западной части Крас-
нодарского края. Уникальная особенность 
местоположения города – его близость как 
к равнинной части Кубани, так и к горам и 
Черноморскому побережью. Горячий Ключ 
называют курортными вратами русского При-
черноморья. Это определяет и местный кли-
мат – умеренно-континентальный, с теплым 
летом и мягкой зимой, а также с отсутствием 
сильных ветров и перепадов температур. 

Горячий Ключ доступен и в транспорт-
ном отношении: он находится всего в 45 км 
от международного аэропорта Краснодара. 
А рядом с городом проходит главная южная  
автодорога – трасса М-4 «Дон», по которой 
всего за один час можно доехать до Черно-
морского побережья. Кроме того, здесь рас-
положена узловая железнодорожная стан-
ция, где останавливаются поезда, следующие  
по направлению в Адлер из Центральной Рос-
сии, Урала, Сибири и обратно.

Санаторно-курортная и туристская от-
расль – одна из ведущих в экономике Горя-
чего Ключа. На сегодняшний день она на-
считывает 59 субъектов предприниматель-
ской деятельности, в их числе 6 санаториев, 
4 базы отдыха, 5 ресторанно-гостиничных 
комплексов, 5 крупных гостиниц, 11 мини-
отелей и 28 частных средств размещения.  
В 2015 году курорт посетило около 75 000 от-
дыхающих (без учета однодневных туристов 
и экскурсантов), темп роста по отношению  
к уровню 2014-го составил 107,5%.

Главным богатством Горячего Ключа по 
праву считаются минеральные источники,  
обладающие целым рядом целительных 
свойств. Воды Псекупского месторождения 
делятся на две группы – используемые для 
наружного применения в виде общих и мест-

ных ванн и предназначенные для внутрен-
него потребления. Благодаря данному ре-
сурсу еще одной приоритетной сферой горо-
да является перерабатывающая промышлен-
ность. Около 80% минеральной воды (более 
180 тыс. полулитров), выпускаемой в Красно-
дарском крае, производится на предприятиях  
курорта. Таких заводов в городе 7. 

Администрация курорта ведет активную 
деятельность по привлечению инвесторов 
на территорию муниципалитета. За послед-
ние годы в городе был реализован ряд инве-
стиционных проектов, наиболее крупными 
из которых являются строительство жило-
го комплекса «Новый град» (объем инвести-
ций составил 760 млн. руб.), торгового цен-
тра «Пятая авеню» (100 млн.) и санатория 
«Предгорье Кавказа» (28 млн.).

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Горячий Ключ представляет следу-
ющие проекты:

• возведение жилой застройки с самостоятель-
ной инфраструктурой. Объем инвестиций –  
10 500 млн. руб., срок окупаемости – 2 года;

• строительство рыбоводного осетрового ком-
плекса. Объем инвестиций – 2200 млн. руб., 
срок окупаемости – 4,3 года, проектная мощ-
ность – 130 т рыбы в год;

• строительство центра загородного семейного 
отдыха. Объем инвестиций –3274,8 млн. руб., 
срок окупаемости – 4,5 года; 

• строительство торгово-рекреационного ком-
плекса «Корзинка». Объем инвестиций – 250,0 
млн. руб., срок окупаемости – 4,5 года;

• строительство коттеджного поселка с внутрен-
ней инфраструктурой «Хатыпская усадьба». Объ-
ем инвестиций – 5261,0 млн. руб., срок оку-
паемости – 4 года.

Город Горячий Ключ

ул. Ленина, 191
Тел.: 8 (86159) 3-51-52

МО г. Горячий Ключ

Инвестиционные 
проекты 
МО г. Горячий Ключ 
admgorkluch.ru
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Новороссийск – это крупнейший транспорт-
ный узел страны, южные ворота России, го-
род с богатой историей и перспективным бу-
дущим. Он расположен на юго-западе Крас-
нодарского края. Граничит с курортами Ана-
пой и Геленджиком, а также с Крымским 
районом. Земли муниципалитета с прилега-
ющими сельскими поселениями составля-
ют 83 494 га.

Новороссийск – один из ведущих на Ку- 
бани городов в сфере социально-эконо- 
мического развития. Производит более 13% 
валового внутреннего продукта региона и 
занимает второе место после Краснодара по 
величине объемов производства продукции 
и услуг. Новороссийск считается одним из 
наиболее инвестиционно-привлекательных 
муниципальных образований края. Он не 
только является крупнейшим промышлен-
ным центром на юге России, но и располагает 
уникальными курортными возможностями. 
На сегодняшний день многие проекты при-
знаны стратегическими на краевом уровне.

Город считается российским флагманом 
международных морских перевозок. Порт рас-
полагает 16 причалами. Через него на миро-
вой рынок проходит почти треть отечествен-
ных нефтепродуктов, 60 млн. т сухих и налив-
ных грузов. Транспортный комплекс являет-
ся основой городской экономики и наиболее 
эффективным ее сектором, который обеспе-
чивает работой более четверти трудоспособ-
ного населения города, а налоговые отчисле-
ния предприятий отрасли формируют основу 
бюджета муниципального образования.

Новороссийск – комфортный для жизни 
и отдыха город, готов предложить инвесто-
рам проекты во всех перспективных направ-
лениях южного региона. Приоритетными  
в плане привлечения инвестиций являются 

развитие портового хозяйства в целях созда-
ния на юге России крупного международно-
го транспортного узла с передовой портовой 
технологией, расширение железнодорожной 
и автомобильной сетей, наращивание мощ-
ностей и увеличение объемов производства 
промышленного комплекса города и жилищ-
ное строительство.

В настоящее время Новороссийск счи-
тается одним из крупнейших деловых цен-
тров края. По объему привлечения инвести-
ций город входит в число региональных ли-
деров. За последние 5 лет здесь реализованы 
такие значимые инвестпроекты, как строи-
тельство торгово-развлекательных комплек-
сов ТРК «Красная площадь» и ТЦ «Бон Пас-
саж», реконструкция производств бюдже-
тообразующих предприятий ПАО «НМТП», 
ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ОАО «Новоросцемент»,  
а также возведение новых жилых домов и 
микрорайонов.

На XV Международном инвестиционном фору-
ме «Сочи–2016» Новороссийск представляет 
19 инвестпредложений. Среди них – несколько 
приоритетных проектов застройки южной части  
города в новых проектируемых микрорайонах:

• возведение малоэтажной жилой застройки. 
Объем инвестиций – 1995,98 млн. руб., срок 
окупаемости – 2,5 года;

• возведение комплексной многоэтажной жилой 
застройки. Объем инвестиций – 7667,2 млн. 
руб., срок окупаемости – 2,75 года;

• строительство многофункционального ком-
плекса, включающего объекты торгового и 
общественно-делового назначения, и обу-
стройство многоуровневых паркингов. Объ-
ем инвестиций – 4317,4 млн. руб., срок оку-
паемости – 4,5 года.

Город Новороссийск

ул. Советов, 18 
Тел.: 8 (8617) 64-14-30

МО г. Новороссийск

Инвестиционные 
проекты 
МО г. Новороссийск 
novorosinvest.ru
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Сочи – единственная в России субтропиче-
ская территория. Это самый протяженный 
город в стране, протянувшийся вдоль побе-
режья Черного моря на 145 км. Главный Кав-
казский хребет защищает Сочи от холодных 
ветров, а море насыщает теплом.

Город является крупным транспорт-
ным узлом юга России: его обслуживают  
международный аэропорт Сочи, семь железно- 
дорожных вокзалов (Сочи, Адлер, Лазарев-
ская, Хоста, Олимпийский парк, Красная  
Поляна и Лоо) и множество ж.-д. платформ 
для остановки электропоездов. В городе два 
морских порта: Сочинский торговый и но-
вый грузовой – Имеретинский.

Основа экономики муниципалитета –  
туризм. Санаторно-курортный комплекс Со-
чи является крупнейшим в России. Здесь со-
средоточено более 50% всего курортного по-
тенциала Краснодарского края. В Сочи рас-
положено 227 различных учреждений лече-
ния и отдыха, отелей и туристических баз, 
общая вместимость которых в летний период 
составляет около 70 тыс. мест, а в остальное 
время года в городе могут разместиться по-
рядка 50 тыс. гостей. Появились совершенно 
новые курортно-туристические направления, 
ранее нехарактерные для Сочи, – например, 
зимние горнолыжные курорты, такие как «Ро-
за Хутор», «Горная Карусель», «Альпика сер-
вис» и «Лаура». Расположился новый уникаль-
ный курортный кластер на месте бывших бо-
лот в Имеретинской низменности.

В пригородах Сочи развито сельское хозяй-
ство, в особенности садоводство, выращива-
ние чая, цитрусовых и других теплолюбивых 
культур (таких, как фейхоа, мушмула, киви), 
декоративных субтропических растений.

На территории города активно реали-
зуются различные инвестиционные проек-

ты. Заключено соглашение по строитель-
ству Центра подготовки спортивного резерва  
по лыжным видам спорта «Снежинка»  
в Адлерском районе (северный склон хребта 
Аибга). Центр будет включать в себя спортив-
ную школу для разрядников с тренажерны-
ми залами для лыжных дисциплин, фристай-
ла и санно-бобслейной подготовки, клинику 
спортивной и реабилитационной дисципли-
ны, комплекс санаторно-оздоровительных 
услуг и здание для проживания тренерско-
преподавательского состава. В результате ре-
ализации этого проекта планируется созда-
ние 160 рабочих мест.

Продолжается реализация проекта по стро-
ительству физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Лазаревском районе (в п. Лоо). 
Согласно проектной документации будут 
построены небольшой футбольный стадион  
с трибунами вместимостью в 1000 зрителей, 
мини-футбольное поле, гостиница, лечебно-
оздоровительный комплекс, бассейны, са-
уны, массажные кабинеты и площадки для 
игры в баскетбол, волейбол и бадминтон.

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» город-курорт представит 5 инвест-
проектов, среди которых:

• строительство гостинично-туристического ком-
плекса, состоящего из гостиниц, торгового и 
спортивного центров, ресторанов, открытых 
автостоянок. Объем инвестиций – 509,02 млн. 
руб., срок окупаемости – 4,5 года;

• строительство туристической деревни. Объем 
инвестиций – 907,8 млн. руб., срок окупаемо-
сти – 7,5 года;

• строительство центра курортного отдыха. Объ-
ем инвестиций – 420,53 млн. руб., срок оку-
паемости – 4,75 года.

Город Сочи

ул. Советская, 26
Тел.: 8 (862) 264-65-32

МО г. Сочи

Инвестиционные 
проекты 
МО г. Сочи 
invest.sochiadm.ru

мск сочи–2016
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Абинский район – муниципалитет Красно-
дарского края с дифференцированной эко-
номикой. Сегодня здесь осуществляют дея-
тельность около 3500 бизнес-организаций. 
Район обладает рядом стратегических 
преимуществ. Территорию всего муни-
ципалитета пересекают автодорога феде-
рального значения Краснодар – Новорос-
сийск и железная дорога Новороссийск –  
Москва. Абинский район находится прак-
тически на одном расстоянии от двух круп-
нейших городов Кубани – столицы Красно-
дарского края (80 км) и Новороссийска (60).

Территория обладает большим потенци-
алом для развития туризма. Наличие исто-
рических достопримечательностей явля-
ется условием для создания высокоэффек-
тивного, конкурентоспособного туристско-
рекреационного комплекса.

Район обеспечен всеми видами инженер-
ной инфраструктуры. Результатом активной 
инвестиционной политики администрации 
муниципалитета стало строительство рисо-
перерабатывающего завода, а также предпри-
ятия по производству растительного масла. 
Это значительно повлияло на структуру эко-
номики района и способствовало резкому ро-
сту промышленного производства. 

Самым масштабным из реализованных  
за последние годы в муниципалитете инве-
стиционных проектов по праву считается 
ООО «Абинский электрометаллургический 
завод», который является представителем 
черной металлургии на юге России. Строи-
тельство завода осуществлялось в три оче-
реди – сталепрокатный цех, электростале-
плавильный цех и проволочный стан, где 
на сегодня объем инвестиций превысил  
планку в 15,0 млрд. руб. Предприятие обе-
спечило рабочими местами более 2,3 тыс. 

человек. В нынешнем году дан старт строи-
тельству четвертой очереди завода. Согла-
шение о реализации проекта по созданию 
метизного цеха между администрациями 
Краснодарского края и Абинского района и 
ООО «Абинский электрометаллургический 
завод» было подписано на предприятии  
22 июля 2016 года. Стоимость 4-й очереди 
проекта составляет 1,2 млрд. руб. Здесь за-
пустят полный цикл переработки – от ме-
таллолома до метизных изделий.

Кроме промышленности в минувшем го-
ду динамично развивались такие направле-
ния, как сельское хозяйство, потребительская  
сфера и строительство. Общий объем инве-
стиций в муниципалитете по итогам 2015 го-
да достиг 5,0 млрд. руб. 

В рамках XV Международного инвестиционного 
форума «Сочи–2016» Абинский район предста-
вит инвесторам 5 проектов общей стоимостью 
более 1,2 млрд. руб.: 

• строительство асфальтобетонного завода. Объ-
ем инвестиций – 216,3 млн. руб., срок окупа-
емости – 3,7 года;

• организация тепличного хозяйства по кругло- 
годичному выращиванию овощных культур. 
Объем инвестиций – 235,7 млн. руб., срок 
окупаемости – 3,7 года;

• строительство цеха по переработке молока. 
Объем инвестиций – 50,0 млн. руб., срок оку-
паемости – 4,0 года;

• строительство комплекса по хранению и това- 
рной обработке фруктов. Общая стоимость 
проекта – 50,0 млн. руб., срок окупаемости –  
3,7 года;

• завод по производству машин для перера- 
ботки риса. Общая стоимость проекта – 609,0 
млн. руб., срок окупаемости – 3,5 года.

Абинский район

г. Абинск, 
ул. Интернациональная, 31
Тел.: 8 (86150) 5-13-51

МО Абинский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Абинский район 
abinskinvest.ru
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Апшеронский район – один из самых впечат-
ляющих и живописнейших уголков Красно-
дарского края, располагающий различными 
по характеру природными ландшафтами,  
туристскими и бальнеологическими ресурса-
ми и археологическими памятниками. В ве-
ренице природных объектов – горные реки 
и вершины высотой до 2000 м, ущелья и пе-
щеры, водопады, альпийские луга, лесная зо-
на, стоянки древнего человека и множество 
смотровых и обзорных площадок. Все это 
создает благоприятные условия для разви-
тия различных видов туризма – от культурно-
этнического до экстремального.

Муниципалитет имеет выгодное гео-
политическое расположение: он грани-
чит с Туапсинским и Белореченским рай-
онами, Республикой Адыгея и городами 
Горячий Ключ и Сочи. Административ-
ный центр – г. Апшеронск. Расстояние 
до Краснодара – 100 км, Сочи – 260 км,  
Туапсе – 100 км, Майкопа – 40 км. Через 
муниципальное образование проходит ав-
тодорога Майкоп – Туапсе, связывающая 
район с побережьем.

Курортно-туристский комплекс пред-
ставлен более чем 30 предприятиями,  
готовыми принять единовременно около 
1200 гостей. Поток туристов, посетивших 
Апшеронский район в 2015 году, составил 
свыше 28,2 тыс. человек. Одним из удиви-
тельных и загадочных мест муниципали-
тета является п. Мезмай, который распо-
ложен у подножия Лагонакского хребта, 
где планируется развитие горнолыжной 
инфраструктуры. С целью создания ком-
фортных условий для размещения отды-
хающих на территории поселка реализо-
ван инвестиционный проект «Строитель-
ство базы отдыха «Мезмай».

Более 80% площади района покрыто 
лесами. На территории в 224 тыс. га растут 
массивы бука и пихты, дуб, граб, каштан, тис, 
самшит и другие ценные породы. Апшерон-
ское лесничество остается одним из крупней-
ших по территории и объемам лесопользова-
ния на всем Северном Кавказе. Уникальные 
природные условия создают перспективу раз-
вития как санаторно-курортного и турист-
ского комплекса, так и лесной и деревообра-
батывающей промышленности и производ-
ства строительных материалов. В 2016 году 
здесь был реализован крупный промышлен-
ный проект – создание современного ком-
плекса по глубокой переработке малоцен-
ной древесины с целью получения древесно-
волокнистых плит для мебельного производства.

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Апшеронский район представит 
ряд инвестпроектов, наиболее приоритетными 
из которых являются следующие:

• создание горноклиматического курорта  
Лагонаки. Высота охватываемой террито-
рии – от 400 до 2000 м над уровнем мо-
ря, общая протяженность проектируемых  
горнолыжных трасс – до 35–40 км, период 
залегания снега – 5–6 месяцев в году, объ-
ем инвестиций – 15 000 млн. руб., срок оку-
паемости – 10 лет;

• создание мебельного кластера – группы пред-
приятий по производству мебели. Данный кла-
стер на базе продукции завода по выпуску 
плит МДФ включает в себя семь предприятий:  
по производству дверей, корпусной, мягкой, 
офисной и эксклюзивной мебели, мебели и 
оборудования для кухонь, торгового оборудо-
вания, а также выставочный комплекс. Срок 
строительства – 3 года.

Апшеронский район

г. Апшеронск, 
ул. Коммунистическая, 17
Тел.: 8 (86152) 2-57-73

МО Апшеронский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Апшеронский район 
apsheronskinvest.ru
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Белоглинский район имеет стратегиче-
ски выгодное расположение на «перекрест-
ке» трех регионов Южного федерального  
округа – Дона, Кубани и Ставрополья.  
Административный центр – с. Белая Глина – 
находится в 240 км от Краснодара. Расстоя-
ние до портовых городов: Новороссийска –  
385 км, Ейска – 280 км, Темрюка – 390 км. 
Через район проходят железная дорога Тихо-
рецк – Сальск и автомобильная трасса Крас-
нодар – Волгоград.

Общая площадь муниципалитета – около 
150 тыс. га. Большую часть территории со-
ставляют земли сельскохозяйственного назна-
чения, которые представляют собой главное 
сырьевое богатство. В Белоглинском районе 
осуществляют деятельность 13 коллективных, 
14 малых и 374 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, а также 12 096 ЛПХ. Наличие про-
дуктивных угодий является фундаментом для 
развития растениеводства. Исторически здесь 
занимаются выращиванием зерновых куль-
тур, подсолнечника и сахарной свеклы.

В северо-западной части и на юге Белой 
Глины имеются источники минеральной  
воды лечебного характера: по своим свой-
ствам она приближена к горячеключевской, 
относится к бальнеологической группе азотно-
метановых вод слабой минерализации с по-
вышенным содержанием органических ве-
ществ гумусовой породы.

За последние пять лет в экономику Бе-
логлинского района инвестировано свыше  
5,5 млрд. руб. Только в прошлом, 2015-м, году  
капиталовложения по крупным и средним 
организациям составили 446,3 млн. Это са-
мый высокий показатель за всю историю 
муниципального образования. В числе наи-
более значимых объектов, построенных в 
районе за последние годы, – фабрика по  

сортировке, обжарке и фасовке семян подсол-
нечника, тыквы и орехов и зернохранилище 
элеваторного типа (всего инвестировано свы-
ше 500 млн. руб.), заводы по выпуску пива и 
безалкогольных напитков (550 млн.), по сбор-
ке и ремонту сельскохозяйственной техники 
(30 млн.), а также по производству семян под-
солнечника и других культур (30 млн.).

В настоящий момент на территории рай-
она реализуется 9 крупных (стратегических) 
инвестиционных проектов стоимостью свы-
ше 100 млн. руб. каждый. Среди них – строи-
тельство калибровочно-перерабатывающего 
комплекса (сумма инвестиций – 500 млн. 
руб.) и зернохранилища элеваторного  
типа (300 млн.), модернизация сельхозпро-
изводств (700 млн.) и реконструкция двух  
свинотоварных ферм (300 млн.).

На XV Международном инвестиционном фо- 
руме «Сочи–2016» Белоглинский район пред-
ставляет ряд инвестпроектов, приоритетными 
из которых являются следующие:

• строительство жилого микрорайона. Объем 
инвестиций – 307,12 млн. руб., срок окупае-
мости – 0,25 года;

• строительство завода по переработке сельхоз-
продукции. Объем инвестиций – 268,14 млн. 
руб., срок окупаемости – 3,75 года;

• строительство логистического центра по оптово-
розничной торговле сельхозпродукцией. Объ-
ем инвестиций – 250,48 млн. руб., срок оку-
паемости – 3,5 года;

• строительство молочнотоварной фермы на 
2500 голов КРС. Объем инвестиций – 1500 
млн. руб., срок окупаемости – 5 лет;

• строительство тепличного комплекса по выращи-
ванию овощей и цветов. Объем инвестиций –  
207,37 млн. руб., срок окупаемости – 6 лет.

Белоглинский район

с. Белая Глина, 
ул. Красная, 160
Тел.: 8 (86154) 7-22-42

МО Белоглинский район
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проекты 
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Белореченский район расположен в юго-
восточной предгорной зоне Краснодарского 
края на расстоянии 100 км от краевого цен-
тра и 25 км от Майкопа (Республика Ады-
гея). Площадь района – 1323 кв. км, населе-
ние – 106 834 человека. Административный 
центр – г. Белореченск. 

Основные природные ресурсы муниципа-
литета представлены нерудными строитель-
ными материалами, термальными водами и 
целебными грязями. Открыты 15 месторож-
дений полезных ископаемых: глинистого сы-
рья, песчано-гравийной смеси, строительных 
песков. Район относится к промышленно-
ориентированным территориям края. В ба-
зовых отраслях промышленность составляет 
свыше 50%. В районе насчитывается более 
160 промпредприятий, из них 12 – крупных 
и средних. Данные организации специали-
зируются на добыче полезных ископаемых, 
производстве минеральных удобрений, стро-
ительных материалов, кондитерских изде-
лий, мебели и конструкций для быстровоз-
водимого домостроения.

Администрация Белореченского района 
ведет активную инвестиционную политику. 
Так, в период с 2013 года реализованы та-
кие крупные инвестпроекты, как строитель-
ство пивоваренного завода (ООО «Белоре-
ченский пивоваренный завод»), тепличного  
комплекса (ООО «Овощи Краснодарского 
края»), заводов по производству соков (ЗАО 
«Интер-агроинвест») и метизных изделий 
(ООО «Росмет»), а также блока теплиц с ин-
женерными коммуникациями и мини-ТЭЦ 
(ООО ТК «Белореченский»). В результате их 
реализации общий объем инвестиций соста-
вил 5654,7 млн. руб., создано 780 рабочих мест.

В настоящее время в Белореченском рай-
оне реализуется 12 инвестпроектов. Среди 

них – строительство второй очереди завода 
по производству фасованного чая в Белоре-
ченске (объем инвестиций – 756,3 млн. руб.), 
предприятия по выпуску растворимых мине-
ральных удобрений (2300 млн.) и первой оче-
реди завода по изготовлению керамических 
изделий (100 млн.) в Дружненском сельском 
поселении, а также тепличного комплекса  
 п. Степном (900,1 млн.). В результате реали-
зации всех проектов общий объем инвести-
ций составит 3770,72 млн. руб., будет созда-
но 906 рабочих мест.

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Белореченский район представля-
ет ряд инвестпроектов, часть из которых запла-
нированы к подписанию:

• cтроительство второй очереди завода по про-
изводству метизных изделий (ООО «Росмет»). 
Объем инвестиций – 250 млн. руб.;

• реконструкция сернокислотного цеха, а также 
строительство цехов по производству комплекс-
ных водорастворимых и азотно-фосфорных удо-
брений и экстракционной фосфорной кисло-
ты (АО «МХК «ЕвроХим»). Объем инвестиций –  
23 270 млн. руб.;

• размещение кролиководческой фермы  
(ИП Гордиенко А. В.). Объем инвестиций –  
80 млн. руб.;

• размещение выставочного центра строитель-
ных материалов (ООО «Терем»). Объем инве-
стиций – 20 млн. руб.;

• строительство многоквартирного жилого  
дома (ООО «Оксиген-М»). Объем инвестиций –  
160 млн. руб.;

• строительство жилого комплекса коттеджно-
го типа с объектами деловой и социальной  
инфраструктуры (ООО «Архипелаг»). Объем ин-
вестиций – 2000 млн. руб.

Белореченский район

г. Белореченск, 
ул. Ленина, 66
Тел.: 8 (86155) 3-22-33

МО Белореченский район
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Брюховецкий район расположен в централь-
ной зоне Краснодарского края. Удаленность 
от столицы региона – 90 км, от портов: Ново-
российска – 200 км, Ейска – 150 км, Темрюка –  
170 км; расстояние до Ростова-на-Дону –  
менее 250 км. Выгодное местоположение 
района обусловило развитие транспортной  
инфраструктуры. Через муниципалитет про-
ходят пути Северо-Кавказской железнодо-
рожной магистрали, обеспечивающие доступ  
к побережьям Черного и Азовского морей.

Природное богатство Брюховецкого рай-
она – высокоплодородные черноземы, что 
определяет развитие агропромышленного 
комплекса. К числу важнейших секторов в 
отрасли сельского хозяйства относится про-
изводство зерна, технических культур, мяса 
и молока. Земли сельхозназначения в рай-
оне составляют 115 тыс. га, на полях выра-
щивается около 20 культур. Ведущими яв-
ляются зерновые и зернобобовые (63% от 
общей площади посевов), кормовые (13%), 
подсолнечник (12%) и сахарная свекла (5%). 
Во всех категориях хозяйств насчитывается  
24,9 тыс. голов КРС (из них 9,1 тыс. – коров), 
9,6 тыс. – свиней, 2,9 тыс. – овец и коз, 832 
тыс. – птицы.

Район располагает крепкой учебной ба-
зой. Подготовкой специалистов в сфере сель-
ского хозяйства и смежных отраслях зани-
маются Брюховецкий аграрный колледж  
и многопрофильный техникум.

За последние годы в муниципалитете 
накоплен положительный опыт привлече-
ния инвестиций. По итогам 2015 года объ-
ем вложений в основной капитал соста-
вил 961 млн. руб. (в 2014-м – 944,3 млн.,  
2013-м – 907 млн., 2012-м – 869 млн., 2011-м –  
674 млн.). Так, успешно реализованы проек-
ты строительства цеха по производству вы-

сококачественного подсолнечного масла, 
кролиководческой и утиной ферм, корпуса 
доильно-молочного блока на 1200 голов,  
реконструкции, модернизации и технического 
перевооружения МТФ на 600 голов дойно-
го стада, а также торгово-развлекательного 
комплекса «Москва».

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Брюховецкий район представля-
ет 6 проектов: 

• строительство тепличного комплекса по вы-
ращиванию овощей. Общая площадь –  
16,4 га, мощность – 4,5 тыс. т овощной про-
дукции в год, срок окупаемости – 6 лет, объ-
ем инвестиций – 440,920 млн. руб.;

• строительство логистического парка класса А.  
Общая площадь складских помещений –  
15 тыс. кв. м, срок окупаемости – 7 лет, объ-
ем инвестиций – 344,047 млн. руб.;

• организация производства, хранения и реа-
лизации битума, нефтепродуктов, асфальта.  
Максимальный объем хранения битума – 
216 тыс. т в год, топлива – 1,69 млн. л, срок 
окупаемости – 5,8 года, объем инвестиций – 
341,5 млн. руб.;

• строительство консервного завода по пере-
работке плодово-овощной продукции. Объ-
ем производства – 3000 т в год, срок оку-
паемости – 5,8 года, объем инвестиций –  
199 721 тыс. руб.;

• строительство оптово-розничного комплекса по 
заготовке, сортировке, первичной обработке 
и реализации сельхозпродукции. Мощность – 
10 600 кв. м, срок окупаемости – 4,25 года, 
объем инвестиций – 76,651 млн. руб.;

• строительство комплекса по выращиванию 
грибов (вешенка). Срок окупаемости – 4 года, 
объем инвестиций – 51 655 тыс. руб.

Брюховецкий район

ст. Брюховецкая, 
ул. Красная, 211
Тел.: 8 (86156) 3-20-33
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Выселковский район уверенно входит в де-
сятку лучших экономически развитых тер-
риторий Кубани. Он расположен в центре 
Краснодарского края и занимает централь-
ную часть Прикубанской равнины. Преиму-
ществами географического расположения яв-
ляются равнинная территория и высокопло-
дородные почвы, которые способствуют раз-
витию сельского хозяйства в районе. 

Административный центр – ст. Выселки –  
связан шоссейными автодорогами с Красно-
даром (90 км), с черноморскими портами:  
Новороссийском (240 км) и Туапсе (300 км), 
а также с Ейском на Азовском море (230 
км) и Ростовом-на-Дону (200 км). Главные 
транспортные магистрали – железная до-
рога Краснодар–Тихорецк–Сальск и авто-
дорога федерального значения «Дон». Об-
щая площадь района составляет 173 тыс. га.

Объем инвестиций, привлеченных в эко-
номику муниципального образования за 
последние 5 лет, составил более 20 млрд. 
руб., в том числе в 2015 году – около 4 млрд.  
Более 70% инвестиций вкладывается в раз-
витие производственной сферы, что име-
ет важное значение для экономики района. 
Были реализованы такие крупные инвести-
ционные проекты, как строительство мо-
лочного комплекса на 2000 голов (660 млн. 
руб.), комплекса по убою и первичной пере-
работке мяса (1402 млн.) и свинокомплекса  
«Выселковский» (1545 млн.), реконструк-
ция молочного завода ЗАО фирма «Агроком-
плекс» (502 млн.), организация орошения до-
ждеванием ООО «Кристалл-Агро» (112 млн.),  
а также создание новых производственных 
мощностей птицеводческого комплекса  
«Югптицепром» (2481 млн.).

Значительный объем инвестиций вкла-
дывается в развитие социальной сферы. В 

2015 году завершено строительство нового 
детского сада в ст. Выселки. Современное, 
уютное и просторное учреждение в Восточ-
ном микрорайоне станицы приняло 200 вос-
питанников. Кроме того, построены и вве-
дены в эксплуатацию автомобильная доро-
га Журавская – Тихорецк на участке обхода 
ст. Выселки протяженностью в 15,3 км (сто-
имость работ составила 1,4 млрд. руб.), пять 
30-квартирных домов для детей-сирот и здание  
музыкальной школы, проведена реконструк-
ция центрального сквера ст. Выселки.

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Выселковский район презентует 
5 инвестпроектов:

• строительство завода по производству сы-
ров, сливочного масла и комплексной пе-
реработке сыворотки в ст. Выселки. Объ-
ем инвестиций – 9 млрд. руб., планируе-
мая мощность переработки сырья – 300 т 
молока в сутки; будет создано 208 новых 
рабочих мест;

• строительство завода по производству тепло-
изоляционных материалов в п. Газырь. Объ-
ем инвестиций – 250,9 млн. руб., срок окупа-
емости – 4 года;

• строительство культурно-развлекательного цен-
тра в ст. Выселки, включающего в себя кино-
театр с 2 залами, объекты общественного пи-
тания и детскую игровую площадку. Объем ин-
вестиций – 208,4 млн. руб.;

• строительство предприятия по изготовле-
нию упаковки для пищевой продукции в  
ст. Выселки. Объем инвестиций – 195 млн. 
руб., срок окупаемости – 3,5 года;

• строительство оптово-розничного рынка на  
автодороге Журавская – Тихорецк. Объем ин-
вестиций – 79,4 млн. руб.

Выселковский район

ст. Выселки, 
ул. Ленина, 37
Тел.: 8 (86157) 7-32-46
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Гулькевичский район расположен в северо-
восточной части Краснодарского края. На 
востоке он граничит со Ставропольем, на се-
вере – с Кавказским, на западе – с Тбилис-
ским, а на юге – с Новокубанским и Курга-
нинским районами. Территория муниципа-
литета составляет порядка 140 тыс. га, насе-
ление – 100 тыс. человек. Административный 
центр – г. Гулькевичи – расположен в 165 км 
от Краснодара и в 344 км – от Новороссийска.

Район обладает богатейшей минерально-
сырьевой базой полезных ископаемых:  
песка, гравия и глины. Предприятия имеют 
выгодное положение в плане приобретения 
сырья для строительных материалов. Затра-
ты на их производство на 20% меньше, чем 
в среднем по России. Наличие природных 
ресурсов, удобное географическое положе-
ние и развитая транспортная инфраструкту-
ра создают оптимальные условия для разме-
щения на территории района промышленных 
предприятий по добыче и переработке неруд-
ных полезных ископаемых, по производству  
железобетонных изделий, а также силикат-
ного и керамического кирпича. 

Благоприятный климат для выращива-
ния многих сельхозкультур и плодородные 
почвы обусловили размещение на террито-
рии муниципалитета предприятий по пере-
работке сельскохозяйственной продукции 
(молока, мяса, овощей, фруктов, кукурузы, 
сахарной свеклы и др.). В ближайшие го-
ды ожидается увеличение объема сырьевой  
базы – завершается реализация инвестпро-
ектов по строительству и реконструкции  
животноводческих комплексов, закладке но-
вых и омоложению старых садов, использо-
ванию орошения в овощеводстве и садовод-
стве, внедрению новейших технологий хра-
нения продукции.

Приоритетными отраслями экономики 
муниципального образования являются про-
мышленное производство (27%) и сельское 
хозяйство (29%).

Объем привлекаемых в экономику Гуль-
кевичского района инвестиций вырос с 
3102 млн. руб. в 2011 году до 11 640 млн. –  
в 2015-м. Здесь реализованы такие круп-
ные инвестпроекты, как строительство цеха  
по производству силикатного кирпича и бло-
ка по немецкой технологии (объем инвести-
ций составил 865 млн. руб.), реконструкция 
корпуса по выпуску плит перекрытия и соз-
дание цеха по производству железобетон-
ных свай (120 млн.), а также возведение за-
вода по выпуску изделий из ячеистого бе-
тона автоклавного твердения мощностью в  
300 тыс. куб. м в год (1,1 млрд.).

На XV Международном инвестиционном фо- 
руме «Сочи–2016» Гулькевичский район пред-
ставит 5 инвестпроектов:

• строительство завода по переработке ово-
щей и фруктов. Объем переработки – 2350 т  
овощей и 2650 т фруктов в год, объем инве-
стиций – 223,6 млн. руб., срок окупаемости –  
4,7 года;

• строительство тепличного комплекса на пло-
щади в 2,8 га. Объем инвестиций – 185 млн. 
руб., срок окупаемости – 3,25 года;

• строительство завода по производству готовых 
кормов для животных. Объем инвестиций – 
129,4 млн. руб., срок окупаемости – 3 года;

• строительство завода по переработке продук-
ции животноводства. Объем инвестиций – 292,9 
млн. руб., срок окупаемости – 2,5 года;

• строительство логистического центра. Объем 
инвестиций – 390,1 млн. руб., срок окупае-
мости – 4 года.

Гулькевичский район

г. Гулькевичи, 
ул. Советская, 14
Тел.: 8 (86160) 5-18-85

МО Гулькевичский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Гулькевичский район 
gulkevinvest.ru
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Динской район – территория с развитым сель-
ским хозяйством и перерабатывающей про-
мышленностью. Преимуществом муниципа-
литета является его удобное географическое 
положение: он граничит с краевым центром, 
Усть-Лабинским, Кореновским, Тимашевским, 
Калининским и Красноармейским районами 
и Республикой Адыгея. По территории рай-
она протекает три реки – Кубань, Кочеты и 
Понура, которые пригодны для рыбохозяй-
ственных целей и обустройства спортивных 
баз для любительского лова рыбы.

Динской район имеет широко развитое 
автодорожное сообщение. Здесь проходят  
федеральная автодорога «Дон» и две крае-
вые: Краснодар – Ейск и Темрюк – Красно-
дар – Кропоткин. Кроме того, муниципа-
литет пересекают три железнодорожные  
магистрали общегосударственного значе-
ния, по которым осуществляются пассажир-
ские и грузовые перевозки из различных ре-
гионов страны через краевой центр к порту  
Новороссийска, а также через Керченский 
пролив – на Крымский полуостров. В стани-
цах Динской и Новотитаровской работают 
два крупных железнодорожных узла.

Опорной отраслью АПК является сельское 
хозяйство, которое представляют 17 предпри-
ятий, 442 КФХ и 38 000 ЛПХ. Ведущую роль 
играет растениеводство. Сельхозтоваропро-
изводители обрабатывают более 100 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, из них почти 
82 тыс. – пашни, на которых выращиваются 
зерновые и зернобобовые культуры, кукуру-
за, подсолнечник, сахарная свекла и соя. Раз-
витию животноводства способствуют благо-
приятный климат и естественная кормовая 
база. Аграрии района занимаются ското-
водством, птицеводством и рыбоводством,  
а на одном из предприятий разводят коней. 

Активная инвестиционная политика при-
вела к тому, что в районе в последние годы 
были реализованы такие крупные проекты, 
как строительство тепличного комплекса  
в ст. Динской (объем инвестиций соста-
вил почти 390 млн. руб.), маслозавода в  
ст. Старомышастовской (370 млн.), заводов 
по производству азотных компрессорных 
станций и станций азотного пожаротуше-
ния (500 млн.), сухих строительных смесей  
(318,1 млн.) и поликарбоната в ст. Новотита-
ровской (521,7 млн.), а также реконструкция 
цеха по изготовлению железобетонных мно-
гопустотных плит перекрытия (182 млн.).

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Динской район презентует следу-
ющие инвестпроекты:

• строительство комплекса по производству муки  
и растительного масла. Объем инвестиций – 
314,4 млн. руб., проектная мощность – 22 000 т  
муки и 7000 л подсолнечного масла в год;

• строительство комплекса по разведению осе-
тровых пород рыбы, переработке и производ-
ству черной икры. Объем инвестиций – 255,3 
млн. руб., проектная мощность: мяса осетров 
в охлажденном виде – 200 т, в живом весе –  
не менее 100 т, черной икры – не менее  
15 т в год;

• строительство тепличного комплекса. Объем 
инвестиций – 140,7 млн. руб., проектная мощ-
ность – 900 т томатов и 640 т огурцов в год;

• реконструкция центрального пляжа и набе-
режной в ст. Динской. Объем инвестиций – 
70 млн. руб.;

• строительство завода по изготовлению метал- 
локонструкций. Объем инвестиций – 808 млн. 
руб., проектная мощность – до 12 тыс. т ме-
таллоконструкций в год.

Динской район

ст. Динская, 
ул. Красная, 55
Тел.: 8 (86162) 6-17-02

МО Динской район

Инвестиционные 
проекты 
МО Динской район 
dinskayainvest.ru
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Ейский район расположен на северо-западе 
Краснодарского края на полуострове, кото-
рый с трех сторон омывается водами Азов-
ского моря, Таганрогского залива и Ейского 
лимана. Площадь муниципалитета – 212 тыс. 
га. Благодаря природному потенциалу в рай-
оне гармонично развиваются такие отрасли, 
как сельское хозяйство, курортная, транспорт-
ная и потребительская сферы, а также пор-
товый комплекс.

Сельскохозяйственная отрасль – основа 
экономики муниципалитета. Она не только  
обеспечивает продовольственную безо-
пасность, но и определяет социальную  
атмосферу района. На территории действу-
ет 65 сельхозорганизаций, 260 крестьянско-
фермерских и 17,5 тыс. личных подсобных 
хозяйств. Объем продукции сельского хозяй-
ства по полному кругу предприятий за 2015 
год составил порядка 7,9 млрд. руб.

Административный центр – г. Ейск – 
пользуется большой известностью как 
город-курорт с бальнеогрязевым и клима-
тическим профилем. На территории рай-
она детально разведаны источники мине-
ральных вод (в ст. Должанской), а также 
3 месторождения лечебных иловых суль-
фидных грязей (озеро Ханское, плес Глу-
бокий и Бейсугский лиман). На базе пле-
са с 1981 года производится грязелечение. 
Сочетание природных лечебных минераль-
ных вод и грязей делает Ейск курортом ре-
абилитационным и уникальным по тера-
певтическому эффекту.

На сегодняшний день санаторно-курортный 
и туристский комплекс района состоит из 
41 крупной организации, более 50 мини-
гостиниц и 1100 частных средств размещения. 

За последние пять лет в экономику му-
ниципального образования инвестировано  

свыше 16,9 млрд. руб., в том числе в 2015 году –  
порядка 2,4 млрд. В районе реализованы  
такие инвестпроекты, как строительство го-
стиницы «Ассоль» на Таганрогской набереж-
ной (объем инвестиций составил 25 млн. руб.), 
таунхаусов «Воронцовская усадьба» (167,7 
млн.), детского развлекательно-игрового  
комплекса «Чунга-Чанга» в парке им. Под-
дубного (70 млн.), торгового центра «Ори-
он» (25 млн.), 10-этажных жилых комплек-
сов по ул. Энгельса (128,8 млн.) и по Комму-
нистической (145 млн.) и др. 

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Ейский район презентует инвест-
проекты и земельные участки на общую сумму 
порядка 2,5 млрд. руб. с планируемым созда-
нием 333 новых рабочих мест. Наиболее зна-
чимые из них:

• строительство микрорайона «Восточный»  
в п. Морском г. Ейска. Объем инвестиций – 
1872,61 млн. руб., срок окупаемости – 2,75 года;

• строительство животноводческой фермы  
на 1200 голов дойного стада голштинской по-
роды. Объем инвестиций – 258,37 млн. руб., 
срок окупаемости – 3,75 года;

• строительство пансионата на 180 мест  
в ст. Должанской. Объем инвестиций – 104,31 
млн. руб., срок окупаемости – 3,25 года;

• строительство тепличного комплекса в п. Си-
моновка. Объем инвестиций – 101,13 млн. 
руб., срок окупаемости – 3,5 года, проектная 
мощность – 660 т томатов, 1212 т огурцов и 
220 т перца в год;

• строительство цеха по производству материа-
лов для упаковки продукции сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности. Объем ин-
вестиций – 53,02 млн. руб., срок окупаемо-
сти – 2,75 года.

Ейский район

г. Ейск, 
ул. Свердлова, 106
Тел.: 8 (86132) 2-12-77

МО Ейский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Ейский район 
invest-eisk.ru



Кавказский район расположен в северо-
восточной части Краснодарского края. Пло-
щадь территории – 1227,4 кв. км. Муни-
ципалитет граничит на севере с Тихорец-
ким и Новопокровским районами, на юге –  
с Гулькевичским, на западе – с Тбилис-
ским. С востока – прямой выход в Ставро-
польский край. Районный центр – г. Кро-
поткин – является крупным транспортным 
узлом и находится на пересечении 4 желез-
нодорожных веток: «Кавказская–Краснодар», 
«Кавказская–Тихорецк», «Кавказская–
Армавир» и «Кавказская–Ставрополь». В городе  
имеется ж.-д. вокзал высшего разряда. Про-
тяженность железных дорог на территории 
района составляет 80 км.

Структура экономики муниципалитета 
на протяжении последних лет достаточно 
стабильна. Наибольший удельный вес тра-
диционно приходится на обрабатывающие 
отрасли промышленности и сельское хозяй-
ство. Значительную долю занимают также 
потребительский рынок и транспорт. 

В промышленном комплексе наиболь-
шее развитие получили предприятия,  
занятые выпуском пищевых продуктов, 
машин и оборудования, а также в метал-
лургическом производстве и изготовле-
нии готовых металлических изделий. Вы-
сока доля (80%) производств, специали-
зирующихся на первичной переработке 
сельскохозяйственной продукции – зерна 
пшеницы и семян подсолнечника. Около 
60% обрабатывающих предприятий кон-
центрируются в пищевой промышленно-
сти. Основные виды деятельности – произ-
водство растительных масел, муки, хлеба 
и хлебобулочных изделий, молочных про-
дуктов. Также в районе налажено произ-
водство пива. 

В отрасли АПК наиболее развито расте-
ниеводство (75% объемов товарной продук-
ции в сельском хозяйстве). Основным на-
правлением деятельности остается выра-
щивание зерновых и зернобобовых культур.  
Не менее значимо и животноводство. На се-
годняшний день поголовье КРС насчитыва-
ет порядка 7 тыс. голов. 

Администрация района ведет активную 
деятельность по привлечению инвестиций. 
За последние 5 лет в муниципалитете ре-
ализовано 6 крупных инвестпроектов об-
щей стоимостью в 1,4 млрд. руб. Среди них:  
реконструкция и строительство 3-й очереди 
завода ООО «Кроп-пиво» (объем инвести-
ций – 589 млн. руб.), возведение цеха по из-
готовлению гофротары (500 млн.), а также 
комплекса складских помещений для хране-
ния зерновых культур (105,3 млн.).

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Кавказский район представляет  
5 инвестпроектов общей стоимостью в 1,4 млрд. 
руб., в том числе:

• строительство МТФ на 400 голов коров. Плани-
руемая выработка молока – 2880 т в год, го-
вядины – 32 т, стоимость проекта – 88,8 млн. 
руб., срок окупаемости – 3,5 года; 

• строительство завода по производству овощ- 
ных и фруктовых соков. Проектная мощность –  
27,8 тыс. т готовой продукции в год, стоимость 
проекта – 858,6 млн. руб., срок окупаемости –  
4,75 года;

• строительство цеха по изготовлению металло-
изделий. Проектная мощность – 9,63 тыс. т  
строительных металлоконструкций, 9,63 тыс. т  
опор ЛЭП и связи и 5,5 тыс. т дорожных 
ограждений в год, стоимость проекта – 225,5 
млн. руб., срок окупаемости – 3,75 года.

Кавказский район

г. Кропоткин, 
ул. Красная, 37
Тел.: 8 (86138) 6-36-20

МО Кавказский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Кавказский район 
kavkaz-invest.ru
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Калининский район расположен в западной  
части Краснодарского края на расстоянии 60 км 
от краевой  столицы и граничит с Приморско-
Ахтарским, Тимашевским, Динским, Крас-
ноармейским и Славянским районами.  
Административный центр – ст. Калининская.  
Через территорию муниципалитета проходит 
Северо-Кавказская железная дорога, имеются  
ж.-д. станция Величковка и сеть подъездных 
путей к ведущим промышленным, строи-
тельным и заготовительным организациям.

Площадь района составляет 149,9 тыс. га,  
из них сельхозугодий – 115,4 тыс., пашни – 
более 101 тыс. Наиболее развитыми отрас-
лями являются сельское хозяйство и пере-
рабатывающая промышленность. В муници-
палитете осуществляют свою деятельность 
не только крупные и средние предприятия, 
но и малые формы хозяйствования. Коли-
чество личных подсобных хозяйств состав-
ляет 17 757, также здесь зарегистрировано  
137 КФХ и 42 ИП, являющихся сельхозтоваро- 
производителями.  

Основным ценным природным ресурсом 
Калининского района являются высокопло-
дородные черноземы (около 70% всей пло-
щади).

За последние 5 лет в Калининском районе 
реализованы следующие инвестпроекты: 
– строительство элеватора по хранению и 
переработке риса и производству кормов 
мощностью в 36 000 т (инвестор – ООО 
«Кубаньагро-Приазовье», объем инвестиций –  
260 млн. руб.); 
– строительство завода по калибровке семян 
подсолнечника (ООО НИК «Новые техноло-
гии», 600 млн. руб.); 
– реконструкция производственной базы  
с установкой линии по переработке семян 
сельскохозяйственной продукции мощностью  

4 т в час со складским хранением (ООО «Рос- 
АгроТрейд», 100 млн.);
– строительство и реконструкция молочно- 
товарного комплекса на 850 голов (ООО «Кир-
пили», 150 млн.);
– строительство тепличного комплекса (ООО 
«Эллис-ИТ»,140 млн.);
– строительство типографии (ООО «Кубань-
печать», 50 млн.);
– строительство молочнотоварной мегафер-
мы на более чем 5000 голов дойного стада 
(ООО «СК «Октябрь», 1200 млн.);
– строительство свиноводческого комплекса 
со среднегодовым оборотом в 57 000 голов  
в год (ООО «СК «Октябрь», 600 млн.);
– строительство завода по сушке зерна и се-
мян мощностью в 12 000 т в год (ООО «Джу-
майловское», 200 млн.).

На XV Международном инвестиционном фору-
ме «Сочи–2016» Калининский район представ-
ляет 5 крупных инвестпроектов: 

• строительство завода по комплексной пере-
работке зерна и картофеля. Объем инвести-
ций – 400,17 млн. руб.; 

• строительство комфортабельной базы от-
дыха с предоставлением услуг гостинично-
развлекательного, культурно-оздоровительного 
и туристического характера, услуг по органи-
зации ловли рыбы, охоты и водных прогулок. 
Объем инвестиций – 111,45 млн.;

• выращивание овощей «Экоовощи». Объем ин-
вестиций – 260,27 млн.; 

• развитие польдерного овощеводства.  Объем 
инвестиций  – 847,37 млн.; 

• строительство современного высокотехноло-
гичного завода по производству тары из гоф-
рированного картона. Объем инвестиций – 
1271,02 млн.

Калининский район

ст. Калининская, 
ул. Ленина, 147
Тел.: 8 (86163) 2-14-56

МО Калининский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Калининский район 
invest.kalininskaya-93.ru



Каневской район – динамично развиваю- 
щаяся территория Краснодарского края, ко-
торая располагает мощной сельскохозяй-
ственной инфраструктурой.

Ведущие сферы экономики – сельское 
хозяйство, строительство и промышлен-
ность. Последняя представлена следующими  
отраслями: пищевая (составляет наиболь-
ший удельный вес в общем объеме выпуска-
емой продукции – более 80%), машиностро-
ение, производство стройматериалов, газо-
вая и полиграфическая промышленность. 

Каневской район – территория с ком-
фортными условиями для ведения бизне-
са с минимальными инвестиционными  
рисками. Увеличение выпуска продукции 
местных предприятий АПК реально как за 
счет расширения и налаживания собствен-
ного производства, так и за счет перспек-
тивных разработок и инвестиционных про-
ектов, характеризующих потенциал муни-
ципалитета. Только за прошлый год объем 
инвестиций в экономику района составил 
около 2 млрд. руб. 

В настоящее время в активной стадии 
реализации находится 17 инвестпроектов  
общей стоимостью более 2 млрд. В резуль-
тате их осуществления планируется созда-
ние порядка 170 новых рабочих мест. Круп-
ными сельхозпредприятиями ведется стро-
ительство систем орошения, реконструкция 
и возведение молочных ферм, обновляет-
ся машинно-тракторный парк. Модернизи-
руют производство обрабатывающие пред-
приятия. Наиболее крупными инвестпро-
ектами являются коренная реконструкция  
ПАО «Каневск-сахар», модернизация сбороч-
ного  участка Каневского завода газовой ап-
паратуры, а также проект развития отрасли 
молочного животноводства ОАО «Россия».

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Каневской район презентует  
8 проектов на общую сумму в 3955,543 млн. 
руб. В их числе:

• строительство завода по производству  
бетона в ст. Стародеревянковской. Проект-
ная мощность – 31 680 куб. м в год, объем 
инвестиций – 51 млн. руб., срок окупаемо-
сти – 2,5 года;

• строительство тепличного комплекса по выра-
щиванию овощей в ст. Челбасской. Проектная 
мощность – 7,463 тыс. т овощей в год, объем 
инвестиций – 847,766 млн. руб., срок окупа-
емости – 6,25 года;

• строительство грузового (транспортного) тер-
минала в ст. Новоминской. Проектная мощ-
ность – 72 000 т в год, объем инвестиций – 
205 млн. руб., срок окупаемости – 5 лет;

• строительство завода по производству оптово-
локна в ст. Каневской. Проектная мощность – 
345,6 тыс. м оптоволокна и 864 тыс. м оптоволо-
конной ленты в год, объем инвестиций – 155,1 
млн. руб., срок окупаемости – 4,5 года;

• строительство завода по производству био- 
топлива в ст. Стародеревянковской. Проект-
ная мощность – 332 млн. куб. м биогаза в год, 
объем инвестиций – 2095 млн. руб., срок оку-
паемости – 5,5 года;

• строительство завода заморозки и сушки сель-
хозпродукции в ст. Новодеревянковской. Про-
ектная мощность – 6115 т готовой продукции, 
объем инвестиций – 481,96 млн. руб., срок 
окупаемости – 4,5 года;

• модернизация и ввод в эксплуатацию завода  
по производству кваса производительностью 
до 20 000 л в сутки в ст. Стародеревянковской. 
Проектная мощность – 7300 тыс. л в год, объ-
ем инвестиций – 67,717 млн. руб., срок оку-
паемости – 3,5 года.

Каневской район

ст. Каневская, 
ул. Горького, 60
Тел.: 8 (86164) 7-03-07

МО Каневской район

Инвестиционные 
проекты 
МО Каневской район 
kaninvest.ru
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Кореновский район расположен в централь-
ной части Краснодарского края в 60 км от 
кубанской столицы. Площадь территории –  
1433 кв. км. Административный центр –  
г. Кореновск.

Муниципалитет граничит на севере  
с Брюховецким, на востоке – с Выселков-
ским, на западе – с Тимашевским, на юге –  
с Динским и Усть-Лабинским районами.  
В юго-восточной части районного центра 
проходит Северо-Кавказская железная дорога  
с ж.-д. вокзалом. Автомобильное сообщение 
представлено федеральной трассой Ростов – 
Новороссийск и дорогами Кореновск – Усть-
Лабинск и Кореновск – Тимашевск. Протя-
женность автодорог общего пользования  
в границах муниципального образования со-
ставляет 852,255 км.

Район входит в группу территорий Крас-
нодарского края с агропромышленной спе-
циализацией. В муниципалитете  действуют 
5 крупных пищевых предприятий по перера-
ботке продукции с численностью работников 
свыше 250 человек на каждом: ЗАО «Коре-
новский МКК», ФГУП «Кореновское», ФГУП  
«Березанское», ЗАО «Кубань» и АО «Успенский 
сахарник» филиал «Кореновский».

Сельское хозяйство является бюджето- 
образующей отраслью района. По урожай-
ности зерновых культур муниципалитет ста-
бильно входит в пятерку лучших в крае. Боль-
шая часть земельных угодий возделывает-
ся хозяйствами, которые в промышленных 
масштабах производят пшеницу, кукурузу, 
подсолнечник и сахарную свеклу. Посевные 
площади в районе составляют 110,5 тыс. га,  
на полях выращивается около 50 сельскохозяй-
ственных культур. В хозяйствах муниципалите-
та насчитывается порядка 15 тыс. голов круп-
ного рогатого скота и около 7 тыс. – свиней.

Строительную отрасль представляют  
3 бюджетообразующих предприятия: ООО 
«РегионДорСтрой», ЗАО «Платнировское»  
и АО «Кореновскрайгаз».

За последние годы был реализован ряд 
значимых инвестпроектов. В их числе стро-
ительство 1-й очереди фабрики мороженого  
(инвестор – ЗАО  «Кореновский молочно-
консервный комбинат», сумма инвестиций –  
600 млн. руб.), инкубатора ПФ «Коренов-
ская» (ЗАО «Фирма Агрокомплекс», 326 млн.),  
семейного гипермаркета «Магнит» (ЗАО «Тан-
дер», 195 млн.), двух автозаправочных ком-
плексов олимпийского формата (ОАО «НК 
«Роснефть-Кубаньнефтепродукт», 160 млн.,  
и ОАО «Роснефть», 300 млн.), завода по произ-
водству жидких пластификаторов для бетона 
и строительных растворов (ООО «Полипласт-
Юг», 269 млн.), административного здания с 
банком на первом этаже (ООО «ИСК «Наш го-
род», 37,9 млн.), двух 3-этажных домов (ООО 
«Строительный комплекс «Кубань», 50 млн.), 
а также развитие производственного ком-
плекса, специализированного на разработ-
ке и внедрении новой техники и технологий 
(ООО «БДМ-Агро», 200 млн.).

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Кореновский район представляет 
следующие приоритетные инвестпроекты:

• строительство торгового здания. Объем инве-
стиций – 7 млн. руб.;

• строительство комплекса торгово-бытовых  
услуг. Объем инвестиций – 30 млн. руб.;

• строительство тепличного комплекса по выра-
щиванию грибов – шампиньонов, 2–3-я оче-
реди. Объем инвестиций – 800 млн. руб.;

• строительство овощехранилища. Объем инве-
стиций – 300 млн. руб.

Кореновский район

г. Кореновск, 
ул. Красная, 41
Тел.: 8 (86142) 4-14-08

МО Кореновский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Кореновский район 
invest-korenovsk.ru
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Красноармейский район расположен в за-
падной части Кубани в непосредственной 
близости от краевого центра – Краснодара. 
Муниципалитет граничит с Абинским, Дин-
ским, Калининским, Крымским, Северским 
и Славянским районами. Он имеет хорошо 
развитую транспортную инфраструктуру. 
Общая протяженность автомобильных до-
рог местного значения с твердым покрыти-
ем здесь составляет 544 км. Они связывают 
район с крупными городами края и соседних 
регионов, ведут к Черному и Азовскому мо-
рям. По территории муниципалитета прохо-
дит одна из магистралей Северо-Кавказской 
железной дороги, которая соединяет его с 
портами Кавказ, Темрюк и Новороссийск.

Отраслевой специализацией Красноар-
мейского района является сельское хозяй-
ство. Общий объем продукции сельхозпро-
изводства в экономике района составляет 
более 32%, в 2015 году сельскохозяйствен-
ной продукции произведено на сумму около 
10 млрд. руб. Доля отрасли растениеводства 
составляет 81,2%, животноводства – 18,8%. 
Сегодня в АПК района осуществляют произ-
водственную деятельность 11 крупных и сред-
них и 18 малых сельхозпредприятий, 80 КФХ 
и более 30 тыс. ЛПХ.

Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет 142,6 тыс. га, из них 129,5 
тыс. – пашня. Около 45% занимают чернозе-
мы и лугово-черноземные почвы, которые 
имеют благоприятные физико-химические 
свойства и не требуют крупной мелиора-
ции для повышения плодородия. Климати-
ческие условия также являются оптимальны-
ми для возделывания большинства сельхоз-
культур. Основное направление в земледелии  
района – производство риса, который за-
нимает 48,9 тыс. га посевных площадей.  

По итогам 2015 года валовой сбор достиг 
349,6 тыс. т, что составляет 34,8% от обще-
го объема риса, произведенного в крае. Уро-
жайность – 71,5 ц/га.

Администрация муниципалитета ведет 
активную инвестиционную политику. За по-
следние несколько лет в районе был реализо-
ван ряд крупных инвестпроектов, в том чис-
ле строительство зерноперерабатывающего 
комплекса на х. Протичка (инвестор – ООО 
«Зерновая компания Полтавская», сумма ин-
вестиций – 600 млн. руб.), 2 многоквартир-
ных домов (ООО «Кубань-Прогресс-Юг», 280 
млн.), комплекса по очистке, сушке и хранению  
зерна (ООО «Сельскохозяйственное предпри-
ятие им. Ленина», 230 млн.), а также рекон-
струкция свиноводческого комплекса (ЗАО 
«ДАН КУБ» (Россия–Дания), 1,1 млрд.).

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Красноармейский район представ-
ляет следующие инвестпроекты:

• возведение завода по производству экологи-
чески безопасной строительной плиты из из-
лишков сельскохозяйственного производства. 
Объем инвестиций – 2200,0 млн. руб.;

• размещение предприятия по переработке сои. 
Объем инвестиций – 326,73 млн. руб.;

• строительство комплекса придорожного сер-
виса в ст. Марьянской. Объем инвестиций – 
70,78 млн. руб.;

• строительство цеха по производству бетона и 
бетонных изделий. Объем инвестиций – 58,7 
млн. руб.;

• строительство фармацевтического кластера. 
Объем инвестиций – 3066,92 млн. руб.;

• строительство комплекса придорожного 
сервиса в п. Водном. Объем инвестиций –  
52 млн. руб.

Красноармейский район

ст. Полтавская, 
ул. Красная, 122
Тел.: 8 (86165) 3-28-11

МО Красноармейский 
район

Инвестиционные 
проекты 
МО Красноармейский 
район 
investkrm.ru
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Крыловский район расположен в северной 
зоне Краснодарского края. Общая площадь –  
1363 кв. км, большая часть земель – сельско-
хозяйственного назначения. По всей терри-
тории муниципалитета протекает река Ея  
с притоками, впадающая в Азовское море.

Неоспоримым преимуществом Крылов-
ского района является его уникальное гео-
графическое положение. Здесь пролегают 
участки Северо-Кавказской железной доро-
ги и федеральной автомагистрали М-4 «Дон», 
что обеспечивает распределение транспорт-
ных потоков в сторону Восточной Европы, 
Центральной России, Азово-Черноморского 
побережья, Северного Кавказа и государств 
центрального Востока.

Основной структурной отраслью в рай-
оне было и остается сельское хозяйство.  
Великолепные черноземы позволяют полу-
чать неплохие урожаи сельхозкультур, при-
вычных для данной местности, и предостав-
ляют возможность для развития тепличного 
хозяйства овощеводческой и ягодной направ-
ленности. В 2015 году на площади в 112,2 тыс. 
га осуществляли свою деятельность 594 КФХ, 
52 ООО и 12 700 ЛПХ. Зерновые, колосовые, 
зернобобовые и кукуруза выращивались на 
площади в 79,8 тыс. га. Валовой сбор куль-
тур составил 480 тыс. т. Рост производства по 
сравнению с уровнем 2014 года – 11%.

Благодаря господдержке малых форм хо-
зяйствования в районе развивается овоще-
водство закрытого грунта в ИП, КФХ и ЛПХ. 
За 2015 год площадь теплиц увеличилась 
на 12 900 кв. м. Общая площадь составила  
91 070 кв. м. Всего в муниципалитете со-
брано 17,5 тыс. т овощей при урожайности 
в 130,2 ц/га.

Многие предприятия района занима-
ются альтернативным животноводством,  

например, птицеводством. Поголовье птицы 
во всех формах собственности насчитывает 
свыше 300 тыс. голов.

В последние годы на территории муници-
палитета были реализованы такие инвест-
проекты, как модернизация свинокомплек-
са по откорму поросят европейской селекции  
(инвестор – ООО «Марка», объем инвестиций 
– 68,6 млн. руб.), реконструкция и модерни-
зация мощностей элеватора (ООО «Новосер-
гиевский элеватор», 16,5 млн.), строитель-
ство семейной фермы-репродуктора поросят  
на 407 продуктивных свиноматок (КФХ Ма-
нуйлов П. И., 66 млн.), возведение мясо-
молочного комплекса с законченным циклом 
выращивания и первичной переработки, в 
том числе комплекса КРС на 500 голов (ООО 
«Кубанский бекон», 411,5 млн.) и другие.

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Крыловский район предлагает  
реализацию 5 приоритетных инвестпроектов:

• строительство птицефермы по выращиванию 
индейки в ст. Новосергиевской. Объем инве-
стиций – 285,18 млн. руб.;

• организация логистического центра по пере-
работке и хранению плодово-овощной продук-
ции в ст. Октябрьской (ФАД «Дон»). Объем ин-
вестиций –138,5 млн. руб.;

• строительство тепличного комплекса на авто-
дороге Октябрьская – Крыловская. Объем ин-
вестиций – 296,26 млн. руб.;

• строительство цеха по производству кондитер-
ских изделий, заморозке хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в ст. Крыловской. Объем инве-
стиций – 89,19 млн. руб.;

• строительство цеха по изготовлению комби-
кормов в ст. Крыловской. Объем инвестиций –  
167,55 млн. руб.

Крыловский район

ст. Крыловская, 
ул. Орджоникидзе, 43
Тел.: 8 (86161) 3-14-84

МО Крыловский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Крыловский район 
investment.krilovskaya.ru
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Крымский район имеет удачное геополи-
тическое положение, является своеобраз-
ными «воротами», крупным перекрестком 
транспортных путей. Он граничит с семью 
муниципальными образованиями края,  
в том числе с Анапой, Геленджиком и Ново-
российском. На территории развита транс-
портная инфраструктура: крупные желез-
нодорожная и автомобильная магистрали 
юга России обеспечивают выходы к мор-
ским портам и курортным городам Азов-
ского и Черноморского побережий. Выгод-
ное географическое положение Крымского  
района создает благоприятные условия для 
ведения успешного бизнеса, развития внеш-
ней торговли, укрепления деловых связей 
со многими партнерами из других реги-
онов России и с государствами ближнего  
и дальнего зарубежья.

Крымская земля богата залежами полез-
ных ископаемых и плодородными почвами. 
Живописная природа района способству-
ет расширению сферы туризма. Близость  
моря не только создает благоприятный уме-
ренный климат, но и дает возможность раз-
работки многочисленных туристических 
маршрутов к Черноморскому и Азовскому 
побережьям.

Сегодня на территории района функци-
онируют 54 организации и 591 фермерское 
хозяйство, которые заняты производством 
сельхозпродукции. Здесь ведутся научные 
разработки в сфере селекции овощных куль-
тур, семеноводства и выращивания деко-
ративных растений. Успешно осуществля-
ют работу предприятия виноградарства и  
виноделия, а также организации, занимаю-
щиеся выращиванием зерновых и маслич-
ных культур, плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. 

Экономико-географическое положение 
района способствует росту привлекательно-
сти муниципалитета в глазах российских и 
зарубежных инвесторов. За последние пять 
лет в экономику инвестировано 13 372 млн. 
руб. В настоящее время реализуются такие 
стратегические инвестиционные проекты, 
как строительство нефтебазы «Неберджай» 
в Нижнебаканском сельском поселении  
(инвестор – ООО «Порт Петровск», стоимость –  
13 990 млн. руб.) и компрессорной станции 
«Казачья» – в Кеслеровском сельском посе-
лении (ЗАО «Стройтрансгаз», 13 672,4 млн. 
руб.). Кроме того, в последние годы здесь 
появилось производство стеклотары (ООО 
«Русджам-Стекло», 2875 млн. руб.), запущен 
мини-завод по выпуску сухих строительных 
смесей типа «Боларс» (более 30 млн. руб.) и 
введена в эксплуатацию вторая очередь вин-
завода (ОАО «Аврора», 188,5 млн. руб.). 

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Крымский район презентует сле-
дующие инвестпроекты:

• строительство лечебно-профилактического 
центра. Объем инвестиций – 60,13 млн. руб., 
срок окупаемости – 6 лет;

• строительство логистического центра. Объем 
инвестиций – 54,76 млн. руб., срок окупае-
мости – 3 года;

• строительство завода по переработке и кон-
сервированию овощей. Объем инвестиций – 
52,35 млн. руб., срок окупаемости – 3 года;

• строительство тепличного комплекса. Объем 
инвестиций – 191,42 млн. руб., срок окупае-
мости – 6 лет;

• строительство цеха по расфасовке круп. Объ-
ем инвестиций – 51,62 млн. руб., срок окупа-
емости – 3 года.

Крымский район

г. Крымск, 
ул. К. Либкнехта, 35
Тел.: 8 (86131) 2-12-72

МО Крымский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Крымский район 
krymsk-invest.ru
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Курганинский район расположен в юго-
восточной части Краснодарского края.  
Муниципалитет имеет выгодное геополитиче-
ское положение: с запада на восток террито-
рию района пересекает железнодорожная ма-
гистраль Армавир – Туапсе, с севера на юг –  
автомагистраль Усть-Лабинск – Лабинск – 
Упорная; имеется хорошо развитая сеть вну-
тренних дорог. Административный центр – 
г. Курганинск. 

Отраслевой специализацией района яв-
ляется сельское хозяйство. В 2015 году в му-
ниципалитете было произведено сельхозпро-
дукции на сумму около 9 млрд. руб. В струк-
туре АПК Краснодарского края доля района 
составляет 3%. В сельском хозяйстве террито-
рии заняты 8 крупных и средних и 14 малых 
сельскохозяйственных предприятий, 374 КФХ 
и более 6 тыс. ЛПХ. Общая площадь сельхоз- 
угодий составляет 128 тыс. га, из них 108,2 
тыс. – плодородные земли. Основное направ-
ление в земледелии – производство зерновых, 
которые занимают около 70% посевных пло-
щадей. Ведущие сельскохозяйственные пред-
приятия: ООО «Агро-Галан», ООО «Сельхоз-
Галан», СПК колхоз «Новоалексеевский», ЗАО 
«Воздвиженское» и ООО «АПК «Кавказ».

Промышленность представлена обраба-
тывающим производством и добычей полез-
ных ископаемых. В 2015 году промпродукции 
здесь произведено на сумму свыше 4,1 млрд. 
руб., в отрасли занято более 3,8 тыс. человек. 
Ведущие предприятия: ООО «Галан», ООО 
«Выбор-С», ООО «Хлебокомбинат Курганин-
ский», ЗАО «Курганинский мясоптицекомби-
нат», ООО «Кубанский бекон», ЗАО «МЕТАРУС 
Курганинск» и ООО «Монолит».

Администрация района ведет активную 
политику по привлечению на территорию 
инвесторов. За последние несколько лет  

в муниципалитете реализованы следующие 
инвестпроекты:
– строительство завода по выпуску элемен-
тов благоустройства и стенового ограждения,  
а также дробильно-сортировочной фабрики  
по производству щебня и песка различных 
фракций (инвестор – ООО СИК «Выбор-С», 
объем инвестиций – более 1 млрд. руб.);
– строительство комплекса по первичной 
переработке мяса (ООО «Кубанский бекон», 
250 млн. руб.);
– строительство быстровозводимых жилых 
домов в г. Курганинске (ООО «Восток-Строй», 
230 млн. руб.); 
– строительство многоквартирных быстро-
возводимых жилых домов в г. Курганинске 
(ООО «Монолит», 320 млн. руб.).

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Курганинский район представит 
следующие приоритетные инвестпроекты:

• строительство животноводческого комплекса 
на 1200 голов дойного стада. Проектная мощ-
ность – 8100 т молока в год, объем инвести-
ций – 259,01 млн. руб.;

• строительство птицеводческого комплекса. 
Проектная мощность – 480 т птицы в убой-
ном весе в год, объем инвестиций – 60,01 
млн. руб.;

• строительство тепличного комплекса с овоще- 
хранилищем. Проектная мощность – 350 т то-
матов в год, объем инвестиций – 51 млн. руб.;

• строительство жилого комплекса «Новый  
город»: двух 10-этажных и одного 9-этажного 
зданий, нежилых помещений первого этажа 
общественно-делового назначения со встро-
енным детским садом на 80 мест и подзем-
ной автостоянкой. Объем инвестиций – 959,4 
млн. руб.

Курганинский район

г. Курганинск, 
ул. Ленина, 27
Тел.: 8 (86147) 2-13-31

МО Курганинский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Курганинский район 
invest-kurganinsk.ru
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Кущевский район расположен в северной ча-
сти Приазово-Кубанской равнины. На севе-
ре и востоке граничит с Азовским, Кагаль-
ницким и Зерноградским районами Ростов-
ской области, на западе – со Староминским,  
а на юге – с Ленинградским и Крыловским 
районами Краснодарского края. Муниципа-
литет является первой стратегической развяз-
кой на пути следования к побережьям Азов-
ского и Черного морей, к Северному Кавка-
зу и Закавказью. Через территорию района 
проходят основные авто- и железнодорож-
ные магистрали, сети газо- и нефтепрово-
дов, связывающие северные и центральные 
регионы России с ее южными рубежами. Рас-
стояние до Краснодара – 200 км, Ростова-
на-Дону – 80 км, до морских портов: Ейска –  
120 км, Новороссийска – 350 км, Темрюка – 
330 км. Выгодное расположение района спо-
собствует дальнейшему комплексному разви-
тию всех отраслей экономики муниципаль-
ного образования.

Основная отрасль района – сельское хо-
зяйство. Равнинный характер рельефа и агро- 
климатические условия территории благо-
приятны для произрастания сельхозкуль-
тур и выращивания животных. Производ-
ственную деятельность здесь осуществляют  
13 крупных и средних, 78 малых сельскохо-
зяйственных предприятий, 125 ИП, а так-
же 290 КФХ. Площадь угодий составляет  
197,5 тыс. га, из них 191,9 тыс. – пашни, 43% 
которых относится к особо продуктивным 
землям. На полях выращивается порядка  
40 видов сельхозкультур. Ведущими явля-
ются пшеница, кукуруза, подсолнечник, яч-
мень и сахарная свекла.

За последние годы на территории района 
реализованы такие крупные инвестпроекты, 
как реконструкция производства сэндвич-

панелей (инвестор – ООО «Новопласт-Юг», 
сумма вложений – 60 млн. руб.), строитель-
ство предприятия по переработке семян 
подсолнечника (ООО «Мартин», 280 млн.), 
станции добычи и очистки воды в станицах  
Кущевской, Первомайской и Кисляковской 
(115 млн.), «Ледового дворца» в ст. Кущев-
ской (260 млн.), цеха по производству сухих 
строительных смесей (40 млн.), а также двух 
многотопливных заправочных комплексов 
олимпийского формата (ОАО НК «Роснефть-
Кубаньнефтепродукт», свыше 400 млн.).  
В процессе реализации в настоящее время 
находятся проекты по модернизации и пере-
вооружению ОАО «163 БТРЗ» с расширени-
ем производственных площадей (1395 млн. 
руб.), по строительству двух многофункцио-
нальных зон дорожного сервиса (ООО «Мак-
Лоджистик», 700 млн.), производственно-
логистического (ООО «Мартин», 150 млн.)  
и придорожного (ООО «ДВВ-Агро», свыше 
100 млн.) комплексов.

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Кущевский район предлагает к ре-
ализации следующие инвестпроекты:

• строительство тепличного комплекса. Объем 
инвестиций – 17221,29 млн. руб., срок окупа-
емости – 4,25 года;

• строительство логистического терминала клас-
са «В». Объем инвестиций – 201,84 млн. руб., 
срок окупаемости – 5,75 года;

• строительство придорожного комплекса. Объ-
ем инвестиций – 148,7 млн. руб., срок окупа-
емости – 6,25 года;

• строительство логистического комплекса по 
хранению и первичной переработке плодово-
овощной продукции. Объем инвестиций – 155,7 
млн. руб., срок окупаемости – 5,5 года.

Кущевский район

ст. Кущевская, 
пер. Б. Е. Москвича, 67
Тел.: 8 (86168) 5-44-30

МО Кущевский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Кущевский район 
krinvest.ru



Лабинский район располагается в юго-
восточной части Краснодарского края. Рай-
онный центр – город Лабинск. Удаленность 
от столицы региона – 203 км, от портов:  
Новороссийска – 344 км, Ейска – 408 км, 
Темрюка – 370 км. Муниципалитет граничит  
на севере с Курганинским, на востоке – с Но-
вокубанским и Отрадненским, на западе –  
с Мостовским районами Кубани и Коше-
хабльским – Республики Адыгея, а на юге – 
с Карачаево-Черкесской Республикой.

Район расположен в предгорной зоне  
северного склона Главного Кавказского  
хребта. Благодаря этому здесь сформирова-
ны особые природно-климатические усло-
вия, которые существенно отличаются от тех, 
что царят на равнинных территориях Куба-
ни. По своим потенциальным возможностям 
почвы муниципалитета – одни из самых пло-
дородных в крае. Территория имеет высокий 
минерально-сырьевой потенциал. Основные 
виды ресурсов – песчано-гравийные матери-
алы, пригодные для получения высококаче-
ственного щебня, кирпично-глинистое сы-
рье и пески.

Благодаря географическому положению, 
историческому и природному наследию рай-
он обладает высоким потенциалом в области 
развития курортно-туристского комплекса. 
Истинное богатство территории – месторож-
дение лечебно-столовых гидрокарбонатно-
натриевых вод, по своему составу аналогич-
ных прославленным источникам Баден-Бадена.

Основу экономического потенциала со-
ставляет АПК, который представлен 16 кол-
лективными сельхозпредприятиями, 354 
КФХ и свыше 15 тыс. ЛПХ. С 2002-го по 2015 
год включительно муниципалитет занимал 
призовые места в краевых соревнованиях и 
являлся лидером по уборке зерновых и зер-

нобобовых культур по южно-предгорной зо-
не. Причем 13 лет из них район был первым.  
Не менее значимой здесь является и отрасль 
животноводства. Поголовье КРС во всех кате-
гориях хозяйств, включая ЛПХ, в 2015 году на-
считывало 19,5 тыс. голов, свиней – 32,4 тыс., 
овец и коз – 15,3 тыс., птицы – 914,9 тыс.

В экономику района за период с 2011-го  
по 2015 год было привлечено свыше 5 млрд. 
руб. инвестиций. Введено в эксплуатацию 
предприятие по добыче и розливу нату-
ральной питьевой воды «Эко-Лаб» (инве-
стировано 130 млн.), открылась звероферма  
по разведению норки и соболя (81 млн.),  
организовано производство стеновых стро-
ительных материалов и элементов благо- 
устройства (85 млн.), построен завод по вы-
пуску стройматериалов, железобетонных  
изделий и конструкций (110 млн.), проведе-
на реконструкция АО «Данон Россия» Фили-
ал Молочный Комбинат «Лабинский» (свы-
ше 2,5 млрд.). 

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Лабинский район представит сле-
дующие инвестпроекты:

• строительство комбината по производству  
газобетонных блоков в г. Лабинске. Объем ин-
вестиций – 230 млн. руб.;

• создание логистического центра в г. Лабинске. 
Объем инвестиций – 327 млн. руб.;

• строительство тепличного комплекса в п. Крас-
ном. Объем инвестиций – 231 млн. руб.;

• строительство гостинично-туристического ком-
плекса в ст. Ахметовской. Объем инвестиций –  
153 млн. руб.;

• строительство цеха по производству искус-
ственного камня в г. Лабинске. Объем инве-
стиций – 92 млн. руб.

Лабинский район

г. Лабинск, 
ул. Константинова, 2
Тел.: 8 (86169) 3-33-24

МО Лабинский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Лабинский район 
invest-labinsk.ru
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Ленинградский район расположен в се-
верной равнинной зоне Краснодарского 
края. Земли сельхозназначения превышают  
125 тыс. га, или 88,4% от общей площади му-
ниципалитета. Основу экономического по-
тенциала составляет АПК – сельское хозяй-
ство и перерабатывающая промышленность, 
на которые приходится более 75% оборота 
базовых отраслей. Производством сельхоз-
продукции заняты 23 предприятия, 251 КФХ 
и 22,5 тыс. ЛПХ. Ежегодно сельскохозяй-
ственные организации района производят 
более 430 тыс. т зерна, 500 тыс. т сахарной  
свеклы, 35 тыс. т подсолнечника, 35 тыс. т 
молока и 17 тыс. т мяса. По итогам 2015 го-
да объем отгрузки отраслевой продукции до-
стиг 9,8 млрд. руб.

Промышленность представлена 25 пред-
приятиями, из которых 5 – крупные и сред-
ние. Перерабатывающие организации про-
изводят такие продукты питания, как са-
хар, цельномолочная продукция, сыры, мас-
ло растительное, мука, хлебобулочные и 
мясные изделия и другие. За 2015 год объ-
ем промышленного производства достиг  
11 млрд. руб.

Положительная динамика экономиче-
ского развития Ленинградского района свя-
зана с ростом его инвестиционной активно-
сти. Объем накопленных вложений за 2011–
2015 годы превысил 9 млрд. руб. В последние 
годы на территории муниципалитета реа-
лизован ряд крупных инвестпроектов: по-
строены заводы по производству пластико-
вых панелей (стоимостью в 200 млн. руб.), 
плодовых вин (130 млн.) и розливу природ-
ной киммерийской питьевой воды (50 млн.),  
семейный гипермаркет (160 млн.), консерв-
ный завод по переработке плодово-овощной 
продукции (110 млн.), мини-завод по про-

изводству яблочного сока (50 млн.), а также  
фруктохранилище общей емкостью хранения 
в 15,5 тыс. т (450 млн.). Кроме того, в ст. Ле-
нинградской введены в эксплуатацию совре-
менный спортивно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бассейном (220 млн. 
руб.) и новый детский сад на 180 мест (130 
млн.), планируется строительство много- 
функционального спортивного комплекса.

В настоящее время активно ведется мо-
дернизация производства на сахарном заво-
де (общая стоимость – более 1,5 млрд. руб.) 
и сыродельном комбинате (1,1 млрд.), идут 
реконструкция птицефабрики «Уманская» 
(400 млн. руб.), а также строительство завода  
по выпуску сыров типа «Камамбер» (110 млн.).

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Ленинградский район представ-
ляет 5 инвестпроектов на общую сумму в 1,7 
млрд. руб.:

• строительство завода по переработке плодово-
овощной продукции. Проектная мощность –  
28 млн. условных банок в год, объем инвести-
ций – 500 млн. руб.;

• строительство оптово-логистического центра по 
хранению и сбыту сельхозпродукции. Проект-
ная мощность хранения – до 7,5 тыс. т в год, 
объем инвестиций – 252,2 млн. руб.;

• строительство завода по производству крах-
мала и патоки из зерна кукурузы. Проект-
ная мощность – 9,8 тыс. т крахмала и 529,2 
тыс. т патоки в год, объем инвестиций –  
700,9 млн. руб.;

• строительство тепличного комплекса. Проект-
ная мощность – 3,2 тыс. т овощей в год, объ-
ем инвестиций – 205,4 млн. руб.;

• строительство гостиницы с автосервисом. Объ-
ем инвестиций – 59 млн. руб.

Ленинградский район

ст. Ленинградская, 
ул. Чернышевского, 179
Тел.: 8 (86145) 7-13-63

МО Ленинградский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Ленинградский район 
invest-lenkub.ru
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Мостовский район расположен в юго-
восточной зоне Краснодарского края и пред-
ставлен предгорным и горным ландшаф-
тами с самой высокой точкой региона –  
горой Цахвоа (3345 м). По температурно-
му режиму муниципалитет характеризу-
ется умеренно-континентальным клима-
том. Среднегодовая температура воздуха 
колеблется от +10°С на севере до +8°С – на 
юге, среднемесячная температура наиболее  
холодного месяца (января) – -5,8°С, самого 
теплого (июля) – +29°С. Продолжительность 
безморозного периода составляет 180–199 
дней. Зима умеренно мягкая с неустойчи-
вым снежным покровом.

На территории района разведаны обши- 
рные запасы нефти, газа, гипса, известняка, 
стекольных песков, соли и песчано-гравийной 
смеси.

Общая протяженность автомобильных 
дорог муниципалитета составляет 954,2 км. 
По территории проходит участок федераль-
ной автодороги Р-217 «Кавказ»: автомобиль-
ная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Гроз-
ный – Махачкала – граница с Азербайджан-
ской Республикой, образующий основной 
транзитный грузопоток. Также район пере-
секает железнодорожная ветка «Лабинск – 
Мостовская – Шедок», которая используется 
предприятиями муниципального образова-
ния в промышленных целях. 

Приоритетными сферами развития эко-
номики Мостовского района на протяжении 
ряда лет остаются промышленная отрасль,  
агропромышленный, санаторно-курортный 
и туристский комплексы.

Промышленность представлена 10 круп-
ными и средними и 71 малым предприятия-
ми. Количество занятых в отрасли составля-
ет 2,2 тыс. человек. Агропромышленный ком-

плекс района представляют 231 КФХ, 16 115 
ЛПХ и 2 акционерных общества.

В курортно-туристский комплекс района  
входит 28 объектов, в том числе санаторные, 
оздоровительные организации, а также го-
стиничный бизнес. Общее число туристов 
за 2015 год составило 124,7 тыс. человек,  
из них отдыхающих в коллективных сред-
ствах размещения – 22,7 тыс. Количество за-
нятых в отрасли – 0,11 тыс. человек.

За последние пять лет (2011–2015) в 
экономику района инвестировано более  
3 млрд. руб. Построены теплицы по выра-
щиванию роз, животноводческий комплекс, 
торгово-развлекательный центр и база отды-
ха на термальных источниках. 

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Мостовский район представит  
5 инвестпроектов: 

• строительство солевого завода в Шедокском 
сельском поселении. Объем инвестиций – 
1643,4 млн. руб., срок окупаемости – 5,8 года;

• строительство тепличного комплекса по выра-
щиванию овощей в Мостовском городском  
поселении. Объем инвестиций – 564,9 млн. 
руб., срок окупаемости – 6,3 года;

• строительство животноводческой фермы  
в Губском сельском поселении. Объем инве-
стиций – 56,7 млн. руб., срок окупаемости – 
10,8 года;

• строительство завода по розливу питьевой во-
ды в Псебайском городском поселении. Объ-
ем инвестиций – 70,8 млн. руб., срок окупае-
мости – 3,8 года;

• строительство гостиничного комплекса в  
Мостовском городском поселении. Объем  
инвестиций – 201,6 млн. руб., срок окупае- 
мости – 6,5 года.

Мостовский район

п. Мостовской, 
ул. Горького, 139
Тел.: 8 (86192) 5-42-00

МО Мостовский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Мостовский район 
mostov-invest.ru

09 | 2016 МСК 53



Новокубанский район – один из динамично 
развивающихся муниципалитетов Краснодар-
ского края, расположенный в юго-восточной 
части региона. Территория граничит на северо-
востоке со Ставропольским краем, на вос- 
токе – с Успенским, на юге – с Отрадненским 
и Лабинским, на западе – с Гулькевичским 
районами Кубани. Административный центр 
– г. Новокубанск. 

По природно-климатическим показа-
телям район характеризуется засушли-
вым климатом и повышенной обеспечен-
ностью теплом. Среднегодовое количе-
ство осадков выпадает в теплый период 
(апрель – сентябрь) – 340 мм, а в холод-
ный – 211 мм.

Основу экономического потенциала тер-
ритории составляют сельскохозяйственный 
комплекс, пищевая промышленность и про-
мышленность строительных материалов. 
Муниципалитет имеет богатые природные 
запасы и расположен в благоприятной кли-
матической зоне.

Преобладающий тип почв – черноземы. 
Пахотных земель насчитывается 137 тыс. га, 
лиственные леса занимают площадь в 6,2 
тыс. га. На территории района ведется до-
быча песка, гравия и глины, имеется боль-
шое количество рек, балок и прудов.

Одним из преимуществ района являет-
ся развитая транспортная инфраструктура. 
Через муниципалитет проходят федеральная  
автотрасса «Кавказ» и российские железные 
дороги (станция Кубанская). 

В экономике района задействовано более  
800 предприятий различных форм собствен-
ности, в том числе около 600 – малого и сред-
него бизнеса.

За последние пять лет в экономику 
муниципального образования инвести-

ровано 5,4 млрд. руб. Только в 2015 году  
объем инвестиций составил 1,0 млрд. 
Основной объем внутренних капитало- 
вложений направлен в сельское хозяйство, 
перерабатывающую промышленность, 
жилищно-коммунальное хозяйство и со-
циальную сферу.

За период 2011–2015 годов в районе 
успешно реализован ряд крупных инве-
стиционных проектов. Построены завод 
по производству железобетонных изделий, 
дробильно-сортировочный комплекс, тепли-
цы с капельным орошением, завод по вы-
пуску профильных труб, цех по производ-
ству бетонных изделий путем вибропрес-
сования и предприятие по выпуску конди-
терских изделий. 

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Новокубанский район предста-
вит ряд проектов, наиболее значимыми из ко-
торых являются:

• строительство оптово-распределительного цен-
тра с сушкой, заморозкой и фасовкой сельско-
хозяйственной продукции. Объем инвестиций – 
164,3 млн. руб., срок окупаемости – 4 года; 

• строительство всесезонного термального аква-
парка. Объем инвестиций – 150,44 млн. руб., 
срок окупаемости – 3,5 года;

• закладка яблоневого сада интенсивного типа 
площадью в 154 га. Объем инвестиций – 573,4 
млн. руб., срок окупаемости – 4,25 года;

• строительство завода по производству спор-
тивного и детского питания. Объем инвести-
ций – 210,0 млн. руб., срок окупаемости – 
3,5 года;

• строительство завода по розливу питьевой  
воды. Объем инвестиций – 100,13 млн. руб., 
срок окупаемости – 3,75 года.

Новокубанский район

г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, 151
Тел.: 8 (86195) 4-12-77

МО Новокубанский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Новокубанский район 
invest-novokubansk.ru
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Новопокровский район расположен в безлес-
ной степной зоне. Его основным природным 
ресурсом являются сельхозугодья. Земельный 
фонд составляет 216 тыс. га – это 2,9% тер-
ритории Краснодарского края. В настоящее 
время возделываются все земли, пригодные  
к сельскохозяйственному использованию.

Связь с краевым центром осуществляет-
ся по железной дороге Краснодар – Волго- 
град (станции Ея и Ровное) и автодороге ре-
гионального значения Тихорецк – Сальск, 
которые пересекают район с юго-запада на 
северо-восток. Ст. Новопокровская находит-
ся на равноудаленном расстоянии (200 км) 
от крупных промышленных центров – Крас-
нодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Важнейшими отраслями экономики рай-
она являются растениеводство, животно-
водство и перерабатывающая промышлен-
ность. В последние несколько лет АПК тер-
ритории демонстрирует устойчивый рост 
по многим показателям. По итогам работы 
2015 года было произведено продукции на 
сумму в 9326 млн. руб., что на 22,2% выше 
уровня 2014-го, а объем отгруженной про-
дукции перерабатывающей промышленно-
сти составил 3860,7 млн. руб. (136,3% к по-
казателю 2014 года). За I полугодие 2016-го  
сельскохозяйственной продукции произ-
вели на сумму в 1069,6 млн. руб., что в 2,2 
раза превышает соответствующий уровень 
2015 года.

В целях развития животноводческого  
комплекса муниципального образования 
Новопокровский район принимаются все-
возможные меры, способствующие подня-
тию фермерских хозяйств. Особое внима-
ние уделяется развитию альтернативных 
видов животноводства путем сопрово-
ждения инвестиционных проектов, пред-

полагающих строительство новых ферм 
либо реконструкцию уже существующих 
комплексов, а также путем оказания го-
споддержки.

За последние 5 лет реализован ряд пер-
спективных проектов. Построен элева-
тор с зерносушильным комплексом вме-
стимостью до 40 000 т зерна и создано  
40 новых рабочих мест. Реализация про-
екта позволила предложить локальному 
рынку весь спектр современного техно-
логического оборудования, необходимо-
го для оснащения систем зернохранения. 
Реконструирован сахарный завод, что по-
зволило обеспечить рабочими местами бо-
лее 650 человек. 

На XV Международном инвестиционном  
форуме «Сочи–2016» Новопокровский район 
представит такие инвестпроекты, как:

• строительство завода по консервированию 
фруктов, выпуску варенья, джемов, повидл, 
соков и по розливу минеральной воды. Объ-
ем инвестиций – 465,73 млн. руб., количество 
рабочих мест – 114;

• строительство завода по производству кирпи-
ча керамического облицовочного. Объем ин-
вестиций – 624,17 млн. руб., количество ра-
бочих мест – 120;

• строительство конного племенного завода. 
Объем инвестиций – 175,64 млн. руб. коли-
чество рабочих мест – 36;

• строительство молочнотоварной фермы. Объ-
ем инвестиций – 55,99 млн. руб., количество 
рабочих мест – 16;

• строительство тепличного комплекса с цехом 
по переработке выращенной продукции. Объ-
ем инвестиций – 162,54 млн. руб., количество 
рабочих мест – 97.

Новопокровский район

ст. Новопокровская, 
ул. Ленина, 133
Тел.: 8 (86149) 7-11-30

МО Новопокровский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Новопокровский 
район 
investnovopokrovskiy.ru
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Отрадненский район находится в юго-
восточной части Краснодарского края на се-
верном склоне Главного Кавказского хреб-
та. Граничит на востоке со Ставропольем, на  
юге – с Карачаево-Черкесской Республикой, 
на севере и западе – с Новокубанским, Ла-
бинским и Мостовским районами Кубани.  
Административный центр – ст. Отрадная.

Муниципалитет является одним из уда-
ленных районов Кубани. Железная дорога на 
территории отсутствует. Ближайшие железно- 
дорожные пути находятся в г. Армавире  
(80 км) и г. Невинномысске (55 км), водный и 
авиатранспорт тоже отсутствуют. Для внешне-
го сообщения со многими городами Красно-
дарского и Ставропольского краев, Ростовской 
области используется автомобильный транс-
порт (большегрузный, маршрутные такси,  
автобусы различной вместимости).

Основу инвестиционной привлекательно-
сти муниципального образования составля-
ют его уникальное географическое положе-
ние, экологически чистая территория, при-
родные и трудовые ресурсы, полезные ископа-
емые, рекреационные возможности, высокий 
потенциал термальных и минеральных вод, 
пригодных для бальнеолечения.

 Главной производственной отраслью 
является сельское хозяйство. Основные его 
направления – животноводство и растение- 
водство. 

В области животноводства лучшими кол-
лективными и фермерскими хозяйствами 
избрано направление организации плем-
репродукторов по выращиванию крупного  
рогатого скота.

Все большую популярность среди лич-
ных подсобных хозяйств приобретает пчело-
водство с организацией сбора и реализации  
маточного пчелиного молочка. 

Еще одним перспективным направлени-
ем развития территории является разработ-
ка нерудных полезных ископаемых (гипс, 
глина, известь, песчано-гравийные смеси). 
Промышленность представлена средними и 
мелкими промпредприятиями, ориентиро-
ванными на производство мебели, оказание 
коммунальных услуг и переработку сельско-
хозяйственной продукции. 

За последние пять лет в районе реализо-
ван ряд масштабных проектов: реконстру-
ирована птицефабрика «Белореченская»,  
построены завод по производству гипсовых 
вяжущих веществ, сеть аптек, детский сад на 
290 мест и молочный комплекс. 

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Отрадненский район представит 
следующие инвестпроекты:

• строительство кирпичного завода с разработ-
кой карьера по добыче глины. Объем инвести-
ций – 235,817 млн. руб., срок окупаемости –  
4,25 года;

• размещение производства эксклюзивных фи-
точаев на основе растительного сырья пред-
ставителей экологически чистой флоры Север-
ного Кавказа. Объем инвестиций – 312,6 млн. 
руб., срок окупаемости – 3,75 года; 

• строительство малоэтажного коттеджного го-
родка на 19 домиков. Объем инвестиций –  
72 млн. руб., срок окупаемости – 1,75 года;

• строительство завода по розливу минеральной 
воды на основе месторождения минеральных 
вод «Медуница». Объем инвестиций – 74,1 млн. 
руб., срок окупаемости – 4,25 года;

• размещение складских помещений лесома-
териалов для хранения и реализации. Объем 
инвестиций – 50,98 млн. руб., срок окупае-
мости – 3,25 года.

Отрадненский район

ст. Отрадная, 
ул. Первомайская, 28
Тел.: 8 (86144) 3-42-51

МО Отрадненский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Отрадненский район 
invest.otradnaya.ru
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Павловский район расположен в северной 
части края на Кубано-Приазовской равнине.  
Через его территорию проходят две феде-
ральные автомобильные дороги: М-4 «Дон»  
(направление Москва – Новороссийск) и  
Р-217 «Кавказ» (Ростов – Баку). Район равно-
удален (140 км) от Краснодара, Ростова-на-
Дону и портового города Ейска.

Территория традиционно считается сельс- 
кохозяйственной. Ведущими отраслями яв-
ляются растениеводство, животноводство, 
перерабатывающая и пищевая промышлен-
ность. Ежегодный объем отгруженной про-
дукции составляет более 10 млрд. руб. На 
протяжении ряда лет район является лиде-
ром в Северной зоне края по урожайности 
зерновых колосовых и зернобобовых куль-
тур, сохраняя ее на уровне свыше 60 ц/га.

В отрасли животноводства лидирующее 
место занимает молочное скотоводство.  
С начала года произведено 39,5 тыс. т мо-
лока со средней продуктивностью более  
3725 кг на 1 корову.

Промышленность – вторая по значимости 
отрасль в районе – представлена обрабаты-
вающими предприятиями и производством 
и распределением электрической энергии, 
газа и воды. 

В 2015 году завершена реализация круп-
ного инвестиционного проекта в отрасли  
животноводства. Построены 2 фермы и два 
откормочных комплекса с общим объемом 
инвестиций в 2,3 млрд. руб. По итогам реа-
лизации проекта, в период 2014–2015 годов, 
создано более 300 новых рабочих мест.

В настоящее время на территории района  
строятся свиноферма, тепличный комбинат 
и 8 кролиководческих ферм. 

В целях повышения инвестиционной 
привлекательности района сформированы  

площадки для строительства промышленно-
го парка. Реализация данного проекта позво-
лит создать специально подготовленную ин-
вестплатформу для размещения промышлен-
ных объектов на площади более 80 га, решит  
вопрос с дефицитом энергетических ресурсов 
и возможностью технологического присоеди-
нения новых предприятий за счет возведения 
трансформаторной подстанции, очистных со-
оружений и артезианских скважин.

В 2015 году на территории района запу-
щено производство стеклопластиковых труб. 
Успешно развивается производство строитель-
ных изделий из пенополистерола.

В рамках XV Международного инвестиционного 
форума «Сочи–2016» Павловский район пред-
ставит ряд приоритетных инвестпроектов, про-
работанных «под ключ», с привязкой к конкрет-
ным земельным участкам, обеспеченным инже-
нерной инфраструктурой. Среди них: 

• строительство завода по глубокой заморозке 
сельскохозяйственной продукции. Объем про-
дукции – более 9 тыс. т, стоимость проекта – 
613 млн. руб.; 

• строительство кондитерской фабрики. Плани-
руемая производительность – 150 т в год, объ-
ем инвестиций – 86,3 млн. руб.;

• строительство очистных сооружений. Проект-
ная мощность – 4015 тыс. куб. м в сутки, объ-
ем инвестиций – 236,4 млн. руб.;

• создание центра по переработке и хранению 
плодово-овощной продукции. Единовремен-
ная вместимость продукции – 2500 т, объем 
инвестиций – 50,8 млн. руб.;

• строительство современного тепличного ком-
плекса, занимающегося выращиванием тома-
тов и огурцов. Проектная мощность – 3500 т  
в год, объем инвестиций – 500 млн. руб.

Павловский район

ст. Павловская, 
ул. Пушкина, 260
Тел.: 8 (86191) 3-31-00

МО Павловский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Павловский район 
invest.pavlraion.ru
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Приморско-Ахтарский район – экологиче-
ски чистая зона Азовского побережья с мяг-
ким климатом, галечно-песчаными пляжами,  
богатыми рыбой и дичью лиманами и пре-
красными охотничьими угодьями. Муници-
палитет расположен в северо-западной части 
Краснодарского края. С запада и севера его 
территорию омывают теплые воды Азовско-
го моря и обширного Бейсугского лимана. 
Между ними большим ровным пластом про-
стираются плодородные черноземы. 

 Удаленность от Краснодара составляет  
156 км, от морских портов: Ейска – 208 км, 
Темрюка – 235 км. По территории района 
проходят автодорога Краснодар – Приморско-
Ахтарск и железная дорога Тимашевск – 
Приморско-Ахтарск.

Благоприятные климатические условия 
создают исключительные возможности для 
развития курортной и туристской сферы.  
Необычайно теплое мелкое Азовское море 
обладает целебными свойствами и особенно 
подходит для развития детского курорта. 

Наличие плавней, лиманов, нерестово-
выростных хозяйств способствует размноже-
нию рыбы и пернатой дичи и создает идеаль-
ные условия для развития целой индустрии 
охотничье-рыболовного туризма.

Одним из богатств района являются мине-
ральные йодобромные воды и лечебные грязи.

Удачное географическое положение, бла-
гоприятные природно-климатические усло-
вия и наличие перспектив для развития эко-
номики создают инвестиционную привлека-
тельность района. 

Территория муниципалитета составля-
ет 250,4 тыс. га, в том числе земель сельско- 
хозяйственного назначения – 118,0 тыс. га.

 Приоритетной отраслью экономи-
ки района является сельское хозяйство,  

на него приходится 46,8% объемов про-
изводства.

Рыбоводство и рыборазведение всегда бы-
ли одной из главных составляющих в разви-
тии экономики муниципалитета. И даже се-
годня, когда в данной отрасли имеются опре-
деленные проблемы, рыбных ресурсов вполне 
достаточно для возобновления работы рыбо-
перерабатывающего комплекса.

На территории расположено уникаль-
ное на юге России предприятие по добы-
че и переработке кормовой ракушки – ОАО 
завод «Ахтарский». Основные потребите-
ли – это комбикормовые заводы РФ, выпу-
скающие корма для птиц, и птицефабрики. 

Увеличение объема сырьевой базы райо-
на возможно в результате реализации инве-
стиционных проектов по строительству и ре-
конструкции животноводческих и тепличных 
комплексов, закладке яблоневых садов, вне-
дрению новых технологий по хранению и пе-
реработке плодово-ягодных культур. 

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Приморско-Ахтарский район пред-
ставит такие инвестпроекты, как:

• строительство предприятия по выращиванию, 
хранению и переработке плодово-ягодных куль-
тур. Объем инвестиций – 1463, 2 млн. руб., 
срок окупаемости – 5 лет;

• строительство рыбоперерабатывающего ком-
плекса. Объем инвестиций – 452,9 млн. руб., 
срок окупаемости – 5 лет;

• строительство молочнотоварной фермы  
в п. Ахтарском. Объем инвестиций – 76,0 млн. 
руб., срок окупаемости – 5,63 года;

• строительство молочнотоварной фермы  
на х. Новопокровском. Объем инвестиций – 50,4 
млн. руб., срок окупаемости – 3,26 года.

Приморско-Ахтарский район

г. Приморско-Ахтарск, 
ул. 50 лет Октября, 63
Тел.: 8 (86143) 3-12-25

МО Приморско-
Ахтарский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Приморско-
Ахтарский район 
invest.prahtarsk.ru



Северский район расположен в юго-западной 
части Краснодарского края в левобережье реки 
Кубани, на северо-западном склоне Главного 
Кавказского хребта. Расстояние от районно-
го центра – ст. Северской – до столицы края 
Краснодара составляет 37 км, до морского  
порта Новороссийска – 110 км.

В настоящее время в муниципалитете 
представляется уникальная возможность для 
вложения инвестиций практически во все  
направления деятельности. Развитая ин-
фраструктура (железные и шоссейные доро-
ги, электричество, телефонная связь и т. д.), 
близость как краевого центра, так и побере-
жья Черного моря и наличие рекреацион-
ных ресурсов, красивейших природных мест,  
а также источников минеральных вод позво-
ляют вкладывать инвестиции в строительство 
средств размещения (гостиниц, кемпингов, 
турбаз) с дальнейшим предоставлением спе-
циализированных бальнеологических услуг. 
Для организации досуга туристов, посещаю-
щих Северский район, имеются также пешие 
и конные маршруты через горы к морю, кото-
рые стали популярными среди жителей и го-
стей Краснодарского края. Известность име-
ют стоянки первобытного человека, дольме-
ны, курганы и исторические захоронения.  
В муниципалитете существуют замечатель-
ные экскурсионные объекты: комплексные  
(горы Собер-Оашх и Большой Афипс), геолого-
геоморфологические (скалы Золотые Кам-
ни, Красные скалы и хребет Крепость), ги-
дрологические (оз. Верхнеафипское Лох-
Несс, водопады на ручье Быстром и у истоков  
Афипса) и ботанические (200-летние дубы на 
восточных склонах Собер-Оашха, отдельные 
экземпляры тиса ягодного и т. д.).

Приоритетными отраслями экономики 
Северского района являются добыча полез-

ных ископаемых, производство нефтяных и 
пищевых продуктов, потребительская сфера 
и сельское хозяйство. Сектор нефтеперера-
ботки составляет 62% от всего промышлен-
ного объема. Развитие нефтяной отрасли в 
районе идет весьма высокими темпами. На 
предприятиях ООО «Афипский НПЗ» и ООО 
«Ильский НПЗ» ведется модернизация произ-
водства: в период с 2011-го по 2015 год ими 
было освоено более 40 млрд. руб.

Кроме того, за последнее время в районе 
реализованы такие значимые инвестпроекты,  
как строительство оптовой базы по реали-
зации напольных покрытий (инвестор –  
ООО «Монарх К», объем инвестиций –  
130 млн. руб.), 1-й очереди производственно-
складского комплекса «Афипский энерго-
парк» (501,8 млн.), центра обслуживания 
автомобилей MAN (125 млн.), а также авто- 
транспортного предприятия (ИП Юкин А. Г.,  
100 млн.). 

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Северский район представит сле-
дующие приоритетные инвестпроекты:

• строительство торгово-развлекательного цен-
тра «Гагарин». Объем инвестиций – 500,5 
млн. руб.;

• строительство завода по производству форм 
для бетоноформовочных машин. Объем инве-
стиций – 748,06 млн. руб.;

• строительство осетрового хозяйства. Объем 
инвестиций – 150,1 млн. руб.;

• строительство т уристского, спортивно-
оздоровительного, физкультурного центра  
«Горнотуристический комплекс «Собер-Баш». 
Объем инвестиций – 1000,46 млн. руб.;

• строительство свинокомплекса. Объем инве-
стиций – 1260 млн. руб.

Северский район

ст. Северская, 
ул. Ленина, 69
Тел.: 8 (86166) 2-17-52

МО Северский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Северский район 
severskaya-invest.ru
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Славянский район расположен в западной  
части Краснодарского края. На 140 км прости-
рается граница по реке Протоке с Приморско-
Ахтарским, Калининским и Красноармей-
ским районами, на 60 км по реке Кубани –  
с Крымским, и на 45 км – по побережью Азов-
ского моря.

Развитая сеть транспортных магистра-
лей дает возможность быстро и удобно свя-
зываться с портами Новороссийска, Туапсе 
и Тамани и международными аэропортами. 
По территории района проходят федеральные  
автодороги Темрюк – Краснодар – Кропот-
кин – граница Ставропольского края с выхо-
дом на М-4 «Дон» и Тимашевск – Крымск –  
Новороссийск, а также железнодорожная ли-
ния Тимашевск – Новороссийск. 

Славянская земля богата полезными 
ископаемыми и другими природными ре-
сурсами. Имеются крупные запасы нефти  
и газа (Анастасиевско-Троицкое и Сладковско-
Морозовское месторождения), ракушечник, 
песок, глина, питьевая и минеральная вода, 
целебные йодобромные источники. В муни-
ципалитете находится единственное в России 
месторождение йода – Троицкое.

Экономика Славянского района являет-
ся многоотраслевой. Наибольший удельный 
вес в базовых отраслях приходится на про-
мышленное производство – 44%, розничную 
торговлю – 27% и сельское хозяйство – 18%.  
В промотрасли муниципалитета осуществля-
ют деятельность 18 крупных и средних пред-
приятий, в том числе ООО «Славянск ЭКО», 
ОАО «Славянский кирпич», ЗАО Славянский 
завод «Стройматериалы», ООО «Белара»  
и ОАО Швейная фабрика «Славянская».

АПК района представлен 15 крупными и 
средними сельскохозяйственными предпри-
ятиями, 150 КФХ и 38,4 тыс. ЛПХ. Площадь 

угодий составляет 119 тыс. га, в том числе 
109 тыс. – пашни. Ведущим направлением  
в отрасли растениеводства является производ-
ство риса, более 30% всего кубанского урожая 
данной культуры собрано в районе. 

За последние пять лет в экономику муни- 
ципального образования инвестировано 11,31 
млрд. руб. Только в прошлом, 2015-м, году объ-
ем капиталовложений составил 4,5 млрд. Свои 
проекты на территории района уже успешно 
реализовали такие крупные российские ком-
пании, как агрофирма «Сад-Гигант» (строи-
тельство тепличного комплекса и фруктохра-
нилища, объем инвестиций – 2000 млн. руб.), 
ОАО «Славянский кирпич» (ввело в эксплу-
атацию в 2009 году крупнейший не только  
в России, но и Европе кирпичный завод сово-
купной мощностью в 140 млн. шт. условно-
го кирпича в год) и АО «Тандер» (строитель-
ство распределительного центра).

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Славянский район представляет 
5 инвестпроектов:

• строительство агротуристического комплекса 
«Кубанская усадьба». Объем инвестиций – 170 
млн. руб., количество рабочих мест – 100;

• строительство овощехранилища с первичной 
переработкой. Объем инвестиций – 130 млн. 
руб., количество рабочих мест – 25;

• строительство объекта придорожного сер-
виса. Объем инвестиций – 120 млн. руб.,  
количество рабочих мест – 25;

• строительство многотопливной заправочной 
станции. Объем инвестиций – 80 млн. руб., 
количество рабочих мест – 10;

• строительство цеха по переработке пласт-
массы. Объем инвестиций – 175 млн. руб., 
количество рабочих мест – 40.

Славянский район

г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Красная, 22
Тел.: 8 (86146) 4-36-79

МО Славянский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Славянский район 
invest.slavyansk.ru
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Староминский район расположен в север-
ной части Краснодарского края в 180 км от 
Краснодара и является центром пересечения  
автомобильных дорог краевого и межрайон-
ного значения, общая протяженность кото-
рых достигает 89 км, в том числе автодорог 
Краснодар–Ейск – 29,5 км, Староминская–
Ленинградская–Павловская – 22,3 км, 
Староминская–Кущевская – 23,6 км, Азов–
Александровка–Староминская – 13,4 км.  
Удаленность от федеральной автомобильной 
дороги Ростов – Баку составляет 45 км. Выход 
к морскому порту Ейска осуществляется ис-
ключительно через Староминский район.

Источниками природного сырья на 
территории являются значительные за-
пасы чернозема, пресной воды, полезных 
ископаемых и ограниченные – природно-
го газа. Климат на территории умеренно-
континентальный, с недостаточным увлаж-
нением. Климатические условия характе-
ризуются относительно теплой зимой и 
жарким летом. 

Основу экономического потенциала со-
ставляют сельскохозяйственный комплекс 
и перерабатывающая промышленность. 
Ключевая отрасль – сельское хозяйство.  
На территории муниципального образова-
ния осуществляют производственную дея-
тельность 15 сельхозпредприятий, которые 
занимаются производством зерна, техниче-
ских культур, овощей, мяса, молока и дру-
гой продукции.

В районе работают крупнейшие в се-
верной зоне Краснодарского края перера-
батывающие предприятия: Староминский  
филиал «Сыродел» ЗАО «СК Ленинград-
ский» и ООО «Прибой», которые из года в 
год наращивают производство и осваивают  
новые виды продукции.

Уникальное геополитическое положе-
ние, а именно близость к Ейскому и Азов-
скому морским портам (60 и 80 км соот-
ветственно), пересечение федеральных 
и краевых автодорог и наличие крупной 
узловой железнодорожной станции опре-
деляют огромный инвестиционный потен-
циал района. 

Наиболее крупными из реализован-
ных за последние пять лет инвестпроектов 
можно считать строительство монтажно-
сборочного цеха для сборки режущих аппа-
ратов, производимых для заводов комбайно-
строения (объем инвестиций – 20 млн. руб.), 
базы материально-технического снабжения 
по реализации материалов и средств произ-
водства для сельскохозяйственных предпри-
ятий (57 млн.), двух 30-квартирных жилых 
домов (120 млн.), детского сада на 95 мест 
(67 млн.), универсального спортивного ком-
плекса (160 млн.) и др. 

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Староминский район представит 
ряд проектов, наиболее значимыми из кото-
рых являются:

• строительство предприятия по глубокой пере-
работке зерновых культур. Объем инвестиций –  
7041,4 млн. руб.;

• строительство высокотехнологичного предпри-
ятия по переработке плодов и овощей. Объем 
инвестиций – 1521 млн. руб.;

• строительство завода по производству пектина.  
Объем инвестиций – 1647 млн. руб.;

• строительство тепличного комплекса для выра-
щивания сельскохозяйственных культур. Объ-
ем инвестиций – 142,7 млн. руб.;

• строительство логистического комплекса. Объ-
ем инвестиций – 910,1 млн. руб.

Староминский район

ст. Староминская, 
ул. Красная, 13
Тел.: 8 (86153) 5-71-00

МО Староминский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Староминский 
район 
starominvest.ru
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Тбилисский район расположен в централь-
ной части Краснодарского края и грани-
чит на севере с Выселковским и Тихорец-
ким районами, на востоке – с Кавказским и 
Гулькевичским, на юге – с Курганинским, на  
западе – с Усть-Лабинским. Административ-
ный центр – ст. Тбилисская – находится в 105 
км от Краснодара.

Муниципалитет располагается на пере-
сечении транспортных магистралей, свя-
зывающих центр края с его восточными и 
юго-восточными территориями. Также через  
него проходят автотрасса Темрюк – Красно-
дар – Кропоткин с выходом на федеральную  
автомобильную дорогу № 29 «Кавказ»  
(Москва – Махачкала) и железнодорожная 
магистраль Краснодар – Кавказская. 

Основа экономического потенциала  
района – агропромышленный комплекс. Про-
изводством сельскохозяйственной продукции 
заняты 26 крупных и средних и более 400 ма-
лых предприятий и фермерских хозяйств. 
Они обрабатывают свыше 75 тыс. га пашни. 
В растениеводстве возделывается более 25 
наименований сельхозкультур, основные из 
которых – пшеница, сахарная свекла и под-
солнечник. Три сельскохозяйственных пред-
приятия являются наиболее крупными и эф-
фективными в регионе по производству зерна.

В аграрный сектор экономики специа-
листы муниципалитета внедряют достиже-
ния науки и передовой практики. Ежегодно  
агропромышленный комплекс района про-
изводит более 200 тыс. т зерна. 

Животноводство территории характери-
зуется выращиванием птицы и крупного рога-
того скота. Здесь функционируют 11 животно- 
водческих ферм. Ежегодно в муниципали-
тете производится более 40,2 тыс. т молока, 
до 20 тыс. т мяса и свыше 11,8 млн. шт. яиц.

При столь объемном сельскохозяйствен-
ном производстве район нуждается в разви-
тии пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Сегодня на территории муниципа-
литета производятся мука, молочная продук-
ция, сахар, растительное масло, кондитерские 
и хлебобулочные изделия, быстрозаморожен-
ные полуфабрикаты. 

Промышленный комплекс представ-
лен крупными перерабатывающими пред-
приятиями: ЗАО «Тбилисский маслосыр-
завод», ЗАО «Тбилисский сахарный завод»,  
ПО «Хлеб», ООО «Центр соя» и ООО «Кубан-
ские масла». На протяжении многих лет эти 
компании динамично развиваются, а про-
изводимая ими продукция отличается вы-
соким качеством.

Ежегодно открываются новые предпри-
ятия торговли, которые соответствуют со-
временным требованиям и имеют широкий  
ассортимент товаров. Работают крупные тор-
говые сети федерального и краевого уровней. 
Малый и средний бизнес формирует более 
40% оборота района. 

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Тбилисский район представит сле-
дующие инвестпроекты:

• завод по переработке сельскохозяйственной 
продукции в ст. Тбилисской. Объем инвести-
ций – 419,58 млн. руб., срок окупаемости – 
5,8 года; 

• гостинично-торговый комплекс на автодороге  
Темрюк – Краснодар – Кропоткин. Объем ин-
вестиций – 217,77 млн. руб., срок окупаемо-
сти – 5 лет;

• комплекс малоэтажной застройки в п. Октябрь-
ском. Объем инвестиций – 660,22 млн. руб., 
срок окупаемости – 2,8 года. 

Тбилисский район

ст. Тбилисская, 
ул. Первомайская, 17 
Тел.: 8 (86158) 3-20-60

МО Тбилисский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Тбилисский район 
invest.adm-tbilisskaya.ru
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Темрюкский район – один из развитых  
сельскохозяйственных муниципалитетов 
Кубани. Он известен не только своим уни-
кальным прошлым, но и виноградарством и 
виноделием, курортно-туристическим ком-
плексом, портами международного значения 
Темрюк и Кавказ, а также портом Тамань 
на мысе Железный Рог. Население района –  
122,9 тыс. человек. Административный 
центр – г. Темрюк.

По итогам 2015 года в краевом рейтинге  
муниципальных образований Кубани по тем-
пам роста основных экономических показа-
телей Темрюкский район занял 1-е место из 
44 муниципалитетов, по показателям в сель-
ском хозяйстве среди крупных и средних ор-
ганизаций – 24-е.

Основными направлениями развития 
сельскохозяйственного производства тер-
ритории являются виноградарство и вино-
делие. В общероссийском сборе винограда 
(415 тыс. т) район занимает около 40% –  
это значительный успех. В муниципалите-
те создана мощная винодельческая база, 
включающая 16 организаций первичного 
и вторичного виноделия. Объем алкоголь-
ной продукции, произведенной крупными 
и средними предприятиями за 2015 год, со-
ставил 11011,5 тыс. дал. Наивысших пока-
зателей в переработке винограда достиг-
ли предприятия: ОАО агрофирма «Южная», 
ОАО АПФ «Фанагория» и ООО «Кубанская 
винная компания». 

Основой транспортной отрасли является 
развитие портового комплекса. С начала 2015 
года перевезено 45,95 млн. т грузов. Количе-
ство перевезенных пассажиров увеличилось 
в 1,5 раза и составило 6329 тыс. человек, в 
том числе паромной переправой воспользо-
вались 4837 тыс. граждан.

В 2014 году завершено строительство ком-
плекса по перевалке сжиженных углеводород-
ных газов в порту Темрюк, в результате соз-
дано 106 рабочих мест.

В настоящее время идет активное стро-
ительство моста через Керченский пролив, 
который будет включать 4-полосный авто-
мобильный переход и два железнодорожных  
пути. Проект является самым дорогим инфра-
структурным подрядом в новейшей истории. 
Общая длина строения составит 19 км. 

Одной из важнейших сфер деятельности 
современной экономики, нацеленной на удо-
влетворение потребностей людей в организа-
ции качественного отдыха, является туризм. 
Морское побережье Таманского полуострова 
тянется на 250 км, из них 220 занимают пес-
чаные пляжи. 

На территории района в летний курорт-
ный сезон работают 276 учреждений отдыха, 
из них: 196 гостиниц и гостевых домов, 47 баз 
отдыха, 24 кемпинга, 5 пансионатов и 4 дет-
ских оздоровительных лагеря. Круглогодично  
функционируют 57 учреждений. 

Объем инвестиций в экономику райо-
на в I полугодии 2016 года достиг 16,6 млрд. 
руб. На данный момент реализуется 8 зна-
чимых инвестпроектов на общую сумму  
в 51,2 млрд. руб. 

На XV Международном инвестиционном фору-
ме «Сочи–2016» Темрюкский район представит  
8 инвестпроектов. Среди них такие, как:

• строительство санаторно-курортного комплекса 
в п. Приморском. Объем инвестиций – 941,47 
млн. руб., количество рабочих мест – 56;

• организация рыбокомбината. Объем инвести-
ций – 7912,00 млн. руб., количество рабочих 
мест – 200.

Темрюкский район

г. Темрюк, 
ул. Ленина, 65
Тел.: 8 (86148) 5-22-54

МО Темрюкский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Темрюкский район 
invest.temryuk.ru
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Район имеет выгодное географическое по-
ложение. Он находится в 60 км от Краснода-
ра, в 260 км от Ростова-на-Дону и в 180 км от 
города-порта Новороссийска. По территории 
проходят главные железнодорожные линии 
и автомагистрали федерального значения. 

У муниципалитета огромный сельско- 
хозяйственный потенциал. Почвенный по-
кров имеет мощный малогумусный карбонат-
ный чернозем, благоприятный для сельского  
хозяйства. В растениеводстве развито про-
изводство зерновых, подсолнечника, сои,  
сахарной свеклы, кормовых культур, плодов 
и овощей. В животноводстве доминирует мо-
лочное направление. 

Экономика района многопрофильная.  
В муниципалитете производится около 8% 
краевых объемов продукции обрабатываю-
щих предприятий и более 3% – сельского хо-
зяйства. В 1984 году руководством страны 
было принято решение о создании на терри-
тории Тимашевского района агропромыш-
ленного комбината «Кубань», который объ-
единил в единый хозяйственный комплекс 
сельхозпроизводство и перерабатывающую 
отрасль промышленности, а также предпри-
ятия по производству тароупаковочных ма-
териалов. В результате район получил мощ-
ную перерабатывающую промышленность, 
известную не только в крае, но и далеко за 
его пределами. На территории муниципали-
тета успешно осуществляют свою деятель-
ность такие популярные мировые и россий-
ские бренды, как «Нестле», АР «Картон», «Кра-
ун Корк», «Констанция», «Пепсико».

Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финансирова-
ния за последние пять лет составил более  
13,0 млрд. руб. Инвестиционные капита-
ловложения производились в основном в 

отрасли обрабатывающих производств и в 
сельском хозяйстве. По-прежнему важное 
значение имеет интеграция предприятий 
перерабатывающей промышленности с сельхоз- 
товаропроизводителями. Это гарантия раз-
вития собственной сырьевой зоны для ста-
бильной работы. 

В прошлом году завершилась реализация 
крупного инвестиционного проекта: расши-
рен и технически усовершенствован произ-
водственный корпус ООО «Кубанские консер-
вы» с увеличением мощности до 100 млн. фи-
зических банок в год. Построены склады го-
товой продукции. Общий объем инвестиций 
по проекту составил 667,0 млн. руб.

На XV Международном инвестиционном  
форуме «Сочи–2016» Тимашевский район пред-
ставит ряд проектов, наиболее значимыми из 
которых являются:

• строительство сельскохозяйственного рынка. 
Объем инвестиций – 548,8 млн. руб., срок оку-
паемости – 1 год;

• строительство предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции (мукомольно-
крупяное производство с цехом по расфа-
совке круп). Объем инвестиций – 114,5 млн. 
руб., срок окупаемости – 3,3 года;

• строительство теплиц для выращивания ово-
щей, ягод и декоративных растений. Объем 
инвестиций – 388,2 млн. руб., срок окупае-
мости – 3,8 года;

• строительство ангаров для хранения и фасов-
ки сельскохозяйственной продукции с произ-
водственными помещениями общей вмести-
мостью до 3000 тонн. Объем инвестиций –  
74,4 млн. руб., срок окупаемости – 3,3 года; 

• строительство Тимашевской ПГУ ТЭС-180 МВт. 
Объем инвестиций – 22,0 млрд. руб.

Тимашевский район

г. Тимашевск, 
ул. Красная, 103
Тел.: 8 (86130) 4-13-60

МО Тимашевский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Тимашевский район 
invest.timregion.ru
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Тихорецкий район находится в 166 км от кра-
евого центра – города Краснодара и в 172 км 
от Ростова-на-Дону. Пересечение двух ж.-д. 
магистралей образует на территории круп-
ный транспортный узел, который обеспечи-
вает основные железнодорожные и автомо-
бильные связи Европейской части страны  
с  Каспийским побережьем Сев ерного  
Кавказа и Закавказьем. Тихорецкая ж.-д. 
станция является крупнейшей внеклассной 
сортировочной станцией в Краснодарском 
крае. В районе имеются два путепровода, 
междугородные автовокзал и автостанция, 
аэродром местных воздушных линий Севе-
рокавказского управления гражданской ави-
ации, принимающий самолеты АН-24.

Основную долю в отраслевой структуре  
крупных и средних предприятий по базовым 
видам деятельности занимают: промыш-
ленность (39%), торговля и общественное 
питание (25), транспорт (13), строитель-
ство (7) и сельское хозяйство (9). 

Промышленность представлена обраба-
тывающими предприятиями. Ведущим на-
правлением является пищевое производство.

Промышленность района представляет 
такое крупное предприятие, как ОАО «Ма-
шиностроительный завод им. В. В. Воров-
ского», основное направление деятельно-
сти которого – железнодорожное машино-
строение.

В период 2011–2015 годов на территории 
района реализованы следующие значимые 
инвестиционные проекты:
– строительство и реконструкция резервуа-
ра РВС-20000 «Тихорецкая». Объем привле-
ченных инвестиций – 490 млн. руб.;
–  с т роительс тв о гипермарке та «Маг-
нит» на трассе Ростов – Баку. Объем при-
влеченных инвестиций – 268 млн. руб.;

– техническое перевооружение на ма-
гистральном нефтепроводе «Куйбышев–
Тихорецк». Объем привлеченных инвести-
ций – 297 млн. руб.;
– реконструкция нефтяных резервуаров Ти-
хорецкого районного управления маги-
стральных нефтепроводов («Черномортранс-
нефть»). Общий объем инвестиций – более 
3 млрд. руб.;
– строительство собственной коммуналь-
ной инфраструктуры «Завод детских мяс-
ных консервов». Общий объем инвестиций –  
110 млн. руб.

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Тихорецкий район представит 
ряд проектов, наиболее значимыми из которых  
являются:

• строительство завода по производству дис-
ков для сельхозоборудования. Объем инве-
стиций – 259 млн. руб., срок окупаемости –  
5 лет;

• строительство стекольного завода. Объем ин-
вестиций – 800 млн. руб., срок окупаемости –  
4,8 года;

• строительство мусороперерабатывающего 
завода. Объем инвестиций – 306 млн. руб., 
срок окупаемости – 3,5 года;

• строительство цеха по переработке рыбы. 
Площадь земельного участка – 3 га, объем 
инвестиций – 63,7 млн. руб., срок окупаемо-
сти – 4 года;

• строительство торгово-закупочной ба-
зы сельхозпродукции. Объем инвести-
ций – 99 млн. руб., срок окупаемости – 
3,2 года;

• строительство животноводческого компле- 
кса. Объем инвестиций – 345 млн. руб., срок 
окупаемости – 4,3 года.

Тихорецкий район

г. Тихорецк, 
ул. Октябрьская, 38
Тел.: 8 (86196) 7-26-40

МО Тихорецкий район

Инвестиционные 
проекты 
МО Тихорецкий район 
invest.tih.ru
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Туапсинский район – динамично развиваю-
щаяся территория. Столица муниципали-
тета – г. Туапсе – крупный транспортный узел, 
имеющий важное значение для всей страны. 
Через город проходит единственный в этом 
районе Северного Кавказа выход к морю  
железной дороги. Туапсе – незамерзающий 
порт России на Черном море, перегружаю-
щий на экспорт нефтепродукты, и единствен-
ный глубоководный порт, переваливающий 
уголь для продажи за рубежом. 

Экономика Туапсинского района диверси-
фицированна. На территории активно рабо-
тают предприятия всех отраслей. 

Важнейшей составляющей экономической 
мощи является промышленный комплекс.  
Его доля в общерайонном объеме базовых на-
правлений деятельности по итогам 2015 года 
составила более 29,9%. В общем объеме от-
грузки обрабатывающих производств удель-
ный вес нефтепродуктов достигает 79,6%, 
распределения электроэнергии, газа и воды –  
10,7%, пищевых продуктов (включая напит-
ки) – 6,7%, производства электро-, электрон-
ного и оптического оборудования – 1,6%.

Транспортный комплекс (18,1% от базо-
вой составляющей экономики района) пред-
ставлен автомобильным, железнодорожным 
и морским видами транспорта, а также дея-
тельностью по хранению и складированию 
нефти и продуктов ее переработки, трубо-
проводными коммуникациями.

На фоне развитых промышленных на-
правлений, район считается одним из наи-
более живописных и благоприятных по кли-
мату мест Черноморского побережья Красно-
дарского края. Прекрасное море, реликтовые  
леса, которые занимают практически 88% 
площади, и мягкий климат делают это место 
комфортным для проживания и отдыха. 

Туапсинский район – перспективная  
курортная территория региона. В настоя-
щее время санаторно-курортная отрасль му-
ниципалитета является одной из бюджето- 
образующих. Курорты района – это около  
300 учреждений, которые готовы принять од-
новременно более 40 тыс. отдыхающих.

За последние годы в муниципалитете  
было реализовано множество инвестицион-
ных проектов. Наиболее крупные из них – 
строительство Джубгинской ТЭС (13 млрд. 
руб.), лагеря «Олимпийская деревня» ВДЦ 
«Орленок» (200 млн. руб.), балкерного тер-
минала ООО «ТБТ» (8 млрд. руб.). 

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Туапсинский район презентует сле-
дующие инвестпроекты:

• строительство курортно-рекреационного ком-
плекса «Анастасиевские поляны» для круглого-
дичного отдыха. Проектная мощность – 6000 
человек единовременно, объем инвести-
ций – 6247,83 млн. руб., срок окупаемости –  
7,25 года;

• строительство жилого микрорайона с соци-
альной и торговой инфраструктурой в северо-
западном районе г. Туапсе. Проектная мощ-
ность – 43 087 кв. м, объем инвестиций – 
1765,5 млн. руб., срок окупаемости – 4 года;

• строительство животноводческого компле- 
кса по выращиванию крупного рогатого скота  
в с. Гойтх. Проектная мощность – 2400 голов 
КРС, объем инвестиций – 500,1 млн. руб., срок 
окупаемости – 4,75 года; 

• строительство морского вокзала «Туапсе» для 
приема круизных и паромных судов. Проект-
ная мощность –1000 кв. м, объем инвести-
ций – 58,76 млн. руб., срок окупаемости – 
3,3 года.

Туапсинский район

г. Туапсе, 
ул. Свободы, 3
Тел.: 8 (86167) 2-31-11

МО Туапсинский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Туапсинский район 
investtuapse.ru
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Успенский район называют восточными во-
ротами Краснодарского края. Муниципали-
тет расположен в умеренно-континентальном 
климатическом поясе, где средняя многолет-
няя температура воздуха в январе составля-
ет -3…-5°С, а в июле – +30°С. Главные при-
родные ресурсы муниципального образова-
ния – песчано-гравийные смеси, кирпично-
черепичные глины, нефть класса «Премиум».

Основная часть населения работает  
в базовой отрасли экономики района – аг-
ропромышленном комплексе. В его составе 
8 крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятий, 250 КФХ и индивидуальных 
предпринимателей, более 14 тыс. ЛПХ.

Крупнейшими производствами по праву 
считаются АО «Успенский сахарник», ООО 
ППСО «Исток» и ОАО «Коноковский элеватор». 
Весомый вклад в развитие экономики района 
вносят такие предприятия, как ЗАО «Марьин-
ское», ООО «Заречное», ОАО «Мичуринское», 
ОАО «Успенскаярайгаз» и другие.

Свое «второе рождение» переживает со-
циальная инфраструктура. Модернизируется 
сфера районного здравоохранения, где вне-
дряются новые информационные системы и 
современное высокотехнологичное оборудо-
вание, укрепляется кадровый состав, растут 
качество и доступность амбулаторной меди-
цинской помощи, ведется разнообразная про-
филактическая работа. 

С каждым годом на территории муници-
палитета проводится все больше культурно-
массовых мероприятий. Особое внимание 
уделяется подготовке юных талантов, раз-
витию одаренных детей. Ежегодно самобыт-
ные творческие коллективы художественной  
самодеятельности района принимают участие 
в различных международных, всероссийских 
и краевых фестивалях и конкурсах. 

Динамично развивается в муниципальном 
образовании инвестиционная деятельность. 
За последние 5 лет в Успенском районе бы-
ло реализовано 5 крупных инвестпроектов  
на общую сумму в 3664,85 млн. руб.

В 2012 году построены корпуса по выра-
щиванию цыплят-бройлеров. Это позволило 
обеспечить муниципалитет социально зна-
чимой продукцией – мясом птицы (годовой 
объем производства –16,2 тыс. т).

Совсем недавно в районе открылись цех 
по производству металлоизделий для до-
рожной отрасли (барьерное ограждение) и 
цех горячего цинкования металла. Создано  
111 новых рабочих мест. Общая стоимость 
проекта составила 273,1 млн. руб. 

2 сентября 2016 года состоялось торже-
ственное открытие Детской школы искусств 
в с. Успенском на 600 учащихся. Сумма инве-
стиций по данному проекту – 221 млн. руб.

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Успенский район представляет  
5 инвестпроектов на общую сумму в 1371,117 
млн. руб.:

• строительство завода по изготовлению обли- 
цовочного кирпича. Объем инвестиций – 
272,12 млн. руб.; 

• строительство (реконструкция) корпусов  
птицефабрики. Объем инвестиций – 740,007 
млн. руб.;

• организация хлебопекарного производства. 
Объем инвестиций – 8,72 млн. руб.;

• строительство завода по переработке сель-
скохозяйственной продукции. Объем инве-
стиций – 300 млн. руб.; 

• строительство тепличного комплекса по вы-
ращиванию овощей. Объем инвестиций – 
50,27 млн. руб.

Успенский район

с. Успенское, 
ул. Калинина, 76 
Тел.: 8 (86140) 5-80-20

МО Успенский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Успенский район 
invest.admuspenskoe.ru
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Усть-Лабинский район расположен в цен-
тральной части Краснодарского края на пе-
ресечении основных транспортных маги-
стралей краевого и федерального значения, 
в месте слияния двух самых крупных во-
дных артерий региона – рек Кубани и Лабы.  
Удаленность от Краснодара – 65 км, порта 
Новороссийска – 230 км. Площадь террито-
рии – 1511 кв. км.

Выгодное географическое положение, 
приближенность к краевому центру и меж-
дународному аэропорту, транспортная  
доступность Черноморского побережья и на-
личие в районе железнодорожных станций 
создают все необходимые предпосылки для  
благоприятных условий сотрудничества с 
другими муниципальными образованиями 
Кубани и регионами России.

Основными отраслями экономики Усть-
Лабинского района являются агропро-
мышленный комплекс, пищевая и пере- 
рабатывающая промышленность, промыш-
ленность стройматериалов. В муниципа-
литете имеются нерудные полезные иско-
паемые, являющиеся сырьем для произ-
водства строительных материалов (глина, 
песчано-гравийные смеси), ведется добыча 
природного газа. Район специализируется 
на выращивании сахарной свеклы и под-
солнечника, но не менее значима и роль  
животноводческой отрасли.

Администрация района ведет активную 
инвестиционную политику. За последние 
пять лет здесь был реализован ряд крупных 
инвестпроектов. Так, в декабре 2012 года вве-
ден в эксплуатацию завод по производству 
газобетонных блоков. Инвестиции в проект 
составили 1,96 млрд. руб. В результате бы-
ло создано 141 новое рабочее место. В 2013-
м завершены реконструкция и техническое  

перевооружение (с полной заменой основ-
ного оборудования и увеличением произ-
водственных мощностей) молочного комби-
ната в Усть-Лабинске. Инвестиции в проект 
превысили 1 млрд. руб., появилось 130 рабо-
чих мест. В I квартале нынешнего года вве-
ден в эксплуатацию новый свинотоварный 
комплекс на 50 тыс. голов. Стоимость про-
екта – 1,56 млрд. руб., в результате его ре-
ализации создано 33 новых рабочих места.  
Во II квартале завершилось строительство за-
вода по первичной переработке с.-х. живот-
ных (убой и охлаждение). Всего было инве-
стировано 1,24 млрд. руб. и организовано 
123 рабочих места. 

На XV Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016» Усть-Лабинский район представляет 
следующие приоритетные инвестпроекты:

• строительство водозаборных сооружений в се-
верной части Усть-Лабинска. Проектная мощ-
ность – 2880 тыс. куб. м в год, объем инвести-
ций – 176,05 млн. руб.;

• строительство музея древней истории в Усть-
Лабинске. Проектная посещаемость музея – 
50–75 тыс. посетителей в год, объем инвести-
ций – 237,5 млн. руб.;

• строительство гостиницы (3 звезды) в центре 
Усть-Лабинска. Проектная мощность – 45 но-
меров, общая площадь – 1350 кв. м, объем 
инвестиций –146 млн. руб.;

• строительство завода по выпуску фиброце-
ментных изделий. Проектная мощность –  
2 724,810 тыс. кв. м в год, объем инвестиций –  
1738,657 млн. руб.;

• строительство 1-го пускового комплекса «Мини-
ТЭЦ Усть-Лабинск» мощностью в 4,44 МВт. Про-
ектная мощность – 5,4 млн. кВт в год, объем 
инвестиций – 249 млн. руб.

Усть-Лабинский район

г. Усть-Лабинск, 
ул. Ленина, 38 
Тел.: 8 (86135) 4-12-03

МО Усть-Лабинский 
район

Инвестиционные 
проекты 
МО Усть-Лабинский 
район 
invest.adminustlabinsk.ru
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Щербиновский район расположен в север-
ной части Краснодарского края и входит  
в число степных территорий. На севере гра-
ничит с Азовским районом Ростовской обла-
сти, на востоке – со Староминским, на юге –  
с Каневским и на юго-западе – с Ейским 
районами Кубани. Хут. Молчановка – самая 
северная точка Кубани. Часть земель му-
ниципалитета омывается Ейским лиманом 
и Таганрогским заливом Азовского моря,  
которые разделены Глафировской косой,  
относящейся, как и Сазальникская, к при-
родным достопримечательностям. Протя-
женность береговой линии от хут. Молча-
новка до п. Северного составляет 90 км. По 
территории протекают реки Ея (здесь она 
впадает в Ейский лиман) и Ясени. В устье 
Еи по обеим сторонам расположено 10 800 
га плавней. Район ежегодно привлекает к 
себе любителей охоты и рыбалки из раз-
ных уголков края.

Основу транспортных связей в муници-
палитете составляют автомобильные доро-
ги регионального значения: Краснодар –  
Ейск (по территории района проходит  
32,6 км автотрассы), Старощербиновская – 
Шабельское и Старощербиновская – Ново-
щербиновская. 

Агропромышленный комплекс является 
базовой отраслью муниципального образо-
вания и одним из ведущих стратегических 
направлений развития его экономики. В об-
щем объеме выпуска продукции района на 
долю АПК приходится в среднем 70%. Пло-
щадь пашни на 1 января 2015 года составля-
ла 104 051 га. Производством сельскохозяй-
ственной продукции в районе занимаются  
12 крупных и средних коллективных хо-
зяйств, 161 ИП и КФХ, а также более 14 
тыс. ЛПХ. Последние играют важную роль в 

аграрном секторе. Овощи, картофель и яйца 
в муниципалитете производят только малые  
формы хозяйствования, а в общем объеме 
производства мяса на их долю приходится 
22%, молока – 16,1% и плодов – 35%.

Администрация Щербиновского райо-
на ведет активную работу по привлечению 
инвестиций. В 2013 году была завершена 
реконструкция зернохранилища силосного 
типа (инвестор – ООО «Мицар», объем ин-
вестиций – 100 млн. руб.), а в 2014-м – пти-
цефабрики, построены весовая и 3 корпуса  
(190 млн.). Кроме того, в том же году в ст. 
Старощербиновской возведен торговый ком-
плекс «Мельница», стоимость проекта соста-
вила порядка 50 млн. руб.

На XV Международном инвестиционном форуме  
«Сочи–2016» Щербиновский район представ- 
ляет следующие инвестпроекты:

• строительство летнего культурно-развле- 
кательного спортивно-оздоровительного  
комплекса в с. Глафировка. Объем инве-
стиций – 60 млн. руб., площадь земельного  
участка – 6,6 га; 

• строительство базы отдыха в с. Глафировка. 
Объем инвестиций – 50 млн. руб., площадь 
земельного участка – 1,2 га;

• строительство завода по производству мака-
ронных изделий в ст. Старощербиновской. 
Объем инвестиций – 100 млн. руб., площадь 
земельного участка – 4,9 га;

• строительство тепличного комплекса в с. Ейское 
Укрепление. Объем инвестиций – 50 млн. руб., 
площадь земельного участка – 2,0 га; 

• строительство малоэтажного жилого комплекса  
в ст. Старощербиновской. Объем инвести-
ций – 120 млн. руб., площадь земельного 
участка – 1,7 га.

Щербиновский район

ст. Старощербиновская, 
ул. Советов, 68
Тел.: 8 (86151) 7-81-35

МО Щербиновский район

Инвестиционные 
проекты 
МО Щербиновский район 
invest.staradm.ru
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Уважаемые читатели!

«Местное самоуправление Кубани» – общественно-политический журнал, 
адресованный руководителям и специалистам местного самоуправления, 
поставщикам товаров и услуг для муниципалитетов, 
всем участникам муниципального управления.

Издание учреждено в апреле 2007 года ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края».

Материалы журнала освещают практический опыт, 
инновационные методы эффективного муниципального управления в Краснодарском крае. 

Вы можете не только познакомиться с информацией в рубриках: «Политика», «Тема номера», 
«Актуальное интервью», «Мы – это Кубань», «Главам о главном», «Кубанский парламент», 
«Опыт поселений» – но и стать их главными героями.

АБОНЕМЕНТ НА ЖУРНАЛ

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА 
на журнал

«Местное самоуправление Кубани»

«Местное самоуправление Кубани»

Кол-во комплектов

Куда

ПВ место

Стоимость
подписки руб.              коп.

руб.              коп.переадресовки

литер

Кому

Куда

Кому

Ф.И.О

Ф.И.О

Почтовый индекс Адрес

АдресПочтовый индекс

На II полугодие 2016 года

На II полугодие 2016 года

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31888

31888

Перечисляемая сумма:

Получатель: 
ассоциация «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

Адрес: 
350000, г. Краснодар, 
ул. Ленина, 65, офис 306. 
Тел. (861) 275-12-70, 275-12-55

Платежное поручение

На

от                                                2016 г.

РедакциоННая 
ПодПиска На жуРНал Мск

Подписка на журнал 
«Местное самоуправление Кубани» 
осуществляется во всех почтовых 
отделениях края через объединенный 
каталог российской прессы 
«Почта России», 
раздел «Краевые журналы».

Подписной индекс – 31888.

Стоимость подписки 
на 1 полугодие составляет:
1 номер – 336 руб. 70 коп.
6 номеров (на полугодие) – 
2020 руб. 20 коп.

Также вы можете подписаться 
на журнал через редакцию. 
Рассылки журнала по вашей заявке 
производятся по территории 
Российской Федерации. 
Стоимость подписки та же.

Оформление подписки 
через редакцию:

Заполнить абонемент 
и доставочную карточку.

Перечислить сумму 
подписки на расчетный счет 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

Наши реквизиты:

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»
ИНН/КПП 2309099246/230901001
ОГРН 1062300008022 
от 30.06.2006 г.
р/с 40703810100000001384
в ОАО «Крайинвестбанк» 
г. Краснодар
к/с 30101810500000000516
БИК 040349516

В платежном поручении 
в графе «Назначение платежа» 
необходимо указать количество 
и номера журналов, 
почтовый адрес подписчика: 
индекс, страна, область, город, 
улица, дом, организация, ФИО, 
код города, телефон, факс.

Копию платежного документа 
и заполненную доставочную 
карточку необходимо отправить 
по факсу 8(861)275-12-70 
или по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. Ленина, 65, оф. 306, 
редакция журнала 
«Местное самоуправление Кубани».


