
Данный обзор призван помочь потенциальным инвесторам правильно оценить 
наиболее перспективные отрасли промышленности, а также подробно рассказать 
об инвестиционных проектах, реализуемых в Краснодарском крае 

Путеводитель 
инвестора
Краснодарский край

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

3-е место
по численности населения в РФ

А (RU) 
кредитный рейтинг региона

1A
(максимальный потенциал, 
минимальный риск) – 
рейтинг инвестиционной 
привлекательности
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PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита 
и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги 
компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. 
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для 
разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса.

Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, 
входящих в нее, каждая из которых является самостоятельным 
юридическим лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более  
236 000 сотрудников в 158 странах. Более подробная информация 
представлена на сайте http://www.pwc.ru/ru/about/structure.html.

Путеводитель подготовлен администрацией Краснодарского края при поддержке PwC. 
Настоящая публикация предназначается исключительно для создания общего представления 
об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией.
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Приветствие губернатора Краснодарского края  

Уважаемые коллеги и партнеры!

Приглашаю вас познакомиться  
с Краснодарским краем.

Это один из самых южных и теплых 
во всех отношениях регионов России. 

Уверен, что именно здесь 
вы откроете для себя настоящие 
возможности для развития 
успешного бизнеса. Ведь 
Краснодарский край – это не только 
красивая природа и комфортный 
климат, но и среда прогрессивно 
мыслящих и экономически 
активных людей.

Сегодня наш регион входит  
в число наиболее привлекательных  
для инвестиций субъектов 
Российской Федерации.  

Каждый год в нашем крае успешно 
реализуются десятки новых 
инвестиционных проектов, проходят 
важные деловые и культурные 
события международного уровня.  

Нашими партнерами уже стали 
такие крупные зарубежные 
компании, как Danone, CLAAS,  

Knauf, Bonduelle, Nestle, Philip Morris, 
Metro Cash and Carry, Tetra Pak, 
Radisson и многие другие.

Достигнув высоких результатов,  
эти компании продолжают успешное 
развитие своего бизнеса  
в Краснодарском крае.

Мы в свою очередь стремимся 
поддерживать динамичный  
и прогрессирующий с каждым  
годом ритм развития экономики 
Краснодарского края. И с удоволь-
ствием приглашаем вас стать 
нашими деловыми партнерами, 
разделить с нами успех нашего 
общего дела.  

Не упустите свой шанс, иначе завтра 
вашу возможную инвестиционную 
площадку в Краснодарском крае 
займет кто-то другой.

Экономику будущего 
России формируют лидеры! 
Присоединяйтесь к нам! 

В. И. Кондратьев
Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края
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Обращение управляющего партнера офиса PwC 
в Краснодаре

Мы рады представить вашему 
вниманию «Путеводитель инвестора» 
по Краснодарскому краю – региону 
со значительным экономическим  
и инвестиционным потенциалом.

Краснодарский край сегодня –  
это уникальный по своему 
географическому положению, 
климатическим условиям 
иприродным ресурсам регион. 
Экономическая стабильность  
и развитая инфраструктура создают 
благоприятные условия для 
поддержания роста вашего бизнеса.

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

комфортных условий для бизнеса. 
В связи с этим российские 
и зарубежные рейтинговые агентства 
уже несколько лет подряд высоко 
оценивают инвестиционную 
привлекательность края и отмечают 
его лидирующие позиции среди 
регионов, руководство которых 
уделяет значительное внимание 
обеспечению благоприятной среды 
для ведения бизнеса.

Представленный обзор подготовлен 
нами совместно с администрацией 
Краснодарского края. Его основная 
цель – помочь потенциальным 
инвесторам правильно оценить 
наиболее перспективные 
направления финансовых вложений, 
а также подробно рассказать 
об инвестиционных проектах, 
реализуемых в Краснодарском крае.

Вячеслав Соловьев
Управляющий партнер 
PwC в Краснодаре
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Географическое положение  
Краснодарского края

Москва
 1 200 км

Париж

Мадрид
3 500 км

Рим
2 200 км

Берлин
2 000 км

Стокгольм
2 100 км

Каир
1 800 км

Дели

Токио
8 000 км

Пекин
6 100 км

Лондон
3 000 км

Краснодар

Стамбул
950 км

2 800 км

Нью-Йорк
8 400 км

3 800 км

Наиболее популярный курортно-
туристический регион в России. 
Краснодарский край посещают 
более 15 млн туристов в год  
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Москва
 1 200 км

Париж

Мадрид
3 500 км

Рим
2 200 км

Берлин
2 000 км

Стокгольм
2 100 км

Каир
1 800 км

Дели

Токио
8 000 км

Пекин
6 100 км

Лондон
3 000 км

Краснодар

Стамбул
950 км

2 800 км

Нью-Йорк
8 400 км

3 800 км

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

Крупнейшая портовая агломерация  
в России. Краснодарский край – центр 
международного транзита 
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Объекты транспортной инфраструктуры, расположенные 
на территории Краснодарского края (в частности, морские 
портовые комплексы, разветвленная сеть железнодорожных 
путей и автомобильных дорог, железнодорожные станции, 
вокзалы, аэропорты, а также магистральные газопроводы), 
имеют стратегическое значение не только для развития 
региона, но и для страны в целом.

Транспортная инфраструктура обеспечивает доставку 
туристов и отдыхающих на Черноморское побережье 
Краснодарского края – главный санаторно-курортный 
комплекс федерального значения, который ежегодно 
посещают более 15 млн туристов, а также обслуживает 
транзитные грузопотоки, осуществляемые в рамках рос сий-
ской экспортной деятельности, включая экспорт нефти.

Транспортная инфраструктура

Субъект Российской 
Федерации

Количество 
морских портов

Эксплуатационная длина 
железнодорожных путей 
общего пользования, км

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования, км

Количество 
международных 
аэропортов

Краснодарский край 9 2 087,6 37 156,6 3

Московская область 0 2 705,1 38 900,3 3

Ростовская область 2 1 841,1 24 372,0 1

Республика Татарстан 0 876,8 37 823,4 2

Ставропольский край 0 921,8 17 073,5 2

Сравнительная характеристика отдельных субъектов Российской Федерации по уровню развития 
транспортной инфраструктуры

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

Морская транспортная инфраструктура 
обеспечивает через Черное и Азовское моря прямой 
выход к международным внешнеторговым путям.  
На территории Краснодарского края расположены 
девять морских портов, которые осуществляют 
перевалку более 200 млн тонн грузов в год. 

Крупнейший в России морской порт Новороссийск –  
это современный многофункциональный 
и высокомеханизированный комплекс морских 
терминалов. Грузооборот порта в 2016 году составил 
более 129 млн тонн, в том числе нефтеналивные  
грузы – свыше 92 млн тонн, сухие – более 37 млн тонн.
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Анапа
163 км

Приморско-Ахтарск

Тимашевск

Новороссийск
150 км

Геленджик
180 км

АрмавирАбинск

Красная Поляна

Отрадная

Крымск

Порт Кавказ
230 км

Тамань
230 км

Туапсе
175 км

ЧЕРНОЕ
МОРЕ

АЗОВСКОЕ
МОРЕ

Сочи
301 км

237 км
Ейск

Адлер

Федеральные трассы

Железнодорожные пути

Морские порты и портопункты

Аэропорт местного значения

Международные аэропорты 

Майкоп

Краснодар

Тихорецк

Кропоткин

150 км
Темрюк

Географическое расположение объектов транспортной инфраструктуры  
на территории Краснодарского края

9 морских портов  
(в том числе самый крупный  
в России – порт Новороссийск)

3 международных 
аэропорта  
(Краснодар, Сочи, Анапа)

разветвленную сеть 
железных и лучших автомобильных 
дорог в стране

419 км дорог на 1 000 кв. км

На территории Краснодарского края сформировался крупнейший в России 
транспортный узел, включающий:
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Железнодорожная инфраструктура 
Краснодарского края занимает лидирующее положение 
среди регионов Южного федерального округа 
по протяженности железных дорог, объемам перевозочной 
деятельности и экономическим показателям. 

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

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

Место, занимаемое  
в Российской Федерации

Московская область (вкл. Москву) 577 1

Краснодарский край 277 10

Ростовская область 182 31

Ставропольский край 139 39

Республика Татарстан 126 41

Сравнительная характеристика отдельных субъектов РФ по уровню развития железнодорожной инфраструктуры 

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

По территории Краснодарского края проходят 
важнейшие железнодорожные маршруты федерального 
значения, которые ориентированы в сторону курортов 
Черного и Азовского морей, а также морских портовых 
комплексов, осуществляющих международное сообщение. 
В частности, обеспечивается выход грузопотоков к морским 
портам: Новороссийску, Туапсе, Ейску, Темрюку и Кавказу. 

Краснодарский край также обеспечивает 55 % общего 
объема дальних пассажирских перевозок  
Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Общая протяженность железных дорог по территории 
Краснодарского края составляет 2,2 тыс. км (33 % от общей 
протяженности железных дорог по ЮФО и 2,5 % от их 
общей протяженности по России).

Основными узловыми станциями Краснодарского 
отделения СКЖД являются: Тихорецкая, Кавказская, 
Армавир, Крымская, Тимашевская, Краснодар-
Сортировочный, Белореченская и Кривенковская.
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Автодорожная инфраструктура 
Краснодарский край занимает одно из лидирующих 
мест в Российской Федерации по количеству, плотности 
и качеству автомобильных дорог, общая протяженность 
которых по территории региона составляет около  
40 тыс. км, из них:

• федерального значения – 1 300 км;

• регионального значения – 9 000 км;

• местного значения – 29 600 км. 

Федеральные автомобильные дороги являются 
основными транспортными артериями, связывающими 
Краснодарский край с другими субъектами Российской 
Федерации.

По территории Краснодарского края проходят 
ответвления автодорожных маршрутов двух 
международных транспортных коридоров: 

• «Север – Юг» (NS): ответвление NSA2 (Кашира – 
Воронеж – Каменск-Шахтинский – Ростов-на-Дону – 
Краснодар – Новороссийск/Сочи); ответвление NSA8 
(Ростов-на-Дону [от Павловской] – Минеральные 
Воды – Нальчик – Владикавказ – Верхний Ларс 
[граница с Грузией]);

• «Транссиб» (TS): ответвление TSA4 (Саратов – 
Волгоград – Каменск-Шахтинский – Ростов-на-Дону – 
Новороссийск).

Наличие на территории Краснодарского края 
ответвлений международных транспортных коридоров 
в совокупности с морскими портовыми комплексами, 
имеющими выход к внешнеторговым путям, является 
весомым фактором инвестиционной привлекательности 
региона для бизнеса, связанного с транспортным 
обслуживанием: перевозки и логистика, перегрузка 
грузов в крупных транспортных узлах, техническое 
обслуживание транспорта и т. д. 

Плотность сети автомобильных дорог в Краснодарском 
крае составляет 419 км на 1 000 кв. км. Этот показатель  

в 2,2 раза выше, чем в среднем по Южному 
федеральному округу (187 км) и в 7 раз выше,  
чем в среднем по Российской Федерации (54 км).

Вместе с тем активизация экономических процессов, 
наблюдаемая в Краснодарском крае, постепенно 
приводит к нарастающему отставанию действующей 
автодорожной инфраструктуры от потребностей 
хозяйствующих субъектов.  

Рост промышленного производства, развитие морских 
портов, увеличение количества автотранспортных 
средств местного населения, развитие туристско-
рекреационных территорий приводит к значительному 
увеличению интенсивности движения и нагрузкам  
на автомобильные дороги. 

Наиболее загруженными направлениями в Краснодарском 
крае на текущий момент являются федеральные 
автодороги A146 «Краснодар – Новороссийск», М27 
«Джубга – Туапсе – Сочи», М4 «Дон» и М29 «Кавказ».

Инфраструктура воздушного транспорта
Пассажирские и грузовые авиаперевозки в Краснодарском 
крае выполняются через международные аэропорты 
федерального значения Краснодар (Пашковский),  
Сочи (Адлер), Анапа (Витязево), на внутренних 
авиалиниях через аэропорт Геленджик.  
Среднесуточная интенсивность полетов в летний период 
достигает 60 рейсов. Максимальное количество рейсов 
приходится на июль-август – более 100.

На долю аэропортов Краснодарского края приходится 
около 6 % всех пассажирских авиаперевозок в России 
(в 2016 году почти 10 млн человек). В настоящее время 
основной объем пассажирских и грузовых авиаперевозок 
в крае выполняется через аэропорты Краснодар и Сочи 
(83 % общего объема перевозок).

Общая численность российских и зарубежных 
авиакомпаний, выполняющих полеты в Краснодарский 
край на регулярной и чартерной основе, составляет 
около 40.

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

Место, занимаемое  
в Российской Федерации

Московская область (вкл. Москву) 695 3

Краснодарский край 419 12

Республика Татарстан 413 13

Ставропольский край 232 33

Ростовская область 202 38

Сравнительная характеристика отдельных субъектов РФ по уровню развития автодорожной инфраструктуры

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



10     PwC     Путеводитель инвестора

Конкурентные преимущества  
Краснодарского края:

• Выход к международным внешнеторговым путям 
в страны Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока 
и Средней Азии через порты Азово-Черноморского 
бассейна.

• Теплый климат, способствующий сокращению затрат 
на отопление и строительство. 

• Более совершенная транспортная инфраструктура 
с широким набором транспортных услуг 
и возможностей, которая позволяет выстраивать 
удобную логистику.

• Высокий уровень экономической активности 
местного населения и динамично развивающаяся 

предпринимательская среда открывают широкий 
спектр возможностей для потенциальных инвесторов 
и способствуют увеличению прибыльности бизнеса.

• Краснодарский край – один из самых 
густонаселенных регионов РФ; он занимает 
3-е место по численности населения после Москвы 
и Московской области.

• Краснодарский край – один из крупнейших рынков 
сбыта в РФ благодаря высокой численности 
населения и большому количеству туристов (регион 
ежегодно посещают 15 млн туристов).

• Открытая и надежная институциональная 
среда, гарантирующая защиту прав инвесторов 
и оказывающая им содействие на всех этапах 
реализации проектов.

• Развитая кредитно-финансовая инфраструктура, 
обеспечивающая предоставление разнообразных 
банковских и страховых услуг.

• Уникальный опыт в строительстве и организации 
масштабных проектов федерального значения, 
наличие передовых строительных технологий  
и компетенций. 

Благоприятный инвестиционный климат
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Приоритетные отрасли экономики  
для привлечения инвестиций:

сельское хозяйство;

пищевая и перерабатывающая 
промышленность;

винодельческая промышленность;

санаторно-курортный  
и туристический комплекс;

обрабатывающие производства  
(в том числе машиностроение, приборостроение, 
металлообработка, производство строительных 
материалов, деревообрабатывающая, легкая  
и нефтегазовая промышленность);

информационно-коммуникационные 
технологии.

Инвестиционная активность 

• Пятое место среди регионов России  
по общему объему привлекаемых инвестиций в год 
(за последние три года (2014-2016 гг.) в экономику 
региона привлечено инвестиций на общую сумму 
около 1,8 трлн руб.).

• В среднем 50 % инвестиций в Южном федеральном 
округе приходится на территорию Краснодарского края.

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

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

Координационные и совещательные органы 
по вопросам улучшения инвестиционного 
климата в Краснодарском крае:

• Комиссия по улучшению инвестиционного 
климата в Краснодарском крае (положение и состав 
утверждены постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 29.09.2011  
№ 1080).

• Консультативный совет по иностранным 
инвестициям при главе администрации 
(губернаторе) Краснодарского края (положение 
и состав утверждены постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 28.09.2004 № 949).

Краснодарский край  
в инвестиционных рейтингах:

• Седьмое место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации (три года подряд 
Краснодарский край входит в топ-10 регионов  
с лучшим инвестиционным климатом в стране).

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

• Краснодарский край стабильно входит в ТОП – 5 
субъектов Российской Федерации с наименьшими 
инвестиционными рисками, а значит лучшими 
условиями для работы инвесторов.

• Кредитный рейтинг Краснодарского края  
(по версии «АКРА») – А (RU) (прогноз «стабильный).
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2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 785

931 981

1 947

1011

2 134

В среднем по России         Краснодарский край

В среднем по России         Краснодарский край

Динамика ВРП Краснодарского края, млрд руб.

5 533,6

7 052,9 8 391,4

2014 г. 2015 г. 2016 г.

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

Торговля

Строительство

Транспорт
и связь

Прочие

Структура ВРП Краснодарского края, %

Сельское хозяйство

Промышленность

11,8

16,1

7,8

17,516,8

30

Вклад Краснодарского края в ВВП России

3,2 %

Доля населения Краснодарского края 
с высоким уровнем дохода, % 

15,6 16,8 15,1
19,7

15,5

21,2

Краснодарский край  характеризуется
значительной долей населения 
с высокими доходами.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Экономический потенциал  

Крупнейшие компании Краснодарского края:

• ПАО «МАГНИТ» (розничная торговля);

• ООО «РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД» (нефтяная промышленность);

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

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

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

• ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД» (металлургическое производство);

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

• ООО «ЕВРОХИМ-БМУ» (химическое производство);

• ООО «НЕСТЛЕ КУБАНЬ» (агропромышленный комплекс);

• ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИНАТ» (производство пищевых продуктов)»;

• ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ» (промышленность 
строительных материалов).
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Краснодарский край – один лидирующих субъектов 
Российской Федерации по численности населения, 
в том числе экономически активного. При этом 
наблюдается стабильный рост численности населения 
за счет миграционного притока, в среднем население 
увеличивается на 50 тыс. человек в год за счет 
мигрантов из других регионов. 

Численность экономически активного населения 
в 2016 году составила 2,7 млн человек (49,7 % 
от среднегодовой численности постоянного населения края).

Общая численность безработных (исчисленная 
по методологии Международной организации труда) 
в 2016 году составила 159,5 тыс. человек, уровень 
общей безработицы – 5,8 % от численности экономически 
активного населения.

В 2016 году среднемесячная номинальная заработная 
плата зафиксировна на уровне 28,6 тыс. руб., отмечен 
рост по сравнению с 2015 годом в номинальном 
выражении на 7,1 %).

Краснодарский край является 
активным участником международного 
некоммерческого движения Worldskills 
и одним из пилотных регионов России, 
в которых апробируется региональный 
стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста, разработанный 

АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». 

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

Трудовые ресурсы

 

Среднегодовой уровень 
регистрируемой безработицы 

2014 г. 2015 г. 2016 г.

0,7% 0,7% 0,7%

1,2% 1,3% 1,3%
Среднероссийский 
уровень

Краснодарский 
край
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Образовательная инфраструктура  
и инновационная деятельность

Образовательный и научный потенциал:
• 105 организаций, осуществляющих научную деятельность 

(научно-исследовательские центры и институты, вузы, 
конструкторские и опытные организации, промышленные 
предприятия и предпринимательский сектор);

• 26 организаций высшего образования, 34 филиала вузов;

• 114 профессиональных образовательных организаций.

Ведущие вузы Краснодарского края:
• Кубанский государственный университет;

• Кубанский государственный технологический университет;

• Кубанский государственный аграрный университет;

• Кубанский государственный медицинский университет;

• Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма;

• Краснодарский государственный институт культуры.

Инновационная инфраструктура 
Краснодарского края
В регионе действуют:
• Государственный коворкинг-центр «Место действия» 

Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Трамвайная 2/6, 1-ый этаж 
Тел.: 8-800-707-07-11 
www.mbkuban.ru/kovorking

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

• Государственный инжиниринговый центр  
«Высокие технологии и продовольственная 
безопасность» на базе ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический университет» 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 2 
Тел.:+7 (861) 255-84-01 
adm@kgtu.kuban.ru

• Научно-технологический парк «Университет» 
с бизнес инкубатором для инновационных проектов 
на базе ФГБОУ ПО «Кубанский государственный 
университет» 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, каб. 108 
Тел.: +7 (861) 235-36-10, +7 (861) 219-95-01 
tp@kubsu.ru

• Технопарк ООО «Инженерно-исследовательский 
центр нефти и газа» 
Краснодарский край, Северский район,  
пгт. Афипский, ул. Шоссейная, 35 
Тел.: +7 (861) 991-00-50 
www.iicng.ru

*  Данный показатель рассчитывается как отношение числа организаций, 
осуществлявших инновационную деятельность, к числу рассматриваемых 
организаций. Источник данных, используемых в расчете, – Территориальный 
орган Федеральный службы государственной статистики по Краснодарскому краю.

Уровень инновационной активности организаций 
Краснодарского края* в 2014-2016 гг., % 

6,1 6,5

9,1

Уровень инновационной активности организаций

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы 

2014 г. 2015 г. 2016 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

0,7% 0,7% 0,7%

1,3%
1,2%

1,3%
Среднероссийский 
уровень

Краснодарский 
край

 

20,9
21,3 22,8

2014 г. 2015 г. 2016 г.

 

Нефтеперерабатывающая промышленность 
Краснодарского края 

 

5 287,7
5 926,7 6 175,1

Объем отгруженных товаров, млн. руб.

Объем отгруженных товаров, млн.руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

105,3 99,7 98,8

Индекс производства

11 089,4
14 565,3

16 427,8 106,2 98,3 98,8

4 759,0 4 644,3 4 520,0

Ввод жилья на территории 
Краснодарского края, тыс. кв. м
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Истории успеха

Компания CLAAS
Немецкая компания CLAAS является одним из ведущих 
мировых производителей сельскохозяйственной техники. 

CLAAS стала первой компанией-производителем 
сельхозтехники с иностранным капиталом, которая 
организовала собственное производство на территории 
РФ. В 2005 году было запущено производство первых 
современных комбайнов с конвейера нового завода, 
расположенного в Краснодаре. В 2015 году была 
запущена вторая очередь завода. В результате увеличения 
производственных площадей до 45 000 кв. м объем 
выпуска продукции достиг 2,5 тыс. комбайнов в год,  
а также был создан полный цикл сборочного 
производства с уровнем локализации более 50 % 
(компания сопоставима с головной организацией в ФРГ). 

«Уже более 10 лет мы успешно развиваем 

свой проект по строительству завода, 

выпускающего сельскохозяйственную технику 

в Краснодаре. В 2015 году мы завершили 

строительство второй очереди нашего 

завода, увеличив тем самым локализацию 

производства в крае. На сегодняшний день 

мы вышли на производственную мощность 

в 2 500 комбайнов в год. Выбирая регион 

для размещения производства, мы отдали 

предпочтение Краснодарскому краю, учитывая 

открытость властей и их готовность к реальной  

поддержке инвесторов».

Ральф Бендиш
Генеральный директор
ООО «Клаас»
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Олег Шингирий
Генеральный директор

«КНАУФ ГИПС Кубань»

«Компания КНАУФ начала свою работу 

в Краснодарском крае в 1995 году. 

Взаимодействуя с органами власти всех 

уровней, псебайское предприятие «КНАУФ» 

всегда находило приемлемые решения для 

развития бизнеса в регионе. За это время 

построены новые заводы по производству 

гипса и сухих строительных смесей, 

модернизирована линия гипсокартонных 

листов. Сейчас предприятие в Псебае 

по ассортименту и качеству продукции 

относится к лучшим в группе «КНАУФ СНГ».  

Мы, как и раньше, уверены в успешном 

будущем предприятия и перспективах 

Краснодарского края».

Компания KNAUF
Компания KNAUF является ведущим мировым 
производителем строительных материалов. В нее входят 
около 150 предприятий, на которых трудятся 22 тыс. 
сотрудников более чем в 40 странах мира.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» ‒ одно из крупнейших 
предприятий строительной отрасли Краснодарского 
края, работающее с 1995 года.

Оно базируется в поселке Псебай Мостовского района, 
где находится Шедокское месторождение, лучшее 
по качеству гипса в Европе. 

По словам руководства компании, высочайшее качество 
продукции, благоприятные особенности залегания 
породы, минимальные издержки при транспортировке 
с горы и продуманная инвестиционная политика 
модернизации позволяют заводу занимать лидирующие 
позиции в группе «КНАУФ».

Международная группа «КНАУФ» приобрела пакет 
акций действующего предприятия, вложила финансовые 
средства в проведение реконструкции и модернизации 
производства.

Олег Шингирий
Генеральный директор
ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»
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Компания NESTLÉ
NESTLÉ — крупнейшая в мире компания-производитель 
продуктов питания и напитков, эксперт в области правильного 
питания и здорового образа жизни. Глобальная цель «Нестле», 
опираясь на которую компания ведет свой бизнес – это 
повышение качества жизни и вклад в здоровое будущее. 

Одним из крупнейших инвестиционных проектов NESTLÉ 
в России стала фабрика «Нестле Кубань» в г. Тимашевске 
Краснодарского края. Сегодня «Нестле Кубань» – это одно 
из крупнейших предприятий пищевой промышленности 
Краснодарского края и России, а также одна из самых 
современных кофейных фабрик в группе компаний «Нестле» 
в мире. Фабрика производит под брендом NESCAFÉ 
широкий ассортимент натурального растворимого кофе 
и кофейных напитков высочайшего качества для потребителей 
в России и странах СНГ. Регулярные инвестиции в развитие 
«Нестле Кубань» и запуск новых продуктов подтверждают 
приверженность компании «Нестле» российскому рынку.  

«Нестле Кубань» - один из крупнейших работодателей 
Краснодарского края. На фабрике работают более 1,1 тыс. 
сотрудников, большинство из которых являются жителями 
Тимашевского района. 

«Компания NESTLE присутствует 

на Кубани вот уже 13 лет и постоянно 

увеличивает уровень локализации 

производства. В 2016 году мы инвестировали 

значительные средства в локализацию 

новой технологии производства кофе 

с нежной пенкой crema и запустили два 

новых продукта с использованием этой 

технологии – NESCAFE Classic Crema и 

NESCAFE Gold Crema. Мы не останавливаемся 

на достигнутом, уверенно смотрим в будущее 

и планируем дальнейшее развитие в регионе».

Ольга Половьянова
Генеральный директор
ООО «Нестле Кубань»
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Сеть магазинов «Магнит» (структура АО «Тандер»)

Сеть магазинов «Магнит» (холдинговая структура 
АО «Тандер») ‒ одна из ведущих розничных сетей  
по торговле продуктами питания в России. 

В середине 2012 года «Магнит» вошел в пятерку 
крупнейших по капитализации ретейлеров мира. 

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

В 2010 году начато развитие сети магазинов  
«Магнит-Косметик» (первый подобный магазин 
появился в городе Новороссийске).

В 2012 году «Магнит» создала собственную 
энергосбытовую компанию «МагнитЭнерго»,  
которая обслуживает магазины сети.

В 2015 году компания вошла в перечень 
системообразующих организаций России.

Компания ориентирована на покупателей с различным 
уровнем доходов и поэтому ведет свою деятельность 
в четырех форматах: магазин «у дома», гипермаркет, 
магазин «Магнит Семейный» и магазин косметики.

«Магнит» является лидером в России по количеству 
продовольственных магазинов и территории их 
размещения. По состоянию на декабрь 2016 года 
сеть компании включала 13 835 магазинов, в том 
числе: 10 399 магазинов в формате «магазин у дома», 
230 гипермаркетов, 185 универсамов («Магнит Семейный») 
и 3 021 магазин формата «дрогери» («Магнит Косметик»).

Магазины «Магнит» расположены в 7 федеральных 
округах более чем в 2 436 населенных пунктах страны. 
Магазины розничной сети открываются как в крупных 
городах, так и в небольших населенных пунктах ‒ около 
двух третей из них работают в городах с населением 
менее 500 тыс. человек. Количество покупателей сети 
превысило 3,3 млн человек.

Для более качественного хранения продуктов 
и оптимизации их поставок в магазины розничной  
сети в «Магните» функционирует собственная 
логистическая система и дистрибьюторская сеть,  
в состав которой входят 34 распределительных центра, 
автоматизированная система управления запасами 
и автопарком, насчитывающим почти 6 тыс. автомобилей.

Кроме того, розничная сеть «Магнит» является 
крупнейшим частным работодателем в России ‒ общая 
численность сотрудников составляет более 260 тыс. 
человек. Компании неоднократно присуждалось звание 
«Привлекательный работодатель года».

Розничная сеть «Магнит» является одной из крупнейших 
несырьевых компаний России. 

По итогам 2015 года компания заняла 23-е место 
в списке 100 самых инновационных компаний мира 
по версии журнала Forbes, опередив такие мировые 
бренды, как Netflix (27), Visa (32), Mastercard (36), 
Starbucks (45), Adobe System (74), Coca-Cola (81), H&M (86).
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Также компания «Магнит» заняла 3-е место в рейтинге  
200 крупнейших частных компаний России по итогам 
2015 года по версии Forbes.

Согласно рейтингу топ-20 крупнейших в России 
по выручке ретейлеров в 2015 году, подготовленном 
аналитической компанией Infoline, розничная сеть 
заняла 1-е место.

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

АО «Тандер» из года в год наращивает объемы 
капитальных вложений.

При этом его деятельность диверсифицирована и носит 
комплексный характер – от строительства торговой сети 
и развития транспортно-логистической составляющей 
бизнеса до собственного производства.

Например, в конце 2015 года в Динском районе 
Краснодарского края было завершено строительство 
крупнейшего в Восточной Европе современного 
тепличного комплекса «Зеленая линия» с использованием 
энергосберегающих технологий для круглогодичного 
выращивания овощей (огурцов, зелени) общей 
площадью 120 га. Это один из наиболее крупных в России 
по мощности проектов овощеводства закрытого грунта.

В 2016 году в городе Краснодаре компанией был введен 
в эксплуатацию региональный распределительный 
центр. Его проектная мощность составила 1,2 млн тонн 
год, максимальная – 2,0 млн тонн.

В настоящее время АО «Тандер» ведет работу по созданию 
частного индустриального (промышленного) парка 
в районе пос. Дорожный. Компания планирует вложить  
в развитие собственных производств до 2020 года 
порядка 50 млрд руб.

Стоит особо отметить, что компания на протяжении 
многих лет активно реализует политику социальной 
ответственности.

Компании принадлежит футбольный клуб «Краснодар», 
который не только успешно выступает среди элитных 
команд российского футбольного чемпионата,  
но и демонстрирует высокие результаты в еврокубковых 
соревнованиях. 

На базе футбольного клуба успешно развивается 
футбольная академия для детей 5-11 лет, в состав  
которой входит  26 филиалов, расположенных 
в Краснодарском крае.

Для проведения тренировок в филиалах ФК «Краснодар» 
построены типовые манежи площадью 1,2 тыс. кв. м. 
На территории каждого из комплексов расположены 
игровое поле с современнейшим искусственным 
покрытием, раздевалки, душевые комнаты, тренерская, 
удобные места для зрителей, а также другие подсобные 
помещения.

В 2016 году завершено строительство нового стадиона 
ФК «Краснодар». Вместимость чаши спортивного объекта 
составляет 34 291 место, из них 3 197 – VIP-места и ложи.

Крыша особой вантовой конструкции закрывает все 
зрительские места. Трибуны оснащены системой 
инфракрасного обогрева для максимального комфорта 
болельщиков в холодную погоду. По всему периметру 
в чаше стадиона установлен гигантский медиаэкран 
площадью 4 700 кв. м.

Футбольное поле (размеры игровой зоны 105 на 68 метров) 
построено с применением всех современных технологий: 
подогрев, принудительная аэрация, охлаждение, 
искусственное освещение газона. 

Технические возможности стадиона позволют проводить 
на нем матчи любых турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. 
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Система государственной поддержки 
инвесторов и предпринимателей

Категории инвестиционных проектов

Налог  
на прибыль 
организаций Налог на имущество организаций

Срок действия 
налоговой 
преференции

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

18 %** от 0,5 % до 1,1 %  (освобождение до 77 % 
суммы исчисленного к уплате налога)

до 3 лет

Получившие статус «одобренных» 
инвестиционных проектов

13,5 % от 0 % до 0,8 % (освобождение до 100 % 
суммы исчисленного к уплате налога)

до 5 лет

Включенные в реестр стратегических 
инвестиционных проектов региона

13,5 % от 0,02 % до 1,1 % (освобождение до 99 % 
суммы исчисленного к уплате налога)

до 7 лет

Иные инвестиционные проекты 18 %** 2,2 % –

Куда обращаться:  
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края  

350014, г. Краснодар, ул. Красная, 57. Тел.: +7 (861) 251-73-10, www.investkuban.ru  
Горячая линия для инвесторов: +7 (861) 251-77-64

Налоговые преференции для инвесторов

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

Более подробная информация о государственных субсидиях по отраслевым направлениям изложена в Приложении 
настоящего Путеводителя.

  * прямое обращение в налоговый орган (без получения специальных согласований)
** 17% в 2017-2010 гг.
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Корпорация развития Краснодарского края

Краткая информация о компании 
НАО «Корпорация развития Краснодарского края» – 
региональная компания со 100 %-м государственным 
участием, создана в 2016 году с целью развития 
инвестиционной среды Краснодарского края за счет 
привлечения в регион инвесторов и участия  
в реализации производственных и инфраструктурных 
проектов на территории края.

Основные задачи корпорации:
• создание индустриальных и ИТ-парков, 

технологических кластеров и промышленных зон  
на территории Краснодарского края;

• отбор и сопровождение проектов, направленных  
на развитие Краснодарского края;

• привлечение инвесторов и инвестиционный 
маркетинг, презентационно-выставочная 
деятельность, направленная на продвижение 
инвестиционного потенциала Краснодарского края;

• повышение инвестиционного и инновационного 
потенциала Краснодарского края;

• развитие инвестиционной и инновационной 
инфраструктуры Краснодарского края, в том числе 
на территории индустриальных (промышленных) 
парков Краснодарского края;

• стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности на территории Краснодарского края 
в целях обеспечения роста конкурентоспособности 
экономики края, повышения уровня занятости 
и качества жизни его населения;

• содействие организации в реализации 
инвестиционных проектов в Краснодарском крае, 
осуществление которых предусматривает в том 
числе применение инструментов и механизмов 
государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства.
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Восточная промышленная зона (ВПЗ) в Краснодаре ‒  
это приоритетный проект по созданию промышленного 
парка в крае.

Для размещения первой очереди ВПЗ выделен земельный 
участок площадью 66,4 га в пригороде Краснодара. 

Планируемые мощности инженерного обеспечения 
первой очереди ВПЗ: по электроэнергии ‒ 30 мВт,  
по газу ‒ 3 тыс. куб. м/час, по водоснабжению  
и водоотведению ‒ 3 тыс. куб. м/сут. 

Вторую очередь промышленного парка планируется 
разместить на прилегающей территории. Общая 
площадь парка может быть увеличена до 330 га.

В настоящее время активно ведется работа по обеспечению 
территории ВПЗ инженерными ресурсами. Еще в начале 
2015 года администрация Краснодарского края и ПАО «ФСК 
ЕЭС» подписали соглашение о строительстве подстанции 
на 220 кВ «Восточная промзона». Строительные работы 
начались в июле 2016 года, ввод в эксплуатацию 
планируется в начале 2018 года.

Определен план подключения ВПЗ к сетям 
водоснабжения и газа, разработана схема организации 
системы водоотведения и ливневых канализаций, 
прорабатывается вопрос строительства дорог.

Индустриальные парки и промышленные 
площадки

г. Анапа

г. Приморско-
Ахтарск

г.Тимашевск

г. Новороссийск

г. Геленджик

г. Армавир

Красная Поляна

г. Крымск

Порт 
Кавказ

г. Тамань

г.Туапсе

г. Ейск

г. Адлер

г. Майкоп

г. Краснодар

ст. Павловская

г. Сочи

г. Темрюк

г. Славянск-
на-Кубани

г. Абинск
ст. Северская

п. Афипский

ст. Калининская

ст. Каневская

ст. Брюховецкая

ст. Динская

г. Кореновск
ст. Выселки

г. Усть-Лабинск

г. Белореченск

г. Тихорецк

ст. Тбилисская

ст. Кавказская

г. Гулькевичи

г. Лабинск

С этой целью на территории Краснодарского края 
развивается сеть промышленных (индустриальных) 
парков – специально подготовленных инвестиционных 
площадок «под ключ», позволяющих в кратчайшие сроки 
обеспечить запуск производства и минимизировать 
издержки инвесторов. Предполагается создание как 
государственных, так и частных промышленных парков.

Приоритетные виды отраслевой специализации 
создаваемых промышленных парков: 

• сельскохозяйственное и нефтегазовое машиностроение; 

• строительные материалы, строительная техника  
и оборудование; 

• пищевая и перерабатывающая промышленность; 

• фармацевтическая промышленность  
и медицинское оборудование; 

• деревообрабатывающая промышленность  
и производство мебели.

В качестве площадок для создания индустриальных  
парков в Краснодарском крае определены территории  
в городе Краснодаре (Восточная промышленная зона),  
Павловском районе (ст. Павловская), Абинском районе  
и г. Армавире. 

Одним из приоритетных направлений 
инвестиционной политики Краснодарского 
края является привлечение современных 
высокотехнологичных компаний 
и передовых технологий для развития 
современного промышленного сектора 
экономики региона.

Более подробная информация – на инвестиционном портале  
www.investkuban.ru
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«Город Краснодар» и АО «Тандер». Реализация 
проекта запланирована на 2016–2020 годы. Запуск 
производства будет осуществляться в несколько этапов 
с 2017 по 2020 годы. Общий объем финансирования 
первой очереди составит не менее 9 млрд руб.; в рамках 
этого этапа будут построены комплексы по фасовке чая, 
производству макаронных изделий и других пищевых 
продуктов, а также по выпуску бытовой химии. 

• Группа компаний «Базовый элемент»  
в г. Усть-Лабинск реализует проект по созданию 
частного индустриального парка. Общая площадь 
парка к 2025 году может составить более 900 га. 
Запуск первой очереди планируется в 2018 году 
(в январе 2017 года состоялся торжественный 
запуск собственного энергоцентра, который 
в перспективе обеспечит потребности резидентов 
парка в электроснабжении). Специализация 
парка – мультиотраслевая, в том числе производство 
строительных материалов и продуктов питания. 
С учетом наличия в крае большого круга потребителей 
планируемой к выпуску продукции размещение 
подобного типа производства и получение 
максимальных льгот даст серьезные преимущества 
инвесторам.

Особое внимание в крае уделяется реиндустриализации 
существующих промзон. Ярким примером 
этого направления является проект по созданию 
индустриального парка на территории бывшего 
Краснодарского компрессорного завода. На площади 
в 14,5 га осуществляют свою деятельность более 
10 компаний – потенциальных резидентов 
индустриального парка. Управляющая компания парка 
(ООО «ККЗБ») располагает свободными участками, 
а также планирует дальнейшую модернизацию 
инфраструктуры в целях привлечения новых резидентов. 

Кроме того, в активной фазе находится реализация 
следующих проектов по созданию промышленных 
парков:  
• АО «Тандер»

По информации АО «Тандер», компания в настоящий 
момент ведет работу по созданию частного 
индустриального (промышленного) парка в районе 
поселка Дорожный на земельных участках общей 
площадью 236 га. Этот проект предусмотрен 
подписанным в рамках XIV Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2015» трехсторонним 
соглашением между администрацией Краснодарского 
края, администрацией муниципального образования 

Категория

Налог  
на прибыль 
организаций

Срок 
действия 
льготы Налог на имущество организаций

Срок 
действия 
льготы

Резиденты индустриальных парков 
с первоначальной стоимостью имущества:  
до 100 млн руб. (величина налогооблагаемой базы)

13,5 % 10 лет От 0,02 % до 0,5 % (освобождение 
от уплаты от 99 % до 77 % суммы 
исчисленного к уплате налога)

5 лет

Резиденты индустриальных парков с первона-
чальной стоимостью имущества: от 100 млн. руб.  
до 1 млрд руб. (величина налогооблагаемой базы)

13,5 % 10 лет От 0,02 % до 0,5 % (освобождение 
от уплаты от 99 % до 77 % суммы 
исчисленного к уплате налога)

7 лет

Резиденты индустриальных парков 
с первоначальной стоимостью имущества: более 
1 млрд. руб. (величина налогооблагаемой базы)

13,5 % 10 лет От 0,02 % до 0,5 % (освобождение 
от уплаты от 99 % до 77 % суммы 
исчисленного к уплате налога)

10 лет

Управляющие компании индустриальных парков 13,5 % 10 лет От 0,02 % до 0,5 % (освобождение 
от уплаты от 99 % до 77 % суммы 
исчисленного к уплате налога)

10 лет

Меры государственной поддержки в индустриальных парках
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Агропромышленный комплекс 
Сегодня Краснодарский край – один из ведущих 
регионов России по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции и поставкам 
продовольствия в промышленные центры страны.

Сельскохозяйственные земли Краснодарского края 
составляют 1/10 часть угодий всего Южного федерального 
округа. На равнинах края преобладают черноземные 
почвы, площадь которых составляет 4 805 тыс. га (это 
более 4 % российских и около 2 % мировых запасов), 
отличающиеся темной окраской, рыхлостью, хорошей 
структурой, богатые питательными веществами и дающие 
высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

Естественные природные условия предоставляют 
возможность для выращивания на территории 
Краснодарского края всего спектра культур умеренного 
пояса и отдельных культур субтропического пояса.  
Край стабильно занимает одно из ведущих мест в России 
по урожайности зерновых культур, сахарной свеклы, 
подсолнечника, плодов и ягод, винограда. 

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

В 2013 году в Краснодаре в рамках развития концепции 
точного земледелия открылся первый в стране Единый 
центр спутникового мониторинга Краснодарского края.

Центр мониторинга позволяет наблюдать за каждым 
полем на территории региона. Наблюдение ведется 
комплексно: в информационную базу поступает 
и хранится информация о том, кто и сколько внес 
удобрений, какая техника работает в поле, соблюдается 
ли севооборот, как ведется работа по сохранности 
плодородия почв.

Применение подобного сервиса стало возможным после 
того, как Краснодарский край первым в стране сделал 
полную цифровую паспортизацию полей.

Приоритетные отрасли для инвестиций

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

Масло растительное

Плодоовощные консервы

Масло рафинированное

Кофе

Мясные полуфабрикаты

Консервы молочные

Остальное

Вклад Краснодарского края в общероссийское 
производство продуктов питания в целом 
в России достигает 7,3 %, в том числе: 
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Вклад Краснодарского края в общероссийское 
производство продуктов питания в целом 
в России достигает 7,3 %, в том числе: 
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Вклад Краснодарского края в общероссийское 
производство продуктов питания в целом в России 
достигает 7,3 %, в том числе:

Вклад Краснодарского края в общероссийское производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции:
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Основные объемы продукции сельского хозяйства, 
животноводства, растениеводства:
• Объем продукции сельского хозяйства составил 

402,8 млрд руб., или 105,3 % в сопоставимых ценах  
по сравнению с уровнем 2015 года.

• Валовый сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур 
в 2016 году составил 14 000 тыс. тонн, что на 2 % больше, 
чем было получено в 2015 году.

• В хозяйствах всех категорий валовый сбор сахарной 
свеклы увеличился на 39 % и составил 9 988 тыс. тонн.

• Валовой сбор подсолнечника в 2016 году составил 
1 072 тыс. тонн, что на 2,0 % больше, чем было получено 
в 2015 году.

• В 2016 году в хозяйствах всех категорий увеличилось 
производство молока на 2,2 %, производство яиц – 
на 11,6 %.

Динамика сельскохозяйственного производства  
(2014–2016 г.г.), млн руб.

Ключевые предприятия отрасли:
• АО «Фирма «Агрокомплекс» им Н. И. Ткачева»  

(http://zao-agrokomplex.ru/);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014 г. 2015 г. 2016 г.

278 115 

365 753 
402 846
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Винодельческая промышленность
Краснодарский край – один из крупнейших виноградарско-
винодельческих регионов страны, что объясняется 
наличием уникальных по почвенно-климатическим 
характеристикам территорий, на которых выращивается 
виноград, пригодный для производства вина.

Регион славится богатыми традициями в выращивании, 
возделывании и производстве натуральных сухих, 
десертных, крепленых и игристых вин. Площадь 
виноградных насаждений составляет 27 тыс. га, 
или около 40 % всех насаждений в стране. Плантации 
виноградников раскинулись на самых благодатных землях 
побережья: Таманский полуостров с самыми большими 
площадями янтарных пейзажей, Анапа, долины Сукко, 
Мысхако, Абрау-Дюрсо и много других уголков с обилием 
солнечного тепла и удобными почвами.

Продукция виноделов Краснодарского края известна 
по всей России. Вина, произведенные в регионе, 
неоднократно завоевывали престижные международные 
премии и награды, а такие местные компании, как 
ПАО «Абрау-Дюрсо» (город Новороссийск), ОАО «АПФ 
«Фанагория» (Темрюкский район), ООО «Кубань-Вино» 
(Темрюкский район), ООО «Лефкадия» (Крымский район) 
и ряд других, известны далеко за пределами страны, 
так как их продукция экспортируется в ряд стран мира.

Для обеспечения винодельческой промышленности 
качественным сырьем, а также для роста производства 
местного вина заложены новые виноградники 
в Темрюкском, Крымском, Крыловском, Ейском 
районах и в Новороссийске. Реализация проектов 
будет способствовать развитию в Краснодарском крае 
крупнейшего в России виноградарско-винодельческого 
кластера, который будет производить значительную 
долю аутентичных вин в стране, обладающих 
конкурентоспособностью не только на отечественном, 
но и на зарубежных рынках. Вовлечение Республики 
Крым в данный процесс позволит увеличить площади 
виноградных насаждений, создать условия для обмена 
опытом и технологическими решениями в производстве, 
а также обеспечить расширение местной сырьевой базы 
винодельческой промышленности



     Краснодарский край     27

Курорты и туризм
Краснодарский край располагает уникальным сочетанием 
рекреационных ресурсов – превосходным климатом, 
теплым морем, бальнеологическими ресурсами, 
разнообразием природных ландшафтов. Это позволило 
региону стать самым популярным и крупнейшим курортно-
рекреационным и туристическим центром России.

Прирост туристского потока в регион в среднем 
превышает 10 %.

Инвестиции в основной капитал предприятий санаторно - 
курортного и туристского комплекса за последние четыре 
года (2013-2016 гг.) составили 127,3 млрд. рублей.

В 2016 году Краснодарский край посетило более 
15,8 миллионов человек. Рост этого показателя  
по сравнению с 2015 годом составил 6 %.

Краснодарский край считается одним из наиболее 
развитых регионов Российской Федерации в сфере 
предоставления гостиничных услуг. 

В настоящее время в крае работают 673 туристско- 
экскурсионные организации, в том числе 
125 туроператоров (123 из которых работают  
в сфере внутреннего и въездного туризма).

Масштабные мероприятия, проведенные в связи 
с подготовкой XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр, обеспечили развитие 
города курорта Сочи как горноклиматического курорта 
международного уровня. Сформировался новый 
позитивный имидж Краснодарского края как одного 
из горнолыжных центров России. В 2016 году горный кластер 
города-курорта Сочи посетили более 1,5 млн человек.

Услуги по бальнеотерапии и грязелечению в Краснодарском 
крае оказываются на базе 189 санаторно-курортных 
организаций, в которых открыты 143 бальнеологических 
отделения, 134 грязевых отделения и кабинета,  
60 питьевых бюветов с минеральной водой.

На территории Краснодарского края функционирует 
286 туристско-экскурсионных маршрутов, из них пеших – 
92, велосипедных – 7, водных – 3, комбинированных – 157, 
автомотомаршрутов – 27. 

Ключевые предприятия отрасли:
• ЗАО «ДиЛУЧ», город-курорт Анапа (www.diluch.ru);

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

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

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

• Оздоровительный трест «Сургут», ОАО «Сургутнефтегаз», 
Туапсинский район (www.otsurgut.ru).

На сегодняшний день в Краснодарском крае представлены 
отели следующих международных сетей: Accor Group, 
Azimut Hotels, Carlson Hospitality Worldwide, Golden Tulip, 
Hilton Worldwide, Hyatt International, Kempinski, Radisson 
Hotels & Resorts, Swissôtel Hotels & Resorts.

Шесть отелей, расположенных в Краснодарском крае, стали 
обладателями наград конкурса Travellers Choice 2017 –  
«25 лучших отелей – Россия»: 

• «Цитрус», Адлер (1-е место); 

• «RIXOS Krasnaya Polyana Sochi», Эсто-Садок (5-е место); 

•  «Спорт Инн», Сочи (7-е место); 

• «Pullman Сочи Центр», Сочи (14-е место); 

• «Swissôtel Resort Сочи Камелия», Сочи (15-е место); 

• «Родина Гранд Отель и Спа», Сочи (16-е место).

Большое значение для развития туристской 
инфраструктуры имеет возрождение объектов 
туристского показа – реконструкция, реставрация, 
создание новых объектов туриндустрии. 

В Краснодарском крае находится 594 объекта туристского 
показа, из них 164 объекта сезонного функционирования 
и 430 объектов функционирующих в круглогодичном 
режиме по разным направлениям.

Объем реализации услуг в сфере туризма (по полному 
кругу предприятий) за 2013-2016 гг. составил 373 млрд 
руб., за 11 месяцев 2017 года этот показатель превысил 
уровень аналогичного периода 2016 года и составил 
44,5 млрд руб.
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Промышленный комплекс
Промышленный комплекс Краснодарского края насчитывает 
более 7,5 тыс. предприятий различной производственной 
специализации, на которых занято около 86 тыс. человек. 

Годовой объем промышленного производства  
за 2013–2015 гг. увеличился более чем на 25 % и достиг 
224 млрд руб. в 2015 году. Объем промышленного 
производства в 2016 году увеличился к уровню 
2015 года на 4,7 % и составил 242,1 млрд руб. В регионе 
появляются новые высокотехнологичные предприятия 
ведущих мировых производителей. Благодаря всем этим 
факторам Краснодарский край стал лидером по объему 
промышленного производства на Юге России. 

Приоритетными направлениями развития 
промышленного комплекса Краснодарского края являются:

• сельскохозяйственное и пищевое машиностроение;

•  производство строительных материалов;

•  химическая промышленность;

•  нефтехимическая промышленность;

•  легкая промышленность (производство волокон и тканей);

•  деревообрабатывающая промышленность.

Машиностроительный комплекс 
Краснодарского края представлен предприятиями 
железнодорожного, сельскохозяйственного, химического 
и нефтегазового машиностроения, электротехнической, 
станкостроительной, аэрокосмической и оборонной 
промышленности, приборостроения, ремонта машин 
и оборудования и другими.

Ключевые предприятия отрасли: 
• ООО «КЛААС» (www.claas.ru); 

• ПАО «Сатурн» (www.saturn.kuban.ru); 

• предприятия оборонно-промышленного комплекса  
Краснодарского края; 

• ОАО «Тихорецкий машиностро ительный завод  
им. В. В. Воровского» (www.tmzv.ru); 

• Армавирский машиностроительный завод – филиал  
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»  
(www.nvzm.ru); 

• «Афипэлектрогаз» – филиал ОАО «Электрогаз»; 

• ООО «Армавирский завод газовой аппаратуры»  
(www.baltgaz.ru) и другие.

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий в Краснодарском крае 
представлено предприятиями, производящими стальную 
литую заготовку, сортовой металлопрокат, различные 
металлоконструкции для гражданского и промышленного 
строительства, кровельные, стеновые материалы и другие 
виды металлических изделий. 

Существенные преобразования за последние три года 
произошли в связи с ростом объема строительных работ 
в Краснодарском крае и реализацией инфраструктурных 
проектов в транспорте и энергетике. За это время запущено 
несколько крупных промышленных предприятий, продукция 
которых удовлетворяет спрос со стороны строительного 
комплекса в сортовом металлопрокате, строительных 
металлоконструкциях, кровельных и стеновых материалах, 
опорах линий электропередачи, дорожных ограждениях.
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Ключевые предприятия отрасли: 
• ООО «Абинский электрометаллургический завод» 

(www.abinmetall.ru), 

• ООО «Новоросметалл» (www.novorosmetall.ru), 

• АО «Краснодарский завод металлоконструкций»  
(www.oao-kzm.ru).

ООО «Абинский электрометаллургический завод» –  
крупнейшее предприятие в отрасли, с 2010 года 
последовательно реализующее проект по созданию 
металлургического комплекса. Предприятие оснащено 
высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим 
высокую производительность и качество выпускаемой 
продукции, а также минимальное воздействие 
на окружающую среду. 

В 2010 году запущена первая очередь – сталепрокатное 
производство производственной мощностью 500 тыс. 
тонн в год строительной арматуры диаметром сечения 
от 8 до 32 мм. В 2013 году введена в эксплуатацию 
вторая очередь завода – сталеплавильное производство 
мощностью 950 тыс. тонн стальной литой заготовки 
квадратного сечения. Объем производимой заготовки 
полностью обеспечил сырьем прокатные мощности первой 
очереди, а также позволил выйти на мировой экспортный 
рынок с 430 тыс. тонн товарной литой заготовки. В 2016 году 
реализован проект по строительству третьей очереди 
завода – производства проволоки-катанки и арматуры 
в бунтах производительностью 600 тыс. тонн в год.  
Кроме того, начата реализация инвестиционного проекта 
«Строительство сталепроволочного цеха ООО “Абинский 
электрометаллургический завод”, 4-я очередь». 

ООО «Новоросметалл» – первое металлургическое 
предприятие Краснодарского края, которое в 2002 году 
запустило сталеплавильное производство, обладая 

при этом крупнейшей в Южном федеральном округе 
базой по заготовке и переработке металлолома. 
Сталеплавильный завод обеспечивает производство  
до 500 тыс. тонн стальной заготовки в год.

АО «Краснодарский завод металлоконструкций» 
(АО «КЗМ») в 2011 году реализовал крупнейший 
инвестиционный проект в отрасли по созданию завода 
металлоконструкций с цехом горячего оцинкования. 
Производственные возможности предприятия, 
оснащенного высокотехнологичным оборудованием, 
позволяют ежегодно производить более 50 тыс. тонн 
крупногабаритных металлоконструкций, в том числе 
строительных металлоконструкций, опор линий 
электропередач, дорожных ограждений, а также 
до 40 тыс. тонн оцинкованных металлоизделий. 
Продукция предприятия используется при строительстве 
мостового перехода через Керченский пролив.

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

Одним из успешно реализованных проектов 
на территории Краснодарского края является проект  
ПАО «НК «Роснефть» – «Строительство нового НПЗ 
мощностью 12 млн тонн/год на площадке  
ООО “РН-Туапсинский НПЗ”. Первый пусковой комплекс».

Строительство нового нефтеперерабатывающего  
завода осуществляется за счет собственных средств  
ПАО «НК «Роснефть» на площадке действующего НПЗ  
без привлечения дополнительных земельных ресурсов.  
В ходе реализации инвестиционного проекта создано  
607 рабочих мест.

Реализация проекта позволила увеличить мощность 
переработки сырья до 12 млн тонн в год.  

В октябре 2013 года президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин и президент  
ОАО «НК «Роснефть» Игорь Иванович Сечин приняли 
участие в церемонии ввода в эксплуатацию самой мощной 
российской установки первичной переработки нефти 
«ЭЛОУ-АВТ-12» Туапсинского НПЗ.

Объем переработки нефти на НПЗ в период  
2014–2016 гг., (тыс. тонн)

6,1 6,5

9,1
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После завершения строительства нового НПЗ 
глубина переработки нефти достигнет 95 %, качество 
вырабатываемой продукции будет соответствовать 
требованиям Технического регламента к моторным 
топливам («Евро-4» и «Евро-5»), повысится  
доступность и качество товаров и услуг для населения.  
В Краснодарском крае новый НПЗ станет первым заводом 
подобного рода с высоким качеством нефтепродуктов.

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

Ключевые предприятия отрасли: 

• ОАО «Новоросцемент»; 

• ОАО «Верхнебаканский цементный завод»; 

• ООО «Атакайцемент»; 

• ОАО «Славянский кирпич»; 

• ООО «Губский кирпичный завод»; 

• ООО «Главстрой-Усть-Лабинск».

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

Химический комплекс Краснодарского края  
представлен предприятиями химического производства  
и предприятиями, производящими резиновые  
и пластмассовые изделия.

За последние три года предприятия химического 
комплекса демонстрируют высокие показатели: объем 
отгруженных товаров за 2016 год составил более 
40,3 млрд руб. и в 1,3 раза превысил уровень 2014 года.

За период с 2014 по 2016 год количество предприятий  
по данному виду деятельности увеличилось и составило 
более тысячи единиц, на которых занято порядка  
10 тыс. человек.

Основной объем производства резиновых 
и пластмассовых изделий в крае обеспечен  
ЗАО «Констанция Кубань» (www.constantia-kuban.com) –  
крупнейшим предприятием европейской части России 
и ведущим в крае по производству упаковки из гибких 
полимерных материалов, обеспечивающих высокую 
сохранность пищевых продуктов.

Предприятие входит в группу Constantia Flexibles Group –  
мирового лидера по производству гибких упаковочных 
материалов и является хозяйствующим субъектом 
со 100%-ным иностранным капиталом (Австрия).

Современное оборудование ЗАО «Констанция 
Кубань» позволяет применять новейшие технологии 
и производить многослойные гибкие комбинированные 
материалы, наносить экструзионное покрытие, выполнять 
ламинирование, каширование клеями и микровосками, 
нанесение лаков.

ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения»  
(ООО «Еврохим-БМУ») ‒ одно из крупнейших российских 
химических предприятий. Расположено в окрестностях 
города Белореченска. Имеет широкую номенклатуру 
производимой продукции, специализируется 
на производстве минеральных удобрений (фосфорных  
и комплексных).

Объем отгруженных товаров, млн. руб.
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Завод был построен в 1977 году и назывался 
«Краснодарский химический завод». За период 
1980-1990 гг. были запущены цеха по производству 
неконцентрированной азотной кислоты, суперфосфорной 
кислоты, сульфаминовой кислоты, ЖКУ, ЭФК и КФН.

С 2002 года компания вошла в состав АО МХК «ЕвроХим», 
вертикально интегрированной агрохимической компании, 
являющейся одним из наиболее быстро развивающихся 
производителей удобрений. В том же году провели 
первую масштабную модернизацию производств. 
В 2008 году ООО «Еврохим-БМУ» освоено производство 
диаммонийфосфата, сульфоаммофоса и NPK.

Компания выпускает около 60 % общего объема 
продукции химического производства Краснодарского 
края – около 550 тыс. тонн. По данным компании, 
порядка 40 % всей продукции отправляется за рубеж, 
40 % – остается в стране, 20 % – идет в страны ближнего 
зарубежья. В 2015-2016 годах в связи с реализацией 
программы импортозамещения возрос спрос 
на минеральные удобрения.

На модернизацию завода компания инвестирует  
порядка  1 млрд руб. ежегодно. С 2016 по 2019 год 
ООО «Еврохим-БМУ» планирует построить четыре  
новых цеха. Реализация проектов позволит создать  
до 250 рабочих мест.

ООО «Кубань – Полимер» – крупная компания, 
специализирующая на производстве полимерной продукции.
На протяжении 15 лет успешно конкурирует 
на российском рынке полимерных дисперсий и латексов 
на основе винилацетата, являясь единственным 
их производителем на юге страны. Компания поставляет 
продукцию, как в страны ближнего (Белоруссию,  
Украину, Казахстан, Турцию, Румынию, Китай, Японию), 
так и дальнего зарубежья (Евросоюз и США).

Легкая промышленность Краснодарского края 
представлена предприятиями текстильного и швейного 
производства, а также производства кожи, изделий  
из кожи и обуви. Количество предприятий по данному 
виду деятельности – 492 единицы, на которых занято 
более 4,9 тыс. человек.

Ключевые предприятия отрасли: 
• ЗАО «Александрия»  

(www.alexandria-krasnodar.com); 

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

• ООО «Брис-Босфор» (bris-bosfor.ru).

Стекольная и фарфоро-фаянсовая 
промышленность Краснодарского края 
представлена 8 крупными и средними предприятиями 
со среднесписочной численностью занятых более 1,5 тыс. 
человек.

За 2016 год объем отгруженной продукции в стекольной  
и фарфоро-фаянсовой промышленности вырос на 122,6 % 
к уровню 2015 года и составил 3,2 млрд руб.

Ключевое предприятие отрасли – ООО «Русджам 
Стекло» (www.ruscam.ru). Предприятие производит 
стеклотару (бутылки для вина, шампанского, 
ликероводочной продукции, пива, безалкогольных 
напитков).

14 мая 2007 года был подписан инвестиционный договор 
между главой администрации Краснодарского края 
и президентом компании «Anadolu Сam Sanayii A.S.»  
Теоманом Енигюном (Турция) о строительстве 
на территории Крымского района нового 
высокотехнологичного завода по производству 
стеклянной тары. 

Реализация в 2010 году инвестиционного проекта 
«Строительство стеклотарного завода» позволила 
создать в Крымском районе Краснодарского края 
собственное современное стеклотарное производство 
и снизить дефицит качественной стеклотары для 
перерабатывающей промышленности.

Компании – клиенты ООО «Русджам Стекло» находятся 
не только в ЮФО, но и за рубежом. Сегодня завод 
активно налаживает сотрудничество с винодельческими 
предприятиями Крымского полуострова. На сегодняшний 
день заключены контракты на поставку стеклотары, 
налажена поставка продукции через паромную переправу.
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Объем отгруженных товаров, млн руб.
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Деревообрабатывающая промышленность 
представлена в Краснодарском крае предприятиями, 
производящими плиты МДФ, пиломатериалы, паркет, 
мебельный щит, мебельную заготовку, погонажные 
изделия, мебель и др. В подавляющем большинстве  
это предприятия малого и среднего бизнеса 
с численностью работающих до 100 человек.

Ведущим предприятием по данному виду  
экономической деятельности является АО «ПДК 
«Апшеронск» (www.a-pdk.com) – крупнейшее 
деревообрабатывающее предприятие Краснодарского 
края. Предприятие создано в рамках проекта создания 
плитного производства на территории Краснодарского 
края. На сегодняшний день предприятие завершает 
реализацию инвестиционного проекта по созданию 
производства плит МДФ и изделий из них. С начала 
реализации проекта произведено инвестиций в объеме 
9,5 млрд руб., создано 670 новых рабочих мест. 
На инвестиционной площадке возведен современный 
комплекс по производству разнообразной плитной 
продукции и ламинированного паркета мощностью более 
300 тыс. куб. м продукции в год. Производство и отгрузку 
плит МДФ предприятие начало с января 2015 года. 
В настоящее время производятся плиты МДФ и плиты 
повышенной твердости ХДФ, на линии по производству 
ламинированных напольных покрытий ведутся пуско-
наладочные испытания. После выхода на проектную 
мощность в Апшеронске будет производиться около  
8 млн кв. м ламината – 10 % от всего объема производства 
ламината в России.

Целлюлозно-бумажная и полиграфическая 
промышленность представлена в Краснодарском крае 
производителями потребительской упаковки, транспортной 
тары, целлюлозной основы, бытовых и санитарно-
гигиенических изделий, предприятиями полиграфии. 

К ведущим предприятиям отрасли относятся:

• ООО «Аполинария» (www.akarton.ru); 

• ЗАО «Пэкэджинг Кубань»; 

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

АО «АР Картон» (Швеция) основано в 2000 году. 
Предприятие производит упаковку из картона для 
кондитерской, табачной и химической промышленности. 
АО «АР Картон» входит в состав международной 
группы AR Carton Gmbh – одного из ведущих 
европейских производителей упаковки, располагающей 
15 заводами в 9 странах мира. За прошедшие годы 
АО «АР Картон» зарекомендовало себя как один из самых 
конкурентоспособных поставщиков упаковочных 
материалов в России. Постоянное усовершенствование 
технологий производства, развитие мощностей позволили 
обеспечить высокое, соответствующее международным 
стандартам качество продукции. В настоящее время среди 
клиентов предприятия такие международные компании, как 
«Филип Моррис», «Макдоналдс», «Нестле», «Данон» и ряд 
других. За период с 2000 года компания освоила инвестиции 
в производство на сумму более 2 млрд руб. Большая часть 
оборудования является уникальной для России. 
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Мебельная промышленность – один 
из традиционных видов экономической деятельности 
для промышленного комплекса Краснодарского края. 
В настоящее время подавляющее большинство мебельных 
производителей – это предприятия малого и среднего 
бизнеса. Кубанские мебельщики производят весь спектр 
мебельной продукции: от изделий из массива натурального 
дерева до мебели экономкласса и мебели на металлокаркасе.

К ведущим предприятиям относятся:

• ООО «ПФ «Поллет» (www.pollet.ru); 

• ЗАО «Апшеронский лес» (www.apshera.ru); 

• ИП Линевич (Мебельная фабрика «Е-1») (www.e-odin.ru).

По виду экономической деятельности «производство 
мебели» индекс промышленного производства составил 
118,7 %. Объем отгруженной продукции по сравнению 
с 2015 годом вырос на 105,8 % – до 1,5 млрд руб.

Строительный комплекс 
Строительный комплекс Краснодарского края лидирует 
среди субъектов Южного федерального округа по объему 
инвестиций и строительно-монтажных работ, вводу жилья. 

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

В строительном комплексе занято свыше 222 тыс. человек.

На долю строительного комплекса Краснодарского края 
приходится около 1/5 валового регионального продукта. 

В период 2014-2016 годов в крае введено в эксплуатацию:

• 13 905 тыс. кв. м жилья;

• объектов социально-культурного назначения  
(детские сады, школы, вузы, больницы,  
поликлиники и др.) на 15 471 место.

В 2016 году в крае выполнено строительных работ  
на сумму 252,1 млрд руб. 

Лидерами по вводу жилья в эксплуатацию среди 
застройщиков города Краснодара в 2016 году стали:

• ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» — 177 997 кв. м;

• ООО СИК «Девелопмент-Юг» — 153 665 кв. м;

• ООО «АльфаСтройКомплекс» — 92 742 кв. м;

• ООО «ЮгСтройИнвес-Кубань» — 90 993 кв. м»
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Информационно-телекоммуникационные 
технологии
За последние несколько лет Краснодарский край 
вышел на ведущие позиции в сфере информационных 
технологий, уровень развития которых позволяет 
предоставлять пользователям самые современные 
телекоммуникационные и информационные услуги. 
Основными направлениями сектора информационных 
технологий являются:

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

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

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

Число абонентов фиксированного широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной  
сети Интернет за 2016 год на 100 человек населения 
составило 16,2. 

Количество базовых станций на конец 2016 года 
составило 14 307 единиц. Уровень проникновения 
подвижной радиотелефонной сети на 100 человек 
населения за 2016 год составил 242,1.   

По числу абонентов и уровню проникновения 
широкополосного Интернета и сотовой связи, а также 
по доле выручки мобильных операторов Краснодарский 
край входит в число лидеров в стране. Кубань также является 
одним из немногих регионов, где первыми в России активно 
внедряются передовые телекоммуникационные технологии 
(сети 4G/LTE, LTE-Advanced, 5G).

В целом по объему услуг связи Краснодарский край 
стабильно занимает 3-е место в России после г. Москвы  
и г. Санкт-Петербурга.

Крупные предприятия, осуществляющие деятельность  
в области связи:

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

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

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

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

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

Развитию сектора информационно-коммуникационных 
технологий в Краснодарском крае способствуют 
благоприятный климат, политическая и социальная 
стабильность, высокий уровень развития 
потребительской культуры, развитый рынок 
развлекательных услуг, обеспеченность инфраструктурой 
и наличие высококвалифицированных кадров. 

В целом, по мнению экспертов, в регион ежегодно 
приезжает порядка 500 разработчиков и 1,5 тыс.  
ИТ-специалистов в год. Средняя зарплата ИТ-специалиста 
(разработчика программного обеспечения) в регионе 
составляет 60-100 тыс руб.

В городе Краснодаре активно развивается IT-парк, 
созданный в 2013 году. Одним из его резидентов является 
сеть студий «Робокуб», команда которой заняла 1-е место 
на VIII Всероссийском робототехническом фестивале 
«РобоФест» в Москве (12–15 апреля 2016 года).

В регионе представлены многие крупные российские 
и международные ИТ-компании. Например, компания 
«1С» в 2006 году открыла здесь свой офис. В 2012 году 
компания IBM также открыла свой офис. На работу были 
приглашены местные специалисты. В городах Краснодаре 
и Сочи открыты филиалы компании «Энвижн Груп» 
(NVision Group) – одного из крупнейших системных 
интеграторов России.

В Краснодарском крае развивается экономика нового 
качества – экономика знаний. Растет рынок бизнес- 
и игровых приложений. Кроме того, в регионе идет активное 
внедрение передовых технологий в производство.

В Краснодарском крае уже реализован ряд крупных  
и уникальных в масштабах страны проектов, в том числе  
в области телематических решений.

Например, в 2016 году компания «МТС» совместно 
с крупнейшим производителем сельскохозяйственной 
техники CLAAS установила SIM-карты на комбайны, 
тракторы и прочую технику, оборудованную системой 
TELEMATICS, которые с помощью услуг передачи данных 
осуществляют мониторинг рабочих процессов конкретного 
объекта. Система контроля и менеджмента позволяет 
дистанционно получать любую информацию о состоянии 
и местонахождении транспорта – анализ времени работы, 
установленных параметров, учет данных, удаленную 
техническую диагностику. Каждые 15 секунд информация 
обо всех рабочих процессах записывается на флеш-карту 
транспортного средства, каждые 15 минут аналитический 
отчет поступает на сервер системы TELEMATICS.
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Всего в Краснодарском крае SIM-картами компании 
оборудовано порядка 15 тыс. единиц пассажирского, 
грузового и строительного транспорта.

Логичным развитием сотрудничества Краснодарского края 
и компании МТС стало также открытие в г. Краснодаре 
в 2012 году уникального и единственного в России Единого 
центра оперативного управления мобильной сетью. Ввод 
в 2015 году Единого центра управления фиксированной 
сетью в Нижнем Новгороде позволил завершить 
централизацию мониторинга и управления всеми типами 
сетей. Это является первым в России опытом централизации 
подобного масштаба среди телеком-операторов.

Финансовый сектор 
В Краснодарском крае работают подразделения  
26 из топ-30 крупнейших российских банков (всего  
более 1 400 структурных подразделений кредитных 
организаций), а также 64 из 100 ведущих страховых 
компаний, в формировании акционерного капитала 
некоторых из них принимают участие представители 
финансового бизнеса стран Евросоюза.

В 2016 году финансовый сектор края сохранил свои 
лидирующие позиции среди субъектов Российской 
Федерации и Южного федерального округа по таким 
показателям, как развитие банковской и страховой 
инфраструктуры, размер активов банковского сектора, 
объем выданных кредитов субъектам малого и среднего 
бизнеса, объем ипотечного жилищного кредитования, 
объем собранных страховых премий, объем инвестиций, 
привлекаемых на фондовом рынке.

Приоритетными направлениями кредитования 
экономики Краснодарского края являются:

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

• развитие ипотечного жилищного кредитования;

• кредитование долгосрочных инвестиционных проектов.

В 2016 году в экономику региона привлечено кредитов 
на сумму 1,67 трлн руб.:

• объем полученных кредитов субъектами малого  
и среднего предпринимательства в 2016 году  
составил 225 млрд руб.;

• населению региона было предоставлено более 
23 тысяч ипотечных жилищных кредитов, объемы 
ипотечного жилищного кредитования достигли 
37 млрд. руб. (17 % в общем объеме выданных 
кредитов физическим лицам).

За последние три года кредитный портфель банковского 
сектора в среднем вырос на 15 %.

Страховой рынок 
Страховой рынок региона занимает лидирующие позиции – 
по итогам 2016 года Краснодарский край находится  
на 4-м месте в рейтинге среди 83 регионов Российской 
Федерации по собранным страховым премиям – 
26,25 млрд руб. (114 % к уровню 2015 года).

Приоритетные направления развития  
страхового рынка края:

• развитие добровольных видов страхования 
и повышение финансовой грамотности населения;

• обеспечение законных прав и обязанностей 
страхователей при соблюдении баланса интересов 
государства и страховщиков.

Краснодарский край – один из немногих субъектов 
Российской Федерации, который реализует собственную 
программу по страхованию жилых помещений граждан, 
стартовавшую в феврале 2015 года. 

За последние три года региональными эмитентами 
осуществлен выпуск ценных бумаг на сумму, 
превышающую 157,2 млрд руб. Кубанскими предприятиями 
с помощью инструментов фондового рынка привлечено 
инвестиций на сумму более 131,4 млрд руб.

С 2008 года в регионе реализуются программы повышения 
финансовой грамотности населения Краснодарского края. 
Краснодарский край является участником федерального 
проекта «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации». В 2016 году 
в крае принят закон № 3424-КЗ «О государственной 
политике в сфере финансового просвещения населения 
Краснодарского края».

В 2014-2016 годах в крае в рамках мероприятий 
по повышению уровня финансовой грамотности 
жителей проведено более 2 600 публичных мероприятий, 
в которых приняло участие свыше 99 тыс. жителей 
Кубани.
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Чем интересен Краснодарский край?

Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи
В 2014 году на территории Краснодарского края в Сочи 
состоялись XXII зимние Олимпийские игры и XI зимние 
Паралимпийские игры. Олимпиада в Сочи стала 
одним из самых масштабных и крупных российских 
проектов за последние 20 лет. Были не только построены 
практически с нуля два кластера спортивных объектов 
(Олимпийский парк и горный кластер в Красной Поляне), 
но и модернизирована инфраструктура огромного 
региона, включающего в себя весь юг Краснодарского 
края. В районе Большого Сочи были построены новые 
электростанции и электросети, подводный газопровод, 
очистные сооружения, порт и аэропорт, уникальные  
авто- и железные дороги со множеством мостов 
и тоннелей, многочисленные гостиницы и жилые дома. 
Благодаря множеству современных инфраструктурных 
объектов Сочи превратился в международный 
спортивный центр и круглогодичный курорт мирового 
класса, что имеет огромное значение для страны в целом, 
так как этот город является главным курортом России.

Сочинская Олимпиада придала мощный импульс 
развитию спорта и здорового образа жизни в России,  
а также явилась мощным фактором экономического  
роста и создания новых рабочих мест (их было создано 
до 600 000). Общая стоимость затрат на Олимпиаду 
со стороны государства и частных инвесторов составила  
214 млрд руб. (99 млрд руб. из госбюджета), 
а затраты на модернизацию инфраструктуры Сочи 
и Краснодарского края превысили сумму в 1,5 трлн руб.

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

Гран-при «Формулы 1» в Сочи представляет собой одно 
из наиболее ярких международных спортивных событий 
в рамках олимпийского наследия и играет важную 
роль в позиционировании Краснодарского края как 
уникального места для пребывания туристов, в том числе 
и приехавших из-за рубежа.

Трасса расположена на территории Олимпийского парка 
и включает в себя 16 поворотов. Длина трека составляет  
5 848 метров. 

В дебютном 2014 году Гран-при России официально был 
признан лучшим этапом чемпионата «Формулы-1» в сезоне.
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Чемпионат мира по футболу 2018 года
Россия первый раз в своей истории станет страной-
хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, 
он впервые будет проведен в Восточной Европе.

Решение о месте проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году было принято 2 декабря 2010 года 
в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе, где после презентаций 
всех заявок абсолютное большинство голосов членов 
исполкома ФИФА было подано за Россию, и в результате 
страна получила право проведения чемпионата мира  
по футболу 2018 года.

Среди 11 городов, в которых пройдут игры чемпионата 
мира, Краснодарский край представлен олимпийской 
столицей – городом Сочи.

Игры чемпионата мира пройдут на олимпийском 
стадионе «Фишт», который сможет вместить  
45 тыс. зрителей. Стадион будет переоборудован  
для проведения футбольных матчей.

Вина Кубани
Кубанская винная традиция прошла длинный путь: 
от древних греков до основоположников нового 
российского виноделия – агронома Федора Гейдука  
и князя Льва Голицына. Сейчас на Кубани собирают  
и возделывают бóльшую часть российского винограда. 
Секрет высокого качества премиальных кубанских вин – 
это прежде всего терруар, то есть та природная среда, 
где растет виноградная лоза, где делают и хранят вино. 
Уникальные почвенно-климатические характеристики 
Кубани в сочетании с многолетними традициями 
позволяют местным виноделам занимать лидирующие 
позиции в России и достойно конкурировать с лучшими 
мировыми аналогами.

Сегодня в мире культура потребления алкогольных 
напитков и умение разбираться в винах являются 
показателем престижа и даже статуса, как в пушкинскую 
эпоху – владение французским. 

Краснодарскому краю есть чем гордиться. Каждая гроздь 
винограда, выращенная на Кубани, несет в себе богатство 
солнечных лучей, свежесть ветра, изюминку характеров 
двух морей, нежность благодатных почв, заботу 
трудолюбивых мастеров и память об истории виноделия 
нашей земли.
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Форум в Сочи
Российский инвестиционный форум в Сочи 
на сегодняшний день является главной инвестиционной 
ярмаркой страны и одной из самых крупных в России 
площадок для продуктивного диалога бизнеса и власти.

Сочинский форум – это ежегодное мероприятие, целями 
которого являются привлечение инвестиций, презентация 
приоритетных инвестиционных проектов российских 
регионов и продвижение их потенциала на внутренние  
и внешние рынки.

В мероприятиях форума традиционно принимают 
участие руководители Правительства России, субъектов 
Российской Федерации, российские и иностранные  
топ-менеджеры, руководители дипломатических миссий, 
крупные инвесторы, ведущие бизнес-эксперты. 

Первый «Экономический форум «Кубань» состоялся 
в Сочи в 2002 году как региональное мероприятие, 
целью которого было информирование потенциальных 
инвесторов об экономике Краснодарского края. 

В 2007 году форум получил название инвестиционного,  
а принимающий его Сочи приобрел статус города-кандидата 
на проведение Олимпийских игр 2014 года. 

За пятнадцать лет форум стал одним из крупнейших 
международных бизнес-мероприятий в России. В форуме 
«Сочи-2017» приняли участие более 4,5 тысяч человек 
из 37 стран мира. Краснодарским краем были подписано 
196 соглашений на общую сумму порядка 140 млрд рублей.

Государственный академический  
Кубанский казачий хор
К особо ценным культурным объектам Краснодарского края 
относится Государственный академический Кубанский 
казачий хор – старейший и крупнейший национальный 
казачий коллектив России. Это единственный в стране 
профессиональный коллектив народного творчества, 
имеющий непрерывную преемственную историю 
с начала XIX века. Яркость, самобытность, темперамент 
и высочайшее мастерство Кубанского казачьего хора 
покорили зрителей многих стран мира.

Кубанский казачий хор в определенном аспекте 
является историческим памятником, в формах культуры 
и искусства запечатлевшим военное и культурное 
освоение Кубани, историю Кубанского казачьего войска, 
историю классической светской и духовной культуры 
Екатеринодара, трагические события Гражданской войны 
и 1930-х годов, историю советской эстетики «большого 
стиля» национального искусства. Хор представляет 
как историю отдельных личностей и повседневность 
певческой и музыкальной культуры Кубани, так 
и историческую героику и большую драму казачества  
в целом, неотъемлемые от истории России.

В 2011 году Кубанский казачий хор отметил свое 200-летие.
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Этнотуристический комплекс  
«Казачья станица Атамань»
Выставочный комплекс «Атамань» – это эталон 
кубанской казачьей культуры, чрезвычайно разнообразной, 
красивой и щедрой. Это крупнейший и единственный 
в своем роде выставочный комплекс под открытым 
небом, который перенесет вас на сотни лет в прошлое 
и позволит почувствовать дух казачества, несгибаемой воли 
и бескрайней свободы. Место расположения было выбрано 
неслучайно. Бывшая турецкая крепость Таман находилась 
на землях, отвоеванных Россией у Османской империи 
и подаренных Екатериной II принимавшим участие в русско-
турецких войнах запорожцам, будущим кубанским казакам.

Эта земля вошла в историю. Двести лет назад на берегу 
Таманского залива Черного моря, у подножия горы Лысой, 
высадились первые черноморские казаки. На этой земле 
был построен первый православный храм, и так началась 
история Кубани. С учетом этих фактов было решено 
воссоздать точную копию казачьей станицы именно здесь, 
на Лысой горе, в станице Тамань Темрюкского района 
Краснодарского края.

Этнографический комплекс «Атамань» стал изюминкой 
Краснодарского края. Для того чтобы окунуться в быт 
казаков, отведать кубанских блюд и насладиться 
атмосферой праздника, в станицу приезжают туристы  
со всей России. 

Церемония развода почетного караула 
Кубанского казачьего войска «Час славы 
Кубани» в Краснодаре
Традиционный церемониал под названием «Час славы 
Кубани», отличающийся своей самобытностью 
и красочностью, совершается почетным караулом 
Кубанского казачьего войска в Краснодаре каждое 
воскресенье в 12:00  и в праздники – с начала весны  
и до поздней осени.

Несение почетного караула — это старинная традиция, 
которую возобновили в 2006 году. Движение казачьего 

караула начинается у храма Александра Невского, затем 
казаки, одетые в красивую торжественную форму, сшитую 
по образцу первой и второй сотни лейб-гвардии Его 
Императорского Величества Конвоя, маршем проходят 
по улице Красной, заступая на пост у знакового памятника 
«Казакам – основателям земли Кубанской».

В красочном мероприятии участвует почетный караул 
Кубанского казачьего войска, конная группа и Кубанский 
духовой оркестр творческого объединения «Премьера».

Кинофестиваль «Кинотавр»
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» – 
один из самых популярных кинофестивалей в России, 
он ежегодно проходит в Сочи на территории 
Краснодарского края. 

Начинание получило поддержку кинематографической 
общественности, и в 1991 году в Сочи родился 
национальный фестиваль «Кинотавр», руководство 
которым приняли на себя Марк Рудинштейн и Олег 
Янковский, президент фестиваля с 1993 по 2004 год.

Программа «Кинотавра» кроме просмотров картин  
включает в себя разнообразные культурные мероприятия –  
мастер-классы, пресс-конференции, многочисленные 
деловые и дружеские встречи, творческие дискуссии. 
Также на кинофестивале проходит питчинг (конкурс 
кинопроектов), целью которого является реклама и поиск 
инвесторов по продвижению фильмов, находящихся в стадии 
производства, на российском и зарубежном кинорынках.

«Кинотавр», проводимый в Сочи, давно и по праву стал одним 
из самых ярких авторитетных творческих форумов, значимым 
событием в культурной жизни России и других стран.
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Полезные контакты

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

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

Инвестиционный портал  
Краснодарского края 
investkuban.ru 
Горячая линия по вопросам улучшения инвестиционного 
климата в Краснодарском крае 
Тел.: +7 (861) 251-77-64

НАО «Корпорация развития  
Краснодарского края»
350000, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 5-й этаж, офис 504
Тел.: +7 (928) 223-98-65
www.kubankrkk.ru, krkk@investkuban.ru

Центр поддержки предпринимательства  
в Краснодаре 
(оказывает комплекс услуг, направленных на финансовое, 
маркетинговое, информационное, юридическое, патентно-
лицензионное сопровождение деятельности МСП)
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6
Тел.: 8 (800) 707-07-11

Унитарная некоммерческая микрофинансовая 
организация «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края»
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6
Тел.: +7 (861) 298-08-08 
info@fmkk.ru

Унитарная некоммерческая организация 
«Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края»
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6
Тел.: +7 (861) 992-03-65; +7 (861) 992-03-68
info@gfkuban.ru 

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

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

PwC
Москва
125047, г. Москва,
ул. Бутырский Вал, д. 10
Бизнес-центр «Белая площадь»
Тел.: +7 (495) 967-60-00
Факс: +7 (495) 967-60-01
www.pwc.ru

Краснодар
350015, г. Краснодар,
ул. им. М.Седина, д. 159,
4-й этаж, офис 407
Бизнес-центр «Литера»
Тел.: +7 (861) 210-55-00
Факс: +7 (861) 210-55-44

Руководитель офиса PwC в Краснодаре:
Вячеслав Соловьев
vyacheslav.solovyev@ru.pwc.com
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Приложение

Заявитель (инвестор)

Отраслевые органы исполнительной 
власти Краснодарского края

Муниципальные образования

Корпорация развития КК 
(специализированная организация)

Департамент инвестиций и развития 
МСП Краснодарского края 

(уполномоченный орган) 
Срок рассмотрения документов – 

до 3 рабочих дней

Департамент инвестиций
и развития МСП 

Краснодарского края
(управление инвестиционной

политики)

Корпорация развития
Краснодарского края
(специализированная

организация)

Осуществляет сопровождение 
инвестиционного 

проекта в соответствии 
с внутренним регламентом

Департамент
инвестиций и развития

МСП Краснодарского края
Решение  

о сопровождении 
инвестиционного проекта

Назначает куратора 
проекта от департамента

Муниципальные 
инвестиционные 
уполномоченные

(заместители глав МО)

Осуществляют сопровождение
инвестиционного проекта 

в соответствии с утвержденным 
порядком на местном уровне

2

3

Направляет заявление с приложением 
комплекта необходимых документов 
по инвестиционному проекту 
в соответствии с Порядком сопровождения

(утвержден приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края от 19.07.2016 № 70 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края»)

Осуществляет проверку комплектности 
документов и направляет их в краевые 
отраслевые органы и органы местного 
самоуправления

Отраслевые краевые органы 
и органы местного самоуправления

Срок рассмотрения документов – 
до 5 рабочих дней

Критерии отбора:
• соответствие инвестиционным 

приоритетам Краснодарского края, 
утвержденным в Стратегии социально-
экономического развития региона;

• количество новых рабочих мест;

• ожидаемые ежегодные налоговые платежи;

• объем инвестиций в проект.

1

1

от 100 до 5 000 млн руб. менее 100 млн руб.

Приоритетные 
крупные 
проекты

Проекты 
муниципаль- 
ного уровня

более 5 000 млн руб.Проекты 
регионального уровня

Общий срок: 
до 14 рабочих дней

4 4

4

Корпорация развития 
Краснодарского края

Муниципальные инвестиционные 
уполномоченные

Департамент инвестиций и развития 
МСП Краснодарского края

(Управление инвестиционной 
политики)

Комиссия по улучшению 
инвестиционного климата 

в Краснодарском крае

Заявитель 
(инвестор)

Мониторинг реализации проекта

Механизм принятия решения о сопровождении инвестиционных проектов
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Механизм сопровождения инвестиционных проектов (по принципу «одного окна»)

Эксплуатационная стадия

П
ре

ды
нв

ес
ти

ци
он

на
я 

ст
ад

ия
И

нв
ес

ти
ци

он
на

я 
ст

ад
ия

Корпорация развития Краснодарского края
(специализированная организация)

Корпорация развития Краснодарского края
(специализированная организация)

Разработка «Дорожной карты»
реализация сопровождаемого инвестиционного проекта и внесение его в базу данных  (срок – до 7 дней)

Подбор инвестиционной
площадки с учетом
параметров проекта
(срок – до 14 дней)

Оформление документов на право пользования 
земельным участком

Отраслевые органы исполнительной 
власти Краснодарского края

Департамент инвестиций и развития  
MCП Краснодарского края

Разработка проектно-сметной
документации и экспертиза

Получение разрешения на строительство и подбор 
генерального  подрядчика

Строительство обьекта и подбор
субподрядчиков

Ввод обьекта в эксплуатацию

Инфраструктурный аудит

Заключение договоров  
с ресурсоснабжающими организациями

Инфраструктурный  
аудит

Определение возможных мер 
государственной поддержки 

проекта  
(срок – до 5дней)

Разработка схемы и поиск 
источников

финансирования проекта
(срок – до 14 дней)

Разработка ТЭО,  
в том числе проведение

маркетинговых
исследований

Содействие  
в регистрации

юридического лица
(срок – до 7 дней)

 Базовая услуга  Дополнительная опция

Взаимодействие с:

МО; терр. федеральные органы власти;  
ОИВ КК

Проектные институты;
Главгосэкспертиза

МО; департамент по архитектуре  
и градостроительству КК;
федеральные органы власти

Департамент строительства KК

МО; департамент по архитектуре
и градостроительству КК;
федеральные органы власти

Ресурсоснабжающие организации;
Департамент РЭК КК;
УФАС; Департамент ТЭК и ЖКХ КК

Ежеквартальный 
отчет о деятельности 
предприятияМониторинг хозяйственной 

деятельности предприятия
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Государственные субсидии по отраслевым направлениям

Вид субсидии Размер субсидии Нормативные документы

Агропромышленный комплекс
Куда обращаться: министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края,  

350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36. Тел.: +7 (861) 214-25-56, 
е-mail: msh@krasnodar.ru, www.msh.krasnodar.ru

Субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение 
элитных семян

Устанавливается 
уполномоченным 
органом 
на текущий год

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» Приложение № 9

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2014 года № 249 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования 
из федерального и краевого бюджетов на осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства» 

Субсидии на возмещение 
части затрат на закладку 
и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями

Устанавливается 
уполномоченным 
органом  
на текущий год

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» Приложение № 9

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2014 года № 249 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования 
из федерального и краевого бюджетов на осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства»

Субсидии на возмещение 
части затрат на закладку 
и уход за виноградниками

Устанавливается 
уполномоченным 
органом  
на текущий год

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» Приложение №9

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 июля 2014 г. № 679 «О предоставлении 
за счет средств краевого бюджета субсидий на возмещение части 
затрат на закладку и уход за виноградниками»

Субсидии на возмещение 
части затрат на развитие  
чаеводства, уход (включая 
омолаживающую обрезку) 
за чайными плантациями, 
приобретение систем 
капельного орошения  
чайных плантаций

Устанавливается 
уполномоченным 
органом  
на текущий год

Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края от 19 апреля 2016 года № 115 
«О предоставлении субсидий на осуществление государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителя 
в области растениеводства

Устанавливается 
уполномоченным 
органом 
на текущий год

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» Приложение № 9

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2014 года № 249 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования 
из федерального и краевого бюджетов на осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства»
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Субсидии на возмещение 
части затрат на раскорчевку 
садов в возрасте не более 
30 лет, установку шпалеры 
в садах интенсивного типа, 
приобретение систем 
капельного орошения садов, 
развитие инфраструктуры 
питомниководства, 
проведение селекционных 
мероприятий, техническое 
перевооружение, а также  
на приобретение и установку 
противоградовой сетки 
в садах интенсивного типа 
(за счет средств краевого 
бюджета)

Устанавливается 
уполномоченным 
органом 
на текущий год

Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края от 19 апреля 2016 года 
№ 115 «О предоставлении субсидий на осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Субсидии на возмещение 
части затрат на развитие 
виноделия, в связи  
с уплатой процентов  
по кредитам на приобретение 
холодильного оборудования, 
электрогенераторных 
установок, дубовой тары 
для выдержки и хранения 
винодельческих продуктов, 
технологического 
оборудования для 
переработки винограда  
и производства 
винодельческих продуктов

Устанавливается 
уполномоченным 
органом  
на текущий год

Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края от 19 апреля 2016 года 
№ 115 «О предоставлении субсидий на осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Субсидии на возмещение 
части затрат 
на гидромелиоративные 
мероприятия (строительство, 
реконструкция и техническое 
перевооружение оросительных 
и осушительных систем 
общего и индивидуального 
пользования, приобретение 
машин, установок, 
дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, 
за исключением затрат, 
связанных с проведением 
проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой 
проектной документации 
в отношении указанных 
объектов).

Устанавливается 
уполномоченным 
органом  
на текущий год

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2013 г. № 922 
«О федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы»
Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края  от 15 апреля 2014 г. N 341 «Об утверждении 
Порядка предоставления за счет средств краевого бюджета 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на гидромелиоративные мероприятия 
(строительство, реконструкция и техническое перевооружение 
оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение 
машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет 
стоимости строительства, реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг),  
за исключением затрат, связанных с проведением проектных 
и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов)»

Вид субсидии Размер субсидии Нормативные документы
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Субсидии субъектам 
агропромышленного 
комплекса на возмещение 
части процентной ставки 
по инвестиционным 
кредитам (займам) 
в агропромышленном 
комплексе

Устанавливается 
уполномоченным 
органом  
на текущий год

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» Приложения № 10 и № 12

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 апреля 2014 года № 349 «О возмещении 
(субсидировании) из краевого бюджета части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах»

Субсидии на поддержку 
племенного животноводства

Устанавливается 
уполномоченным 
органом  
на текущий год

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» Приложение № 7

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2014 года № 249 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на условиях софинансирования 
из федерального и краевого бюджетов на осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства»

Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  
в целях возмещения части 
затрат на повышение 
продуктивности в молочном 
скотоводстве

Устанавливается 
уполномоченным 
органом  
на текущий год

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» Приложение № 8

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 23 мая 2014 года № 506 «О предоставлении 
за счет средств краевого бюджета субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в целях возмещения части затрат 
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»

Субсидии на возмещение 
части затрат на производство 
товарной рыбы

Устанавливается 
уполномоченным 
органом 
на текущий год

Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края от 19 апреля 2016 года 
№ 115 «О предоставлении субсидий на осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Субсидии на возмещение 
части затрат на добычу 
(вылов) водных биоресурсов

Устанавливается 
уполномоченным 
органом 
на текущий год

Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края от 19 апреля 2016 года 
№ 115 «О предоставлении субсидий на осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Субсидии на производство 
товарно-пищевой рыбной 
продукции

Устанавливается 
уполномоченным 
органом 
на текущий год

Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края от 19 апреля 2016 года  
№ 115 «О предоставлении субсидий на осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Вид субсидии Размер субсидии Нормативные документы
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Промышленность

Куда обращаться: департамент промышленной политики Краснодарского края, 
350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, тел.: +7 (861) 253-94-88, 

е-mail: dpp@krasnodar.ru, www.dppkk.ru

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных 
с уплатой процентов 
по кредитам (лизингу), 
привлеченным в кредитных 
организациях, на создание 
новых производств, 
модернизацию и приобретение 
оборудования

Не более 3/4 
ключевой ставки 
Банка России, 
но не более 70 % 
от фактически 
уплаченных 
процентов

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение 
ее конкурентоспособности»
Приказ департамента промышленной политики Краснодарского 
края от  21 июля 2017 года № 73 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета 
в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского 
края и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138»

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных 
с технологическим 
присоединением объектов 
инфраструктуры к 
инженерным сетям 

60 % от 
фактически 
произведенных 
затрат,  
но не более 50 % 
размера лимитов 
бюджетных 
обязательств 
и бюджетных 
ассигнований

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского 
края «Развитие промышленности Краснодарского края 
и повышение ее конкурентоспособности»

Приказ департамента промышленной политики Краснодарского 
края от 21 июля 2017 года № 73 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета 
в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского 
края и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138»

Субсидии (до 1 800 000 руб.) 
на возмещение части затрат, 
связанных с технологическим 
присоединением к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения 

60 % от 
фактически 
произведенных 
затрат,  
но не более 50 % 
размера лимитов 
бюджетных 
обязательств 
и бюджетных 
ассигнований

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского 
края «Развитие промышленности Краснодарского края 
и повышение ее конкурентоспособности»

Приказ департамента промышленной политики Краснодарского 
края от 21 июля 2017 года № 73 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета 
в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского 
края и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138»

Вид субсидии Размер субсидии Нормативные документы
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Предоставление субсидий (до 
5 000 000 руб.) на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях 
и в государственной 
корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности» в 2015-
2018 годах на пополнение 
оборотных средств и 
(или) на финансирование 
текущей производственной 
деятельности, направленных 
на производство 
промышленной продукции 

не более 3/4 
ключевой ставки 
Банка России, 
но не более 70 % 
от фактически 
уплаченных 
процентов

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение 
ее конкурентоспособности»

Приказ департамента промышленной политики Краснодарского 
края от 21 июля 2017 года № 73 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета 
в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского 
края и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138»

Предоставление субсидий 
(до 10 000 000 руб.) на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях или 
уплатой дохода лизинговых 
компаний, являющихся частью 
лизинговых платежей на 
создание новых производств 
промышленной продукции, 
модернизацию, приобретение 
и монтаж оборудования, 
проведение пуско-наладочных 
работ

не более 3/4 
ключевой ставки 
Банка России, 
но не более 70 % 
от фактически 
уплаченных 
процентов

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение 
ее конкурентоспособности»

Приказ департамента промышленной политики Краснодарского 
края от 21 июля 2017 года № 73 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета 
в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского 
края и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138»

Субсидии (до 10 000 000 руб.) 
на возмещение части затрат на 
реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации 
и развитию промышленных 
производств

10 % от 
фактически 
произведенных 
и документально 
подтвержденных 
затрат

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение 
ее конкурентоспособности»

Приказ департамента промышленной политики Краснодарского 
края от 21 июля 2017 года № 73 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета 
в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского 
края и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138»

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных  
с организацией производства 
промышленной продукции 
в целях обеспечения трудовой 
занятости осужденных

60 % от 
фактически 
произведенных 
затрат,  
но не более 50 % 
размера лимитов 
бюджетных 
обязательств

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение 
ее конкурентоспособности»

Приказ департамента промышленной политики Краснодарского 
края от 21 июля 2017 года № 73 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета 
в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского 
края и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138»

Вид субсидии Размер субсидии Нормативные документы
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Вид субсидии Размер субсидии Нормативные документы

Субсидии 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с осуществлением 
ими образовательной 
деятельности 
по дополнительным 
профессиональным 
программам 

70 % от фактически 
произведенных затрат,  
но не более 50 % размера 
лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных 
ассигнований

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года 
№ 1138 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Развитие 
промышленности Краснодарского края и повышение 
ее конкурентоспособности»

Приказ департамента промышленной политики 
Краснодарского края от 21 июля 2017 года № 73 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий 
за счет средств краевого бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Краснодарского 
края «Развитие промышленности Краснодарского края 
и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138»

Субсидии в целях 
финансового 
обеспечения затрат 
в связи с производством 
товаров в части 
заработной платы 

предоставляется работодателю 
на заработную плату каждого 
инвалида, из числа работников, 
за рабочее время или объем 
работ, указанные в трудовом 
договоре, в размере не выше 
минимального размера 
оплаты труда, установленного 
федеральным законом от 19 июня 
2000 года № 82-ФЗ, увеличенного 
на сумму страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды, период финансового 
обеспечения затрат работодателя 
на заработную плату инвалидов 
не может превышать 4 месяцев 
в течение текущего года

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года 
№ 1138 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Развитие 
промышленности Краснодарского края и повышение 
ее конкурентоспособности»

Приказ департамента промышленной политики 
Краснодарского края от 21 июля 2017 года № 73 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий 
за счет средств краевого бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Краснодарского 
края «Развитие промышленности Краснодарского края 
и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138»

Промышленные парки
Возмещение части 
затрат на реализацию 
инвестиционных 
проектов создания 
инфраструктуры 
индустриальных 
(промышленных) 
парков на территории 
Краснодарского края 

не более 35 % 
от понесенных затрат

Приказ департамента инвестиций и развития малого  
и среднего предпринимательства Краснодарского края 
от 24 ноября 2017 года N° 140 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств краевого 
бюджета управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков на возмещение части затрат 
на реализацию инвестиционных проектов создания 
инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков 
на территории Краснодарского края, за исключением 
возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности» в 2015 – 2018 годах 
на капитальное строительство объектов инфраструктуры 
и промышленности индустриальных (промышленных) 
парков, в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Краснодарского края 
«Развитие промышленности Краснодарского края 
и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года N° 1138»
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Заключение договора об осуществлении ТП

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

Рассмотрение заявки на ТП:
• подготовка технических условий,
• расчет размера платы за ТП,
• подготовка и направление  

заявителю оферты договора ТП

Срок подготовки договора:
• до 100 кВт – до 30 дней;
• от 100 кВт до 750 КВт – до 15 дней;
• иные условия – до 15 дней;
• сложный характер подключения – до 40 дней.

Услуга предоставляется бесплатно

Проверка и приемка выполненных работ

Заключение договора энергоснабжения с организацией-поставщиком электроэнергии

Осуществление заявителем платы за техническое 
присоединение, выполнение сторонами 
мероприятий, предусмотренных договором на ТП

Срок выполнения мероприятий по ТП  
(с даты заключения договора):
• до 15 кВт 0 до 6 месяцев;
• от 15 кВт до 150 кВт – 6 месяцев;
• от 150 кВт до 670 кВт – до 1 года;
• свыше 670 кВт – 2 года.

1 3

2

5

6

4

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и постановление 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861

Получение разрешения на присоединение к электрическим сетям

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

В Краснодарском крае функционируют 2 гарантирующих поставщика электрической энергии:
1) ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (НЭСК – электросети) – 

зоной деятельности является городская черта того или иного муниципального образования;
2) ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» (Кубаньэнергосбыт) – зоной деятельности 

являются все прилегающие к муниципальному образованию станицы и населенные пункты.

Сетевая компания и Ростехнадзор 
осуществляют приемку электропитающей 
установки (ЭПУ)

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

После оформления акта осмотра ЭПУ подписываются следующие документы:
• акт об осуществлении технологического присоединения;
• акт разграничения балансовой принадлежности (акт РПБ);
• акт эксплуатационной ответственности сторон (акт ЭО).   

Услуга предоставляется бесплатно

Акты подписываются 
в течение 5-10 дней

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

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

Заявитель Сетевая организация

Срок рассмотрения заявления и документов – не более 30 дней
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Получение разрешения на строительство
Услуга «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» в большинстве случаев 
предоставляется органом местного самоуправленя по месту нахождения земельного участка. В отдельных случаях 
(если объект относится к линейным; реализуется на территории двух и более муниципальных образований; 
находится в зоне особой природоохраняемой территории; относится к объектам регионального значения, 
определяемым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края) данная услуга 
предоставляется департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (arhikub.ru).

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

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

Проведение регистрации представленных 
документов

Орган местного самоуправления отказывает 
лицу, осуществляющему строительство, 
в выдаче разрешения на строительство 
и возвращает все представленные им документы

Орган местного самоуправления 
направляет копию выданного разрешения 
на строительство в орган, уполномоченный 
на осуществление государственного 
строительного надзора (управление 
государственного строительного надзора 
Краснодарского края)

Не соответствует требованиям

При наличии полного и правильно оформленного 
комплекта документов осуществляется 
регистрация представленных документов

Орган местного самоуправления выдает лицу, 
осуществляющему строительство, разрешение  
на строительство

Орган местного самоуправления размещает 
копии материалов, представленных лицом, 
осуществляющим строительство,  
в инфор мационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности

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

Соответствует требованиям

Проведение проверки наличия документов, 
прилагаемых к заявлению

Орган местного самоуправления проводит проверку 
представленных документов на  соответствие требованиям

Общий срок 
предоставления услуги – 

10 дней
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