
1



2

Общие сведения о Краснодарском крае

5,6млн
человек

76тыс км2

город

Краснодар

нефть и газ, 

природные материалы, 

железные и апатитовые руды, 

каменная соль,

древесина ценных пород, 
черноземы 

9 морских 
портов

международных 

аэропорта3

Разветвленная сеть железных 
и автомобильных дорог

419 км дорог 

на 1000 км 2



Северная экономическая зона

Центральная экономическая зона

Восточная экономическая зона

Предгорная экономическая зона

Черноморская экономическая зона

Сочинская агромерация

Краснодарская агломерация

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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Культурные традиции Краснодарского края 



5

Развитие науки и инноваций в Краснодарском крае 
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Welcome-Центр

 Юридические услуги  Бухгалтерский/налоговый учет, 

аудит

 GR, государственная/

муниципальная 

поддержка

 Услуги номинального управления

бэкофис, почтовые, секретарские 

сервисы

 Миграционные сервисы  HR (подбор и тренинг персонала)

 PR, IT и web-сервисы  Маркетинговые сервисы

 Все виды переводов  Образовательные услуги

 Банковские услуги и 

страхование

 Третейский суд

 Нотариальные услуги  Трэвел-менеджмент и 

консьерж-сервис

Основные сервисы для иностранных инвесторов 

Первый в России специализированный консалтинговый 
центр для иностранных инвесторов
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Государственная поддержка инвесторов

Налоговые льготы
Сопровождение 

инвестиционных проектов

Налог на 

имущество 

организаций

Налог на 
прибыль

от3 до5 лет от5 до7 лет

Специальные льготы 

для промышленных 

парков

от5 до10 лет

Земельные участки в аренду без проведения торгов 
(для масштабных инвестиционных проектов)

Подбор инвестиционной площадки с 
учетом параметров проекта

Разработка схемы и поиск источников 
финансирования проекта 

Инфраструктурный аудит

Определение возможных мер 
государственной поддержки

Специальные
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Инвестиционная активность в Краснодарском крае
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Строительство завода по производству пектина

Местоположение: Староминский район

Потребность в инвестициях:

26.2mln €

Срок окупаемости проекта:

2.4 лет
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Местоположение: Староминский район

Потребность в инвестициях:

21.6mln €

Срок окупаемости проекта:

3.9 лет

Строительство высокотехнологичного предприятия 

по переработке плодов и овощей
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Местоположение: г. Краснодар

Потребность в инвестициях:

5.1 mln €

Срок окупаемости проекта:

3.8 лет

Строительство завода по производству сельскохозяйственной техники
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Местоположение: Каневский район

Потребность в инвестициях:

29.7mln €

Срок окупаемости проекта:

5.5 лет

Строительство завода по производству биотоплива
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Контакты

Заместитель главы 

администрации 
(губернатора) 
Краснодарского 
края 

Швец 
Василий

+7 (861) 268-23-11

+7 (988) 240-22-63

Руководитель 
департамента

Волков 
Юрий

+ 7 (861) 253-71-10

+ 7 (918) 373-82-51

Департамент инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края

350014, Россия, Краснодар, Красная, ул., 35

investkuban@krasnodar.ru

www.investkuban.ru

mailto:investkuban@krasnodar.ru

