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§ Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт команды 
профессионалов, реализовавшей более 
1000 успешных проектов с 1991 г. 

§ Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ 1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга

§ 1996-2015 гг. – 20 территориальных 
стратегий

§ 2013-2015 гг. – Стратегия 
«Татарстан-2030»

§ 2016-н.г. – Стратегия Краснодарского края 
до 2030 г.

§ 2016-н.г. – Стратегия РСО-Алания до 2030 г.
§ 2016-н.г. – Стратегия Республики Адыгея до 

2030 г.

§ Мы развиваем стратегическое 
планирование и объединяем 
специалистов: 

§ Форум Стратегов 
(www.forumstrategov.ru)

§ Ресурсный центр по 
стратегическому планированию 
(www.stratplan.ru)

§ Ассоциация специалистов по 
экономическому развитию 
территорий (АССЭТ)

§ Открытые инструменты 
стратегического планирования: 
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм 
проектных площадок; Индекс 
конкурентоспособности регионов 
(AV RCI)

§ Мы помогаем в 
реализации стратегий и 
росте 
конкурентоспособности:

§ Привлечение 
инвестиций: частных, 
государственных и 
государственно-
частных. Разработка 
и сопровождение 
инвестиционных 
проектов

§ Сопровождаем 
развитие бизнеса

§ Проекты накопления 
и использования 
человеческого 
капитала
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Система управления будущим фокусируется на 
стимулировании роста конкурентоспособности по 
ключевым направлениям 
(AV Competitiveness):
§ G1. Рынки (продукты и экономические 

комплексы)
§ G2. Институты (государственные, частные и 

общественные)
§ G3. Человеческий капитал
§ G4. Инновации и информация
§ G5. Природные ресурсы и устойчивое 

развитие
§ G6. Пространство и реальный капитал
§ G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентная
среда (страны)

Рынки

Прост-
ранство и 
реальный 
капитал

Челове-
ческий

капитал

Инвестиции 
и финансовый 

капитал
Институты

Природные 
ресурсы и 

устойчивое 
развитие

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические 
комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов 
развития

Регион в целом

Инновации и 
информация

© AV Galaxy 
live

AV Galaxy (Галактика) – «живая» модель динамичного 
взаимодействия внутренней многоуровневой системы  
развития региона и внешних рынков, где идет 
конкуренция за рынки и ресурсы по семи 
направлениям

Система управления будущим помогает побеждать в 
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в 
регион дополнительные факторы развития, направляя 
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и 
зонах территориального развития, основанное на 
комплексной системе мер и эффективных проектов.
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Генплан, 
СТП

Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», аналитика AV Group
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Стратегические проектные площадки

§ Социальное развитие (развитие 
человеческого капитала)

§ Пространственное развитие (развитие 
территории и инфраструктуры)

§ Инвестиционное развитие
§ Развитие «умной экономики»

(инновации, модернизация, новые 
технологии)

§ Институциональное развитие 
(совершенствование государственной 
системы управления, развития 
предпринимательства и механизма 
государственно-частного партнерства)

§ Развитие 
агропромышленного 
комплекса

§ Развитие туризма и 
курортов

§ Развитие комплекса 
отраслей промышленности

§ Развитие торгово-
транспортно-
логистического комплекса

§ Территориальные 
проектные площадки

kuban.av-web.ruИсточник: LC-AV. уже вовлечено более 3000 чел.
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Преимущество Стратегии Краснодарского края – активная работа проектных площадок
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Регионы-лидеры «полюсов роста» формируют ключевой вклад в развитие России
Рейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)

Источник: © AV RCI-2016.
Без данных Республики Крым и г. Севастополь.

Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).
* среднее за 2012-2014 гг. ЭАН – экономические активное население.

Московский
полюс
роста

Северо-западный
полюс роста

Южный
полюс
роста

Волго-
камский
полюс роста Уральский

полюс роста

Сибирский
полюс роста

Дальневосточный
полюс роста

1 г. Москва (5,00) 15 Хабаровский край (2,49) 29 Калужская область (2,10) 43 Владимирская область (1,40) 57 Тверская область (1,08) 71 Орловская область (0,52)
2 Краснодарский край (4,11) 16 Ставропольский край (2,49) 30 Мурманская область (2,06) 44 Чувашская Республика (1,36) 58 Республика Мордовия (1,06) 72 Костромская область (0,48)
3 Московская область (4,01) 17 Омская область (2,48) 31 Республика Саха (Якутия) (2,00) 45 Республика Бурятия (1,31) 59 Новгородская область (1,06) 73 Ивановская область (0,46)
4 Республика Татарстан (3,87) 18 Ленинградская область (2,48) 32 Оренбургская область (1,94) 46 Курская область (1,27) 60 Тамбовская область (1,04) 74 Республика Адыгея (0,27)
5 г. Санкт-Петербург (3,71) 19 Белгородская область (2,47) 33 Липецкая область (1,90) 47 Алтайский край (1,27) 61 Смоленская область (0,93) 75 Псковская область (0,27)
6 Свердловская область (3,26) 20 Новосибирская область (2,45) 34 Ямало-Ненецкий АО (1,88) 48 Удмуртская Республика (1,23) 62 Республика Дагестан (0,87) 76 Чеченская Республика (0,27)
7 Самарская область (3,24) 21 Ханты-Мансийский АО (2,43) 35 Ульяновская область (1,83) 49 Астраханская область (1,18) 63 Республика Хакасия (0,87) 77 КЧР (0,25)
8 Иркутская область (3,03) 22 Томская область (2,35) 36 Тульская область (1,79) 50 Кировская область (1,18) 64 РСО-А (0,80) 78 Курганская область (0,20)
9 Красноярский край (2,99) 23 Волгоградская область (2,33) 37 Архангельская область (без АО) (1,70) 51 Пензенская область (1,17) 65 Брянская область (0,75) 79 Республика Тыва (0,06)

10 Республика Башкортостан (2,84) 24 Пермский край (2,31) 38 Рязанская область (1,68) 52 Вологодская область (1,15) 66 Забайкальский край (0,75) 80 Республика Алтай (0,06)
11 Ростовская область (2,83) 25 Приморский край (2,29) 39 Кемеровская область (1,68) 53 Амурская область (1,11) 67 Чукотский АО (0,75) 81 Республика Калмыкия (0,06)
12 Челябинская область (2,70) 26 Калининградская область (2,23) 40 Саратовская область (1,63) 54 Республика Карелия (1,10) 68 Республика Марий Эл (0,68) 82 Республика Ингушетия (0,02)
13 Воронежская область (2,67) 27 Ярославская область (2,13) 41 Сахалинская область (1,55) 55 Магаданская область (1,10) 69 Ненецкий АО (0,68) 83 Еврейская АО (0,00)
14 Нижегородская область (2,56) 28 Тюменская область (без АО) (2,12) 42 Республика Коми (1,42) 56 Камчатский край (1,08) 70 КБР (0,58)

ВРП*
43%

Инвестиции*
34%

ЭАН*
31%Лидеры
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Источник: Аналитика LC-AV.

Центральная экономическая зона – аграрно-промышленное сердце Кубани, дорога на Крым                      
В Центральную экономическую зону входят 11 муниципальных районов, с общей численностью населения 
более чем 996 тыс. человек

ЦЭЗ в структуре территории  
Краснодарского края

• ЦЭЗ включает территории следующих муниципальных 
районов: 

• Абинский, 
• Брюховецкий, 
• Выселковский, 
• Калининский, 
• Кореновский, 
• Красноармейский, 
• Крымский, 
• Приморско-Ахтарский, 
• Славянский, 
• Тимашевский, 
• Усть-Лабинский.

• Краснодарская агломерация оказывает значительное 
влияние на ЦЭЗ.

• После ввода автотрассы и железнодорожной 
магистрали на Крым транзитный потенциал ЦЭЗ станет 
одним из самых мощных в Краснодарском крае.

• Преобладающим сектором экономики ЦЭЗ является 
агропромышленный комплекс.
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Источник: © AV RCI-2016.
Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.

Южный полюс роста (ЮПР) – лидирует по темпам роста
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Средние темпы роста за 2001-2014 гг.
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Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV.

Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов России
Ключевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения 
инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации
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Источник: LC-AV.

Главная стратегическая цель

Краснодарский край-2030 – глобальный устойчивый 
конкурентоспособный регион умных, здоровых и творческих 
людей, магнит для талантов и предпринимателей, лидер 
Южного полюса роста России
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Новые приоритеты развития

Сложившиеся приоритеты развития
Сложившиеся условия раскрытия 

ресурсного потенциала края

Источник: LC-AV.

Приоритеты развития Краснодарского края как лидера Южного полюса роста
Модель приоритетов

Развитие агропромышленного комплекса

Развитие курортов и туризма

Развитие транспорта

Развитие промышленности

Кластерная активация умной экономики
Формирование кластеров для развития новых национальных южных 
чемпионов на рынках будущего. Обучение всю жизнь и выращивание 
молодых талантов и предпринимателей, обеспечивающих глобальное 

технологическое лидерство России

Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой

Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов 
для отдыхающих и туристов

Южный экспортно-импортный ХАБ –
торгово-транспортно-логистический кластер

Кластер умной промышленности (специализация: потребительские 
товары, агропром, туризм, транспорт-логистика и стройиндустрия)

Кластер социальных (образование, здравоохранение) 
и креативных (ИТ, искусство, мода, дизайн…) индустрий

Развитие информационно-
коммуникационных технологий

Развитие сферы услуг (образование, 
здравоохранение)

Госуправление третьего поколения «Цифровая Кубань» – онлайн 
платформа взаимодействия власти, бизнеса и граждан
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Источник: LC-AV.

Флагманские проекты Краснодарского края

1. Развитие кластера экологизированного АПК с глубокой умной переработкой

2. Развитие туристско-рекреационного кластера – единой платформы сервисов для отдыхающих и 
туристов

3. Развитие Южного экспортно-импортного ХАБа – торгово-транспортно-логистический кластера

4. Развитие кластера умной промышленности (специализация: потребительские товары, агропром, 
туризм, транспорт-логистика и стройиндустрия)

5. Развитие кластера социальных (образование, здравоохранение) и креативных (ИТ, искусство, мода, 
дизайн…) индустрий

6. Развитие госуправления третьего поколения «Цифровая Кубань» – онлайн платформа 
взаимодействия власти, бизнеса и граждан

7. Развитие Краснодарской агломерации

8. Развитие Сочинской агломерации (проработка федерального статуса)

9. Развитие Азово-Черноморского ареала (экология, берегоукрепление, причальная инфраструктура)

10. Развитие Кавказского горного ареала (экология, развитие горных территорий)
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Источник: LC-AV.

Краснодарский край-2030 – глобальный устойчивый конкурентоспособный регион умных, 
здоровых и творческих людей, магнит для талантов и предпринимателей, лидер Южного полюса 
роста России
Главная стратегическая цель

Направления Стратегическая гипотеза

Институты
Край предпринимательства (на уровне крупного, среднего и малого бизнеса), конкурентоспособных кластеров 
и эффективного государственного управления на основе сбалансированной системы государственных, 
частных и государственно-частных институтов.

Человеческий 
капитал

Край лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива и основы долгосрочной 
конкурентоспособности. Жители края – открытые, мотивированные, ценящие здоровье, семью и дружеское 
общение, наслаждающиеся долголетием и умеющие находить баланс консервативного и прогрессивного.

Инновации и 
информация

Край умной экономики и молодых талантов, обеспечивающих глобальное технологическое лидерство России. 
Край инновационно активен: создаются и коммерциализируются новые материалы, продукты и технологии.
Край инновационных технологий управления государаством и бизнесом.

Природные
ресурсы Территория устойчивого развития, оптимально использующая природные ресурсы. 

Простран-
ство, 
реальный 
капитал

Край – лидер Южного полюса роста, территория высокого качества жизни, обладающая устойчивой системой 
расселения в рамках «умных городов и сел», созданных для людей, сохраняющих и развивающих 
поликультурные традиции и природу Кубани и Черноморского побережья. Сбалансированное территориально-
пространственное развитие обеспечивает высокую конкурентоспособность среды и возможности внешней 
глобальной интеграции. Инфраструктура глобально конкурентоспособна. Производственные фонды 
эффективно используются.

Финансовый 
капитал

Край и его ключевые субъекты инвестиционно привлекательны на мировом уровне. Эффективная 
инвестиционная среда, ориентированная на инновации в традиционных и новых секторах экономики. Бюджет 
края сбалансирован и имеет низкую зависимость от федерального уровня. 
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Источник: Андрей Шаронов, Атлас новых профессий (АСИ, МШУ Сколково).

Краснодарский край стимулирует модель обучения всю жизнь
Концепция life-long learning

• Учитывая увеличение средней продолжительности 
жизни и более поздний выход на пенсию, а также 
фактор развития умной экономики (четвертой 
технологической революции), следует понять, что 
теперь придётся учиться всю жизнь. Это 
концепция life-long learning.

• Традиционная образовательная траектория 
однопиковая, должна измениться на трёхпиковую 
модели: 

• Высшее образование до 24+ лет.
• Вторая волна образования (30-55 лет).
• Третья волна (55+) трудоспособный возраст. 

• Сегодня человек за жизнь в среднем меняет 8 
видов деятельности, не должностей, а видов 
деятельности. Нужно быть готовыми к переходу из 
одной индустрии в другую, нужно быть готовыми 
учиться всю жизнь.

• Профессионалы обучаются каждый год, а каждые 
три года с довольно серьёзным отрывом от 
работы.
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Краснодарский край как лидера Южного полюса роста – специализируется на развитии нового 
поколения молодых талантов и предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое 
лидерство России 
Модель развития молодых талантов и предпринимателей

© Проект «Кубань-2030»

5 – 21 лет

5 – 24 лет

5 – 27 лет

2018 2021 2027 20302024

5 – 30 лет
Вузовские центры

Научно-
практические 

центры

Центры 
фундаментальной 

науки

Специализация 
Краснодарского 
края

Возраст
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Источник: Росстат, World Data Bank. Аналитика LC-AV.

Краснодарский край: прогноз роста 
ВРП по ППС (млрд USD)

В ценах 2014 г., до 2014 г. – в ценах соответствующих лет

ВРП по ППС на душу населения (тыс. USD)



© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Центральная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Аналитика LC-AV.

Центральная экономическая зона – аграрно-промышленное сердце Кубани, дорога на Крым                      
В Центральную экономическую зону входят 11 муниципальных районов, с общей численностью населения 
более чем 996 тыс. человек

Краснодар

ЦЭЗ в структуре территории  
Краснодарского края

• ЦЭЗ включает территории следующих муниципальных 
районов: Абинский, Брюховецкий, Выселковский, 
Калининский, Кореновский, Красноармейский, 
Крымский, Приморско-Ахтарский, Славянский, 
Тимашевский, Усть-Лабинский.

• Северная и западная части зоны тяготеют к столице 
края – г. Краснодару.

• Краснодарская агломерация оказывает значительное 
влияние на ЦЭЗ.

• Крымский и Абинский районы, расположенные на 
левобережье реки Кубань, обладают одновременно 
свойствами Предгорной, Черноморской и Центральной 
экономических зон. 

• В целом, ЦЭЗ имеет благоприятное экономико-
географическое положение, кроме территорий 
Азовского побережья (Приморско-Ахтарский и 
Славянский районы), имеющих слабую связь с 
остальной территорией Краснодарского края.

• После ввода автотрассы и железнодорожной 
магистрали на Крым транзитный потенциал ЦЭЗ станет 
одним из самых мощных в Краснодарском крае.

• Преобладающим сектором экономики ЦЭЗ является 
агропромышленный комплекс.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Центральная экономическая зона – «золотое кольцо» Краснодарской агломерации
Города Крымск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Кореновск, Усть-Лабинск, каждый с населением порядка 50 тыс. чел., 
являются ядрами второго порядка - региональными транспортными узлами, формирующими внешний пояс Краснодарской 
агломерации. 

Данные узлы перераспределяют транспортные потоки, разгружая 
Краснодар от транзитных потоков. В свою очередь, сами ядра 
являются центрами притяжения для населенных пунктов в 
радиусе получасовой транспортной доступности. 
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Источник: Материалы 2СС.

Выгодное географическое положение,  высокая плотность транспортных коридоров и сектор АПК -
конкурентные преимущества ЦЭЗ
Конкурентные преимущества и ключевые проблемы Центральной экономической зоны обсуждались в Краснодаре в рамках 
второй стратегической сессии (2СС)

В 2СС «Ключевые направления стратегической доктрины 
развития Краснодарского края» приняли участие 170 
человек – представители региональных органов 
исполнительной власти и представители муниципальных 
образований Краснодарского края, эксперты, 
представители бизнеса и научного сообщества края.
Были сформулированы конкурентные преимущества 
Центральной ЭЗ:
• Выгодное географическое положение.
• Развитый сектор АПК.
• Высокая плотность федеральных и региональных 

транспортных коридоров.
• Природно-рекреационные ресурсы Азовского побережья 

(заказник).
Были определены ключевые проблемы Центральной ЭЗ:
• Ограниченность в обороте земель.
• Зарегулированный сток рек.
• Распределение рынков труда.
• Депрессивное состояние Азовского побережья.
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Источник: 2CC, LC-AV

Миссия Центральной экономической зоны – обеспечить Россию и ближайшее зарубежье 
экологически чистыми продуктами питания
Стратегическая цель и приоритеты экономических зон обсуждались в рамках Второй стратегической сессии

Гипотеза стратегической цели в доктрине: сохранение баланса 
урбанизированных территорий и земель сельскохозяйственного 
использования, координация диверсифицированной структуры 
хозяйственной деятельности.

Приоритеты:

o Диверсификация структуры хозяйственной деятельности 
Центральной экономической зоны. 

o Сохранение земель сельскохозяйственного назначения при 
увеличивающихся антропогенных нагрузках, процессах 
урбанизации.

o Развитие АПК с совершенствованием технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур, направленных 
на сохранение и повышения плодородия пашни.

o Развития дополнительных региональных широтных связей, 
основывается на интеграции основных производственных 
мощностей, улучшении качества межселенных трудовых и 
бытовых миграций. 
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Источник: 2CC, LC-AV

ГСЦ Центральная экономическая зона – территория высокой транспортной доступности с развитым 
агропромышленным комплексом с многоступенчатой переработкой сельскохозяйственной продукции путем 
межмуниципальной кооперации со сбытом на внутренний и внешний рынки. Активно-развивающаяся 
приазовская санаторно-курортная зона

Главная стратегическая цель развернута в три стратегических цели второго уровня:

СЦ-1 Центральная экономическая зона – территория устойчивого сельскохозяйственного использования с большим
разнообразием продуктов агропромышленного кластера.

Ключевые задачи, выполнение которых обеспечивает достижение стратегической цели (СЦ-1):
• Сохранение баланса урбанизированных территорий и земель сельскохозяйственного использования, координация

диверсифицированной структуры хозяйственной деятельности.
• Усиление позиций зоны через хозяйственные, технологические и рыночные взаимодействия.
СЦ-2 Центральная экономическая зона – территория с новым качеством сельских поселений – драйверов развития

экономической зоны, привлекательная для трудоспособного населения.
Ключевые задачи, выполнение которых обеспечивает достижение стратегической цели (СЦ-2):
• Сохранение идентичности сельских населенных пунктов.
• Развитие социальной, досуговой инфраструктуры.
СЦ-3 Центральная экономическая зона – высокопроницаемая территория с уникальными природными ландшафтами

азовского побережья, доступным и эффективно используемым санаторно-курортным потенциалом.
Ключевые задачи, выполнение которых обеспечивает достижение стратегической цели (СЦ-3):
• Развитие санаторно-курортного комплекса, привлечение туристов на приазовское побережье.
• Сохранение биологического разнообразия и окружающей среды при интенсификации хозяйственной

деятельности.
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Среднегодовая численность населения (2 место)

 Среднегодовая численность населения, чел. Территориальные экономические зоны

 

менее 600 000

Краснодарская 1 248 483

Предгорная 442 750

Центральная 995 952

Восточная 908 182

более 1 000 000
от 600 000 до 1 000 000

Северная 549 955

Черноморская 864 296

Сочинская 473 948

Северная

Предгорная

Сочинская

Центральная

Восточная

Черноморская

Краснодарская
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Промышленное производство (2 место)

 Промышленное производство, млн руб. Территориальные экономические зоны

 

менее 100 000

Краснодарская 365 908

Предгорная 45 390

Центральная 173 511

Восточная 85 009

более 200 000
от 100 000 до 200 000

Северная 38 266

Черноморская 103 558

Сочинская 19 800

Северная

Восточная

Предгорная

Сочинская

Центральная

Черноморская

Краснодарская
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Инвестиции в основной капитал (3 место)

 Инвестиции в основной капитал, млн.руб. Территориальные экономические зоны

 

менее 50 000

Краснодарская 119 208

Предгорная 6 203

Центральная 27 476

Восточная 15 074

более 100 000
от 50 000 до 100 000

Северная 9 848

Черноморская 142 665

Сочинская 137 271

Северная

Центральная

Восточная

ПредгорнаяЧерноморская

Краснодарская

Сочинская



27

Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

ЦЭЗ характеризуется недостатком инвестиций в основной капитал
Индикаторы Центральной ЭЗ

Северная 549 955 1 975 92 540 23 181

Центральная 995 952 2 230 164 453 25 234

Восточная 908 182 280 146 693 23 321

Черноморская 864 296 16 413 171 471 32 146

Краснодарская 1 248 483 25 539 331 184 37 076

Предгорная 442 750 903 57 230 23 211

Сочинская 473 948 10 396 95 708 34 622

Северная 38 266 96 032 9 848 11 757

Центральная 173 511 116 882 27 476 19 802

Восточная 85 009 87 157 15 074 16 481

Черноморская 103 558 13 934 142 665 19 444

Краснодарская 365 908 22 293 119 208 28 183

Предгорная 45 390 27 219 6 203 8 697

Сочинская 19 800 2 237 137 271 11 222

Среднегодовая численность 
населения, чел.

Миграционный прирост, чел. Среднесписочная числ. 
работающих (без МП)

Среднемесячная заработная 
плата (без МП)

Промышленное 
производство, млн руб.

Продукция сельского 
хозяйства, млн.руб.

Инвестиции в основной 
капитал, млн.руб.

Доходы бюджета, млн. руб.
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Агропромышленный комплекс

Краснодарский край = Краснодарский край = Краснодарский край = 
1/7 1/7 1/7

Структура по отраслям: Структура по отраслям: Структура по отраслям:

4 5 6

Краснодарский край = Краснодарский край = Краснодарский край = 

1/7 1/7 1/7
Структура по отраслям: Сравнение отраслей со средним по региону: Сравнение отраслей со средним по региону:

0,884 26 441

28 772Инвестиции, млн руб.Добавленная стоимость, 
млн руб. 331 112

16,1%
2 053 186 457 752

Агропромышленный комплекс Налоги, млн руб. 25 690

Доля в экономике 12,5%

-13%

205 991

Среднемесячная 
заработная плата, руб. 23 043

Относительно средней

1 - Сельское хозяйство; 2 - Производство пищевых продуктов; 3 - Рыболовство, рыбоводство

6,3%Доля в экономике Доля в экономике

Производительность 
труда, млн руб. 0,695

Относительно средней -21%Доля в экономике

Среднегодовая числ. 
занятых, тыс. чел. 476,1

20,5%
2 322,1
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Производительность труда, млн руб.
Годовая заработная плата, млн руб.
Налоги на 1 занятого, млн руб.



29

Источник:  данные системы  СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

ТОП-300+ предприятий Центральной ЭЗ Краснодарского края в разрезе экономических комплексов

Всего 73 180 380,4 25 081,1
ТТЛК 11 1,6% 31 920,4 1,0% 872,7 0,3%
ТЭК 5 0,7% 1 648,5 0,1% 44,3 0,0%
АПК 32 4,7% 101 190,4 3,1% 18 922,5 7,0%
КСЖКХ 5 0,7% 5 241,3 0,2% 266,2 0,1%
КОП 18 2,6% 39 506,0 1,2% 4 512,3 1,7%
КСИУ 2 0,3% 873,7 0,0% 463,2 0,2%
СКТК 0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

по количеству 
предприятий, ед.

по выручке от продаж, 
млн руб.

по прибыли от продаж,
млн руб.

Всего 93 047,7 67 493,4 35 842,4
ТТЛК 3 365,8 0,2% 1 984,9 0,2% 452,9 0,1%
ТЭК 791,7 0,0% 2,0 0,0% 0,6 0,0%
АПК 68 107,9 3,9% 39 268,9 3,1% 28 339,0 7,0%
КСЖКХ 3 982,3 0,2% 2 072,4 0,2% 3 115,7 0,8%
КОП 16 229,6 0,9% 24 111,5 1,9% 3 906,1 1,0%
КСИУ 570,5 0,0% 53,7 0,0% 28,1 0,0%
СКТК 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

по внеоборотным 
активам, млн руб.

по займам и кредитам 
(долгосрочным), млн руб.

по займам и кредитам 
(краткосрочным), млн руб.
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Источник:  данные системы  СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

ТОП-300+ предприятий АПК Центральной ЭЗ в разрезе экономических комплексов (1/2)

АПК 32 4,7% 101 190,4 18 922,5 7,0%
Производство пищевых продуктов 23 71,9% 47 205,4 46,7% 4 730,5 25,0%

2 6,3% 5 139,7 5,1% 363,0 1,9%

1 3,1% 16 957,6 16,8% 1 926,6 10,2%

Производство молочных продуктов 4 12,5% 13 603,4 13,4% 1 747,7 9,2%
Производство напитков 1 3,1% 1 050,5 1,0% 161,5 0,9%
Производство мяса и мясопродуктов 2 6,3% 2 072,8 2,0% 93,9 0,5%

4 12,5% 3 767,8 3,7% 292,9 1,5%

3 9,4% 2 090,1 2,1% 44,9 0,2%

6 18,8% 2 523,5 2,5% 100,0 0,5%

Сельское хозяйство 6 18,8% 53 799,2 53,2% 14 179,3 74,9%
Животноводство 2 6,3% 40 872,9 40,4% 10 105,6 53,4%
Растениеводство 4 12,5% 12 926,3 12,8% 4 073,7 21,5%

Рыболовство, рыбоводство 3 9,4% 185,8 0,2% 12,8 0,1%

Производство растительных 
и животных масел и жиров
Производство прочих пищевых 
продуктов

по количеству 
предприятий, ед.

по выручке от продаж, 
млн руб.

по прибыли от продаж,
млн руб.

Консервирование картофеля, фруктов 
и овощей
Производство продуктов 
мукомольнокрупяной 
промышленности, крахмалов
Производство готовых кормов для 
животных
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Источник:  данные системы  СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

ТОП-300+ предприятий АПК Центральной ЭЗ в разрезе экономических комплексов (2/2)

АПК 68 107,9 3,9% 39 268,9 3,1% 28 339,0 7,0%
Производство пищевых продуктов 17 463,3 25,6% 4 813,4 12,3% 11 963,9 42,2%

3 614,0 5,3% 627,4 1,6% 2 738,4 9,7%

8 052,0 11,8% 165,1 0,4% 5 479,5 19,3%

Производство молочных продуктов 3 101,2 4,6% 1 734,4 4,4% 423,5 1,5%
Производство напитков 232,9 0,3% 90,3 0,2% 394,1 1,4%
Производство мяса и мясопродуктов 1 233,5 1,8% 1 176,7 3,0% 33,2 0,1%

521,3 0,8% 510,3 1,3% 1 351,9 4,8%

300,1 0,4% 490,0 1,2% 1 185,5 4,2%

408,2 0,6% 19,3 0,0% 357,9 1,3%

Сельское хозяйство 50 513,2 74,2% 34 455,5 87,7% 16 364,9 57,7%
Животноводство 33 929,1 49,8% 27 810,4 70,8% 11 677,6 41,2%
Растениеводство 16 584,1 24,3% 6 645,1 16,9% 4 687,3 16,5%

Рыболовство, рыбоводство 131,4 0,2% 0,0 0,0% 10,2 0,0%

по внеоборотным 
активам, млн руб.

по займам и кредитам 
(долгосрочным), млн руб.

по займам и кредитам 
(краткосрочным), млн руб.

Производство растительных 
и животных масел и жиров
Производство прочих пищевых 
продуктов

Консервирование картофеля, фруктов 
и овощей
Производство продуктов 
мукомольнокрупяной 
промышленности, крахмалов
Производство готовых кормов для 
животных
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Источник:  данные системы  СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

ТОП-300+ предприятий КОП Центральной ЭЗ в разрезе экономических комплексов (1/2)

КОП 18 2,6% 39 506,0 1,2% 4 512,3 1,7%
Машиностроение 7 38,9% 26 673,1 67,5% 3 012,0 66,8%

Металлургическое производство     3 16,7% 25 691,0 65,0% 2 925,9 64,8%
Производство машин и оборудования 3 16,7% 977,0 2,5% 86,0 1,9%
Производство электрооборудования 1 5,6% 5,0 0,0% 0,1 0,0%

Химическая промышленность 2 11,1% 3 419,5 8,7% 419,6 9,3%
Лесная промышленность 5 27,8% 8 063,6 20,4% 984,9 21,8%

Целлюлозно-бумажное производство 2 11,1% 8 005,5 20,3% 975,7 21,6%

1 5,6% 44,9 0,1% 2,0 0,0%

Лесное хозяйство 2 11,1% 13,1 0,0% 7,3 0,2%

4 22,2% 1 349,8 3,4% 95,7 2,1%

Прочее 2 11,1% 648,5 1,6% 21,1 0,5%
Текстильное и швейное производство 1 5,6% 692,8 1,8% 73,2 1,6%
Производство кожи, изделий из кожи 1 5,6% 8,6 0,0% 1,4 0,0%

по количеству 
предприятий, ед.

по выручке от продаж, 
млн руб.

по прибыли от продаж,
млн руб.

Легкая промышленность и другие 
обрабатывающие производства

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева
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Источник:  данные системы  СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

ТОП-300+ предприятий КОП Центральной ЭЗ в разрезе экономических комплексов (2/2)

КОП 16 229,6 0,9% 24 111,5 1,9% 3 906,1 1,0%
Машиностроение 15 097,7 93,0% 24 105,4 100,0% 3 054,7 78,2%

Металлургическое производство     14 840,7 91,4% 24 105,2 100,0% 2 982,1 76,3%
Производство машин и оборудования 257,0 1,6% 0,0 0,0% 72,5 1,9%
Производство электрооборудования 0,0 0,0% 0,2 0,0% 0,0 0,0%

Химическая промышленность 306,2 1,9% 3,5 0,0% 65,1 1,7%
Лесная промышленность 634,8 3,9% 2,6 0,0% 614,4 15,7%

Целлюлозно-бумажное производство 617,2 3,8% 0,0 0,0% 600,0 15,4%

15,6 0,1% 2,6 0,0% 14,4 0,4%

Лесное хозяйство 1,9 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

190,9 1,2% 0,0 0,0% 171,9 4,4%

Прочее 93,6 0,6% 0,0 0,0% 171,9 4,4%
Текстильное и швейное производство 97,2 0,6% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Производство кожи, изделий из кожи 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

по внеоборотным 
активам, млн руб.

по займам и кредитам 
(долгосрочным), млн руб.

по займам и кредитам 
(краткосрочным), млн руб.

Легкая промышленность и другие 
обрабатывающие производства

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Экономические зоны характеризуются разнообразием экономической специализации
Специализация экономических зон обсуждались в рамках Второй стратегической сессии (2СС)

Во Второй стратегической сессии, 
прошедшей в марте 2017 года, 
приняли участие более 10
представителей ЦЭЗ. 
Была определена специализация 
Центральной ЭЗ:
1. Агропромышленный комплекс.
2. Торгово-транспортно-

логистический комплекс.
3. Комплекс отраслей 

промышленности.
4. Топливно-энергетический 

комплекс. 
5. Комплекс социальных и 

инновационных услуг.    
6-7.  Комплекс строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства.

6-7.  Санаторно-курортный и 
туристский комплекс.

АПК ТЭК КОП КСЖКХ ТТЛК СКТК КСИУ 

I Северная ЭЗ 1 2-3 5 5 4 2 -3 5 

II Центральная ЭЗ 1 4 3 6 2 6 5 

III Восточная ЭЗ 1 2 3 

VI Предгорная ЭЗ 1 6 3 4 4 2 7 

V Краснодарская ЭЗ 
(агломерация) 4 6 7 2-3 1 4 2-3

IV Черноморская ЭЗ 3 2 1 

VII Сочинская 
агломерация 2 3 1 



35

Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Растениеводство, развитие ТЛК и ТПУ, сельхозтехника и оборудование - продуктовые приоритеты 
Центральной экономической зоны
Продуктовые приоритеты экономических зон обсуждались в рамках Второй стратегической сессии (2СС)

1. АПК 2.ТТЛК 3. КОП
• Растениеводство. 

o Зерновые.
o Рис.
o Сахарная свекла.

• Животноводство. 
o Производство молока и 

мяса.
o Свиноводство.

• Рыбоводство. 
o Разведение и переработка.

• Альтернативное 
животноводство.
o Диетическое мясо.

• Развитие ТЛК и ТПУ.
(Тимашевск, Крымск, 
Кореновск, Усть-Лабинск).

• Развитие Приморско-
Ахтарского морского 
терминала.

• Заготовительно-
распределительная сеть 
плодоовощной продукции.

• Комплексный придорожный 
сервис вдоль федеральных и 
региональных транспортных 
коридоров.

• Судоходство на Кубани.

• Сельхозтехника и 
оборудование.

• Упаковочные материалы.

• Кабельно-проводниковая 
продукция.

• Строительные материалы.

• Металлоконструкции.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Специализация муниципальных образований ЦЭЗ – агропромышленный кластер, торгово-
транспортно-логистический комплекс, промышленность
Специализация муниципальных образований

Район АПК ТЭК КОП КСЖКХ ТТЛК СКТК КСИУ 

Абинский район 3 1 2

Брюховецкий район 1 3 2

Выселковский район 1 3 2

Калининский район 1 3 2

Кореновский район 1 2 3

Красноармейский район 1 2 3

Крымский район 1 2 3

Приморско-Ахтарский район 1 3 2

Славянский район 1 2 3

Тимашевский район 1 3 2

Усть-Лабинский район 3 1 2
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Источник: данные Краснодарстат, данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского 
края, аналитика LC-AV

Центральная экономическая зона является основой сельскохозяйственного производства края, 
занимает 1 место среди экономических зон Краснодарского края по объему производства 
продукции сельского хозяйства, обеспечивая 32% совокупного выпуска сельского хозяйства

Продукция сельского хозяйства, 2015 г., млн руб. 

Произведено скота и птицы на убой по видам, яиц и шерсти, 
надоено молока, 2015 г.

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур, 
2015 г., тыс. га

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур,
2015 г., тыс. т

млн руб.

30 025
86 857

116 882

Животноводство
Растениеводство

Сельское хозяйство
Место Доля в  КК

1 32,0%
1 31,5%
1 33,4%

тыс.т

0,7
32,2
33,4

100,3
167,2

Овцы и козы
КРС

Свиньи
Птица

Скот и птица на убой

59,0
416,4

715,4

Шерсть (т)
Молоко (тыс.т)
Яйцо (млн шт.)

Место Доля в  КК

1 33,7%
1 33,1%
1 45,8%
1 28,5%
2 20,0%

1 46,4%
1 31,4%
3 19,3%

Скот и птица на убой

Место и доля ЦЭЗ в основных показателях развития 
сельского хозяйства Краснодарского края

тыс.т Место Доля в  КК

1 31,9%
3 24,0%
1 39,6%
3 27,2%
1 31,6%
1 39,4%
2 2,5%4,6

142
195
286
345

1 720
4 368

Виноград
Плоды и ягоды

Картофель
Подсолнечник

Овощи
Свекла сахарная

Зерновые, зернобоб.

тыс.га Место Доля в  КК

1 29,5%
3 29,0%
1 33,4%
1 42,2%
1 31,7%
1 28,9%
2 6,1%1,6

12,5
18,0
27,6
94,0

710,9
1 087,1

Виноградники
Плодово-ягодные

Картофель
Овощи

Кормовые
Зерновые, зернобоб.

С/х культуры, всего
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Источник: данные Краснодарстат, данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского 
края, аналитика LC-AV

Основная специализация сельского хозяйства ЦЭЗ – производство зерновых и зернобобовых 
культур, где достигнуты высокие показатели урожайности, близкие к предельным значениям
Средняя урожайность по ЦЭЗ выше чем по краю, существующие технологии могут обеспечить рост в пределах 10-15%

Показатели урожайности зерновых и зернобобовых культур 
по экономическим зонам Краснодарского края, 2015 г., ц/га

Структура валового сбора и посевных площадей основных 
с/х культур ЦЭЗ, т

Показатели урожайности зерновых и зернобобовых культур в 
разрезе МО ЦЭЗ, 2015 г.

ц/га Место к средней в  КК

Центральная ЭЗ 60,5 1 130,0%
Северная ЭЗ 58,6 2 125,8%
Краснодарская агломерация 50,8 3 109,2%
Восточная ЭЗ 50,7 4 109,0%
Предгорная ТЭЗ 42,7 5 91,7%
Причерноморская ТЭЗ 38,1 6 81,9%
Сочинская агломерация 24,4 7 52,4%

710 898

112 036

18 011
27 615

Зерновые и бобовые Подсолнечник Картофель Овощи

ц/га

Центральная ЭЗ 60,5

Калининский район 66,4

Брюховецкий район 65,0

Кореновский район 64,6

Тимашевский район 64,5

Выселковский район 61,1

Славянский район 60,5

Красноармейский район 60,1

Усть-Лабинский район 60,1

Приморско-Ахтарский район 58,9

Абинский район 56,7

Крымский район 47,7

Краснодарский край 55,9

4 368

286

195

345
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Источник: данные Краснодарстат, данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского 
края, данные ФАОСТАТ, аналитика J’son & Partners Consulting, аналитика LC-AV

Предприятия ЦЭЗ добились высоких результатов в области продуктивности сельского хозяйства, 
однако, фактически достигнуты пределы продуктивности и производительности при текущих 
технологиях производства, дальнейший рост возможен только за счет внедрения новых 
технологий и инноваций
Системы автоматизированного управления с/х позволяют
контролировать 2/3 факторов потерь урожая.
В среднем по России, недостаток информации для принятия решений
приводит к тому, что в процессе посадки, выращивания, ухода за
культурами теряется до 40% урожая. Во время сбора урожая, хранения
и транспортировки теряется еще 40%. При этом, как выявили ученые,
кроме погоды, 2/3 факторов потерь сегодня можно контролировать с
помощью автоматизированных систем управления.

Уровень эффективности и продуктивности в сельском хозяйстве
определяют:
o состояние сельскохозяйственной науки, исследований, разработок (НИОКР),

внедрение инноваций;
o материально-техническая база, в том числе мелиоративные достижения;
o состояние смежных поддерживающих отраслей – промышленности, биохимии

(новые материалы, добавки, удобрения, химические средства защиты);
o развитие биотехнологии сельского хозяйства, селекции и семеноводства;
o социально-экономические факторы (уровень образования, техническая

квалификация, мотивация, дисциплина, бытовые условия жизни и деятельности,
распространение лучших достижений) и др.

Таким образом, можно предположить, что в Краснодарском крае
существует 30-40% резерв повышения урожайности за счет
развития науки и технологий, что также наглядно видно из
сравнения результатов урожайности со странами зарубежья.

Сравнение урожайности зерновых,
зернобобовых культур ЦЭЗ, Краснодарского
края и стран зарубежья, 2015 г., ц/га

ц/га

Центральная ЭЗ 60,5

Краснодарский край 55,9

Россия 23,7

Германия 72,7

США 72,4

Франция 70,0

Великобритания 64,3
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Источник: данные Краснодарстат, данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского 
края, аналитика СПАРК-Интерфакс, аналитика LC-AV

Центральная экономическая зона также лидирует в области производства основных продуктов 
питания: мука, крупы, мясо и мясопродукты
Также занимает высокие позиции в области производства молочной продукции, напитков, воды. Основу производства 
пищевой промышленности ЦЭЗ составляет крупный бизнес

Место Доля в  КК

Крупы, мука 1 95,1%
Рыба 1 70,1%
Мясо и мясопродукты 1 69,5%
Хлеб и хлебобулочные 1 46,8%
Вода 2 29,6%
Напитки безалкогол. 2 28,1%
Сыры 2 26,2%
Масла растит. и жив. 2 24,2%
Молочные продукты 2 23,2%
Колбасные изделия 2 23,1%
Кондитерские изделия 2 18,7%
Сахар 3 15,6%

Место и доля ЦЭЗ в области производства основных продуктов 
питания в Краснодарском крае

Основу производства предприятий ЦЭЗ составляют
крупные предприятия, входящие в холдинговые
структуры (ООО «Нестле Кубань», ООО «Кубанский
консервный комбинат», ООО «Славянский консервный
комбинат» и т.д.), а также индивидуальные
переработчики, такие как ЗАО «Премикс» и проч.

На долю предприятий пищевой промышленности ЦЭЗ
приходится 33,7% совокупных активов предприятий
АПК, входящих в список ТОП-300+ компаний
Краснодарского края.

Пищевое производство 51 872,3 17 463,3 33,7%
Корма для животных 433,6 408,2 94,1%
Молочные продукты 4 498,0 3 101,2 68,9%
Прочие пищевые продукты 13 334,0 8 052,0 60,4%
Консервир. овощи и фрукты 1 646,1 521,3 31,7%
Масла и жиры 13 254,5 3 614,0 27,3%
Мясо и мясопродукты 5 062,0 1 233,5 24,4%
Мука, крупы, крахмалы 1 381,0 300,1 21,7%
Напитки 10 367,8 232,9 2,2%
Табачные изделия 1 895,3 0 0%

ЦЭЗКК Доля в КК

Доля предприятий ЦЭЗ в структуре активов ТОП-300+ 
предприятий Краснодарского края
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Источник: данные Краснодарстат, данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского 
края, данные Росстат, аналитика LC-AV

Для предприятий пищевой промышленности ЦЭЗ характерна общая для Краснодарского края 
проблема – низкий уровень инновационной активности предприятий пищевой промышленности
Краснодарский край занимает 5 место по уровню затрат организаций на технологические инновации, 15 место по 
инновационной активности предприятий и 14 место по производству инновационных товаров, работ и услуг

Краснодарский край занимает 5 место среди регионов
России по уровню затрат на технологические инновации в
области пищевой и перерабатывающей промышленности,
однако, в тоже время доля предприятий, осуществляющих
инновации всего 15,1%, тогда как в Липецкой области
данный показатель находится на уровне 39,5%, что
позволяет Липецкой области обеспечивать 8,2%
инновационных товаров и услуг пищевой промышленности
России, тогда как Краснодарский край обеспечивает всего
1% инновационных товаров пищевой промышленности.

548
605

909
933

1 157
1 239
1 281

1 463
1 761

1 859

Воронежская обл.
Тамбовская обл.
Московская обл.

Алтайский кр.
Респ. Татарстан

Краснодарский кр.
Чувашская Респ.
Ростовская обл.

Липецкая обл.
Белгородская обл.

место Доля в РФ

1 16,8%
2 9,2%
3 8,7%
4 7,3%
5 6,4%
6 6,2%
7 5,7%
8 4,6%
9 4,5%

10 3,0%

Доля организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, 
осуществляющих технологические, организационные и проч. инновации, 
2015 г.,%

Производство инновационных товаров, работ, услуг в области пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 2015 г., млн руб.

15,1
21,9
22,2
22,2

25,0
25,0

28,2
29,7

33,3
39,5

Краснодарский кр.
Алтайский кр.

Кировская обл.
Томская обл.

Удмуртская Респ.
Респ. Татарстан

Белгородская обл.
Тамбовская обл.

Магаданская обл.
Липецкая обл.

место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
19

Затраты организаций на технологические инновации в области пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 2015 г., млн руб.

1 275
2 876
3 454
3 682
5 210
6 051
6 244

10 451
10 487

59 718

Краснодарский кр.
Красноярский кр.
Респ. Мордовия

Тульская обл.
Воронежская обл.

Алтайский кр.
Нижегородская обл.

Белгородская обл.
Липецкая обл.

Московская обл.
место Доля в РФ

1 46,8%
2 8,2%
3 8,2%
4 4,9%
5 4,7%
6 4,1%
7 2,9%
8 2,7%
9 2,3%
14 1,0%
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Источник: аналитика LC-AV.

Комплекс отраслей промышленности Центральной экономической зоны
Промышленные предприятия ЦЭЗ

Организация Отрасль Место расположения Комментарий
ООО «Абинский
ЭлектроМетталургический
завод»

Производство строительной арматуры, стальной 
литой заготовки квадратного сечения и проволоки-
катанки в бунтах диаметром 6-16 мм

г. Абинск
Замещает весь импорт данной 
продукции из-за рубежа (Украина, 
Молдавия)

ЗАО «Констанция Кубань» Производство одно- и многослойных упаковочных 
материалов г. Тимашевск Крупное предприятие с оборотом около 

300 млн руб. (в 2015 г.)

ООО «Русджам – Стекло» Производство стеклотары г. Крымск Продвигает свою продукцию на 
Крымский полуостров

ЗАО «АР Картон» Производство потребительской упаковки, 
целлюлозно-бумажной основы г. Тимашевск Одно из ведущих предприятий по 

производству упаковки

Ключевые предприятия КОП Центральной экономической зоны

Муниципальный район Машиностроение Лесная 
промышленность

Химическая 
промышленность

Легкая 
промышленность

Славянский 2
Приморско-Ахтарский 1 2
Калининский
Красноармейский 1
Тимашевский 1 12 3 1
Брюховецкий 1 6 1
Выселковский 1
Кореновский 1 1 2
Усть-Лабинский 1 2 3
Крымский 5 5 2 1
Абинский 5 5 1
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Источник: аналитика LC-AV.

Комплекс отраслей промышленности Центральной экономической зоны
Промышленные предприятия ЦЭЗ
Инвестиционные проекты КОП Центральной экономической зоны

Название проекта Инициатор 
проекта Отрасль Место 

реализации
Сроки 

реализации

Стоимость 
проекта

(млн руб.)
Строительство завода по переработке электротехнического 
алюминия, меди, алюминиевых сплавов и производство 
кабельно-проводной продукции с объектом инженерной 
инфраструктурной газогенераторной станцией

ЗАО «Сикамекс-
Росс» Машиностроение Красноармейский 

р-н 2016-2023 13 615

Строительство метизного цеха ООО «Абинский
ЭлектроМеталлургический завод», 4-я очередь ООО АЭМЗ Машиностроение Абинский р-н 2016-2018 1 200

Модернизация производственных мощностей предприятия ЗАО «Констанция
Кубань»

Химическая 
промышленность Тимашевский р-н 2015-2019 355

Строительство завода по производству металлических 
конструкций

ООО «Металл-
инжиниринг» Машиностроение Калининский р-н 2012-2017 300

Крупные перспективные инвестиционные проекты КОП Центральной экономической зоны
(инвестиционные предложения) 

Название проекта Отрасль Место реализации
Стоимость 

проекта
(млн руб.)

Строительство фармацевтического производства Химическая промышленность Красноармейский район, х. Трудобеликовский 3 066,92
Строительство завода по производству тары из гофрокартона Лесная промышленность Калининский район, ст. Старовеличкая 1 271,02
Завод по производству машин для переработки риса Машиностроение Абинский район, ст. Холмская 608,98
Строительство завода  по производству теплоизоляционных 
материалов Химическая промышленность Выселковский район, пос. Газырь 250,91

Строительство завода по производству металлоконструкций Машиностроение Кореновский район 230,3
Строительство завода по оцинковке металлоконструкций Машиностроение Кореновский район 225,0
Предприятие по изготовлению упаковки для пищевой 
продукции Химическая промышленность Выселковский район, ст-ца Выселки 195,0



44

Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; аналитика LC-AV.

Центральная экономическая зона имеет существенный потенциал развития санаторно-курортного 
и туристского комплекса 
Приоритетные направления развития СКТК
Центральной ЭЗ: 
• Лечебно-оздоровительный туризм: развитие 

бальнеологической инфраструктуры (санатории, базы 
отдыха на грязевых и термальных источниках).

• Активные виды туризма: пешеходный туризм (туристские 
маршруты, идущие через горы к морскому побережью), 

• Познавательный туризм (памятники природы, истории, 
архитектуры), этнографический туризм.

• Сельский (аграрный) и гастрономический туризм. 
Любительская рыбалка и охота.

• Туризм выходного дня для жителей г. Краснодара.

Конкурентные преимущества СКТК Центральной ЭЗ: 
• Достаточно выгодное географическое положение района: 

близость к побережью Черного и Азовского морей –
высокий транзитный потенциал, близость к крупному 
мегаполису  - г. Краснодару (зона туризма выходного дня 
для жителей г. Краснодара).

• Благоприятные природно-климатические условия. 
Разнообразный рельеф: степи и плавни, леса, горы,  
побережье Азовского моря, живописные водоемы и реки.

• Благоприятные агроклиматические условия и развитое 
сельскохозяйственное производство как основа для 

развития сельского и гастрономического туризма.
• Богатые рыбой лиманы и прекрасные охотничьи угодья.
• Крупные грязевые источники, запасы термальных вод. 

Грязевой вулкан «Шуго» в Крымском р-не.
• Низкая загрузка пляжных территорий и доступные цены 

услуг в сфере бальнеолечения и пляжного отдыха.
Ключевые проблемы развития СКТК Центральной ЭЗ: 
• Недостаточная эффективность системы маркетинга и 

продвижения туристского продукта. Недостаточная 
информированность граждан России и иностранных 
граждан о туристических возможностях территории. 

• Нехватка благоустроенных набережных и пляжных 
территорий. Недостаточно развитая транспортная 
инфраструктура на побережье Азовского моря.

• Недостаточно развитая туристская инфраструктура, 
недостаточный ассортимент услуг (досуг и развлечения).

• Недостаточная эффективность использования  
природных лечебных и туристских ресурсов.

• Низкая инвестиционная привлекательность сферы 
туризма на территории ЦЭЗ (низкий поток туристов и 
средний уровень доходов отдыхающих).

• Нехватка экскурсоводов и квалифицированных 
специалистов в организациях СКТК ЦЭЗ.
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Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; аналитика LC-AV.
*Информация о количестве номеров в КСР, проклассифицированных аккредитованными Министерством курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края организациями на территории Краснодарского края по состоянию  на 01.07.2017 г.

На Центральную ЭЗ в 2016 г.  приходится всего лишь 1,1% турпотока и 0,84% мест размещения 
Краснодарского края, а также 0,7% прироста турпотока в крае. Основные продуктовые направления 
– пляжный отдых, оздоровительный и аграрный туризм, охота и рыбалка, туризм выходного дня

Количество номеров в классифицированных объектах КСР 
в разрезе экономических зон, ед. (на 01 июля 2017 г.)*

Туристский поток в Краснодарском крае в 2016 г. в разрезе 
экономических зон, тыс. чел.

Прирост турпотока в 2016 г. по сравнению с 2015 г. по 
экономическим зонам, тыс.чел., и структура прироста, %

Место Центральной ЭЗ в СКТК Краснодарского края
(доля в общекраевых показателях, %)
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Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края;
аналитика LC-AV.

Наибольший туристский поток в 2016 г. (46,9% турпотока ЦЭЗ), а также существенный прирост 
турпотока по сравнению с 2015 г. (84,7% прироста турпотока ЦЭЗ) наблюдается в Славянском р-не. 
В Приморско-Ахтарском и Абинском р-нах наблюдается небольшой рост турпотока, а в Крымском
р-не в рассматриваемые периоды заявленный турпоток крайне незначителен

Изменение турпотока в муниципальных образованиях 
Центральной ЭЗ в 2016 г. по сравнению с 2015 г., чел.

Туристский поток в Центральной ЭЗ Краснодарского края
в 2016 г. в разрезе муниципальных образований, чел.
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Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края;
аналитика LC-AV (единовременная ёмкость средств размещения по состоянию на 25.08.2016 г.  - при 
максимальном развертывании в пик сезона)

Славянский р-н занимает 1 место по числу мест на базах отдыха, Крымский р-н лидирует по 
количеству мест размещения в гостиницах с номерным фондом более 50 номеров, а Приморско-
Ахтарский р-н – по количеству мест в гостиницах с номерным фондом менее 50 номеров. Детский 
лагерь имеется только в Славянском р-не 
Детские лагеря, кол-во койко-мест

Базы отдыха, кол-во койко-мест

Гостиницы и другие средства размещения (более 50 
номеров), кол-во койко-мест

Гостиницы и другие средства размещения  (менее 50 
номеров), кол-во койко-мест
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Источник: данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

По вводу жилых домов Центральная ЭЗ занимает 3 месте в крае с ростом общей площади на 78% 
за 8 лет; по вводу индивидуальных жилых домов – также 3 место с ростом на 18% за 8 лет
Показатели Комплекса строительства и ЖКХ Центральной ЭЗ

Ввод в эксплуатацию жилых домов по экономическим зонам 
в среднем за 2007-2015 гг., кв. м

Ввод индивидуальных жилых домов по экономическим зонам 
в 2007-2015 гг., кв. м

Ввод в эксплуатацию жилых домов на территории 
Центральной ЭЗ в 2007-2015 гг., тыс. кв. м общей площади 

Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на 
территории ЦЭЗ в 2007-2015 гг., тыс. кв. м общей площади
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кв.м
Краснодарская агломерация 1 1 544 769
Черноморская ЭЗ 2 738 171
Центральная ЭЗ 3 408 813
Восточная ЭЗ 4 362 625
Северная ЭЗ 5 211 468
Предгорная ЭЗ 6 175 543
Сочинская агломерация 7 0

место кв.м
Краснодарская агломерация 1 507 588
Черноморская ЭЗ 2 421 103
Центральная ЭЗ 3 369 248
Восточная ЭЗ 4 307 498
Северная ЭЗ 5 178 312
Предгорная ЭЗ 6 155 102
Сочинская агломерация 7 0

место
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Источник: данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

По общей площади жилых помещений на одного жителя Центральная ЭЗ на 4 месте, по введенной 
площади жилых помещений за 2016 г. – на 6 месте
Показатели Комплекса строительства и ЖКХ Центральной ЭЗ
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, кв. м общей площади

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, в среднем на одного жителя – всего, кв. м общей площади

место кв.м/чел. место кв.м/чел.
Краснодарская агломерация 1 29,34 1 28,58
Черноморская ЭЗ 2 25,89 2 25,07
Восточная ЭЗ 3 23,59 3 23,15
Центральная ЭЗ 4 23,36 5 23,06
Северная ЭЗ 5 23,32 4 23,06
Предгорная ЭЗ 6 22,54 6 22,25
Сочинская агломерация 7 20,90 7 20,98
Краснодарский край 24,89 24,39

2016 2015

место кв.м/чел. место кв.м/чел.
Краснодарская агломерация 1 1,80 1 1,83
Черноморская ЭЗ 2 0,98 2 1,00
Сочинская агломерация 3 0,45 3 0,60
Восточная ЭЗ 4 0,40 7 0,41
Предгорная ЭЗ 5 0,38 4 0,49
Центральная ЭЗ 6 0,37 5 0,48
Северная ЭЗ 7 0,37 6 0,45
Краснодарский край 0,81 0,86

2016 2015
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Источник: данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

По количеству разрешений на строительство ЦЭЗ на 4 месте с сокращением на 55% за 6 лет, а по 
количеству разрешений на ввод в эксплуатацию – на 1 месте с сокращением на 18% за 6 лет
Показатели Комплекса строительства и ЖКХ Центральной ЭЗ

Количество выданных разрешений на строительство по 
экономическим зонам  в 2016 г., ед.

Количество выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию по экономическим зонам в 2016 г., ед.

Количество выданных разрешений на строительство по 
Центральной ЭЗ в 2010-2016 г., ед.

Количество выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию по Центральной ЭЗ в 2010-2016 г., ед.

кол-во
Предгорная ЭЗ 1 913
Краснодарская агломерация 2 862
Северная ЭЗ 3 829
Центральная ЭЗ 4 610
Восточная ЭЗ 5 559
Черноморская ЭЗ 6 324
Сочинская агломерация 7 55

место кол-во
Центральная ЭЗ 1 2 846
Черноморская ЭЗ 2 2 409
Восточная ЭЗ 3 2 286
Предгорная ЭЗ 4 1 722
Краснодарская агломерация 5 1 613
Сочинская агломерация 6 1 362
Северная ЭЗ 7 1 328

место

984

717
553 558 604

705
610

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-55%

3 753
4 147

3 592
3 760 3 606 3 535

2 846

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-18%



51

Источник: данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.

Основная специализация КСЖКХ Центральной ЭЗ – производство керамического кирпича
На территории Центральной ЭЗ находится крупнейший в Краснодарском крае производитель керамического кирпича –
ОАО «Славянский кирпич», доля которого в ЮФО по производственной мощности  составляет 19,3%.

Мощности крупнейших производителей керамического кирпича 
Краснодарского края и доля в ЮФО в 2016 г.

Среднегодовые мощности и среднегодовая загруженность 
мощностей в ЮФО и Краснодарском крае в 2010-2016 гг.

Производство и отгрузка и керамического кирпича в ЮФО
в 2010-2016 гг., млн усл.шт.

Производство кирпича в Краснодарском крае значительно 
превышает объемы потребления, регион является одним из 
основных поставщиков кирпича на юге России. 
Существующие мощности предприятий позволяют увеличить 
объем производства минимум на 20%.
Основные тенденции использования кирпича в строительстве: 
• сокращение доли кирпичного домостроения в массовой 

застройке за счет развития новых технологий строительства; 
• сохранение ведущей роли кирпичного строительства в сфере 

индивидуального жилья; 
• сокращение спроса на рядовой кирпич; 
• дальнейший рост потребности в облицовочном кирпиче.

млн усл.шт.
Славянский кирпич ОАО 
(Центральная ЭЗ) 140 19,3%
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(Восточная ЭЗ)
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905,0
867,6

804,7 819,8 795,5
757,8 724,5

74,02% 80,04% 84,59% 80,71% 79,43% 78,58%
69,58%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Мощность, млн усл.шт. Загруженность, %

-19,9%
91
6,
6

96
7,
8

1 
01
9,
1

97
4,
1

91
5,
3

88
8,
1

81
0,
7

69
3,
6

75
7,
2

70
6,
3

65
3,
2

70
1,
0

58
1,
2

50
7,
5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Производство Отгрузка

-11,6%
-26,8%



52

Источник: Краснодарстат.

ЦЭЗ отстаёт по обороту розничной торговли в расчете на душу населения от Краснодарской ЭЗ
Общая информация о развитии торговли в Центральной экономической зоне

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства), 2016 г. млрд руб.

Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных 
в границах МО в 2015 г., в денежном выражении, млрд руб.
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Центральная экономическая зона – территория с дифференцированной плотностью населения, 
естественной убылью населения, слабо компенсируемой миграционным приростом

Плотность населения, чел. на 1 кв. км. Естественный прирост населения, ‰

Миграционный прирост населения, чел. Общий прирост населения, ‰
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Центральная экономическая зона характеризуется дефицитом медицинского персонала и 
медицинской инфраструктуры

Число больничных коек на 10 тыс. чел. населения, ед. Число врачей на 10 тыс. чел. населения, ед.
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* причины, которые могут быть предупреждены первичной профилактикой и за которые ответственны улучшение лечения и медицинской помощи
** причины, за которые ответственна вторичная профилактика, т.е. своевременное выявление и ранняя диагностика 
*** причины, за которые ответственны улучшение лечения и медицинской помощи

Смертность от предотвратимых причин выше средней по краю в большинстве муниципальных 
образований
Смертность от предотвратимых причин, на 100 тыс. 
населения

Смертность от предотвратимых причин, на 100 тыс. населения
(I группа*)

Смертность от предотвратимых причин, на 100 тыс. 
населения, (II группа**)

Смертность от предотвратимых причин, на 100 тыс. населения,
(III группа***)
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Система образования характеризуется дефицитом мест в ДОУ и относительно благоприятной 
ситуацией в общем образовании.

Число детей на 100 мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, чел.

Доля детей в общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся в 1-ю смену, %
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Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 
аналитика LC-AV.

Стоимость текущего инвестпортфеля Центральной ЭЗ в разрезе экономических комплексов (1/2)

ед. раб.
места

сумма,
млн руб.

1 25 1 000,0

1 150 1 200,9
2 250 1 650,0

1 100 196,2

5 525 4 047,1

Абинский район

ед. раб.
места

сумма,
млн руб.

1 45 140,0

3 105 500,0

4 150 640,0

Брюховецкий район

ТТЛК
СКТК
АПК 4 290 3 917,0
КОП
ТЭК
КСЖКХ
КСИУ
Всего 4 290 3 917,0

Выселковский район

2 100 1 248,4
2 43 500,0

4 143 1 748,4

Калининский район

3 115 1 200,0

1 10 100,0

4 125 1 300,0

Кореновский район

ед. раб.
места

сумма,
млн руб.

ТТЛК 5 170 1 499,0
СКТК 1 80 32,0
АПК 28 2 374 19 272,4
КОП 6 741 16 120,0
ТЭК 1 12 249,0
КСЖКХ 8 534 3 071,7
КСИУ 1 3 300 1 248,0
Всего 50 7 211 41 492,1

Центральная ЭЗ
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Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 
аналитика LC-AV.

Стоимость текущего инвестпортфеля Центральной ЭЗ в разрезе экономических комплексов (2/2)

ед. раб.
места

сумма,
млн руб.

ТТЛК
СКТК
АПК 1 30 400,0
КОП 1 436 13 615,0
ТЭК
КСЖКХ
КСИУ
Всего 2 466 14 015,0

Красноармейский район

ед. раб.
места

сумма,
млн руб.

1 80 32,0
5 577 4 027,3

2 120 1 250,0

8 777 5 309,3

Крымский район

ед. раб.
места

сумма,
млн руб.

2 60 755,5

1 200,5

3 60 956,0

Приморско-Ахтарский район

ТТЛК 2 50 259,0
СКТК
АПК
КОП
ТЭК
КСЖКХ 2 154 1 225,0
КСИУ
Всего 4 204 1 484,0

Славянский район

5 927 4 933,0
1 12 355,0

1 150 100,0

7 1 089 5 388,0

Тимашевский район
1 50 100,0

2 20 1 090,3

1 12 249,0

1 3 300 1 248,0
5 3 382 2 687,3

Усть-Лабинский район
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Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 
аналитика LC-AV.

Стоимость инвестиционных предложений Центральной ЭЗ в разрезе муниципальных образований 
и экономических комплексов

Центральная ЭЗ 32 867 61 6 212 65 3 413
Абинский район 3 094 9 948 6 190
Брюховецкий район 1 454 6 396 7 317
Выселковский район 9 734 5 248 5 55
Калининский район 2 897 6 478 6 307
Кореновский район 833 4 270 5 133
Красноармейский район 5 775 6 427 5 878
Крымский район 486 5 243 5 524
Приморско-Ахтарский район 6 458 4 501 8 187
Славянский район 784 6 2 428 7 533
Тимашевский район 737 6 107 6 169
Усть-Лабинский район 613 4 166 5 121

Площадь участка, 
Инвестиционные площадкиИнвестиционные проекты

Площадь участка, Кол-во проектов, ед.Инвестиции, млн руб. Кол-во площадок, 

Инвестиционные проекты

КСЖКХ 4 674 7 536 13 327
АПК 18 847 22 2 308 10 479
СКТК 2 208 13 2 616 7 102
ТТЛК 1 315 12 327 18 1 125
КОП 5 823 7 425 17 1 380
ТЭК 0 0 0 0 0
КСИУ 0 0 0 0 0

Инвестиционные площадки

Кол-во проектов, ед.
Площадь участка, 

тыс.кв.мИнвестиции, млн руб. Кол-во площадок, 
ед.

Площадь участка, 
тыс.кв.м
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Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 
аналитика LC-AV.

Стоимость инвестиционных предложений Центральной ЭЗ в разрезе экономических комплексов 
(1/2)

Инвестиционные проекты

Комплексы / группы / отрасли

КСЖКХ 4 674 7 536 13 327
Строительство и стройматериалы 4 498 6 499 13 327

Строительство 0 0 0 6 226
Проч.неметал.минерал. продукты 4 498 6 499 6 84
Добыча проч. полезных ископаемых 0 0 0 1 18

ЖКХ 176 1 38 0 0
Сбор сточных вод, отходов 176 1 38 0 0

АПК 18 847 22 2 308 10 479
Сельское хозяйство 7 397 13 1 822 5 296

Растениеводство 6 990 11 1 623 4 252
Животноводство 407 2 199 1 45

Пищевое произв-во 11 450 9 486 5 182
Прочие пищевые продукты 780 2 75 3 125
Молочные продукты 9 380 2 224 0 0
Консервир. овощи и фрукты 839 3 134 0 0
Мука, крупы, крахмалы 452 2 53 1 47
Напитки 0 0 0 1 10

СКТК 2 208 13 2 616 7 102
Гостиницы и рестораны 524 4 2 222 2 44
Отдых, развлеч-я, культура и спорт 1 624 8 389 5 59
Санатории 60 1 5 0 0

Инвестиционные площадки

Кол-во проектов, ед.
Площадь участка, 

тыс.кв.мИнвестиции, млн руб. Кол-во площадок, 
ед.

Площадь участка, 
тыс.кв.м
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Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 
аналитика LC-AV.

Стоимость инвестиционных предложений Центральной ЭЗ в разрезе экономических комплексов 
(2/2)

Инвестиционные проекты

Комплексы / группы / отрасли

ТТЛК 1 315 12 327 18 1 125
Транспорт и логистика 817 5 259 5 534

Вспом. и доп. трансп. дея-ть 817 5 259 5 534
Торговля 498 7 69 13 591

КОП 5 823 7 425 17 1 380
Химическая пром-ть 3 437 3 270 2 613

Химическое произв-во 3 067 1 147 0 0
Резин. и пластмасс. изделия 370 2 123 2 613

Машиностроение 994 2 60 3 87
Металлургическое произ-во 0 0 0 2 60
Машины и оборудование 609 1 30 1 27
Электрооборудование 385 1 30 0 0

Легкая пром-ть и обр. произв-ва 121 1 50 11 649
Прочее 0 0 0 11 649
Текстил. и швей. произв-во 121 1 50 0 0

Лесная пром-ть 1 271 1 45 1 30
Целлюл.-бумаж. произв-во 1 271 1 45 0 0
Древесина и изделия из дерева 0 0 0 1 30

Инвестиционные площадки

Кол-во проектов, ед.
Площадь участка, 

тыс.кв.мИнвестиции, млн руб. Кол-во площадок, 
ед.

Площадь участка, 
тыс.кв.м



63

Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Строительство и увеличение пропускной способности федеральных и региональных коридоров –
проект ЦЭЗ федерального значения 
Проекты развития экономической зоны обсуждались в рамках Второй стратегической сессии (2СС) 

• Строительство и увеличение пропускной способности федеральных и 
региональных коридоров.

1 уровень (федеральный) 

• Строительство МЭОК (межмуниципальных экологических 
отходоперерабатывающих комплексов).

• Возрождение рыбоводства (морского, прудового) – разработка брэнда 
Азовской рыбы «Азовский осетр», разведение, переработка.

• Строительство мукокрупяного комбината.
• Разработка концепции и строительство заготовительно-

распределительной сети плодоовощной продукции в районных 
логистических центрах.

• Строительство тепличных комплексов.

2 уровень (региональный, зональный)
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Проекты развития муниципального уровня в рамках Центральной экономической зоны
Проекты развития муниципальных образований обсуждались в рамках 2СС 

Абинский район
o Логистический центр (грузоперевозки, туристическая 

логистика).
o Хранение и переработка сельхозпродукции (овощи).
o Туристический центр (пешеходный и спортивный туризм).

Славянский район
o Развитие курорта Кучугуры.
o Хранение и переработка сельхозпродукции (овощи).

Красноармейский район
Проекты комплексного освоение территории: 
o Строительство кабельно-проводникового завода и жилого 

микрорайона.
o Развитие фармацевтического производства - 18 га.
o Коневодство.

Приморско-Ахтарский район
o Строительство тепличного комплекса – 40 га.
o Консервный завод.
o Туристический центр Азов-курорт.

Калининский район
o Логистический центр.
o Реконструкция производств – Балтимор и молочного.

Брюховецкий район
o Строительство мукомольно-крупяного комбината (brownfield).
o Строительство тепличного комплекса.
o Запуск мясокомбината.

Тимашевский район
o Инвестпроект Комбинат детского питания.
o Строительство МЭОК.
o Расширение предприятия Кубаньполимер.
o Строительство индустриального парка с подстанцией.

Выселковский район
o Инвестпроект – переработка молочной продукции и 

производство сыров.
o Расширение мукомольного и комбикормового производств.

Кореновский район
o Заготовительно-распределительный центр .
o Реконструкция сахарного завода.

Усть-Лабинский район
o Инвестпроект «Развитие индустриального парка» (машины и 

оборудование).
o Глубокая переработка с/х продукции (молоко, соя, мясо).
o Овощеводство.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные меры по направлениям конкуренции Центральной экономической зоны (G2-G7)

1 уровень (федеральный) 2 уровень (региональный) 3 уровень 
(муниципальный)

G2. Институты - • Создание зонального координационного совета -

G3. Человеческий 
капитал

- • Разработка концепции и строительство сети
образовательных центров (кампусов) по
подготовке специалистов профессионально-
технических специальностей (механизаторы,
агрономы, ветврачи и т.д.).

-

G4. Инновации и 
информация

• Прокладка оптоволоконной
сети во все населенные пункты.

• Создание информационного центра и базы
данных по категориям выпускаемого продукта в
ЭЗ.

• Внедрение
инноваций в АПК.

G5. Природные 
ресурсы

• Очистка русел степных рек и
акватории морских побережий.

• Концепция использования и сбыта сапропеля.
• Разработка технологий переработки отходов

рисового производства.

-

G6. Пространство, 
реальный капитал

• Реконструкция и модернизация
магистрального газо- и
электросетей с целью
увеличения мощностей и
пропускной способности..

• Развитие участка морского
терминала в Приморско-
Ахтарске.

• Реконструкция и модернизация магистральных
транспортных коридоров.

• Строительство коридора Усть-Лабинск –
Кореновск – Тимашевск.

• Строительство коридора Краснодар – Абинск-
Кабардинка.

-

G7. Инвестиции, 
финансовый 
капитал

- - -
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Источник: База «Проекты КК»

Инвестиционные проекты Центральной экономической зоны (1)

МО Наименование проекта Инвестор
Период реализации 

проекта
Сумма 

инвестиций, 
млн руб.

Отрасль
начало окончание

Абинский район
Комплекс по хранению, сортировке, 
упаковке и товарной обработке 
фруктов

ООО "АЛМА 
ПРОДАКШН" 2015 2017 1 000,0 Вспомогат. и дополнит. 

транспортная деятельность

Абинский район Закладка сада интенсивного типа ООО "Южные земли" 2016 2018 1 200,9 Растениеводство

Абинский район
Строительство метизного цеха ООО 
"Абинский ЭлектроМеталлуркический
завод", 4-я очередь

ООО "Абинский
ЭлектроМеталлургичес
кий завод" 

2016 2018 1 200,0 Металлургическое 
производство

Абинский район Производство готовых 
лекарственных форм

ООО "Южная 
Региональная 
Фармацевтическая 
Компания"

2015 2017 450,0 Химическое производство

Абинский район
Многоквартирный жилой комплекс со 
встроенными нежилыми 
помещениями                 

ЖСК "Абинск-Сити" 2014 2017 196,2 Строительство

Брюховецкий район Строительство торговой сети 
магазинов «Пятёрочка»

ООО 
«КубаньСтройСервис» 2016 2017 140,0 Торговля

Брюховецкий район Создание питомника по 
доращиванию яблоневых саженцев ООО "ФРУТА Плант" 2016 2018 200,0 Растениеводство

Брюховецкий район Закладка сада интенсивного типа ИП Прокопенко Е. И. 2016 2020 150,0 Растениеводство

Брюховецкий район Строительство цеха по экстракции 
сои (1-ая очередь) ООО "Астра" 2014 2017 150,0 Масла и жиры
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Источник: База «Проекты КК»

Инвестиционные проекты Центральной экономической зоны (2)

МО Наименование проекта Инвестор
Период реализации 

проекта
Сумма 

инвестиций, 
млн руб.

Отрасль
начало окончание

Выселковский район

Строительство завода по 
производству сыров, сливочного 
масла и комплексной переработки 
сыворотки, 2-я очередь

ООО "Сыры Кубани" 2016 2017 2 500,0 Молочные продукты

Выселковский район Строительство молочно-товарной 
фермы (1-я и 2-я очередь)

ЗАО "Агрофирма 
им.Ильича" 2014 2017 739,0 Животноводство

Выселковский район
Строительство, реконструкция и 
модернизация отрасли молочного 
животноводства

АО фирма "Агрокомплекс" 
им. Н.И. Ткачева 2016 2017 488,0 Животноводство

Выселковский район Строительство овощехранилища ООО "Кристалл-Агро" 2012 2020 190,0 Растениеводство

Калининский район Реконструкция свиноводческого 
комплекса ООО "Кубанский бекон" 2016 2017 1 148,4 Животноводство

Калининский район Строительство 2-й очереди семенного 
завода ООО "РосАгроТрейд" 2013 2016 100,0 Прочие пищевые продукты

Калининский район
Строительство завода по 
производству металлических 
конструкций

ООО "Металлинжиниринг" 2012 2017 300,0 Металлургическое 
производство

Калининский район
Строительство производственных 
помещений для изготовления и 
хранения металлических конструкций

ООО "Металлинжиниринг" 2015 2017 200,0 Металлургическое 
производство
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Источник: База «Проекты КК»

Инвестиционные проекты Центральной экономической зоны (2)

МО Наименование проекта Инвестор
Период реализации 

проекта
Сумма 

инвестиций, 
млн руб.

Отрасль
начало окончание

Кореновский район Строительство тепличного комплекса ИП Поздеев В.М. 2016 2019 100,0 Растениеводство

Кореновский район

Модернизация завода по 
производству жидких добавок для 
бетонов и строительных растворов в 
ст. Платнировской 

ООО "Полипласт-Юг" 2015 2018 100,0
Производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов

Кореновский район
Строительство тепличного комплекса 
по выращиванию грибов, 2-ая 
очередь 

ООО "Русский гриб" 2016 2017 800,0 Растениеводство

Кореновский район Строительство овощехранилища КФХ Мамедов Н.Р. 2016 2017 300,0 Растениеводство

Красноармейский 
район

Орошаемый участок на площади 
1843 га ООО "АгроМир-Сидс" 2015 2017 400,0 Растениеводство

Красноармейский 
район

Строительство завода по 
переработке электротехнического 
алюминия, меди, алюминиевых 
сплавов и производство кабельно-
проводной продукции с объектом 
инженерной инфраструктурной 
газогенераторной станцией

ЗАО "Сикамекс-Росс" 2012 2019 13 615,0 Металлургическое 
производство

Славянский район Строительство 4-х многоквартирных 
домов ООО "Стройком-Риэлт" 2016 2018 1 000,0 Строительство

Славянский район Строительство многоквартирного 
жилого дома ЖСК "Победа" 2016 2017 225,0 Строительство
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Источник: База «Проекты КК»

Инвестиционные проекты Центральной экономической зоны (3)

МО Наименование проекта Инвестор
Период реализации 

проекта
Сумма 

инвестиций, 
млн руб.

Отрасль
начало окончание

Крымский район
Строительство молочно–товарного 
комплекса на 1200 голов коров 
дойного стада

КФХ "Фокин" 2015 2017 490,0 Животноводство

Крымский район Строительство завода по 
производству детского питания ООО "Свежий ветер" 2015 2017 230,0 Прочие пищевые продукты

Крымский район Строительство жилого комплекса 
"Добрыня" ООО "Купидом" 2016 2019 1 100,0 Строительство

Крымский район Модернизация стеклотарного завода ООО "Русджам-Стекло" 2016 2018 150,0
Производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов

Крымский район Строительство объектов агротуризма
ООО «Винодельческая 
компания «Шато Саук-
Дере»

2014 2018 32,0
Деятельность по организации 
отдыха и развлечений, 
культуры и спорта

Крымский район Строительство тепличного комплекса 
для выращивания овощей ООО "Зеленая долина" 2016 2018 1 500,0 Растениеводство

Крымский район Закладка садов интенсивного типа (1 
очередь) ООО "Южные земли" 2015 2017 1 307,3 Растениеводство

Крымский район Развитие виноградарства 
(многолетних насаждений) ООО "Новокрымское" 2007 2030 500,0 Растениеводство

Приморско-
Ахтарский район

Техперевооружение ОАО СС 
"Племзавод "Бейсуг"

ОАО СС "Племзавод
"Бейсуг" 2016 2019 475,5 Животноводство

Приморско-
Ахтарский район

Строительство завода по 
выращиванию товарного осетра ООО "Норд-Вест" 2010 2020 280,0 Рыболовство, рыбоводство

Приморско-
Ахтарский район

Комплексная застройка "Голубые 
лиманы"

ООО Инвестиционная 
компания "АЗАК" 2015 2017 200,5 Строительство
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Источник: База «Проекты КК»

Инвестиционные проекты Центральной экономической зоны (4)

МО Наименование проекта Инвестор
Период реализации 

проекта
Сумма 

инвестиций, 
млн руб.

Отрасль
начало окончание

Усть-Лабинский
район

Строительство комплексного торгово-
логистического центра по хранению, 
переработке и дистрибуции 
продукции сельского хозяйства и 
пищевой промышленности

ООО "АгроЮтилити" 2009 2018 100,0 Вспомогат. и дополнит. 
транспортная деятельность

Усть-Лабинский
район

Модернизация и реконструкция ЗАО 
"Сахарный завод "Свобода"

ООО "Управляющая 
компания АгроХолдинг
"Кубань"

2014 2018 790,3 Мука, крупы, крахмалы

Усть-Лабинский 
район

Поэтапное увеличение мощностей 
Ладожского кукурузокалибровочного 
завода

ООО НПО 
"Семеноводство 
Кубани"

2015 2019 300,0 Прочие пищевые продукты

Усть-Лабинский 
район

Строительство 1-го пускового 
комплекса "Мини-ТЭЦ Усть-Лабинск"  
мощностью 4,44 МВт

ООО "ЕвроСибЭнерго-
Кубань" 2016 2017 249,0

Производство, передача и 
распределение 
электроэнергии

Усть-Лабинский 
район

Создание индустриального 
(промышленного) парка "Кубань"

Фонд экономического 
развития Юга 2016 2026 1 248,0 Образование

Тимашевский район Строительство теплиц 5,5 га ОАО "ТК "Прогресс" 2016 2017 450,0 Растениеводство

Тимашевский район Закладка сада интенсивного типа ООО "Садовод" 2015 2019 202,0 Растениеводство
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ГК «Лефкадия» планирует к 2019г. построить бальнеологический курорт в Крымском районе, 
инфраструктура которого будет включать медицинский центр и реабилитационную клинику

Краткая
информация о 
проекте

• Винодельческое хозяйство Лефкадия основано в живописных предгорьях Кавказского хребта, в селе Молдаванское,
неподалеку от города Крымска в Краснодарском крае.

• Лефкадия – это уникальное место в России. Сочетание климата и ландшафта, винодельческих традиций и новейших
технологий, интереса к истории и заботы о будущем — все это позволяет с уверенностью сказать, что Лефкадия —
лучшее место для постоянного проживания в стране.

• ООО «Новокрымское», аффилированное с группа компаний Лефкадия планирует к 2019г. построить бальнеологический
курорт в Крымском районе.

• Инфраструктура бальнеологического курорта «Лефкадия» будет представлена: 6 гостиницами, медицинским центром,
реабилитационной клиникой, 2 детскими садами, 1 школой, гольф-академией, производством овощей и фруктов.

Наличие ресурсов • ООО «Новокрымское» в качестве основного вида деятельности занимается выращиванием винограда. Обществу
принадлежит 100% ООО «Лефкадия Инвест» и ООО «Лефкадия-Строй».

• Сегодня высокий уровень вин «Лефкадия» признается экспертами и критиками не только в России, но и за рубежом, что
неоднократно подтверждалось медалями.

• Площадь виноградников «Лефкадии» составляет 80 га, здесь возделывают 24 сорта винограда. В «Лефкадии» построено
30 км дорог, винный дом, гостиница, создан музей вина.

Рыночная 
востребованность

• Основной задачей проекта является обеспечение рационального и устойчивого использования рекреационных ресурсов
Крымского района, их природного, историко-культурного и социального потенциалов.

• На территории будут выделены следующие функциональные зоны: гостиничная, зона рекреации и лечения, зона тихого
отдыха, зона для учебных заведений; гольф зона; сады и овощеводство. Предусмотрено разделение функциональных
потоков внутренних (отдыхающие) и внешних посетителей.

• Весь комплекс услуг, оказываемых на территории бальнеологического курорта, будет неизменно высокого качества и
сможет удовлетворить требования самых взыскательных посетителей, желающих отдохнуть, расслабиться и поправить
свое здоровье.

Ожидаемая 
эффективность

• Общий объем привлеченных инвестиций около 1 200 млн рублей.
• Предполагается обслуживание 5000 человек в год.
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До 2025 года «Базовый Элемент» в Усть-Лабинском районе планирует реализовать проект 
промышленного парка на площади более 900 га

Краткая
информация о 
проекте

• «Базовый Элемент», выступающий стратегическим инвестором проекта, совместно с администрацией Усть-Лабинского
района начал реализацию проекта промышленного парка

• До 2025 года планируется сформировать мощный комплекс – индустриальный парк с отраслевой направленностью:
глубокая переработка сельхозпродукции с использованием биотехнологии и выпуск строительных материалов. Базовой
компанией, на земельных участках которой будет развиваться промышленный парк, является одно из ведущих
агропромышленных предприятий юга России - АгроХолдинг «Кубань».

• Уникальное географическое положение в центре Краснодарского края и развитость транспортной инфраструктуры
позволяют Усть-Лабинскому району максимально использовать инвестиционный потенциал промышленного парка.

Наличие ресурсов • Промышленная группа «Базовый Элемент» объединяет около 100 российских и международных предприятий,
работающих в энергетической, горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, авиационной, финансовой,
сельскохозяйственной и других отраслях.

• Масштабная и активная деятельность предприятий «Базового Элемента» вносит существенный вклад в развитие
российской промышленности, экономики и социальной инфраструктуры. Бизнес-группа инвестирует значительные
средства в развитие регионов страны.

• «Базовый Элемент» – один из крупнейших инвесторов в развитие российских регионов с объемом инвестиций в
социально-экономическую инфраструктуру страны более 15 млрд рублей.

Рыночная 
востребованность

• Общая площадь территории под строительство индустриального парка 900 га.
• Непосредственная близость к автомобильным трассам федерального значения, связывающим район с Краснодаром,

Майкопом, Ростовом-на-Дону и Ставрополем, примыкание территории промпарка к проектируемой торгово-сервисной
зоне города, а также близость к аэропорту Краснодара и морским портам в Новороссийске, Туапсе, Анапе и Ейске, даст
уникальную возможность потенциальным инвесторам в короткие сроки развернуть собственное производство в
индустриальном парке и найти рынки сбыта.

Ожидаемая 
эффективность

• Общий объем привлеченных инвестиций около 1 200 млн рублей.
• Предполагаемое количество новых рабочих мест - более 3 000.
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В конце 2015 года на Тимашевском Сахарном заводе, с приходом нового собственника – концерна 
«Покровский», была разработана программа реконструкции и модернизации производства

Краткая информация 
о проекте

• Собственник планирует провести модернизацию основных средств Сахарного завода, цель которой — увеличить
производительность с 5 тыс. тонн свеклы в сутки до 8 тыс. тонн.

Наличие ресурсов • Агропромышленные комплексы агроконцерна «Покровский» сосредоточены в 13 районах Краснодарского края —
Кущевском, Ейском, Щербиновском, Каневском, Тимашёвском, Динском, Тихорецком, Приморско-Ахтарском,
Павловском, Лабинском, Отрадненском, Мостовском, Курганинском.

• Сотрудничая с фермерами, Концерн оказывает им содействие в посеве и уборке урожая свеклы, а также предоставляет
гарантии на сбыт продукции и получение прибыли.

• Тимашевский район обладает одной из самых больших в крае площадью посева сахарной свеклы, с чем связана
необходимость наличия поблизости сахарного завода для переработки свеклы.

• За 2015 год Концерн приобрел более 12 000 га земельных активов, Каневской и Тимашевский сахарные
заводы.Продолжено обновление парка сельхозтехники, осуществлены инвестиции в развитие молочного
животноводства и в поливное земледелие.

• С учетом роста потребности в сахарной свекле проведены агротехнологические мероприятия по изменению структуры
севооборота и увеличению объемов выращивания собственного сырья на предприятиях Концерна.

• Финансирование инфраструктуры проекта осуществляется из собственных средств инвестора.

Рыночная 
востребованность

• Функциональные объекты предприятия расположены на участках общей площадью 252 га.
• План заготовки сахарной свеклы на сезон 2016 года составляет 450 тысяч тонн, из них 150 тыс. тонн приходится на

«Агрохолдинг «Каневской». По состоянию на 09.02.2016 договоры о намерениях достигнуты на поставку 280 тыс. тонн
сахарной свеклы.

• В 2016 году предприятиями Тимашевского района планируется посеять сахарную свеклу на общей площади 2618 га.

Ожидаемая 
эффективность

• С вводом в эксплуатацию завода в консолидированный бюджет района будет дополнительно поступать порядка 150-
160 млн. рублей

• Увеличение производительности с 5 тыс. тонн свеклы в сутки до 8 тыс. тонн.
• Общий объем привлеченных инвестиций около 431 млн рублей.
• Предполагаемое количество новых рабочих мест более 600.
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В Выселковском районе планируется реализация проекта по производству сыров, сливочного 
масла и комплексной переработке сыворотки 

Краткая
информация о 
проекте

• Строительство завода по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки в станице
Выселки предполагает строительство производственного и административного корпусов, цеха сушки сыворотки.

• Под реализацию проекта запланирован земельный участок площадью 15,6 га.
• Плановая производственная мощность - 600 тонн молока в сутки.
• Предприятие будет выпускать в первую очередь твердые сыры — в частности, маасдам, эмменталь; кроме того, должна

быть установлена линия мягких сыров типа моцареллы, в планах также — адыгейский сыр и другие сорта.

Наличие ресурсов • В состав фирмы «Агрокомплекс» входят более 40 предприятий различного профиля: растениеводства, рисоводства,
мясного и молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, перерабатывающий промышленности и торговой
деятельности.

• Годовое валовое производство молока превышает 100 тысяч тонн при продуктивности более 6000 килограмм молока на
одну фуражную корову. Созданный по мировым стандартам пять лет назад, крупнейший молочный комплекс содержит
2,3 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 1600 коров, каждая из которых дает свыше 8 тысяч килограммов
молока в год.

• В целом «Агрокомплекс» имеет 10 молочных комплексов, оснащенных самым современным оборудованием, где
размещено 7 300 дойных коров. Более 90 % молока, поступающего с этих ферм на молокозаводы, оценивается как
молоко высшего сорта.

• Финансирование инфраструктуры проекта осуществляется из собственных средств инвестора

Рыночная 
востребованность

• «Агрокомплекс» с учетом своих последних сделок входит в топ-5 крупнейших держателей сельхозземель в России:
земельный банк компании составляет около 450 тыс. га.

• Компания реализуют свою продукцию через сеть собственных магазинов.

Ожидаемая 
эффективность

• Ожидается, что годовая выручка предприятия составит пример 20 млн рублей
• Производственная мощность предприятия составит 1,4 тыс. тонн в месяц, то есть около 17 тыс. тонн в год
• Общий объем привлеченных инвестиций около 2 500 млн рублей
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Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Абинский район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Абинского района
Промышленно-ориентированный район с высокой 
долей промышленного производства в структуре 
экономики.
Специализация: базовыми отраслями экономики 
являются промышленность и сельское хозяйство, в 
меньшей степени – санаторно-курортный и туристский 
комплекс:
• металлургическое производство;
• пищевая промышленность - переработка риса, 

производство продуктов питания;
• сельское хозяйство – растениеводство (в т.ч. 

рисоводство), птицеводство (выращивание 
перепелов), животноводство;

• имеется туристско-рекреационный потенциал.
Ключевые перспективные направления развития:
• развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности для удовлетворения потребностей 
населения края и других регионов России;

• развитие санаторно-курортного и туристского 
комплекса путем строительства новых предприятий 
санаторно-курортного комплекса круглогодичного 
действия для преодоления проблемы сезонности, 
возрождение пешеходного туризма, развитие новых 
видов туризма, дополнительных услуг и индустрии 
развлечений.

Население: 96,3 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 25,9 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал 
на 1 чел. (за исключением бюджетных 
средств): 23,3 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок

G2. Институты • Администрацией проводятся консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для
граждан, заинтересованных в открытии собственного дела, где представители администрации рассказывают об
открытии и организации бизнеса, о формах поддержки предпринимательства.

G3. Человеческий 
капитал

G4. Инновации и 
информация • Наличие инвестиционного портала

G5. Природные ресурсы • Благоприятные почвенные и климатические условия позволяют выращивать практически все виды 
сельскохозяйственной продукции.
Низкая вероятность стихийных бедствий.

• В районе имеются значительные запасы песка, гравия, мергеля, песчаника, известняка, добываются нефть и газ.

G6. Реальный капитал • С востока на запад район пересекают автомагистраль и железнодорожная ветка «Краснодар—Новороссийск».
• В будущем планируется строительство трассы Абинск – Кабардинка.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

• За последние несколько лет в экономику муниципального образования Абинский район инвестировано десятки
миллиардов рублей.

• На территории района открываются новые филиалы банков, расширяется перечень совершаемых операций и
оказываемых услуг населению, реализуются государственные программы субсидирования кредитной ставки по
кредитам для крупного и малого бизнес.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок • Недостаточная конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда товаропроизводителей
• Слабо используется потенциал внутреннего туризма, есть возможности для развития агротуризма,

промышленного, оздоровительного и спортивного туризма.

G2. Институты § Администрации поселения необходимо более тщательно подбирать инвестиционно-привлекательные
земельных участки, способствовать созданию инфраструктуры для ускорения реализации инвестиционных
проектов.

§ До настоящего времени не решенным остается вопрос несанкционированной торговли.

G3. Человеческий 
капитал

§ В связи со сложностью трудоустройства, низкой заработной платой, низким уровнем развития системы
профессионального образования на территории Абинского района часть трудоспособного населения в поисках
работы и учебы вынуждена выезжать за пределы района.

G4. Инновации и 
информация

§ Низкий уровень внедрения передовых (инновационных) технологий в сельскохозяйственной отрасли
существенно сдерживает эффективность работы предприятий, не дают возможности производить качественную
продукцию в необходимых объемах и отрицательно сказываются на инвестиционной привлекательности
отрасли.

G5. Природные ресурсы § Высокий уровень износа действующих очистных сооружений. Только 35% из них обеспечивают нормативную
очистку сточных вод. Износ канализационных сетей достигает 66%, не решены проблемы с очисткой ливневых
стоков.

G6. Реальный капитал § Имеется дефицит мощностей по энергоснабжению отдельных сельских поселений Абинского района,
обладающих инвестиционной привлекательностью.

§ Состояние дорог вызывает наибольшее количество нареканий со стороны жителей поселения.
§ Необходима замена изношенных линий жилищно-коммунального хозяйства на новые.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал
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Брюховецкий район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Брюховецкий район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Брюховецкого района
Специализация: основное производственное 
направление - сельское хозяйство, где ведущее место 
принадлежит растениеводству: производство зерна, 
подсолнечника и сахарной свеклы. Главные зерновые 
культуры - яровая пшеница и озимая рожь. 
Значительная площадь занята под кормовыми 
культурами. Развито животноводство, в частности 
разведение красно-пёстрой голштино-фризской 
породы коров, и чёрно-пёстрой голштинской породы.
Ключевые перспективные направления развития: 
развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Население: 51,1 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 24,7 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал 
на 1 чел. (за исключением бюджетных 
средств): 16,8 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок

G2. Институты
§ Наличие проработанных документов стратегического планирования.

G3. Человеческий 
капитал

§ В районе работают два учреждения профессионального образования – Брюховецкий многопрофильный
техникум и Брюховецкий аграрный колледж, которые готовят специалистов среднего звена по специальностям
сельскохозяйственной направленности и социальной сферы.

§ Прослеживается тенденция к уменьшению миграционного оттока.
§ Наблюдается стабильность в сохранении высококвалифицированных кадров

G4. Инновации и 
информация § Крупными предприятиями района запланировано техническое и технологическое перевооружение производства

G5. Природные ресурсы

§ Благоприятный климат.

G6. Реальный капитал § Район расположен в 100 км к северу от краевого центра.
§ Главной дорожной магистралью является государственная трасса «Краснодар — Ейск». Протяжённость

асфальтированных дорог по району составляет 228,5 км, имеется железнодорожный вокзал и междугородная
автостанция.

§ В настоящее время на территории муниципального образования Брюховецкий район охвачены обслуживанием
пассажирскими маршрутами регулярного сообщения все населенные пункты.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

§ Брюховецкий район обладает высоким инвестиционным потенциалом.
§ Хорошо развита инфраструктура финансового рынка: страховой и банковский сектора. На территории района 4

банка и 6 действующих страховых компаний.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок § Низкие закупочные цены перерабатывающих предприятий на сельхозпродукцию.
§ Неразвитость рыночных институтов - рынок сельскохозяйственной продукции.
§ Низкий уровень развития малого предпринимательства в отраслях материального производства, сферы

обслуживания, спортивно-развлекательных услуг.
§ В силу энергоемкости существующих производств, рентабельность производства значительно зависит от цен на

энергоносители.

G2. Институты § Отсутствие утвержденных правил землепользования и застройки.

G3. Человеческий 
капитал

G4. Инновации и 
информация

§ Отсутствие широкого спектра промышленных предприятий, не связанных с обработкой сельхозсырья на
территории района, практически лишает район притока современных технологий и инвестиций в эту отрасль.

G5. Природные ресурсы § Брюховецкий район находится на равнинной части Краснодарского края, но в станице Брюховецкой наблюдались
землетрясения 5-7 баллов.

§ Заиленность рек, большое количество дамб нарушает проточность рек, естественный дренаж и как результат -
подтопление территорий, ухудшение качества питьевой воды

G6. Реальный капитал § Наиболее серьезную проблему представляет состояние подвижного состава пригородного пассажирского
транспорта.

§ Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети.
§ В 2019 году исполняется 50 лет газопроводам, которые согласно техническим документам выработали

нормативный срок эксплуатации и подлежат диагностированию или замене. Для этого потребуются большие
финансовые средства.

§ Высокий моральный и физический износ техники (в среднем около 75%) и оборудования (до 90%) в большинстве
предприятий сельскохозяйственного производства.

§ Недостаточно свободной емкости энергосистемы.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал
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Выселковский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Выселковский район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Выселковского района
Специализация: сельское хозяйство и 
сельхозпереработка. Агропромышленный район, 
основа экономики - сельское хозяйство - зерновые, 
зернобобовые культуры, овощеводство, плодово-
ягодные культуры, животноводство, развита пищевая 
промышленность.
Ключевые перспективные направления развития:
развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Население: 98,4 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 30,4 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 81,9 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны
Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок • Наличие крупных сельскохозяйственных предприятий и агрохолдингов с развитой производственной базой для
предприятий пищевой промышленности, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.

G2. Институты • Высокая степень заинтересованности руководства администрации муниципального образования Выселковский
район в достижении положительных результатов в инвестиционном развитии района.

G3. Человеческий 
капитал

• Социальная стабильность в районе, отсутствие межнациональной напряженности
• Средняя обеспеченность населения района жильем составляет 22,6 кв.м на душу населения.
• Высокий уровень развития здравоохранения, образования- обеспеченность амбулаторно- поликлиническими

учреждениями.

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы • Благоприятный климат для выращивания многих сельскохозяйственных культур, плодородные почвы.

G6. Реальный капитал • Выгодное географическое расположение, близость к г. Краснодару, Черноморским портам – Новороссийску и
Туапсе, г.Ейску на Азовском море, административному центру Ростовской области г.Ростову-на –Дону .

• Хорошо развитая транспортная инфраструктура: по территории района проходит Северо-кавказская железная
дорога, имеются 3 ж/д станции: Выселки, Бурсак и Газырь, автодорога федерального значения «Дон», по которой
в летний период идут транспортные потоки в направлении курортов Краснодарского края, а также дороги
местного значения».

• Высокая степень газификации населенных пунктов района - из 25 населенных пункта газифцировано 23.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал • Отсутствие предприятий – банкротов в АПК.

• Развитие ипотечного строительства, программ субсидирования при строительстве и приобретении жилья.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок • Недостаточно развитый агропродовольственный рынок, диспаритет цен на сельхозпродукцию и энергоносители.
• Рынок сельскохозяйственной продукции ориентирован на поддержание монопольно высоких цен для

потребителей и низкую доходность для производителей.
Отсутствие развитой маркетинговой сети и крупного сельскохозяйственного рынка.

G2. Институты • Отсутствие системы качественного технического обслуживания сложной современной сельскохозяйственной
техники, производственных мощностей.

G3. Человеческий 
капитал

• Потери кадрового потенциала в связи с более низким по сравнению со среднекраевым уровнем заработной
платы по основным отраслям экономики.

• Угроза депопуляции (превышение числа умерших над числом родившихся).

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы • Зависимость получаемых объемов сельскохозяйственной продукции от погодных условий(Природные аномалии
(весенние заморозки, засуха и т.д.) значительно снижают объемы сельскохозяйственного производства.)

• Недостаток ресурсной базы для развития строительной отрасли промышленности.

G6. Реальный капитал • Высокая степень износа инженерных коммунальных сетей (80%), недостаточная степень развития
инфраструктуры сельских поселений.

• Ограничение объемов дополнительного потребления электроэнергии.
• Значительная степень физического и морального износа основного оборудования и техники на предприятиях

района (физический износ оборудования и техники в среднем по району- 50%).

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал • .Зависимость финансового состояния хозяйствующих субъектов малых и средних форм хозяйствования от 

оптовых цен на реализуемое  сырье.
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Калининский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Калининский район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Калининского района
Специализация: основу экономики составляет 
динамично развивающийся агропромышленный 
комплекс (включающий сельское хозяйство, 
перерабатывающую, пищевую и мукомольно-крупяную 
промышленность). 
Калининский район, благодаря своим уникальным 
природно-климатическим условиям, богатым 
плодородным землям, водным объектам  - один из 
основных краевых  производителей 
сельскохозяйственной и  рыбной продукции.
Развиваются предприятия по переработке  
производимой сельскохозяйственной продукции и 
предприятия обслуживающие сельскохозяйственную 
отрасль.
Ключевые перспективные направления развития:
• сельское хозяйство,
• перерабатывающая и пищевая промышленность, 
• рыбоводство, 
• организация туризма, отдыха, охоты и рыбалки.

Население: 51,2 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 23,2 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 4,3 тыс. руб.



89

Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок • В Калининском, Старовеличковском, Гривенском и Гришковском сельских поселениях организованы 4 ярмарки,
что дает возможность реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в КФХ и ЛПХ.

• Введен в эксплуатацию и осуществляет деятельность с 2016 года универсам с мини пекарней "Кредо-С" в х.
Джумайловке и ст. Новониколаевской, универсамы «Пятерочка» в ст. Калининской и «Магнит» в ст.
Старовеличковской.

G2. Институты

G3. Человеческий 
капитал

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы • Серьезной проблемой для большинства поселений является вывоз твердых бытовых отходов. Во многих 
лесополосах, на берегах рек и ериков периодически образовываются стихийные свалки, которые приходится 
ликвидировать.

G6. Реальный капитал • Недостаток уличного освещения остаётся одним из самых острых вопросов, поднимаемых населением.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

• По приросту доходов в 2016 году к уровню 2015 года в краевом рейтинге занял 8 место.
• Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях всех форм собственности

района.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок

G2. Институты • Легализация доходов, пресечение «серых» схем выплаты заработной платы, снижение уровня неформальной 
занятости могут существенно повысить поступления в бюджет и внебюджетные фонд.
• Отсутствие проработанных документов стратегического планирования.

G3. Человеческий 
капитал

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы

G6. Реальный капитал

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал
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Кореновский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Кореновский район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Кореновского района
Специализация: АПК. Район является 
преимущественно аграрным, основу экономики 
составляют производство и переработка 
сельхозпродукции: развито овощеводство, 
животноводство, птицеводство (выращивание индеек), 
производство молочной продукции.
Крупные предприятия пищевой промышленности: 
молочно-консервный комбинат (ЗАО «Кореновск МКК»), 
сахарный завод (ОАО «Кореновск сахар»).
Ключевые перспективные направления развития:
• Агропромышленный комплекс и сфера глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции: 
переход от сырьевого производства на производство 
готовой продукции, обеспечение продовольственной 
безопасности страны в целом, формирование 
экологизированного, рационального, эффективного и 
высокотехнологичного сельского хозяйства. 

• Дальнейшее развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства, переработки твердых 
бытовых и коммунальных отходов,  пространственное 
развитие  инженерной и социальной инфраструктуры: 
создание пространства с развитой инфраструктурой, 
создающей условия для повышения качества жизни, 
самореализации личности, привлечения талантливых 
людей, сохранения устойчивой системы расселения.  

Население: 86,7 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 25,7 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 18,0 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок § Развитый потребительский рынок.

G2. Институты • Созданы и поддерживаются условия для адаптации и вовлечения в социально-экономическую жизнь региона
представителей разных национальностей и конфессий.

• Высокая степень синхронизации задач, решаемых администрацией муниципального образования, с задачами,
поставленными Администрацией Краснодарского края.

G3. Человеческий 
капитал

§ Социальная стабильность в регионе. Низкий уровень социальной и межнациональной напряжённости.
§ Низкий уровень официальной безработицы.
§ Наличие высших и среднеспециальных учебных заведений, ориентированных на подготовку кадров новых

специальностей.

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы • Благоприятные природно-климатические условия, позволяющие достигать высокой эффективности
сельскохозяйственного производства.

G6. Реальный капитал § Через Кореновский район проходит железная дорога «Краснодар I—Кореновск—Тихорецкая» и федеральная
автострада «Дон».

§ Выгодное географическое расположение, близость к г.Краснодару ( 62 км) и к основным транспортным «веткам»
края, что положительно сказывается на сырьевом потенциале муниципального образования и расширяет
географию сбыта готовой продукции.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

§ Благоприятный инвестиционный климат края, способствующий притоку российского и зарубежного капитала
через активную маркетинговую позицию (активное продвижение на международных форумах и выставках
совокупности выгодных и привлекательных инвестиционных площадок).

§ Развитая система финансово- кредитных и страховых организаций.
§ Наличие кредитных ресурсов и программ ипотечного кредитования жилищного строительства.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок • Высокая зависимость промышленного бизнеса МО от деятельности базовых естественных монополий.

G2. Институты • Неготовность большинства предприятий МО к работе по правилам ВТО.

G3. Человеческий 
капитал

• Низкая эффективность производства, недостаточное обеспечение ресурсами, низкийуровень менеджмента
обуславливают недостаточную конкуренто- способность производимой продукции, товаров и услуг.

• Дефицит трудовых ресурсов по определенным рабочим специальностям из-за оттока в другие города, низкий
уровень доходов населения, значительная доля населения с доходами ниже прожиточного минимума,
диспропорции в занятости сельских и городских жителей.

• Рост смертности населения в трудоспособном возрасте при общем старении населения – угроза увеличения
демографической нагрузки на работающее население.

G4. Инновации и 
информация • Технологическое отставание производства, которое является ограничителем роста в долгосрочной перспективе.

G5. Природные ресурсы • Недостаточная обеспеченность ресурсами.
• Отсутствие мощностей по переработке твердых бытовых отходов.

G6. Реальный капитал
• Износ основных фондов инженерной инфраструктуры .

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

• Инфраструктурные ограничения (высокая стоимость размещения и организации бизнеса за счет необходимости
инвестирования в создание или реконструкцию инженерных сетей).



© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Красноармейский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Красноармейский район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Красноармейского района
Специализация: АПК. Район специализируется на 
производстве риса, пшеницы, ячменя, подсолнечника, 
овощных культур. Активно развивается животноводство, 
птицеводство.

Промышленный потенциал района представлен 40 
предприятиями, среди которых ведущими являются 
Полтавский и Ангелинский элеваторы, завод 
«Полтавские консервы», «Райпищекомбинат», 
Красноармейский «Хлебокомбинат», торговый дом «Дар 
Кубани».
Ключевые перспективные направления развития: 
развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Население: 104,6 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 25,4 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 12,2 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок • Произошел рост показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения.

G2. Институты • Красноармейский район выстраивает тесные взаимовыгодные отношения с бизнесом и открыт для любых
деловых предложений.

• Разработан и утвержден план территориального планирования муниципального образования Красноармейский
район.

• Поддержка сельхозпроизводителей, малого бизнеса, предприятий сельского хозяйства.
• Создание муниципальной инвестиционной законодательной базы.

G3. Человеческий 
капитал • Наличие квалифицированных кадров в аграрном секторе.

G4. Инновации и 
информация

• В рамках реализации мероприятий по внедрению и развитию современных информационных образовательных
технологий к сети Интернет подключены все муниципальные образовательные учреждения, реализующие
программы общего образования и имеют к нему скоростной доступ.

G5. Природные ресурсы • Плодородные земли - почвы района характеризуются сравнительно высоким плодородием, их совокупный
почвенный балл равен 88, при среднекраевом 79 баллов

• На территории Красноармейского района расположены рыбоводные пруды по выращиванию товарной рыбы
• На территории района расположены заповедники Красный Лес и Черный Лес. и родник Криница являются

уникальными достопримечательностями.

G6. Реальный капитал • Выгодное географическое положение- район расположен в западной части Краснодарского края, на расстоянии
70 км от краевого центра.

• По территории района проходит Федеральная трасса Темрюк—Краснодар—Кропоткин, а также железная
дорога Москва—Новороссийск, связывающая район с крупными центрами Северного Кавказа и юга России.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

• Развита инфраструктура финансового рынка. На территории района работает 4 банка и 5 филиалов и
представительств страховых компаний.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок § Недостаточная работа по поиску новых рынков сбыта производимой продукции. Узкий ассортимент выпускаемой
продукции, устаревшие виды упаковки производимой продукции.

§ Отсутствие многоотраслевой структуры экономики.

G2. Институты

G3. Человеческий 
капитал • Отток высококвалифицированных кадров.

• Угрозы демографического характера.

G4. Инновации и 
информация • Недостаточная конкурентоспособность продукции и технологий.

G5. Природные ресурсы • Увеличение транзитного транспортного потока, рост парка автомобилей.

G6. Реальный капитал • Важнейшим недостатком является высокий износ основных производственных фондов. Значительная часть их
эксплуатируется за пределами нормативного срока службы.

• Низкий уровень использования производственных мощностей, частично из-за нехватки сырья для переработки,
частично из-за неконкурентоспособности производимой продукции, недостатка оборотных средств, завоза на
территорию района и края равнозначной продовольственной продукции из-за рубежа и других регионов России.

• По-прежнему, актуальным остается вопрос обеспечения населения района питьевой водой гарантированного
качества, изношенность систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, очистных сооружений
промышленных и коммунальных хозяйств.

• Отсутствие свободных мощностей по энергоснабжению, возможности увеличения нагрузок на имеющиеся
мощности, значительно затрудняет реализацию крупных инвестиционных проектов на территории района.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

• Несмотря на проводимую банками работу по вопросу привлечения кредитных ресурсов в сферу малого и
среднего бизнеса, наблюдается снижение данного показателя.



© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
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Крымский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Крымский район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Крымского района
Специализация: АПК и промышленность.
Преимущественно сельскохозяйственный район, 
приоритетные направления агропромышленного 
комплекса – растениеводство, виноградарство и 
виноделие. 
Наибольшая доля в общем объеме промышленного 
производства приходится на виды деятельности: 
• пищевая промышленность;
• промышленность строительных материалов; 
• производство готовых металлических изделий.
Район также имеет значительный туристско-
рекреационный потенциал: уникальный действующий 
грязевой вулкан Шуго (одно из крупных грязевых 
бальнеологических месторождений на Таманском 
полуострове), йодо-бромная грязь которого помогает 
при лечении суставов и кожных заболеваний;   Содовая 
поляна вблизи станицы Варениковской, где из земли 
бьют соляно-щелочные родники, воды которых 
используются для лечения болезней желудка. 
Ключевые перспективные направления развития:
• промышленность;
• сельское хозяйство;
• винодельческое производство;
• туризм.

Население: 133,6 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 27,3 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 25,3 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок

G2. Институты

G3. Человеческий 
капитал

G4. Инновации и 
информация § Наличие научно-исследовательского института в области сельского хозяйства.

G5. Природные ресурсы • Благоприятный климат для выращивания многих сельскохозяй-ственных культур (зерновые, овощи, технические
культуры, кормовые культуры, виноград, плоды).

G6. Реальный капитал Выгодное географическое положение, хорошо развита транспортная инфраструктура.
В Крымском районе находится крупный железнодорожный узел, основные грузопотоки которого ориентированы на 
морские порты края: Новороссийск, Анапа, Темрюк, порт Кавказ.
§ Наличие инженерной инфраструктуры. Обеспеченность водоснабжением составляет – 98/72% (город/село),

электроснабжение - 100%, газоснабжение – 88%, централизованной канализацией – 72/66%. Развитая
мобильная и электропроводная связь.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

§ Наличие свободных площадей для реализации инвестиционных проектов в каждом поселении МО (20 площадок
общей площадью 106,4 га).

§ Развитая система финансово-кредитных и страховых организаций (1 отделение и 9 доп.офисов банков, 13
филиалов страховых компаний).
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок § Слаборазвитый агропродовольственный рынок, диспаритет цен на сельхозпродукцию и энергоносители.

G2. Институты • Несовершенство законодательства, освобождающее индивидуальных предпринимателей и малые предприятия
отчитываться перед органами статистики по объемам вырабатываемой продукции, что в значительной степени
искажает реальное положение дел в отраслях.

• Недостаточное наличие комментариев и разъяснений о порядке применения законодательных актов
федерального и краевого уровня для принятия подзаконных правовых актов на муниципальном уровне.

• Непостоянство законодательства.

G3. Человеческий 
капитал

• Необеспеченность высококвалифицированными кадрами в сфере строительства, здравоохранения,
образования.

• Тенденция старения населения муниципального образования по причине низкой рождаемости и миграции людей
пенсионного возраста из других регионов, оттока молодых кадров в крупные города России.

G4. Инновации и 
информация

• Неразвитость использования современных рыночных систем управления, организации труда,
ресурсосбережения и т.д.

G5. Природные ресурсы • Высокий износ очистных сооружений и канализационных сетей.
Угроза подтопления паводковыми водами.

G6. Реальный капитал • Высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов на ряде предприятий
района (от 40-80%); недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные
характеристики производимых товаров и услуг.

• Высокая степень износа коммуникаций ЖКХ (около 80%).
• Недостаточная материальная база учреждений здравоохранения и образования (изношенность зданий, систем

обеспечения, оборудование учреждений социальной сферы требует модернизации).

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

• Отсутствие залоговой базы у мелких сельхозтоваропроизводителей для получения кредитных ресурсов.
• Недостаток собственных оборотных средств в отдельных отраслях экономики.
• Предприятий находятся в различных стадиях банкротства.



© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Приморско-Ахтарский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Приморско-Ахтарский район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Приморско-Ахтарского района
Специализация:
• АПК (сельское хозяйство, рыбоводство, выращивание 

грибов, пищевая переработка);
• туризм.

Ключевые перспективные направления развития:
• Сельское хозяйство: овощеводство, садоводство, 

виноградарство, молочное животноводство. Развитие 
сельскохозяйственной кооперации.

• Рыбоводство и рыболовство, воспроизводство 
рыбных запасов, рыбопереработка.

• Переработка сельскохозяйственной продукции.
• Пляжный туризм, семейный и детский отдых, 

санаторно-курортное лечение, агротуризм, охота и 
рыбалка.

• Жилищное строительство и ЖКХ.
• Сфера услуг, повышение рентабельности и 

привлекательности сервисных услуг.

Население: 59,5 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 22,4 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 3,8 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок

G2. Институты § Успешно развивающийся сектор малого предпринимательства -30 % в объемах экономики района, поддержка
малого бизнеса со стороны администраций района и края.

G3. Человеческий 
капитал

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы • Природно-климатические условия благоприятствуют сельскому хозяйству, туризму и отдыху.

• Приморско-Ахтарский район - экологически чистая зона Азовского побережья с мягким климатом, обширными
песчаными пляжами, набором уникальных лечебных факторов, богатыми рыбой лиманами, прекрасными
охотничьими угодьями.

G6. Реальный капитал § На территории района расположены предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию («Азовтрейд»-
производство виноградной улитки, «Ахтарская судоверфь»- строительство и ремонт судов).

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал § Наличие муниципальной инвестиционной законодательной базы.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок Низкие темпы формирования инфраструктуры рынков сельхозпродукции и продовольствия, техники, 
информационных услуг.
§ Недостаточное развитие регионального сельскохозяйственного машиностроения и лизинга оборудования.

G2. Институты

G3. Человеческий 
капитал

• Демографическая обстановка муниципального образования Приморско-Ахтарский район на протяжении ряда лет
характеризуется уменьшением численности населения в результате естественной убыли

• Низкий уровень заработной платы в сельском хозяйстве, где занята большая часть населения района – 13,2
тыс.рублей

• Недоукомплектованность лечебных учреждений района узкими специалистами: педиатрами, аллергологами,
неврологами, урологами, кардиологами и др.

G4. Инновации и 
информация • Недостаток предприятий, оказывающих информационные услуги для бизнеса.

G5. Природные ресурсы • Экологические проблемы, присущие районам с развитым сельским хозяйством.
• Влияние погодных условий на объемы урожаев сельскохозяйственной продукции.
• Отсутствие станции очистки воды в г.Приморско-Ахтарске.

G6. Реальный капитал • Главной дорожной магистралью района была ранее государственная дорога «Краснодар—Приморско-Ахтарск».
• Не действует железнодорожная ветка «Тимашевск—Приморско-Ахтарск», название железнодорожной станции:

«Ахтари».
• До 80% изношенность инженерной инфраструктуры.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

Низкая привлекательность экономических субъектов района для портфельных инвестиций (по финансово-
экономическим показателям деятельности и уровню корпоративного управления предприятий).



© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
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Славянский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Славянский район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Славянского района
Специализация: АПК, ТЭК.
Основной сельскохозяйственной культурой района 
является рис. Славянский район входит в число 
флагманов рисоводческой отрасли не только Кубани 
(35,2% от валового сбора в целом по краю), но и всей 
России. Развито молочно-мясное животноводство.
Район располагает многопрофильным промышленным 
потенциалом. Главенствующее положение занимают 
предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, которые в структуре производства 
имеют наибольший удельный вес — 80%. 
Важную роль в экономике района также играют 
предприятия нефтегазодобывающего комплекса: здесь 
добывается 45% всего углеводородного сырья Кубани.
Ключевые перспективные направления развития:
• Создание замкнутых циклов по производству, 

переработке и реализации сельскохозяйственной 
продукции в виде качественных и экологически чистых 
продуктов питания. 

• Производство плодов и ягод. 
• Создание системы овощехранилищ и заготовительных 

контор.
• Переработка нефти и природного газа.
• Развитие бальнеологического и бальнеогрязевого 

курорта. Развитие пляжного отдыха, коммерческой 
охоты и рыбалки.

Население: 132,2 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 26,2 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 26,8 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок • Экономика района является многоотраслевой, что позволяет привлекать инвестиции различного характера в
разные сферы деятельности, удобные для инвесторов.

• Высокие темпы роста объемов произведенной продукции
• Активное строительство комплексов для размещения торговых площадей.

G2. Институты

G3. Человеческий 
капитал

• Высокий уровень заработной платы по крупным и средним предприятиям.
• Высокая обеспеченность населения спортивными сооружениями.
• Ежегодный рост миграционного сальдо.

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы • Благоприятные почвенно-климатические условия для возделывания сельскохозяйственных культур.
• Наличие собственных сырьевых запасов для развития стройиндустрии (песок, щебень, глина, ракушка).
• Наличие месторождения нефти и газа (Сладковско-Морозовское месторождение).
• Наличие приморской территории под создание курортного комплекса и обустроенных пляжей.

G6. Реальный капитал • Через город проходят автодороги федерального значения на порты Новороссийск, Темрюк, Порт-Кавказ.
• Функционирует транспортный терминал железнодорожной станции Протока Северо-Кавказской железной 

дороги.
• Запланирована реконструкция аэропорта Славянск-на-Кубани.
• Имеется выход в Азовское море.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок • Высокая степень конкуренции с курортными зонами Темрюкского района и черноморского побережья
Краснодарского края.

• Слабое развитие потенциально прибыльных отраслей экономики (деревообработка, ремонт
сельскохозяйственных машин).

G2. Институты • Два поселения имеют монопрофильную структуру экономики.
• Высокие объемы торговли некачественными товарами.

G3. Человеческий 
капитал

• Превышение смертности над рождаемостью, естественная убыль населения.
• Старение населения (27,6% – пенсионеры).
• Растущий уровень безработицы (0,7%).
• Недостаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях
• нехватка квалифицированных кадров, рабочих специальностей во всех отраслях экономики.
• Высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы • Высокий уровень грунтовых вод (местами 30-40 см от поверхности земли) требует особых агротехнических
способов обработки почвы.

G6. Реальный капитал • Отсутствие морских и речных портов.
• Имеющийся в районе энергодефицит может послужить причиной отказа инвесторов от вложения средств в

новое строительство.
• Высокая дифференциация в уровне социально-экономического развития территории.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал



© LC-AV, 2017 г.
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Тимашевский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Тимашевский район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Тимашевского района
Специализация: АПК (производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции).
Экономически развитый агропромышленный район 
Кубани. Благоприятный климат района наиболее 
подходит для выращивания районированных 
сельскохозяйственных культур, таких как озимые 
пшеница и ячмень, сахарная свекла, подсолнечник, 
кукуруза на зерно и на силос.
На крупных предприятиях района осуществляется 
заготовка и переработка молочного сырья, производство 
молочной продукции, мороженого, кофе, муки, 
комбикормов, кондитерских изделий, алкогольной 
продукции.
Развито производство упаковочной продукции для 
пищевой, табачной и химической промышленности.
Ключевые перспективные направления развития:
• Сельское хозяйство. 
• Пищевая промышленность переработка 

сельскохозяйственной продукции.
• Развитие сельскохозяйственного машиностроения, 

организация производств по выпуску запасных частей 
для промышленного оборудования.

• Транспорт и логистика.
• Научно-технологическое развитие.

Население: 111,2 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 30,6 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 22,2 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок • Положительная и стабильная динамика экономического развития – ежегодный прирост объемов базовых 
отраслей экономики составляет 10 - 12% в действующей оценке.

• Развитый потребительский рынок- среди муниципальных районов края в 2010 году  по уровню развития 
потребительского рынка район находился на 3 месте.

G2. Институты • Наличие 16 крупных и средних обрабатывающих организаций (повышенный спрос) для создания
образовательных учреждений с кафедрами среднего и специального образования.

G3. Человеческий 
капитал

• Развитая система ЛПХ - всего 19300 хозяйств.
• Социальная стабильность в районе.
• Низкий уровень официальной безработицы – 0,5% к экономически активному населению.

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы • Плодородные почвы: из общего количества земель сельхозназначения 116,2 тыс.га пашни составляют 91% или
105,9 тыс.га.

• Благоприятные природно-климатические условия, позволяющие достигать высокой эффективности
сельскохозяйственного производства.

G6. Реальный капитал • Выгодное географическое расположение: близость к краевому центру, портам г. Новороссийска, Ейска,
Геленджика. Через территорию МО проходят автодороги краевого и федерального значения, идут транспортные
потоки в направлении курортов Краснодарского края в летний период.

• Наличие развитой транспортной
• инфраструктуры: 2 железнодорожные станции, наличие подъездных путей, автовокзал, автодороги 

федерального, краевого и местного значения.
• Возможность создания на территории муниципального образования крупного логистического центра с целью 

решения проблемы недоразвития транспортной инфраструктуры и ее составляющих.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

• Уже сложившийся благоприятный инвестиционный климат района, способствующий притоку российского и
зарубежного капитала. Совместная работа в этом направлении с администрацией края.

• Развитая система финансово-кредитных и страховых организаций.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок • Слаборазвитый агропродовольственный рынок, диспаритет цен на сельхозпродукцию и энергоносители,
монополизм переработчиков сельхозпродукции.

• Отсутствие развитой маркетинговой сети и крупного сельскохозяйственного рынка.

G2. Институты • Слабо развита сфера услуг для бизнеса: отсутствие юридических и консалтинговых компаний,
специализирующихся на обслуживании предприятий АПК.

G3. Человеческий 
капитал

• Кадровый потенциал: неспособность удовлетворить спрос на высокотехнологичные специальности в сельском
хозяйстве.

• Отрицательное влияние миграционных процессов: приток мигрантов идет в основном за счет не экономически
активного населения.

• Уровень развития социальной инфраструктуры не обеспечивает потребности населения в полном объеме.

G4. Инновации и 
информация • Низкий уровень инновационной активности, внедрения современных систем управления.

G5. Природные ресурсы • Зависимость экономики от объемов урожаев сельскохозяйственной продукции.
• Возрастают объемы производства ТБО.
• Недостаток ресурсной базы:отсутствие на территории района полезных ископаемых, за исключением глины,

которая служит основой для производства кирпича.

G6. Реальный капитал • Высокий моральный и физический износ техники и оборудования в АПК.
• Значительная степень износа основных фондов инженерной инфраструктуры: системы водоснабжения на 86%,

энергоснабжения – 80%.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

• Отсутствие инвестиционного планирования на уровне поселений.
• У части инвестиционных площадок отсутствует возможность подключения к имеющимся газопроводу,

канализации.
• Вывод финансовых потоков из бюджетообразующей сферы МО по причине перевода штаб-квартир в

крупнейшие финансовые центры страны (г.Москва, Санкт-Петербург и др).



© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Усть-Лабинский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат (данные за 2016 г.), Администрация МО Усть-Лабинский район; аналитика LC-AV.

Общая характеристика Усть-Лабинского района
Специализация: сельское хозяйство, пищевая и 
перерабатывающая промышленность, швейная, 
химические отрасли, промышленность строительных 
материалов. В районе имеются нерудные полезные 
ископаемые, являющиеся сырьём для производства 
строительных материалов (глина, песчано-гравийные 
смеси), ведётся добыча природного газа.

Район является крупнейшим в крае производителем сои. 
Здесь также специализируются на выращивании 
сахарной свеклы и подсолнечника. Развито 
животноводство, звероводство, коневодство. 
Ключевые перспективные направления развития:
• Развитие агропромышленного производства путем 

формирования кластера пищевой промышленности и 
биотехнологий.

• Развитие высокотехнологичного производства 
современных строительных материалов.

• Развитие транспортного комплекса.
• Инфраструктурное развитие территории в целях 

обеспечения необходимых объемов 
энергообеспечения для реализации инвестиционных 
проектов и функционирования экономики района.

• Развитие туризма (агротуризм, познавательный 
туризм, паломнический туризм).

Население: 110,5 тыс. чел. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 26,2 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 16,9 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции •Сильные стороны

G1. Рынок

G2. Институты

G3. Человеческий 
капитал

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы • Усть-Лабинский район по загрязнению зон химическими элементами имеет слабый уровень загрязнения и
умеренно опасную категорию. Содержание элементов 1-го класса опасности составляет 1-2 ПДК, элементов 2-го
класса – 1-5 ПДК, 3-го класса – 1-10 ПДК.

• Район имеет выход на Кубанское водохранилище.
• Обладает большим геотермальным ресурсом.

G6. Реальный капитал • Сердце» Кубани, расположен в центральной части Краснодарского края.
• Близость к городу Краснодар и аэропорту (65 км).
• Расположение на железнодорожной ветке восточного направления.
• Высокое качество покрытия автомобильных дорог, высокая плотность железнодорожных и автомобильных 

дорог.
• Один из лидеров Краснодарского края по объему грузо- и пассажироперевозок автомобильным транспортом.
• Высокая обеспеченность населения автомобильным транспортом.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок

G2. Институты

G3. Человеческий 
капитал

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы

G6. Реальный капитал

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал


