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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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Акценты Стратегии развития Краснодарского края в новых реалиях

Механизм стратегических проектных площадок (власть с вовлечением МО, бизнеса –
более 3000 чел.) – стратегия разрабатывается ключевыми лицами края на основе широких 
обсуждений

2

Диагностика конкурентоспособности Краснодарского края относительно российских 
регионов и мировых регионов-лидеров полюсов роста – совмещение концептуального 
(в т.ч. открытые методики AV RCI, 7SWOT) и операционального уровней, глубокая 
проработка пространственных аспектов развития

3

Обоснованная модель развития Краснодарского края (экономический рост 3-5%) как 
лидера Южного полюса роста, с проработкой приоритетов развития экономических 
зон Краснодарского края – выход на документы и процессы реализации: синхронная 
разработка Стратегии, Плана мероприятий по реализации Стратегии и госпрограмм

4

Необходимость создания системы управления будущим на основе Агентства развития 
Краснодарского края и Дорожной карты кластерной активации  5

Модель Галактика 7х7х7 – Система управления будущим – наличие интегрирующей 
методической схемы, которая позволяет объединить компетенции внешних экспертов и 
внутренних стейкхолдеров; систематизировать накопление и обработку данных

1
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Генплан, 
СТП

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

172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)
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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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Источник: 3D AV Galaxy Matrix ©. 

7х7х7 – 3D AV Galaxy Matrix – трехмерная матрица целей и мер развития: 
Институциональные направления конкуренции – экономические комплексы 
– экономические зоны 

Экономические комплексы
В Регионе предлагается 
сформировать трехмерную 
матричную систему 
целеполагания/управления. 
Каждая стратегическая цель 
представлена во всех 
институциональных 
направлениях конкуренции, 
экономических комплексах и 
экономических зонах.

В рамках матрицы реализуются 
меры / приоритетные проекты 
развития конкурентоспособных 
кластеров. Каждая мера влияет 
на направления конкуренции, 
экономические комплексы и 
экономических зон.

Реализация мер отслеживается 
через достижение контрольных 
индикаторов. Каждая мера 
имеет трехмерную проекцию 
GCZ (на направление 
конкуренции, экономический 
комплекс и экономическую зону 
(одно/у или несколько)).
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Каким становится мир – Эра Умной экономики* – Переменам уже не будет конца! 
Ключевые глобальные вызовы

Экономический рост: новые рынки и конкуренция
§ Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей 

экономического роста.
§ Готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на 

внутренние потребности и внешние вызовы (изменения): 
быстро меняющиеся потребности, технологии, условия 
конкуренции и лидерства.

§ Рост спроса на продовольствие (на 35%*), воду (на 40%*) 
и энергию (на 50%*) к 2030 г. 

§ Расцвет Азиатско-тихоокеанского региона. Развитие 
BRICS+11. Переход мирового лидерства от США к Китаю.

«Живые» системы управления будущим
§ Управление: открытость, гибкость и взаимодействие.
§ Институты: стимулирование роста 

конкурентоспособности по направлениям.
§ Культура: базис долгосрочного развития «между 

порядком и хаосом».

Человек: развитие и созидание «всю жизнь»
§ Рост населения Земли: в развивающихся странах и 

падение доли трудоспособного населения в развитых 
странах.

§ Глобальный рост среднего класса (развитие молодых, 
миграция, женщины, позднее старение).

§ Человек развивается и созидает «всю жизнь» 
(самосовершенствование, образование, здоровье).

Данные и скорость созидания
§ Информация – потребность – инновация –

производство: «норок больше НЕТ!».
§ Производство будущего – это не «вырезание», а 

созидание и выращивание (3D-printing из композитов
или атомарной пыли) (Apple, Alcoa). 

Устойчивость развития и спрос на «природу»
§ Нарастание экологических проблем.
§ Значительный рост спроса на «природу» и 

общественного внимания к устойчивому развитию 
(Sustainable development везде!), охране окружающей 
среды.

Полюсы роста: бесшовность пространства и 
персональная инфраструктура
§ Урбанизация: растущая роль мегаполисов, 

агломераций и полюсов роста.
§ Традиционной инфраструктуры как объектов 

коллективного доступа в стратегической перспективе 
будет все меньше и меньше.

§ Изменение структуры мирового энергетического рынка, 
рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).

Доступность финансовых инструментов
§ Глобальный доступ к финансовым инструментам и 

инвестициям (рост конкуренции: Сбербанк или Alibaba).

Источник: LC-AV. * - Smart Economy Era.
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Акценты Стратегии развития Краснодарского края в новых реалиях

Механизм стратегических проектных площадок (власть с вовлечением МО, бизнеса –
более 3000 чел.) – стратегия разрабатывается ключевыми лицами края на основе широких 
обсуждений

2

Диагностика конкурентоспособности Краснодарского края относительно российских 
регионов и мировых регионов-лидеров полюсов роста – совмещение концептуального 
(в т.ч. открытые методики AV RCI, 7SWOT) и операционального уровней, глубокая 
проработка пространственных аспектов развития

3

Обоснованная модель развития Краснодарского края (экономический рост 3-5%) как 
лидера Южного полюса роста, с проработкой приоритетов развития экономических 
зон Краснодарского края – выход на документы и процессы реализации: синхронная 
разработка Стратегии, Плана мероприятий по реализации Стратегии и госпрограмм

4

Необходимость создания системы управления будущим на основе Агентства развития 
Краснодарского края и Дорожной карты кластерной активации  5

Модель Галактика 7х7х7 – Система управления будущим – наличие интегрирующей 
методической схемы, которая позволяет объединить компетенции внешних экспертов и 
внутренних стейкхолдеров; систематизировать накопление и обработку данных

1
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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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Акценты Стратегии развития Краснодарского края в новых реалиях

Механизм стратегических проектных площадок (власть с вовлечением МО, бизнеса –
более 3000 чел.) – стратегия разрабатывается ключевыми лицами края на основе широких 
обсуждений

2

Диагностика конкурентоспособности Краснодарского края относительно российских 
регионов и мировых регионов-лидеров полюсов роста – совмещение концептуального 
(в т.ч. открытые методики AV RCI, 7SWOT) и операционального уровней, глубокая 
проработка пространственных аспектов развития

3

Обоснованная модель развития Краснодарского края (экономический рост 3-5%) как 
лидера Южного полюса роста, с проработкой приоритетов развития экономических 
зон Краснодарского края – выход на документы и процессы реализации: синхронная 
разработка Стратегии, Плана мероприятий по реализации Стратегии и госпрограмм

4

Необходимость создания системы управления будущим на основе Агентства развития 
Краснодарского края и Дорожной карты кластерной активации  5

Модель Галактика 7х7х7 – Система управления будущим – наличие интегрирующей 
методической схемы, которая позволяет объединить компетенции внешних экспертов и 
внутренних стейкхолдеров; систематизировать накопление и обработку данных

1
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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: © 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
ВРП по ППС, млрд USD
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1 группа Лидеры
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Ниже среднего

3 группа
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Волго-Камский полюс роста 104,44
Уральский полюс роста 104,35
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Дальневосточный полюс роста 104,14
Южный полюс роста 105,73

Средние темпы роста за 2001-2014 гг.
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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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© Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Акценты Стратегии развития Краснодарского края в новых реалиях

Механизм стратегических проектных площадок (власть с вовлечением МО, бизнеса –
более 3000 чел.) – стратегия разрабатывается ключевыми лицами края на основе широких 
обсуждений

2

Диагностика конкурентоспособности Краснодарского края относительно российских 
регионов и мировых регионов-лидеров полюсов роста – совмещение концептуального 
(в т.ч. открытые методики AV RCI, 7SWOT) и операционального уровней, глубокая 
проработка пространственных аспектов развития

3

Обоснованная модель развития Краснодарского края (экономический рост 3-5%) как 
лидера Южного полюса роста, с проработкой приоритетов развития экономических 
зон Краснодарского края – выход на документы и процессы реализации: синхронная 
разработка Стратегии, Плана мероприятий по реализации Стратегии и госпрограмм

4

Необходимость создания системы управления будущим на основе Агентства развития 
Краснодарского края и Дорожной карты кластерной активации  5

Модель Галактика 7х7х7 – Система управления будущим – наличие интегрирующей 
методической схемы, которая позволяет объединить компетенции внешних экспертов и 
внутренних стейкхолдеров; систематизировать накопление и обработку данных

1
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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

Черноморский экспортный 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 "Умная Кубань" – онлайн 
платформа взаимодействия власти, бизнеса и граждан
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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 края 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 
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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)
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Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, 
данные 2013-2015 гг.

ВРП по паритету покупательной способности (ППС)
Сравнение Краснодарского края с регионами-аналогами

163 200 261
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Источник: аналитика LC-AV.

В рамках Стратегии прорабатывается блок пространственного развития
Модель пространственного развития Краснодарского края



© 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.

Предгорная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Аналитика LC-AV.

В Предгорную экономическую зону входят 5 муниципальных районов, с общей численностью 
населения более чем 440 тыс. человек
Общая информация о Предгорной экономической зоне (ПЭЗ)

ПЭЗ включает территории пяти 
муниципальных районов: 

1. Апшеронский район

2. Белореченский район

3. Лабинский район

4. Мостовский район

5. Отрадненский район

Численность населения – 443 тыс. чел. 

Система расселения –
преимущественно сельского типа
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Предгорная экономическая зона – территория северных предгорий Кавказского хребта
ПЭЗ в структуре территории  Краснодарского края

Краснодар

• Западная часть зоны тяготеет к столице 
края – городу Краснодару, одному из 
опорных центров Юга России. 

• Восточная – к городам Майкоп и Армавир.

• Территория разрезается Республикой 
Адыгея, но зона является единой в части 
отношения к охраняемым природным 
комплексам, связности территории 
транспортной и инженерной 
инфраструктурой и отраслевых 
приоритетов. 

• Здесь формируется горноклиматический 
туристический кластер.

Армавир

Источник: Аналитика LC-AV.
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Источник: Материалы Первой стратегической сессии Краснодарского края.

Природные ресурсы, курортно-рекреационный потенциал и промышленность – конкурентные 
преимущества Предгорной экономической зоны
Конкурентные преимущества и ключевые проблемы Восточной экономической зоны обсуждались в Краснодаре в рамках 
Первой стратегической сессии (1СС)

В 1СС «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 ПЭЗ:
• Природные ресурсы.
• Курортно-рекреационный потенциал.
• Промышленность (деревообработка, минеральные удобрения).
• Широтный транспортный коридор.
• Недропользование.

Были определены ключевые проблемы ПЭЗ:
• Слабая транспортная проницаемость (природные барьеры) в 

меридиональном направлении.
• Высокий уровень безработицы.
• Неэффективное использование природных ресурсов.
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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 6 представителей 
ПЭЗ. 

Была определена специализация ПЭЗ:
1. Агропромышленный комплекс.
2. Санаторно-курортный и туристский 

комплекс.
3. Комплекс отраслей 

промышленности.

Определялись:
o Цели.
o Ключевые продукты.
o Ключевые проекты.
o Инвестиционные площадки.

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 
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Среднегодовая численность населения: последнее, 7-ое 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: 5-ое 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: последнее,7-ое 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
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

ПЭЗ характеризуется низкими (по сравнению с другими экономическими зонами) значениями 
инвестиций в основной капитал, доходов бюджета и среднего размера оплаты труда
Индикаторы Предгорной 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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Источник:  данные системы  СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

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

Всего 26 51 259,5 4 756,4
АПК 6 0,88% 19 956,6 0,62% 1 723,5 0,64%
КОП 8 1,17% 17 931,9 0,56% 1 675,0 0,62%
КСЖКХ 7 1,02% 8 163,5 0,25% 1 145,4 0,42%
ТТЛК 3 0,44% 4 930,4 0,15% 227,2 0,08%
ТЭК 2 0,29% 277,1 0,01% -14,6 -0,01%
КСИУ 0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
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 23 188,4 20 408,2 6 833,0
АПК 4 667,5 0,27% 3 098,2 0,24% 5 100,4 1,26%
КОП 15 497,5 0,90% 16 013,6 1,25% 1 382,2 0,34%
КСЖКХ 2 656,7 0,15% 533,6 0,04% 154,8 0,04%
ТТЛК 234,7 0,014% 762,8 0,06% 187,6 0,05%
ТЭК 132,0 0,008% 0,0 0,0% 8,0 0,002%
КСИУ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 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 Предгорной ЭЗ Краснодарского края в разрезе экономических 
комплексов

АПК 6 0,9% 19 956,6 1 723,5 0,6%
Производство пищевых продуктов 5 83,3% 16 084,5 80,6% 1 162,9 67,5%

2 33,3% 7 701,5 38,6% 249,5 14,5%

Производство напитков 1 16,7% 5 097,8 25,5% 513,5 29,8%
Сельское хозяйство 1 16,7% 3 872,1 19,4% 560,6 32,5%

Животноводство 1 16,7% 3 872,1 19,4% 560,6 32,5%
Рыболовство, рыбоводство 0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Производство растительных 
и животных масел и жиров

по количеству 
предприятий, ед.

по выручке от продаж, 
млн руб.

по прибыли от продаж,
млн руб.

АПК 4 667,5 0,3% 3 098,2 0,2% 5 100,4 1,3%
Производство пищевых продуктов 2 592,4 55,5% 2 659,3 85,8% 3 875,8 76,0%

615,4 13,2% 0,0 0,0% 3 263,2 64,0%

Производство напитков 697,5 14,9% 104,6 3,4% 610,3 12,0%
Сельское хозяйство 2 075,2 44,5% 438,9 14,2% 1 224,5 24,0%

Животноводство 2 075,2 44,5% 438,9 14,2% 1 224,5 24,0%
Рыболовство, рыбоводство 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.

Производство растительных 
и животных масел и жиров
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Источник:  данные системы  СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

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

КОП 8 1,2% 17 931,9 0,6% 1 675,0 0,6%
Машиностроение 1 12,5% 253,8 1,4% 8,4 0,5%

Производство электрооборудования 1 12,5% 253,8 1,4% 8,4 0,5%
Химическая промышленность 1 12,5% 16 947,3 94,5% 1 982,2 118,3%

Химическое производство 1 12,5% 16 947,3 94,5% 1 982,2 118,3%
Лесная промышленность 5 62,5% 474,6 2,6% -326,4 -19,5%

3 37,5% 441,4 2,5% -329,7 -19,7%

Лесное хозяйство 2 25,0% 33,3 0,2% 3,4 0,2%

1 12,5% 256,1 1,4% 10,8 0,6%

Прочее 1 12,5% 256,1 1,4% 10,8 0,6%

Легкая промышленность и другие 
обрабатывающие производства

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

по количеству 
предприятий, ед.

по выручке от продаж, 
млн руб.

по прибыли от продаж,
млн руб.
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Источник:  данные системы  СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

ТОП-300+ предприятий КОП Предгорной ЭЗ Краснодарского края в разрезе экономических 
комплексов (2/2)

КОП 15 497,5 0,9% 16 013,6 1,2% 1 382,2 0,3%
Машиностроение 125,6 0,8% 64,0 0,4% 106,3 7,7%

Производство электрооборудования 125,6 0,8% 64,0 0,4% 106,3 7,7%
Химическая промышленность 5 251,5 33,9% 0,0 0,0% 1 251,9 90,6%

Химическое производство 5 251,5 33,9% 0,0 0,0% 1 251,9 90,6%
Лесная промышленность 10 105,5 65,2% 15 939,4 99,5% 27,5 2,0%

10 105,5 65,2% 15 939,4 99,5% 27,5 2,0%

Лесное хозяйство 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

14,9 0,1% 10,2 0,1% -3,4 -0,2%

Прочее 14,9 0,1% 10,2 0,1% -3,4 -0,2%

Легкая промышленность и другие 
обрабатывающие производства

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

по внеоборотным 
активам, млн руб.

по займам и кредитам 
(долгосрочным), млн руб.

по займам и кредитам 
(краткосрочным), млн руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Специализация ПЭЗ - лесоперерабатывающая промышленность, добыча и производство 
строительных материалов, туристско-рекреационный комплекс, санаторно-курортного 
(бальнеология) и горно-климатического направления
Специализация муниципальных образований

Район АПК ТЭК КОП КСЖКХ ТТЛК СКТК КСИУ 

Апшеронский район 3 1 2

Белореченский район 2 1 3

Лабинский район 1 3 2

Мостовский район 3 1 2

Отрадненский район 1 3 2
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тыс.га Место Доля в  КК

Центральная ЭЗ 1 087,1 1 29,5%
Восточная ЭЗ 1 050,4 2 28,6%
Северная ЭЗ 1 047,9 3 28,5%
Предгорная ТЭЗ 272,9 4 7,4%
Краснодарская агломерация 166,1 5 4,5%
Черноморская ТЭЗ 53,9 6 1,5%
Сочинская агломерация 0,7 7 0,02%

Ввиду ограниченности посевных площадей Предгорная экономическая зона не занимает высоких 
позиций в выпуске продукции сельского хозяйства, но лидирует в области производства 
отдельных продуктов: мяса МРС и в области выращивания картофеля
ПЭЗ находится на 4 месте из 7 по размеру посевных площадей, 4 месте из 7 по выпуску продукции сельского хозяйства края

Место ПЭЗ в выпуске продукции сельского хозяйства
Краснодарского края 2015 г., млн руб.

Посевные площади основных с/х культур в разрезе
экономических зон Краснодарского края в 2015 г., тыс. га

Производство мяса МРС в разрезе экономических зон
Краснодарского края в 2015 г., тыс. т

Производство и урожайность картофеля в разрезе
экономических зон Краснодарского края, 2015 г.,

тыс.т Место Доля в  КК

Предгорная ТЭЗ 0,9 1 25,7%
Центральная ЭЗ 0,7 2 20,0%
Восточная ЭЗ 0,7 3 20,0%
Северная ЭЗ 0,6 4 17,1%
Краснодарская агломерация 0,3 5 8,6%
Черноморская ТЭЗ 0,3 6 8,6%
Сочинская агломерация 0,0 7 0%

млн руб. Место Доля в  КК

4 7,4%
5 6,0%
4 11,7%10 557

16 662
27 219

Животноводство
Растениеводство

Сельское хозяйство

тыс.т место ц/га место

Центральная ЭЗ 194,5 1 107,6 3
Предгорная ТЭЗ 114,3 2 113,2 1
Восточная ЭЗ 112,7 3 101,4 5
Северная ЭЗ 90,5 4 106,2 4
Краснодарская агломерация 61,2 5 108,1 2
Черноморская ТЭЗ 40,2 6 101,2 6
Сочинская агломерация 1,9 7 100,9 7

УрожайностьВаловый сбор

Источник: данные Краснодарстат, данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского 
края, аналитика LC-AV
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Потенциал роста ПЭЗ – органическое сельское хозяйство?
Мировой рынок органической продукции составляет около 80 млрд. долл. США, рост площадей под органическим с/х за 15 
лет – 4,6 раза. Рынок органической продукции в России в 2015 г. составил 120 млн. долл. США или 0,15% мирового, тем не 
менее, площади под органическим сельским хозяйством в России за 10 лет выросли в 7,2 раза

Данные тенденции характерны также и для России, рост
сертифицированных площадей под органическим сельским
хозяйством в России в 2014/2015 гг. на 68% с 146 тыс. га до
246 тыс. га, за 10 лет рост составил 7,2 раза
В 2015 г. Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим
приростом площадей под органическим сельским
хозяйством.

Прирост земель под органическим с/х в мире, млн гаЗа 15 лет в мире площади под органическим сельским
хозяйством выросли более чем в 4 раза, рынок вырос в 5,3
раза, и прогнозируется дальнейший рост.
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ТОП-10 стран с наибольшим приростом площадей под 
органическим сельских хозяйством в 2015 гг.
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+4 350,0

Мадагаскар
Италия
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Индия
США

Австралия

Источник: данные Краснодарстат, данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского 
края, данные Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), аналитика LC-AV
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Источник: данные Краснодарстат, данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского 
края, данные Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), аналитика LC-AV

ПЭЗ имеет предпосылки для развития биологического/органического сельского хозяйства, однако, 
как и в целом по стране, существует ряд ограничений в развитии 
Органическое сельское хозяйство в России имеет ряд сдерживающих факторов: отсутствие идентичной системы 
сертификации качества произведенной продукции, низкая информированность о современных технологиях производства 

Развитие органического сельского хозяйства в России 
сдерживается следующими факторами:
• В России не сформированы законодательная база производства 

экологических/органических продуктов питания, а также формы и 
методы контроля над производством и маркировкой таких продуктов, 
в т.ч. идентичных мировым и европейским стандартам качества.

• Низкая информированность большинства участников рынка о том, 
чем органические фермерские хозяйства и их продукция отличаются 
от традиционных фермерских хозяйств.

• Низкий уровень внедрения биотехнологий.
• Отсутствие системы поддержки производителей органического с/х.

млн га Место

Австралия 23 1
Австрия 3,1 2
США 2 3
Испания 2 4
Китай 1,6 5
Италия 1,5 6
Франция 1,4 7
Уругвай 1,3 8
Индия 1,2 9
Германия 1,1 10
Россия 0,2 26

Органическое сельское хозяйство особенно целесообразно
развивать на залежных и неиспользуемых в течение
нескольких лет с/х землях, которые не требуют конверсии.
На территории ПЭЗ более 26 тыс. га неиспользуемых земель
с/х назначения, в т.ч. 6 тыс. га пашни.

Также на территории Мостовского района планируется к
реализации экологический пилотный проект «Мосты в
будущее», в рамках которого планируется развивать
биотехнологии и органическое сельское хозяйство.

Наименование МО 

Общая площадь неиспользуемых 
земель с/х назначения, тыс. га

всего в т.ч. неиспользуемой 
пашни

Апшеронский район 1,012 0,603
Белореченский район - -
Мостовский район 3,378 0,750
Отрадненский район 4,090 0,000
Лабинский район 17,688 4,800
Итого по ПЭЗ 26,168 6,153

Именно вышеуказанные
причины сдерживают рост
органического сельского
хозяйства в России, по
итогам 2015 г. Россия
занимает – 26 место в
мире по размеру
площадей под
органическим сельским
хозяйством в 2015 г.

Место России в рейтинге стран с наибольшим размером 
площадей под сельским хозяйством в 2015 г.
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Источник: аналитика LC-AV.

Комплекс отраслей промышленности Предгорной экономической зоны
Промышленные предприятия ПЭЗ

Лабинский район Химическая промышленность, машиностроение, легкая промышленность, производство мебели

Мостовский район Лесозаготовка и переработка древесины

Отрадненский район Производство мебели

Белореченский район Химическая промышленность

Апшеронский район Лесозаготовка и переработка древесины

Организация Отрасль Адрес Комментарий

ЗАО «Химик»

Производство прочих красок, лаков, 
эмалей и аналогичных материалов для 
нанесения покрытий, художественных и 
полиграфических красок

352506, Краснодарский кр, город 
Лабинск, район Лабинский, улица 
Химическая, 64

Единственное предприятие, производящее 
лакокрасочные материалы

ЗАО «Логия» Производство инструмента
352500, Краснодарский кр, город 
Лабинск, район Лабинский, улица 
Котовского, 10

Крупное предприятие с оборотом около 300 
млн. руб. в 2015 г.

ОАО «ЕвроХим –
Белореченские 
Минудобрения»

Производство удобрений и азотных 
соединений

352636, Краснодарский край, г. 
Белореченск

Единственное предприятие, производящее 
минеральные удобрения

ЗАО ПДК «Апшеронск»

Производство пиломатериалов; 
производство непропитанных 
железнодорожных и трамвайных шпал 
из древесины

352690, Краснодарский край, 
Апшеронский район, г. 
Апшеронск, ул. Комарова, д. 131

Крупное предприятие, производящее 
пиломатериалы. Планирует существенно 
расширить производство

ОАО «Хадыженский 
машиностроительный 
завод»

Производство гидравлического и 
пневматического силового 
оборудования

352680, Краснодарский кр, город 
Хадыженск, район Апшеронский, 
улица Промысловая, 24

Выручка около 150 млн. руб. в 2015 г.

ЗАО «Апшеронский лес» Производство мебели
352690, Краснодарский кр, город 
Апшеронск, район Апшеронский, 
улица Комарова, 131

Относительно небольшое предприятие с 
оборотом около 90 млн. руб. в 2015 г.

Ключевые предприятия Предгорной экономической зоны
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Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; аналитика LC-AV.

Предгорная экономическая зона обладает значительными рекреационными ресурсами и имеет 
высокий потенциал развития санаторно-курортного и туристского комплекса 
Рекреационные ресурсы Предгорной ЭЗ: 
• Живописные горные ландшафты с разнообразной 

флорой и фауной, уникальные  природные объекты –
Восточная часть Государственного кавказского 
природного биосферного заповедника, Тхачский горный 
массив (объекты всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО).

• Мягкий климат.
• Богатая гидроминеральная база: геотермальные воды, 

минеральные воды бальнеологического и питьевого 
профиля, лечебные грязи. Чистые горные реки.

• Уникальные памятники археологии и архитектуры 
(дольмены, остатки древних городищ).

Приоритетные направления развития СКТК
Предгорной ЭЗ: 
• Лечебно-оздоровительный туризм: развитие 

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

• Активные виды туризма: горный туризм (туристические 
маршруты, идущие через перевалы Большого 
Кавказского хребта), горнолыжный туризм (создание 
горноклиматического курорта «Лагонаки» и др.), 
альпинизм, рафтинг, джиппинг, конный и велотуризм. 

• Экологический туризм (чистый воздух, экологически 
чистая пища, нетронутая цивилизацией природа).

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

• Сельский (аграрный) туризм.
Ключевые проблемы развития СКТК Предгорной ЭЗ: 
• Недостаточная эффективность системы маркетинга и 

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

• Высокая конкуренция со стороны более известных  
горноклиматических и бальнеологических курортов Юга 
России (Домбай, Архыз, Кавказские Минеральные Воды).

• Недостаточный ассортимент дополнительных услуг 
(досуг и развлечения).

• Недостаточная эффективность использования 
уникальных природных лечебных и туристских ресурсов.

• Недостаточно развитая транспортная и инженерная 
инфраструктуры (отсутствие  электричества, 
централизованного водоснабжения, качественных 
автомобильных  дорог и придорожной инфраструктуры в 
горных районах).
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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 Предгорную экономическую зону в 2016 г.  приходится всего лишь 1,12% турпотока и 1,15% мест 
размещения Краснодарского края, а также 1,3% прироста регионального турпотока. Ключевые 
продуктовые направления – экологический и оздоровительный туризм, 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 Предгорной 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. наблюдается в Мостовском и Апшеронском районах, при 
этом существенный прирост турпотока в Мостовском районе по сравнению с 2015 г. 
сопровождается снижением данного показателя в Апшеронском районе

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

Туристский поток в Предгорной ЭЗ Краснодарского края в 
2016 г. в разрезе муниципальных образований, тыс. 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)

Лабинский р-н занимает 1 место по числу мест в санаториях и пансионатах с лечением, 
Апшеронский р-н лидирует по количеству мест в пансионатах и домах отдыха, гостиницах, базах 
отдыха и детских лагерях. В Мостовском, Лабинском и Отрадненском р-нах отсутствуют гостиницы 
с фондом более 50 номеров, в Белореченском и Отрадненском р-нах – базы отдыха
Санатории и пансионаты с лечением, 
кол-во койко-мест

Пансионаты и дома отдыха, 
кол-во койко-мест

Детские лагеря, кол-во койко-мест

Базы отдыха, кол-во койко-мест Гостиницы и другие СР (более 50 
номеров), кол-во койко-мест

Гостиницы и другие СР (менее 50 
номеров), кол-во койко-мест
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Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края;
аналитика LC-AV.

Создание горноклиматического курорта «Лагонаки» в Апшеронском р-не – один из наиболее 
масштабных и перспективных инвестиционных проектов СКТК Краснодарского края 
Конкурентные преимущества: 
• Ближайший горнолыжный курорт к городам-

миллионникам (Ростов и Краснодар).
• Близость Черноморского побережья.
• Подготовка и обустройство трасс (склонов) не требует 

значительных затрат (не нужно менять рельеф гор).
• Климатические условия горных территорий 

Апшеронского района сопоставимы с характеристиками 
климата альпийских горнолыжных курортов Австрии, 
Италии и Франции, при этом, в сравнении с 
горноклиматическим курортом «Красная поляна»
(г. Сочи) температура воздуха ниже на 8-10 градусов, что 
обеспечивает более длительный зимний сезон. 

• Интересные природные объекты: уникальные пещеры 
(Азишские, Нежная), горные реки (Курджипс, Пшеха, 
Мезмай), живописные ущелья (Гуамское, 
Верхнекурджипское), водопады и горные вершины.

Инфраструктура зимнего отдыха:
• горнолыжные трассы;
• сноуборд-парк;
• детские трассы, зона санок;
• маршруты для снегоступов и туристских лыж;
• каток для коньков и кёрлинга.

Отдых в межсезонье и летний период: 
• рекреационный парк: Сафари-парк, агропарк «Ивановы 

Поляны», экологический парк «Плато Утюг»; 
• маршруты для пеших походов;
• парк приключений;
• развлекательный альпинизм;
• летние сани, тюбинг, прогулки на горном велосипеде;
• гольф клуб.
Планируемые показатели деятельности курорта:
• Турпоток – около 500 тыс. чел. в год.
• Единовременная емкость курорта – 7 тыс. чел.
• Единовременная емкость КСР курорта – 1000 койко-мест.
• Общая потребность в инвестициях – 16 млрд руб.
• Создаваемые рабочие места – около 4 тыс. ед.
Работа, проделанная в период с 2010 по 2016 гг.:
• Произведен предварительный расчет инженерных 

нагрузок на сети для обеспечения функционирования 
горноклиматического курорта Лагонаки. 

• Разработаны и утверждены генеральные планы 
Нижегородского и Мезмайского сельских поселений. 

• Утверждена схема санитарной очистки территории 
создаваемого горноклиматического курорта. 

• Утвержден мастер-план горнолыжной части курорта.
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Источник: Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), 
аналитика LC-AV.

По вводу жилых домов Предгорная ЭЗ на 6 месте с ростом общей площади на 43% за 8 лет. 
По вводу индивидуальных жилых домов – на 6 месте с ростом на 56% за 8 лет

Ввод в действие жилых домов по ЭЗ в среднем за 2007-2015 гг., кв. м Ввод в действие индивидуальных жилых домов по ЭЗ в 2007-2015 гг., кв. м

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

Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории 
Предгорной ЭЗ в 2007-2015 гг., тыс. кв. м общей площади

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 Предгорная ЭЗ на 6 месте.
По введенной за год – на 5 месте. 

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, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, кв. м общей площади

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

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

По количеству разрешений на строительство Предгорная ЭЗ на 1 месте с сокращением на 45%
за 6 лет, а по количеству разрешений на ввод в эксплуатацию – на 4 месте с сокращением на 0,4% 
за 6 лет

Количество выданных разрешений на строительство по ЭЗ в 2016 г., ед. Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по 
ЭЗ в 2016 г., ед.

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

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по 
Черноморской 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
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Источник: Краснодарстат.

Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения в Предгорной ЭЗ самый низкий среди 
всех экономических зон Краснодарского края
Общая информация о развитии торговли в Предгорной 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.

29 799
35 458

41 745
46 265
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119 288

169 819
84 097

0 50000 100000 150000 200000

Предгорная  ЭЗ
Восточная ЭЗ
Северная ЭЗ

Центральная ЭЗ
Черноморская ЭЗ

Сочинская ЭЗ
Краснодарская ЭЗ

Краснодарский край

0,60

1,64

2,90

3,03

5,02

0 1 2 3 4 5 6

Отрадненский

Мостовский

Апшеронский

Лабинский

Белореченский

17,55

23,07

36,68

61,90

70,75

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Отрадненский

Мостовский

Апшеронский

Белореченский

Лабинский

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (без 
субъектов малого предпринимательства), значение показателя 
за 2016 г., руб.

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (без 
субъектов малого предпринимательства), значение показателя 
за 2016 г., руб.
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Данные Краснодарстата, аналитика LC-AV.

Предгорная экономическая зона – территория с преимущественно низкой плотностью населения, 
естественной убылью населения, частично компенсируемой за счет миграционного прироста.

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

Миграционный прирост населения, чел. Общий прирост населения, ‰

73

81,6

52,6

41,5

26,2

19,1
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Данные Краснодарстата, аналитика LC-AV.

Предгорная экономическая зона характеризуется острым дефицитом медицинского персонала и 
медицинской инфраструктуры

Число больничных коек на 10 тыс. чел. населения, ед.

Число врачей на 10 тыс. чел. населения, ед.

Смертность от предотвратимых причин

73,9

40,6

60,9

49,8

46,3

221,7
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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 районов. 
Наиболее острая проблема – в Отрадненском и Лабинском районах
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***)

281,9

270,5

295,3

244,4

278,7

262,4
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Данные Краснодарстата, 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, %

122

133

118

119

124

99
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Источник: Анализ LC-AV.

Пространственное развитие. Предгорная экономическая зона в структуре территории  
Краснодарского края. Особенности. Землепользование и система расселения.

Система расселения – сельского типа, численность 
населения – 550 тысяч человек, 249 н.п.,  45% 
населенных пунктов – менее 200 человек, из них 68% -
менее 100 человек. Недостаточно развитые 
муниципальные образования – Отрадненский район.
Отсутствие цивилизованного рынка земли; высокий 
процент труднодоступных территорий, ООПТ и лесных 
массивов; зона рискованного земледелия.
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Источник: Анализ LC-AV.

Транскавказские коридоры. Проекты, направленные на развитие межрегионального, международного, 
межотраслевого взаимодействия, позволяют формировать общие направления, приоритеты, цели и задачи в части 
интегрированного использования территорий. 
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Предгорная экономическая зона.
Транспортно-коммуникационное пространство – основной капитал долгосрочного развития.

Источник: Анализ LC-AV.
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Предгорная экономическая зона. Кубанское нагорье - якорная территория СКТК региона

Источник: Анализ LC-AV.
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Предгорная экономическая зона. Тенденции и потенциал развития. 
Конкурентоспособность территории.

Источник: Анализ LC-AV.

• Опорный каркас. Потенциальными 
ядрами развития являются населенные 
пункты Белореченск, Апшеронск, Лабинск, 
Мостовской, Отрадная.

• Высокая транспортная доступность, 
мобильность населения, многообразие и 
интенсивность межрегиональных связей.

• Инженерия и экология – основной вызов 
времени. Активное использование 
возобновляемых источников энергии.

• Развитие санаторно-курортного и 
туристско-рекреационного кластера.

• Развитие зеленой экономики. 
Экопоселения. Креативные индустрии на 
базе лесопользования и аграрной 
экономики в горной местности.

• Интеграция и взаимодействие. 
Формирование общих направлений, 
приоритетов, целей и задач МО в части 
использования территорий.
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Пространственная структура ПЭЗ: ограничения, поиск идентичности, формирование бренда. 
Развитие территориального продукта/туристского кластера «Кубанское нагорье»

Источник: Анализ LC-AV.

• Скалолазные 
маршруты в Гуамском 
ущелье.

• Псебайский заказник.

• Территории 
Нефтегорского и 
Хадыженского 
городских поселений 
Апшеронского района 
по разнообразию и 
обилию минеральных 
вод занимают одно из 
первых мест в 
Краснодарском крае. 

Отрадненский
район богат 
термальными 
водами. Имеются 
выходы кислых, 
сероводородных, 
йодобромных, 
сульфидных 
минеральных вод. 

Водоносные горизонты 
имеют большую 
мощность, 
сравнительно 
небольшую
глубину залегания, 
благоприятный 
солевой состав, 
высокое содержание 
йода, брома и 
являются 
неисчерпаемым 
резервом для 
развития 
бальнеологии.

• Развитие 
маунтинбайка 
(в пгт Псебай);

• Памятники 
археологии;

• В районе находится 
наивысшая точка 
Краснодарского 
края – гора Цахвоа
(3 345 м).
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Источник: Анализ LC-AV.

Пространственное развитие Предгорной экономической зоны Краснодарского края к 2030 г.
Главная стратегическая цель Предгорной экономической зоны: Предгорная экономическая зона - территория 
уникальных ландшафтов с многоотраслевой экономикой и развивающимся рекреационным комплексом на базе 
исторической системы расселения и трансграничных связей с соседними регионами
СЦ-1 Территория с устойчиво развивающимися расселенческими узлами на основе трансграничного сотрудничества с 

муниципальными образованиями Республики Адыгея.

СЦ-2 Территория, обеспеченная современной инженерной инфраструктурой, активно использующая возобновляемые 
источники энергии.

СЦ-3 Предгорная экономическая зона - доступная территория с развитыми транспортными коридорами и узлами.

СЦ-4 Предгорная экономическая зона — территория уникальных устойчивых экосистем при нарастающем использовании 
природных ресурсов и развития туристско-рекреационного кластера.

СЦ-5 Территория, активно использующая современные технологии для защиты от опасных природных явлений и явлений 
техногенного характера.

СЦ-6 Предгорная экономическая зона — уникальная территория на стыке гор и кубанской степи, территория с 
благоприятными условиями среды проживания, обеспечивающими самоидентификацию жителей со своим 
окружением, историей и культурой, способствующими преумножению человеческого капитала. 

СЦ-7 Эффективное управление развитием территории: гибкая и прозрачная институциональная структура, основанная на 
трансграничном сотрудничестве и рациональном использовании пространства. 



© 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.

Проекты развития экономической зоны

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

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

Стоимость текущего инвестпортфеля Предгорной ЭЗ в разрезе экономических комплексов

ед. раб.
места

сумма,
млн руб.

ТТЛК 1 9 176,7
СКТК 3 93 600,0
АПК 5 246 1 753,6
КОП 2 805 10 050,4
ТЭК
КСЖКХ 7 1 128 3 546,0
КСИУ 1 30 200,0
Всего 19 2 311 16 326,7

Предгорная ЭЗ

ед. раб.
места

сумма,
млн руб.

1 9 176,7

2 118 1 050,1

3 875 2 764,0

6 1 002 3 990,8

Белореченский район

ТТЛК
СКТК
АПК 2 78 371,5
КОП
ТЭК
КСЖКХ
КСИУ 1 30 200,0
Всего 3 108 571,5

Лабинский район

2 70 300,0
1 50 332,0

2 170 400,0

5 290 1 032,0

Мостовский район

1 50 105,0

1 50 105,0

Отрадненский район

ед. раб.
места

сумма,
млн руб.

1 23 300,0

2 805 10 050,4

1 33 277,0

4 861 10 627,4

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

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

Инвестиционные проекты

КСЖКХ 2 468 6 922 3 120
АПК 1 508 8 643 13 866
СКТК 16 555 5 18 912 2 160
ТТЛК 878 3 208 4 27
КОП 1 145 7 172 6 393
КСИУ 0 0 0 1 2

Инвестиционные площадки

Кол-во проектов, ед.
Площадь участка, 

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

Площадь участка, 
тыс.кв.м

Предгорная ЭЗ 22 554 29 20 857 29 1 568
Апшеронский район 16 545 7 18 860 6 124
Белореченский район 1 640 6 611 7 663
Лабинский район 1 032 5 210 5 395
Мостовский район 2 537 5 1 023 5 241
Отрадненский район 800 6 153 6 145

Инвестиционные проекты
Площадь участка, 

тыс.кв.мКол-во проектов, ед.Инвестиции, млн руб. Кол-во площадок, 
ед.

Площадь участка, 
тыс.кв.м

Инвестиционные площадки



65

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

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

Инвестиционные проекты

Комплексы / группы / отрасли

КСЖКХ 2 468 6 922 3 120
Строительство и стройматериалы 2 468 6 922 3 120

Строительство 72 1 30 1 60
Проч.неметал.минерал. продукты 752 4 173 2 60
Добыча проч. полезных ископаемых 1 643 1 719 0 0

АПК 1 508 8 643 13 866
Сельское хозяйство 1 051 5 581 7 623

Растениеводство 994 4 534 3 232
Животноводство 57 1 47 4 391

Пищевое произв-во 457 3 62 5 123
Прочие пищевые продукты 313 1 10 2 30
Консервир. овощи и фрукты 0 0 0 1 30
Мука, крупы, крахмалы 0 0 0 2 63
Напитки 145 2 52 0 0

Рыболовство, рыбоводство 0 0 0 1 120
СКТК 16 555 5 18 912 2 160

Гостиницы и рестораны 16 409 4 18 892 0 0
Отдых, развлеч-я, культура и спорт 147 1 20 2 160

Инвестиционные площадки
Кол-во 

проектов, ед.
Площадь участка, 

тыс.кв.м
Инвестиции, 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 Предгорной ЭЗ в разрезе экономических комплексов 
(2/2)

Инвестиционные проекты

Комплексы / группы / отрасли

ТТЛК 878 3 208 4 27
Транспорт и логистика 878 3 208 0 0

Вспом. и доп. трансп. дея-ть 878 3 208 0 0
Торговля 0 0 0 4 27

КОП 1 145 7 172 6 393
Химическая пром-ть 600 1 88 0 0

Химическое произв-во 600 1 88 0 0
Машиностроение 86 1 11 0 0

Машины и оборудование 86 1 11 0 0
Легкая пром-ть и обр. произв-ва 0 0 0 6 393

Прочее 0 0 0 6 393
Лесная пром-ть 459 5 74 0 0

Древесина и изделия из дерева 459 5 74 0 0
КСИУ 0 0 0 1 2

Образование 0 0 0 1 2

Инвестиционные площадки
Кол-во 

проектов, ед.
Площадь участка, 

тыс.кв.м
Инвестиции, млн 

руб.
Кол-во 

площадок, ед.
Площадь 

участка, тыс.кв.м
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Предгорная зона – 2030 – территория экологически безопасной жизнедеятельности и гармоничного 
развития

Ранжирование комплексов по степени приоритетности и ключевые продукты комплексов: 

Комплекс Продукты

АПК

1. Овощи и фрукты (экологически чистые продукты)
2. Семеноводство 
3. Переработка
4. Рыбоводство
5. Звероводство, племенное животноводство

СКТК

1. Бальнеология
2. Экотуризм
3. Спортивный
4. Этнотуризм
5. Агротуризм

КОП

1. Строительные материалы
2. Химическая промышленость 
3. Деревообработка и производство мебели 
4. Лёгкая промышленность
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные направления / проекты (видение)
Направления / проекты развития, предложенные в рамках 2СС

Краткое наименование проекта / 
меры 2018 2019-2021 2022 - 2024 2025 - 2030

Проекты федерального значения

Санаторно-курортно-туристско-
рекреационный кластер на основе 
бальнеологических ресурсов, 
горнолыжного туризма и экотуризма

+ + +

Производство эко-продуктов +

Проекты регионального значения

«Экопарк» +

Солевой завод, п. Щидок +

Мебельный кластер +

ТЛК +
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные направления / проекты по направлениям конкуренции (видение)
Проекты/развития, предложенные в рамках 2СС

Направления
конкуренции Проекты 2018 2019-

2021
2022 -
2024

2025 -
2030

G2. Институты Усиление межрегионального сотрудничества с 
Адыгеей и Карачаево-Черкесией – с учётом 
реализации проекта Лагонаки и транспортных 
проектов

+

G3. Человеческий 
капитал

Создание учебных центров при предприятиях 
АПК +

G4. Инновации и 
информация

Обеспечение населенных пунктов доступом в 
интернет +

G5. Природные 
ресурсы

Производство стройматериалов +

G6. Пространство, 
реальный капитал

1. «Дорога в будущее» - дорога из Мостовского
района в Сочи
2. Повышение эффективности энергетической 
инфраструктуры

+ + + +

G7. Инвестиции, 
финансовый 
капитал

Промышленный парк в пос. Дружный
+
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Тепличный комбинат «Белореченский» - крупнейший и значимый для Белореченского района 
Краснодарского края инвестиционный проект, реализуемый ООО «ПКФ АГРОТИП»

Краткое описание 
сути проекта

• Первая очередь строительства комплекса производственной площадью 9 га введена в эксплуатацию в 1-м квартале 2016
года. Инвестиционный проект предусматривает применение передового инновационного оборудования и технологий.

Наличие ресурсов • По итогам 2015 года во всех категориях хозяйств произведено 95 тысяч тонн тепличных овощей, что почти на 10 тысяч
тонн выше уровня 2014 года. Это позволило Краснодарскому краю занять первое место в ЮФО по производству овощей
защищенного грунта и второе место в РФ после Подмосковья.

• На Тепличном комбинате «Белореченский» в Краснодарском крае погрузчики Jungheinrich с двигателем внутреннего
сгорания обеспечивают ежедневную отгрузку около 80 тонн продукции – томатов, огурцов и салата – с 2015 года. На
этапе запуска предприятия стояла задача подобрать технику, которая обеспечит весь логистический процесс
агрокомплекса.

• Денежные поступления от продажи выращенной продукции составили около 3 млн рублей в 2015 году.
• Финансирование инфраструктуры проекта осуществляется из собственных средств инвестора.

Рыночная 
востребованность

• Это проект высокотехнологичного тепличного комплекса площадью 13 га для выращивания овощных и зеленных культур,
который предполагается реализовать в два этапа.

• Выращивать планируется огурцы нескольких сортов, перец болгарский, баклажаны, томаты, зеленые культуры в
количестве, позволяющем не только удовлетворить потребительский спрос, но и реализовать продукцию в других
регионах.

• Торговый дом «Наши Овощи», представляющий продукцию ТК «Белореченский» в федеральных розничных сетях, начал
поставки свежих овощей в новый распределительный центр универсамов «Пятерочка» и «Перекресток» (X5 Retail Group).

Ожидаемая 
эффективность

• Проектная мощность тепличного комплекса составит не менее 4,8 тыс. тонн в год.
• Общий объем привлеченных инвестиций около 954 млн рублей.
• Предполагаемое количество новых рабочих мест 250.
• Цель всего проекта обеспечить население Краснодарского края, Южного, Центрального и Северо-Западного

федеральных округов и других регионов России экологически чистой овощной продукцией защищенного грунта
(помидоры, огурцы, зеленные (салат)) в объеме не менее 4 990 тонн в год.
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Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации 
выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий из МДФ и древесины на базе 
производственных площадей ЗАО ПДК «Апшеронск»

Краткое описание 
сути проекта

• Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск» (ПДК «Апшеронск») реализует инвестиционный проект
в области глубокой переработки древесины «Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки
древесины, организации выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий из МДФ и древесины на базе
производственных площадей ЗАО ПДК «Апшеронск».

Наличие ресурсов • АО «ПДК Апшеронск» - одно из самых современных и мощных деревообрабатывающих предприятий Юга России -
расположено в г.Апшеронске Краснодарского края. Объем производства шлифованных плит MDF и HDF составляет
более 300 тыс. м3 в год, ламинированной плиты MDF - более 10 млн м2 в год, ламинированных напольных покрытий -
более 8 млн м2 в год.

• Заключены долгосрочные договоры аренды на 330 тыс. га лесного фонда в шести районах Краснодарского края -
Апшеронском, Горячеключевском, Туапсинском, Белореченском, Северском и Мостовском, с общим объёмом расчетной
лесосеки 310 тыс.куб.м.

Рыночная 
востребованность

• Проект прошел согласование в Департаменте лесной и легкой промышленности Минпромторга России и был включен в
перечень приоритетных проектов в области освоения лесов Российской Федерации.

• Производственные объекты комплекса занимают территорию площадью 50 га. Общая площадь склада готовой продукции
- 15 тыс. м2, склад сырья рассчитан на хранение 120 тыс. м3 древесины. Общая площадь главного корпуса, включая цех
MDF, цех ламинирования и профилирования, - 25 тыс. м2.

• Продукция АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс "Апшеронск"» - шлифованные плиты MDF и HDF,
ламинированные плиты MDF и ламинированные напольные покрытия (на основе плит HDF) - весьма востребована у
строителей, ремонтников, мебельщиков.

• Сбытовая политика предприятия ориентирована прежде всего на Южный и Северо-Кавказский федеральные округа РФ. В
сферу интересов ПДК входит также Крымский федеральный округ. Кроме того, в качестве основных рынков сбыта
рассматриваются республики Закавказья, Казахстан и страны Средней Азии.

Ожидаемая 
эффективность

• Общий объем привлеченных инвестиций около 2 000 млн рублей.
• Проектная мощность завода – 300 тыс.куб.м в год
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АО Минерально-химическая компания «ЕвроХим» намерена реализовать инвестиционный проект 
по модернизации и расширению производства удобрений в Белореченском районе

Краткое описание 
сути проекта

• Проект включает реконструкцию сернокислотного цеха, строительство цеха по производству комплексных
водорастворимых удобрений, строительство цеха по производству экстракционной фосфорной кислоты, строительство
цеха по производству азотно-фосфорных удобрений.

Наличие ресурсов • В состав группы «ЕвроХим» входят российские заводы: «Невинномысский Азот», «Новомосковский Азот», «Фосфорит»,
«Белореченские минудобрения» и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в
Бельгии EuroChem Antwerpen.

• Консолидированная выручка «ЕвроХима» за 2015 год составила 4,54 млрд долларов, чистая прибыль — 756 млн
долларов

• По данным Российской ассоциации производителей удобрений, на внутреннем рынке РФ присутствует 13 крупных
игроков, «ЕвроХим» занимает порядка 30—35% рынка.

• Компания имеет лицензии на разработку калийных месторождений в России, которые позволяют ей входить в пятерку
крупнейших мировых калийных компаний по объему резервов.

• Сейчас „ЕвроХим“ поставляет продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт. Основные рынки сбыта в России —
это близлежащие аграрные регионы: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, на экспорт продукция
идет в Восточную Европу и Южную Америку

Рыночная 
востребованность

• Закрыв потребности сельхозрегионов страны, компания может увеличить поставки за рубеж.

• С каждым клиентом ведется индивидуальная работа. Агрономы Агроцентра ЕвроХим работают в тесном контакте с
учеными сельскохозяйственных зональных научно-исследовательских институтов Южного Федерального Округа,
ведущими мировыми центрами в области агрохимии и питания растений.

• «ЕвроХим-БМУ» выпускает высококачественную продукцию: серную и фосфорную кислоты, азотно-фосфорные
удобрения

Ожидаемая 
эффективность

• Общий объем привлеченных инвестиций около 20 000 млн рублей.
• Реализация позволит втрое увеличить объем производства и полностью покрыть потребности регионального рынка в

водорастворимых удобрениях.
• Вложенные инвестиции позволят выпускать не 600 тыс. т продукции, как это происходит на данном этапе, а 1,6 млн т.
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Компания ООО «Ярославская Поляна» реализует вторую очередь строительства 
оздоровительного комплекса «Кремниевы термы»

Краткое описание 
сути проекта

• Компания ООО «Ярославская Поляна» реализует вторую очередь оздоровительного комплекса «Кремниевы термы»,
включающую SPA-центр, серию бальнеологических бассейнов, медицинские учреждения, гостиницы, рестораны,
торговые и развлекательные комплексы. Инициатор проекта уже вложил 500 млн руб. в строительство первой очереди —
гостиниц, парков, развлекательных павильонов и инфраструктуры.

Наличие ресурсов • Инициатор проекта - ООО «Ярославская Поляна» имеет успешный опыт реализации таких проектов.
• Значительная часть подготовительных работ выполнена в рамках первого этапа развития оздоровительного комплекса
• Источник геотермальных вод
• Курорт имеет медицинскую лицензию
• В настоящий момент разработан эскизный проект, бизнес-план, проведены проектные работы и изыскания.
• Общая площадь территории, на которой ведется строительство комплекса составляет 15 га, из которых восемь га уже

освоено.
• Комплекс будет создаваться по типу лучших австрийских оздоровительных центров и станет крупнейшим в стране

термальным бальнеологическим курортом.
• По данным администрации Мостовского района, в настоящее время построены 6 гостевых домов. Ведется строительство

гостиниц и коттеджей.

Рыночная 
востребованность

• Популярность бальнеолечения в мире и в России в частности
• Развитие туристических территорий вне прибрежной зоны

Ожидаемая 
эффективность

• Общий объем инвестиций – 1 000 млн. рублей
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Проекты развития муниципальных районов

Район Проекты 2018 2019-
2021

2022 -
2024

2025 -
2030

Апшеронский 
район

Горнолыжный +
Плодово-ягодное предприятие с 
переработкой +

Выращивание эфиромасличных культур +

Бальнеологический комплекс +
Белореченский 
район

Реконструкция химзавода + +
Тепличный комплекс с переработкой +

Бальнеологический комплекс +
Производство солнечной энергии +

Отрадненский
район

Овцеводство с переработкой +
Заготовка, переработка, упаковка 
фитопродуктов +

Производство солнечной энергии +
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Проекты развития муниципальных районов

Район Проекты 2018 2019-
2021

2022 -
2024

2025 -
2030

Мостовский 
район

Бальнеологический комплекс +
Звероводство +
Семеноводство (кукуруза) +
Форелевое хозяйство +
Овощеводство +

Лабинский
район

Звероводство +
Племенное животноводство +
Производство эко овощей +



76

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

Инвестиционные проекты Апшеронского и Белореченского районов

МО Наименование проекта Инвестор
Период реализации 

проекта Сумма 
инвестиций, 

млн руб.
Отрасль

начало окончание

Апшеронский район Строительство "Гостиничничного 
комплекса "Эдельвейс"

ООО "Склон" 2014 2017 300,0 Гостиницы и рестораны

Апшеронский район Организация производства 
древесноволокнистных плит средней 
плотности на производственной базе 
ЗАО "ПДК Апшеронск"

ЗАО "ПДК Апшеронск" 2009 2017 9 752,4 Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

Апшеронский район Строительство механо-сборочного
цеха 

ЗАО "Хадыженский 
машиностроительный 
завод"

2014 2017 298,0 Металлургическое 
производство

Апшеронский район Строительство многоквартирного 
жилого комплекса 

ООО 
"Кубаньстройматериал" 

2016 2017 277,0 Строительство

Белореченский 
район

Строительство АГЗС ООО «Газпром 
газомоторное топливо»

2015 2017 176,7 Торговля

Белореченский 
район

Строительство тепличного комплекса ООО "Кубань-Ти" 2015 2017 900,1 Растениеводство

Белореченский 
район

Закладка сада на площади 60 га. 
Строительство холодильника на 2000 
тонн

ИП Виноградова Л.Б. 2015 2018 150,0 Растениеводство

Белореченский 
район

Строительство завода растворимых 
минеральных удобрений

ОАО "НПП "Радий" 2015 2017 2 300,0 Производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов

Белореченский 
район

Строительство многоквартирного 
жилого дома 

ООО "Оксиген-М" 2016 2018 364,0 Строительство

Белореченский 
район

Строительство первой очереди 
завода по изготовлению керамических 
изделий 

ООО ПКФ 
"Кубаньфарфор" 

2016 2018 100,0 Производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов
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Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского 
края, аналитика LC-AV.

Инвестиционные проекты Лабинского, Мостовского и Отрадненского районов

МО Наименование проекта Инвестор
Период реализации 

проекта Сумма 
инвестиций, 

млн руб.
Отрасль

начало окончание
Лабинский район Строительство форелевого 

хозяйства
КФХ Михальченко Е.В. 2015 2017 221,5 Рыболовство, рыбоводство

Лабинский район Строительство картофеле- и 
овощехранилища

ИП Турищев Г.В. 2016 2018 150,0 Растениеводство

Лабинский район Реконструкция бальнеологической 
лечебницы в ст.Каладжинская

ИП Ткаченко В.Е. 2016 2019 200,0 Здравоохранение

Мостовский район Строительство базы отдыха на 
термальных источниках

ИП Свистунов Р.А. 2013 2017 200,0 Деятельность по организации 
отдыха и развлечений, 
культуры и спорта

Мостовский район Реконструкция санатория "Кавказ" ИП Мороз С.Ю. (ранее 
ООО "Либерти")

2009 2020 100,0 Санатории

Мостовский район Закладка садов интенсивного типа 
(1-ая очередь)

ООО "УК "Мост-Агро 2016 2019 332,0 Растениеводство

Мостовский район Строительство завода по добыче и 
переработке камня

ООО "Бесленеевский 
гипсовый комбинат"

2013 2018 250,0 Добыча прочих полезных 
ископаемых

Мостовский район Разработка карьера по добыче гипса 
и строительство завода по его 
переработке

ООО "Минерал Хорс" 2010 2017 150,0 Добыча прочих полезных 
ископаемых

Отрадненский район Строительство производственных 
зданий 

ООО "СТРОЙ-ДЕТАЛЬ-
СЕРВИС  2"

2016 2018 105,0 Строительство
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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.

Апшеронский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

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

Общая характеристика Апшеронского района
Специализация: 
• лесозаготовка и переработка древесины, 
• туризм, 
• машиностроение и металлообработка, 
• пищевая промышленность. 
Из общего количества промышленных предприятий 
69% составляют предприятия лесопромышленного 
комплекса.
Район является одним из туристских центров 
Краснодарского края.
Ключевые перспективные направления и проекты 
развития:
• «Строительство завода по производству плит МДФ» 

(создание современного деревоперерабатывающего 
комплекса по производству МДФ, столярных и 
мебельных изделий из древесины, дверей, клееного 
бруса, погонажных изделий; создание 
диверсифицированного мебельного кластера).

• «Строительство всесезонного горноклиматического 
курорта «Лагонаки». 

• «Создание бальнеологического комплекса 
«Термальный СПА Курорт «Солнечная поляна».

• «Строительство теплиц для выращивания ягод, 
фруктов, овощей».

• «Закладка фруктовых садов».

Население: 101 468 чел. (18-ое место).
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних предприятий 
и НКО: 23,3 тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал 
на 1 чел. (за исключением бюджетных 
средств): 7,3 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок

G2. Институты

G3. Человеческий 
капитал

§ Социальная направленность местных органов власти.
§ Обеспеченность производств относительно недорогой квалифицированной рабочей силой.

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы § Более 80% площади Апшеронского района покрыто лесами. На площади 224 тыс. га растут массивы бука и
пихты, дуб, граб, каштан, тис, самшит и другие ценные породы. Леса Апшеронского района являются сырьевой
базой для лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. Апшеронское лесничество
остается одним из крупных лесничеств по территории и объемам лесопользования на Северном Кавказе.

§ Один из самых впечатляющих и живописнейших уголков Краснодарского края, располагающий различными по
характеру природными ландшафтами и археологическими памятниками. В бассейне реки Матузка в 2 км к юго-
западу от хутора Гуамка находится среднепалеолитический памятник пещера Матузка.

§ Ресурсы для развития бальнеологического направления: гидроминеральные ресурсы – питьевая вода из
родникового источника «Серебрячка», содержащая ионы серебра, хлоридно-натриевые воды (с примесью йода и
брома), хлоридно-гидрокарбонатные воды типа «Ессентуки», гидрокарбонатно-натриевые - типа «Боржоми».

§ Наличие свободных земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения.

G6. Реальный капитал § Промышленность района представлена производственными предприятиями, занимающимися производством
машин и оборудования, металлообработкой, заготовкой леса, деревообработкой, производством пищевых
продуктов и пр.

§ Апшеронская узкоколейная железная дорога — крупнейшая горная узкоколейная железная дорога на территории
России.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

§ Стабильная общественно-политическая обстановка. Отсутствие очагов межнациональных конфликтов и
проявления религиозного экстремизма.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок § Высокая доля теневого сектора в экономике.

G2. Институты § Высокая бюрократизация и отсутствие ориентации на результат.
§ Недостаточное использование бизнесом и властью возможностей и инструментов государственно-частного 

партнерства.
§ Недостаточная открытость муниципального образования для участия в реализации действующих программ 

отечественных и зарубежных инвесторов.

G3. Человеческий 
капитал

§ Недостаток высококвалифицированных кадров, в т.ч. нехватка квалифицированных кадров в сферах 
гостиничного управления и экскурсионного обслуживания и т.д.

§ Высокий уровень безработицы.
§ Низкая доступность образовательных и медицинских услуг.

G4. Инновации и 
информация

§ Отставание предприятий во внедрении инновационных технологий в производство, которые уже активно 
используются в практике зарубежных компаний.

§ Недостаточные темпы обновления применяемых технологий и технологического оборудования.

G5. Природные ресурсы § Неэффективное использование природных ресурсов.
§ Высокий риск паводков.
§ Ухудшение экологической ситуации, связанное с ростом количества отходов производства промышленной 

продукции.

G6. Реальный капитал § Слабая транспортная проницаемость (природные барьеры) в меридиональном направлении.
§ Отсутствие железнодорожных путей для транспортировки из труднодоступных мест заготовленного сырья 

(круглый лес).  
§ Низкая конкурентоспособность в ряде отраслей, обусловленная высокой степенью износа основных 

производственных фондов и низким коэффициентом обновления.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал § Высокая стоимость кредитных ресурсов.



© 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.

Белореченский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Общая характеристика Белореченского района
Специализация:
• химическая промышленность, 
• пищевая промышленность, 
• промышленность строительных материалов. 
Важнейшее место в структуре промышленного 
комплекса занимает пищевая промышленность, 
(более 45,0% объёма промышленного производства).
Ключевые перспективные направления и проекты 
развития:
• Модернизация и расширение производства

ООО «ЕвроХим-БМУ».
• Создание предприятия по выпуску растворимых 

Минеральных удобрений (ОАО «НПП «Радий»).
• Строительство 1 очереди жилого комплекса 

коттеджного типа с объектами деловой и 
социальной инфраструктуры.

• Строительство 3 очереди тепличного комплекса 
площадью 2 га. Строительство научного центра по 
выращиванию овощной продукции.

• Строительство рыбоводного комплекса.
• Строительство гостиничного комплекса с 

термальным бассейном.
• Строительство II очереди завода по производству 

метизных изделий.

Население: 108 255 чел. (12-ое место).

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): 31,1 тыс. руб.

Источник: Краснодарстат  (данные на 2016 г.), Администрация МО Белореченский район; аналитика LC-AV.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок

G2. Институты § Белореченский район вошел в пятерку лидеров экономического роста и социального развития Краснодарского 
края.

§ Малые формы хозяйствования района активно участвуют в выставках – ярмарках, проводимых как на 
территории района, так и за его пределами. 

G3. Человеческий 
капитал

§ По естественному приросту населения Белореченский район занимает ведущее место среди муниципальных 
образований Краснодарского края.

§ В г. Белореченске действуют филиалы Адыгейского государственного университета и Кубанского 
государственного университета

G4. Инновации и 
информация § Осуществляется поддержка инновационных проектов

G5. Природные ресурсы § Основные природные ресурсы представлены нерудными строительными материалами, термальными водами и 
целебными грязями. Открыты 15 месторождений полезных ископаемых: глинистого сырья, песчано-гравийной 
смеси, строительных песков.

§ В районе имеется бальнеоклиматическая курортная местность Великовечное.

G6. Реальный капитал § На территории района проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения к портам и 
курортам Черноморского побережья Кавказа, расположена узловая железнодорожная станция

§ В структуре базовых отраслей экономики основное место занимает промышленность. Основу экономического 
потенциала района составляет химическая и перерабатывающая промышленность, промышленность 
строительных материалов, рынок потребительских услуг.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

§ Иностранный инвестор создает производство по выработке электрической энергии из возобновляемых 
источников. 

§ Подписано двухстороннее соглашение с испанской перерабатывающей компанией о сотрудничестве в сфере 
инвестиционного проекта  «Строительство завода по переработке отходов производства». 
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок § Сокращение торговых сетей в сельских поселениях и перенасыщение ими в городе

G2. Институты § Недостаток развития системы межрайонного, межрегионального и международного сотрудничества для 
обеспечения реализации наиболее эффективных проектов.

G3. Человеческий 
капитал § Сохраняется отрицательное сальдо маятниковой трудовой миграции рабочих и служащих.

G4. Инновации и 
информация

§ Низкий уровень внедрения инновационных технологий.
§ Проблемы с доступом в Интернет в сельской местности.

G5. Природные ресурсы § Неэффективное использование природных ресурсов.
§ Напряженная экологическая ситуация.

G6. Реальный капитал § Слабая транспортная проницаемость (природные барьеры) в меридиональном направлении.
§ Банкротство базового предприятия пассажирского транспорта ОАО «Белореченское ПАТП».
§ Высокий износ парка подвижного состава пассажирского транспорта (в среднем более 9 лет).

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

§ Высокая стоимость кредитных ресурсов.
§ Недостаток финансовых средств у предприятий пассажирского транспорта на ремонт и приобретение 

автотранспортной техники.



© 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.

Лабинский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Краснодарстат  (данные на 2016 г.), аналитика LC-AV.

Общая характеристика Лабинского района
Специализация: АПК.
Осуществляются меры по наращиванию 
численности поголовья, повышению его 
продуктивности, увеличению объёмов 
производства молока и мяса не только в 
коллективных, но и в личных подсобных 
хозяйствах.
Ключевые перспективные проекты развития:
• Строительство картофеле- и овощехранилища", 
• Реконструкция бальнеолечебницы в

ст. Каладжинская,
• Организация племенного животноводства,
• Организация табунного коневодства, 
• Строительство элеватора мощностью 60 000 

тонн,
• Строительство форелевого хозяйства.

Население: 98 383 чел. (17-ое место).

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 23,7 тыс. руб.

Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 9,4 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок

G2. Институты
• Проработанная система стратегического планирования.

G3. Человеческий 
капитал

G4. Инновации и 
информация

• Размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале
Лабинского района, посредством наружной и внутренней рекламы.

G5. Природные ресурсы • Лабинский район богат минеральными источниками. Природная минеральная вода «Лабинская» по
минерализации и солевому составу аналогична прославленной воде Баден-Бадена.

• В пяти километрах от города Лабинска расположен санаторий «Лаба», внесённый в реестр лучших здравниц
Краснодарского края и России.

G6. Реальный капитал

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал • Предприятия Лабинского района принимают самое активное участие в реализации национальных проектов,

международных специализированных выставках и форумах.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок • Недостаточная конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда товаропроизводителей.

G2. Институты • Труднодоступные общеэкономические и специализированные консультации для субъектов малого и среднего
предпринимательства.

G3. Человеческий 
капитал

• Высокий уровень безработицы.
• Недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства.

G4. Инновации и 
информация

• Недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых
продуктов и услуг.

G5. Природные ресурсы • Неэффективное использование природных ресурсов.
• Высокий риск паводков.

G6. Реальный капитал • Слабая транспортная проницаемость (природные барьеры) в меридиональном направлении.
• Значительная степень физического и морального износа основного оборудования на ряде предприятий.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал • Недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей.



© 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.

Мостовский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Общая характеристика Мостовского района
Специализация:
• Производство строительных материалов.
• Лесозаготовка и деревообработка.
Ключевые перспективные направления 
развития: 
• Туризм.
• АПК.
Ключевые перспективные проекты развития:
• Строительство базы отдыха на термальных 

источниках (ООО «Дельта»).
• Реконструкция санатория «Кавказ» (ИП Мороз 

С.Ю.)
• Строительство 2-ой очереди СПА-курорта 

«Кремниевы Термы» (ООО «Ярославская 
Поляна»).

• Разработка карьера по добыче гипса (ООО 
«Минерал Хорс»).

• Строительство завода по добыче и переработке 
гипса (ООО «Бесленеевский гипсовый 
комбинат»).

Источник: Краснодарстат  (данные на 2016 г.), аналитика LC-AV.

Население: 70 620 чел. (23-ое место).

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 24,8 тыс. руб.

Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств): 6,9 тыс. руб.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Сильные стороны

Направление
конкуренции Сильные стороны

G1. Рынок

G2. Институты • Повышение туристской и инвестиционной привлекательности территории за счет участия в презентационно -
выставочных мероприятиях, подготовки и выпуска информационно – рекламной продукции.

• Проработанная система документов стратегического территориального планирования.

G3. Человеческий 
капитал • Наличие значительных трудовых ресурсов.

G4. Инновации и 
информация

G5. Природные ресурсы • В недрах хранятся гигантские запасы известняков, кирпичных и керамзитовых глин, песчано-гравийных смесей. 
Здесь есть мрамор, гипс, соль, марганцевые руды, компоненты для производства цемента.

• На территории района расположена Восточная часть Кавказского государственного природного биосферного 
заповедника, который является богатейший сокровищницей биоразнообразия, не имеющей аналогов в России и 
Европе.

G6. Реальный капитал • По территории района проходит железная дорога, есть развитая сеть автомобильных дорог.
• Основу экономического потенциала Мостовского района составляет его строительный комплекс. Деятельность 

многих строительных предприятий  на территории района эффективна и обеспечивает реальные налоговые 
поступления в бюджет.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал • Наличие инвестиционного портала района.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок • Опережающий рост тарифов на энергоресурсы по отношению к росту продукции в стоимостном выражении.
• Недостаточно  развитая инфраструктура бытового обслуживания, в большинстве сёл района бытовое 

обслуживание населения практически отсутствует.

G2. Институты • Недостаток развития системы межрайонного, межрегионального и международного сотрудничества для 
обеспечения реализации наиболее эффективных проектов.

G3. Человеческий 
капитал

• Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы в профессионально - квалифицированном разрезе.
• Недостаточное количество свободных рабочих мест в сельских поселениях. Недостаток врачебных кадров.

G4. Инновации и 
информация • Низкий уровень внедрения инновационных технологий.

G5. Природные ресурсы • Неэффективное использование природных ресурсов.
• На территории Псебайского городского поселения трудно решаются вопросы выполнения требований 

природоохранного законодательства мелкими деревообрабатывающими цехами.
• Высокий риск паводков.

G6. Реальный капитал • Слабая транспортная проницаемость (природные барьеры) в меридиональном направлении.
• Нерациональное использование воды, обусловленное высокими потерями в сетях, создает дополнительную 

нагрузку на водные объекты. 
• Состояние теплоэнергетического оборудования находящегося в муниципальной собственности поселений не 

позволяет эффективно использовать ТЭР.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

• Высокая стоимость кредитных ресурсов.
• Небольшой удельный вес крупных бюджетообразующих предприятий.
• Износ основных фондов.
• Неудовлетворительное финансовое состояние предприятий, отсутствие оборотных средств.
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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.

Отрадненский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Общая характеристика Отрадненского района
Специализация:
• АПК, 
• производство строительных материалов,
• Производство мебели.
Промышленный потенциал района в основном 
состоит из средних и мелких промышленных 
производителей, ориентированных на производство 
мебели, оказание коммунальных услуг и переработку 
сельскохозяйственной продукции.
Перспективные направления развития: АПК, 
производство строительных материалов, туризм и 
рекреация, торговля.
Ключевые перспективные проекты развития:
• «Размещение производства эксклюзивных 

фиточаев на основе растительного сырья 
представителей экологически чистой флоры 
Северного Кавказа в Отрадненском районе».

• «Размещение кирпичного завода с разработкой 
карьера по добыче глины».

• «Размещение завода по розливу минеральной 
воды на основе месторождения минеральных вод 
«Медуница».

• «Размещение складских помещений для хранения 
и реализации лесоматериалов».

Источник: Краснодарстат  (данные на 2016 г.), аналитика LC-AV.

Население: 64 244 чел. (27-ое место).

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников крупных, средних 
предприятий и НКО: 22,6 тыс. руб.

Объем инвестиций в основной 
капитал на 1 чел. (за исключением 
бюджетных средств) 6,3 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

G5. Природные ресурсы • Наличие месторождений известняков, сланцев, камня-ракушечника и гипса, которые прикрыты осадочными
породами: песком, глиной, гравием, галькой.

G6. Реальный капитал

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал § Опыт привлечения инвестиций.
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Источник: Аналитика LC-AV.

Слабые стороны

Направление
конкуренции Слабые стороны

G1. Рынок

G2. Институты • Муниципалитет в течение десяти лет находится в группе территорий с низким уровнем развития.
• Отсутствие документов стратегического планирования.

G3. Человеческий 
капитал

• Одно из самых малонаселенных муниципальных образований края.
• Высокий уровень безработицы.
• Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению населения.
• Средняя зарплата в районе значительно ниже среднекраевого уровня.
• Плохое состояние объектов здравоохранения и образования.
• Отсутствие детских площадок в поселениях.

G4. Инновации и 
информация

• Проблемы с доступом в Интернет в поселениях.
• Низкий уровень внедрения инновационных технологий.

G5. Природные ресурсы • Неэффективное использование природных ресурсов.
• Высокий риск паводков.

G6. Реальный капитал • Слабая транспортная проницаемость (природные барьеры) в меридиональном направлении.
• Недостаточный уровень газификации.
• Износ электрических сетей.
• Плохое состояние дорог.

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

• Критически низкий уровень собственных доходов консолидированного бюджета.
• Высокая стоимость кредитных ресурсов.


