
1

Описание существующих 
инвестиционных проектов на 
территории Краснодарского края
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Draft. For discussion purposes only.

1.1 Агропромышленный комплекс
Рассмотренные проекты:
1.1.1 ГК Ариант, «Русский Азов», Анапский район
1.1.2 АО Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, Сырный завод, Выселковский район
1.1.3 АО Тандер, Тепличный комплекс, Пластуновская 
1.1.4 ООО Тимашевский сахарный завод, Модернизация завода, Тимашевск
1.1.5 ООО ТимТЭС, Тепличный комплекс, Тимашевск
1.1.6 ПФК Агротип, Тепличный комбинат, Белореченск

1.3 Туристско-рекреационный комплекс
1.2 Промышленный комплекс

1.4 Торгово-транспортно-логистический комплекс
1.5 Топливно-энергетический комплекс
1.6 Строительный комплекс
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1.1.1 ГК Ариант, «Русский Азов» (1/2)
Агропромышленный комплекс (винзавод полного цикла)

Основные факты

Местоположение

Россия, Краснодарский край, Темрюкский 
район,

ст. Старотитаровская, ул. Заводская д. 2.
Дата реализации 2022 год
Площадь территории 1600 га
Стоимость проекта, 
млн.руб. 3440 
Количество занятых 400 человек
Специализация Производство вина 

Контактные лица Аристов А.М.
Генеральный 

директор
ГК Ариант

Сайт http://kuban-vino.ru/

В рамках данного проекта будет создан единый комплекс, представляющий собой винзавод полного
цикла с туристической зоной. Это позволит предприятию дополнительно производить до 20 млн.
единиц готовой продукции в год.

Винодельня «Кубань-Вино», основанная в 1956 году, располагается в станице Старотитаровская
Темрюкского района.
Сегодня «Кубань-Вино» - лидер винодельческой отрасли России, оснащенный передовым
оборудованием ведущих мировых производителей, позволяющим выпускать для российского рынка
ежегодно более 40 миллионов бутылок вина. В конце мая 2016 года в Темрюке была открыта новая
производственная площадка по выпуску тихих, игристых вин и шампанского, что дополнительно
увеличит объем выпускаемой продукции в два раза.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
ГК Ариант, «Русский Азов» (2/2)

Наличие 
ресурсов

► У «Арианта» три представительства в России: в городах Челябинск, Москва и Краснодар. В состав холдинга входят три
предприятия: перерабатывающего профиля— ООО «ЦПИ-Ариант», ООО «Кубань-вино» и сельскохозяйственного— ОАО
«Агрофирма «Южная». Компании принадлежит более 60% виноградников страны. В холдинге сосредоточена вся
технологическая цепочка: от выращивания винограда до разлива готовой продукции в бутылки. Прирост урожая в 2016
году составил 2,3%. 63 тысячи тонн собранного «Ариантом» винограда было переработано, а 12,7 тысяч тонн были
реализованы в свежем виде. Всего за сезон холдингом было выработано рекордные 4 447 тыс. декалитров (дал)
виноматериала

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Общая виноградников в собственности Компании 10 000 га

► Винодельня «Кубань-Вино» предлагает российским и зарубежным потребителям самый широкий в нашей стране
ассортимент продукции из порядка 200 наименований, выпускаемой под двумя основными торговыми марками: марка
«Кубань-Вино» - это вина среднего-сегмента; премиальная торговая марка «Chateau Tamagne» (Шато Тамань)

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Ожидается, что его годовой оборот в 2022 г. составит 3,99 млрд рублей
► При выходе на проектные мощности в 2022 г. годовой урожай с этих виноградников составит 21 тыс. тонн
► Общий объем привлеченных инвестиций около 3 440 млн рублей
► Предполагаемое количество новых рабочих мест более 400

► Агрофирма «Южная» по итогам прошлого года вошла в тройку
крупнейших компаний АПК Краснодарского края с выручкой выше
1 миллиарда рублей. На данный момент компания владеет 10 тыс. га
земли, из которых 7,5 тыс. га. занято под виноградниками

► Финансирование инфраструктуры проекта осуществляется из
собственных средств инвестора
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1.1.2 АО Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, Сырный завод, (1/2)
Агропромышленный комплекс Основные факты

Местоположение

Россия, Краснодарский край,
Выселковский район, станица Выселки, 

пер. Полевой, д. 14
Дата реализации 2018 год
Площадь территории 15,6 га
Стоимость проекта, 
млн.руб. 2500 
Специализация Сырные продукты

Контактные лица Хворостина Е.Н.

Генеральный 
директор

АО АГК им. 
Н.И.Ткачева

Сайт http://zao-agrokomplex.ru/

АО Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, основанный в 1993 году, располагается в станице Выселки
Выселковского района.
Его дочерняя компания «Сыры Кубани» построит в станице Выселки Краснодарского края завод по
производству сыров, сливочного масла и переработке сыворотки - соответствующее соглашение
подписано в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».
Строительство завода по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки
в станице Выселки Краснодарского края предполагает строительство производственного и
административного корпусов, цеха сушки сыворотки. Под реализацию проекта запланирован земельный
участок площадью 15,6 га. Плановая производственная мощность - 600 тонн молока в сутки.
Предприятие будет выпускать в первую очередь твердые сыры — в частности, маасдам, эмменталь;
кроме того, должна быть установлена линия мягких сыров типа моцареллы, в планах также —
адыгейский сыр и другие сорта.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
АО Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, Сырный завод, (2/2)

Наличие 
ресурсов

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

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

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

► Финансирование инфраструктуры проекта осуществляется из
собственных средств инвестора

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

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

► Компания реализуют свою продукцию через сеть собственных
магазинов.

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Ожидается, что годовая выручка предприятия составит пример 20 млн рублей
► Производственная мощность предприятия составит 1,4 тыс. тонн в месяц, то есть около 17 тыс. тонн в год
► Общий объем привлеченных инвестиций около 2 500 млн рублей
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1.1.3 АО Тандер, Тепличный Комплекс, (1/2)
Агропромышленный комплекс Основные факты

Местоположение

Россия, Краснодарский край,
Динской район, станица Пластуновская, 

Автострада Дон
Дата реализации 2017 год
Площадь территории 120 га
Стоимость проекта, 
млн.руб. 12 000 
Количество занятых 1500 человек
Специализация Выращивание овощей

Контактные лица Галицкий С.Н.
Генеральный 

директор
АО Тандер

Сайт http://magnit-info.ru/

АО Тандер — управляющая компания Магнита — подписала с краевой администрацией и властями
Динского района соглашение о создании в регионе производства овощей закрытого грунта. Инвестор
обязался создать до 1,5 тыс. рабочих мест после выхода объекта на проектную мощность.

В составе комплекса начато строительство складского помещения общей площадью 15 тысяч м2,
емкую часть которой займет линия сортировки и упаковки продукции. Доставка продукции из теплиц к
линии сортировки будет осуществляться в автоматическом режиме.

Для выращивания овощей будет построен комплекс, спроектированный по новейшей голландско-
итальянской технологии, с применением передовых систем полива, отопления, освещения, вентиляции,
СО2, с максимальной автоматизацией производственных, логистических и учетных процессов.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
АО Тандер, Тепличный Комплекс, (2/2)

Наличие 
ресурсов

► «Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. На 31 октября
2016 года сеть компании включала 13 497 магазинов, из них: 10 213 магазинов в формате «магазин у дома», 228
гипермаркетов, 180 магазинов «Магнит Семейный» и 2 876 магазинов «Магнит Косметик».

► Магазины розничной сети «Магнит» расположены в 2 436 населенных пунктах Российской Федерации. Зона покрытия
магазинов занимает огромную территорию, которая растянулась с запада на восток от Пскова до Нижневартовска, а с
севера на юг от Архангельска до Владикавказа. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском,
Центральном и Приволжском Федеральных округах. Также магазины «Магнит» находятся в Северо-Западном, Уральском
и Сибирском округах. Магазины розничной сети «Магнит» открываются как в крупных городах, так и в небольших
населенных пунктах. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 000 человек.

► «Магнит» является ведущей розничной сетью по объему продаж в России. Выручка компании за 2015 год составила 950
613,34 миллиона рублей.

► Финансирование инфраструктуры проекта осуществляется из собственных средств инвестора.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► «Магнит» — абсолютный лидер российского ритейла. «Магнит» стала крупнейшей компанией не только по количеству
магазинов, торговых площадей, темпам роста и эффективности, но и по объему продаж.

► Всего будет построено 24 тепличных блока на 120 га— по 5 га каждый.

► Проект «Зеленая линия» — производственно-логистическая цепочка, которую АО Тандер создает для снабжения своих
магазинов.

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Выйдя на проектную мощность, комплекс сможет поставлять 37 тыс. тонн томатов и 30 тыс. тонн огурцов в год.
► Общий объем привлеченных инвестиций около 12 000 млн рублей.
► Предполагаемое количество новых рабочих мест более 1 500.
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1.1.4 ООО Тимашевский сахарный завод, Модернизация, (1/2)
Агропромышленный комплекс Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край,

г. Тимашевск, пос. Сахарный Завод
Дата реализации 2017 год
Площадь посева свеклы 2 618 га
Стоимость проекта, 
млн.руб. 431 
Количество занятых 600 человек
Специализация Производство сахара

Контактные лица Осканов М.Х.
Генеральный 

директор
Тимашевского СЗ

Сайт https://www.saharonline.ru/factory

В конце 2015 года в Тимашевском Сахарном заводе, с приходом нового собственника – концерна
«Покровский», была разработана программа реконструкции и модернизации производства. Завод
запустили в начале августа 2016 г. Денежные средства направлены на приобретение и монтаж
производственного оборудования, а также закупку сахарной свеклы для переработки.

Собственник также планирует провести модернизацию основных средств предприятия. Ее цель —
увеличить производительность с 5 тыс. тонн свеклы в сутки до 8 тыс. тонн.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
ООО Тимашевский сахарный завод, Модернизация, (2/2)

Наличие 
ресурсов

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

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

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

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

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

► Финансирование инфраструктуры проекта осуществляется из собственных средств инвестора.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Функциональные объекты предприятия расположены на участках общей площадью 252 га.

► План заготовки сахарной свеклы на сезон 2016 года составляет 450 тысяч тонн, из них 150 тыс. тонн приходится на
«Агрохолдинг «Каневской». По состоянию на 09.02.2016 договоры о намерениях достигнуты на поставку 280 тыс. тонн
сахарной свеклы.

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

Ожидаемая 
эффектив-
ность

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

► Увеличение производительности с 5 тыс. тонн свеклы в сутки до 8 тыс. тонн.
► Общий объем привлеченных инвестиций около 431 млн рублей.
► Предполагаемое количество новых рабочих мест более 600.
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1.1.5 ООО ТимТЭС, Тепличный комплекс, (1/2)
Агропромышленный комплекс Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край,
г. Тимашевск, ул. Ровная 1

Дата реализации 2017 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 388 
Количество занятых 56 человек
Специализация Выращивание различных культур

Контактные лица Каюков О.С.
Генеральный 

директор
ТимТЭС

Сайт http://investkuban.ru/

Планируемый тепличный комплекс будет находится в 7 км от г.Тимашевска, и в 800 м от автострады
Дон. Строительство многофункционального тепличного комплекса, предназначенного для
выращивания овощей, цветов, ягод, декоративных растений и других культур, нуждающихся в
условиях защищенного грунта повысит общий уровень урожайности в крае.

Реализация инвестиционного проекта в г. Тимашевске при условии ввода в эксплуатацию ТЭС
позволит производить и сбывать выпускаемую продукцию по более конкурентной цене за счет
снижения затрат на энергоносители.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
ООО ТимТЭС, Тепличный комплекс, (2/2)

Наличие 
ресурсов

► Предприятие ООО «Тим ТЭС» будет стабильно
обеспечивать теплом и электричеством высокого
качества, по доступной цене крупные предприятия
промышленной зоны и позволит ликвидировать
возникающие дефициты электроэнергии в районе.

► Подача электроэнергии планируется от строящейся
Компанией ТЭС мощностью 180 МВт, что
значительно сократит расходы на подачу
электроэнергии.

► Финансирование инфраструктуры проекта
осуществляется из собственных средств инвестора.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Сбыт выпускаемой продукции по более конкурентной цене.

► Основные потребители: оптовые покупатели, торговые сети, сельскохозяйственные предприятия, консервные
комбинаты, физические лица.

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общая производительность теплицы – до 2000 тонны овощей (томатов и огурцов) в год.
► Общий объем привлеченных инвестиций около 388 млн рублей.
► Предполагаемое количество новых рабочих мест 56.
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1.1.6 ПФК Агротип, Тепличный комбинат, (1/2)
Агропромышленный комплекс Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край,

г. Белореченск, ул. Победы 479
Дата реализации 2017 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 954 
Площадь 13 га
Количество занятых 250 человек
Специализация Выращивание овощных культур

Контактные лица Муравьев А.Ю.
Генеральный 

директор
ТК Белореченский

Сайт http://www.tkbel.ru/

Тепличный комбинат «Белореченский» - крупнейший и значимый для Белореченского района
Краснодарского края инвестиционный проект, реализуемый ООО «ПКФ АГРОТИП». Это проект
высокотехнологичного тепличного комплекса площадью 13 га для выращивания овощных и
зеленных культур, который предполагается реализовать в два этапа.

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.

Цель всего проекта - к 2017 году 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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Индикативный пример подхода к отбору проектов
ПФК Агротип, Тепличный комбинат, (2/2)

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.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Общая площадь тепличного комбината 13 га.

► 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 
эффектив-
ность

► 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.
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Draft. For discussion purposes only.

1.1 Агропромышленный комплекс

1.3 Туристско-рекреационный комплекс

1.2 Промышленный комплекс
Рассмотренные проекты:
1.2.1 АО Тандер, Индустриальный парк, Краснодар
1.2.2 АО ПДК Апшеронск, Комплекс переработки древесины, Апшеронск
1.2.3 ЕвроХим, Минудобрения, Белореченск
1.2.4 ООО Базовый Элемент, Индустриальный парк, Усть-Лабинск

1.4 Торгово-транспортно-логистический комплекс

1.5 Топливно-энергетический комплекс

1.6 Строительный комплекс
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1.2.1 АО Тандер, Индустриальный парк (1/2)
Промышленный комплекс

Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Краснодар, 

пос. Дорожный
Дата реализации 2020 год
Площадь территории 517 га
Стоимость проекта, 
млн.руб. 9 000 
Количество занятых 2 500 человек
Специализация Промышленность

Контактные лица Галицкий С.Н.
Генеральный 

директор
АО Тандер

Сайт http://magnit-info.ru/

На территории Краснодарского края в рамках инвестиционного проекта розничная сеть «Магнит»
планирует создать индустриальный парк, состоящий из пищевых, промышленных и
сельскохозяйственных в Карасунском округе Краснодара в районе поселка Дорожного на площади 517
га. В настоящее время ведется оформление земельно-правовой документации.
Реализовывать проект планируется в три этапа: первая	 очередь - 2016-2018 годы, вторая очередь	 -
2018-2019 годы, третья очередь	 - 2019-2020	 годы.
В рамках первой очереди планируется освоение земельного участка площадью 146 га. На нем АО
«Тандер» разместит 14 производств. Их них— 12 пищевых, 1 — промышленное (производство бытовой
химии) и 1 — сельхозпредприятие по выращиванию шампиньонов и производству компоста (основы
для выращивания грибов).
В рамках II и III этапов создания индустриального парка продолжится развитие созданных
производственных мощностей на остальной территории в 371 га.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
АО Тандер, Индустриальный парк (2/2)

Наличие 
ресурсов

► «Магнит» является ведущей розничной сетью по объему продаж в России. Выручка компании за 2015 год составила 950
613,34 миллиона рублей.

► Магазины розничной сети «Магнит» расположены в 2 436 населенных пунктах Российской Федерации. Зона покрытия
магазинов занимает огромную территорию, которая растянулась с запада на восток от Пскова до Нижневартовска, а с
севера на юг от Архангельска до Владикавказа. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском,
Центральном и Приволжском Федеральных округах. Также магазины «Магнит» находятся в Северо-Западном, Уральском
и Сибирском округах. Магазины розничной сети «Магнит» открываются как в крупных городах, так и в небольших
населенных пунктах. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 000 человек.

► Сейчас «Магнит» продает около тысячи различных товаров под собственной торговой маркой - это приносит ему около
11% от всей выручки. Это существенно снижает расходы на рекламу и риск появления контрафактной продукции.
Финансирование инфраструктуры проекта осуществляется из собственных средств инвестора.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Общая площадь территории под строительство индустриального парка 517 га.

► По своему масштабу и значению этот инвестпроект может стать определяющим в плане инвестиционной деятельности и
промышленного развития Краснодара в ближайшие годы. Создание современных производств АО «Тандер» — одного из
градообразующих предприятий кубанской столицы, позволит в разы увеличить выпуск местной продукции, прежде всего
— в сегменте продовольственных и промышленных товаров, что будет способствовать импортозамещению.

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем привлеченных инвестиций около 9 000 млн рублей.
► Собственное производство позволит	 АО	 «Тандер»	 лучше контролировать качество поступающей на	 прилавок
продукции и	 расширить свой ассортимент.

► Предполагаемое количество новых рабочих мест более 2 500.
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1.2.2 АО ПДК Апшеронск, Комплекс переработки древесины (1/2)
Промышленный комплекс

Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Краснодар, 

пос. Дорожный
Дата реализации 2018 год
Площадь территории 50 га
Стоимость проекта, 
млн.руб. 2 000 
Специализация Переработка древесины

Контактные лица Замотаев Г.И.

Генеральный 
директор

АО ПДК Апшеронск

Сайт http://www.a-pdk.com/

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».
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. Деревообрабатывающий
комплекс оснащен импортным современным оборудованием для переработки древесины и производства
из нее плитной продукции в ассортименте: МДФ, ХДФ и ламинированных напольных покрытий.
Проектная мощность завода – 300 тыс. куб.м в год.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
АО ПДК Апшеронск, Комплекс переработки древесины (2/2)

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.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Комплекс занимает 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 
эффектив-
ность

► Общий объем привлеченных инвестиций около 2 000 млн рублей.
► Проектная мощность завода – 300 тыс.куб.м в год
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1.2.3 ООО ЕвроХим-БМУ, Минудобрения (1/2)
Промышленный комплекс

Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Белореченск, 

Химплощадка
Дата реализации 2022 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 20 000 
Специализация Минеральные удобрения

Контактные лица Клявлин С.
Исполнительный 

директор
ООО ЕвроХим-БМУ 

Сайт http://www.agrocenter-eurochem.ru/

АО Минерально-химическая компания «ЕвроХим» намерено реализовать инвестиционный проект по
модернизации и расширению производства удобрений в Белореченском районе.
Он 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.
На предприятии уже ведутся подготовительные работы, в частности демонтаж старых цехов и
разработка проектно-сметной документации.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
ООО ЕвроХим-БМУ, Минудобрения (2/2)

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

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► 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 
эффектив-
ность

► 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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1.2.4 ООО Базовый Элемент, Индустриальный парк (1/2)
Промышленный комплекс Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Краснодар, 

пос. Дорожный
Дата реализации 2025 год
Площадь территории 900 га
Стоимость проекта, 
млн.руб. 1 200 
Количество занятых 3 000 человек
Специализация Промышленность

Контактные лица Молдажанова Г.

Генеральный 
директор

ООО Базовый 
Элемент

Сайт http://www.basel.ru/

«Базовый Элемент», выступающий стратегическим инвестором проекта, совместно с администрацией
Усть-Лабинского района начал реализацию проекта промышленного парка на площади более 900 га.
Финансовая модель проекта рассчитана до 2025 года. За это время планируется сформировать мощный
комплекс – индустриальный парк с отраслевой направленностью: глубокая переработка
сельхозпродукции с использованием биотехнологии и выпуск строительных материалов. Базовой
компанией, на земельных участках которой будет развиваться промышленный парк, является одно из
ведущих агропромышленных предприятий юга России - АгроХолдинг «Кубань».
Уникальное географическое положение в центре Краснодарского края и развитость транспортной
инфраструктуры позволяют Усть-Лабинскому району максимально использовать инвестиционный
потенциал промышленного парка.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
ООО Базовый Элемент, Индустриальный парк (2/2)

Наличие 
ресурсов

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

► В состав «Базового Элемента» входят лидеры крупнейших промышленных отраслей. Среди них – ведущий мировой
производитель алюминия РУСАЛ, крупнейший в России частный производитель электроэнергии «ЕвроСибЭнерго»
(входят в группу En+), автомобильный холдинг номер один в России «Группа ГАЗ» (входит в холдинг «Русские
машины»).

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

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

► Компании «Базового Элемента» инвестировали около 600 млрд рублей в реализацию более 10 крупных промышленных
проектов.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Общая площадь территории под строительство индустриального парка 900 га.

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

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем привлеченных инвестиций около 1 200 млн рублей.
► Предполагаемое количество новых рабочих мест более 3 000.
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Draft. For discussion purposes only.

1.1 Агропромышленный комплекс

1.3 Туристско-рекреационный комплекс
Рассмотренные проекты:
1.3.1 Туристско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш»
1.3.2 «Эко-природный парк развлечений»
1.3.3 Туристический комплекс «Ласточкино гнездо»
1.3.4 Оздоровительный комплекс «Кремниевы термы»
1.3.5 Санаторно-курортный комплекс в пос. Приморский
1.3.6 Апарт Отель Президент
1.3.7 Курортный комплекс в с. Небуг
1.3.8 Лефкадия, Реабилитационный центр 

1.2 Промышленный комплекс

1.4 Торгово-транспортно-логистический комплекс
1.5 Топливно-энергетический комплекс
1.6 Строительный комплекс
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1.3.1 Туристско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш»
Туризм

Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, город 
Новороссийск, город-курорт Анапа

Дата реализации 2018 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 8 400 
Количество занятых 1 700 человек
Специализация Туризм
Сайт http://min.kurortkuban.ru/

Туристско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш» создается в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644 «О федеральной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Кластер будет включать в себя развлекательные комплексы, санатории, рестораны, пляжи и объекты для
занятия спортом. Абрау-Дюрсо попадет в границы кластера.
В настоящий момент завершается второй этап проекта - создание обеспечивающей инфраструктуры
(инженерная инфраструктура, дороги). На первом этапе были произведены берегоукрепительные
работы по созданию нового пляжа.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Туристско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш»

Наличие 
ресурсов

► По данным Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края реализация проектов будет
основываться на механизмах государственно-частного партнерства. За счет средств федерального бюджета
предполагается создание современных комплексов обеспечивающей инженерной инфраструктуры (система
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и
связи, объекты транспортной инфраструктуры), за счет средств краевого бюджета – разработка проектной документации
обеспечивающей инфраструктуры. За счет средств внебюджетных источников планируется строительство гостиничных
комплексов различного уровня комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), объектов торговли,
транспортных комплексов, аквапарков, яхт-клубов и др.

► Создание и модернизация обеспечивающей инфраструктуры была начата в 2014 году, значительная часть работ в
настоящий момент уже выполнена

► Количество частных инвесторов. Участвующих в проекте – более 10

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Появление новых пляжей очень востребовано на побережье Краснодарского края, где пляжи в настоящий момент
занимают лишь 10% побережья

► Проектом предусмотрены значительные инвестиции в создание современных комплексов обеспечивающей инженерной
инфраструктуры (система теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты
газоснабжения, электроснабжения и связи, объекты транспортной инфраструктуры)

► Туристские и социальные объекты кластера будут пользоваться спросом благодаря своему местоположению,
современной инфраструктуре и общей нехватке качественных объектов

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Туристический поток будет увеличен на 53,6 тыс. туристов в год
► Государственные вложения в сопутствующую инфраструктуру составят 2,4 млрд рублей
► Общий объем инвестиций – 8 400 млн рублей
► Предполагаемое количество новых рабочих мест - более 1 700
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1.3.2 «Эко-природный парк развлечений»
Туризм

Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, город 
Новороссийск, город-курорт Анапа

Дата реализации 2017 год
Стоимость первого этапа 
проекта, млн.руб. 600
Площадь территории 40 га
Специализация Туризм
Сайт http://www.fund-yug.ru//

Целью проекта «Эко-природный парк развлечений» является создание в Краснодарском крае
уникального культурно-развлекательного комплекса. Главным принципом проекта является
максимальное сохранение и использование существующего пейзажа с минимальными изменениями.
Уникальное месторасположение проекта, богатая природа и захватывающие дух виды, создали
идеальные условия для комфортного отдыха. Парк будет сочетать в себе функции развлекательного
характера и отдыха посетителей в парковой среде, поэтому каждый сможет найти для себя
подходящий вид отдыха.
Комплекс будет состоять из трех кластеров – природного горного озера, аквапарка и парка
аттракционов.
Земельный участок под проект расположен на Черноморском побережье России в 14 км от г.-к.
Анапа с развитой транспортной инфраструктурой.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
«Эко-природный парк развлечений»

Наличие 
ресурсов

► Инициатор проекта - Управляющая Компания «Фонд Юг» специализируется на строительстве объектов жилой и
курортно-рекреационной недвижимости, а также социально-коммерческой и культурно-развлекательной
инфраструктуры, совокупный портфель активов Компании насчитывает порядка 1 600 га земли. Портфель проектов
Управляющей Компании «Фонд Юг» диверсифицирован и включает жилые комплексы, крупные проекты квартальной
застройки, загородную недвижимость, инфраструктурные проекты, рекреационные объекты. Управляющая Компания
«Фонд Юг» имеет большой опыт и хорошо знакома с местным рынком.

► Проект разрабатывается одной из лучших мировых компаний, специализирующейся на дизайне, планировании и
строительстве объектов индустрии досуга.

► Проект реализуется в очень перспективном туристическом месте с богатой природой

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Появление рекреационного объекта мирового уровня
позволит значительно увеличить популярность курорта,
такой проект может инициировать активное развитие
экономической и социальной сферы района

► Наличие в составе проекта аквапарка позволяет уменьшить
влияние погодных условий, продлить сезон

► Парк развлечений позволит разнообразить отдых
туристам, приезжающим в Анапу, Новороссийск,
Геленджик, и их окрестности

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► За сезон парк должен обслуживать порядка 800 – 900 тыс.
туристов

► Общий объем инвестиций на данный момент еще не
определен, стоимость первого этапа - 600 млн рублей
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1.3.3 Туристический комплекс «Ласточкино гнездо»
Туризм

Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, город-курорт 

Анапа
Дата реализации 2019 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 3 917
Площадь территории 4,5 га
Специализация Туризм
Сайт http://www.investanapa.ru/

Проект предусматривает строительство комплекса апарт-отелей и создание искусственного
волногасящего пляжа в районе Высокого берега.
Новый пляж будет иметь протяженность 600 м и ширину 35 м, что позволит одновременно вместить
до 4 тыс. человек. Проект также предусматривает строительство яхтенной марины, городской
набережной шириной 14 м с элементами озеленения, малыми архитектурными формами, теневыми
навесами. Всего в ходе реализации проекта будет создано 3,6 га благоустроенной общедоступной
территории.
Строительство апарт-отеля поделено на три очереди: первый предусматривает строительство
курортного объекта на 323 номера. Всего курортный комплекс рассчитан на 1 320 номеров, его общая
площадь составит 69,8 тыс. кв. м; предусмотрена парковка на 440 машиномест.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
«Туристический комплекс «Ласточкино гнездо»

Наличие 
ресурсов

► Инициатор проекта - ООО «АПП „Меркурий-2“» имеет опыт участия в строительстве и реконструкции различных
объектов, включая объекты жилой, торговой, санаторно-курортной и гостиничной недвижимости. Компания имеет
достаточный

► В настоящий момент разработан эскизный проект, бизнес-план, проведены проектные работы и изыскания

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Появление новых пляжей очень востребовано на побережье Краснодарского края, где пляжи в настоящий момент
занимают лишь 10% побережья

► В Краснодарском крае наблюдается дефицит качественных яхтенных марин при постоянном увеличении спроса на них

► В рамках проекта будет создано 3,6 га благоустроенной общедоступной территории, что является важным фактором
для города в целом

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем инвестиций – 3 917 млн. рублей
► Предполагаемое количество новых рабочих мест – 220
► Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 11,5 лет
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1.3.4 Оздоровительный комплекс «Кремниевы термы»
Туризм

Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Мостовской 

район
Дата реализации 2017 год
Стоимость проекта, млн.
руб. 1 000
Площадь территории 15 га
Специализация Туризм
Сайт http://kremterm.ru/

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.
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.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Оздоровительный комплекс «Кремниевы термы»

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

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем инвестиций – 1 000 млн. рублей

► Популярность бальнеолечения в мире и в России в частности
► Развитие туристических территорий вне прибрежной зоны
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1.3.5 Санаторно-курортный комплекс в пос. Приморский
Туризм

Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, пос. 

Приморский на берегу Таманского залива
Дата реализации 2018 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 936
Площадь территории 11,5 га
Специализация Туризм
Сайт http://www.investkuban.ru/

ООО «ВЕДАНТА» планирует реализацию инвестиционного проекта «Строительство санаторно-
курортного комплекса» в пос. Приморский на берегу Таманского залива.
В рамках проекта предполагается создание следующих объектов:
• гостиничный комплекс на 220 номеров
• оздоровительный комплексMedical SPA
• теннисные корты
• ресторанный комплекс
• водный центр
• конференц – центр.
Ресторанный комплекс включает главный ресторан на 190 посадочных мест; отдельно стоящий
ресторан на 45 посадочных мест, с возможностью организации летней веранды на 25 посадочных
мест; лобби-бар на 15 посадочных мест; бар в оздоровительном комплексе на 15 мест; бар в
развлекательном комплексе на 40 мест; летний барбекю-ресторан (выносная торговля); услуги room-
service и кейтеринговое обслуживание.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Санаторно-курортный комплекс в пос. Приморский

Наличие 
ресурсов

► Инициатор проекта обладает собственными средствами на реализацию проекта, превышающими 60% от общей
потребности в инвестициях.

► Наличие лечебных грязей
► В настоящий момент разработан бизнес-план, сформирован земельный участок

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем инвестиций – 936 млн. рублей
► Предполагаемое количество новых рабочих мест – 56
► Проект обладает очень привлекательными показателями экономической эффективности

► Появление новых оздоровительных объектов очень востребовано, все большую популярность набирает также
грязелечение
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1.3.6 Апарт Отель Президент
Туризм

Основные факты

Местоположение Россия, Краснодарский край, Краснодар
Дата реализации 2019 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 1 566
Площадь территории 11,5 га
Специализация Туризм
Сайт http://avadevelopment.ru/objects/president

Апарт-отель President представляет собой уникальное для Краснодара сочетание жилых
апартаментов и номеров отеля категории 4*. Апарт Отель расположен деловой части города, в 5
минутах езды от центра города на одной из основных магистралей — улице Уральской, он
гармонично вписался в сложившуюся застройку кварталов. В шаговой доступности находятся
крупные торгово-развлекательные центры «СБС» и « Галактика», бизнес-центр AVM.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Апарт Отель Президент

Наличие 
ресурсов

► Инициатор проекта компания «АВА-Девелопмент» входит в группу компаний AVA, имеющую опыт реализации
крупных проектов. Группу компаний AVA – это многопрофильный холдинг, включающий 12 компаний, занимающихся
инвестиционной деятельностью, девелопментом, строительством, ремонтом, продажами, управлением недвижимостью.

► В настоящий момент уже разработана проектная документация и получено разрешение на строительство

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем инвестиций – 1 566 млн.
рублей

► Деловой отель в центре Краснодара меньше
подвержен сезонным колебаниям спроса и
загрузки по сравнению с рекреационными
отелями, поэтому способен
продемонстрировать более высокие
показатели экономической эффективности

► Краснодар как столица региона и деловой
центр нуждается в появлении современных
качественных объектов размещения
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1.3.7 Курортный комплекс в с. Небуг
Туризм

Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Туапсинский 

район, с. Небуг
Дата реализации 2017 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 1 800 
Количество занятых 200 человек
Специализация Туризм
Сайт http://germestd.ru/

На сегодняшний день создание яхтенной инфраструктуры является одним из приоритетных
направлений инвестиционной деятельности и развития приморских территорий.
Курортный комплекс в с. Небуг включает в себя марину, которая будет предоставлять различные
услуги: сервисные службы (душ, туалет), эллинги, подъёмники, ремонтные мастерские, заправка яхты
топливом, водой, подключение к электросети, доступ в Интернет. В марине будут также располагаться
магазины и рестораны.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Курортный комплекс в с. Небуг

Наличие 
ресурсов

► Инициатор проекта – ООО «Торговый дом «Гермес» обладает опытом реализации проектов по строительству жилой,
торговой, рекреационной недвижимости, а также опытом инвестиционной деятельности

► Поддержка органов государственной власти Краснодарского края
► Проведены изыскательные работы, подтвердившие, что данное место подходит для строительства марины
► Планируемый комплекс будет расположен рядом с действующим отелем HELIOPARK Nebug, построенным инициатором
проекта

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► В Краснодарском крае наблюдается дефицит качественных яхтенных марин при постоянном увеличении спроса на них

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем инвестиций – 1 800 млн рублей
► Предполагаемое количество новых рабочих мест - более 200
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1.3.8 Лефкадия, Реабилитационный центр (1/2)
Туризм Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Крымский 

район, с. Молдаванское.
Дата реализации 2019 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 1 200 
Специализация Бальнеологический курорт

Контактные лица Николаев М.
Основатель 

ВХ Лефкадия

Сайт http://lefkadia-wine.ru/

Винодельческое хозяйство Лефкадия основано в живописных предгорьях Кавказского хребта, в селе
Молдаванское, неподалеку от города Крымска в Краснодарском крае.
Лефкадия – это уникальное место в России. Сочетание климата и ландшафта, винодельческих традиций
и новейших технологий, интереса к истории и заботы о будущем — все это позволяет с уверенностью
сказать, что Лефкадия— лучшее место для постоянного проживания в стране.
ООО «Новокрымское», аффилированное с ГК Лефкадия планирует к 2019г. построить
бальнеологический курорт в Крымском районе.
Строительство бальнеологического курорта «Лефкадия» в Молдаванском сельском поселении,
обслуживание 5000 человек в год. Инфраструктура бальнеологического курорта «Лефкадия» будет
представлена: 6 гостиницами, медицинским центром, реабилитационной клиникой, 2 детскими садами,
1 школой, гольф-академией, производством овощей и фруктов.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Лефкадия, Реабилитационный центр (2/2)

Наличие 
ресурсов

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

► В 2013г. выручка «Новокрымского» составила почти 41,3
млн руб. увеличившись почти в 2 раза по сравнению с
2012г.

► Чистая прибыль в прошлом году— 3,5 млн руб.
► Сегодня высокий уровень вин «Лефкадия» признается
экспертами и критиками не только в России, но и за
рубежом, что неоднократно подтверждалось медалями.

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

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

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

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

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

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем привлеченных инвестиций около 1 200 млн рублей.
► Обслуживание 5000 человек в год.
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Draft. For discussion purposes only.

1.1 Агропромышленный комплекс

1.3 Туристско-рекреационный комплекс
1.2 Промышленный комплекс

1.4 Торгово-транспортно-логистический комплекс
Рассмотренные проекты:
1.4.1 АО ОТЭКО, Порт Тамань, Тамань
1.4.2 ПАО НКХП, Модернизация, Новороссийск
1.4.3 ООО Базовый Элемент, Аэропорт Краснодар, Краснодар
1.4.4 ООО Базовый Элемент, Аэропорт Анапа, Краснодар

1.5 Топливно-энергетический комплекс
1.6 Строительный комплекс
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1.4.1 АО ОТЭКО, Порт Тамань (1/2)
Торгово-Транспортный комплекс Основные факты

Местоположение

Россия, Краснодарский край, Темрюкский 
район,

ст. Тамань.
Дата реализации 2020 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 387 000 
Специализация Морской порт

Контактные лица Губинец С.М.
Генеральный 

директор
АО ОТЭКО

Сайт http://www.oteko.ru/

Благодаря выгодному географическому положению на пересечении международных транспортных
коридоров, связывающих Россию со странами Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки,
Южной и Юго-Восточной Азией, Северной и Южной Америкой, новый грузовой порт в Тамани
обладает существенными конкурентными преимуществами. Благоприятные природные условия,
обеспечивающие возможность круглогодичной эксплуатации, и широкие возможности по увеличению
перевалочных мощностей за счёт строительства дополнительных терминалов позволяют говорить о
порте как об одном из самых перспективных на Юге России.
Изучив долгосрочные перспективы развития транспортной отрасли России, потребности экономики в
развитии современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек, «ОТЭКО» приняла стратегическое решение о
реализации совершенно нового крупного инвестиционного проекта – строительства перевалочного
терминала.
Основная цель нового проекта — создание нового многоцелевого терминала в порту Тамань,
способного обеспечить грузовые операции с экспортными, импортными и транзитными грузами,
включая сжиженные углеводороды, нефть и нефтепродукты, навалочные грузы (уголь, руда и др.),
зерно, минеральные удобрения и т.п
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
АО ОТЭКО, Порт Тамань (2/2)

Наличие 
ресурсов

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Проект позволит создать необходимые условия для увеличения транспортно-логистических мощностей региона и
переключения грузовых потоков на Таманский порт.

► Благодаря выгодному географическому положению на пересечении международных транспортных коридоров,
связывающих Россию со странами Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Юго-Восточной
Азией, Северной и Южной Америкой, новый грузовой порт в Тамани обладает существенными конкурентными
преимуществами.

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► К 2020 году увеличить портовые мощности Азово-Черноморского бассейна почти на 60 млн тонн
► Общий объем привлеченных инвестиций около 387 млрд рублей

► АО «ОТЭКО» является диверсифицированной холдинговой компанией, действующей на транспортном рынке
Российской Федерации, СНГ и стран Балтии. Компания предоставляет услуги по аренде подвижного состава и
техническому обслуживанию вагонов, транспортно-экспедиторские услуги и информационное сопровождение
железнодорожных перевозок. Собственный подвижной состав обеспечивает перевалку нефти, нефтепродуктов и СУГ.

► «ОТЭКО» владеет и управляет парком из 15 тысяч нефтеналивных цистерн, имеет парк магистральных и маневровых
локомотивов. В собственности компании также находится вагоноремонтное предприятие, расположенное в Рязани.

► Выручка компании в 2014г. составила 4,1 млрд руб. Стоимость чистых активов компании по состоянию на 31 декабря
2015 года оценивалась в 2,3 млрд руб.

► По состоянию на 2015 год общий объём осуществленных холдингом инвестиций составил около 2 млрд долларов США,
что позволяет считать «ОТЭКО» крупнейшим частным инвестором в портовую инфраструктуру Юга России.

► Финансирование инфраструктуры проекта осуществляется из собственных средств инвестора
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1.4.2 ПАО НКХП, Модернизация, (1/2)
Торгово-Транспортный комплекс Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
Дата реализации 2018 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 6 000 
Количество занятых 70 человек
Специализация Хлебопродукция

Контактные лица Молибога О.
Генеральный 

директор
ПАО НКХП

Сайт http://www.novoroskhp.ru/

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» является одним из
крупнейших зерновых терминалов в России. Имущественный комплекс НКХП расположен в порту
Новороссийск, на российском побережье Черного моря, через который проходит основной объем
экспорта зерновых из РФ.

С 2014 года терминал ведет программу модернизации. Проводится как реконструкция
существующих мощностей, так и планируется строительство новых. По итогам реализации
инвестиционной программы и технического перевооружения, к 2018 году прогнозный объем
перевалки увеличится до 6,1 млн тонн, НКХП будет способен хранить до 250 тыс. тонн зерновых
(прогнозируемое увеличение – 110 тыс. тонн).
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
НКХП, Модернизация, (2/2)

Наличие 
ресурсов

► ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
(НКХП) по итогам 2015 года занял первое место по
объемам перевалки зерновых среди терминалов Азово-
Черноморского бассейна. Через мощности НКХП в
2015 году на экспорт было отправлено 3,379 млн тонн
зерна

► На сегодняшний день НКХП является одним из
наиболее перспективных, динамично развивающихся
зерновых терминалов России,, связанных с перевалкой
зерновых грузов.

► Акватория крупнейшего незамерзающего порта России
– позволяет осуществлять перевалку грузов в
круглосуточном режиме 365 дней в году.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Активно поставляет зерно на экспорт – в Южную
Корею, которая является основным покупателем, а
также Тайланд, Израиль, Армению.

► С ключевыми клиентами, такими как Vitol, Cargill,
Glencore, Louis Dreyfus, отношения выстраиваются на
протяжении многих лет. При этом, терминал
продолжает диверсифицировать и расширять круг
контрагентов и стратегических партнеров.

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Объем перевалки увеличится до 6,1 млн тонн, НКХП будет способен хранить до 250 тыс. тонн зерновых.
► Мощность предприятия по приемке зерна ж/д транспортом возрастет до 14 500 тонн в сутки.
► Общий объем привлеченных инвестиций около 6 000 млн рублей.
► Предполагаемое количество новых рабочих мест более 70.
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1.4.3 ООО Базовый Элемент, Аэропорт Краснодар, (1/2)
Торгово-Транспортный комплекс Основные факты

Местоположение

Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар,

ул. Е.Бершанской, 355
Дата реализации 2019 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 16 000 
Количество занятых 4 000 человек
Специализация Аэропорт

Контактные лица Молдажанова Г.

Генеральный 
директор

ООО Базовый 
Элемент

Сайт http://www.basel.ru/

Проект развития Международного аэропорта Краснодар предполагает две очереди.
В рамках первой увеличены мощности международного и внутреннего терминалов действующего
аэровокзального комплекса.
Вторая очередь проекта состоит из трех фаз и предусматривает строительство нового
аэровокзального комплекса.
На первом этапе планируется строительство аэровокзала площадью 50- 54 000 кв.м. Вторая и третья
фазы второй очереди предусматривают дальнейшее развитие аэровокзального комплекса и создания
на его базе мультимодального транспортного узла. Предполагается, что он объединит авиационный,
железнодорожный, автомобильный и электротранспорт, здесь же будет организован логистический
комплекс для грузовых перевозок. Проект предполагает и работу крупного почтового узла.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
ООО Базовый Элемент, Аэропорт Краснодар, (2/2)

Наличие 
ресурсов

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

► «Базовый Элемент» - один из наиболее успешных профильных инвесторов транспортной и инфраструктурных отраслей в
России за последние 10 лет. Совместное предприятие с иностранным участием «Базэл Аэро» – оператор аэропортов в
Сочи, Краснодаре, Геленджике, Анапе, образованный в 2012 году совместно со Сбербанком России и Changi Airport
International.

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

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

► Компании «Базового Элемента» инвестировали около 600 млрд рублей в реализацию более 10 крупных промышленных
проектов.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Аэропорты входящие в группу обеспечивают приток в бюджет региона около 500 млн рублей ежегодно.

► в 2014 году установили рекорд по пассажиропотоку — всего авиакомпании перевезли через кубанские воздушные ворота
более 7,76 миллиона пассажиров

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Пропускная способность международного сектора составит около 900 пассажиров в час, внутреннего сектора - около
2400 пассажиров.

► Общий объем привлеченных инвестиций около 16 000 млн рублей.
► Предприятия аэропортового холдинга являются одним из крупнейших работодателей края, обеспечивая рабочими
местами почти 4 000 человек.
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1.4.4 ООО Базовый Элемент, Аэропорт Анапа, (1/2)
Торгово-Транспортный комплекс Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край,

П. Витязево, Анапа-7
Дата реализации 2016 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 1 400 
Специализация Аэропорт

Контактные лица Молдажанова Г.

Генеральный 
директор

ООО Базовый 
Элемент

Сайт http://www.basel.ru/

Развитие аэропорта в Анапе – это системный плановый инвестиционный процесс, основанный на
потребностях рынка авиаперевозок. Сегодня здесь нужен новый комфортный и современный
терминал, который введут в строй в конце 2016 года. . Часть средств пойдет также на строительство
новой инженерной системы и очистных сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность и
автономность аэропортового комплекса.
Площадь нового аэровокзального комплекса составит 11 800 кв. м, пропускная способность - 600
пассажиров в час. На данный момент площадь действующего терминала аэропорта Анапа составляет
5000 кв. м, пропускная способность - 400 пассажиров в час.
Проект строительства нового терминала аэропорта Анапа вошел в программу поддержки
инвестиционных проектов Министерства экономического развития РФ и реализуется на собственные
средства компании, а также заемные средства Сбербанка РФ.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
ООО Базовый Элемент, Аэропорт Анапа, (2/2)

Наличие 
ресурсов

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

► «Базовый Элемент» - один из наиболее успешных профильных инвесторов транспортной и инфраструктурных отраслей в
России за последние 10 лет. Совместное предприятие с иностранным участием «Базэл Аэро» – оператор аэропортов в
Сочи, Краснодаре, Геленджике, Анапе, образованный в 2012 году совместно со Сбербанком России и Changi Airport
International.

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

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

► Компании «Базового Элемента» инвестировали около 600 млрд рублей в реализацию более 10 крупных промышленных
проектов.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Аэропорты входящие в группу обеспечивают приток в казну региона около 500 млн рублей ежегодно.

► в 2014 году установили рекорд по пассажиропотоку — всего авиакомпании перевезли через кубанские воздушные ворота
более 7,76 миллиона пассажиров

► Площадь нового аэровокзального комплекса составит 11 800 кв. м

► Терминал будет соответствовать требованиям самых взыскательных пассажиров – детей, для них будет предусмотрена
специальная игровая площадка, а для пассажиров бизнес-класса - комфортабельный бизнес-зал.

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Пропускная способность составит около 600 пассажиров в час.
► Общий объем привлеченных инвестиций около 1 400 млн рублей.
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Draft. For discussion purposes only.

1.1 Агропромышленный комплекс

1.3 Туристско-рекреационный комплекс

1.2 Промышленный комплекс

1.4 Торгово-транспортно-логистический комплекс

1.5 Топливно-энергетический комплекс
Рассмотренные проекты:
1.5.1 АО ГазПром, Южный Коридор, Анапа
1.5.2 Афипский НПЗ, Модернизация, Афипский
1.5.3 Ильский НПЗ, Модернизация, Ильский

1.6 Строительный комплекс



51

1.5.1 АО ГазПром, Южный Коридор (1/2)
Топливно-энергетический комплекс Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Анапский

район.
Дата реализации 2016 год
Протяженность по краю 900 км
Стоимость проекта, 
млн.руб. 715 000 
Специализация Подача газа

Контактные лица Миллер А.Б.
Генеральный 

директор
ПАО ГазПром

Сайт http://www.gazprom.ru/

Система газопроводов Южный коридор позволит направить в регионы центральной и южной части
России дополнительные объемы природного газа для развития промышленности, коммунального
хозяйства, увеличения темпов газификации, а также обеспечит бесперебойную подачу газа в
магистральный газопровод «Южный поток».
Первый этап — Западный маршрут — предполагает строительство газотранспортной системы «КС
«Писаревка» (Воронежская область) — КС «Русская» (Краснодарский край)». КС «Русская» будет
построена в Анапском районе Краснодарского края и станет самой мощной в мире.
КС «Русская» одновременно будет являться и конечной точкой «Южного коридора», и начальной
точкой нового газопровода по дну Черного моря в Турцию. Проектируемая мощность станции — 448
МВт — позволит создать давление газа до 28,45 МПа. Это позволит без дополнительных технических
средств транспортировать голубое топливо на расстояние 900 км.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
АО ГазПром, Южный Коридор (2/2)

Наличие 
ресурсов

► Газификация регионов России — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на
внутреннем рынке.

► Программы газификации регионов осуществляются совместно «Газпромом» и властями 67 субъектов Российской
Федерации. При этом компания финансирует строительство межпоселковых газопроводов, то есть доведение газа до
населенных пунктов, а региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему
газа.

► «Газпром» располагает крупнейшей в мире газотранспортной системой. Ее основная часть входит в состав Единой системы
газоснабжения (ЕСГ) России. ЕСГ представляет собой уникальный технологический комплекс, включающий в себя
объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа в европейской части России и Западной
Сибири.

► Суммарный объем инвестиций «Газпрома» в газификацию регионов России в 2005 — 2015 годах достиг 270,1 млрд руб.
► В 2015 году, как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил взятые обязательства. В 34 субъектах
РФ построены 87 газопроводов общей протяженностью 1275 км. Они создали условия для газификации 206 населенных
пунктов. Уровень газификации в России увеличен до 66,2% (в городах— 70,4%, в сельской местности— 56,1%).

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Общая протяженность газотранспортной системы на территории России составляет 171,2 тыс. км. В транспортировке
газа используются 250 компрессорных станций с общей мощностью газоперекачивающих агрегатов 46,2 тыс.МВт.

► Обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от скважины до конечного потребителя.

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем привлеченных инвестиций около 715 млрд рублей.
► Проектируемая мощность станции— 448МВт— позволит создать давление газа до 28,45Мпа.
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1.5.2 Афипский НПЗ, Модернизация (1/2)
Топливно-энергетический комплекс Основные факты

Местоположение
Россия, Краснодарский край, Северский 

район, пгт. Афипский
Дата реализации 2021год
Количество занятых 1000 чел
Стоимость проекта, 
млн.руб. 80 000 
Специализация Нефте-переработка

Контактные лица Горишний А.А.
Генеральный 

директор
Афипский НПЗ

Сайт http://www.afipnpz.ru/

Афипский НПЗ расположен в пос. Афипский Краснодарского края. Это градообразующее предприятие,
относящееся к числу крупнейших налогоплательщиков региона.
Владельцем 100% доли уставного капитала завода является компания «Нефтегазиндустрия», благодаря
инвестициям которой сегодня на заводе ударными темпами идет реконструкция и модернизация
технологического и производственного оборудования.
На заводе перерабатывается нефть с месторождений Западной Сибири. НПЗ специализируется на
производстве бензина экспортного технологического марки П1, дизтоплива марки Л-0,2-62 для поставок
за рубеж и мазута топочного малозольного II вида марки М-40. «Нефтегазиндустрия» приобрела НПЗ в
2010 г., это основной актив группы компаний.
На этапе модернизации планируется построить установку висбрекинга гудрона с блоком вакуумной
перегонки мазута, установки гидроочистки дизельного топлива, замедленного коксования, производства
водорода и элементарной серы. Ожидается, что все работы будут завершены до конца 2020 года, что
позволит предприятию перерабатывать более 6 млн тонн нефти в год.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Афипский НПЗ, Модернизация (2/2)

Наличие 
ресурсов

► «НефтеГазИндустрия» – это Группа Компаний,
более 10 лет профессионально занимающихся
переработкой и реализацией нефтепродуктов.
Основной актив Группы Компаний – ООО
«Афипский НПЗ», сейчас находящийся на стадии
серьезной модернизации мощностей.

► Поставки более 1 млн тонн качественного топлива
на внутренний рынок.

► Выручка завода в 2014 году составила 6,3 млрд
рублей, чистая прибыль— 2,6 млрд рублей.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► НПЗ специализируется на производстве бензина экспортного технологического марки П1, дизтоплива марки Л-0,2-62 для
поставок за рубеж и мазута топочного малозольного II вида марки М-40.

► Повышение уровня экологичности выпускаемой продукции.

► Снабжение сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края качественным топливом.

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем привлеченных инвестиций около 80 млрд рублей.
► Проектируемая мощность станции позволит предприятию перерабатывать более 6 млн тонн нефти в год.
► Увеличение глубины переработки нефти – с 54% до 93%.
► Обеспечивает рабочими местами почти 1 000 человек.
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1.5.3 Ильский НПЗ, Модернизация (1/2)
Топливно-энергетический комплекс Основные факты

Местоположение

Россия, Краснодарский край, Северский 
район, пгт. Ильский, 55-км автодороги 

Краснодар-Новороссийск
Дата реализации 2022 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 100 000 
Количество занятых 500 человек
Специализация Нефте-переработка

Контактные лица Тагиров А.В.
Генеральный 

директор
Ильский НПЗ

Сайт https://i-npz.ru

Ильский нефтеперерабатывающий завод – главный партнёр инвестиционно-инжиниринговой компании
КНГК-Групп в области нефтепереработки.
Виды деятельности: приём и хранение углеводородного сырья; переработка углеводородного сырья с
получением целевых продуктов; отгрузка готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.
ООО Ильский НПЗ заключил с федеральными органами исполнительной власти «Соглашение о
реализации инвестиционной программы, направленной на модернизацию нефтеперерабатывающих
мощностей (реконструкцию действующего нефтеперерабатывающего завода), предусматривающий
увеличение производственных мощностей и поэтапный переход на производство нефтепродуктов,
соответствующих европейским стандартам (ЕВРО-4 и ЕВРО-5) и увеличения глубины переработки
нефти».
Соглашение включает конкретные этапы ввода в эксплуатацию новых объёмов переработки, выработку
продукции с качеством Евро-5 с разбивкой по годам.
Первая очередь. В соответствии с соглашением первая очередь глубокой переработки предусматривает
ввод в эксплуатацию в 2019 году комбинированной установки глубокой гидроочистки средних
дистиллятов, в том числе установка глубокой гидроочистки и установка получения серы. Кроме того,
планируется запуск в эксплуатацию блока гидроочистки, риформинга и изомеризации.
Вторая и третья очереди. В конце 2020 году планируется завершение строительства и пуск в
эксплуатацию вакуумного блока, гидрокрекинга вакуумного газойля, установки получения водорода и
газофракционирующей установки.
Четвертая очередь. В 2022 году планируется завершение строительства и пуск в эксплуатацию
установки замедленного коксования. В итоге реализации четвертой очереди строительства позволит
дополнительно глубину переработки и получить кокс из нефтяных остатков.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Ильский НПЗ, Модернизация (2/2)

Наличие 
ресурсов

► Ильский НПЗ обладает рядом преимуществ: перерабатывает легкую малосернистую нефть, близко расположен к
экспортным портам. Все это, вкупе с постоянным мониторингом эффективности производства и оптимизации
операционных затрат, позволяло сохранять маржу переработки до 2015 года на достаточном уровне для возможности
инвестирования

► За несколько лет при сотрудничестве с КНГК-Групп Ильский нефтеперерабатывающий завод стал одним из самых
крупных предприятий Краснодарского края, став первым примером удачно развившегося бизнес-стартапа.

► В ходе январского совещания в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору была
озвучена динамика устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором на объектах нефтегазоперерабатывающих
предприятий в 2011-2015 годах. ООО "Ильский НПЗ" было названо лучшим предприятием по данным показателям, так
как на заводе выявлено минимальное количество незначительных нарушений.

► Модернизация Ильского НПЗ включена в список приоритетных, одобренных администрацией края проектов и имеет
право на трехлетнюю льготу по налогу на имущество.

► Финансировать модернизацию собирался Внешэкономбанк.

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Производство специализируется на выпуске бензиновой фракции, прямогонного бензина экспортного технологического,
топлива дизельного, топлива маловязкого судового, мазута топочного М-40,М-100 II и III вида.

► Программа позволяет полностью исключить выработку товарных мазутов.

► Повышение уровня экологичности выпускаемой продукции.

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем привлеченных инвестиций около 100 млрд рублей.
► Выработка порядка 750 тыс. тонн высококачественных автобензинов.
► Выпуск дизельного топлива пятого класса превысит 2 млн тонн.
► Глубина переработки сырья составит более 95%, а индекс сложности Нельсона – 8,81.
► Обеспечивает рабочими местами почти 500 человек.
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Draft. For discussion purposes only.

1.1 Агропромышленный комплекс

1.3 Туристско-рекреационный комплекс
1.2 Промышленный комплекс

1.4 Торгово-транспортно-логистический комплекс
1.5 Топливно-энергетический комплекс
1.6 Строительный комплекс
Рассмотренные проекты:
1.6.1 АДМ Групп, Микрорайон «Близкий», Краснодар
1.6.2 РАМО-М, Отель Four Points by Sheraton, Краснодар
1.6.3 ООО Дирекция СОТ, Город-спутник «Куб-А»
1.6.4 Жилой комплекс «Времена года»
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1.6.1 АДМ Групп, Микрорайон «Близкий»
Строительство

Основные факты

Местоположение Россия, Краснодарский край, Краснодар
Дата реализации 2020 год
Стоимость проекта, 
млн.руб. 7 000
Площадь территории 67 га
Специализация Строительство
Сайт http://www.admgroup.ru/

Площадь под застройку в районе пересечения ул. Красных Партизан и ул. Западного обхода займет 67
га, в микрорайон войдут закрытый клубный поселок комфорт-класса с 400 коттеджами, дуплексами и
таунхаусами, многоквартирные дома, участки под индивидуальное жилое строительство.
Предусмотрены объекты инфраструктуры — гипермаркет, медицинский центр, магазины строительных
и отделочных материалов, автосервисные предприятия, объекты общественного питания. Проживать в
микрорайоне смогут до 10 тыс. человек
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Микрорайон «Близкий»

Наличие 
ресурсов

► Компания ADM Group входит в многопрофильную группу компаний ААА и с 2002 года реализует девелоперские 
проекты в сферах автомобильного ритейла, торгово-развлекательных центров, строительства общественных и жилых 
зданий. В состав группы компаний входят подразделения, занимающиеся проектированием, а также выполняющие 
функции службы заказчика, позволяющие реализовывать девелоперские проекты полного цикла

► Первый этап проекта был начат в апреле 2015 года

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Рынок недвижимости Краснодара демонстрирует активный спрос как на жилые, так и на загородные объекты

► Проекты комплексного освоения территории пользуются наибольшей популярностью

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем инвестиций 
составит около 7 000 млн рублей

► В микрорайоне смогут 
проживать до 10 тыс. человек
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1.6.2 РАМО-М, Отель Four Points by Sheraton Краснодар
Строительство

Основные факты

Местоположение Россия, Краснодарский край, Краснодар
Дата реализации 2П 2017
Стоимость проекта, 
млн.руб. 1 700
Специализация Строительство
Сайт http://www.ramo.ru/

Отель Four Points by Sheraton Krasnodar будет располагать 202 номерами и люксами, круглосуточным
рестораном, двумя барами, фитнес-центром. В отеле также будет расположен бизнес-центр с
помещениями для организации специальных торжеств и встреч.
Новый отель будет обладать всеми уникальными атрибутами бренда, включая бесплатный
высокоскоростной доступ в Интернет во всех общественных зонах, что отражает перспективы бренда и
понимание нужд современных путешественников.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Отель Four Points by Sheraton Краснодар

Наличие 
ресурсов

► Компания «РАМО-М», образованная в 1995 году, имеет обширный опыт реализации крупных девелоперских проектов
в сегментах жилой, торговой, выставочной недвижимости. Штат сотрудников компании насчитывает более 1 000
человек

► На данный момент отель уже активно строится

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Краснодар, как столица 
региона и его деловой 
центр, нуждается в 
современных качественных 
отелях

► Наличие бренда мирового 
уровня значительно 
повышает 
привлекательность отеля 

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем инвестиций 
составит около 1 700 млн 
рублей
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1.6.3 ООО Дирекция СОТ, Город-спутник «Куб-А»
Строительство

Основные факты

Местоположение Россия, Краснодарский край, Краснодар
Дата реализации 2029
Стоимость проекта, 
млн.руб. 50 660
Площадь территории 473 га
Специализация Строительство
Сайт http://a-kub.ru/

Проект представляет из себя создание города-спутника с населением в 150 тыс. человек.
Предполагается комплексная застройка зданиями разной этажности до 10 этажей с целью компактного
проживания жителей города Краснодара, на территории, расположенной в пределах п. Пригородного в
Карасунском внутригородском округе города Краснодара.
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Город-спутник «Куб-А»

Наличие 
ресурсов

► ООО «Дирекция СОТ» реализует строительные проекты с 2009 года. Основной вид деятельности компании -
строительство зданий и сооружений, к дополнительным видам деятельности относятся: подготовка строительного
участка, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, подготовка к
продаже собственного недвижимого имущества и другие

► В настоящий момент начато строительство первых очередей

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Рынок недвижимости 
Краснодара демонстрирует 
активный спрос на жилые 
объекты

► Проекты комплексного 
освоения территории 
пользуются наибольшей 
популярностью

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем инвестиций 
составит около 50 660 млн 
рублей

► В микрорайоне смогут 
проживать до 150 тыс. 
человек
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1.6.4 Жилой комплекс «Времена года»
Строительство

Основные факты

Местоположение Россия, Краснодарский край, Анапа
Дата реализации 2018
Стоимость проекта, 
млн.руб. 2 500
Площадь территории 7 га
Специализация Строительство
Сайт http://www.vg-anapa.ru

Жилой комплекс «Времена года» состоит из 16 монолитных 5- и 8-этажных домов с цокольным этажом,
облицованных керамогранитом и разделенных по цветовым оттенкам фасадов на 4 зоны: Зима, Весна,
Лето, Осень.
Каждая из зон образует уютный микроклимат персонального двора и создает ощущение комфорта и
отдыха.
Жилой комплекс оснащен парковочными местами и детскими площадками.
В каждом доме находятся коммерческие помещения, что обеспечит жилой комплекс всеми
необходимыми товарами и услугами. Расположение позволяет жителям в течение 5 минут на транспорте
или 15 минут пешком добраться до песчаного пляжа "Золотые пески".
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Индикативный пример подхода к отбору проектов
Жилой комплекс «Времена года»

Наличие 
ресурсов

► Основным направлением деятельности ООО «Бэст Торг» является строительство жилой и коммерческой
недвижимости. При этом предпочтение отдается проектам комплексного освоения территории

► В настоящий момент заканчивается строительство первой очереди

Параметр Описание параметра в рамках проекта 

Рыночная 
востребо-
ванность

► Рынок недвижимости Анапы 
демонстрирует активный спрос на 
жилые объекты

► Проекты комплексного освоения 
территории пользуются 
наибольшей популярностью

Ожидаемая 
эффектив-
ность

► Общий объем инвестиций составит 
около 2 500 млн рублей

► Общая площадь возводимых 
зданий составит почти 90 тыс. 
квадратных метров, общее 
количество квартир – более 1,5 
тысяч


