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

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

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

§ Социальное развитие (развитие 
человеческого капитала)

§ Пространственное развитие (развитие 
территории и инфраструктуры)

§ Инвестиционное развитие
§ Развитие «умной экономики»

(инновации, модернизация, новые 
технологии)

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

§ Развитие 
агропромышленного 
комплекса

§ Развитие туризма и 
курортов

§ Развитие комплекса 
отраслей промышленности

§ Развитие торгово-
транспортно-
логистического комплекса

§ Территориальные 
проектные площадки

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

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

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

Московский
полюс
роста

Северо-западный
полюс роста

Южный
полюс
роста

Волго-
камский
полюс роста Уральский

полюс роста

Сибирский
полюс роста

Дальневосточный
полюс роста

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

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

ВРП*
43%

Инвестиции*
34%

ЭАН*
31%Лидеры
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Источник: © AV RCI-2016.
Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.

Южный полюс роста (ЮПР) – лидирует по темпам роста
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Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV.

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

Флагманские проекты Краснодарского края

1. Развитие кластера экологизированного АПК с глубокой умной переработкой

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

3. Развитие Черноморского экспортного ХАБа – торгово-транспортно-логистический кластера

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

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

6. Развитие госуправления третьего поколения "Умная Кубань" – онлайн платформа взаимодействия власти, 
бизнеса и граждан

7. Развитие Краснодарской агломерации

8. Развитие Сочинской агломерации (проработка федерального статуса)

9. Развитие Новороссийской агломерации

10. Развитие Армавирской агломерации

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

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

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

Направления Стратегическая гипотеза

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

Человеческий 
капитал

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

Инновации и 
информация

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

Природные
ресурсы Территория устойчивого развития, оптимально использующая природные ресурсы. 

Простран-
ство, 
реальный 
капитал

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

Финансовый 
капитал

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

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

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

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

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

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

• Профессионалы обучаются каждый год, а каждые 
три года с довольно серьёзным отрывом от 
работы.
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Краснодарский 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»
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5 – 27 лет

2018 2021 2027 20302024
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Вузовские центры
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Возраст



20

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

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

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

ВРП по ППС на душу населения (тыс. USD)



© LC-AV, 2017 г.

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

Центральная экономическая зона

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Аналитика LC-AV.

В Центральную экономическую зону входят 11 муниципальных районов, с общей численностью 
населения более чем 996 тыс. человек
Общая информация о Центральной экономической зоне (ЦЭЗ)

ЦЭЗ включает территории следующих 
муниципальных районов: 

1. Абинский район

2. Брюховецкий район

3. Выселковский район

4. Калининский район

5. Кореновский район

6. Красноармейский район

7. Крымский район

8. Приморско-Ахтарский район

9. Славянский район

10. Тимашевский район

11. Усть-Лабинский район
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Источник: Аналитика LC-AV.

Центральная экономическая зона – аграрно-промышленное сердце Кубани, дорога на Крым
ЦЭЗ в структуре территории  Краснодарского края

Краснодар

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

• Краснодарская агломерация. оказывает 
Значительное внимание на ЦЭЗ.

• Южные районы тяготеют к крупным 
городам ЧЭЗ и в перспективе к Тамани и 
Крымскому полуострову.

• ЦЭЗ имеет благоприятное экономико-
географическое положение, однако  стоит 
отметить, что северно-западные районы 
имеют слабую связь с остальной 
территорией Краснодарского края

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

• Здесь формируется агропромышленный 
кластер.

ЧЭЗ
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Источник: Материалы 1СС.

Выгодное географическое положение,  высокая плотность транспортных коридоров и сектор АПК -
конкурентные преимущества ЦЭЗ
Конкурентные преимущества и ключевые проблемы Центральной экономической зоны обсуждались в Краснодаре в рамках 
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 ЦЭЗ:
• Выгодное географическое положение.
• Развитый сектор АПК.
• Высокая плотность федеральных и региональных 

транспортных коридоров.
• Природно-рекреационные ресурсы Азовского побережья 

(заказник).

Были определены ключевые проблемы ЦЭЗ:
• Ограниченность в обороте земель.
• Зарегулированный сток рек.
• Распределение рынков труда.
• Депрессивное состояние Азовского побережья.



25

Истосник: 2CC, LC-AV

Главная стратегическая цель развития Центральной экономической зоны – обеспечить Россию и 
ближайшее зарубежье экологически чистой продукцией 
Стратегическая цель и приоритеты экономических зон обсуждались в рамках 2СС

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

Приоритеты:
o Диверсификация структуры хозяйственной деятельности 

Центральной экономической зоны. 
o Сохранение земель сельскохозяйственного назначения 

при увеличивающихся антропогенных нагрузках, 
процессах урбанизации.

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

o Развития дополнительных региональных широтных 
связей, основывается на интеграции основных 
производственных мощностей, улучшении качества 
межселенных трудовых и бытовых миграций. 

• ЦЭЗ формируется из активно развивающихся 
промышленно-аграрных районов вокруг Краснодара и 
слаборазвитых приазовских районов, тяготеющих к 
региональному центру. 

• Города Крымск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, 
Кореновск, Усть-Лабинск, каждый с населением порядка 
50 тыс. чел., являющиеся региональными транспортными 
узлами, формируют внешний пояс Краснодарской 
агломерации, располагаясь в полутора, двухчасовой 
транспортной доступности от регионального центра. 

• В свою очередь, сами ядра являются центрами 
притяжения для населенных пунктов в радиусе 
получасовой транспортной доступности. 

• Зона насыщена транспортными коридорами и 
транспортно-пересадочными узлами. 

• Слаборазвитым и малодоступным остается Приморско-
Ахтарский район, а также прибрежные территории 
Славянского района.
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Среднегодовая численность населения (2 место)

 Среднегодовая численность населения, чел. Территориальные экономические зоны

 

менее 600 000

Краснодарская 1 248 483

Предгорная 442 750

Центральная 995 952

Восточная 908 182

более 1 000 000
от 600 000 до 1 000 000

Северная 549 955

Черноморская 864 296

Сочинская 473 948

Северная

Предгорная

Сочинская

Центральная

Восточная

Черноморская

Краснодарская
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Промышленное производство (2 место)

 Промышленное производство, млн руб. Территориальные экономические зоны

 

менее 100 000

Краснодарская 365 908

Предгорная 45 390

Центральная 173 511

Восточная 85 009

более 200 000
от 100 000 до 200 000

Северная 38 266

Черноморская 103 558

Сочинская 19 800

Северная

Восточная

Предгорная

Сочинская

Центральная

Черноморская

Краснодарская
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Инвестиции в основной капитал (3 место)

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

 

менее 50 000

Краснодарская 119 208

Предгорная 6 203

Центральная 27 476

Восточная 15 074

более 100 000
от 50 000 до 100 000

Северная 9 848

Черноморская 142 665

Сочинская 137 271

Северная

Центральная

Восточная

ПредгорнаяЧерноморская

Краснодарская

Сочинская
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Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

ЦЭЗ характеризуется недостатком инвестиций в основной капитал
Индикаторы Центральной ЭЗ

Северная 549 955 1 975 92 540 23 181

Центральная 995 952 2 230 164 453 25 234

Восточная 908 182 280 146 693 23 321

Черноморская 864 296 16 413 171 471 32 146

Краснодарская 1 248 483 25 539 331 184 37 076

Предгорная 442 750 903 57 230 23 211

Сочинская 473 948 10 396 95 708 34 622

Северная 38 266 96 032 9 848 11 757

Центральная 173 511 116 882 27 476 19 802

Восточная 85 009 87 157 15 074 16 481

Черноморская 103 558 13 934 142 665 19 444

Краснодарская 365 908 22 293 119 208 28 183

Предгорная 45 390 27 219 6 203 8 697

Сочинская 19 800 2 237 137 271 11 222

Среднегодовая численность 
населения, чел.

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

Среднемесячная заработная 
плата (без МП)

Промышленное 
производство, млн руб.

Продукция сельского 
хозяйства, млн.руб.

Инвестиции в основной 
капитал, млн.руб.

Доходы бюджета, млн. руб.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

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

• Во Второй стратегической сессии, 
прошедшей в марте 2017 года, 
приняли участие более 10
представителей ЦЭЗ. 

• Была определена специализация 
ЦЭЗ:

1. Агропромышленный комплекс.
2. Торгово-транспортно-

логистический комплекс.
3. Комплекс отраслей 

промышленности.
4. Топливно-энергетический 

комплекс. 
5. Комплекс социальных и 

инновационных услуг.    
6-7.    Комплекс строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства.

6-7.    Санаторно-курортный и 
туристский комплекс.

АПК ТЭК КОП КСЖКХ ТТЛК СКТК КСИУ 

I Северная ЭЗ 1 2-3 5 5 4 2 -3 5 

II Центральная ЭЗ 1 4 3 6 2 6 5 

III Восточная ЭЗ 1 2 3 

VI Предгорная ЭЗ 1 6 3 4 4 2 7 

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

IV Черноморская ЭЗ 3 2 1 

VII Сочинская 
агломерация 2 3 1 
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

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

1. АПК 2.ТТЛК 3. КОП
• Растениеводство 

o Зерновые.
o Рис.
o Сахарная свекла.

• Животноводство 
o Производство молока и 

мяса.
o Свиноводство.

• Рыбоводство 
o Разведение и переработка.

• Альтернативное 
животноводство
o Диетическое мясо.

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

• Развитие Приморско-
Ахтарского морского 
терминала.

• Заготовительно-
распределительная сеть 
плодоовощной продукции.

• Комплексный придорожный 
сервис вдоль федеральных и 
региональных транспортных 
коридоров.

• Судоходство на Кубани.

• Сельхозтехника и 
оборудование.

• Упаковочные материалы.

• Кабельно-проводниковая 
продукция.

• Строительные материалы.

• Металлоконструкции.
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Источник: Аналитика LC-AV.

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

Район АПК ТЭК КОП КСЖКХ ТТЛК СКТК КСИУ 

Абинский район 3 1 2

Брюховецкий район 1 3 2

Выселковский район 1 3 2

Калининский район 1 3 2

Кореновский район 1 2 3

Красноармейский район 1 2 3

Крымский район 1 2 3

Приморско-Ахтарский район 1 3 2

Славянский район 1 2 3

Тимашевский район 1 3 2

Усть-Лабинский район 3 1 2



© 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



34

Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

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

• Строительство и увеличение пропускной способности федеральных и 
региональных коридоров.

1 уровень (федеральный) 

• Строительство МЭОК (межмуниципальных экологических 
отходоперерабатывающих комплексов).

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

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

распределительной сети плодоовощной продукции в районных 
логистических центрах.

• Строительство тепличных комплексов.

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

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

Абинский район
o Логистический центр (грузоперевозки, туристическая 

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

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

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

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

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

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

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

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

Выселковский район
o Инвестпроект – переработка молочной продукции и 

производство сыров.
o Расширение мукомольного и комбикормового производств.

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

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

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

Приоритетные проекты по направлениям конкуренции Центральной экономической зоны

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

G2. Институты - • Создание зонального координационного совета -

G3. Человеческий 
капитал

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

-

G4. Инновации и 
информация

• Прокладка оптоволоконной
сети во все населенные пункты.

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

• Внедрение
инноваций в АПК.

G5. Природные 
ресурсы

• Очистка русел степных рек и
акватории морских побережий.

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

рисового производства.

-

G6. Пространство, 
реальный капитал

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

• Развитие участка морского
терминала в Приморско-
Ахтарске.

• Реконструкция и модернизация магистральных
транспортных коридоров.

• Строительство коридора Усть-Лабинск –
Кореновск – Тимашевск.

• Строительство коридора Краснодар – Абинск-
Кабардинка.

-

G7. Инвестиции, 
финансовый 
капитал

- - -
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Источник: База «Проекты КК»

Инвестиционные проекты Центральной экономической зоны

МО Наименование проекта Инвестор
Период реализации 

проекта
Сумма 

инвестиций, 
млн руб.

Отрасль
начало окончание

Усть-Лабинский
район

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

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

Усть-Лабинский
район

Модернизация и реконструкция ЗАО 
"Сахарный завод "Свобода"

ООО "Управляющая 
компания АгроХолдинг
"Кубань"

2014 2018 790,3 Мука, крупы, крахмалы

Усть-Лабинский 
район

Поэтапное увеличение мощностей 
Ладожского кукурузокалибровочного 
завода

ООО НПО 
"Семеноводство 
Кубани"

2015 2019 300,0 Прочие пищевые продукты

Усть-Лабинский 
район

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

ООО "ЕвроСибЭнерго-
Кубань" 2016 2017 249,0

Производство, передача и 
распределение 
электроэнергии

Усть-Лабинский 
район

Создание индустриального 
(промышленного) парка "Кубань"

Фонд экономического 
развития Юга 2016 2026 1 248,0 Образование

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

Тимашевский район Закладка сада интенсивного типа ООО "Садовод" 2015 2019 202,0 Растениеводство
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Источник: EY

До 2025 года «Базовый Элемент» в Усть-Лабинском районе планирует реализовать проект 
промышленного парка на площади более 900 га

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

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

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

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

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

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

Рыночная 
востребованность

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

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

Ожидаемая 
эффективность

• Общий объем привлеченных инвестиций около 1 200 млн рублей.
• Предполагаемое количество новых рабочих мест - более 3 000.



© LC-AV, 2017 г.

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

Усть-Лабинский район

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год)

Общая характеристика МО

Население: 110,5 тыс. человек

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных, средних 
предприятий и некоммерческих организаций: 26,2 
тыс. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал на 1 
человека (за исключением бюджетных средств) 
16,9 тыс. рублей.

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

Район является крупнейшим в крае 
производителем сои. Здесь также 
специализируются на выращивании сахарной 
свеклы и подсолнечника. 


