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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Данные материалы – результаты рабочих групп

• Отражают индивидуальные результаты деятельности рабочих групп.

• Не претендуют на комплексность и «истинность».

• Должны рассматриваться как промежуточный шаг в формализации выводов. Требуют дальнейшей 

проработки.

• Мы готовы прислушаться к любым предложениям, направленным в наш адрес, и включить экспертов в 

работу проектных площадок.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Краснодарский край-2030 – глобальный устойчивый конкурентоспособный регион умных, 
здоровых и творческих людей, магнит для талантов, лидер Южного полюса роста России
Главные стратегические цели экономических зон (далее – ЭЗ) на основе мнений стейкхолдеров 2СС

Главная стратегическая цель

I Северная ЭЗ
Развитый агропромышленный комплекс с многоступенчатой (глубокой) переработкой 

сельскохозяйственной продукции путем межмуниципальной кооперации со сбытом на внутренний и 

внешний рынки, развитые трансграничные связи с соседними регионам.

II Центральная ЭЗ Накормить Россию и зарубежье экологически чистой продукцией.

III Восточная ЭЗ

Зона устойчивого динамичного развития АПК на основе использования природных факторов, развитой 

сельскохозяйственной промышленности и логистических преимуществ территории, обладающей 

высокой инвестиционной привлекательностью.

Степная кормилица Кубани, Восточные ворота – зона притяжения.

IV Черноморская ЭЗ

Всесезонный санаторно-курортный и туристский центр федерального и регионального значения с 

развитой туристской, транспортной и инженерной инфраструктурой, обеспечивающий комфортный и 

интересный отдых; транспортно-логистический центр международного уровня, успешно выполняющий 

миссию «южных ворот России».

V Краснодарская ЭЗ 

(агломерация)

Краснодар – жизнь со вкусом!

Деловой, финансовый, коммуникационный центр Краснодарского края и южного макрорегиона, 

обеспечивающий комфортные условия труда и достойную зарплату, территория, позволяющая получить 

синергию экологических, социальных, культурных, медицинских условий для достойной жизни, 

общероссийский центр спортивного, конгрессно-выставочного и событийного туризма. 

VI Предгорная ЭЗ Предгорная долина - территория экологически безопасной жизнедеятельности и гармоничного развития.

VII Сочинская агломерация 
Сочинская агломерация – мировой курорт-экополис в рамках Большой черноморской курортной 

агломерации (по материалам ТСС Сочи)
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Экономические зоны характеризуются разнообразием экономической специализации
Специализация экономических зон Краснодарского края

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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Вторая стратегическая сессия

Северная экономическая зона
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Краткая характеристика Северной экономической зоны 

Северная экономическая зона включает 8 районов региона с преобладающей аграрной специализацией:

1. Кущевский район.

2. Крыловский район.

3. Павловский район.

4. Староминский район.

5. Ленинградский район.

6. Каневской район.

7. Щербиновский район.

8. Ейский район. 

Северные районы зоны тяготеют (трудовые и бытовые маятниковые миграции) к одному из опорных

центров Юга России региональному центру соседнего субъекта г. Ростову-на-Дону. Основные

транспортные коридоры зоны – федеральная автодорога М-4 «Дон» и железные дороги Ростов –

Краснодар, тупиковая ветка на Ейск.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Главная стратегическая цель Северной экономической зоны. Ранжирование комплексов по 
степени приоритетности

Главная стратегическая цель Северной экономической зоны:

o Северная экономическая зона – это развитый агропромышленный комплекс с многоступенчатой 

(глубокой) переработкой сельскохозяйственной продукции путем межмуниципальной кооперации со 

сбытом на внутренний и внешний рынки, развитые трансграничные связи с соседними регионами.

Комплекс Ранжирование

Агропромышленный комплекс 1

Санаторно-курортный и туристский комплекс 2

Топливно-энергетический комплекс 2

Торгово-транспортно-логистический комплекс 4

Комплекс строительства и жилищно-коммунального хозяйства 5

Комплекс социальных и инновационных услуг 5

Комплекс отраслей промышленности 5
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Продуктовые приоритеты Северной экономической зоны

Агропромышленный комплекс

Санаторно-курортный 

и туристский комплекс

Топливно-

энергетический 

комплекс
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• Плоды. • Агротуризм. • Газоснабжение.

• Овощи. • Бальнеолечение. • Электроснабжение.

• Мясные продукты. • Событийный туризм. • Альтернативная 

энергетика.

• Молочные продукты. • Экстремальный 

туризм.

• Зерновые и зерно-бобовые. • Караванинг.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные проекты федерального значения в Северной экономической зоне 

Приоритетный проект федерального значения

2018 г.

2019-2021

2022-2024

2025 и далее
«Север Кубани» (федеральный проект по развитию инженерной инфраструктуры (электричество, 

газоснабжение, водоснабжение)

+
«Порт Ейск»  (модернизация с целью увеличения грузооборота)

+

Приоритетный проект 

федерального значения
2018 г. 2019-2021 2022-2024

2025 и 

далее

«Север Кубани» (федеральный 

проект по развитию инженерной 

инфраструктуры (электричество, 

газоснабжение, водоснабжение)

+

«Порт Ейск»  (модернизация с 

целью увеличения грузооборота) +
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Источник: Вторая стратегическая сессия.

Приоритетные проекты Северной экономической зоны

Направл. Приоритетные проекты Муниципальное образование Уров.

G1. Рынки ▪ Развитие животноводства: 
o Молочно-товарные фермы.
o Кролико-товарные фермы.
o Свино-товарные фермы.
o Птице-товарные фермы.

Все МО. 2

▪ Переработка животноводческой продукции
o Мясокомбинат.

o Птицефабрика.

o Молочный завод.
o Кожевенный завод и швейное производство.

Павловский район (дозагрузка), 
Ленинградский, Каневской районы.
Ленинградский, Ейский район (возрождение 
фабрики).
Крыловский, Ленинградский районы.
Кущевский район.

2

▪ Уход от монокультурного сельскохозяйственного производства в пользу 
расширения овощеводства, плодоводства и зерно-бобовых культур. 
o Выращивание овощей в открытом грунте.
o Выращивание овощей в закрытом грунте.
o Садоводство.
o Декоративные растения.
o Выращивание саженцев.
o Выращивание зерно-бобовых культур.

Ейский, Крыловский районы.
Крыловский, Кущевский районы.
Крыловский, Ленинградский районы.
Кущевский район.
Крыловский район.
Все МО.

3

▪ Переработка продукции растениеводства:
o Строительство завода по глубокой заморозке овощей, фруктов, 

зерно-бобовых.
o Консервирование (в т.ч. соки).

o Модернизация и строительство сахарного завода.

o Строительство хлебзавода.

o Развитие кондитерского производства.
o Производство кормов для животных.

Павловский, Ленинградский районы.

Павловский, Ленинградский, Ейский, 
Крыловский районы.
Кущевский(строительство), Ленинградский и 
Павловский районы  (модернизация). 
Кущевский район (в остальных МО 
достаточно).
Крыловский район.
Кущевский район.

3
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Источник: Вторая стратегическая сессия.

Приоритетные проекты Северной экономической зоны

Направление 

конкуренции
Приоритетные проекты Муниципальное образование Уровень

G1. Рынки ▪ Строительство питомников. Крыловский район. 3

▪ Семеноводство. Кущевсий, Ленинградский, Каневской районы. 2

▪ Селекция.

▪ Создание свиноводческого селекционно-генетического комплекса с 

комбикормовым заводом.

Ейский, Крыловский, Каневской, Павловский, 

Ленинградский районы.

Ейский район.

3

▪ Развитие ветрогенерации. Ейский, Каневской районы. 3

▪ Завод по производству биотоплива. Каневской район. 3

▪ Промышленный парк. Павловский, Крыловский районы. 2

▪ Создание логистических центров. Павловский, Крыловский, Староминский, 

Ленинградский районы.

3

▪ Развитие Азовского побережья (событийный, экстремальный туризм, 

агротуризм, бальнеолечение, караванинг).

Ейский район. 2

G2. Институты ▪ Создание Совета муниципальных образований Северной экономической 

зоны, состоящего из представителей органов власти, бизнес- и научного 

сообщества, депутатского корпуса.

3

▪ Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие 

животноводства (введение животноводческой погектарной нормы 

(нагрузки)).

3

▪ Пересмотр норм и требований, усложняющих развитие животноводства и 

растениеводства.

3

▪ Упрощенный порядок предоставления земельных участков для 

реализации приоритетных инвестиционных проектов.

3

▪ Эффективное использование земель краевого фонда в прибрежной зоне 

Азовского моря.

Ейский район. 3

▪ Легализация частного бизнеса. Ейский район. 3
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные проекты Северной экономической зоны

Направление 
конкуренции

Приоритетные проекты Муниципальное образование Уровень

G3. Человеческий 

капитал

▪ Создание учебного центра по:
o Плодоводству.
o Воспроизводству животных.

Ленинградский район.
Каневской район.

3

▪ Создание совхоз-техникумов и ПТУ с обязательным прохождением 
практики на предприятиях района.

3

▪ Проект по привлечению квалифицированных кадров. 3

▪ Улучшение качества обслуживания путем обучения специалистов 
туриндустрии.

Ейский район. 3

▪ Создание центров развития и школ виндсерфинга. Ейский район. 3

G4. Инновации и 

информация

▪ Развитие племзавода. Каневской, Ленинградский 
районы.

3

▪ Селекция растениеводства на базе ОПХ НИИ им. Калинина. Павловский район. 3

▪ Создание электронной площадки. 3

▪ Автоматизация логистических процессов. 3

G5. Природные 

ресурсы

▪ Восстановление лесного фонда, в том числе лесополос. 3

▪ Полноценный севооборот. 3

▪ Утилизация отходов животноводства и растениеводства путем создания 
предприятий переработки «Биогумус».

3
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные проекты Северной экономической зоны

Направление 
конкуренции

Приоритетные проекты Муниципальное образование Уровень

G6. Пространство, 

реальный капитал

G7. Инвестиции, 

финансовый 

капитал

▪ Льготное кредитование приоритетных проектов и направлений на
уровне учетной ставки ЦБ.

3

▪ Установление льготного периода по уплате арендной платы за 
земельный участок, предназначенный для реализации приоритетного 
проекта (на период реализации).

3

▪ Обеспечение льготного подключения к инженерной инфраструктуре 
(газ, электричество) для реализации инвестиционных проектов.

3

▪ Установить предельный срок для подключения к сетям (максимально 
короткий).

3
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Ключевые проекты и инвестиционные площадки на карте Северной экономической зоны
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Вторая стратегическая сессия

Центральная экономическая зона
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Главная стратегическая цель Центральной экономической зоны
Красноармейский, Славянский, Калининский, Приморско-Ахтарский, Брюховецкий, Тимашевский, Кореновский, 
Выселковский, Усть-Лабинский, Крымский, Абинский районы

Главная стратегическая цель 

Центральной зоны Краснодарского края –

накормить Россию и зарубежье 

экологически чистой продукцией

Приоритеты:

▪ Диверсификация структуры хозяйственной 

деятельности Центральной экономической 

зоны. 

▪ Сохранение земель сельскохозяйственного 

назначения при увеличивающихся 

антропогенных нагрузках, процессах 

урбанизации.

▪ Развитие АПК с совершенствованием 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, направленных 

на сохранение и повышения плодородия 

пашни.
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Отраслевые приоритеты. Ранжирование по степени приоритетности

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, Санаторно-курортный и 

туристский комплекс.

Отраслевые приоритеты Центральной экономической зоны 



18

Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Продуктовые приоритеты Центральной экономической зоны

1. АПК

• 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.

2.ТТЛК

• 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.

3. КОП

• Сельхозтехника и 

оборудование.

• Упаковочные материалы.

• Кабельно-проводниковая 

продукция.

• Строительные материалы.

• Металлоконструкции.
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1 уровень (федеральный) 

• Строительство и увеличение пропускной способности федеральных и 

региональных коридоров.

2 уровень (региональный, зональный)

• 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.

Проекты Центральной экономической зоны
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Проекты Центральной экономической зоны. 3 уровень (муниципальный)

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: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Ключевые проекты и инвестиционные площадки на карте Центральной экономической зоны



© LC-AV, 2017 г.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Главная стратегическая цель Восточной экономической зоны

Развитый АПК

«Восточные 
ворота»

Промышленность, 
ориентированная 

на АПК

Восточная экономическая зона 2030 –

зона устойчивого динамичного развития 

АПК на основе использования природных 

факторов, развитой 

сельскохозяйственной промышленности и 

логистических преимуществ территории, 

обладающая высокой инвестиционной 

привлекательностью

Степная кормилица Кубани, Восточные 

ворота – зона притяжения
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Отраслевые приоритеты Восточной экономической зоны

1. Агропромышленный комплекс

2. Комплекс отраслей промышленности

3. Торгово-транспортно-логистический комплекс

4. Комплекс строительства и ЖКХ

5. …
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные продукты Восточной экономической зоны

1. АПК 2. КОП 3. ТТЛК

• Семеноводство.

• Селекция (животноводство).

• Глубокая переработка:

• Молочная продукция.

• Овощи.

• Фрукты.

• Мясо.

• Хлеб.

• Растительное масло.

• Сахар.

• Кондитерские изделия.

• Глубокая переработка зерна.

• Сельское хозяйство –

дополнительные приоритеты:

• Животноводство (акцент в 

развитии).

• Овощи закрытого грунта 

(обеспечивают непрерывный 

цикл).

• Сахарная свекла.

• Сельскохозяйственное 

машиностроение.

• Ветпрепараты, фармацевтика.

• Вагоностроение.

• Металлообработка.

• Легкая промышленность:

• Швейное производство.

• Производство обуви.

• Производство кожи, изделий из 

кожи.

• Переработка шерсти.

• Упаковка.

• Химическое производство (бытовая 

химия).

• Придорожные сервисы.

• Транспортная обработка грузов.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Ключевые проекты Восточной экономической зоны – федерального и регионального уровней

• Гидромелиорация земель МО.

• Модернизация систем газо- и электроснабжения.

• Гулькевичская ПГЭС.

• Берегоукрепление.

• Армавирский промпарк.

• Муниципальные промпарки.

• Система обращения (сортировка и преработка) ТБО.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

АПК: потенциальные проекты Восточной экономической зоны

Проект МО

Гидромелиорация земель всех МО (глобальный проект) Все районы

Сельское хозяйство

• Семеноводство и селекция (Ботаника – Всемирный банк семян).
Гулькевичский район,

г. Армавир

• Животноводство. (см. след. слайд)

• Растениеводство. (см. след. слайд)

• МТС-Центр: аренда, предоставление услуг, ремонт и обслуживание сельхозтехники.
Кавказский район,

г. Армавир

Переработка

• Агропромышленный парк. Новокубанский район

• Завод по переработке овощей и фруктов.
Гулькевичский район,

Каваказский район

• Завод по преработке зерновых (крупы, мука). Белоглинский район

• Молочный завод. Белоглинский район

• Мясоперерабатывающий завод.

Тбилисский район,

г. Армавир,

Гулькевичский район

• Переработка овощей. Курганинский район

• Комбикормовый завод. Тбилисский район

• Глубокая переработка зерна, 15 га. Новокубанский район
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

АПК: ключевые проекты в сельском хозяйстве Восточной экономической зоны

МО
КРС, тыс. 

гол.

Свино-

водство, 

тыс. гол.

Овце-

водство, 

тыс. гол.

Птице-

водство, 

тыс. гол.

Зверо-

хозяйство

Рыбо-

водство
Теплицы, га Сады

г. Армавир + +32, перераб. +14

Белоглинский +2,6 +65,0 + +10 га +200 га

Гулькевичский +100,0 +

Кавказский +4,0 + +15 +38, +8 пит.

Курганинский +400,0 + +130

Новокубанский + +9 +134

Новопокровский +2,0 +1,0 +20,0 + +400

Тбилисский +6,5 +65,0 + + +40 +100

Тихорецкий + +100

Успенский +1,5 +
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

КОП: потенциальные проекты Восточной экономической зоны

Проект МО

• Текстиль, обувь, кожевенное производство. г. Армавир

• Переработка шерсти и кожи. Тбилисский район

• Производство ветеринарных и лекарственных препаратов. Новокубанский район

• Сельскохозяйственное машиностроение.
г. Армавир, 

Гулькевичский район

• Машиностроение для пищевой промышленности. г. Армавир

• Производство оросительных систем. Кропотин

• Сельскохозяйственное машиностроение – перепрофилирование незагруженных мощностей завода. Тихорецкий район

• Производство изделий медицинского назначения. г. Армавир

• Производство металлоконструкций. г. Армавир

• Вагоностроение. г. Армавир
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

ТТЛК: потенциальные проекты Восточной экономической зоны

Проект МО

• Трасса Майкоп-Туапсе

• Логистический центр (3)

г. Армавир,

Гулькевичский район,

Белоглинский район

• Реконструкция федеральной трассы на участке «Кропоткин – Тихорецк – Павловская».

• Реконструкция федеральной трассы на участке «Темрюк – Краснодар – Кропоткин».

• Центры обслуживания крупнотоннажного транспорта

Логистические 

центры,

+ Кавказский район
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Источник: ТСС Краснодарская агломерация.

Ключевые проекты Восточной экономической зоны 

Направление Конкурентные преимущества

G2. Институты ▪ Центр развития Восточной ЭЗ.

G3. Человеческий 
капитал

▪ Развитие образования:
▪ Ликвидация вторых смен в школах.
▪ Обеспечение дошкольными учреждениями.
▪ Учебно-технический парк «школы – ССУЗы – вузы – предприятия» (Армавир, Гулькевичи, Тихорецк).
▪ Программы повышения бизнес-образования.

▪ Развитие здравоохранения:
▪ Многофункциональный медицинский центр (Армавир, Тихорецк).
▪ Онкологический центр (Армавир).
▪ Паллиативная медицина (Армавир, Тихорецкий район).

▪ Восстановление домов культуры на селе.
▪ ФК «Армавир», реконструкция стадиона.
▪ Многофункциональные спортивные площадки в населенных пунктах.
▪ Православный просветительский центр (Белоглинский район).
▪ Программа поддержки социально-ориентированных бизнесов в сельских территориях.

G4. Инновации и 
информация

▪ Научный центр селекционной и племенной работы.
▪ «Умный АПК»/
▪ Полигон «Пилотная зона альтернативной энергетики» (ветер – Успенский район).
▪ Расширение покрытия 3G.

G5. Природные ресурсы

▪ Гидромелиорация земель МО.
▪ Берегоукрепление.
▪ Межмуниципальная мусоросортировочная станция (Новокубанский район).
▪ Мусороперерабатывающий завод (Тихорецк).
▪ Культура сортировки мусора.
▪ Лесозащитные сооружения (лесополосы).
▪ Повышение плодородия почв: применение органики, переработка отходов животноводства, контроль за 

исполнением закона о плодородии земель.
▪ Очистка рек.

G6. Пространство, 
реальный капитал

▪ Гулькевичская ПГЭС.
▪ Армавирская ТЭЦ.
▪ Модернизация систем газо- и электроснабжения. Модернизация/строительство ГРС в привязке к площадкам.
▪ Водоснабжение (ремонт, строительство сетей) и водоотведение (очистные сооружения).

G7. Инвестиции, 
финансовый капитал

▪ Центр поддержки инвесторов (в рамках «Центра развития Восточной ЭЗ».
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Инвестиционные площадки на карте Восточной экономической зоны

МО Инвестиционная площадка
Потенциальные 

браунфилды

г. Армавир
Логистический центр – 35 га

Армавирский промпарк – 41 га

ООО «Шатл» 

(швейн.),

Зимточмашприбор

Белоглинский Логистический центр (АПК) – 22 га

Гулькевичский Логистический центр (АПК) – 9 га

Кавказский Промзона г. Кропоткин – 10 га ЮНК-Агропродукт

Курганинский Птицеводческий комплекс – 7 га Зверохозяйство

Новокубанский Агропромпарк – 19 га

Новопокровский Ферммаш («браунфилд») – 8 га

Тбилисский Нововладимирское кольцо – 20 га

Вановский

пищекомбинат, 

Зверосовхоз, 

Семенной завод

Тихорецкий Красный молот («браунфилд») – 18 га

Успенский
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

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

Ранжирование комплексов по степени приоритетности и продуктовые приоритеты: 

Экономические 

комплексы

Продукты

Агропромышленный 

комплекс

1. Овощи и фрукты (экологически чистые продукты).

2. Семеноводство.

3. Переработка.

4. Рыбоводство.

5. Звероводство, племенное животноводство.

Санаторно-

туристский и 

курортный комплекс

1. Бальнеология.

2. Экотуризм.

3. Спортивный.

4. Этнотуризм.

5. Агротуризм.

Комплекс отраслей 

промышленности

1. Строительные материалы.

2. Химическая промышленность. 

3. Деревообработка и производство мебели. 

4. Лёгкая промышленность.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные проекты Предгорной экономической зоны по направлению конкуренции «Рынки»

2018 2019-2021 2022 - 2024 2025 - 2030

Федеральное значение

Санаторно-курортно-туристско-

рекреационный кластер на основе 

бальнеологических ресурсов, горнолыжного 

туризма и экотуризма

+ + +

Производство эко-продуктов +

Региональное значение

«Экопарк» +

Солевой завод, п. Щидок +

Мебельный кластер +

ТЛК +
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные проекты Предгорной экономической зоны по каждому направлению конкуренции

Направления

конкуренции

Проекты 2018 2019-

2021

2022 -

2024

2025 -

2030

G2. Институты Усиление межрегионального сотрудничества с Адыгеей и 

Карачаево-Черкесской Республикой, с учётом реализации 

проекта Лаго-наки и транспортных проектов.
+

G3. Человеческий 

капитал

Создание учебных центров при предприятиях АПК.
+

G4. Инновации и 

информация

Обеспечение населенных пунктов доступом в интернет .
+

G5. Природные 

ресурсы

Производство стройматериалов.
+

G6. Пространство, 

реальный капитал

1. «Дорога в будущее» - дорога из Мостовского района в 

Сочи.

2. Повышение эффективности энергетической 

инфраструктуры.

+ + + +

G7. Инвестиции, 

финансовый 

капитал

Промышленный парк в пос. Дружный.

+
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Проекты для каждого муниципального образования Предгорной экономической зоны

Район Проекты 2018 2019-

2021

2022 -

2024

2025 -

2030

Апшеронский 

район

Горнолыжный кластер. +

Плодово-ягодное предприятие с переработкой. +

Выращивание эфиромасличных культур. +

Бальнеологический комплекс. +

Белореченский

район

Реконструкция химзавода. + +

Тепличный комплекс с переработкой. +

Бальнеологический комплекс. +

Производство солнечной энергии. +

Отрадненский

район

Овцеводство с переработкой. +

Заготовка, переработка, упаковка фитопродуктов. +

Производство солнечной энергии. +
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Проекты для каждого муниципального образования Предгорной экономической зоны 

Район Проекты 2018 2019-

2021

2022 -

2024

2025 -

2030

Мостовской район Бальнеологический комплекс +

Звероводство +

Семеноводство (кукуруза) +

Форелевое хозяйство +

Овощеводство +

Лабинский район Звероводство +

Племенное животноводство +

Производство эко овощей +
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Карта Предгорной экономической зоны



© 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.

Вторая стратегическая сессия

Краснодарская агломерация
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Главная стратегическая цель Краснодарской агломерации. Ранжирование комплексов по степени 
приоритетности

Краснодар – это жизнь со вкусом!

Краснодарская городская агломерация – это деловой, финансовый, научный, коммуникационный центр Краснодарского

края и южного макрорегиона, обеспечивающий комфортные условия труда и достойную зарплату, территория,

позволяющая получить синергию экологических, социальных, культурных, медицинских условий для достойной жизни,

общероссийский центр спортивного, конгрессно-выставочного и событийного туризма.

Комплекс

Результат 

голосования 

участников группы

Ранжирование

Агропромышленный комплекс 5 4

Санаторно-курортный и туристский комплекс 5 4

Топливно-энергетический комплекс 4 6

Торгово-транспортно-логистический комплекс 11 1

Комплекс строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

7 2

Комплекс социальных и инновационных услуг 7 2

Комплекс отраслей промышленности 3 7
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные продукты Краснодарской агломерации

1. Торгово-транспортно-

логистический комплекс

2. Комплекс строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства

3. Комплекс социальных и 

инновационных услуг

• Аэропорт грузовой.

• Дороги.

• Логистические центры.

• Легкорельсовый

общественный транспорт.

• Новая система транспорта.

• Свалка и переработка ТБО.

• Энергетика (дополнительные 

мощности).

• Озеленение, общественные 

пространства.

• Водоотведение.

• Высококачественное 

строительство.

• Медицина (Кластер здоровья).

• Наука АПК.

• Образовательный кластер.

• Санаторно-курортный и 

реабилитационный кластер.

• Рекреация, индустрия 

развлечений.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные проекты федерального и регионального значения в Краснодарской агломерации

Приоритетный проект федерального значения

2018 г.Приоритетные проекты 

федерального значения

Приоритетные проекты 

регионального значения

Кластер здоровья. Санаторно-курортный и реабилитационный кластер.

Образовательный кластер. Новая транспортная система.

Транспортный кластер.

Новые зоны размещения промышленности 

(пригороды).
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные муниципальные проекты Краснодарской агломерации

Приоритетный проект федерального значения

2018 г.

Муниципальные проекты

города Краснодара

Специализация: 

наука и сфера услуг

Муниципальные проекты

города Горячий Ключ 

Специализация: рекреация 

и реабилитация

Муниципальные проекты

Северского района 

Специализация: 

АПК и недра

Муниципальные проекты

Динского района 

Специализация: 

промышленность и жилье

Строительство медицинского 

центра.
Производство лекарств. Умный АПК.

Предприятия сельхозпереработки

(сушка, заморозка, консервирование, 

детское питание).

Строительство легкого наземного 

метро.
Тематический парк.

Добыча полезных ископаемых, 

природных ресурсов.
Строительство хранилищ для фруктов.

Data-центр.
Развитие рекреационных зон. Восстановление лесных 

ресурсов.

Строительство мини 

молокоперерабатывающих заводов.

Реконструкция аэропорта и 

строительство грузового 

терминала.

Программа «Второй дом для 

горожан».
Строительство осетрового 

завода.
Строительство баз отдыха на реках.

Развитие промзон.
Развитие рекреационной зоны 

(пеший туризм).

Реконструкция и строительство МТФ 

(КРС)

Создание тематического 

развлекательного комплекса на 

территории Большого острова.

Развитие малой авиации 

(сельхознаправление, туризм).
Технопарки

Создание условий для развития 

негосударственного образования.

Транспортно-логистический 

центр.
Программа «Второй дом для горожан»

Производство строительных 

материалов (кирпич, керамзит).
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Ключевые проекты Краснодарской агломерации

Направление Проекты

G2. Институты

▪ Создание межмуниципального центра управления развитием агломерации, включая 

Республику Адыгея.

▪ Создание проектного офиса по транспортной логистике.

▪ Стимулирование вузов АПК к сотрудничеству через совместные гранты.

G3. Человеческий 

капитал

▪ Регулирование миграционных потоков.

▪ Создание новых стандартов обучения с целью реализации Стратегии.

G4. Инновации и 

информация

▪ Умный АПК и Открытый сетевой университет.

▪ Создание инновационного центра в г. Краснодаре.

G5. Природные 

ресурсы

▪ Расчистка русел рек.

▪ Воспроизводство леса и возобновление работы заброшенных карьеров.

▪ Строительство очистных сооружений.

G6. Пространство, 

реальный капитал

▪ Развитие транспортной сети.

▪ Электроснабжение.

G7. Инвестиции, 

финансовый 

капитал

▪ Программный метод.

▪ Широкое использование концессионных соглашений.
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Инвестиционная площадка Краснодарской агломерации – город Краснодар и его пригороды 
(западный и восточный обходы) в границах муниципального образования



© 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.

Вторая стратегическая сессия

Черноморская экономическая зона
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Главная стратегическая цель: 
Черноморская экономическая зона в 2030 г. – всесезонный санаторно-курортный и туристский 
центр федерального и регионального значения с развитой туристской, транспортной и инженерной 
инфраструктурой, обеспечивающий комфортный и интересный отдых; транспортно-логистический 
центр международного уровня, успешно выполняющий миссию «южных ворот России»

Приоритетные 
экономические комплексы

Приоритетные продукты

Санаторно-курортный и 

туристский комплекс (СКТК)

▪ Пляжный отдых.

▪ Лечебно-оздоровительный туризм.

▪ Детский отдых.

▪ Яхтинг и круизный туризм.

▪ Событийный туризм.

▪ Культурно-познавательный туризм.

Торгово-транспортно-

логистический комплекс 

(ТТЛК)

▪ Хранение и перевалка грузов в портах (нефть, зерно, контейнеры, проч.) – за рубеж.

▪ Пассажирские перевозки (обслуживание туристов, в т.ч.– транзитного потока в 
Республику Крым).

▪ Логистические услуги – снабжение отдыхающих и населения продуктами питания и 
прочими товарами.

Комплекс строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства (КСЖКХ)

▪ Производство цемента и металлоконструкций.

▪ Строительство: развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры 
курортов, берегоукрепительные и защитные работы, жилищное строительство, в т.ч. 
комплексная инженерная подготовка территории.

▪ Услуги ЖКХ: создание комфортной среды, качественные коммунальные услуги.
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Источник: 2СС Краснодарского края.

G1. Приоритетные проекты федерального и регионального значения, а также общие для всех МО 
проекты муниципального значения Черноморской экономической зоны

Наименование / тип проекта

Проекты 

федерального 

значения

▪ Строительство транспортного перехода через Керченский пролив.
▪ Развитие порта «Тамань», создание индустриальной зоны (ЗАО «ОТЭКО»).
▪ Развитие морского порта «Геленджик» (включая строительство марины, гостиничных комплексов).
▪ Расширение автомобильной дороги М4 и А147 «Краснодар-Джубга-Сочи».
▪ Строительство тоннеля в районе Шаумянского перевала.
▪ Строительство пляжных территорий (в т.ч. искусственных); строительство берегозащитных сооружений (во всех МО).
▪ Строительство очистных сооружений канализации (в т.ч. Ливневой), глубоководных выпусков, реализация комплекса 

мероприятий по защите территорий от затопления (во всех МО).
▪ Строительство пассажирской ж/д станции в Темрюкском районе.
▪ Углубление морского дна в целях очистки бухты г. Анапа от водорослей и органического мусора.

Проекты 

регионального 

значения

▪ Строительство автодороги «Краснодар – Абинск – Кабардинка».
▪ Строительство автодороги «Краснодар – Северская – Пшада».
▪ Создание санаторно-курортных комплексов круглогодичного функционирования.
▪ Создание всесезонных физкультурно-оздоровительных комплексов.
▪ Строительство жилого поселка для расселения работников порта Тамань на 10 000 чел.
▪ Строительство надземных пешеходных переходов.
▪ Создание автотуристских кластеров «Можжевеловая роща» (Геленджик), «Лермонтово» (Туапсинский район), «Абрау-

Утриш» (Анапа, Новороссийск).
▪ Строительство мусороперерабатывающих комплексов.
▪ Газификация отдаленных населенных пунктов.
▪ Создание объектов показа на базе объектов культурного наследия.
▪ Развитие малой авиации, строительство вертолетных площадок.

Проекты 

муниципального 

значения (общие 

для всех МО)

▪ Реконструкция и строительство сетей электро- и водоснабжения, водоотведения.
▪ Строительство парково-развлекательных зон и торгово-развлекательной инфраструктуры (в том числе – уникальных 

тематических парков развлечения и отдыха).
▪ Строительство крытых аквапарков.
▪ Развитие объектов агро-туризма.
▪ Создание и развитие логистических центров (снабжение продуктами питания населения и отдыхающих).
▪ Строительство сети автокемпингов.
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Источник: 2СС Краснодарского края.

G1. Приоритетные проекты муниципального значения Черноморской экономической зоны (1)

Муниципальное 
образование

Наименование / тип проекта

Темрюкский район ▪ «Янтарный берег» (п.Веселовка) – комплексная застройка территории.
▪ «Молодёжный рекреационный центр PortOle» (п. Кучугуры).
▪ «Санаторий «Золотой Феникс» (п. Приморский).
▪ «Оздоровительно-туристический комплекс «Альтаир» (ст-ца Голубицкая).
▪ Историческая реконструкция объектов культурного наследия (древнегреческие поселения, суворовский редут 

и пр.).
▪ Развитие винзаводов и частных виноделен, развитие объектов винного туризма.
▪ Строительство гостиниц, имеющих категорию 1-5 звезд.
▪ Строительство грязелечебницы.
▪ Строительство герантологических центров.
▪ Строительство плавательных бассейнов.
▪ Строительство рыбокомбината (НПО «Аквакультура-Кубань».
▪ Строительство автостанции в г. Темрюк.

Город-курорт Анапа ▪ Строительство набережной.
▪ Строительство океанариума.
▪ Строительство канатной дороги вдоль пляжных территорий.
▪ Строительство ледового дворца.
▪ Создание детского развлекательного парк (аналог «Диснейленда»).
▪ Строительство цирка.
▪ Строительство музыкального театра.

Город-курорт 

Геленджик

▪ Строительство пансионата с медицинским центром «Приморье».
▪ Развлекательный парк «Джи-парк».
▪ Канатная дорога между побережьем и сафари-парком.
▪ Ледовый дворец.
▪ Плавательный бассейн.
▪ Спортивный бассейн для прыжков в воду.
▪ Строительство крытых и открытых бассейнов с подогреваемой морской водой.
▪ Расширение аэропорта (новый терминал, получение статуса международного аэропорта).
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

G1. Приоритетные проекты муниципального значения Черноморской экономической зоны (2)

Муниципальное 
образование

Наименование / тип проекта

г. Новороссийск ▪ Развитие порта Новороссийск.
▪ Развитие электрического транспорта (электробусы).
▪ Внедрение энергоэффективных технологий в уличное освещение (солнечные батареи).
▪ Редевелопмент промышленных территорий.
▪ Историческая реконструкция археологических объектов.
▪ Развитие событийных мероприятий патриотической и исторической направленности.
▪ Развитие дайвинга.
▪ Развитие круизного туризма.
▪ «Абрау-Дюрсо»: строительство гостиниц и развлекательной инфраструктуры.
▪ Строительство плавательного бассейна.
▪ Перенос автовокзала из центра города на окраину.
▪ Модернизация объектов развлечений – аттракционов.
▪ Создание зеленых хозяйств (в целях озеленения города и оптимизации расходов).
▪ Создание футбольных полей.

Туапсинский район ▪ Создание туристских маршрутов, в т.ч. – военно-исторических.
▪ Комплексное развитие территорий курортных поселков.
▪ Модернизация порта «Туапсе».
▪ Реализация проектов по развитию марикультуры (выращивание мидий).
▪ Развитие сельского хозяйства для обеспечения курортов продуктами питания (овощеводство, садоводство, 

животноводство).
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Приоритетные проекты / меры Черноморской экономической зоны 

Направление 
конкуренции

Проекты / меры

G2. Институты ▪ Организация работы проектной площадки по развитию Причерноморской ТЭЗ на регулярной основе.
▪ Внесение изменений в законодательство о порядке предоставления лицензий на водопользование.
▪ Урегулирование законодательством  вопросов передвижения маломерных судов (в т.ч. иностранных).
▪ Внесение изменений в законодательство в целях повышения административной и уголовной ответственности 

занятие предпринимательской деятельности без регистрации ИП или юридического лица.

G3. Человеческий 

капитал

▪ Законодательная инициатива с целью внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части отнесения расходов 
на обучение персонала на затраты в налоговом учете.

▪ Корректировка программ обучения в целях их приведения в соответствие современным стандартам.
▪ Строительство школ (актуально для всех МО).
▪ Создание онкологического центра в Туапсинском районе.
▪ Создание медицинских центров (предоставление услуг медицинской реабилитации).

G4. Инновации и 

информация

▪ Развитие высокоскоростного доступа в интернет.
▪ Реконструкция материальной базы санаторно-курортных организаций (внедрение современного оборудования и 

технологий).
▪ Использование альтернативных источников энергии (ветер, солнце), энергосбережение.

G5. Природные 

ресурсы

▪ Проектирование и строительство очистных сооружений и глубинных выпусков, ливневой канализации.
▪ Берегоукрепление и берегозащита – в рамках развития пляжных территорий.
▪ Модернизация промышленных предприятий (НПЗ и т.д.) с целью снижения негативного воздействия на 

окружающую среду.

G6. Пространство, 

реальный капитал

▪ Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры курортов.

G7. Инвестиции, 

финансовый капитал

▪ ГЧП, МЧП и концессии по проектам реконструкции и расширения водо-канализационного хозяйства.
▪ Участие проектов развития в ФЦП и РЦП.
▪ Уточнение и синхронизация программ развития территорий с программами естественных монополий.
▪ Привлечение федеральных средств для создания и реконструкции объектов федеральной собственности.
▪ «Инициативное бюджетирование».
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Карта Черноморской экономической зоны
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Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

Вторая стратегическая сессия


