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Пространственное развитие
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Пространственное развитие ВЭЗ

Ключевые
проблемы

1. Дефицит бюджетного финансирования развития инженерной инфраструктуры.
2. Разделение полномочий между федеральными и местными органами по единому хозяйственному объекту (река
Кубань - федеральная собственность, дамбы муниципальная собственность), включающее и вопросы
содержания объектов.
3. Проблема развития энергетических сетей. Слабая реализация концессионных соглашений. Несоответствие
планов развития инвестиционных проектов планам развития инженерной инфраструктуры.
4. Дефицит энергетических мощностей. Неравномерность распределения энергетических ресурсов.
5. Отсутствие консолидированного подхода с участием естественных монополий к развитию инженерной
инфраструктуры территории.
6. Ограниченность территориальных ресурсов под развитие, обеспеченных инженерной инфраструктурой и
мощностями.
7. Высокие риски воздействия опасных природных явлений на застроенных территориях.
8. Невнятность инструментов реализации документов территориального планирования.
9. Проблемы при осуществлении городских и пригородных пассажирских перевозок, касающиеся безопасности и
комфортности перевозок пассажиров.

Что делаем

• Развитие институтов:
o Перераспределение объектов между федеральной и муниципальной собственностью;
o Подкрепление полномочий бюджетными ресурсами;
o Реализация и актуализация документов пространственного планирования.
• Синхронизация инвестиционных программ субъектов естественных монополий с программами развития
муниципальных образований.
• Определение пилотных концессионных соглашений.
• Опережающее развитие инженерной инфраструктуры под инвестиционные площадки, промышленные парки
• Комплекс противопаводковых мероприятий: расчистка русел рек, ремонт дамб, берегоукрепление.

Кто

Администрации МО ВЭЗ, региональные органы исполнительной власти.

С кем

Федеральные органы законодательной власти, крупный и средний бизнес, естественные монополии (Газпром, ПАО
КубаньЭнерго), проектно-исследовательские институты.

Источник: Территориальная стратегическая сессия Восточной экономической зоны.
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Флагманский проект «Энергия – в развитие Востока Кубани»
Цель: доступность энергоресурсов для комплексного развития территории.
G1. Рынок

• Обеспечение инвестиционных площадок, новых промышленных, жилых территорий и
социальных объектов энергетическими ресурсами.
• Выход на рынок альтернативной энергетики.

G2. Институты

• Синхронизация инвестиционных программ естественных монополий с муниципальными и
региональными программами.

G3. Человеческий
капитал

• Формирование заказа на соответствующих специалистов местным учебным заведениям.
• Развитие кластера технического образования.

G4. Инновации

• Создание условий для реализации проектов по развитию альтернативной энергетики.

G5. Природные ресурсы

• Учёт воздействия растущих энергетических мощностей на окружающую среду.
• Использование возобновляемых природных ресурсов и инертных материалов.

G6. Инфраструктура

• Обеспечение консолидированного подхода с участием естественных монополий к развитию
инженерной инфраструктуры территории.
• Запуск потенциальных энергетических объектов:
• ТЭЦ в городе Армавир.
• Парогазовая электростанция в Гулькевичском районе.
• Модернизация инженерных сетей.
• Развитие инфраструктуры альтернативной энергетики.
• Возможность реализации флагманского проекта Кубани «Восточные ворота».

G7. Инвестиции

• Развитие механизмов ГЧП. Определение пилотных концессионных соглашений.

Источник: Территориальная стратегическая сессия Восточной экономической зоны.
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Флагманский проект «Энергия – в развитие Востока Кубани»
Краткосрочные и среднесрочные проекты
Краткосрочные проекты 2018 г.:
•

Запуск механизмов взаимодействия с естественными монополиями.

•

Синхронизация инвестиционных программ естественных монополий с муниципальными и
региональными программами.

Среднесрочные проекты 2018 – 2021 гг.:
•

Проведение комплекса противопаводковых мероприятий.

•

Включение ТЭЦ в Армавире в энергетическую систему ВЭЗ.

•

Запуск Ветропарка в Успенском районе.

Источник: Территориальная стратегическая сессия Восточной экономической зоны.
5

Развитие агропромышленного,
санаторно-курортного и туристского комплексов
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Ключевые проблемы АПК Восточной экономической Зоны
Направление
конкуренции

Ключевые проблемы

G1. Рынки

• Проблемы со сбытом в ряде направлений перерабатывающей промышленности и в малых формах
хозяйствования, отсутствие системы качества, отсутствие узнаваемых зонтичных брендов.
• Недостаточный уровень развития животноводства в связи с более низкой инвестиционной привлекательностью
животноводства по сравнению с растениеводством.
• Недостаточные объемы и глубина переработки сырья по ряду продуктовых направлений.
• Отсутствие аграрного туризма при наличии интересных объектов, имеющих потенциал в данном направлении.

G2. Институты

• Недостаточный уровень развития кооперации малых форм хозяйствования и интеграции различных
товаропроизводителей, утрата производственно-хозяйственных связей.
• Отсутствие ассоциации производителей АПК Восточной ЭЗ.
• Отсутствие региональной программы по развитию животноводства с готовым пакетом апробированных типовых
решений.
• Отсутствие нормативно-правового регулирования агротуризма.

G3. Человеческий
капитал

• Нехватка квалифицированных кадров, несоответствие системы обучения тенденциям отрасли и новым
технологиям.

G4. Инновации и
информация

• Недостаточный уровень развития селекции и семеноводства, племенного скотоводства при наличии условий для
развития.
• Низкий уровень применения инновационных технологий. Снижение рентабельности в связи с применением
устаревших технологий.

G5. Природные
ресурсы

• Климатические риски (градоопасность, засухи и прочие риски гибели урожая в результате неблагоприятных
погодных условий).

G6. Пространство,
реальный капитал

• Высокая цена энергоресурсов энергоресурсы, нехватка мощностей и лимитов электрических и газовых сетей для
развития перерабатывающей продукции.
• Нехватка земель для развития малых форм хозяйствования (в ряде районов).

G7. Инвестиции,
финансовый
капитал

• Нехватка долгосрочных заемных финансовых ресурсов.

Источник: Территориальная стратегическая сессия Восточной экономической зоны.
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Флагманский проект: кластерная инициатива «ВостокАгро»

МСХ Краснодарского
края

Наука

«ВостокАгро»
Агрохолдинги

Образование
Логистика
Продвижение

Ассоциация развития
АПК ВЭЗ

СХО
К(Ф)Х и ЛПХ

Растениеводство
Животноводство
Переработка
Агротуризм
Селекция
Семеноводство

Источник: Территориальная стратегическая сессия Восточной экономической зоны.
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Основные направления деятельности в рамках «ВостокАгро»

Ассоциация «ВостокАгро»
Растениеводство

Животноводство

Агротуризм

• Разработка зонтичных брендов
• Стимулирование сбыта через систему ярмарок, программы гос. закупок,
продвижение на общих рынках, создание специальных торговых сетей
для малых форм с доп. преференциями.
• Развитие собственной базы селекции и семеноводства, племенного
скотоводства.
• Стандартизация и консолидация, экспорт и взаимодействие с сетями.
• Создание производств в отраслях, предполагающих создание
дополнительных рабочих мест: овощеводство, плодоводство,
виноградарство.
• Поиск и привлечение финансовых ресурсов – долгосрочное кредитование,
синдицированные займы.
• Развитие переработки и производства конечной продукции.
• Разработка типовых проектов по
всем направлениям.

• Бренд «Восток Агро-Тур».
• Позиционирование «Армавир –
центр агротуризма
Краснодарского края».
• Разработка комплексного
турпродукта (объекты:
аквакультура, декоративные
культуры, сады, термальные
источники, прочее).
• Разработка маршрутов, работа с
турфирмами, районами,
входящими в соседние
экономические зоны.
• Диверсификация деятельности
малого бизнеса АПК.
• Продвижение, в т.ч. привлечение
транзитного турпотока.

Источник: Территориальная стратегическая сессия Восточной экономической зоны.
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Кто? С Кем?
Растениеводство
•
•

Кто?

•
•
•

С Кем?

г. Армавир - ФГБНУ «АОС
ВНИИМК».
Успенский район - ОАО
«Мичуринское».
Армавир - Отдел С/Х
Администрации.
Курганинский район - С/Х
объед. Галан.
Новокубанский район ООО КХ «Участие».

•

•

Животноводство

Агротуризм

Кавказский район – ЗАО
«Рассвет», ОАО «им.
Мичурина М.И.».
Гулькевичский район –
Свинокомплекс «ВинцыЗаря».

Проект: Создание
эколагеря детского отдыха
с изучением иностранных
языков.
Проект: Большой приз.

•

Новопокровский район –
ЗАО «Радуга».

•

Белоглинский район – ГК
«Аметист».

•

г. Армавир –
перерабатывающие
предпрития.

•

Курчагинской район –
фермерские хозяйства.

•

•

•

Новокубанский район –
ЗАО «Новокубанское»,
Конзавод «Восход», ИП
«Недашковский» - Озеро
«Удача».
г. Армавир – Совхоз
декоративных культур
имени Плохова, памятник
природы «Урочище геогр.
Культур дуба».
Тбилисская – ИП Стягов,
озеро зарыбленное.

Ведущие агрокомпании РФ, МСХ РФ, МСХ Краснодарского края, Министерство курортов и туризма
Краснодарского края …

Источник: Территориальная стратегическая сессия Восточной экономической зоны.
10

Развитие промышленности и
предпринимательства
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Ключевые проблемы
•

Дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей.

•

Сложности в привлечении финансирования: для развития, на оборотные средства.

•

Сложность выхода на экспорт:

•

•

•

Сложное налоговое администрирование.

•

Отсутствие специалистов по экспорту, знающих специфику стран.

Низкий уровень интеграции:
•

Межотраслевая интеграция.

•

Кооперация.

•

Взаимодействие между муниципальными образованиями.

Ограничения по развитию малого бизнеса:
•

Снижение поддержки небольших районов.

•

Низкая бюджетная эффективность поддержки, сокращение финансирования программ поддержки МБ.

•

Недостаточная поддержка самозанятости.

Источник: Территориальная стратегическая сессия Восточной экономической зоны.
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Флагманский проект «Кластер ПромВосток Кубани»
Направления

Ключевые меры реализации

G1. Рынки

• Ключевые продукты: Железнодорожная техника. Техника для сельского хозяйства и пищевой
промышленности. Туристическая техника.
• Программа реструктуризации предприятий, диверсификация продукции.
• Формирование единого запроса от АПК и туризма – прямые межотраслевые связи.
• Переработка металла.

G2. Институты

• Центр развития Восточной ЭЗ.
• Необходима проработка инициаторов!

G3. Человеческий
капитал

•
•
•
•
•

G4. Инновации и
информация

• Мониторинг патентной базы, формирование базы инновационных проектов/продуктов, их продвижение.

Спрос на рабочие специальности, конструкторов, специалистов в продажах и продвижении.
Проработка программ обучения и тренингов (в рамках ВЭЗ).
Взаимодействие вузов и предприятий («ведение» студентов), долгосрочная программа, система грантов.
Агентство развития человеческого капитала в рамках Центра развития ВЭЗ.
Поднятие престижа рабочих профессий.

G5. Природные
ресурсы
G6. Пространство,
реальный капитал

•
•
•
•

Проработка браунфилдов и проработка механизмов реализации на их базе площадок развития.
Создание межрегиональной системы промпарков.
Проекты развития энергетики: Гулькевичская ГРЭС, Армавирская ТЭЦ.
Развитие логистических мощностей.

G7. Инвестиции,
финансовый
капитал

• Центр поддержки инвесторов (в рамках Центра развития ВЭЗ).

Источник: Территориальная стратегическая сессия Восточной экономической зоны.
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