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Дорогие друзья!

Мы начинаем новый деловой год,  
и тон ему задает Российский инве-
стиционный форум. Он проходит в  
Сочи уже в 18-й раз и является дей-
ствительно лучшей площадкой для 
представления инвестиционного по-
тенциала регионов и обсуждения про-
грамм их развития. 

Краснодарский край одним из пер-
вых в стране представляет на Форуме  
Стратегию развития региона до 2030 
года. Она больше года разрабатыва-
лась и обсуждалась с привлечением 
ведущих федеральных и региональ-
ных экспертов, с участием жителей 
края. По итогам РИФ «Сочи–2018» 
мы получим готовый документ –  
своеобразный закон, по которому  
будет жить экономика региона в бли-
жайшие 12 лет. 

В этом документе отражены все про-
екты, которые край подготовил к Фо-
руму, – 440 инвестпредложений на 
общую сумму более 170 миллиардов 

В. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

рублей. Все это продуманные, обос- 
нованные инвестиционные пред-
ложения, которые, я уверен, будут  
реализованы.

Дополняя друг друга, они создадут 
ту экономику края в агропромыш-
ленном комплексе, туризме, про-
мышленности, транспортной сфере, 
которая и повлечет за собой увели-
чение числа рабочих мест, повыше-
ние заработной платы жителей Ку-
бани и рост внутреннего региональ-
ного продукта. 

Я желаю успеха и участникам Фору-
ма, представляющим перспективные  
инвестиционные предложения, и 
всем тем, от чьей грамотной оценки  
и последующей слаженной работы за-
висит реализация этих проектов. 

Добро пожаловать на территорию 
благоприятного инвестиционного 

климата – на Форум, в Сочи, 
в Краснодарский край!
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приоритетные для инвестиций отрасли эКономиКи КраснодарсКоГо Края

Инвестиционные 
проекты

крупных проектов 
на общую сумму 
в 525,8 млрд. рублей 
реализовано за 2010–2017 гг.

крупный проект 
на общую сумму 
в 1,5 трлн. рублей 
реализуется в настоящее время

создано свыше 
32 800 новых рабочих мест

Индустриальные парки
Хотите стать резидентом 
индустриального парка? 

проект индустриального парка 
в пос. дорожном Краснодара

проект индустриального парка 
оао «Компрессорный завод 
«Борец» в Краснодаре

проект индустриального парка 
в восточной промышленной зоне 
Краснодара 

проект индустриального парка 
в Усть-лабинском районе 
Краснодарского края

проект индустриального парка 
в павловском районе 
Краснодарского края 

Государственная поддержка 

инвестора уже получили 
налоговые льготы

Инвестиционные предложения

инвестпроект на общую 
сумму в 270 млрд. рублей

земельных участка 
площадью в 2 тыс. га

Агропромышленный 
комплекс

Промышленный 
комплекс

Винодельческая
промышленность

Строительный 
комплекс

Информационные 
технологии

Топливно-энерг. 
комплекс

Курорты 
и туризм

Транспортный 
комплекс

Краснодарский край – 
один из ведущих 
регионов россии 
по производству 
и переработке 

сельскохозяйственной 
продукции

промышленный 
комплекс 

края насчитывает более
7,5 тыс. предприятий 

различной 
производственной 

специализации

площадь виноградных 
насаждений составляет 

27 тыс. га, 
или 40% всех 

виноградников в стране. 
продукция виноделов 

известна по всей россии

Краснодарский край 
лидирует среди субъектов 

Южного федерального 
округа по объему 

инвестиций 
и строительно-монтажных 

работ, нового жилья

Краснодарский край 
обладает высоким 

потенциалом 
для развития сферы 

информационно-
коммуникационных 

технологий

направление включает 
более 260 предприятий 

различных форм 
собственности, 

на которых производится 
свыше 30% промышленной 

продукции региона

Уникальное сочетание 
рекреационных 

ресурсов позволило 
региону стать 

крупнейшим курортным 
и туристическим 
центром россии

объекты транспортной 
инфраструктуры

Краснодарского края 
имеют стратегическое 

значение не только 
для развития региона, 

но и для страны в целом

на территории 
КраснодарсКоГо Края 
сформирован КрУпнейший 
транспортный Узел:

морских портов 
(в том числе самый крупный 
в россии – новороссийск)

международных аэропорта 
(Краснодар, сочи и анапа)

разветвленная сеть 
лучших железных 
и автомобильных дорог в стране 
(419 км дорог на 1000 кв. км)

Краснодарский край – это центр 
международного транзита. 
Крупнейшая портовая 
агломерация в россии

млн. человек – население Кубани 
(3-е место в стране)

млн. туристов в год посещают 
Краснодарский край 
(популярный курортно-
туристический регион россии)
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Инвестиционный 
портал  

Краснодарского края
investkuban.ru

+7 (861) 251 77 64Прямая линия 
инвестора: 



муниципалитет – наиболее 
динамично растущий 
мегаполис юга россии

Краснодар – лидер 
в Юфо по привлечению 
инвестиций

Город находится 
в 1539 км 
к югу от москвы

Краснодар является столицей Кубани. 
Город занимает выгодное экономико-
географическое положение в Южном феде-
ральном округе. Муниципалитет находится 
на важнейших транспортных магистралях, 
связывающих центр России с портами Чер-
ного и Азовского морей, а также с курорта-
ми Черноморского побережья Кавказа. 

На северо-востоке город граничит с Динским 
районом, на западе – с Красноармейским,  
на востоке – с Усть-Лабинским. На юге, по 
акватории реки Кубань, проходит граница с 
Республикой Адыгея. 

Краснодар – крупный транспортный узел 
юга России. Территорию города пересекают  
четыре направления железных дорог и две  
автомагистрали федерального значения. Есть 
аэропорт и речной грузовой порт. 

В целях развития транспортной инфраструк-
туры предполагается реализация следующих 
проектов: развитие сети плоскостных пар-
ковок и заездных карманов на территории 
города, модернизация и развитие системы 

горэлектротранспорта и создание канатно-
го метро. 

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Краснодар 
представляет 5 инвестпроектов. среди них:

строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в ст. старокорсунской 
(300 млн. рублей);

строительство спортивного 
комплекса по ул. парусной, 8 
(505,9 млн. рублей);

строительство индустриального парка 
«старокорсунский» (35 100 млн. рублей);

строительство завода по выпуску 
сельскохозяйственной техники в районе 
пос. Березового (362 млн. рублей).

Город Краснодар

Инвестпроекты 
МО г. Краснодар 
investment.krd.ru

Краснодарский край
МО г. Краснодар 
ул. Красная, 122

Тел.: 8 (861) 255-43-48 01
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анапа – самый солнечный 
город россии
(286 ясных дней в году)

виноградарство – наиболее 
привлекательная 
для инвестирования отрасль

титул «лучший курортный 
регион мира» был присвоен 
анапе FEMTEK

Титул «Лучший курортный регион мира» че-
тырежды присуждался Анапе Всемирной фе-
дерацией водо- и климатолечения FEMTEK.

Природным достоянием города являют-
ся 42 километра песчаных и 12 – галечных 
пляжей. Таким богатством не располагает  
ни один другой курорт. На территории име-
ются уникальные целебные минеральные 
воды и грязи.

Санаторно-курортный комплекс – гордость 
Анапы. Он включает 920 объектов. Услуги 
временного проживания оказывают 4500 
хозяйствующих субъектов частного сектора.

В городе множество объектов показа, дей-
ствует 65 экскурсионных маршрутов, раз-
вит событийный туризм. В Анапе проходит  
свыше 30 крупных всероссийских и между-
народных фестивалей, около 600 соревнова-
ний по различным видам спорта. 

Транспортная доступность обеспечена всеми 
видами транспорта: автомобильным, воздуш-
ным, морским и железнодорожным.

Анапа открыта для инвестиционных проек-
тов любой степени сложности.

Привлекательными для инвестирования 
отраслями города являются санаторно-
курортный комплекс, а также виноградар-
ство и виноделие.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
планируются к подписанию 3 соглашения 
о намерениях по реализации 
инвестпроектов на общую сумму 
в 1475,0 миллиона рублей:

закладка виноградников 
(440 млн. рублей); 

строительство санатория семейного 
отдыха уровня 4* (415,0 млн. рублей); 

строительство круглогодичного санатория 
«фюнф» уровня 5* (620 млн. рублей).

Город Анапа

Инвестпроекты 
МО г.-к. Анапа 
investanapa.ru

Анапа

Краснодарский край
МО г.-к. Анапа 

ул. Крымская, 99
Тел.: 8 (86133) 3-95-12
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объем промышленного 
производства за 5 лет 
увеличился на 13%

определяющим 
направлением для города 
является развитие апК

продукция предприятий 
армавира известна в россии 
и за ее пределами

Армавир – один из крупнейших городов  
Кубани с многопрофильной экономикой. 

Город считается центром железнодорож-
ного машиностроения, где выпускается  
широкий спектр продукции, – от систем  
автоматики и светофорной техники до гру-
зовых вагонов и цистерн. Предприятия 
производят резиновые и бумажные изде-
лия, строительные материалы, трансфор-
маторы. Значительную роль в экономи-
ке муниципалитета играет пищевая про-
мышленность. 

Армавир – крупный транспортный узел.  
Через него проходят ФАД «Кавказ» с суточ-
ным транзитным движением в 15 тысяч ав-
томобилей, а также железнодорожные ма-
гистрали, которые связывают Центральную 
Россию с Северным Кавказом и Черномор-
ским побережьем.

За последние 5 лет в городе реализованы ин-
вестпроекты, эффективность которых отра-
жается на экономике Краснодарского края 
в целом. 

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» армавир представляет 
ряд проектов. наиболее значимые из них:

строительство комплекса 
по выращиванию, обработке, упаковке 
и хранению овощей (800 млн. рублей);

строительство комплекса по первичной 
переработке и оптово-розничной 
реализации сельхозпродукции 
(700 млн. рублей);

строительство машиностроительного 
завода по выпуску дорожной техники 
и производству антигололедной смеси 
(815 млн. рублей);

строительство завода по выпуску 
силикатной глыбы (310 млн. рублей);

жилищное строительство 
в северном районе города 
(600 млн. рублей).

Город Армавир

Инвестпроекты 
МО г. Армавир 
invest.armawir.ru

Краснодарский край
МО г. Армавир

ул. Либкнехта, 52
Тел.: 8 (86137) 2-74-70
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4 раза становился 
«лучшим курортом 
Черноморского побережья»

основные направления – 
санаторно-курортный 
и туристский комплексы

за 2017 год 
Геленджик посетило более 
4 млн. человек 

Геленджик является динамично развиваю-
щимся курортом федерального значения. 

Город имеет высокий градостроитель-
ный, природно-ресурсный, туристско-
рекреационный и лечебно-оздоровительный 
потенциал.

Санаторно-курортный комплекс требует по-
стоянного расширения гостиничной и куро- 
ртной инфраструктуры. Реализуемые в на-
стоящее время инвестиционные проек-
ты направлены на решение данной задачи.

Завершена реконструкция аэропорта «Ге-
ленджик». «Воздушные ворота» города от-
крывают большие перспективы для чер-
номорского туризма и умножают общую  
инвестиционную привлекательность курор-
та на мировом туристическом рынке. Постро-
ена новая взлетно-посадочная полоса раз-
мером в 3100х60 метров. Цель реконструк-
ции – прием магистральных самолетов типа  
ТУ-154, ЯК-42, ТУ-204, ТУ-334 и их зарубеж-
ных аналогов. Общая стоимость проекта – 
более 8 миллиардов рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал по 
крупным и средним предприятиям города 
за 9 месяцев 2017 года составил 1249,9 мил-
лиона рублей, что выше уровня соответству-
ющего периода 2016-го в 3 раза.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
Геленджик представляет 
5 инвестиционно привлекательных 
земельных участков и 5 инвестпроектов. 
некоторые из них: 

строительство гостиницы 
(50,58 млн. рублей);

строительство тематического 
парка аттракционов 
(2251,03 млн. рублей);

строительство 
гостиничного комплекса «Жемчужный» 
(869,74 млн. рублей).

Город Геленджик

Инвестпроекты 
МО г.-к. Геленджик 
invest.gelendzhik.org

Геленджик

Краснодарский край
МО г.-к. Геленджик 

ул. Революционная, 1
Тел.: 8 (86141) 2-09-00
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предприятия санаторно-
курортной сферы города 
работают круглый год

Горячий Ключ – уникальный 
бальнеологический курорт 
Кубани

Город имеет ж.-д. сообщение 
с центральной россией, 
Уралом и сибирью

Горячий Ключ – город с удивительной при-
родой и целебными минеральными источ-
никами. Он расположен на правом бере-
гу реки Псекупс на высоте в 72 метра над 
уровнем моря. С трех сторон город окру-
жен горным массивом Главного Кавказско-
го хребта, который образует своеобразный 
микроклимат с естественно ионизирован-
ным воздухом. 

Уникальность бальнеологического курор-
та заключается в удивительном сочетании 
различных по своему химическому составу 
природных вод для внутреннего и наружного  
применения.

В настоящее время емкость санаторно-
курортной сферы Горячего Ключа составля-
ет 60 субъектов предпринимательской дея-
тельности. Их главная особенность – кругло-
годичное функционирование.

Кроме того, город имеет выгодное геогра-
фическое расположение – всего в 45 ки-
лометрах от международного аэропорта  
Краснодара. Рядом с курортом проходит 

главная южная автодорога – трасса М-4 
«Дон», по которой всего за один час можно  
доехать до Черноморского побережья. 

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Горячий Ключ представляет 
следующие проекты:

размещение 
придорожного сервиса;

строительство центра загородного 
семейного отдыха;

возведение торгово-рекреационного 
комплекса «Корзинка»;

строительство курортно-оздоровительного 
комплекса на 180 мест;

строительство рыбоводного 
осетрового комплекса.

Город Горячий Ключ

Инвестпроекты 
МО г.-к. Горячий Ключ 
investgorkluch.ru

Краснодарский край
МО г.-к. Горячий Ключ 

ул. Ленина, 191
Тел.: 8 (86159) 3-51-52 01
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по объему привлечения 
инвестиций входит в число 
краевых лидеров

инвестпроекты города 
признаны стратегическими 
на региональном уровне

Город – российский флагман 
международных морских 
перевозок

Новороссийск является одним из веду-
щих на Кубани городов в сфере социально-
экономического развития. Он производит  
более 13% валового внутреннего продукта 
региона и занимает второе место по величи-
не объемов производства продукции и ока-
зания услуг. 

Новороссийский порт располагает 16 причала-
ми. Через «южные ворота» России на мировой 
рынок проходит почти треть отечественных 
нефтепродуктов, 60 миллионов тонн сухих и 
наливных грузов. Транспортный комплекс –  
основа городской экономики и наиболее  
эффективный ее сектор. 

Муниципалитет не только является крупней-
шим промышленным центром на юге России, 
но и располагает уникальными курортными 
возможностями. 

Климат города – средиземноморский: теплый 
и достаточно влажный.  

По объему привлечения инвестиций Новорос-
сийск входит в число краевых лидеров. Реали-

зованные инвестпроекты города признаны 
стратегическими на региональном уровне.

Проекты к подписанию

приоритетными направлениями развития 
новороссийска и привлечения инвестиций 
являются:

развитие портового хозяйства в целях 
создания на юге россии крупного 
международного транспортного узла;

наращивание мощностей и увеличение 
объемов производства промышленного 
комплекса города;

жилищное строительство;

развитие санаторно-курортной отрасли.

в рамках российского инвестиционного 
форума «сочи–2018» новороссийск 
представляет более 20 инвестпредложений.

Город Новороссийск

Инвестпроекты 
МО г. Новороссийск 
novorosinvest.ru

Краснодарский край
МО г. Новороссийск 

ул. Советов, 18 
Тел.: 8 (8617) 64-14-30 01

02

03

04
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в муниципалитете 
выращивают самый 
северный в мире чай

теплоход «Князь владимир» 
совершает круизы между 
Кубанью и Крымом

сочи – лидер экономики 
Краснодарского края 
в курортной сфере

Сочи является крупнейшим курортным го-
родом Российской Федерации, а также круп-
ным экономическим и культурным центром 
Черноморского побережья России. Неофици-
ально именуется летней, южной и курортной 
столицей страны. 

За последние годы здесь созданы широ-
кие возможности для летнего и зимнего  
отдыха. Возведены новые горнолыжные 
комплексы; динамично развивается лечеб-
ный профиль. 

На сегодняшний день основными приори-
тетными сферами экономики являются: 
санаторно-курортная, потребительский ры-
нок и услуги, строительная отрасль, жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство.

Сочи – крупный транспортный узел юга Рос-
сии. Город обслуживает международный аэро-
порт Сочи, семь железнодорожных вокзалов: 
Сочи, Адлер, Лазаревская, Хоста, Олимпий-
ский парк, Красная Поляна и Лоо, множество 
ж.-д. платформ для остановки электропоез-
дов, Сочинский морской порт.

В зимний курортный сезон 2017 года с це-
лью удовлетворения повышенных потребно-
стей гостей курорта был увеличен подвижной 
железнодорожный состав Сочи – Роза-Хутор  
(5 пар поездов «Ласточка» в 10-вагонном ис-
полнении) и добавлен новый маршрут Име-
ретинский курорт – Роза-Хутор. 

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» город-курорт представляет 
следующие инвестпроекты:

строительство 
туристической деревни 
(907,00 млн. рублей);

строительство центра 
курортного отдыха 
(420,00 млн. рублей);

строительство гостиницы 
(1400,00 млн. рублей).

Город Сочи

Инвестпроекты 
МО г.-к. Сочи 
invest.sochiadm.ru

Краснодарский край
МО г.-к. Сочи 

ул. Советская, 26
Тел.: 8 (862) 264-65-32
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в районе осуществляют 
деятельность 3,6 тыс. 
субъектов малого бизнеса

в 2017 году инвестиций 
в муниципалитет составили 
около 4,0 млрд. рублей

территория обладает 
большим потенциалом 
для развития туризма

Абинский район обладает рядом стратегиче-
ских преимуществ. Территорию муниципа-
литета пересекают автодорога федерального 
значения Краснодар – Новороссийск и желез-
ная дорога Новороссийск – Москва. 

Район находится практически на одном 
расстоянии от двух крупнейших городов  
Кубани – столицы региона Краснодара (80 
километров) и Новороссийска (60).

Муниципалитет обеспечен всеми видами  
инженерной инфраструктуры. 

Результатом активной инвестиционной по-
литики администрации района стало стро-
ительство рисоперерабатывающего заво-
да, а также предприятия по производству 
растительного масла. 

Самым масштабным из реализованных за 
последние годы в муниципалитете инвест-
проектов по праву считается Абинский элек-
трометаллургический завод, который явля-
ется представителем черной металлургии  
на юге России. 

Проекты к подписанию

в рамках российского инвестиционного 
форума «сочи–2018» абинский район 
представляет 5 инвестпроектов общей 
стоимостью более 2,4 миллиарда рублей:

строительство логистического центра 
(220,6 млн. рублей);

строительство завода 
по производству машин 
для переработки риса
(609,0 млн. рублей);

строительство торгово-развлекательного 
центра «сказка»
(133,4 млн. рублей);

строительство центра 
загородного семейного отдыха 
(56,1 млн. рублей);

производство клееных конструкций 
для строительства жилых домов
(1430,2 млн. рублей).

Абинский район

Инвестпроекты 
МО Абинский район 
abinskinvest.ru

Краснодарский край
МО Абинский район

г. Абинск, 
ул. Интернациональная, 31

Тел.: 8 (86150) 5-13-51
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в 2017 году в районе 
открылись новые 
туристские объекты

Более 80% площади 
апшеронского района 
покрыто лесами

апшеронский район 
располагает богатыми 
природными ресурсами

Апшеронский район расположен в южной  
части Краснодарского края на северо-
восточных склонах Большого Кавказа и гра-
ничит с Туапсинским и Белореченским рай-
онами и городами Горячий Ключ и Сочи,  
Республикой Адыгея. 

Расстояние от Апшеронска до Краснодара – 
100 километров, до Сочи – 260, Туапсе – 100, 
Майкопа – 40. По территории муниципали-
тета проходит автодорога Майкоп – Туапсе, 
связывающая его с побережьем. 

Леса района являются сырьевой базой для 
лесозаготовительной и деревообрабаты-
вающей промышленности. Апшеронское 
лесничество остается одним из крупней-
ших лесничеств по территории и объе-
мам лесопользования на всем Северном 
Кавказе.

Действующие предприятия расширили спектр 
предоставляемых для туристов услуг. Так, 
ОАО «Апшеронск-Лагонаки» организова-
ло 3 проекта активного туризма: троллей  
в Гуамском ущелье, «Веревочный парк» и 

катание на «банане» на территории, при-
легающей к Азишской пещере.

Проекты к подписанию

на ежегодном российском инвестиционном 
форуме «сочи–2018» администрация 
апшеронского района представляет 
5 инвестпроектов. среди них:

строительство термального 
спа-курорта «солнечная поляна» 
(510 млн. рублей);

строительство тепличного комплекса 
(151,0 млн. рублей); 

строительство предприятия 
по изготовлению эксклюзивной мебели 
(87,8 млн. рублей);

строительство предприятия 
по изготовлению мягкой мебели 
(102,9 млн. рублей).

Апшеронский район

Инвестпроекты 
МО Апшеронский район 
apsheronskinvest.ru

Краснодарский край
МО Апшеронский район

г. Апшеронск, 
ул. Коммунистическая, 17

Тел.: 8 (86152) 2-57-73 01
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04

Апшеронск
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в апК района занимаются 
растениеводством 
и животноводством

муниципалитет одним 
из первых в крае 
газифицирован на 100%

расположен на перекрестке 
трех регионов Юфо – дона, 
Кубани и ставрополья

Белоглинский район имеет стратегиче-
ски выгодное расположение: он находит-
ся в 240 километрах от столицы Кубани. 
Муниципалитет связан железной доро-
гой и федеральными автомагистралями  
с курортами Черного и Азовского морей. 
Расстояние до портовых городов: Ново-
российска – 385 километров, Ейска – 280, 
Темрюка – 390. 

Наиболее развитая отрасль в Белоглинском 
районе – сельское хозяйство. На террито-
рии муниципалитета осуществляют деятель-
ность 6 крупных и 10 малых хозяйств, а также  
279 КФХ и 10 868 ЛПХ. 

Наличие в районе большого количества про-
дуктивных сельскохозяйственных угодий  
является фундаментом для развития расте-
ниеводства. Исторически здесь занимают-
ся выращиванием зерновых культур, под-
солнечника и сахарной свеклы. 

За последние пять лет в экономику муници-
палитета инвестировано свыше 5 миллиар-
дов рублей. В 2017 году инвестиции по круп-

ным и средним организациям составили  
более 1440 миллионов. Это самый высокий 
показатель за всю историю района.

В настоящий момент в муниципалите-
те реализуется 9 крупных инвестпроек-
тов стоимостью свыше 100 миллионов  
рублей каждый.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
планируются к подписанию 
3 инвестиционных соглашения 
на общую сумму в 200 миллионов рублей: 

строительство завода по производству 
гипсокартонных листов; 

реконструкция 
аквапарка «оазис»; 

модернизация производства 
оао «Белоглинский элеватор».

Белоглинский район

Инвестпроекты 
МО Белоглинский район 
investbelayaglina.ru

Краснодарский край
МО Белоглинский район 

с. Белая Глина, 
ул. Красная, 160

Тел.: 8 (86154) 7-22-42
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Более 160 промышленных 
предприятий, из них 
12 крупных и средних

входит в число лидеров края 
по инвестиционной 
привлекательности

район граничит с республикой 
адыгея, апшеронским 
районом и Горячим Ключом

Белореченский район расположен в юго-
восточной предгорной зоне Краснодарско-
го края на расстоянии 100 километров от  
регионального центра и 25 – от столицы Ре-
спублики Адыгея Майкопа. 

По территории проходят важнейшие желез-
нодорожные маршруты федерального зна-
чения, ведущие к портам и курортам Чер-
номорского побережья. В районе располо-
жена узловая ж.-д. станция. Муниципалитет 
пересекают железная дорога Краснодар –  
Туапсе и федеральная автомобильная трас-
са Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск.

Главные природные ресурсы территории пред-
ставлены нерудными строительными мате-
риалами, термальными водами и целебными 
грязями. Открыты 15 месторождений полез-
ных ископаемых: глинистого сырья, песчано-
гравийной смеси и строительных песков.

Основу экономического потенциала Белоре-
ченского района составляет промышленность, 
в том числе химическая. Доля промпроиз-
водства занимает 53% в структуре базовых  

отраслей экономики. К 2022 году ожида-
ется увеличение объема отгруженной про-
мышленными предприятиями продукции в  
1,5 раза с достижением показателя в 35 мил-
лиардов рублей.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Белореченский район представляет 
ряд крупных инвестпроектов, в том числе:

расширение чайной фабрики 
(250 млн. рублей);

модернизация консервного завода 
(120 млн. рублей);

строительство развлекательного 
комплекса с кинотеатром 
(150 млн. рублей);

модернизация завода по производству 
сыра (80 млн. рублей).

Белореченский район

Инвестпроекты 
МО Белореченский район 
belorinvest.ru

Краснодарский край
МО Белореченский район

г. Белореченск, 
ул. Ленина, 66

Тел.: 8 (86155) 3-22-33
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на территории работает 
200 предприятий и более 
2,2 тыс. предпринимателей

в районе проживает 
22,3 тыс. экономически 
активного населения

Удаленность 
от Краснодара – 90 км, 
порта новороссийска – 200

Приоритетными отраслями в Брюховецком 
районе являются сельское хозяйство, промыш-
ленность и потребительская сфера.

Удаленность от Краснодара – 90 километров, 
от портов: Новороссийска – 200, Ейска – 150, 
Темрюка – 170.

Природное богатство муниципалитета – вы-
сокоплодородные черноземы. Агроклимати-
ческие условия благоприятны для произрас-
тания районированных сельскохозяйственных 
культур. Активно развивается производство 
зерна, технических культур, мяса и молока.

По территории проходят железнодорожные пу-
ти, ведущие к побережьям Черного и Азовско-
го морей, и автодороги краевого значения.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Брюховецкий район 
представляет 6 инвестпроектов:

строительство тепличного комплекса 
по выращиванию овощей 
(440,920 млн. рублей);

строительство 
логистического парка класса а 
(344,047 млн. рублей);

организация производства, 
хранения и реализации битума, 
нефтепродуктов и асфальта 
(341,5 млн. рублей);

строительство консервного завода 
по переработке плодоовощной продукции 
(199 721 тыс. рублей);

строительство оптово-розничного 
комплекса по заготовке, сортировке, 
первичной обработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции 
(76,651 млн. рублей);

строительство комплекса 
по выращиванию грибов (вешенка) 
(51 655 тыс. рублей).

Брюховецкий район

Инвестпроекты 
МО Брюховецкий район 
bruh-invest.ru

Краснодарский край
МО Брюховецкий район

ст. Брюховецкая, 
ул. Красная, 211

Тел.: 8 (86156) 3-20-33
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свыше 27 тыс. человек 
занято в экономике 
выселковского района

преимуществом района 
являются 
высокоплодородные почвы

за 5 лет в экономику района 
привлечено более 20 млрд. 
инвестиционных рублей

В Выселковском районе отмечается стабиль-
ная социально-экономическая ситуация.

Приоритетными отраслями экономики  
являются сельское хозяйство и пищевая  
промышленность.

Объем валового районного продукта в 2017 
году составил порядка 56 миллиардов рублей 
(что на 4% выше уровня 2016-го), из них около 
30% обеспечено малым и средним бизнесом. 

Район расположен в центре Краснодарско-
го края. Станица Выселки связана шоссей-
ными автодорогами с региональным цен-
тром Краснодаром (90 километров), Ново-
российском (240) и Туапсе (300), а также  
с  Ейском на Азовском море (230) и Ростовом-
на-Дону (200). 

Главные транспортные магистрали – железная 
дорога Краснодар – Тихорецк – Сальск и авто-
дорога федерального значения М-4 «Дон».

В районе имеются полезные ископаемые – 
глина и песчано-гравийные смеси.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» муниципалитет презентует 
ряд инвестпроектов, среди которых: 

строительство завода по производству 
теплоизоляционных материалов 
(250,9 млн. рублей);

строительство 
культурно-развлекательного центра 
в ст. выселки (208,4 млн. рублей);

строительство предприятия 
по изготовлению упаковки 
для пищевой продукции в ст. выселки 
(195 млн. рублей);

строительство цеха по производству 
пластиковых окон и дверей 
в ст. Березанской (128,3 млн. рублей); 

строительство оптово-розничного рынка 
на автодороге Журавская – тихорецк 
(79,4 млн. рублей).

Выселковский район

Инвестпроекты 
МО Выселковский район 
invest.viselki.net

Краснодарский край
МО Выселковский район

ст. Выселки, 
ул. Ленина, 37

Тел.: 8 (86157) 7-32-46
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Более 94% от всей площади 
пахотных земель района – 
черноземы

за 5 лет реализовано 
инвестпроектов на общую 
сумму в 3,2 млрд. рублей

промышленность – одна 
из основных отраслей 
экономики муниципалитета

Гулькевичский район расположен в северо-
восточной части Краснодарского края. Тер-
ритория граничит со Ставропольем. В райо-
не имеются три железнодорожных станции, 
его пересекает участок федеральной авто-
дороги М-29 «Кавказ» Ростов – Махачкала. 

По территории района проложены маги-
стральный газопровод Александровск –  
Ленинградская, нефтепровод Малгобек – 
Тихорецк, волокнисто-оптическая линей-
ная связь.

Муниципалитет обладает высоким по-
тенциалом развития горнодобывающей  
индустрии общераспространенных полез-
ных ископаемых. Богатые запасы песчано-
гравийной массы обусловили размещение 
на территории района крупнейших в крае 
промышленных предприятий по производ-
ству силикатного кирпича и железобетон-
ных изделий.

Климат района является благоприятным 
для выращивания многих сельскохозяй-
ственных культур, плодородные почвы 

способствуют эффективному развитию 
АПК (37% в структуре экономики муни-
ципалитета).

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Гулькевичский район представляет 
инвестпроекты общей стоимостью 
более 1 миллиарда рублей, в том числе:

строительство логистического центра 
(388,0 млн. рублей);

строительство завода по переработке 
овощей и фруктов (235,9 млн. рублей);

строительство завода по переработке 
продукции животноводства 
(292,4 млн. рублей);

строительство завода по производству 
готовых кормов для домашних животных 
(129,4 млн. рублей).

Гулькевичский район

Инвестпроекты 
МО Гулькевичский район 
gulkevinvest.ru

Краснодарский край
МО Гулькевичский район 

г. Гулькевичи, 
ул. Советская, 14

Тел.: 8 (86160) 5-18-85 01
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вклад промышленности 
в общий объем налоговых 
поступлений – 33,5%

преимуществом района 
является его географическое 
положение

в станицах динской 
и новотитаровской работают 
два железнодорожных узла

Сельское хозяйство является опорной отрас-
лью АПК Динского района. Ведущую роль в 
нем играет растениеводство. Также в райо-
не развивается животноводство.

Промышленный комплекс представлен  
обрабатывающими предприятиями и про-
изводством и распределением электроэнер-
гии, газа и воды. 

Преимущес тв ом района является его  
географическое положение: он граничит 
с Краснодаром, Усть-Лабинским, Коренов-
ским, Тимашевским, Калининским и Крас-
ноармейским районами Кубани и Респу-
бликой Адыгея. 

По территории муниципалитета проходят 
ФАД М-4 «Дон» и две дороги краевого значе-
ния: Краснодар – Ейск и Темрюк – Краснодар –  
Кропоткин. Также район пересекают три же-
лезнодорожные магистрали общегосудар-
ственного значения, по которым осуществля-
ются пассажирские и грузовые перевозки из 
Краснодара в Новороссийск, и через Керчен-
ский пролив – на Крымский полуостров.

Проекты к подписанию

в рамках российского инвестиционного 
форума «сочи–2018» динской район 
презентует следующие проекты:

строительство комплекса 
по производству муки 
и растительного масла 
в ст. пластуновской (314,4 млн. рублей);

строительство логистического центра 
(530,5 млн. рублей); 

строительство завода 
по заморозке и сушке 
сельскохозяйственной продукции 
(330,7 млн. рублей); 

строительство цеха 
по производству трикотажных изделий 
(97,36 млн. рублей); 

строительство завода по переработке 
бумаги и производству картона 
(320,1 млн. рублей).

Динской район

Инвестпроекты 
МО Динской район 
dinskayainvest.ru

Краснодарский край
МО Динской район

ст. Динская, 
ул. Красная, 55

Тел.: 8 (86162) 6-17-02
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в порту ейска работают 
крупные стивидорные 
компании

Город ейск 
известен как курортная 
территория 

муниципалитет 
расположен в 247 км 
от Краснодара

Ейский район – это уникальная территория, 
на которой динамично развиваются сельское 
хозяйство, промышленность, портовый ком-
плекс, курортная, транспортная и потреби-
тельская сферы.

Основная отрасль экономики – сельское  
хозяйство. 

Ейск пользуется большой известностью как 
город-курорт. На территории района пред-
ставлены месторождения лечебных мине-
ральных вод и иловых сульфидных грязей. 
Такое сочетание природных данных и мор-
ские купания делают Ейск курортом реаби-
литационным и уникальным по терапевти-
ческому эффекту.

Транспортная инфраструктура характе-
ризуется развитой сетью автомобильных  
и железных дорог, наличием морского гру-
зового порта. 

В порту Ейска транспортную обработку и хра-
нение грузов осуществляют несколько круп-
ных стивидорных компаний. 

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
ейский район представляет наиболее 
значимые проекты и земельные участки 
с общим объемом инвестиций 
в 3,6 миллиарда рублей 
и с созданием 325 новых рабочих мест. 
среди проектов:

строительство микрорайона «восточный» 
в пос. морском ейска 
(1872,61 млн. рублей); 

строительство санаторно-курортного 
комплекса в пос. морском ейска 
(1096,41 млн. рублей);

строительство животноводческой фермы 
(258,37 млн. рублей);

строительство цеха по производству 
материалов для упаковки продукции 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в с. александровка 
(53,02 млн. рублей).

Ейский район

Инвестпроекты 
МО Ейский район 
Invest-eisk.ru

Краснодарский край
МО Ейский район 

г. Ейск, 
ул. Свердлова, 106

Тел.: 8 (86132) 2-12-77
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в границах 
муниципалитета 
расположено 67 прудов

за 5 лет реализовано 
6 крупных проектов 
на сумму в 1,4 млрд. рублей

Удаленность 
Кропоткина от Краснодара – 
141 км

Кавказский район расположен в северо-
восточной части Краснодарского края. Муни-
ципалитет граничит на севере с Тихорецким 
и Новопокровским районами, на юге – с Гуль-
кевичским, на западе – с Тбилисским. 

По территории района проходят трассы 
магистральных нефтепроводов ЗАО «Ка-
спийский трубопроводный консорциум-Р»  
и «Грозный – Трудовая».

В промышленном комплексе наибольшее 
развитие получили предприятия, занятые 
выпуском пищевых продуктов, машин и 
оборудования, а также в металлургическом 
производстве и изготовлении готовых ме-
таллических изделий. Высока доля (80%) 
производств, занимающихся первичной 
переработкой сельскохозяйственной про-
дукции. Около 60% обрабатывающих пред-
приятий концентрируются в пищевой про-
мышленности. 

В отрасли АПК наиболее развито растение-
водство (75% объемов товарной продукции 
в сельском хозяйстве). 

Не менее значимо и животноводство. По-
головье КРС за прошедший год выросло и 
на сегодняшний день насчитывает порядка  
6,8 тысячи голов. 

Администрация района ведет активную дея-
тельность по привлечению инвестиций.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Кавказский район представляет 
5 инвестпроектов, в том числе:

строительство молочного завода 
(214,5 млн. рублей);

строительство завода по производству 
овощных и фруктовых соков 
(858,6 млн. рублей);

строительство завода по сушке 
и заморозке сельскохозяйственной 
продукции (54,6 млн. рублей).

Кавказский район

Инвестпроекты 
МО Кавказский район 
kavkaz-invest.ru

Краснодарский край
МО Кавказский район

г. Кропоткин, 
ул. Красная, 37

Тел.: 8 (86138) 6-36-20
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муниципалитет 
расположен в 60 км. 
от Краснодара

растениеводство 
и животноводство – 
точки роста территории

по территории проходят 
автодороги регионального 
значения и сКЖд

Основу экономики района составляет дина-
мично развивающийся агропромышленный 
комплекс. 

Калининский район богат водными ресур-
сами. Муниципалитет имеет обширные вну-
тренние водоемы, лиманы и плавни. На тер-
ритории имеются запасы кирпичной гли-
ны, песка и морской ракушки, выявлены  
запасы газа.

Муниципалитет расположен в 60 километрах 
от Краснодара. По территории района про-
ходят автодороги регионального значения: 
Тимашевск – Славянск-на-Кубани – Крымск 
и Гривенская – Калининская – Краснодар,  
а также Северо-Кавказская железная дорога 
(станция Величковка).  

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» район представляет 
следующие проекты: 

реконструкция предприятия 
по производству плодоовощной 
консервной продукции и соков на базе 
имущественного комплекса 
ооо «Балтимор-Краснодар» 
(510,76 млн. рублей);

реконструкция сыркомбината 
и производство молочной продукции 
на базе имущественного комплекса 
зао «сыркомбинат «Калининский» 
(379,96 млн. рублей);

строительство завода по комплексной 
переработке зерна и картофеля 
(400,17 млн. рублей);

строительство завода по производству 
гофрокартона (1271,02 млн. рублей);

строительство комфортабельной базы 
для организации отдыха, охоты и рыбалки 
(111,45 млн. рублей).

также будет представлено 5 земельных 
участков общей площадью в 22 гектара.

Калининский район

Инвестпроекты 
МО Калининский район 
invest.kalininskaya-93.ru

Краснодарский край
МО Калининский район 

ст. Калининская, 
ул. Ленина, 147 

Тел.: 8 (86163) 2-14-56
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реализованы проекты
по производству 
сахара и сыров с плесенью

в районе успешно работают 
и развиваются 280 КфХ 
и около 25 тыс. лпХ

в районе в активной 
стадии реализации 
13 инвестпроектов

Каневской район – динамично развивающая-
ся территория с мощной сельскохозяйствен-
ной инфраструктурой. Муниципалитет рас-
положен в северо-западной части Кубани,  
в 120 километрах от регионального центра.

Ведущие сферы экономики – сельское хозяйство, 
строительство и промышленность. Последняя 
представлена следующими отраслями: пище-
вая (более 80% в общем объеме выпускаемой 
продукции), машиностроение, производство 
стройматериалов, газовая и полиграфическая. 

Характерной чертой Каневского района яв-
ляется рост выпуска продукции предприя-
тий АПК за счет модернизации и расшире-
ния производства. 

Объем инвестиционных вложений в эконо-
мику района составляет порядка 2 миллиар-
дов рублей ежегодно.

Предприятиями сельского хозяйства ведется  
строительство систем орошения, реконстру-
ируются молочные фермы, обновляются  
машинно-тракторные парки.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Каневской район 
представляет 8 проектов 
на общую сумму более 4 миллиардов рублей. 
в их числе:

строительство 
тепличного комплекса 
по выращиванию овощей 
(874,8 млн. рублей);

строительство 
грузового (транспортного) терминала 
(234,0 млн. рублей);

строительство завода 
по производству оптоволокна 
(251,0 млн. рублей);

строительство завода по производству 
биотоплива (2095 млн. рублей);

строительство завода заморозки и сушки 
сельхозпродукции (482,0 млн. рублей).

Каневской район

Инвестпроекты 
МО Каневской район 
kaninvest.ru

Краснодарский край
МО Каневской район 

ст. Каневская, 
ул. Горького, 60

Тел.: 8 (86164) 7-03-07
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цель – развитие пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности

инвестпроекты обеспечены 
земельными участками 
и инфраструктурой

развитые транспортная сеть, 
энергетическая и инженерная 
инфраструктуры

Кореновский район – одно из активно раз-
вивающихся муниципальных образований 
Краснодарского края. 

Муниципалитет расположен в 66 киломе-
трах от Краснодара и является географиче-
ским центром региона. 

Развитый агропромышленный комплекс,  
наличие транспортных магистралей (Северо-
Кавказская железная дорога с железно- 
дорожным вокзалом, федеральная трасса 
Ростов-на-Дону – Новороссийск, дороги 
Кореновск – Усть-Лабинск и Кореновск –  
Тимашевск) и высокая доля населения в 
трудоспособном возрасте – преимущества 
муниципалитета. 

Главное направление работы района – из-
менение аграрного статуса территории на 
промышленно-аграрный посредством актив-
ного притока инвестиций.

В муниципальном образовании успешно  
реализуются как крупные инвестпроекты, 
так и малые.  

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Кореновский район 
представляет 5 инвестпроектов:

строительство предприятия 
по изготовлению агропанелей с целью 
внедрения инновационной технологии 
возделывания культурных растений 
в открытом грунте (270,0 млн. рублей);

строительство завода 
панельно-каркасного деревянного 
домостроения (141 млн. рублей); 

строительство предприятия 
по производству гибкой черепицы 
(209,44 млн. рублей); 

закладка плодового сада 
(70,73 млн. рублей);

строительство предприятия по производству 
кормовых добавок и экструдированных 
кормов (150 млн. рублей). 

Кореновский район

Инвестпроекты 
МО Кореновский район 
invest-korenovsk.ru

Краснодарский край
МО Кореновский район 

г. Кореновск, 
ул. Красная, 41

Тел.: 8 (86142) 4-48-59
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основной сектор экономики 
Красноармейского района – 
апК

ежегодно намолачивается 
более 600 тыс. т зерновых 
и зернобобовых культур

муниципалитет имеет 
развитую транспортную 
инфраструктуру

Красноармейский район расположен в не-
посредственной близости от краевого цен-
тра – Краснодара. 

Главным сектором экономики муниципа-
литета является агропромышленный ком-
плекс. Большая часть территории – зем-
ли сельскохозяйственного назначения,  
а основная растениеводческая культура – рис. 
Его посевные площади, как и получаемый  
валовой сбор, составляют треть от краево-
го показателя. 

Около 45% пашни занимают черноземы и 
лугово-черноземные почвы, которые содер-
жат 3,4–4,2% гумуса. 

Район имеет хорошо развитую транспортную 
инфраструктуру. Автомобильные дороги свя-
зывают его с Краснодаром, Новороссийском 
и Ростовом-на-Дону, ведут к Черному и Азов-
скому морям. По территории муниципали-
тета проходит одна из магистралей Северо-
Кавказской железной дороги, которая соеди-
няет его с портом Кавказ и портами городов 
Темрюк и Новороссийск.

Проекты к подписанию

в рамках российского инвестиционного 
форума «сочи–2018» 
Красноармейский район презентует 
ряд проектов, среди которых: 

строительство завода 
по производству 
экологических плит;

строительство цеха 
по производству бетона 
и бетонных изделий;

строительство фармацевтического 
производства;

строительство логистического 
центра;

возведение завода 
по производству 
каркасных панелей, 
используемых при строительстве 
быстровозводимых домов.

Красноармейский район

Инвестпроекты 
МО Красноармейский 
район 
investkrm.ru

Краснодарский край
МО Красноармейский 

район 
ст. Полтавская, 
ул. Красная, 122

Тел.: 8 (86165) 3-28-11
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валовой сбор зерновых 
культур в 2017 году 
составил 440,4 тыс. т

основная структурная 
отрасль в районе – 
сельское хозяйство

по территории района 
пролегают участки сКЖд 
и фад м-4 «дон»

Крыловский район расположен в северной 
зоне Краснодарского края. Общая площадь – 
1363 квадратных километра, большая часть 
территории занята землями сельскохозяй-
ственного назначения.  

По территории района пролегают участ-
ки Северо-Кавказской железной дороги  
и федеральной автомагистрали М-4 «Дон», 
что обеспечивает распределение транспорт-
ных потоков в сторону Восточной Европы, 
Центральной России, Азовского и Черно-
морского побережий, Северного Кавказа  
и государств центрального Востока. 

Основной структурной отраслью в муни-
ципалитете является сельское хозяйство. 
Почвы в районе представлены карбонат-
ным черноземом. Это позволяет получать 
высокие урожаи сельхозкультур, привыч-
ных для района, и развивать тепличное 
хозяйство овощеводческой и ягодной на-
правленности. 

Благодаря господдержке малых форм хо-
зяйствования  в муниципалитете развива-

ется овощеводство закрытого грунта. За 
2017 год площадь теплиц увеличилась на 
4854 квадратных метра и  составила 96 
900 кв. м. Валовой сбор овощей в прошлом  
году достиг 22,3 тысячи тонн, что на 5,2% 
выше, чем в 2016-м.   

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Крыловский район представляет 
5 приоритетных инвестпроектов. среди них:

строительство грибного комплекса 
(2500 млн. рублей);

строительство птицефермы 
по выращиванию индейки
(285,18 млн. рублей);

строительство 
молочнотоварной фермы 
с цехом по переработке молока 
(68 млн. рублей).

Крыловский район

Инвестпроекты 
МО Крыловский район 
krilov-invest.ru

Краснодарский край
МО Крыловский район

ст. Крыловская, 
ул. Орджоникидзе, 43
Тел.: 8 (86161) 3-56-89
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ежегодный объем 
грузового потока – 
свыше 1,5 млн. вагонов

высококачественные 
вина – гордость 
Крымского района

налажено ж.-д. сообщение 
со всеми морскими 
портами края

Крымская земля богата залежами полез-
ных ископаемых и плодородными почвами, 
а природа района необычайно живописна. 
Это позволяет развивать в муниципалитете 
промышленность, сельское хозяйство и сфе-
ру туризма. 

Основная продукция, которую производят 
предприятия Крымского района, – это про-
дукты виноделия, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, стеклобутылка и алю-
миниевый профиль. На территории муни-
ципалитета ведутся научные разработки в 
сферах селекции овощных культур, семено-
водства, а также выращивания декоратив-
ных растений. 

В промышленной отрасли функциониру-
ют предприятия по производству пористых 
заполнителей для бетонных конструкций,  
керамзита, ПВХ-профилей, товарного бетона, 
растворов всех марок, блоков и других стро-
ительных материалов.

За последние три года в экономику района 
инвестировано 15 418 миллионов рублей. 

Состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования характери-
зуется стабильностью, ростом экономи-
ческого потенциала и повышением уровня 
жизни населения.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Крымский район 
представляет 5 инвестпроектов. 
наиболее перспективные из них:

строительство 
складского терминала по перевалке 
грузов «порт пенай»;

закладка сада интенсивного типа 
с использованием шпалерной технологии, 
оросительной и противоградовых систем 
(2-я очередь);

строительство 
логистического центра. 

Крымский район

Инвестпроекты 
МО Крымский район 
krymsk-invest.ru

Краснодарский край
МО Крымский район

г. Крымск, 
ул. Либкнехта, 35 

Тел.: 8 (86131) 2-12-72
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имеются месторождения 
песчано-гравийных смесей, 
глины и питьевой воды

ежегодно открываются 
новые стационарные 
предприятия торговли

Климатические условия 
позволяют получать высокие 
урожаи сельхозкультур

Сельское хозяйство – отраслевая специали-
зация Курганинского района. 

В структуре АПК Краснодарского края до-
ля муниципалитета составляет 2,8%. Общая 
площадь сельхозугодий – 128 тысяч гектаров,  
из них 108,2 тысячи – пашни. 

Основным направлением в земледелии явля-
ется производство зерновых, которые зани-
мают более 76,5% посевных площадей.

Промышленность Курганинского райо-
на представлена обрабатывающим про-
изводством и добычей полезных ископа-
емых. Активно развивается потребитель-
ский рынок.

Район имеет выгодное геостратегическое 
положение: близость краевой столицы – 
Краснодара; с запада на восток террито-
рию пересекает железнодорожная маги-
страль Армавир – Туапсе, с севера на юг –  
автотрасса Усть-Лабинск – Лабинск – Упор-
ная. Имеется хорошо развитая сеть вну-
тренних дорог.   

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Курганинский район 
представляет ряд инвестпроектов:

строительство тепличного комплекса 
в Курганинске (706,21 млн. рублей);

модернизация сахарного комбината 
«Курганинский» (371,5 млн. рублей);

строительство птицеводческого 
комплекса (82,53 млн. рублей);

строительство цеха по производству 
картонной упаковки (53,06 млн. рублей);

строительство животноводческого 
комплекса (58,75 млн. рублей);

закладка сада интенсивного типа 
(51,04 млн. рублей);

производство семян зерновых культур 
(50,0 млн. рублей).  

Курганинский район

Инвестпроекты 
МО Курганинский район 
investkurganinsk.ru

Краснодарский край
МО Курганинский район

г. Курганинск, 
ул. Ленина, 27

Тел.: 8 (86147) 2-13-31
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на полях выращивается 
более 40 видов 
сельхозкультур

по территории района 
проходят авто- 
и ж.-д. магистрали

расстояние до ростова-на- 
дону – 80 км, Краснодара – 
200, новороссийска – 350 

Кущевский район является первой стратеги-
ческой развязкой на пути следования к побе-
режьям Азовского и Черного морей, к Север-
ному Кавказу. 

Расстояние до Краснодара – 200 километров, 
Ростова-на-Дону – 80, до морских портов:  
Ейска – 120 километров, Новороссийска – 
350, Темрюка – 330. 

По территории района проходят основные 
автомобильные и железнодорожные маги-
страли, сети газо- и нефтепроводов, связы-
вающие северные и центральные регионы 
России с ее южными рубежами. 

Основная отрасль Кущевского района – сель-
ское хозяйство. Условия территории благо-
приятны для возделывания сельхозкультур 
и разведения животных. Площадь угодий 
составляет 197,5 тысячи гектаров, из них  
191,9 тысячи – пашни, 43% которых относит-
ся к особо продуктивным землям. 

На полях Кущевского района выращивается 
более 40 видов сельхозкультур.

За последние годы на территории муници-
палитета реализован целый ряд крупных ин-
вестпроектов.

Проекты к подписанию

на форуме «сочи–2018» Кущевский район 
предлагает следующие проекты:

строительство тепличного комплекса 
(17221,29 млн. рублей);

строительство логистического терминала 
класса «в» (201,84 млн. рублей);

строительство придорожного комплекса 
(148,7 млн. рублей);

строительство логистического комплекса 
по хранению и первичной переработке 
плодоовощной продукции (155,7 млн. рублей);

строительство придорожного комплекса 
(174,6 млн. рублей).

Кущевский район

Инвестпроекты 
МО Кущевский район 
krinvest.ru

Краснодарский край
МО Кущевский район 

ст. Кущевская, 
пер. Б. Е. Москвича, 67
Тел.: 8 (86168) 5-41-01
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высокий потенциал в области 
развития курортно-туристского 
комплекса

призовые места по уборке 
зерновых и зернобобовых 
культур

почвы района – 
одни из самых плодородных 
в крае

Благодаря географическому положению, 
природно-климатическим условиям и бога-
тым почвам Лабинский район имеет боль-
шой потенциал в области инвестицион-
ного развития. Богатство муниципалите-
та – месторождение природно-столовых 
гидрокарбонатно-натриевых вод, по минера-
лизации и солевому составу аналогичных про-
славленной минеральной воде Баден-Баден.

Территория имеет высокий минерально-
сырьевой потенциал. Основные виды ресурсов 
– песчано-гравийные материалы, пригодные 
для получения высококачественного щебня, 
кирпично-глинистое сырье и пески. 

Экономическую основу района составляет  
АПК. Преобладающими почвами являют-
ся черноземы – одни из самых плодород-
ных в крае. 

Важной является отрасль животноводства. 
Производство мяса в 2017 году составило  
15,8 тысячи тонн, молока – 35,4 тысячи. Боль-
шое внимание уделяется развитию малых 
форм хозяйствования. 

В экономику Лабинского района за 5 лет 
привлечено свыше 4 миллиардов рублей  
инвестиций.   

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
район представляет 5 проектов:

строительство комбината 
по производству газобетонных блоков 
(229,7 млн. рублей);

создание логистического центра 
(326,9 млн. рублей);

строительство тепличного комплекса 
(230,9 млн. рублей);

строительство гостинично-туристского 
комплекса (152,9 млн. рублей);

строительство цеха по производству 
искусственного камня (91,9 млн. рублей).

Лабинский район

Инвестпроекты 
МО Лабинский район 
invest-labinsk.ru

Краснодарский край
МО Лабинский район

г. Лабинск, 
ул. Константинова, 2 
Тел.: 8 (86169) 3-33-24
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энергетический комплекс 
района располагает 
высоким потенциалом

земли сельхоз-
назначения превышают 
125 тыс. га

в районе ведется добыча 
природного газа, 
воды и глины

Основу экономического потенциала со-
ставляет АПК – сельское хозяйство и пере-
рабатывающая промышленность. Одно из 
главных достижений сельхозотрасли райо-
на – садоводство интенсивного типа. Пло-
щадь садов составляет около 1000 гектаров. 

Промышленные предприятия производят 
сахар, цельномолочную продукцию, сыры,  
масло растительное, муку, хлебобулочные 
изделия, мясо, плодовые вина, столовую  
воду. За 2017 год объем промпроизводства 
достиг 12,5 миллиарда рублей.

Автомобильные дороги регионального и 
местного значения – основа транспортной 
сети района. 

Энергетический комплекс муниципалитета 
располагает высоким потенциалом, позво-
ляющим удовлетворять потребности в ходе  
реализации инвестиционных проектов.

Объем накопленных инвестиций в основной 
капитал хозяйствующих субъектов за 2013–
2017 годы превысил 8,5 миллиарда рублей.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» ленинградский район 
представляет следующие проекты: 

строительство завода 
по переработке плодоовощной продукции 
(500 млн. рублей); 

строительство 
оптово-логистического центра 
по хранению и сбыту 
сельскохозяйственной продукции 
(252,2 млн. рублей);

строительство завода 
по производству крахмала 
и патоки из зерна кукурузы 
(700,9 млн. рублей); 

строительство тепличного комплекса 
(205,4 млн. рублей); 

строительство гостиницы 
с автосервисом (54,8 млн. рублей).

Ленинградский район

Инвестпроекты 
МО Ленинградский район 
invest-lenkub.ru

Краснодарский край
МО Ленинградский 

район
ст. Ленинградская, 

ул. Чернышевского, 179
Тел.: 8 (86145) 7-13-63
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район характеризуется 
умеренно-континентальным 
климатом

в отрасли 
сельского хозяйства 
занято 7,7 тыс. человек

за последние пять лет 
в экономику района 
инвестировано 3 млрд. рублей

Мостовский район расположен в предгорной 
юго-восточной зоне Краснодарского края и 
граничит с республиками Адыгея, Абхазия и 
Карачаево-Черкесия, а также с Сочи и Лабин-
ским районом Кубани. Приоритетными сфе-
рами развития экономики являются промыш-
ленная отрасль, АПК, санаторно-курортный 
и туристский комплексы.

В прошлом году объем продукции сельского 
хозяйства составил 4,8 миллиарда рублей. 

Курортно-туристский комплекс представ-
лен санаторными и оздоровительными  
организациями, а также объектами гости-
ничного бизнеса. 

В муниципалитете разведаны обширные за-
пасы нефти и газа, гипса и известняка, сте-
кольных песков, соли, гравийной смеси и 
многих других полезных ископаемых.

По территории района проходят участок 
федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» и 
автомагистраль М-4 «Дон» (Владикавказ –  
Грозный – Махачкала – граница с Азербайд-

жанской Республикой), образующая основ-
ной транзитный грузопоток. Имеется же-
лезнодорожная ветка Лабинск – Мостов-
ская – Шедок.   

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» район презентует ряд проектов, 
среди которых:

строительство завода по добыче 
и переработке пищевой соли 
(1643,4 млн. рублей);

строительство гостиничного комплекса 
(201,62 млн. рублей);

строительство тепличного хозяйства 
по выращиванию шампиньонов 
(602,4 млн. рублей);

строительство завода по розливу 
питьевой воды (70,8 млн. рублей).

Мостовский район

Инвестпроекты 
МО Мостовский район 
mostov-invest.ru

Краснодарский край
МО Мостовский район

пос. Мостовской, 
ул. Горького, 139

Тел.: 8 (86192) 5-42-00 01
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за последние пять лет 
в экономику района 
инвестировано 5,8 млрд. руб.

цель – развитие пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности

сельское хозяйство занимает 
ведущее место в экономике 
новокубанского района

Новокубанский район – один из динамич-
но развивающихся муниципалитетов Крас-
нодарского края. Основу экономического  
потенциала составляют сельскохозяйствен-
ный комплекс, пищевая промышленность 
и производство строительных материалов.  
Район входит в число наиболее инвестици-
онно привлекательных территорий края для 
размещения предприятий обрабатывающих 
производств.

Преобладающий тип почв – черноземы. Пло-
щадь муниципалитета составляет 182,3 ты-
сячи гектаров, из них пахотных земель –  
137 тысяч. В районе ведется добыча песка, 
гравия и глины, имеется большое количе-
ство рек, балок и прудов.

По территории муниципалитета проходит  
федеральная автомобильная магистраль «Кав-
каз». Район расположен в юго-восточной части 
региона и граничит со Ставропольским кра-
ем, а также с Успенским, Отрадненским, Ла-
бинским и Гулькевичским районами Кубани.

Сельское хозяйство муниципалитета пред-

ставлено 12 крупными предприятиями,  
а также 474 КФХ и более 2770 ЛПХ.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» новокубанский район 
представляет ряд инвестпроектов, в том числе:

строительство оптово-распределительного 
центра (164,3 млн. рублей);

строительство завода по производству 
спортивного и детского питания 
(210,0 млн. рублей);

закладка фруктового сада 
(296,4 млн. рублей);

строительство предприятия по розливу 
питьевой воды (122,3 млн. рублей); 

строительство комбикормового завода 
(117 млн. рублей).

Новокубанский район

Инвестпроекты 
МО Новокубанский район 
invest-novokubansk.ru

Краснодарский край
МО Новокубанский район 

г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, 151
Тел.: 8 (86195) 4-12-77
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муниципалитет граничит с 7 
субъектами, из них 2 региона 
рф и 5 районов Кубани

общая протяженность 
автомобильных дорог 
составляет 657 км

территория района входит 
в степную зону обыкновенных 
и южных черноземов

Новопокровский район – один из крупных 
муниципалитетов Краснодарского края  
по площади сельхозугодий. Земельный фонд 
составляет 216 тысяч гектаров (2,9% терри-
тории региона).

Связь района с краевым центром осущест-
вляется по железной дороге Краснодар – Вол-
гоград (станции Ея и Ровное) и автодороге  
регионального значения Тихорецк – Сальск. 
Станица Новопокровская находится на  
равноудаленном расстоянии от крупнейших 
промышленных центров – городов Красно-
дара, Ростова-на-Дону и Ставрополя (в ра-
диусе 200 километров).

Важнейшими отраслями экономики му-
ниципалитета являются растениеводство,  
животноводство и перерабатывающая про-
мышленность.

По оценке работы 2017 года всеми ка-
тегориями хозяйств сельхозотрасли бы-
ло  произв едено продукции на  сумму  
в 13 700 миллионов рублей, или 108,6% к 
уровню 2016-го.   

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» новопокровский район 
представляет 5 инвестпроектов:

строительство завода 
по консервированию фруктов, 
выпуску варенья, джемов, повидл 
и соков и розливу минеральной воды 
(465,73 млн. рублей);

строительство завода по производству 
кирпича керамического облицовочного 
(624,17 млн. рублей);

строительство конно-племенного завода 
(175,64 млн. рублей);

строительство предприятия по добыче 
сапропеля и переработке его в гумус 
(52,02 млн. рублей);

строительство кролиководческой фермы 
(118,23 млн. рублей).

Новопокровский район

Инвестпроекты 
МО Новопокровский район 
investnovopokrovskiy.ru

Краснодарский край
МО Новопокровский 

район
ст. Новопокровская, 

ул. Ленина, 133
Тел.: 8 (86149) 7-11-30
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за пять лет реализован 
ряд проектов на сумму 
около 800 млн. рублей

основу составляют 
природные ресурсы 
и полезные ископаемые

почвенный покров 
территории представлен 
в основном черноземами

Отрадненский район находится на северном 
склоне Главного Кавказского хребта. Он грани-
чит со Ставропольем и Карачаево-Черкесской 
Республикой, Новокубанским, Лабинским и 
Мостовским районами Кубани. 

Основу инвестиционной привлекательности 
муниципалитета составляют экологически 
чистая территория, трудовые ресурсы, полез-
ные ископаемые, рекреационные возможно-
сти, высокий потенциал термальных и мине-
ральных вод, пригодных для бальнеолечения.

Экономика района представлена сельским 
хозяйством, перерабатывающей промышлен-
ностью, строительством, транспортом, обще-
ственным питанием и сферой услуг.

Доля сельского хозяйства в структуре базо-
вых отраслей составляет 72,5%. Развиты рас-
тениеводство и животноводство. В живот-
новодческой отрасли избрано направление  
организации племрепродукторов по выращи-
ванию КРС. Перспективной является разра-
ботка нерудных полезных ископаемых (гипс, 
глина, известь, песчано-гравийные смеси).

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» отрадненский район 
представляет следующие инвестпроекты:

размещение 
производства эксклюзивных фиточаев 
(312,6 млн. рублей); 

строительство 
кирпичного завода 
с разработкой карьера по добыче глины 
(235,8 млн. рублей); 

строительство завода 
по розливу минеральной воды 
(74,1 млн. рублей); 

строительство 
малоэтажного коттеджного городка 
(72 млн. рублей); 

размещение складских помещений 
для хранения и реализации 
лесоматериалов (50,98 млн. рублей).

Отрадненский район

Инвестпроекты 
МО Отрадненский район 
invest.otradnaya.ru

Краснодарский край
МО Отрадненский район 

ст. Отрадная, 
ул. Первомайская, 28

Тел.: 8 (86144) 3-36-52
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муниципалитет занимает 
3-ю позицию в крае 
по производству молока

Благодаря реализации 
инвестпроектов создано 
свыше 200 рабочих мест

является лидером в северной 
зоне Кубани по урожайности 
зерновых культур

Павловский район расположен в северной 
части Краснодарского края. По его терри-
тории проходят две федеральные автомо-
бильные дороги: М-4 «Дон» (направление  
Москва – Новороссийск) и Р-217 «Кавказ» 
(направление Ростов-на-Дону – Баку). Рай-
он равноудален (140 километров) от круп-
нейших городов ЮФО: Краснодара, Ростова-
на-Дону и портового Ейска.

Муниципалитет традиционно является сель-
скохозяйственным. Ведущие отрасли – рас-
тениеводство и животноводство. Ежегодный 
объем отгруженной продукции в данной сфе-
ре составляет порядка 5,8 миллиарда рублей.

Промышленность – вторая по значимости от-
расль в районе. Ведущим направлением в об-
работке является пищевое производство. 

На территории Павловского района про-
изводятся мясо и субпродукты, колбасные,  
хлебобулочные и кондитерские изделия, пло-
доовощные консервы. Ежегодно предпри-
ятиями муниципалитета отгружается про-
дукции на более чем 5 миллиардов рублей.   

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» павловский район представляет 
5 инвестпроектов на общую сумму 
в 700 миллионов рублей:

строительство 
логистического центра 
(овощехранилища) 
(50,85 млн. рублей);

строительство 
очистных сооружений 
(173,56 млн. рублей);

строительство 
придорожного комплекса 
(51,20 млн. рублей);

строительство завода 
по производству гофрокартона 
и гофротары (60,03 млн. рублей);

выращивание и переработка фруктов 
(410,65 млн. рублей).  

Павловский район

Инвестпроекты 
МО Павловский район 
pavlinvest.ru

Краснодарский край
МО Павловский район

ст. Павловская, 
ул. Пушкина, 260

Тел.: 8 (86191) 3-31-00

01

02

03

04

05

02 | 2018 МСК 37

Павловская



на юге района 
на 118 тыс. га растянулись 
плавни и лиманы

земли сельхозназначения 
в муниципалитете 
занимают 118,0 тыс. га

Богатством района являются 
минеральные йодобромные 
воды и лечебные грязи

Приморско-Ахтарский район расположен  
в северо-западной части Краснодарского края. 
С запада и севера его территорию омывают 
теплые воды Азовского моря и обширного 
Бейсугского лимана. 

Удаленность от Краснодара составляет 156 
километров, от морских портов: Ейска – 208 
и Темрюка – 235. По территории района про-
ходят автодорога Краснодар – Приморско-
Ахтарск и железная дорога Тимашевск – 
Приморско-Ахтарск.

Благоприятные климатические условия соз-
дают исключительные возможности для раз-
вития курортной и туристской сфер. Азов-
ское море обладает целебными свойства-
ми и особенно подходит для развития дет-
ского курорта. Наличие плавней, лиманов и 
нерестово-выростных хозяйств способствует 
размножению рыбы и пернатой дичи, создает 
идеальные условия для развития охотничье-
рыболовного туризма.

Приоритетной отраслью экономики муни-
ципалитета является сельское хозяйство, на 

нее приходится 44,8% объемов производства. 

Рыбоводство и рыборазведение также всегда 
были одной из главных составляющих в раз-
витии экономики района.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» приморско-ахтарский район 
представляет ряд предложений, 
наиболее значимыми из которых являются: 

строительство рыбоперерабатывающего 
комплекса (452,9 млн. рублей);

строительство тепличного комплекса 
(4511,0 млн. рублей);

участок под строительство 
зернового терминала (5,2 га);

участок под размещение автокемпинга 
на хут. морозовском (0,38 га).

Приморско-Ахтарский район

Инвестпроекты 
МО Приморско-
Ахтарский район 
invest.prahtarsk.ru

Краснодарский край
МО Приморско-

Ахтарский район
г. Приморско-Ахтарск, 
ул. 50 лет Октября, 63
Тел.: 8 (86143) 3-12-25
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в 2017 году были успешно 
реализованы 
4 инвестиционных проекта

Более 80% в отраслевой 
структуре занимает 
промышленное производство

расстояние от ст. северской 
до Краснодара – 37 км, 
новороссийска – 110

Северский район

Инвестпроекты 
МО Северский район 
sevadm.ru/invest

Краснодарский край
МО Северский район 

ст. Северская, 
ул. Ленина, 69

Тел.: 8 (86166) 2-17-52

Северская

Северский район имеет многоотраслевую 
структуру экономики. Здесь достойно пред-
ставлены нефтеперерабатывающая, строи-
тельная и транспортная отрасли, сельское хо-
зяйство, выпуск строительных материалов и 
конструкций. Более 80% в отраслевой струк-
туре занимает промышленное производство.

В муниципалитете развита транспортная  
инфраструктура. По его территории прохо-
дит ФАД Краснодар – Новороссийск, имеется  
железнодорожное сообщение. 

Безусловное преимущество – близость к меж-
дународному аэропорту Краснодара. 

Территория района граничит с Республи-
кой Адыгея.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» северский район представляет 
следующие инвестиционные предложения:

модернизация завода 
по производству безалкогольных 
напитков в ст. северской 
(более 230 млн. рублей); 

строительство жилого комплекса 
с собственной инфраструктурой 
в западной части пгт. ильский 
(1500 млн. рублей); 

строительство свиноводческого 
комплекса в с. львовское; 

строительство с.-х. предприятия 
с рекреационной туристической зоной 
«рыболов» в с. львовское;

строительство горнолыжного курорта 
«собер-Баш» в ст. Убинской;

земельный участок для размещения 
промышленного парка 
в ст. северской.

также к презентации планируется еще ряд 
проектов и земельных участков.
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площадь сельхозугодий – 
119 тыс. га, в том числе 
109 тыс. – пашни

Более 30% всего кубанского 
урожая риса собрано 
в славянском районе

на территории района 
единственное в россии 
месторождение йода

Славянский район расположен в западной  
части Краснодарского края. Омывается Азов-
ским морем, граничит с Приморско-Ахтарским, 
Калининским, Красноармейским и Крымским 
районами Кубани.

По территории района проходят федераль-
ные автодороги Темрюк – Краснодар – Кро-
поткин – граница Ставропольского края с вы-
ходом на М-4 «Дон» и Тимашевск – Крымск –  
Новороссийск, а также железнодорожная  
линия Тимашевск – Новороссийск.

Славянская земля богата полезными ископае-
мыми и другими природными ресурсами. Име-
ются крупные запасы нефти и газа, ракушеч-
ник, песок, глина, питьевая и минеральная во-
да, целебные йодобромные источники. 

Наибольший удельный вес в структуре базо-
вых отраслей приходится на промышленное 
производство – 44%, розничную торговлю – 
27% и сельское хозяйство – 18%. 

АПК представлен 15 крупными и средними 
сельхозпредприятиями, 150 КФХ и 38,4 тыся-

чи ЛПХ. Ведущим направлением в отрасли рас-
тениеводства является производство риса.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» славянский район представляет:

строительство агротуристического 
комплекса «Кубанская усадьба» 
(220 млн. рублей);

строительство овощехранилища 
с первичной переработкой (130 млн. рублей);

строительство объекта придорожного 
сервиса (110 млн. рублей);

строительство туристического комплекса 
(120 млн. рублей);

строительство цеха по производству 
каркасных панелей для быстровозводимых 
домов (89 млн. рублей).

Славянский район

Инвестпроекты 
МО Славянский район 
invest.slavyansk.ru

Краснодарский край
МО Славянский район
г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Красная, 22
Тел.: 8 (86146) 4-36-79
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станица староминская – 
крупная узловая 
железнодорожная станция

район богат запасами 
пресной воды и полезных 
ископаемых

центр расположен 
на пересечении 
автотранспортных путей

Староминский район расположен в север-
ной части Краснодарского края в 180 кило-
метрах от столицы региона. В 20 километрах 
от станицы Староминской проходит грани-
ца с Ростовской областью. 

Староминская расположена на пересе-
чении основных автотранспортных пу-
тей: Ростов-на-Дону – Азов – Краснодар –  
Тихорецк. В 120 километрах от нее нахо-
дятся международный аэропорт и речной 
порт Ростова-на-Дону, в 60 – морской порт 
Ейска, в 80 – морской порт Азова Ростов-
ской области. 

Основу экономического потенциала муни-
ципалитета составляют сельскохозяйствен-
ный комплекс и перерабатывающая про-
мышленность. 

Приоритетная отрасль – сельское хозяйство. 
На территории района осуществляют дея-
тельность 17 сельхозпредприятий, которые 
занимаются производством зерна, техниче-
ских культур, овощей, мяса, молока и дру-
гой продукции.   

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» староминский район 
представляет следующие инвестпроекты:

строительство предприятия 
по глубокой переработке 
зерновых культур 
(7041,4 млн. рублей);

строительство 
высокотехнологичного предприятия 
по переработке плодов и овощей 
(1521 млн. рублей);

строительство завода 
по производству пектина 
(1846 млн. рублей);

строительство тепличного комплекса 
для выращивания сельскохозяйственных 
культур (142,7 млн. рублей);

строительство логистического комплекса 
(910,1 млн. рублей).  

Староминский район

Инвестпроекты 
МО Староминский район 
starominvest.ru

Краснодарский край
МО Староминский район

ст. Староминская, 
ул. Красная, 13

Тел.: 8 (86153) 5-71-00
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предприятия апК района 
обрабатывают свыше 
75 тыс. га пашни

в муниципалитете 
развивается 
животноводство

тбилисский район 
расположен в центральной 
части региона

Тбилисский район имеет выгодное географи-
ческое положение. Он находится в централь-
ной части Краснодарского края и граничит  
на севере с Выселковским и Тихорецким рай-
онами, на востоке – с Курганинским, на за-
паде – с Усть-Лабинским. Административный 
центр – станица Тбилисская – расположен  
в 105 километрах от Краснодара.

Главным достоянием района являются зе-
мельные ресурсы. Площадь муниципалитета  
составляет более 900 квадратных кило-
метров. Через его территорию пролегают  
автотрасса Темрюк – Краснодар – Кропоткин 
с выходом на федеральную автомобильную 
дорогу № 29 «Кавказ» (Москва – Махачкала), 
а также железнодорожная магистраль Крас-
нодар – Кавказская.

Основа экономического потенциала Тби-
лисского района – агропромышленный ком-
плекс. Производством сельхозпродукции  
заняты 26 крупных и средних и свыше 400 
малых предприятий и хозяйств. Организации 
АПК муниципалитета обрабатывают свыше 
75 тысяч гектаров пашни.

В районе дважды проходил собственный  
муниципальный инвестфорум. Так, в ноя-
бре 2017 года с инвесторами было подписано  
20 соглашений на общую сумму более  
205 миллионов рублей.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» район представляет 
следующие проекты:

реконструкция молочнотоварного 
комплекса (50 млн. рублей);

обновление 
машино-тракторного парка 
и строительство производственных 
ангаров зао им. т. Г. шевченко 
(около 240 млн. рублей);

модернизация производств 
зао «тбилисский сахарный завод» 
(порядка 100 млн. рублей).

Тбилисский район

Инвестпроекты 
МО Тбилисский район 
invest.adm-tbilisskaya.ru

Краснодарский край
МО Тбилисский район 

ст. Тбилисская, 
ул. Первомайская, 17

Тел.: 8 (86158) 3-20-60
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площадь виноградников 
на предприятиях составляет 
16,1 тыс. га

почвы позволяют 
выращивать зерновые 
и бахчевые культуры

в районе расположены 
три международных порта: 
темрюк, Кавказ и тамань

Темрюкский район принадлежит к числу раз-
витых сельскохозяйственных муниципалите-
тов Кубани. Это территория виноградарства 
и виноделия, рисоводства, развивающихся  
курортов и международных портов.

Район – один из самых солнечных муниципа-
литетов края (235 ясных дней в году). Мор-
ские пляжи простираются по побережью на 
220 километров. Купальный сезон длится  
4 месяца. Кроме того, в районе Таманско-
го полуострова имеются наиболее крупные  
в России ресурсы лечебных иловых серово-
дородных грязей.

Одной из основных отраслей экономики му-
ниципалитета является промышленность.  
За 11 месяцев 2017 года промпредприя-
тиями отгружено продукции на более чем  
31 миллиард рублей. 

Виноделие Тамани по-прежнему остается наи-
более развитым как в Краснодарском крае, 
так и в России в целом. В районе создана 
мощная отраслевая база из 11 винодельче-
ских организаций.

Основным направлением сельского хозяй-
ства является виноградарство. 14 специали-
зированных хозяйств занимаются выращи-
ванием винограда.   

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» темрюкский район 
представляет 5 инвестпроектов, в том числе:

размещение многофункционального 
комплекса по переработке, 
хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции 
(310,8 млн. рублей);

строительство торгового центра 
и автовокзального комплекса 
(533,6 млн. рублей);

строительство спортивного 
оздоровительно-восстановительного 
центра (824,9 млн. рублей).  

Темрюкский район

Инвестпроекты 
МО Темрюкский район 
invest.temryuk.ru

Краснодарский край
МО Темрюкский район 

г. Темрюк, 
ул. Ленина, 65

Тел.: 8 (86148) 5-22-54 01
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за последние пять лет 
создано более 
950 новых рабочих мест

по темпам роста 
инвестиций район поднялся 
с 42-го на 5-е место

сформирован кластер 
предприятий с участием 
иностранного капитала

Тимашевский район расположен в северо-
западной части Кубани: в 70 километрах от 
Краснодара, в 260 – от Ростова-на-Дону, в 176 –  
от Новороссийска. Здесь проходят главные 
железнодорожные линии и автомагистрали 
федерального значения, ориентированные  
в сторону морских портов и курортов Черно-
го и Азовского морей.

Муниципалитет обладает значительным 
агропотенциалом: почвенный покров  
в основном представлен мощным карбонат-
ным черноземом. 

Экономика района многопрофильная. Суще-
ственный вклад вносят сельское хозяйство и 
отрасли, оказывающие рыночные услуги, – 
транспорт и торговля. 

В Тимашевском районе мощно развита от-
расль перерабатывающей промышленно-
сти. На территории муниципалитета успеш-
но осуществляют свою деятельность та-
кие известные мировые и российские брен-
ды, как «Нестле», АР Картон, «Краун Корк», 
«Констанция», «Пепсико», что само по себе 

является уникальным явлением не только в 
Краснодарском крае, но и в России в целом.

Объем инвестиций в основной капитал за по-
следние пять лет составил более 14,9 милли-
арда рублей.

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» тимашевский район 
представляет ряд проектов, в том числе:

строительство логистического центра 
(87,3 млн. рублей);

строительство ангаров 
для хранения и фасовки сельхозпродукции 
(74,4 млн. рублей);

строительство теплиц 
для выращивания овощей, 
ягод и декоративных растений 
(388,2 млн. рублей).

Тимашевский район

Инвестпроекты 
МО Тимашевский район 
invest-timregion.ru

Краснодарский край
МО Тимашевский район

г. Тимашевск, 
ул. Красная, 103 

Тел.: 8 (86130) 4-13-60
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в тихорецком районе 
насчитывается 283 
спортивных сооружения

промышленность – имеет 
основную долю в ключевых 
видах деятельности района 

Ж.-д. станция – крупнейшая 
внеклассная сортировочная 
станция на Кубани

Тихорецкий район находится в 166 киломе-
трах от краевого центра – города Краснодара 
и в 172 – от столицы ЮФО Ростова-на-Дону. 

Плодородные почвы, земледельческие тра-
диции и прекрасные люди создают все пред-
посылки для стабильного развития муници-
палитета.

Основную долю в отраслевой структуре круп-
ных и средних предприятий по ключевым  
видам деятельности составляют: промыш-
ленность – 49%, торговля и общественное 
питание – 19, транспорт и связь – 15 и сель-
ское хозяйство – 8. 

Ведущим направлением в обработке является 
пищевое производство. На территории рай-
она производятся мясные консервы для дет-
ского питания, твердые сыры, мясо, мясные 
полуфабрикаты и субпродукты, колбасные из-
делия, молочные продукты, хлебобулочные, 
кондитерские и макаронные изделия.

Кроме того, промышленность района пред-
ставлена таким крупным предприятием, как 

ОАО «Машиностроительный завод им. В. В. 
Воровского», основное направление деятель-
ности которого – железнодорожное машино-
строение.   

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» тихорецкий район 
представляет следующие инвестпроекты:

строительство завода по производству 
дисков для сельхозоборудования 
(259 млн. рублей);

строительство стекольного завода 
(800 млн. рублей);

строительство торгово-закупочной базы 
сельхозпродукции (99 млн. рублей);

строительство завода по производству 
целлюлозного полуфабриката из соломы 
озимой пшеницы (121,01 млн. рублей).  

Тихорецкий район

Инвестпроекты 
МО Тихорецкий район 
invest.tih.ru

Краснодарский край
МО Тихорецкий район

 г. Тихорецк, 
ул. Октябрьская, 38

Тел.: 8 (86196) 7-26-40 01
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87% общей площади 
района занято 
реликтовыми лесами

экономический потенциал 
района – это транспортно-
промышленный комплекс

на территории работает 
300 учреждений санаторно-
курортного комплекса

Туапсинский район – уникальная терри-
тория, где исторически уживаются мощ-
ный транспортно-промышленный комплекс  
и популярные курорты. 

Туапсе – это незамерзающий порт России 
на Черном море, перегружающий на экс-
порт нефтепродукты, и единственный глу-
боководный порт, переваливающий на экс-
порт уголь. 

Через Туапсе проходит железная дорога, 
обеспечивающая связь России с Черномор-
ским побережьем и ближним зарубежьем 
Кавказа. 

Экономический потенциал района со-
ставляют предприятия обрабатывающих 
производств, строительства, санаторно-
курортного и транспортно-промышленного 
комплексов. Последний представлен авто-
мобильным и железнодорожным видами 
транспорта, работой морского транспорта,  
в том числе деятельностью по хранению и 
складированию нефти и продуктов ее пе-
реработки. 

На территории Туапсинского района ре-
ализуется ряд крупных инвестиционных 
проектов в жилищной отрасли, что обе-
спечит муниципалитет дополнительными  
рабочими местами. 

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме район 
представляет 5 инвестпроектов. в настоящее 
время администрация муниципалитета ведет 
переговоры с 5 инвесторами о подписании 
соглашений. наиболее актуальные из проектов: 

строительство животноводческого 
комплекса и тепличного хозяйства 
(500,1 млн. рублей);

строительство яхтенного клуба 
с обустройством набережной 
(1200 млн. рублей);
 
строительство азс и придорожного 
комплекса (150,9 млн. рублей).

Туапсинский район

Инвестпроекты 
МО Туапсинский район 
investtuapse.ru

Краснодарский край
МО Туапсинский район 

г. Туапсе, 
ул. Свободы, 3

Тел.: 8 (86167) 2-31-11
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в районе развиваются 
растениеводство 
и животноводство

в 2017 году благоустроены 
13 дворовых территорий 
и бульвар в селе Успенском

значительная часть 
экономики района – 
малый и средний бизнес

Муниципалитет граничит со Ставропо-
льем, а также с Армавиром, Новокубанским  
и Отрадненским районами.

По территории проходят федеральная авто-
дорога «Кавказ» и Северо-Кавказская желез-
ная магистраль. 

Недра богаты востребованной базой при-
родных ресурсов: практически повсеместно 
залегает песчано-гравийная смесь; есть ме-
сторождения глины, пригодной для изготов-
ления кирпича, керамических стеновых бло-
ков и плитки, ленточной черепицы, фаянсо-
вых изделий. В муниципалитете добывается  
нефть класса «Премиум», которая идет на про-
изводство авиационного топлива. 

Основой экономики района служит агропро-
мышленный комплекс. В муниципалитете про-
живает более 40 тысяч человек. На земле тру-
дятся свыше 60% населения района. 

За последние 5 лет реализованы инвестпро-
екты общей стоимостью порядка 1322 мил-
лионов рублей. 

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» район представляет ряд 
инвестиционных площадок и 5 проектов:

закладка садов оао «мичуринское» 
(200 млн. рублей); 

модернизация 
оборудования завода 
ао «Успенский сахарник» 
(720 млн. рублей);

строительство завода 
по изготовлению облицовочного кирпича 
(272,12 млн. рублей); 

организация 
хлебопекарного производства 
(52,72 млн. рублей);

строительство завода 
по переработке сельскохозяйственной 
продукции 
(300 млн. рублей). 

Успенский район

Инвестпроекты 
МО Успенский район 
invest.admuspenskoe.ru

Краснодарский край
МО Успенский район 

с. Успенское, 
ул. Калинина, 76 

Тел.: 8 (86140) 5-80-20
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в районе имеются ж.-д. 
станции, близко расположен 
аэропорт Краснодара

в 2017 году 
отремонтировано 114,220 км 
дорог местного значения

Удаленность от Краснодара – 
65 км, от порта 
новороссийска – 230

Усть-Лабинский район расположен в цен-
тральной части Краснодарского края на пра-
вом берегу реки Кубань. 

В муниципалитете имеются нерудные полез-
ные ископаемые, являющиеся сырьем для про-
изводства строительных материалов (глина, 
песчано-гравийные смеси), ведется добыча 
природного газа. 

Основными видами деятельности в райо-
не являются сельское хозяйство, перера-
батывающая промышленность и выпуск 
стройматериалов. В муниципалитете выра-
щивают зерновые и зернобобовые культу-
ры, сою, сахарную свеклу, подсолнечник. 

В отрасли животноводства в районе одни из 
лучших показателей воспроизводства, выра-
щивания и продуктивности скота. 

За последние пять лет в муниципалитете ре-
ализовали пять крупных инвестиционных 
проектов в сферах АПК, промышленности и 
обрабатывающего производства на общую 
сумму в 5,8 миллиарда рублей. На стадии 

реализации находятся восемь крупных ин-
вестпроектов общей стоимостью порядка  
6 миллиардов. 

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Усть-лабинский район 
представляет следующие проекты:

строительство водозаборных 
сооружений в северной части 
Усть-лабинска 
(176,05 млн. рублей);

строительство 
парка развлечений и отдыха 
RED FOX resort 
(235,1 млн. рублей);

строительство 
молочнотоварной фермы 
на 300 голов дойного стада 
(636,0 млн. рублей).

Усть-Лабинский район

Инвестпроекты 
МО Усть-Лабинский 
район 
invest-ustlab.ru

Краснодарский край
МО Усть-Лабинский 

район
г. Усть-Лабинск, 

ул. Ленина, 38 
Тел.: 8 (86135) 4-12-03
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прибыль по предприятиям 
апК за 2017 год составила 
11,6 млрд. рублей

почвы района – черноземы 
с большим содержанием 
гумуса (0,8–1,2 м)

общая площадь земель 
Щербиновского района – 
1377 кв. км

Щербиновский район расположен в север-
ной части региона. Территория граничит с 
Ростовской областью и тремя районами Ку-
бани. Хутор Молчановка – крайняя северная 
точка Краснодарского края. 

Часть территории омывается Ейским лима-
ном и Таганрогским заливом Азовского мо-
ря, которые разделены Глафировской косой. 
Она, как и Сазальская коса, относится к при-
родным достопримечательностям.

Основу транспортных связей в районе со-
ставляют автодороги регионального значе-
ния: Краснодар – Ейск (с интенсивностью 
движения до 5800 автомобилей в сутки), 
Старощербиновская – Шабельское (до 2700) 
и Старощербиновская – Новощербиновская 
(до 6000).

АПК является базовой отраслью муници-
пального образования и одним из веду-
щих стратегических направлений разви-
тия экономики. Доля крупных сельхоз-
товаропроизводителей в общем их числе  
составляет 70,5%.   

Проекты к подписанию

на российском инвестиционном форуме 
«сочи–2018» Щербиновский район 
представляет следующие проекты:

строительство тепличного комплекса 
(50 млн. рублей); 

строительство базы отдыха 
(50 млн. рублей);

строительство 
летнего культурно-развлекательного, 
спортивно-оздоровительного 
комплекса 
(60 млн. рублей); 

размещение малоэтажного 
жилого комплекса 
с торгово-бытовым центром 
(120 млн. рублей); 

строительство фабрики 
по производству макаронных изделий 
(50 млн. рублей).   

Щербиновский район

Инвестпроекты 
МО Щербиновский район 
investstaradm.ru

Краснодарский край
МО Щербиновский район
ст. Старощербиновская, 

ул. Советов, 68 
Тел.: 8 (86151) 7-81-35
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