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Инвестиции в экономике Краснодарского края 

 

Одним из условий динамичного развития экономики региона является 

развитие инвестиционных процессов, что находит свое отражение в 

состоянии инвестиционного потенциала территории. Инвестиционный 

процесс является одним из основных аспектов функционирования 

экономической системы, определяя уровень технологической основы и 

эффективности материального производства. 

  Краснодарский край выходит в число лидеров среди всех российских 

регионов по привлекательности инвестиций. Это связано с множеством 

причин. Прежде всего, край привлекает инвесторов тем, что на его 

территории имеются прекрасные условия для проведения отдыха. В здешних 

местах ежегодно проводят свои отпуска миллионы людей. 

Проанализировав экономический потенциал можно отметить, что 

основу производительных сил Краснодарского края составляют 

промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, 

область информационных и коммуникационных технологий, а также 

агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский 

комплексы. Последние три направления деятельности (агропромышленный, 

транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы) 

соответствуют приоритетам социально-экономического развития России и 

определяют особый статус Краснодарского края в экономике страны. 

Динамичное развитие агропромышленного комплекса (далее также — 

АПК) Краснодарского края обеспечивает продовольственную безопасность 

страны. 
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Транспортный комплекс обеспечивает реализацию 

внешнеполитических и экономических интересов России в зоне 

черноморского и средиземноморского экономического сотрудничества, 

вносит существенный вклад в повышение "связности" территории страны.  

Морские порты края обеспечивают прямой выход через Азовское и 

Черное моря на международные внешнеторговые пути и перерабатывают 

более 35 процентов внешнеторговых российских и транзитных грузов 

морских портов России, обслуживают около трети российского 

нефтеэкспорта.  

По территории края проходят важнейшие железнодорожные маршруты 

федерального значения, которые ориентированы в сторону морских 

международных портов края и курортов Черного и Азовского морей.  

Трубопроводный транспорт представлен международным нефтепроводом 

"Тенгиз — Новороссийск" и газопроводом "Россия — Турция" ("Голубой 

поток").  

Воздушный транспорт Краснодарского края представлен четырьмя 

аэропортами, два из которых являются международными (Краснодар, Сочи).  

Уникальные для России природно-климатические условия края, 

наличие передовых медицинских учреждений и технологий, исторических 

достопримечательностей создают потенциал для развития 

высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного 

комплекса международного уровня, формирующего позитивный имидж 

страны на международной арене и обеспечивающего растущие потребности 

населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом: климат в 

крае — один из наиболее благоприятных в России для проживания и 

деятельности человека.  

По оценке экспертов и специалистов администрации Краснодарского 

края, наиболее привлекательными для вложения капитала являются: 

транспортная отрасль и связь, агропромышленный комплекс, топливно-
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энергетический комплекс, курортно-рекреационный комплекс и 

строительная индустрия.  

Одним из немаловажным фактором в формировании инвестиционной 

привлекательности Краснодарского края стало решение Международного 

олимпийского комитета о проведении ΧΧΙΙ Олимпийских зимних игр и  ΧΙ 

Паралимпийских игр 2014 в городе Сочи. 

Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года в Сочи станут 

важнейшим событием в жизни нашей страны, которое оставит бесценное 

спортивное наследие для новых поколений спортсменов и всего 

Олимпийского движения. 

Игры будут способствовать экономическому росту региона, 

превращению Сочи в курорт мирового уровня и центр деловой активности. 

Это, в свою очередь, обеспечит улучшение качества жизни населения всего 

региона. 

Следует отметить, что после того как МОК принял решение о том, что 

в 2014 году в городе Сочи пройдут Олимпийские игры, интерес инвесторов к 

Краснодарскому краю только усилился [1]. 

Итак, в регионе основными успешно реализованными и реализуемыми 

инвестиционными проектами являются:  

Газопровод "Голубой поток" (Россия-Турция). Стоимость данного 

проекта - 32 млрд. долларов. В сентябре 2005 года введена в эксплуатацию 

вторая очередь проекта. Ежегодные суммы поступлений в 

консолидированный бюджет края только от уплаты налога на имущество по 

объектам второй очереди составят около 92 млн. рублей. В период с 2008 по 

2025 годы, когда газопровод будет работать на полную мощность, объем 

поставок газа в Турцию достигнет 16 млрд. кубометров в год. Это даст 

дополнительные поступления в бюджет Российской Федерации в размере 3-4 

млрд. долларов ежегодно.  

Французская компания "Бондюэль" - реализовала на Кубани проект 

строительства завода по производству овощных консервов. Первая очередь 
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завода в ст. Новотитаровской введена в эксплуатацию в 2004 году. 14 

сентября 2007 года состоялась официальная церемония открытия второй 

очереди завода "Бондюэль-Кубань". Сегодня "Бондюэль-Кубань" - 

современное высокотехнологичное производство, входящее в число 

крупнейших бюджетообразующих предприятий Краснодарского края. 

Компания Nestle поэтапно развивает свою производственную 

деятельность на территории края. Фабрика "Нестле Кубань" была запущена в 

ноябре 2005 года и стала первой в России фабрикой полного цикла по 

производству растворимого кофе. Сумма инвестиций в ходе всего 

строительства фабрики составила около 120 миллионов долларов США.  

В октябре 2008 г. компания подписала инвестиционное соглашение с 

Краснодарским краем о расширении кофейной фабрики в г. Тимашевске 

путем внедрения новых передовых технологий по производству 

натурального растворимого кофе.  

18 октября 2011 г. состоялось открытие второй очереди фабрики 

"Нестле Кубань". Компания Nestlé вложила в реализацию инвестпроекта 

расширения фабрики более 7 миллиардов рублей. Инвестиции направлены на 

увеличение производственных мощностей фабрики и внедрение современной 

технологии производства кофе – сублимации.  

"Нестле Кубань" стала первым предприятием полного цикла по 

производству растворимого кофе на российском рынке, который является 

одним из ключевых рынков Nestlé в Европе. Для компании Nestlé, у которой 

насчитывается 12 производственных предприятий в России, она была также 

первой фабрикой, построенной "с нуля". 

Компания "Лента" осуществила строительство 2-х торговых 

комплексов в Краснодаре (открыты в июне и ноябре 2008 года). Суммарные 

инвестиции компании "Лента" в экономику Краснодарского края составляют 

2 миллиарда рублей. В магазинах "Лента", в том числе, представлена 

продукция кубанских производителей. В каждом гипермаркете "Лента" 

трудоустроено свыше 300 жителей Краснодарского края. 
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12 мая 2009 г. в городе Крымске состоялось торжественное открытие 

стеклотарного завода "Русджам-Кубань". Инвестором проекта выступила 

турецкая фирма "Шишеджам", входящая в состав крупного холдинга 

"Анадолуджам". Объём инвестиций в проект составил более 2,3 млрд. 

рублей. Создано более 340 новых рабочих мест.  

Завод использует новейшие технологии в производстве стеклотары. 

Предприятие в Крымске - четвёртый стеклотарный завод подобного типа в 

России. Продукция предприятия уже нашла своего покупателя и пользуется 

активным спросом в ЮФО и за его пределами. Ассортимент стеклотарного 

завода составляет более 50 наименований при ежегодном объёме 

выпускаемой продукции в 400 тонн стеклотары в сутки или около 240 млн. 

бутылок в год. [2] 

Таким образом, инвестиционный потенциал Краснодарского края 

высоко востребован как внутри нашей стране, так и за ее пределами. 

Доказательством этого выступают мероприятия, проведенные в прошлом 

году. Так, в январе 2011 г. в Берлине в 76 раз состоялась Международная 

выставка «Зеленая неделя 2011». На выставке коллективную экспозицию 

Краснодарского края представляли 60 предприятий и организаций. 

Иностранным инвесторам была предложена готовая база, состоящая из 15 

инвестиционных проектов агропромышленного комплекса края на сумму 

14,3 млрд. рублей. 

Во время работы выставки были подписаны: 

· Протокол о намерениях между Некоммерческим партнерством 

"Виноградари и виноделы" (Краснодарский край, Российская Федерация) и 

Федеральным Союзом виноделов Австрии (Австрийская Республика). 

· Соглашение о сотрудничестве между некоммерческой организацией 

«Агропромышленный союз Кубани» и компанией «RADL Agrar», 

Австрийская Республика в области экологического, биологического и 

интегрированного земледелия (овощеводство, картофелеводство, 

плодоводство, тепличное растениеводство), переработки, хранения и 
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системы реализации сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 

проработано Соглашение по взаимодействию в вопросах переработки 

Сахарой свеклы с одной из немецких компаний. 

· Инвестиционное Соглашение между Администрацией 

Краснодарского края, администрацией муниципального образования 

Лабинский район и ЗАО «АГРО ИНДУСТРИЯ» по реализации крупнейшего 

инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по 

производству овощной продукции в закрытом грунте» позволит наполнить 

продовольственный рынок отечественной овощной продукцией. Сумма 

соглашения – 75 млн. евро. 

· Соглашение о поставке оборудования для животноводства между 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края и ООО «Евротек», официальным дилером фирмы GEA 

Farm Technologies Rus (WestfaliaSurg), Германия. Сумма соглашения – 10 

млн. евро. 

· ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань»подписал два соглашения о 

приобретении оборудования. Комбинат закупит у проверенного 

европейского партнера – компании ALMA две технологических линии по 

производству соломки и мельничное оборудование для производства 

кукурузной крупки. Стоимость контрактов – соответственно 248 тысяч 

долларов и 200 тысяч долларов. Третье соглашение – на покупку 

оборудования стоимостью 240 тысяч евро – партнеры начали прорабатывать 

сразу, после успешного представления руководству кондитерского 

комбината интересного образца продукции 

В феврале 2011 года в департаменте внешнеэкономической 

деятельности Краснодарского края состоялась встреча представителей 

исполнительных органов власти Краснодарского края с 

делегацией Посольства США. 

Цель визита – обсуждение вопросов внешнеэкономического 

сотрудничества, развития курортов и туризма, игорной зоны и подготовки к 
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зимним Олимпийским играм-2014, встреча в Торгово-промышленной палате 

края и определение перспектив сотрудничества с предприятиями и 

организациями Краснодарского края в экономической и инвестиционной 

сферах. 

В период с 8 по 11 марта 2011 года делегация Краснодарского края 

приняла участие в международной выставке коммерческой 

недвижимости MIPIM-2011, в ходе которой краевой делегацией было 

подписано 42 соглашения с российскими и зарубежными инвесторами на 

общую сумму более 4,6 млрд. евро. Из них администрация Краснодарского 

края подписала 9 соглашений более чем на 1,5 млрд. евро. 

Основные инвестиционные проекты, заключенный в ходе мероприятия: 

· компания «Элтон». Строительство в г. Краснодаре спортивно-

развлекательного комплекса. Стоимость проекта - 7 млн. Евро, планируется 

создание около 150 новых рабочих мест для краснодарцев. 

· компания «Партнерз Девелопмент». Строительство жилого 

комплекса. Объем инвестиций – 340 млн. Евро, будет создано порядка 500 

новых рабочих мест. 

· компания «Кубанская марка». Строительство жилого микрорайон в г. 

Краснодаре. Общая стоимость проекта - более 300 миллионов евро. 

Строительство жилого комплекса в г. Геленджик. Объем инвестиций – около 

40 млн. Евро. 

· строительство олимпийских объектов компанией «НББ-

Девелопмент». 

· компания «ОБД-Риэлт». Строительство в г. Геленджике жилой и 

коммерческой недвижимости. Объем инвестиций в проект – свыше 40 млн. 

Евро. 

· компания «М.Т. ВПИК». Строительство жилой недвижимости в г. 

Горячий Ключ. Инвестиции – 15 млн. Евро. 

· телекоммуникационная компания «Телеком Евразия» (Tele2 

Краснодар) намерена вложить более 30 млн. Евро в развитие существующей 



8 

 

в Краснодарском крае инфраструктуры сетей подвижной радиотелефонной 

связи стандарта GSM [2]. 

Итак, в Краснодарском крае объем иностранных инвестиций 

в экономику региона в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом в 1,4 

раза – до 767,5 млн. долларов [3]. По данным статистического наблюдения, 

средства в экономику региона инвестировали представители 40 стран мира. В 

числе основных инвесторов – США, Нидерланды, Кипр, Германия 

и Швейцария. 

В Краснодарском крае работает более 1000 предприятий с участием 

инвесторов из 70 стран мира. Ими реализуются многочисленные 

инвестиционные проекты в различных сферах деятельности, которые 

оказывают позитивное влияние на объемы импортозамещающей продукции, 

рост производства топливно-энергетических ресурсов. Технологии, которые 

приходят в край при реализации проектов, во многом уникальны. Это такие 

известные компании, как ОАО "Филип Моррис-Кубань", ЗАО "Каспийский 

Трубопроводный Консорциум-Р", ООО "Нестле-Кубань", ООО "Бондюэль-

Кубань", ООО "Каргилл-Юг", ООО "КЛААС", ОАО "Кубанский гипс-

Кнауф", ЗАО "Тетра-Пак-Кубань", "Шеврон", "Редиссон", "Метро". Причем 

на Кубани они открывают не представительства, а огромные предприятия. 

Краснодарский край ежегодно участвует в во всемирно известных 

мероприятиях, тваких как Зеленая неделя ( Берлин), MIPIM (Канны), 

Петербургский экономический форум, Красноярский экономический форум, 

Международный инвестиционный форум в Сочи. Эти мероприятия проходят 

ежегодно. Их цель - информирование деловых кругов об инвестиционном 

потенциале Краснодарского края, привлечение зарубежных инвесторов в 

край, а также повышение имиджа региона.  

Повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края 

является одной из приоритетных задач региональных и муниципальных 

органов власти в области экономического развития. И для решения этой 
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задачи была подготовлена Программа улучшения инвестиционного климата 

в Краснодарском крае на 2011-2015 годы [4]. 

Следует отметить, что инвестиционное законодательство края - одно из 

самых прогрессивных в стране. Законодательная база защищает и 

гарантирует права инвесторов. В крае действуют законы, обеспечивающие 

предоставление инвесторам государственной поддержке на региональном 

уровне. 

В заключении следует отметить, что Краснодарский край - один из 

лучших регионов России для эффективного вложения капитала. Огромный 

потенциал региона, его уникальное геополитическое положение, природные 

и рекреационные ресурсы, плодородные земли, развитая транспортная 

инфраструктура, и - самое главное! – комфортные условия для развития 

бизнеса обеспечили Кубани лидерство в наиболее престижных 

инвестиционных рейтингах. Наш край называют в числе лучших для бизнеса 

эксперты журнала Forbes, Министерства регионального развития РФ, целый 

ряд российских и международных изданий. 

 

 Список использованных источников 

 

1. http://www.greenga-sochi.ru/invest.html/Инвестиционная 

привлекательность Краснодарского края. Инвестиции в Сочи. 

2. http://investkuban.ru/ Официальный сайт Департамента инвестиций и 

проектного сопровождения Краснодарского края.  

3. http://www.gokuban.ru/ Официальный сайт Департамента 

внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. 

4.  http://www.livekuban.ru/node/462588/ Иностранные инвестиции в 

Краснодарский край выросли в 1,4 раза//Живая Кубань. 
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