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Аннотация: развивающиеся страны, к которым относится и Российская 

Федерация, для организации рынка инвестиций использует нестандартные, не-

традиционные способы. Одним из таких шагов стало формирование инсти-

тута региональных инвестиционных форумов в РФ. В статье рассмотрены ос-

новные аспекты необходимости данного механизма на примере Краснодарского 

края с целью улучшения экономической привлекательности России на междуна-

родной арене. 
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На протяжении четырнадцати лет Международный инвестиционный форум 

«Кубань» остается одним из главных событий экономической жизни России. В 

работе форума принимают участие ведущие представители международного 

бизнеса, научного сообщества, политические и общественные деятели, а также 

представители крупнейших мировых СМИ. 

Сочетание выставки и обширной деловой программы позволяет обсуждать 

ключевые вопросы экономики, обеспечения продовольственной безопасности и 

социальной стабильности регионов России, находить эффективные экономиче-
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ские решения для конкретных отраслей, компаний и проектов, а также устано-

вить взаимовыгодные коммерческие и научные контакты. В форме дискуссий на 

форуме поднимаются самые острые вопросы развития экономики. 

Девиз форума – «Инвестиции – путь развития экономики России» глубоко 

отражает современные тенденции долгосрочной стратегии достижения роста 

экономического благосостояния России. 

История инвестиционного форума «Кубань» началась в 2002 году. Задумы-

вался он как региональный. Дело в том, что по объему привлечения инвестиций 

Краснодарский край стабильно входит в тройку лидеров, а в Южном Федераль-

ном округе регион традиционно является лидером, осваивая в среднем около 

60% всех инвестиций в округе. 

Идея проведения инвестиционного форума возникла, когда делегация Ку-

бани побывала и изучила опыт проведения Ганноверской ярмарки и Выставки 

коммерческой недвижимости в Каннах. Как сказал министр сельского хозяйства 

РФ, бывший губернатор Краснодарского края А.Н. Ткачев: 

 Руководство Краснодарского края оценило огромное значение презента-

ционных мероприятий. Появилось понимание того, что вся мировая экономика 

живет от форума к форуму, от выставки к выставке. 

Перед организаторами первого форума стояла задача донести до россий-

ского и международного бизнес-сообществ, инвестиционных и рейтинговых 

агентств объективные данные об экономических возможностях Краснодарского 

края. 

Первый опыт оказался удачным: было подписано восемь инвестиционных 

соглашений на 30 миллионов долларов. 

С каждым годом инвестиционный форум «Кубань» набирал обороты. В 

2004 году распоряжением Правительства РФ ему был присвоен статус ежегод-

ного, всероссийского и международного. Это закономерно, поскольку Красно-

дарский край – один из наиболее динамично развивающихся регионов Россий-

ской Федерации, показывающий высокие темпы инвестиционной активности. 

Например, за последние годы в экономику края привлечено инвестиции более 



3,7 трлн рублей. По версии авторитетного издания Forbes Краснодарский край 

по итогам 2013 года вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших регионов России 

для ведения бизнеса. Немалую роль в этом сыграл Инвестиционный форум «Ку-

бань», который с каждым годом становится мощнее. 

Инвестиционную активность, в том числе и зарубежных партнеров, можно 

отметить во всех отраслях экономики края. Например, на форуме 2006 года с 

компанией «Атекс Интернэшнл СЭЗ» (Объединенные Арабские Эмираты) было 

подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство 

океанариума» в Сочи (2,7 млрд рублей), с фирмой «Перфоманс Просессинг Сер-

виз ГМБХ» (Австрия) – о строительстве оздоровительного комплекса с грязе-, 

бальнеолечебницей, гостиницей и развлекательным центром в городе Ейске 

(200 млн рублей). И в то же время были подписаны инвестиционные соглашения 

с «Buhler-Russia» (Канада) о строительстве завода по сборке тракторов в Гульке-

вичском районе, с компанией «АБС-Кубань» (Турция) о строительстве гипсо-

вого завода в Отрадненском районе. 

Уникальное предприятие по производству солнечных элементов и фото-

гальванических модулей стоимостью свыше 4,3 млрд рублей намерены постро-

ить в Динском районе немецкая компания DPU Investmen GmbH совместно с 

московским научно-производственным предприятием «Квант». В год планиру-

ется производить не менее 600 модулей. Об этом было подписано соглашение на 

форуме «Кубань-2011». 

Форум 2015 года привлек внимание 9300 человек, в том числе 210 иностран-

ных участников из 38 стран: Австралии, Германии, Испании, Италии, Канады, 

США, Франции и других. Одним из ключевых моментов форума стала традици-

онная экспозиция российских регионов и крупнейших предприятий страны и за-

рубежья. В рамках деловой программы форума было проведено 49 круглых сто-

лов и панельных дискуссий по девяти ключевым направлениям. В форуме при-

няли участие 77 субъектов Российской Федерации. Было подписано 315 инвести-

ционных соглашений на сумму около 279 миллиардов рублей. 



Для сравнения вспомним аналогичные цифры первого форума, когда было 

подписано восемь соглашений на 30 миллионов долларов. Правда, итоговый по-

казатель форума 2015 года оказался меньше по сравнению с «рекордным» 

2014 годом, когда в экономику было привлечено 353 млрд рублей. 

Однако, по оценке профессора Александра Полиди, директора по управлен-

ческому консалтингу компании «Ваш СоветникЪ» большинство заявленных в 

2015 году проектов имеют более высокую степень проработки и хорошие пер-

спективы реализации. Профессор отметил, что итоговый показатель инвестиций 

демонстрирует снижение активности инвесторов по сравнению с 2014 годом, но 

эта цифра правдива и реалистична, в ней нет «проектов-фантиков» и «пластико-

вых городов. «Бизнес осознал, – продолжил А. Полиди, – что дешевых денег нет 

и в ближайшее время не будет, при этом бизнес и власть опасаются давать невы-

полнимые обещания, так как это подрывает взаимное доверие». 

На сегодняшний день в Краснодарском крае создано 830 предприятий с уча-

стием иностранных компаний более чем из семидесяти стран мира. Около трех-

сот предприятий – со стопроцентным иностранным капиталом. 

Общая сумма иностранных инвестиций в Краснодарский край за последние 

годы составила более четырех миллиардов долларов США. Стратегическими 

партнерами края являются такие известные компании с мировым именем, как 

«Кнауф», «Филипп Моррис», «Нестле», «Бондюэль», «Каргилл», «Лафарж», 

«Метро», «Ашан» и многие другие. Приход каждой крупной иностранной ком-

пании в регион становится событием. Прямые иностранные инвестиции хороши 

тем, что зарубежный бизнес несет с собой не только деньги, но и грамотный ме-

неджмент, высокие технологии. 

В Краснодарском крае есть ряд крупных иностранных компаний. Даже в 

условиях кризиса они не отказываются от инвестиций и реинвестиций. В Мо-

стовском районе более семи лет функционирует одно из крупнейших предприя-

тий с иностранными инвестициями ОФО «Кубанский гипс – Кнауф», которое 

производит гипс, стройматериалы из гипсокартона и другую продукцию высо-



кого качества. На предприятии из года в год растут объемы производства, про-

даж, прибыли и уплаченных налогов. Международная группа КНАУФ в числе 

первых иностранных компаний пришла с инвестициями в Краснодарский край, 

вложив в развитие производства около 120 миллионов евро. Благодаря инвести-

циям и уникальным ноу-хау предприятие – один из лучших комбинатов по про-

изводству отделочных материалов не только в России, но и во всей международ-

ной группе КНАУФ. В период подготовки к Зимним Олимпийским играм 

2014 года предприятие отгружало значительные объемы строительных отделоч-

ных материалов строителям олимпийских объектов. 

В 2003 году было подписано инвестиционное соглашение компании 

«CLAAS» с администрацией Краснодарского края. Практически одновременно 

на арендованных производственных площадях началась крупно узловая сборка 

первых комбайнов. А уже в марте 2005 года состоялось открытие первого завода 

CLAAS на территории России. За прошедшие годы, несмотря на тяжелые эконо-

мические условия, по информации генерального директора «Клаас» Ральфа Бен-

диша, компания не сократила расходы на расширение завода, вводятся новые 

очереди. Компания также не сократила персонал, правда, сократив рабочую не-

делю в связи с падением объемов производства. 

В компании «Каргилл-юг» (производителя и поставщика пищевых, сельско-

хозяйственных, промышленных продуктов и услуг), по словам директора Игоря 

Бренера, все планы реализуются, заводы строятся, количество рабочих мест и 

заработная плата растет. 

Инвестиционные достижения Краснодарского края – это, во многом, ре-

зультат проводимой инвестиционной политики, действующего механизма реа-

лизации инвестиционных проектов. Так, при главе администрации Краснодар-

ского края создан Консультативный совет по иностранным инвестициям. Основ-

ные цели и задачи которого – развитие и укрепление благоприятного инвестици-

онного климата в крае, информирование потенциальных иностранных инвесто-

ров о преимуществах инвестирования средств. 



Иностранные инвестиции представляют собой необходимое и непременное 

условие для модернизации и расширения отечественной экономики, так как за 

счет одних только сырьевых ресурсов невозможно поднять экономический уро-

вень страны, регионов. 

Заграничные инвесторы заинтересованы не в потреблении ресурсов, а, 

наоборот, в продвижении и сбыте собственных товаров и услуг на нашей терри-

тории. Здесь на первый план выходит принцип импортозамещения товаров. В 

настоящее время российский рынок заполонен импортной продукцией, которая 

практически вытеснила и сделала товары российских производителей неконку-

рентоспособными. Поэтому, хотя в лице иностранного производителя у отече-

ственных предпринимателей появился опасный и серьезный конкурент, но с дру-

гой стороны, прямое инвестирование из-за рубежа стимулирует отечественную 

промышленность к модернизации. 

Текущий этап развития экономики России характеризуется высокой актив-

ностью иностранных инвесторов. Инвестиции из-за рубежа улучшают, выравни-

вают экономику. 

Край открыт для сотрудничества с российскими и зарубежными инвесто-

рами, для привлечения капитала, передовых технологий, управленческого 

опыта. Международный экономический форум «Кубань» – это, прежде всего, ор-

ганизация конструктивного и взаимовыгодного диалога бизнеса и власти не 

только юга России, но и всей страны в целом. Проведение форума активизиро-

вало инвестиционную деятельность, стимулировало приход в регион новых ин-

весторов, в том числе международных. 
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