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Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестицион-

ная привлекательность, регион, государственно-частное партнерство. 

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструк-

турно обустроенных регионов в России. Экономика края базируется на благо-

приятных природно-климатических условиях и многочисленном населении. Ос-

нову составляет сельское хозяйство, использующее естественно-плодородные и 

мелиорированные почвы. На территории края имеются посевы риса, кукурузы, 

клещевины, южной конопли, эфирномасличных культур. В некоторых районах 

вдоль побережья Черного моря развито производство чая, выращиваются цитру-

совые, хорошо развито садоводство, табаководство. Азовское море и реки края 

до сих пор богаты рыбой. Черноморское побережье края представляет собой по-

чти непрерывную цепь курортов, среди которых выделяется г. Сочи. Много ку-

рортных местностей и на побережье Азовского моря. Из минеральных ресурсов 

можно выделить месторождения нерудных строительных материалов, а также 

небольшие запасы нефти и газа. Инвестиции – это вложения капитала в развитие 

хозяйственно – предпринимательской деятельности, в социально-экономиче-

ские программы, инновационные проекты. В условиях современной рыночной 
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экономики инвестиционные вложения наиболее актуальны, поскольку большая 

часть сельскохозяйственных предприятий не располагает достаточным количе-

ством средств, необходимых для обеспечения своего развития на достойном 

уровне. Инвестиции следует рассматривать как не только вложения в расшире-

ние основных фондов, но и как затраты на пополнение и формирование оборот-

ных средств предприятия. От оптимальности сочетания инвестиций в основной 

и оборотный капитал зависит экономическая эффективность их использования. 

Между ними должна соблюдаться определенная пропорциональность, завися-

щая от ряда факторов: специализации, уровня интенсивности производства, при-

родно-климатических условий [1]. 

Краснодарский край с его мощным сельскохозяйственным, производствен-

ным, рекреационным, научно-техническим потенциалом и природно-климатиче-

скими условиями в современных границах Российского государства приобрел 

особое значение. По оценке зарубежных и отечественных экспертов, Кубань об-

ладает инвестиционным потенциалом. Неоспоримыми аргументами привлека-

тельности региона являются прямой выход к международным морским путям че-

рез восемь портов на южных рубежах страны, три международных аэропорта, 

одна из лучших в России сеть автомобильных дорог, плодородные сельскохозяй-

ственные угодья, богатейшая сырьевая база для перерабатывающей промышлен-

ности, благоприятные природно- климатические условия, способствующие раз-

витию индустрии туризма и отдыха. В сочетании с выгодным геополитическим 

расположением все это создает необходимые предпосылки для успешной реали-

зации различных проектов, сулящих выгоду инвесторам, способным трезво оце-

нить имеющиеся возможности. Краснодарский край имеет также важнейшее 

внешнеэкономическое значение для России. Здесь расположены крупнейшие в 

стране нефтяные и зерновые терминалы (порты Новороссийск и Туапсе). В крае 

создана «особая эколого-экономическая зона с элементами СЗЭ», расположен-

ная в районе крупнейшего в России города-курорта Сочи. 

По данным КаснодарКрайстата объем инвестиций в агропромышленный 

комплекс края за период 2010–2015 гг. составил порядка около 130 млрд. рублей. 
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Иностранными инвесторами за это время вложено около 450 млн долларов 

США. По итогам первого полугодия 2011 г. в отрасль АПК было вложено более 

12,5 млрд рублей инвестиций, иностранные инвестиции составили 11,3 млн дол-

ларов США [2]. 

Важно отметить, что на территории Краснодарского края успешно реализо-

ваны масштабные проекты в сфере АПК различными отечественными и зару-

бежными компаниями с мировым именем. 

Например, группа «Бондюэль» (Франция) пришла на Кубань в числе первых 

иностранных инвесторов. Начало взаимовыгодному сотрудничеству было дано 

в 2003 году, а через год состоялось официальное открытие нового завода – «Бон-

дюэль-Кубань». За прошедшие годы организация значительно увеличила свои 

производственные мощности. В 2007 году было завершено строительство второй 

очереди завода [2]. 

Успешно развивает в крае деятельность и компания CECAB Group – это 

один из европейских лидеров по производству и переработке консервированных 

и замороженных овощей. В станице Новотитаровской Динского района работает 

организация по производству и переработке консервированных овощей «Кубан-

ские консервы». 

Также в городе Тимашевске реализован проект по созданию тепличного 

комплекса, предусматривающий строительство теплиц площадью 10 гектаров по 

выращиванию помидоров и огурцов по новейшим энергосберегающим техноло-

гиям. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе края так же успешно 

реализуется множество масштабных инвестиционных проектов. Так, в Динском 

районе компания «Тандер» ведет строительство современного тепличного ком-

плекса с использованием энергосберегающих технологий для круглогодичного 

выращивания огурцов, помидоров мощностью производства около 70 тыс. тонн 

овощей в год. Первая очередь проекта – строительство 20 га теплиц завершена в 

2011 году. 
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В Тимашевском районе ООО «Нестле Кубань» осуществляет расширение 

фабрики полного цикла по производству натурального сублимированного кофе 

с увеличением ежегодного производства кофе с 18 до 36 тыс. тонн в год. 

А в Павловском районе ООО «Кубанский Бекон» реализует проект по стро-

ительству мясомолочного комплекса с законченным циклом выращивания и пер-

вичной переработкой продукции. В рамках проекта предполагается строитель-

ство двух репродукторных ферм на 4800 свиноматок, племенной фермы на 

500 свиноматок, откормочного комплекса на 114 тыс. голов свиней, комбикор-

мового производства мощностью 30 тонн в час, фермы КРС на 2000 голов, ре-

монтного молодняка на 2000 голов, молочного завода мощностью 70 тонн про-

дукции за смену. 

В Лабинском районе проводится техническое перевооружение молочного 

комбината, которое направленно на увеличение объемов переработки сырья и 

выпуска молочной продукции, а также реализуется проект по строительству ком-

плекса по производству и переработки свинины. 

В городе Кропоткине реализуется проект по строительству сырьевого хо-

зяйства маслоэкстракционного завода. 

Конечно, это еще не полный перечень проектов в АПК, которые реализо-

ваны и реализуются на территории Краснодарского края. Кроме того, Департа-

мент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края предостав-

ляет на ознакомление заинтересованным инвесторам порядка 350 инвестицион-

ных площадок в сфере АПК, и этот список всегда расширяется. 

Стратегическими проектами для Краснодарского края станут туристско-ре-

креационный кластер «Абрау-Утриш» на территории Новороссийска и Анапы, а 

также горноклиматический курорт Лаго-Наки на территории Апшеронского рай-

она. 

В Краснодарском края до 2018-го года планируют создать новый туристско-

рекреационный кластер, который получил название «Абрау-Утриш». На эти 

цели из регионального бюджета выделят примерно 1 миллиард 760 миллионов 

рублей [3]. 
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Стоимость работ по созданию первой части проекта составила 66 млн руб-

лей, при этом 50 млн рублей перечислил федеральный бюджет, еще 15,5 млн – 

краевой. На эти деньги сделали берегоукрепление в поселке Мысхако и создан 

пляж протяженностью 370 м на 2 тыс. человек. Туристский кластер будет создан 

на границе Западного мола в Цемесской бухте. Инвесторы планируют построить 

в «Абрау-Утриш» гостиницы, ресторанные комплексы, спортивные школы, 

пляжную инфраструктуру, лодочные станции и развлекательные комплексы 

Кластер займет территорию побережья Черного моря на протяжении 80 ки-

лометров на землях Новороссийского и Анапского районов, причем в него вой-

дет и знаменитый Абрау-Дюрсо. Бюджетные средства будут направлены на стро-

ительство необходимой инженерной и транспортной инфраструктур. В соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 

2010 года №833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском фе-

деральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» в Апшеронском 

районе на территории проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки 

создана туристско-рекреационная особая экономическая зона. 

Основой реализации проекта Лагонаки станет применение механизмов гос-

ударственно-частного партнерства. За счет бюджетных средств будут построены 

инженерно-транспортная, туристская, спортивная инфраструктура в границах 

курорта, а также подводящие инженерные сети (комплекс обеспечивающей ин-

фраструктуры). 

В рамках первого этапа до 2018 года на территории Апшеронского района 

Кубани планируется развить две горнолыжные деревни на северных склонах Ла-

гонакского хребта. Здесь же намечено выделить площади для коммерческой за-

стройки. Функционирование курорта Лагонаки в условиях особой экономиче-

ской зоны будет способствовать повышению инвестиционной привлекательно-

сти территории в связи с созданием инженерной инфраструктуры за счет госу-

дарственных средств, а также предоставлением определенных налоговых льгот 

резидентам и упрощением процедуры предоставления земельных участков. 
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Таким образом, Краснодарский край обладает высоким инвестиционным 

потенциалом и низким уровнем рисков, связанных с реализацией инвестицион-

ных проектов. К характерным чертам инвестиционной привлекательности края 

следует отнести: богатый потенциал природных ресурсов; стратегически удач-

ное географическое расположение Кубани по отношению к Европе; высокий 

уровень жизни населения; политическая стабильность в регионе; развитая фи-

нансовая инфраструктура; концентрация современных высокообразованных 

производительных сил; развитое инвестиционное законодательство; работа с ин-

весторами – приоритет для органов власти всех уровней; система государствен-

ного сопровождения инвестиционных проектов на всех этапах – от подписания 

протоколов о намерениях до сдачи объектов в эксплуатацию; возможность реа-

лизации инвестиционных проектов в любой отрасли экономики. 
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