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Krasnodar region on the world map
Краснодарский край на карте мира

The total area is 76 thousand sq. km. 

It is the southern region of Russia. 

It is washed by the Azov and Black seas. 

The extent of beaches is more than 1 000 km.

Площадь 76 тысяч кв. км. 

Самый южный регион России. 

Омывается Азовским и Черным морями. 

Протяженность пляжей более 1 000 км. 



General information
Общая информация

• Administrative center: Krasnodar city

• Transport routes: 9 seaports; 5 airports, 4 of which 

is international; federal railway and automobile routes.

• Labor forces: population is more than 5 million 

people, 50 %  of  which – is economically active.

• Key economical branches: industry, building 

industry, transport, agro industrial and fuel energy 

complexes, resorts and tourism.

• Main natural resources: oil, gas, natural minerals, 

iron and apatite ores, salt rock, freshwater recourses, 

finewoods, 3,9 million hectares of fertile humus, 18 

resort and recreational territories.

• Climate: Moderate-continental, subtropical. Mid-

annual quantity of sunny days – is 280.

• Административный центр: город Краснодар

• Пути сообщения: 9 морских портов; 5 аэропортов, 

из них 4 международных; федеральные

железнодорожные и автомобильные маршруты.

• Трудовые ресурсы: численность населения –

более 5 млн. чел., из них 50% - экономически

активное.

• Ведущие отрасли экономики: промышленность, 

строительство, транспорт, агропромышленный и

топливно-энергетический комплексы, курорты и

туризм.

• Основные природные ресурсы: нефть, газ, 

природные минералы, железные и апатитовые

руды, каменная соль, запасы пресной воды, 

древесина ценных пород,  3,9 млн.га плодородных

черноземов, 18 курортно-рекреационных

территорий

• Климат: умеренно-континентальный, 

субтропический. 280 солнечных дней в году.



Indexes
Показатели



Investment projects realization
Реализация инвестиционных проектов



State support of investment projects 
Господдержка инвестиционных проектов

During payback period, 

but no more than 3 years

На срок окупаемости

ИП, но не более 3 лет



State support for small and medium enterprises
Господдержка малого и среднего предпринимательства



External economic activity 
Внешнеэкономическая деятельность

Representations and consulates
Представительства и консульства

International events
Международные мероприятия

Representation  of the Ministry of foreign affairs of RF in 

Krasnodar
Представительство МИД РФ в Краснодаре

International investment forum in Sochi
Международный инвестиционный форум

в г. Сочи

Consulate General of Greece in Novorossiysk

Генеральное консульство Греции в Новороссийске

International  exhibition of commerce real estate in Cannes, 

France
Международная выставка коммерческой недвижимости

«MIPIM», г. Канны, Французская Республика

Consulate General of  Turkey in Novorossiysk

Генеральное консульство Турции в Новороссийске

International agro-industry exhibition  Green Week in Berlin, 

Germany
Международная агропромышленная выставка «Зеленая

неделя», г. Берлин, ФРГ
Advisor to the Embassy of the Republic of Armenia in Sochi 

Отделение Посольства Республики Армении в г. Сочи

Honorary Consul of Great Britain in Novorossiysk

Почетный консул Великобритании в г. Новороссийске

St Petersburg International Economic Forum
Петербургский международный экономический форум

г. Санкт-Петербург
Honorary Consul of the Italian Republic in Krasnodar 
Почетный консул Итальянской Республики в

г. Краснодаре

Honorary Consul of Kyrgyz Republic in Krasnodar  region
Почетный консул Кыргызской Республики в Краснодарском

крае International specialized exhibition Belagro in Minsk, Belarus
Международная специализированная выставка «Белагро» г. 

Минск, Республика Беларусь
Visa application center  of Italy in Krasnodar

Визовый центр Италии в г. Краснодаре



Foreign investors on the territory of Krasnodar region
Иностранные инвесторы на территории края



• Крупнейшая в России площадка для

презентации инвестиционного потенциала

российских регионов и крупных проектов.

• Итоги Форума-2012

- 15000 кв. м конгрессно-выставочных

павильонов

- 170 экспонентов

- 7 300 участников из 40 государств.

- делегации 55 субъектов РФ

International investment forum “Sochi”
Международный инвестиционный форум «Сочи»

The Ministry of economic

development of RF

Минэконом развития РФ

The Ministry of regional

development of RF

Минрегион РФ

The Chamber of

Commerce and

Trade of RF

ТПП РФ

The Ministry of foreign

affairs of  RF 

МИД РФ

Administration of

Krasnodar region

Администрация

Краснодарского края

• Forum is the largest in Russia platform for 

presentation the big projects and investment 

potential of Russian regions.

• Forum-2012 results

- 15000 sq.m. exhibition pavilions 

- 170 exhibitors

- 7,300 participants from 40 countries

- Delegations from 55 subjects of the Russian 

Federation. 



Суть проекта:

Строительство современного элитного гостиничного комплекса

Категории 4 звезды на 400 номеров. В его составе: гостиничный

комплекс, рестораны, бизнес-центр с конференц-залом, спортивно-

оздоровительный комплекс, СПА-центр, развлекательный центр, 

многоуровневый крытый паркинг и т.д.

Финансирование проекта:

Стоимость проекта - 37 млн. Евро

Срок окупаемости – 9,2 года

Параметры земельного участка:

Площадь - 3,86 га

г. Геленджик (Тонкий мыс) 

Расстояние до:

- краевого центра - 182 км

- ж/д узла г. Новороссийск - 34 км

- морского порта г. Новороссийск - 40 км

- аэропорта г. Геленджик - 2 км

Инженерная инфраструктура: 

Энергоснабжение - 600 м

Газоснабжение - 2000 м

Водоснабжение - 500 м

Project’s essence:

Construction of a modern four-star hotel complex with 400 rooms 

that includes: hotel complex itself, restaurant with international 

cuisine, business-center with a conference hall, sports complex 

with multifunctional sports grounds, field for mini-golf, open-air 

and indoor swimming pools, fitness center and spa center, multi-

level parking area, etc.

Project’s financing:

Project’s cost – 37 mln .Euro

Payback period – 9.2 years

Land characteristics:

Area - 3.86 ha,

Gelendzhik city (Tonkiy mys)

Distance to:

- the regional center Krasnodar - 182 km 

- the railway junction of Novorossiysk – 34 km 

- the sea port of Novorossiysk - 40 km 

- the airport of Gelendzhik - 2 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 600 m

Gas supply - 2000 m

Water supply - 500 m



Суть проекта:

Проектом предусмотрено строительство многофункционального

рекреационного комплекса вместимостью 108 рекреантов, состоящего из

гостиничного комплекса, торгового комплекса, спортивного комплекса, 

аквапарка, ресторанов, открытых автостоянок, открытых спортивных

площадок

Project’s essence:

The project implies construction of a multipurpose recreation 

complex with capacity of 108 tourists that comprises a

hotel complex, trade complex, sports complex, aqua park, 

restaurants, outdoor parking lots and play grounds

Project’s financing:

Project’s cost – 9.3 mln. Euro

Payback period – 6.3 years

Land characteristics:

Area - 0.7 ha,

Sochi resort-city, Lazarevsky district

Distance to:

- the regional center Krasnodar - 280 km 

- the railway station of Sochi – 5 km 

- the sea port of Sochi - 20 km 

- the airport in Adler - 44 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 300 m

Water supply – at the border of the site

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 9,3 млн. Евро

Срок окупаемости – 6,3 года

Параметры земельного участка:

Площадь – 0,7 га

город-курорт Сочи, Лазаревский район

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар - 280 км

- ж/д вокзала г. Сочи - 5 км

- морского порта г. Сочи - 20 км

- аэропорта в Адлере - 44 км

Инженерная инфраструктура: 

Энергоснабжение - 300 м

Водоснабжение – у границы участка



Project essence:

Construction of a complete pig-breeding cycle complex for 

7500 sows including a farm for 2500 pedigree sows. The 

complex will provide people with pedigree material, 

marketable pork and cooled meat produced by means of 

Danish technologies. Estimated capacity is 35 thousand tons 

of marketable pork per year 

Суть проекта:

Строительство свиноводческого комплекса полного цикла на

7500 свиноматок, включая племенную ферму на 2500 свиноматок. 

Функционирование комплекса позволит обеспечить население

высококачественным племенным материалом, товарной свининой и

охлажденным мясом на основе датских технологий. Проектная

мощность - производство товарной свинины 35 тыс. тонн в год

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 50 млн. Евро

Срок окупаемости – 5 лет

Параметры земельного участка:

Площадь - 233,3 га, 

Успенский район, х.Веселый

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар – 250 км

- крупного ж/д узла – 40 км

- морского порта – 400 км

- аэропорта – 150 км

Инженерная инфраструктура:

Электроснабжение – 500 м

Газоснабжение – 1000 м

Водоснабжение – 1500 м

Project financing:

Project costs – 50 mln. Euro

Payback period – 5 years

Land characteristics:

Area - 233.3 ha

Ouspensky district, Vesely khoutor

Distance to:

- the regional center Krasnodar – 250  km

- a large railway junction - 40 km

- a sea port – 400 km

- an airport – 150 km

Engineering infrastructure:

Power supply – 500 m

Gas supply -1000 m

Water supply - 1500 m



Project essence:

It is supposed to construct a conservatory complex with a 

hydroponic way of growing vegetables. Its general idea lies in 

recurrent supply of nutrient solution  to rootage of plants. Vegetable 

capacity of 1 square meter by using the mentioned way of growing

varies from 50 to 80 kg per year depending on the grown culture

Суть проекта:

Проектом предполагается строительство тепличного комплекса с

гидропонным способом выращивания овощей, сущность которого

заключается в периодической подаче к корневой системе растений

питательного раствора. Урожайность овощей с 1 кв. м при данном

способе выращивания колеблется от 50 до 80 кг в год в зависимости от

производимой культуры

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 20 млн. Евро

Срок окупаемости – 4,9 лет

Параметры земельного участка:

Площадь - 35 га, 

город Армавир

Расстояние до: 

- краевого центра г.Краснодар – 210 км

- крупного ж/д вокзала – 220 км

- морского порта – 350 км

- аэропорта – 180 км

Инженерная инфраструктура:

Электроснабжение - на границе участка

Газоснабжение - 100 м

Водоснабжение -1280 м

Project financing:

Project costs – 20 mln. Euro

Payback period – 4.9 years

Land characteristics:

Area - 35 ha,

Armavir city

Distance to:

- the regional center Krasnodar - 210 km

- a large railway junction – 220 km

- a sea port – 350 km

- an airport – 180 km

Engineering infrastructure:

Power supply - at the border of the plot

Gas supply – 100 m

Water supply – 1280 m



Project essence:

The trading center will be compound with trading areas, intended for rent 

(28500 м2 in total), goods loading and warehousing area, administrative 

and subsidiary rooms, secured parking area. The total area of the 

complex’s building will make 30000 m2

Суть проекта:

В состав торгового комплекса войдут торговые площади, 

предназначенные для сдачи в аренду (всего 28500 м2), зона

загрузки и складирования товаров, административные и

подсобные помещения, охраняемая парковка. Общая площадь

здания торгового комплекса составит 30000 м2

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 20,3 млн. Евро
Период окупаемости – 6 лет

Параметры земельного участка:

Площадь – 2,2 га,

город-курорт Геленджик

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар - 190 км

- ж/д станции – 23 км

- морского порта – 23 км

- аэропорта – 0,5 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - 240 м

Газоснабжение – 20 м

Водоснабжение - 120 м

Project financing:

Project costs – 20.3 mln. Euro

Payback period – 6 years

Land characteristics:

Area – 2.2 ha,

Gelendzhik city-resort

Distance to:

- the regional center Krasnodar – 190 km

- a railway station – 23 km

- a sea port – 23 km

- an airport – 0.5 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 240 m 

Gas supply – 20 m

Water supply - 120 m



Project’s essence:

The project implies transformation of the existing sea port to the 

modern port and resort complex including entertaining, office and 

production facilities which are united by common aesthetic elements. 

The project assumes to reconstruct the building of the sea port, to 

construct a hotel complex of the international level, modern movie 

center, bowling-centers with a parking lot, a restaurant complex

Суть проекта:

Проект предполагает преобразование территории морского порта в

современный портово-курортный комплекс, включающий в себя

культурно-развлекательные, офисные и производственные сооружения, 

которые объединяются общими эстетическими элементами.

Проект предусматривает реконструкцию здания морского вокзала, 

возведение гостиничного комплекса международного уровня, 

современного многозального киноцентра, боулинг-центра с паркингом, 

ресторанного комплекса

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 62,5 млн. Евро

Срок окупаемости – 9,2 года

Параметры земельного участка:

Площадь – 2,2 га,

г. Анапа

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар - 165 км

- ж/д узла - 30 км

- аэропорта - 10 км

Наличие инженерной инфраструктуры:

Электроснабжение – 500 м

Газоснабжение – 300 м

Водоснабжение – в границах участка

Project’s financing:

Project’s cost – 62.5 mln. Euro 

Payback period – 9.2 years

Land characteristics:

Area – 2.2 ha,

Anapa city

Distance to:

- the regional center Krasnodar - 165 km

- a railway junction – 30 km

- an airport – 10 km

Engineering infrastructure:

Power supply – 500 m

Gas supply – 300 m

Water supply – within the borders of the site



Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 12,5 млн. Евро

Срок окупаемости – 4,2 года

Параметры земельного участка:

Площадь - 4,12 га,

станица Полтавская

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар – 70 км

- железнодорожной станции – 2,7 км

- морского порта – 100 км

- аэропорта – 90 км

Инженерная инфраструктура:

Электроснабжение - 1000 м

Газоснабжение - 1000 м

Водоснабжение - бурение артезианской

скважины

Project financing:

Project costs – 12.5 mln. Euro 

Payback period – 4.2 years

Land characteristics:

Area - 4.12 ha,

Poltavskaya village 

Distance to:

- the regional center Krasnodar  - 70 km

- a railway station – 2.7 km

- a sea port – 100 km

- an airport  – 90 km

Engineering infrastructure:

Power supply -1000 m 

Gas supply - 1000 m 

Water supply  - drilling of an artesian well is required

Project essence:

Construction of a modern high-technology enterprise for 

manufacturing polyurethane foam filled sandwich-panels  with 

capacity of 1.7 mln. m² per year. The technology of using sandwich-

panels is one of the most profit-proved and harmless methods of 

construction. Due to production’s high quality and reasonable price 

the enterprise will have good sales opportunities at the territory of 

Krasnodar region and other regions of the Southern Federal district

Суть проекта:

Строительство современного высокотехнологичного предприятия по

производству сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиуретана

мощностью 1700 тыс. кв. м в год. Технология использования

строительных сэндвич-панелей – один из самых экономичных и

экологичных способов возведения построек. За счет высокого качества

и доступной цены производимых конструкций предприятие позволит

завоевывать рынок Краснодарского края и других регионов



Финансирование проекта

Стоимость проекта – 52,6 млн. Евро

Срок окупаемости – 6,2 года

Параметры земельного участка

Площадь - 3 га,

cтаница Новопокровская

Расстояние до:

- краевого центра - 185 км

- крупного ж/д узла - 36 км

- морского порта – 250 км

- аэропорта - 185 км

Наличие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение -180 м

Газоснабжение - 420 м

Водоснабжение - 85 м

Project financing:

Project costs – 52.6 mln. Euro 

Payback period – 6.2 years

Land characteristics:

Area - 3 ha,

village Novopokrovskaya

Distance to:  

- the regional center Krasnodar - 185 km 

- a big railway junction – 36 km

- a sea port – 250 km

- an airport – 185 km

Engineering infrastructure:

Power supply – 180 m

Water supply – 420 m

Gas supply – 85 m

Суть проекта:

Основной продукцией завода будут минитрактора и навесное

оборудование к ним, предназначенное для погрузочных, земляных, 

строительных, коммунальных, сельскохозяйственных и

ландшафтных работ

Project essence:

The main products manufactured by the plant will be mini-

tractors and attached implements for loading, earth-moving, 

construction, utility, agricultural and landscape work



Project essence:

The plant’s main area of activity is production of biogas extracted from 

crude bagasse and organics with capacity of 3800 cubic m per day. 

Expected feedstock suppliers are the sugar-producing plant, situated 

next to the plot, and the projected cattle-breeding megafarm as well. Into 

the production process there will be involved wastes, derived from plant 

cultivation

Суть проекта:

Основное направление деятельности завода: производство биогаза

из сырого жома и органики мощностью 3800 куб.м в сутки.  

Предполагаемые поставщики сырья: сахарный завод, 

расположенный рядом с участком, а также проектируемый

мегакомплекс по выращиванию КРС. В производстве также будут

использоваться отходы при уборке продукции растениеводства

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 39 млн. Евро
Период окупаемости – 4,5 года

Параметры земельного участка:

Площадь - 8 га,

станица Стародеревянковская

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар - 130 км

- ж/д станции - 2 км

- морского порта – 90 км

- аэропорта - 145 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - 50 м

Водоснабжение - 50 м

Project financing:

Project costs – 39 mln. Euro 

Payback period – 4.5 years

Land characteristics:

Area - 8 ha,

Staroderevyankovskaya village

Distance to:

- the regional center Krasnodar – 130 km

- a railway station – 2 km

- a sea port – 90 km

- an airport - 145 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 50 m 

Water supply - 50 m



Project essence:

It is supposed by the project to create a sports and resort center of high-

quality services, including construction of an entertainment complex for 

mass entertainments and competitions with skating rink, swimming pool, 

entertainment facilities, cafes and shopping facilities

Суть проекта:

Проект предполагает создание центра спорта и отдыха, 

предоставляющего населению и гостям города услуги на

высоком профессиональном уровне. В состав комплекса будет

входить развлекательный центр с ледовым катком, бассейном, 

кафе и торговыми площадями

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 12,5 млн. Евро
Период окупаемости – 7,9 лет

Параметры земельного участка:

Площадь – 2,6 га,

г.Новороссийск

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар - 165 км

- ж/д станции – 18 км

- морского порта – 17 км

- аэропорта – 70 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - 100 м

Газоснабжение – 100 м

Водоснабжение - 100 м

Project financing:

Project costs – 12.5 mln. Euro 

Payback period – 7.9 years

Land characteristics:

Area – 2.6 ha,

Novorossiysk city

Distance to:

- the regional center Krasnodar – 165 km

- a railway station – 18 km

- a sea port – 17 km

- an airport – 70 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 100 m 

Gas supply – 100 m

Water supply - 100 m



Contacts

Контакты

Министерство стратегического развития, 

инвестиций и внешнеэкономической

деятельности Краснодарского края

350014, Россия, г.Краснодар, ул.Красная, 35

+ 7 (861) 214-58-48, 253-43-07, 268-48-78

www.investkuban.ru

investkuban@krasnodar.ru

Ministry of strategic development, investments 

and external economic activity of Krasnodar 

region

350014, Russia, Krasnodar, Krasnaya st., 35

+ 7 (861) 214-58-48, 253-43-07, 268-48-78

www.investkuban.ru

investkuban@krasnodar.ru


