


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 1000 km.

Площадь 76 тысяч кв. км. 

Самый южный регион России. 

Омывается Азовским и Черным морями. 

Протяженность пляжей более 1000 км. 



General information
Общая информация

• Administrative center: Krasnodar city

• Transport routes: 9 seaports; 5 airports, 3 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 3 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, агро – промышленный 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

Honorary Consul of  Germany in Krasnodar
Почетный консул Республики Германии в г.Краснодаре

Consulate General of Greece in Novorossiysk

Генеральное консульство Греции в г.Новороссийске

Consulate General of  Turkey in Novorossiysk

Генеральное консульство Турции в Новороссийске

International investment forum in Sochi
Международный инвестиционный форум

в г. Сочи

International  exhibition of commerce real estate in Cannes, 

France
Международная выставка коммерческой недвижимости

«MIPIM», г. Канны, Французская Республика

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

Honorary Consul of the Italy in Krasnodar 

Почетный консул Итальянской Республики в г.Краснодаре

International agro-industry exhibition  Green Week in Berlin, 

Germany

Международная агропромышленная выставка «Зеленая

неделя», г. Берлин, ФРГ

Honorary Consul of Kyrgyz Republic in Krasnodar  region

Почетный консул Кыргызской Республики в Краснодарском крае St Petersburg International Economic Forum
Петербургский международный экономический форум

г. Санкт-ПетербургVisa application center of  Italy in Krasnodar

Визовый центр Италии в г. Краснодаре

Consulate General of Cyprus in Krasnodar
Генеральное консульство республики Кипр в г.Краснодаре International specialized exhibition Belagro in Minsk, Belarus

Международная специализированная выставка «Белагро» г. 

Минск, Республика БеларусьHonorary Consul of  Belarus in Krasnodar

Почетный консул Республики Беларусь 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-2013

- 8 500 кв.м конгрессно-выставочных

павильонов

- 1 800 инвестиционных предложений

- 9 000 участников из 42 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 platform in Russia for 

presentation of big projects and investment 

potential of the Russian regions.

• Forum-2013 results

- 8 500 sq.m. exhibition pavilions 

- 1 800 investment proposals

- 9 000 participants from 42 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 - 36 млн. Евро

Срок окупаемости – 9,2 года

Параметры земельного участка:

Площадь - 3,86 га

г. Геленджик (Тонкий мыс) 

Расстояние до:

- краевого центра - 190км

- ж/д узла г. Новороссийск - 23 км

- морского порта г. Новороссийск – 23 км

- аэропорта г. Геленджик - 9 км

Инженерная инфраструктура: 

Энергоснабжение - 770 м

Газоснабжение - 320 м

Водоснабжение - 120 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 – 36 mln .Euro

Payback period – 9.2 years

Land characteristics:

Area - 3.86 ha,

Gelendzhik city (Tonkiy mys)

Distance to:

- the regional center Krasnodar - 190 km 

- the railway junction of Novorossiysk-23 km 

- the sea port of Novorossiysk - 23 km 

- the airport of Gelendzhik – 9 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 770 m

Gas supply - 320 m

Water supply - 120 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:

As well as all the Disney lands of the world, planned park in 

Anapa will consist of several thematic zones. The park will be 

divided into three traditional zones in which children and 

adults can find entertainments and attractions for all tastes, to 

meet characters animation and feature films of studio Disney 

and to feel in parade together with favorite heroes. 

Суть проекта:

Как и все Диснейленды мира, планируемый парк в Анапе будет

состоять из нескольких тематических зон. Парк будет разделен на

три традиционные зоны, в которых дети и взрослые смогут найти

развлечения и аттракционы на любой вкус, встретиться с

персонажами анимационных и художественных фильмов студии

Disney и почувствовать в параде вместе с любимыми героями.

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 144,9 млн. Евро

Срок окупаемости – 7,9 лет

Параметры земельного участка:

Площадь - 86 га, 

Анапа, п. Виноградный

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар – 150 км

- крупного ж/д узла –12 км

- морского порта – 15 км

- аэропорта – 7 км

Инженерная инфраструктура:

Электроснабжение – 200 м

Водоснабжение – 250 м

Project financing:

Project costs – 144,9 mln. Euro

Payback period – 7,9 years

Land characteristics:

Area - 86 ha

Anapa, Vinogradny settlement 

Distance to:

- the regional center Krasnodar – 150  km

- a large railway junction - 12 km

- a sea port – 15 km

- an airport – 7 km

Engineering infrastructure:

Power supply – 200 m

Water supply - 250 m



Project essence:

The project assumes services not only of the  golf center with a

champion golf-field, but also services of residing in cottages, hotel. 

Also construction of shady tennis courts, cafe, restaurants is 

planned. As well as within the limits of the offered project is 

supposed  creation of horse-racing club where services of walk on 

horses and training will be offered, etc. 

Суть проекта:

Проект предполагает услуги не только гольф центра с чемпионским

гольф-полем, но и услуги проживания в коттеджах, отеле. Также

планируется обустройство тенистых кортов, кафе,  ресторанов. 

Так же в рамках предлагаемого проекта предполагается создание

конноспортивного клуба, где будут предложены услуги прогулки на

лошадях, обучение конкуру и др.

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 104,9 млн. Евро

Срок окупаемости – 7,4 лет

Параметры земельного участка:

Площадь - 300 га, 

город Анапа, Гостагаевский с/о

Расстояние до: 

- краевого центра г.Краснодар – 160 км

- крупного ж/д вокзала – 15 км

- морского порта – 16 км

- аэропорта – 26 км

Инженерная инфраструктура:

Электроснабжение – 200 м

Газоснабжение - 350 м

Водоснабжение - 250 м

Project financing:

Project costs – 104,9 mln. Euro

Payback period – 7,4 years

Land characteristics:

Area - 300 ha,

Anapa, Gostagaevskaya settlement

Distance to:

- the regional center Krasnodar – 160 km

- a large railway junction – 15 km

- a sea port – 16 km

- an airport – 26 km

Engineering infrastructure:

Power supply – 200 m

Gas supply – 350 m

Water supply – 250 m



Project essence:

Complex includes: mountain-skiing descent (general length is 1260 m), 

ice palace, ice-park, skating rink and a game hall for children, congress 

centre, fitness centre, aqua-zone, an aqua park, relax-centre

bowling-club, VIP-club, medical-improving centre, numerous bars, cafe, 

restaurants, shops, hotels and apartments zone, technical and 

technological premises zone, parking, helicopter platform

Суть проекта:

В состав комплекса войдут: горнолыжный спуск (общая длинна

трасс 1260 м),  ледовый дворец, айс-парк, каток и игровой зал

для детей, конгресс-центр, фитнес-центр, аква-зона, аквапарк, 

релакс-центр, боулинг-клуб, VIP-клуб, лечебно-оздоровительный

центр, многочисленные бары, кафе, рестораны, магазины, зона

гостиниц и апартаментов, зона технических и технологических

помещений, автостоянки, гаражи, вертолетная площадка

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 72,5 млн. Евро
Период окупаемости – 9,9 лет

Параметры земельного участка:

Площадь – 6,2 га,

город-курорт Геленджик

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар - 180 км

- ж/д станции – 36 км

- морского порта – 14 км

- аэропорта – 11 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - 650 м

Газоснабжение – 250 м

Водоснабжение - 700 м

Project financing:

Project costs – 72,5 mln. Euro

Payback period – 9,9 years

Land characteristics:

Area – 6,2 ha,

Gelendzhik city-resort 

Distance to:

- the regional center Krasnodar – 180 km

- a railway station – 36 km

- a sea port – 14 km

- an airport – 11 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 650 m 

Gas supply – 250 m

Water supply - 700 m



Project’s essence:

Project will be realized in 3 phases:

Phase I – reconstruction of wine factory, building of apart-hotel, 

cottages in settlements, health and resort complexes, oceanarium.

Phase II – vineyard planting, building of sportive and shopping 

centers, law-rise and average houses, raised beach in Sukko.

Phase III – building of low-rise houses, raised beach, thematic parks, 

apart-hotels

Суть проекта:

Реализация проекта будет включать 3 этапа:

1-ый этап это реконструкция винзавода, апарт-отеля, домов в поселках, 

медицинско-курортных комплексов, строительство океанариума. 

2-ой этап это посадка виноградников, строительство спортивных и

торговых центров, малоэтажного и среднеэтажного жилья, насыпного

пляжа в Сукко. 

3-ий этап это строительство малоэтажного жилья, насыпного пляжа, 

тематических парков, апарт-отелей.

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 1680 млн. Евро

Срок окупаемости – 8,5 года

Параметры земельного участка:

Площадь – 1790 га

г. Анапа, в границах супсехского с/о

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар - 165 км

- ж/д узла - 25 км

- морского порта – 13 км

- аэропорта - 35 км

Project’s financing:

Project’s cost – 1680 mln. Euro 

Payback period – 8,5 years

Land characteristics:

Area – 1790 ha,

Anapa city, Su-Pseh settlement

Distance to:

- the regional center Krasnodar - 165 km

- a railway station – 25 km

- a sea port – 13 km

- an airport – 35 km



Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 310,5 млн. Евро

Параметры земельного участка:

Площадь - 21 290 га,

Апшеронский район, Мезмайское и

Нижегородское сельские поселения

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар – 220 км

- железнодорожной станции – 75 км

- морского порта – 320 км

- аэропорта – 220 км

Инженерная инфраструктура:

Электроснабжение – получение техусловий

Газоснабжение - получение техусловий

Водоснабжение - локальное

Project financing:

Project costs – 310,5 mln. Euro 

Land characteristics:

Area - 21 290 ha,

Apsheronsk district, Mezmaiskoe and

Nizhegorodskoe settlements

Distance to:

- the regional center Krasnodar  - 220 km

- a railway station – 75 km

- a sea port – 320 km

- an airport  – 220 km

Engineering infrastructure:

Power supply – receiving specifications 

Gas supply - receiving specifications  

Water supply  - local

Project essence:

It is planned, that at 1-st stage the capacity of a resort will become 

nearby 7 000 person, including  means of accommodation – 1 000 

person. Mountain-skiing infrastructure of 1-st stage includes 14 rope 

ways roads and 35 mountain-skiing lines of the general extent about 

50 km. The basis of Lagonaki project realization becomes an 

application of mechanisms of state-private partnership. Due to 

budgetary funds in borders of a resort an engineering-transport, 

tourist, sports infrastructure, as well as bringing engineering 

networks (a complex of a providing infrastructure) will be 

constructed. 

Суть проекта:

Планируется, что на 1-ом этапе единовременная емкость курорта

составит около 7 000 человек, в том числе в средствах размещения –

1 000 человек. В горнолыжную инфраструктуру 1-го этапа войдут 14 

канатных дорог и 35 горнолыжных трасс общей протяженностью около

50 км. Основой реализации проекта Лагонаки станет применение

механизмов государственно-частного партнерства. За счет бюджетных

средств будут построены инженерно-транспортная, туристская, 

спортивная инфраструктура в границах курорта, а также подводящие

инженерные сети (комплекс обеспечивающей инфраструктуры).



Финансирование проекта

Стоимость проекта – 43 млн. Евро

Срок окупаемости – 9,9 года

Параметры земельного участка

Площадь – 0,88 га,

город-курорт Анапа, 

набережная высокий берег

Расстояние до:

- краевого центра - 160 км

- крупного ж/д узла - 13 км

- морского порта – 2 км

- аэропорта – 20 км

Наличие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение – 1000 м

Газоснабжение – 250-350 м

Водоснабжение - 200 м

Project financing:

Project costs – 43 mln. Euro 

Payback period – 9,9 years

Land characteristics:

Area – 0,88 ha,

the city-resort of Anapa, 

the quay “Visokiy Bereg”

Distance to:  

- the regional center Krasnodar - 160 km 

- a big railway junction – 13 km

- a sea port – 2 km

- an airport – 20 km

Engineering infrastructure:

Power supply – 1000 m

Water supply – 250-350 m

Gas supply – 200 m

Суть проекта:

Реализация проекта предполагает комплексную застройку

Набережной с созданием новых рабочих мест, инфраструктуры

отдыха и развлечений. На территории Набережной будут

размещены три комплекса встроенные в откос Высокого берега:  

Серфинг-Центр - вместимость 214 мест,  гостиничный комплекс на

280мест, отель «Черноморский» - вместимость 260 мест.

Project essence:

The realization of the project assumes complex building up 

of the quay, with creation of new workplaces, infrastructure

for rest and entertainment. There will be constructed three 

complexes, built in slope of High Coast:  surfing center –

214 places;  hotels complex – 280 places;  hotel 

“Chernomorskiy” – 260 places 



Project essence:

The project supposes construction of Spa complex in Goryachiy Klyuch

city of a total area 6500 m. sq, including: three inside pools of 200 m. sq 

area, one children pool of 72 m. sq area, cafe for 200 seats, restaurant 

for 50 places, shop 50 m. sq, Spa center and a sun deck of 1000 m. sq., 

saunas of improving type on 20 places, beauty salon for 10 places, 

winter garden - 170 m. sq.

Суть проекта:

Проектом предусмотрено строительство СПА комплекса в г. 

Горячий Ключ общей площадью 6500м.кв., включающего:

три встроенных бассейна площадью 200м.кв. каждый, один детский

бассейн площадью 72м.кв., кафе на 200 мест, ресторан на 50 мест, 

магазин 50м.кв., СПА центр и солярий 1000 м.кв., сауны

оздоровительного типа на 20 мест. салон красоты на 10 мест, 

зимний сад – 170 м.кв.
Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 16,56 млн. Евро
Период окупаемости – 7 лет

Параметры земельного участка:

Площадь – 2,7 га,

г. Горячий Ключ, секция 39, контур 2,4,6, 

район железнодорожного вокзала

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар - 50 км

- ж/д станции – примыкает

- морского порта – 150 км

- аэропорта - 55 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - автономное

Водоснабжение - автономное

Project financing:

Project costs – 16,56 mln. Euro 

Payback period – 7 years

Land characteristics:

Area – 2,7 ha,

Goryachiy Klyuch city, section 39 outlines 2, 

4, 6, the railway station area 

Distance to:

- the regional center Krasnodar- 50km

- a railway station – shares the borders 

- a sea port – 150 km

- an airport - 55 km

Engineering infrastructure:

Power supply - independent 

Water supply - independent



Project essence:

Construction of hotel (for 200 guests) with the possibility of receiving 

tourists at any time of year, holiday houses (20 houses for 

accommodating 3-4 people), dining room for 100 people, boiler, shower, 

basin, baths, sports and playgrounds, water entertainment attractions, 

the park area, construction of the embankment of the river Laba.

Суть проекта:

Cтроительство гостиничного корпуса с возможностью

размещения туристов в любое время года (до 200 человек), 

домиков для отдыха (20 домиков для размещения в них по 3-4 

человека), столовой на 100 мест; котельной, душевой, бассейна, 

бани, спортивных и игровых площадок, водных развлекательных

аттракционов, парковой зоны,  обустройство набережной реки

Лаба.
Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 3,1 млн. Евро
Период окупаемости – 4,7 лет

Параметры земельного участка:

Площадь – 10 га,

Шедокское сельское поселение

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар – 270 км

- ж/д станции – 20 км

- морского порта – 270 км

- аэропорта – 270 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - 600 м

Газоснабжение – 1000 м

Водоснабжение - скважина

Project financing:

Project costs – 3,1 mln. Euro 

Payback period – 4,7 years

Land characteristics:

Area – 10 ha,

Shedokskoe settlement

Distance to:

- the regional center Krasnodar -270 km

- a railway station – 20 km

- a sea port – 270 km

- an airport – 270 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 600 m 

Gas supply – 1000 m

Water supply - confined well



Project essence:

Construction of health-improving centre on 250 persons in the 

Stavropolskiy settlement on the ground area of 8 hectares. Under this 

project will be build 52 cottage houses, the administrative case with 

granting of various services of improving character, nurseries 

playground, tennis courts, sports ground and others objects for rest and 

entertainment is planned.

Суть проекта:

Строительство оздоровительного центра на 250 человек в ст. 

Ставропольской на земельном участке площадью 8 га. В рамках

проекта планируется строительство 52 коттеджных дома, 

административного корпуса с предоставлением различных услуг

оздоровительного характера, детских площадок, теннисных

кортов, спортивных площадок и др. объектов для отдыха и

развлечения.
Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 2,2 млн. Евро
Период окупаемости – 5 лет

Параметры земельного участка:

Площадь – 8 га,

Севесркий район, ст. Ставропольская

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар – 41 км

- ж/д станции – 28 км

- морского порта – 155 км

- аэропорта – 49 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - 20 м

Project financing:

Project costs – 2,2 mln. Euro 

Payback period – 5 years

Land characteristics:

Area – 8 ha,

Stavropolskiy settlement 

of Severskiy district 

Distance to:

- the regional center Krasnodar - 41 km

- a railway station – 28 km

- a sea port – 155 km

- an airport – 49 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 20 m 



Project essence:

Construction of Luxe Class Hotel with a sports complex and 

entertainment complex

Суть проекта:

Строительство гостиницы апартаментного типа со спортивно-

оздоровительным комплексом и развлекательным комплексом

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 29,2 млн. Евро
Период окупаемости – 8,8 лет

Параметры земельного участка:

Площадь – 1,56 га,

город Сочи,  Лазаревский район, 

ул.Сибирская

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар – 300 км

- ж/д станции – 62км

- морского порта – 63 км

- аэропорта – 102 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - 6100 м

Водоснабжение – 150 м

Project financing:

Project costs – 29,2 mln. Euro 

Payback period – 8,8 years

Land characteristics:

Area – 1,56 ha,

Sochi, Lazarevsky district,  

Sibirskaya street

Distance to:

- the regional center Krasnodar - 300 km

- a railway station – 62 km

- a sea port – 63 km

- an airport – 102 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 6100 m 

Water supply – 150 m 



Project essence:

Construction of guest cottages, hotels, administrative facilities, parking  

is planned. The territory of new complex will include the objects of sport-

recreational purpose, such as indoor and outdoor swimming pools,

playgrounds, sport halls. Complex also will include park for rest and 

amusement.

Суть проекта:

В рамках реализации проекта планируется строительство

гостевых коттеджей, гостиницы,  объектов административного

назначения, автостоянки. На территории комплекса

проектируются сооружения спортивно-рекреационного

назначения, такие как крытый и открытые плавательные

бассейны, спортивные площадки, спортивные залы. На

территории комплекса планируется парк отдыха и развлечений

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 15,5 млн. Евро
Период окупаемости – 3,25 лет

Параметры земельного участка:

Площадь – 6 га,

Темрюкский район, п. Гаркуша. 

Участок расположен в пределах

береговой полосы Таманского залива.

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар – 180 км

- ж/д станции – 40 км

- морского порта – 40 км

- аэропорта – 65 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - 800 м

Водоснабжение – 10800 м

Газоснабжение – 11900 м

Project financing:

Project costs – 15,5 mln. Euro 

Payback period – 3,25 years

Land characteristics:

Area – 6 ha,

Temryukskiy district, Garkusha. The site

is located within the Taman Bay shoreline.

Distance to:

- the regional center Krasnodar - 180 km

- a railway station – 40 km

- a sea port – 40 km

- an airport – 65 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 800 m 

Water supply – 10800 m 

Gas supply – 11900 m



Project essence:
Construction of a mountain-skiing complex with lines of various degree of 

complexity, both for beginners, and for professionals is supposed. Throughput

capacity of lines is about 12000 people a day. Also  project supposes 

construction of: golf club; sports complex (Spa-center, a multipurpose sports 

complex); trading-entertaining complex; hotel complex for 150 places, cottages; 

two-level parking for 2000 cars, open parking place for 2000 cars; horse-riding 

complex.

Суть проекта:
Предполагается строительство горнолыжного комплекса с трассами

различной степени сложности, как для начинающих, так и для

профессионалов. Пропускные способности трасс составляют около

12000 чел. в день. Также проект предполагает строительство: гольф-

клуб; спортивно-оздоровительный комплекс (СПА-центр, 

многофункциональный спортивный комплекс); торгово-

развлекательный комплекс;  гостиничный комплекс на 150 мест, 

коттеджи;  двухуровневый паркинг на 2000 машиномест, открытая

автостоянка на 2000 машиномест; конноспортивный комплекс.

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 225,2 млн. Евро
Период окупаемости – 4,75 лет

Параметры земельного участка:

Площадь – 500 га,

Туапсинский район, с.Терзиян, 

гора Семиглавая.

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар – 204 км

- ж/д станции – 56 км

- морского порта – 56 км

- аэропорта – 204 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - 20 м

Водоснабжение – 15 м

Газоснабжение – 40 м

Project financing:

Project costs – 225,2 mln. Euro 

Payback period – 4,75 years

Land characteristics:

Area – 500 ha,

Tuapsinskiy  district, Terziyan village, 

mountain Semiglavaja

Distance to:

- the regional center Krasnodar - 204 km

- a railway station – 56 km

- a sea port – 56 km

- an airport – 204 km

Engineering infrastructure:

Power supply - 20 m 

Water supply – 15 m 

Gas supply – 40 m



Project essence:

Tourist-recreational complex in Goith village including: Austrian village,  

French village, German village, Swiss village, Italian village.

Суть проекта:

Туристско-рекреационный комплекс в с. Гойтх, включающий в

себя: Австрийскую деревню, Французскую деревню, Немецкую

деревню, Швейцарскую деревню, Итальянскую деревни.

Финансирование проекта:

Стоимость проекта – 19,2 млн. Евро
Период окупаемости – 2,75 лет

Параметры земельного участка:

Площадь – 40,8 га,

Туапсинский район, с. Гойтх .

Расстояние до:

- краевого центра г.Краснодар – 218,4 км

- ж/д станции – 55,5 км

- морского порта – 55,5 км

- аэропорта – 218,4 км

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение - отсутствует

Водоснабжение – отсутствует

Газоснабжение – отсутствует

Project financing:

Project costs – 19,2 mln. Euro 

Payback period – 2,75 years

Land characteristics:

Area – 40,8 ha,

Tuapsinskiy  district, Goith village 

Distance to:

- the regional center Krasnodar – 218,4 km

- a railway station – 55,5 km

- a sea port – 55,5 km

- an airport – 218,4 km

Engineering infrastructure:

Power supply - no 

Water supply – no 

Gas supply – no



Contacts

Контакты

Министерство курортов и туризма

Краснодарского края

350014, Россия, г.Краснодар, Орджоникидзе, 41

+ 7 (861) 267-25-34, 267-25-45

www.min.kurortkuban.ru

investkurort@mail.ru

Ministry of Resort Industry and Tourism

of Krasnodar region

350014, Russia, Krasnodar, Ordzhonikidze st., 41

+ 7 (861) 267-25-34, 267-25-45

www.min.kurortkuban.ru

investkurort@mail.ru


