ПОСЛАНИЕ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» НА 2020 ГОД
Уважаемые коллеги и партнеры!
Краснодарский край является одним из основных лидеров среди субъектов
Российской Федерации по уровню инвестиционной активности, на протяжении
многих лет регион стабильно удерживая первенство по привлечению инвестиций
в Южном федеральном округе (40% крупнейших проектов ЮФО реализуется
на территории Краснодарского края).
За последние 5 лет (2015-2019 гг.) объем инвестиций в основной капитал
в экономику Краснодарского края составил порядка 2,5 трлн рублей. При этом,
наблюдается устойчивый рост деловой активности – в указанном периоде
реализовано свыше 387 крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей) проектов
на общую сумму 450,6 млрд рублей и создано 20,8 тыс. новых рабочих мест.
При этом, в 2018-2019 г. в Краснодарском крае отмечалась отрицательная
динамика инвестиционного развития. Основными причинами сложившейся
ситуации являются:
повысившаяся экономическая неопределенность (в том числе на мировом
рынке сырья), выражающаяся в сокращении спроса на товары, работы, услуги;
завершение реализации ряда инфраструктурных проектов федерального
уровня, реализуемых субъектами естественных монополий (СЕМ) и компаниями
с государственным участием;
проведение со стороны хозяйствующих субъектов консервативной
инвестиционной политики и переносом основных мероприятий долгосрочных
программ развития на более отдаленную перспективу.
Необходимо отметить, что Краснодарский край здесь не уникален,
подобная тенденция отмечалась во многих регионах России.
За прошедший год в экономику региона привлечено 439,6 млрд рублей
инвестиций. Значительные объемы вложений позволили Краснодарскому краю
по итогам 2019 г. вновь войти в число регионов-лидеров в стране, стабильно
удерживая первенство в ЮФО.
Край по-прежнему сохраняет устойчивую репутацию одного из наиболее
привлекательных для инвестиций субъектов Российской Федерации.
По сравнению с 2018 г. отмечено улучшение динамики инвестиционной
активности по ряду видов экономической деятельности, прежде всего
в обрабатывающих производствах и агропромышленном комплексе. Так,
в металлургии и производстве лекарственных средств наблюдается рост
в 1,9 раза, в производстве напитков – в 1,3 раза, производстве сырья и
строительных материалов – в 1,5 раза.
Важно отметить, что рост достигнут преимущественно усилиями местных
инвесторов, либо компаний, являющихся надежными деловыми партнерами
региона на протяжении многих лет.
Возросло количество крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей)
инвестиционных проектов на активной стадии реализации. На 1 января 2020 г.
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в активной стадии реализации находится порядка 345 подобных проектов
на общую сумму свыше 1,3 трлн рублей. Они должны быть реализованы
до 2030 года, запланировано создание 66 тыс. новых рабочих мест.
Подобная положительная динамика свидетельствует о том, что инвестор
чувствует себя комфортно и готов вкладывать средства в краевую экономику.
Проекты охватывают практически все отрасли экономики.
По итогам 2019 г. на территории Краснодарского края завершено
74 крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей) инвестиционных проектов
на общую сумму более 137 млрд рублей. В результате было создано свыше 4
тыс. новых рабочих мест.
В сентябре 2019 г. начал работу второй резидент индустриального
(промышленного) парка «Краснодар» – ООО «Кондитер Кубани». Проектная
мощность – около 55 тыс. тонн продукции в год. Сейчас предприятие выпускает
около 20 наименований продукции. В производстве используется
преимущественно российское сырье.
В октябре 2019 г. в рамках рабочей поездки Президента Российской
Федерации Путина В.В. в Краснодарский край состоялось открытие 1-го этапа
Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ). Благодаря запуску создан
новый логистический хаб для отечественных производителей, открывший
кратчайшие пути в страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии (в том
числе, Китай, Пакистан, Индию), Южную Европу, Африку.
Завершено
строительство
современного
онкорадиологического
амбулаторно-диагностического центра клиники «Екатерининская», который
будет обеспечивать полный замкнутый цикл по профилактике заболеваний,
высокоточной диагностике и лечению онкологических заболеваний.
Кроме того, были реализованы крупнейшие и наиболее значимые
в масштабах страны инфраструктурные проекты. Среди них – строительство
Крымского моста, соединившего регион в единую транспортно-логистическую
цепочку с Краснодарским краем. Кроме того, на 2 года раньше завершен обход
Краснодарского ж/д узла, что позволит направить транзитный поток вне города
Краснодара и сократит время в пути при доставке грузов к портам
Черноморского побережья и Крыма на 12 часов.
Реализация подобных проектов способствует созданию значительного
количества высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). В целом за 2019 г.
количество ВПРМ увеличилось на более, чем 72 тыс. единиц или свыше 15%.
Это высокоэффективные и высокооплачиваемые рабочие места, создающие
платежеспособный спрос на товары, работы и услуги.
По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, презентованного в ходе
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2019 г.,
Краснодарский край занял 13 место среди 85 регионов.
Кроме того, в конце 2019 г. ведущее национальное рейтинговое агентство
«RAEX» вновь присвоило Краснодарскому краю высший рейтинг 1A
«Максимальный потенциал – минимальный риск». Регион стабильно входит в
топ-5 субъектов страны с наименьшими инвестиционными рисками, а значит,
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лучшими условиями для работы инвесторов.
Краснодарский край поднялся за год на две позиции и занял вторую
строчку рейтинга инвестпривлекательности по интегральному риску. В рамках
Регионального инвестиционного конгресса в декабре 2019 г. рейтинговое
агентство RAEX наградило лидеров XXII рейтинга инвестиционной
привлекательности регионов России. Краснодарский край занял 1 место
в номинации «Минимальный экономический риск».
В Краснодарском крае ведется комплексная работа по созданию наиболее
комфортных и безбарьерных условий для предпринимателей.
В 2018-2019 гг. Краснодарский край стабильно занимает 1 место
в ежегодном Рейтинге качества осуществления оценки регулирующего
воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации, проводимом
Минэкономразвития России, и отмечен как регион, добившийся значительного
успеха в области эффективного взаимодействия с бизнес-сообществом в рамках
ОРВ. В 2019 г. по результатам проведения ОРВ федеральных инициатив,
влияющих на социально-экономическое развитие регионов, Краснодарский
край был отмечен Минэкономразвития России как лидер мнений.
Во взаимодействии с Автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
заинтересованными региональными и федеральными органами исполнительной
власти, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также ресурсоснабжающими организациями
(РСО) продолжается работа по внедрению моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации, разработанных на основе лучших практик.
По итогам 2019 г. общий процент внедрения целевых моделей в регионе
составил 96 %, что выше среднероссийского (93 %).
Актуализирована и представлена на Российском инвестиционном форуме
в Сочи Единая система инвестиционных предложений Краснодарского края.
При ее подготовке сделан упор на качество площадок и степень их
проработанности. Указанные инвестиционные площадки используются для
привлечения новых инвесторов и презентации инвестиционного потенциала
региона как внутри, так и за его пределами.
За 2019 г. в Краснодарский край состоялось более 39 визитов иностранных
официальных и деловых кругов. Регион посещали представители, в том числе
Ирана, Японии, Абхазии, Франции, ЮАР, ФРГ, Австрии, Нидерландов,
Испании и других стран. Стороны наметили перспективные планы развития
двустороннего сотрудничества в инвестиционной и деловой сферах.
В сентябре прошлого года состоялось официальное открытие первого
в крае государственного коворкинг-центра «Место действия». В апреле 2018
года в Новороссийске был открыт уже второй такой центр. Начинающие
предприниматели могут получить здесь рабочие места, бесплатное правовое,
бухгалтерское и информационное сопровождение.
Край активно участвует в конгрессно-выставочной деятельности.
Наиболее значительным мероприятием является Российский инвестиционный
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форум в Сочи, где традиционно заключаются соглашения, имеющие важное
значение для кубанской экономики. В 2019 г. делегация Краснодарского края
заключила соглашений на более чем 298 млрд рублей, что на 56 млрд рублей
или 23% больше, чем годом ранее. Необходимо отметить, что это составляет
более 30% от общего объема подписанных в рамках мероприятия документов.
Кроме того, край презентует свои проекты на Петербургском
Международном экономическом форуме (ПМЭФ). На XXXIII ПМЭФ регионом
было подписано 9 соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму
17,1 млрд рублей.
Сегодня основными задачами в сфере реализации инвестиционной
политики Краснодарского края являются:
сохранение положительной динамики инвестиционной активности
(достижение объема инвестиций не менее 485,7 млрд рублей);
улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной
привлекательности региона (разработка и внедрение не менее 3 новых мер
государственной поддержки);
обеспечение высокой оценки предпринимательским и экспертным
сообществом условий ведения инвестиционной деятельности по результатам
Национального рейтинга и сохранение позиций края в десятку лидеров
рейтинга;
увеличение количества инвестиционных площадок для презентации
потенциальным инвесторам (не менее 520 ед.).
Всестороннее обсуждение факторов, сдерживающих инвестиционную
активность, с участием представителей бизнеса, деловых организаций,
отраслевых экспертов и совместная выработка дополнительных мер и
нестандартных решений для ускорения экономики в Краснодарском крае будет
способствовать реализации ключевых показателей Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до 2030 года.

