ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
главы администрации (губернатора) Краснодарского края на 2021 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 3 года (2018-2020 гг.) в экономику Краснодарского края
было вложено свыше 1,4 трлн рублей инвестиций в основной капитал.
За тот же период иностранными партнерами вложено 2,1 млрд долларов
США прямых иностранных инвестиций.
Наблюдается устойчивый рост деловой активности – в указанном периоде
реализовано свыше 241 крупного (стоимостью свыше 100 млн рублей) проекта
на общую сумму 247,5 млрд рублей и создано 9,5 тыс. новых рабочих мест.
В 2018-2020 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.
Отрицательная динамика инвестиционной активности в регионе в 2020 г.
обусловлена пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во многих
государствах и обусловленные ею кризисные явления в мировой экономике:
приостановка деятельности экономических агентов (замедление
предпринимательской активности), разрыв хозяйственных связей и цепочек
поставок товаров (в том числе, комплектующих) в связи с закрытием границ
между государствами, а также существенным сокращением объемов мировой
торговли и экспортно-импортных операций (в том числе, из КНР и стран ЕС);
сокращение доступа компаний реального сектора к привлечению заемных
ресурсов для рефинансирования на фоне высокой стоимости заимствований,
а также существенного ужесточения требований к заемщикам и проведением
осторожно-выжидательной политики кредитно-финансовых организаций.
Необходимо отметить, что Краснодарский край здесь не уникален,
подобная тенденция отмечалась во многих регионах России.
За прошедший год в экономику региона привлечено 500,3 млрд рублей
инвестиций с темпом роста 99,7%. Динамика инвестиционной активности
выглядит лучше, чем в целом по России (тем роста – 98,6%).
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Значительные объемы вложений позволили Краснодарскому краю по
итогам 2020 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 2019 г. отмечается улучшение динамики ряда видов
экономической деятельности. По некоторым из них, наблюдается существенное
увеличение инвестиционной активности в реальном секторе экономики, прежде
всего в обрабатывающих производствах (производство электрического
оборудования – в 5,7 раза, производство кожи и изделий из кожи – в 3,3 раза,
производство одежды – в 2,7 раза, производство мебели – в 1,4 раза,
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки –
в 1,3 раза) и агропромышленном комплексе (производство пищевых продуктов
– в 1,2 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 2021 г.
в активной стадии реализации находится более 400 подобных проектов
на общую сумму свыше 2,1 трлн рублей. Они должны быть реализованы
до 2030 года, запланировано создание порядка 65 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 2020 г. на территории Краснодарского края успешно
реализовано 125 инвестиционных проекта, в том числе 87 крупных (стоимостью
свыше 100 млн рублей) проектов на общую сумму 56,7 млрд рублей и создано
свыше 2,6 тыс. новых рабочих мест.
Среди наиболее значимых из них:
1) Строительство метизного цеха № 2 (5 очередь) в Абинском районе
(ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»);
2) Тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов и производству
компоста в Крыловском районе (ООО «Воронежский шампиньон»);
3) Строительство гостиничного комплекса Hampton by Hilton Krasnodar 3*
в городе Краснодаре (ООО «Кеско-Краснодар»);
4) Реконструкция Белореченской ГЭС в Белореченском районе
(ООО «Лукойл Экоэнерго»);
5) Строительство логистического хаба (оптово-распределительного
центра) (ООО «ХАБ-Новороссийск»);
6) Строительство Геленджик Гольф Резорт в городе-курорте Геленджик
(ООО «Геленджик Гольф Резорт»).
В 2020 г., несмотря на ограничения, обусловленные распространением
(пандемией) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире, подписано
158 протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций
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(соглашений) на общую сумму 58 млрд рублей и созданием свыше 8,5 тыс.
новых рабочих мест.
В 2021 г. продолжилась реализация ранее начатых, а также новых крупных
проектов в ключевых отраслевых направлениях, оказывающих наибольшее
влияние на показатели инвестиционной активности в регионе. Среди них:
развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона крупнейшими
операторами связи;
развитие и обновление ж/д инфраструктуры на подходах к портам АзовоЧерноморского бассейна;
строительства 5 очереди в рамках развития парка «Краснодар»;
строительство 2 новых стадионов – для команды Краснодар-2, а также
для детских турниров и тренировки команд;
строительство нефтяной трубопроводной системы «Юг», комплексная
реконструкция ПК «Шесхарис», увеличение экспорта нефти через порт
Новороссийск до 40 млн т в год;
увеличение глубины и объемов переработки нефти и нефтепродуктов
путем модернизации и реконструкции действующих производств, в том числе
в рамках подписанных в целях осуществления налогового маневра в январе
2019 г. соглашений с Минэнерго России;
строительства комплекса по перевалке серы мощностью 5 млн тонн в год,
включая крупнейшие в мире закрытые склады, рассчитанные на 300 тыс. тонн
единовременного хранения, в рамках 2-й очереди Таманского терминала
навалочных грузов (ТТНГ) проекта создания портово-индустриального
(промышленного) парка в порту Тамань;
строительство логистического хаба - Новороссийск (оптовораспределительного центра) (2-я очередь);
организация производства напитков на растительной основе;
развитие портовой инфраструктуры в порту Новороссийск на основе
обновленной стратегии развития группы НМТП;
строительство ТЭС «Ударная»;
развитие металлургических производств (строительство сортопрокатного
цеха № 2 и реконструкция объектов в комплекс прокатного стана мощностью
500 тыс. т/год).
Высокая инвестиционная и деловая активность оказала также влияние
на увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ)
в Краснодарском крае. За 2020 г. их число выросло на 13,5% (или 72,4 тыс. ед.),
а в целом количество ВПРМ, по оперативным данным, составило 610 тыс. ед.
По качеству инвестиционного и предпринимательского климата
на протяжении многих лет край входит в число лидеров среди регионов страны.
В 2020 г. Краснодарский край также вошел в ТОП-10 регионов с наиболее
благоприятным деловым климатом в стране, заняв 6 место в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации, который является ключевым индикатором в этой сфере.
Высокие позиции в указанных свидетельство того, что предпринимаемые
усилия по созданию благоприятных условий ведения инвестиционной и
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предпринимательской деятельности получают высокую оценку бизнессообщества.
На протяжении 8 лет подряд Краснодарский край демонстрирует успехи
в развитии института ОРВ и уверенно занимает лидирующие позиции
в ежегодном Рейтинге качества осуществления оценки регулирующего
воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации, проводимом
Минэкономразвития России.
По итогам 2020 г. Краснодарский край отнесен к высшему уровню и
вошел в число регионов-лидеров (к высшему уровню отнесены 8 из 85 субъектов
Российской Федерации). При этом, по данным Минэкономразвития России,
Краснодарский край набрал наибольшее количество баллов среди всех регионов.
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 2020 г. общий процент внедрения целевых моделей в регионе
составил 95%, что выше среднероссийского (91%).
В 2020 г. в Краснодарском крае продолжилась комплексная работа по
совершенствованию системы государственной поддержки инвесторов и бизнеса.
В настоящий момент в регионе доступны все основные формы
государственной поддержки (субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии) –
всего порядка 50. В целом ежегодно регион оказывает финансовых мер
господдержки (в том числе косвенных) на сумму порядка 25 млрд рублей.
Иностранные инвесторы по-прежнему выбирают Краснодарский край как
привлекательную и удобную инвестиционную площадку для размещения своих
предприятий. Согласно ежегодному опросу иностранного бизнеса, проводимому
международным консалтинговым агентством Ernst&Young, среди наиболее
перспективных для развития субъектов Российской Федерации Краснодарский
край занял 1 место.
Сегодня основными задачами в сфере реализации инвестиционной
политики Краснодарского края являются:
сохранение положительной динамики инвестиционной активности
(достижение объема инвестиций не менее 534,3 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 числе лидеров рейтинга
(не ниже 7 места).

