Краснодарский край является одним из наиболее инвестиционно привлекательных
регионов Российской Федерации. История успешной реализации инвестиционных
проектов зарубежными инвесторами в крае насчитывает более 25 лет.
На сегодняшний день в регионе действует более 30 крупных и средних предприятий
с участием транснациональных корпораций и крупных иностранных компаний,
которые представляют известные мировые бренды.
Основные предприятия:
o Пищевая промышленность: ООО «Нестле Кубань», Danone, ООО «БондюэльКубань», PepsiCo, Cargill
o Торговые сети: МЕТРО Кэш энд Керри, Ашан, ЛеруаМерлен
o Медицина: ООО «ФрезениусМедикалКеаКубань»
o Банковский сектор: АО «Банк Интеза», АО «Райффайзенбанк», АО
«ЮниКредитБанк», Сосьете Женераль, ПАО КБ «Центр-Инвест», ОТП
o Машиностроение: ООО «КЛААС»
o Табачная отрасль: АО «Филип Моррис Ижора»
o Строительные материалы и инструменты: ООО «КНАУФ ГИПС», ООО «Штиль
Зюдвест», BASF
o Упаковка: Tetra Pak, АО «АР Картон», ООО «КраунКоркКубань»
o Сельское хозяйство: ООО «КВС РУС», ООО «Сингента»
o Аудиторские и консалтинговые услуги: EY, PwC, Tebodin
o Акционеры Каспийского трубопроводного консорциума: Эксон Мобил,
Шеврон, Бритиш Газ, Аджиба, Орикс, Казах Ойл
Наряду с производствами, крупные мировые компании размещают в Краснодарском
крае и торговые филиалы.
С 2003 года осуществляет свою деятельность Южный региональный комитет
Ассоциации европейского бизнеса, который является первым региональным
объединением в Ассоциации. В состав Южного регионального комитета входят
ведущие зарубежные инвесторы и международные банки, подразделения которых
действуют на территории Краснодарского края. Деятельность комитета направлена
на решение вопросов, связанных с развитием бизнеса международных компаний в
регионе, создание благоприятных условий для развития взаимовыгодного
сотрудничества и взаимодействия с региональными властями.
С 2011 года в Краснодаре работает уполномоченный Российско-Германской
Внешнеторговой палаты по Южному федеральному округу.
В современных условиях для региона сохраняют актуальность задачи по
привлечению новых иностранных инвесторов, а также продолжение работы и
поддержка действующих проектов. Властям Краснодарского края удалось
выстроить эффективную систему взаимодействия с потенциальными и
действующими иностранными партнерами. С целью анализа и обобщения
существующего опыта, начиная с 2016 года, Консультативный совет по
иностранным инвестициям ежегодно готовит Меморандум о результатах работы с
иностранными инвесторами в регионе.

Среди наиболее важных проектов, осуществленных международными компаниями
на территории Краснодарского края с октября 2018 по октябрь 2019 года, можно
отметить:
o
o
o

Запуск в Краснодаре завода по производству добавок в бетон концерном
BASF.
Завершение инвестиционного проекта по строительству первого в России
логистического центра компанией Штиль Зюдвест.
Выполнение заводом «КЛААС» взятого на себя обязательства по
Специальному инвестиционному контракту в части объема инвестиций за
3 года, вместо заложенных в контракте 10 лет.

Компания «Каргилл» открывает централизованный сервисный центр, который
будет обслуживать весь бизнес компании в России по направлениям: финансы,
закупки и HR. Консолидация указанных выше услуг в одном месте, позволит
создать 100 новых рабочих мест в г. Краснодаре.
Иностранными компаниями, работающими в Краснодарском крае, реализован ряд
проектов, направленных на развитие инновационного потенциала и укрепление
научно-технической базы образовательных учреждений для подготовки кадров в
регионе. В том числе:
o завод «КЛААС» запустил первую в Краснодарском крае программу дуального
обучения совместно с Краснодарским Машиностроительным колледжем и
Тихорецким Индустриальным Техникумом по специальностям «Технология
машиностроения» и «Механизация сельского хозяйства»
o аффилированными компаниями «Филип Моррис Интернэшнл» в России
оснащен Международный научно-образовательный центр современных
коммуникаций на базе Кубанского Государственного Аграрного университета
o аффилированными компаниями «Филип Моррис Интернэшнл» в России
оборудован Центр Молодежного Инновационного Творчества на базе
Сочинского Государственного Университета (СГУ).
Наряду с проектами отдельных компаний активно развиваются совместные
программы иностранных инвесторов Краснодарского края:
o Школы бизнеса при поддержке компаний-членов Южного регионального
комитета Ассоциации европейского бизнеса действуют на протяжении 5 лет
в двух ключевых вузах Краснодарского края: Кубанском государственном
аграрном и Кубанском государственном технологическом университетах. В
2019-2020
учебном
году
к
проекту
присоединился
Кубанский
государственный университет.
o Сотрудники-волонтеры более 16 иностранных компаний, работающих в
регионе, принимают участие в совместных волонтерских проектах,
организованных Южным региональным советом по корпоративному
волонтерству.
o Программа «Время новых стратегий» стала одной из ключевых площадок для
экспертного и общественного обсуждения актуальных вопросов развития
Краснодарского края. Соорганизаторы программы: Южный региональный

комитет Ассоциации европейского бизнеса, Общественная палата
Краснодарского края, Краснодарское отделение Российского союза
промышленников и предпринимателей и общественно-политическое издание
Юг-Times ежегодно проводят конференции, круглые столы и стратегические
сессии по значимой для бизнеса региона тематике.
Существует ряд проблемных областей, препятствующих развитию инвестиционной
деятельности, которые требуют в связи с этим пристального внимания.
o Сложность процедур и ограничения по подключению к коммуникациям
(электричество, газ и др.), задержка сроков с подключением
(технологическим присоединением) к сетям теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.
o Высокая стоимость подключения к коммуникациям (технические
присоединения) негативно влияет на экономику Проекта в целом и как
следствие, компании выбирают соседние регионы для инвестиционной
деятельности.
o Высокая стоимость электроэнергии в сравнении с другими регионами.
o Избыточные и дублирующие запросы от органов власти и МСУ по
предоставлению бизнесом данных для статистики и прогнозов.
Для международных инвесторов важно устойчивое и целенаправленное развитие
региона и улучшение его деловой среды, а также внимание к территории на которой
ведется инвестиционная деятельность. Для достижения этих целей наиболее
эффективной может быть деятельность в следующих направлениях:
o мониторинг реализации стратегии 2030 и обсуждение с экспертами бизнеса
перспектив и препятствий для ее реализации
o анализ практик и механизмов внедрения принципов устойчивого развития в
регионе
o сравнительный анализ регионального инвестиционного законодательства с
другими субъектами РФ с точки зрения конкурентоспособности опций
поддержки и инвестиционной привлекательности региона
o создание площадки для открытого диалога крупных иностранных инвесторов
с контрольно-надзорными органами под эгидой Консультативного совета по
иностранным инвестициям
o подготовка справочника компетенций и локальных поставщиков
o презентация проекта Школ Бизнеса в КубГАУ, КубГТУ и КубГУ на
федеральных образовательных и инвестиционных площадках
o участие инвесторов, успешно реализовавших свои проекты, в работе с
иностранными делегациями и потенциальными инвесторами, а также
привлечение состоявшихся инвесторов к презентации инвестиционного
потенциала региона на отраслевых и инвестиционных форумах
o формирование площадок для открытого диалога с представителями
естественных монополий по обсуждению их планов развития для интеграции
в инвестиционную стратегию края

Важной целью Консультативного совета по иностранным инвестициям при
губернаторе Краснодарского края является максимально полное использование
инвестиционных возможностей региона. Эта цель непосредственным образом
связана с планами региональной администрации по стимулированию динамичного
развития экономики. Конструктивное взаимодействие международных инвесторов с
региональными властями Краснодарского края усиливает существующие
конкурентные преимущества края, делает его более привлекательным для
инвесторов и дает новые возможности для экономического развития региона.

