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Важная информация 
 
Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края («Эмитент») от имени 
Краснодарского края уполномочил ЗАО «Райффайзенбанк» («Организатор») быть организатором 
выпуска государственных рублевых облигаций (государственный регистрационный номер 
RU34002KND0, «Облигации») на общую сумму 1 500 000 000 руб. Эмитент уполномочил 
Организатора подготовить настоящий информационный меморандум («Меморандум»). 
 
Информация, представленная в первой части Меморандума, кратко описывает основные условия 
и структуру выпуска облигаций («Основные условия»). Основные условия полностью раскрыты 
в Генеральных условиях эмиссии, утвержденных постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 07 сентября 2007 г. №853, Условиях эмиссии, утвержденных приказом 
Эмитента от 18 сентября 2007 г. №333 (зарегистрирован Министерством финансов Российской 
Федерации 20 ноября 2007 г.) и в Решении об эмиссии. При принятии решения об инвестировании 
в облигации инвесторы должны самостоятельно ознакомиться с Генеральными условиями 
эмиссии, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии. 
 
Информация, содержащаяся в части 2 Меморандума, предоставлена Эмитентом. Организатор или 
его представители, или лица, аффилированные с Организатором и/или Эмитентом, не проводили 
проверку точности и полноты информации, содержащейся в Меморандуме. Организатор не несет 
ответственности за полноту и/или точность информации, предоставленной Эмитентом. 
 
Информация, содержащаяся в Меморандуме, не является исчерпывающей. Любое лицо, 
рассматривающее возможность приобретения облигаций, должно провести свой собственный 
анализ финансового положения Эмитента и основных условий на основе информации, 
содержащейся в Условиях эмиссии. 
 
Организатор не берет на себя обязательства по анализу финансовой и/или другой информации об 
Эмитенте и предоставлению дополнительной информации. Сотрудники Организатора 
не уполномочены предоставлять информацию, относящуюся к Эмитенту и/или облигациям 
и не содержащуюся в Меморандуме. 
 
Дата, указанная на Меморандуме, не означает, что информация, содержащаяся в Меморандуме, 
является полной и/или точной на эту дату. Организатор и Эмитент не берут на себя обязательство 
обновлять информацию, содержащуюся в Меморандуме. 
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1. Краткое описание основных условий выпуска облигаций 
 
 

Эмитент  Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского 
края 
 

Облигации  Государственные документарные облигации на предъявителя с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и 
обязательным централизованным хранением сроком погашения 
в 1 820-й день с даты начала размещения. 
 

Номинальная стоимость 
каждой Облигации 
 

 1 000 рублей 

Количество Облигаций 
в выпуске 
 

 1 500 000 штук 

Общая номинальная 
стоимость Облигаций 
 

 1 500 000 000 рублей 

Период выплаты купонов 
 

 182  дня 

Количество купонных 
периодов 
 

 10 

Процентная ставка 
первого купона 
 

 Процентная ставка первого купона определяется на конкурсе
в первый день размещения Облигаций 

Процентная ставка 
последующих купонов 

 Процентная ставка второго купона устанавливается равной
ставке первого купона. Процентная ставка третьего купона
устанавливается равной 7,9%, четвертого и пятого купонов –  7%,
шестого – 6,5%, ставка остальных купонов устанавливается
равной 6%. 
 

Погашение облигаций 
 

 Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 
частями: в дату выплаты шестого и восьмого купонов 
погашается по 25% от номинальной стоимости Облигаций, 
оставшаяся сумма погашается в дату выплаты десятого купона. 
 

Дата погашения 
 

 В  1 820-й день с даты начала размещения 

Возможность досрочного 
погашения  
 

 Через 1,5 года с даты размещения (в дату выплаты третьего 
купона) 

Условия, порядок 
погашения и выплаты 
доходов по Облигациям 
 

 Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним 
производятся Эмитентом в рублях в безналичном порядке. 

Цена размещения 
 

 100% от номинальной стоимости 

Организатор выпуска 
 

 ЗАО «Райффайзенбанк» 

Платежный агент  Эмитент 
 

Депозитарий 
 

 НП «Национальный депозитарный центр» 

Способ размещения   Открытая подписка 
 

Первичное размещение 
 

 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) 

Вторичное обращение 
Облигаций 

 Вторичное обращение Облигаций будет организовано
на ФБ ММВБ и на внебиржевом рынке 
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2. Краснодарский край 
 

Краснодарский край является самым южным субъектом Российской Федерации. Он был выделен 
из состава Азово-Черноморского края 13 сентября 1937 г. Краснодарский край является 
единственным регионом России, имеющим выход к Черному морю, здесь расположены крупнейшие 
российские международные морские порты (Туапсинский и Новороссийский), а также основные 
курортные зоны страны. 
 

Краснодарский край входит в число десяти ведущих регионов России по объему валового 
регионального продукта (ВРП) в номинальном выражении (по предварительным оценкам, около 
453 млрд руб. по итогам 2006 г.). 
 

На долю региона, являющегося третьим по численности населения субъектом РФ (3,5% населения 
страны), приходится около 1,5% промышленного и 6-7% сельскохозяйственного производства 
России. Устойчивое развитие сельского хозяйства обусловлено наличием в регионе благоприятных 
климатических условий и плодородных почв (чернозема). Данное обстоятельство также определяет 
высокое развитие в крае пищевой промышленности.  
 

Кроме агропромышленного комплекса, одним из ключевых секторов экономики региона является 
топливно-энергетический комплекс. Краснодарский край - старейший нефтедобывающий район 
России. Добыча нефти ведется с 1864 г. На территории края расположено более 150 
месторождений углеводородов (нефти, газа и конденсата). 
 

Краснодарскому краю присвоены следующие кредитные рейтинги: 
Агентство Рейтинг Прогноз Дата последнего подтверждения 

Moody’s Ba1 Стабильный Сентябрь 2007 г. 
Standard&Poor’s BB- Позитивный Октябрь 2007 г. 
Fitch ВВ Стабильный Сентябрь 2007 г. 

 

В качестве основных позитивных факторов все рейтинговые агентства отмечают сильные 
показатели бюджета, низкий уровень долга края, а также хорошие перспективы экономического 
роста, поддерживаемые реализацией новых инвестиционных проектов, в т.ч. в связи с 
предстоящей Олимпиадой 2014 г. 
 

В связи с избранием г. Сочи столицей Зимних Олимпийских игр 2014 г. федеральное 
правительство и частные инвесторы намерены вложить в строительство спортивных и сервисных 
объектов, а также в развитие инфраструктуры не менее 12 млрд долл. в течение 2007-2013 гг. 
Ожидается, что за это время темпы роста ВРП края ускорятся в среднем на 1,5 процентных пункта 
в год.  
 

В следующей таблице приведены ключевые социально-экономические и финансовые показатели 
развития региона по итогам 2005-2006 гг., а также за 9 мес. 2007 г.: 

Показатель 2005 2006 9 мес. 2007 
ВРП, млрд руб. 371,2 452,8 547,1* 
Рост ВРП, % 106,1 112,4 108,2* 
ВРП на душу населения, тыс. руб. 72,8 88,8 107,0* 
Финансовые показатели    
Доходы, млрд руб. 43,71 60,39 53,56 
Расходы, млрд руб. 43,08 54,89 48,00 
Профицит, млрд руб. 0,63 5,50 5,56 
Государственный долг на конец периода 2,25 1,48 1,62 
Долг/собственные доходы бюджета 7,2% 3,3% 5,9%* 
* прогноз на 2007 г. 
Источник: Краснодарский край 
 

Рост ВРП в сопоставимых ценах в 2006 г. составил 112,4%. Согласно прогнозам, в среднесрочной 
перспективе темпы экономического роста будут превышать средние показатели в стране и в 2007-
2009 гг. в среднем составят 8% в год. Профицит бюджета края по итогам 2006 г. составил 5,5 млрд 
руб. Суммарная долговая нагрузка на бюджет региона (прямой долг и гарантии) находится на 
низком уровне: от 3 до 7% собственных доходов краевого бюджета. 
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2.1. Географическое положение и природные ресурсы 
 

Краснодарский край расположен на юге европейской части Российской Федерации в Западном 
Предкавказье. Он делится рекой Кубань на две части: северную - равнинную (2/3 территории) и 
южную - горную (1/3 территории). С юга и запада Краснодарский край омывается Черным и 
Азовским морями, протяженность береговой полосы которых в пределах края составляет 
соответственно около 470 и 550 км.  
 

Климат на большей части территории – умеренно-континентальный, на Черноморском побережье 
(южнее Туапсе) – субтропический.   
 

Из общей площади края, составляющей около 75,5 тыс. кв. км, преобладает категория земель 
сельскохозяйственных угодий (59% от общей площади края, или около 44,5 тыс. кв. км). В их 
структуре доминирует пашня, занимающая 38 тыс. кв. км.  
 

На территории края открыто более 60 видов полезных ископаемых. В основном они залегают в 
предгорных и горных районах. Имеются запасы нефти, природного газа, мергеля, йодо-бромных 
вод, мрамора, известняка, песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых руд, 
каменной соли.  
 

Краснодарский край - старейший нефтедобывающий район России. Край обладает ценными 
месторождениями нефти, газа и конденсата: имеется 59 нефтяных месторождений, 38 – газовых, 
24 – газоконденсатных, 26 – газонефтяных, 8 – нефтегазоконденсатных и 1 – нефтегазовое.  
 

Общая площадь лесов Краснодарского края составляет свыше 1,8 млн га. Имеющие 
промышленное значение дубовые и буковые массивы занимают, соответственно, 49% и 19% 
площади всех лесов. 
 

Общее количество рек в регионе – 7 751, крупнейшая из которых – Кубань, общая протяженность 
рек – 9 125 км. Также в крае имеется 1 090 озер и лиманов, 80% которых сосредоточено в 
Восточном Приазовье и дельте реки Кубань. Кроме того, в регионе расположены 3 крупных 
водохранилища и более 2 тыс. мелких водохранилищ и прудов. 
 

На территории края расположен крупнейший в Европе Азово-Кубанский бассейн пресных 
подземных вод, имеющий значительные запасы термальных и минеральных вод. Объем 
подземных вод составляет 652 км куб. Эксплуатационные запасы минеральных подземных вод 
составляют около 30% общих запасов Cеверо-Кавказского региона. В крае имеется 42 
месторождения минеральных вод, из которых в настоящее время эксплуатируется 17.  
 

2.2. Административно-территориальное деление 
 

Площадь Краснодарского края составляет около 75,5 тыс. кв. км или 0,4% от всей территории 
Российской Федерации. Наибольшая протяженность края с севера на юг составляет 370 км, с 
запада на восток - 375 км. Регион граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, 
Республикой Адыгея и Грузией.  
 

В состав Краснодарского края входят 37 муниципальных районов, 11 городских округов, 378 
городских и сельских поселений.   
 

Административным центром является город Краснодар, отметивший свое двухсотлетие в 1993 г. 
 

В следующей таблице приведен перечень 5 крупнейших административных единиц Краснодарского 
края по состоянию на 01 января 2007 г.: 

Административная единица Площадь (кв. км) Население (млн. чел.) 
Краснодар 841,36 779,0 
Сочи 3 502,1 401,4 
Новороссийск 834,94 281,1 
Армавир 279,2 208,6 
Геленджик 1 227,54 87,1 
Источник: Краснодарский край 
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2.3. Демографическое положение 
 

В Краснодарском крае проживает свыше 5 млн человек (третье место среди субъектов РФ). 
Плотность населения по состоянию на конец 2006 г. составила 67,6 человек на 1 кв. км, что выше 
среднероссийского показателя (8,5 человек на 1 кв. км) в 8 раз. Край является многонациональным, 
в этническом составе населения преобладают русские (более 80%). Доля городского населения 
составляет около 52,6%, сельского – 47,4%. 
 

В следующей таблице представлены основные демографические показатели Края: 
Показатель 2004 2005 2006 

Численность населения, тыс. чел. (на конец года) 5 100,3 5 096,6 5 101,1 
Численность родившихся, тыс. чел. 55,0 52,3 53,2 
Коэффициент рождаемости, ‰ 10,8 10,3 10,4 
Численность умерших, тыс. чел. 78,3 79,8 75,3 
Коэффициент смертности, ‰ 15,4 15,7 14,8 
Естественный прирост, тыс. чел. (23,3) (27,5) (22,1) 
Миграционный прирост, тыс. чел. 17,3 23,8 26,6 
Плотность населения, чел. на 1 кв. км (на конец года) 67,1 67,5 67,6 
Население до трудоспособного возраста, % 16,9 16,5 16,2 
Население в трудоспособном возрасте, % 60,7 61,1 61,3 
Население старше трудоспособного возраста, % 22,4 22,4 22,5 
Источник: Краснодарский край 
 

Следует отметить рост коэффициента рождаемости и снижение коэффициента смертности в 2006 
г. по сравнению с 2005 г. Несмотря на естественную убыль населения, наблюдается рост 
численности населения в 2006 г. за счет миграционного прироста. Доля населения в 
трудоспособном возрасте составляет около 61%. 
 

В следующей таблице представлены данные, отражающие социально-экономическое положение 
населения в крае: 

Показатель 2004 2005 2006 
Уровень безработицы, %    
 общей (по методологии МОТ*) 8,8 7,5 7,4 
 регистрируемой (на конец года) 1,0 0,8 0,8 
Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % 29,6 26,1 22,9 

Прожиточный минимум 2 178,0 2 720,0 3 166,0 
Среднедушевой доход населения 4 379,0 5 529,9 7 145,1 
*Международная организация труда 
Источник: Краснодарский край 
 

Уровень безработицы в Краснодарском крае имеет тенденцию к снижению (7,4% в 2006 г. против 
8,8% в 2004 г. согласно методологии МОТ). Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума сократилась до 22,9% в 2006 г. против 29,6% по итогам 2004 г. Среднедушевые доходы 
населения за 2 года выросли на 63% при росте прожиточного минимума на 45%. 
 

2.4. Органы государственной власти 
 

Законодательная власть 
 

Согласно статье 24 Устава Краснодарского края законодательная власть осуществляется: 
• населением - непосредственно путем референдума края; 
• Законодательным Собранием края, являющимся постоянно действующим представительным и 

законодательным органом государственной власти края. 
 

Законодательное собрание состоит из 70 человек, которые избираются в ходе прямого 
голосования сроком на 5 лет. Следующие назначены на декабрь 2007 г. 
 

Законодательное Собрание Краснодарского края: 
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• принимает Устав края и поправки к нему; 
• осуществляет законодательное регулирование в пределах полномочий края; 
• осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией РФ, федеральными законами, 

Уставом и законами края. 
 

Для осуществления контроля за исполнением краевого бюджета, использованием государственных 
средств и государственной собственности, а также иных контрольных полномочий 
Законодательное Собрание края образует Контрольно-счетную палату. 
 

Деятельность Законодательного Собрания Краснодарского края регулируется Уставом 
Краснодарского края и Законом Краснодарского края от 28.06.1995 г. № 10-ФЗ «О Законодательном 
Собрании Краснодарского края». 
 

Исполнительная власть 
 

К органам исполнительной власти Краснодарского края относятся: 
• высший исполнительный орган государственной власти - администрация края; 
• органы исполнительной власти: 

o 28 департаментов (департамент социальной защиты населения, здравоохранения, 
строительства, по делам СМИ, по транспорту и связи, промышленности и пр.); 

o 8 управлений (управление экономики и целевых программ, управление по закупкам 
для государственных нужд и пр.); 

o 2 представительства (представительство администрации по экономической и 
инвестиционной политике и постоянное представительство при Правительстве РФ); 

o государственная жилищная инспекция Краснодарского края. 
 

Администрация края состоит из главы администрации (губернатора) края, его первого заместителя, 
заместителей и структурных подразделений администрации края. 
 

Администрация разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-
экономического развития края, участвует в проведении единой государственной политики в 
области финансов, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии. 
 

Администрация Краснодарского края: 
• осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав 

и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка; 
• разрабатывает для представления губернатором края в Законодательное Собрание проект 

краевого бюджета, а также проекты программ социально-экономического развития; 
• обеспечивает исполнение краевого бюджета и составляет отчет об исполнении указанного 

бюджета и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития края для 
представления их главой администрации края в Законодательное Собрание; 

• управляет и распоряжается собственностью края, а также федеральной собственностью, 
переданной в управление краю; 

• формирует иные органы исполнительной власти края; 
• осуществляет иные установленные полномочия. 
 

Деятельность органов исполнительной власти регламентируется:  
• Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

• Уставом Краснодарского края; 
• Законом Краснодарского края от 07.06.2001 № 365-КЗ «О структуре высшего исполнительного 

органа государственной власти Краснодарского края – администрации Краснодарского края и 
системе исполнительных органов государственной власти Краснодарского края»; 

• постановлением главы администрации Краснодарского края от 13.12.2005 № 1185 «О 
регламенте администрации Краснодарского края»; 
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• положениями об органах исполнительной власти, утверждаемыми соответствующими 
постановлениями главы администрации Краснодарского края.  

 

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 
 

В настоящее время главой администрации (губернатором) Краснодарского края является Ткачев 
Александр Николаевич, возглавляющий край с 2001 г. В апреле 2007 г. он был вновь назначен на 
свой пост по представлению Президента Российской Федерации на срок до 2012 г. 
 

Ткачев А.Н. родился в 1960 г. в станице Выселки (Краснодарский край). В 1983 г. окончил 
Краснодарский политехнический институт по специальности «Машины и аппараты пищевых 
производств», получив квалификацию инженера-механика, в 2002 г. – Кубанский государственный 
аграрный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК». Имеет 
ученые степени: кандидата экономических наук (2000 г.), доктора экономических наук (2005 г.). 
 

До избрания главой администрации Краснодарского края А.Н. Ткачев работал с 1983 г. 
теплотехником, затем – главным механиком на Выселковском межколхозном комбикормовом 
заводе, с 1986 г. – первым секретарем Выселковского райкома ВЛКСМ, с 1990 г. – директором 
Выселковского межколхозного комбикормового завода, а с июля 1993 г. – генеральным директором 
АО «Агрокомплекс» (ст. Выселки). 
 

Будучи депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ созыва 1995-1999гг., 
являлся членом Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 
2000 г. был избран депутатом Государственной Думы созыва 1999-2003гг., возглавлял Комитет 
Государственной Думы по делам национальностей. В декабре 2000 г. был избран губернатором 
Краснодарского края. 
 

Имеет правительственные награды, является лауреатом ряда почетных премий. 
 

Женат, имеет двоих дочерей. 
 

Губернатор края в соответствии с федеральными законами и законами края: 
• представляет край в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и при осуществлении внешнеэкономических связей; 

• обнародует законы края, либо отклоняет законы, принятые Законодательным Собранием края; 
• формирует высший исполнительный орган государственной власти края и принимает решение 

об отставке высшего исполнительного органа государственной власти края; 
• представляет на утверждение Законодательному Собранию краевой бюджет и отчеты о его 

исполнении; 
• обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании края; 
• вправе требовать созыва внеочередного заседания Законодательного Собрания 

Краснодарского края; 
• вправе участвовать в работе Законодательного Собрания края с правом совещательного 

голоса;  
• осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, Уставом 

Краснодарского края и законами края. 
 

Заместители Губернатора Краснодарского края: 
• Ремезков Александр Александрович – первый заместитель главы администрации 

Краснодарского края; 
• Ахеджак Мурат Казбекович – заместитель губернатора Краснодарского края (вопросы 

внутренней кадровой политики, взаимодействия с правоохранительными органами); 
• Долуда Николай Александрович – заместитель главы администрации Краснодарского края, 

управляющий делами администрации; 
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• Кондратьев Вениамин Иванович – заместитель губернатора Краснодарского края, 
руководитель департамента имущественных отношений (вопросы имущественных, земельных 
и правовых отношений); 

• Золина Галина Дмитриевна – заместитель губернатора Краснодарского края (вопросы 
социального развития); 

• Иванов Александр Юрьевич – заместитель главы администрации Краснодарского края 
(вопросы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса); 

• Дьяченко Николай Павлович – заместитель главы администрации Краснодарского края 
(вопросы агропромышленного комплекса); 

• Муравьев Евгений Иванович – заместитель главы администрации (вопросы экономического 
развития). 

 

2.5. Социально-экономическое развитие Краснодарского края 
 

2.5.1. Структура и динамика ВРП 
 

ВРП Краснодарского края по итогам 2006 г. составил около 453 млрд руб. По предварительной 
оценке, ВРП края в сопоставимых ценах вырос в 2006 г. на 12% по сравнению с  приростом в 6,1% в 
2005 году. На 2007-2010 гг. администрацией края прогнозируется устойчивый экономический рост на 
уровне 7-10% в год, что опережает прогнозируемый рост ВВП России.  
 

Помимо реализации новых проектов в перерабатывающей промышленности, экономический рост 
будет опираться на реализацию перспективных инвестиционных проектов на территории края, среди 
которых важное место в ближайшие годы займут олимпийские объекты. В регионе планируется 
строительство спортивных сооружений, гостиничных комплексов, новых автодорог и железных дорог.  
 

Кроме того, на Черноморском побережье края создается особая туристско-рекреационная зона, в 
развитие которой федеральное правительство намерено инвестировать около 700 млн евро. А на 
границе с Ростовской областью создается игорная зона, суммарный объем инвестиций в которую 
составит, как предполагается, несколько миллиардов долларов. 
 

В следующей таблице представлена динамика и отраслевая структура ВРП Краснодарского края в 
2005-2007гг.: 

2005 2006 О 2007 П  
млрд руб. в % к ВРП млрд руб. в % к ВРП млрд руб. в % к ВРП 

Объем номинального ВРП 371,2 100,0 452,8 100,0 547,1 100,0 
Добыча полезных 
ископаемых 7,1 1,9 2,8 0,6 7,1 1,3 

Обрабатывающие 
производства 48,9 13,2 64 14,1 86,1 15,7 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

12,3 3,3 12,4 2,7 13,9 2,5 

Сельское хозяйство 57,2 15,4 65,4 14,5 70,7 12,9 
Рыболовство и рыбоводство 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 
Строительство 40,7 11 59,9 13,2 80,7 14,7 
Транспорт и связь 72,3 19,5 80,4 17,8 87,1 15,9 
Торговля 51,2 13,8 69,2 15,3 81,8 15 
Прочие 81,2 21,9 98,3 21,7 119,3 21,8 
Темп инфляции, % 114,8  109,2  109,0  
Доля в общероссийском 
ВВП, % 2,1  н/д  н/д  
Место среди субъектов РФ в 
формировании общего ВРП 10  н/д  н/д  

О – оценка, П – прогноз, 
Источник: Краснодарский край 
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Структура экономики края является достаточно диверсифицированой: основной вклад в ВРП региона 
вносят обрабатывающие производства (14% по итогам 2006 г.), сельское хозяйство (15%), 
строительство (13%), транспорт и связь (18%) и торговля (15%). 
 

Географическое положение края предопределяет его экономическую специализацию в сегментах 
транспорта, туристических услуг, сельского хозяйства и пищевой промышленности.   
 

2.5.2. Промышленность 
 

Промышленность Краснодарского края достаточно хорошо диверсифицирована: более 77% 
стоимости отгруженных товаров собственного производства обеспечивается обрабатывающими 
производствами, уровень и структура которых обусловлены преобладанием аграрного сектора в 
отраслевой специализации экономики. Поэтому ведущим направлением в обработке является 
пищевое производство. На его долю приходится около 50% общих объемов отгрузки продукции 
обрабатывающих производств (в среднем по стране удельный вес пищевых производств 
составляет около 5%). Сектор добычи полезных ископаемых формирует только 5,9% объема 
отгрузки промышленной продукции края, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды – 16,1%.  
 

В целом за последние шесть лет прирост промышленного производства составил 158,6% (в 
среднем по стране – 135,2%). Особенно успешно развивались обрабатывающие отрасли, где 
индекс промышленного производства сложился на уровне 178,5%. На протяжении 2001-2006 гг. 
сохранялась положительная тенденция в развитии производства пищевых продуктов, 
нефтепродуктов, строительных материалов, электрооборудования, металлопродукции, мебели.  
 

Самые высокие (122,9%) темпы роста с 2000 г. отмечены в 2006 г., когда край впервые превзошел 
уровень промышленного производства 1990 г. Улучшение ситуации обеспечено ростом в 
обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых, где индекс промышленного 
производства достиг, соответственно, 125,7% и 109,2%. Объем производства, передачи и 
распределения электроэнергии, газа и воды составил 99,6% от уровня 2005 г. 
 

Высокий уровень динамики развития промышленных направлений деятельности сохраняется и в 
2007 г. Рост производства по итогам 8 месяцев текущего года превысил 115% (в 2 раза больше, 
чем в целом по России). Как и в предыдущие годы, в промышленности сохраняется тенденция 
опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с добывающим сектором.  
 

2.5.2.1. Добыча полезных ископаемых 
 

Добыча полезных ископаемых в 2006 г. увеличилась на 14,4% по сравнению с 2000 г. Рост был 
достигнут, главным образом, за счет добычи топливно-энергетических ресурсов (прирост на 
15,3%).  
 

Рост добычи нефти и газа связан с разработкой и освоением новых месторождений. Основные 
нефтегазодобывающие предприятия края: ООО «Кубаньгазпром», ООО «РН-Краснодарнефтегаз», 
ОАО «Нефтебитум». 
 

Темп роста добычи прочих полезных ископаемых в 2001-2006 гг. составил 101,0%. В частности, 
производство нерудных строительных материалов в 2006 г. достигло 7,9 млн. куб. м., что на 11,3% 
больше, чем в 2000 г. Основные предприятия отрасли: ООО «Альтаир», ООО «Дивизион», ООО 
фирма «Оризон», ООО «Сигма», ООО «Исток-траст» и ООО «Базальт». 
 

Позитивная динамика добывающих производств сохраняется и в 2007 г. В целом темп роста в 
январе-августе составил 104,4%, что обеспечено приростом добычи природного газа на 6,2%, 
газового конденсата – в 1,6 раза, строительных материалов – в 1,2 раза, камня гипсового – в 1,5 
раза.  
 

Сокращение объемов производства относительно аналогичного периода предыдущего года на 1% 
отмечено только в добыче нефти ввиду уменьшения добычи на 20% на месторождениях ООО 
«Кубаньгазпром» (высокая степень выработанности запасов). Для стабилизации процесса 
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нефтедобычи организация ведет работы по вводу в разработку в 2007-2008 гг. новых 
месторождений. 
 

2.5.2.2. Обрабатывающие производства 
 

В следующей таблице представлена структура обрабатывающих производств края в 2005-2006 гг. и 
прогноз на 2007 г. (по ОКВЭД): 

2005 2006 2007 О  млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. % 
Обрабатывающие производства, в т.ч. 139,3 100,0% 178,2 100,0% 231,3 100,0% 
производство пищевых продуктов 73,5 52,7% 88,5 49,6% 107,5 46,5% 
производство кокса, нефтепродуктов 15,2 10,9% 23,8 13,4% 34,4 14,9% 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 13,5 9,7% 16,7 9,4% 24,1 10,4% 

металлургическое производство  5,1 3,7% 10,8 6,0% 14,0 6,1% 
производство машин и оборудования 6,4 4,6% 8,0 4,5% 11,5 5,0% 
целлюлозно-бумажное производство;  
издательская и полиграфическая 
деятельность 

6,1 4,4% 7,5 4,2% 8,3 3,6% 

химическое производство 4,3 3,1% 4,4 2,5% 6,5 2,8% 
производство транспортных средств и 
оборудования 4,2 3,0% 5,1 2,8% 5,8 2,5% 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий  1,8 1,3% 2,3 1,3% 5,0 2,2% 

производство электрооборудования 2,3 1,7% 2,9 1,6% 4,1 1,8% 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева 2,0 1,5% 1,6 0,9% 2,2 1,0% 

текстильное и швейное производство 1,6 1,1% 1,8 1,0% 1,8 0,8% 
производство кожи, изделий из кожи 0,4 0,3% 0,6 0,3% 0,7 0,3% 
прочие производства 2,6 1,9% 3,4 1,9% 4,5 1,9% 

Источник: Краснодарский край 
 

Обрабатывающими отраслями промышленности по итогам 2006 г. было произведено товаров на 
сумму 178,2 млрд руб., что на 30% больше, чем по итогам 2005 г. Прогнозируемые объемы 
производства в 2007 г. – 231,3 млрд руб. (+30% к результату за 2006 г.). 
 

Наибольшим уровнем развития в крае характеризуется производство пищевых продуктов, а также 
строительных материалов, большая часть которых используется в жилищном строительстве и при 
расширении и благоустройстве рекреационных зон.  
 

По производству ряда товарных позиций (различные виды пищевой продукции, цемент, сборные 
железобетонные конструкции, строительный кирпич и др.) край занимает ведущие позиции в 
России и значительный удельный вес на ее отраслевых рынках. 
 

Выпуск продукции обрабатывающих производств в 2001-2006 гг. увеличен на 78,5%, в среднем по 
России – на 38,7%.  
 

По итогам 8 мес. 2007 г. выпуск продукции в секторе возрос на 17,5% по сравнению с результатом 
за аналогичный период прошлого года. Наиболее существенный прирост отмечен в 
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (в 1,6 раза), 
наименьший – в производстве строительных материалов (9%). 
 

В производстве пищевых продуктов объем производства за последние шесть лет увеличился в 
1,5 раза (по России – в 1,4 раза). Положительная динамика достигнута благодаря росту 
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производства продукции сельского хозяйства, более полной загрузке производственных мощностей 
и реализации инвестиционных проектов. 
 

Крупнейшими предприятиями края по производству молочной продукции являются ЗАО 
«Сыродел», ЗАО фирма «Калория», ЗАО «Кореновский МКК», ОАО «Молочный комбинат», ООО 
«Нестле-Кубань»; по производству мясной продукции – ЗАО мясокомбинат «Каневской», ОАО 
«Мясокомбинат Краснодарский», ОАО «Сочинский мясокомбинат», ОАО «Медведовский 
мясокомбинат», ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий». 
 

Существенное обновление и расширение производства проведено крупнейшими предприятиями, 
выпускающими растительные масла и жиры: ООО МЖК «Краснодарский», ООО «Лабинский МЭЗ», 
ОАО МЖК «Армавирский», ОАО «Флорентина», ООО «Завод по экстракции растительных масел». 
Это позволило увеличить выработку растительных масел по сравнению с 2000 годом в 2 раза. 
 

Интенсивно развивалась переработка плодоовощной продукции. Созданы новые производства по 
консервированию фруктов и овощей, в частности, компания «Бондюэль-Кубань». Значительно 
нарастили объемы производства крупнейшие не только в крае, но и в России, ОАО «Славянский 
консервный завод» и ООО «Интерагросистема». В целом производство плодоовощных консервов 
возросло в 1,6 раза. 
 

Значительные успехи достигнуты в винодельческом производстве – в 2006 г. выпуск виноградных 
вин увеличился по сравнению с 2000 г. в 4,1 раза, шампанских и игристых вин – в 2,3 раза. По 
итогам 8 месяцев 2007 г. объемы их производства превысили 12,7 млн. дал, что в 1,6 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшие производители – ОАО АПФ «Фанагория», 
ООО «Кубань-Вино», ЗАО «Абрау-Дюрсо». На многих предприятиях принимаются меры по 
увеличению производства собственного сырья, что обеспечивает улучшение качества 
выпускаемых вин. Производится закладка собственных виноградников.  
 

Получили развитие новые сектора по производству пищевых продуктов: организованы переработка 
орехов, выпуск кукурузного крахмала, гранулированного растворимого кофе (введена фабрика по 
выработке кофе компании «Нестле»). 
 

За 8 мес. 2007 г. рост выпуска пищевой продукции составил 110,4%. Более высокие темпы роста 
(111-136%) отмечены в производстве мясной и молочной продукции, сахара-песка, кофе 
натурального, напитков, продукции мукомольно-крупяной промышленности.  
Производство нефтепродуктов в 2001-2006 гг. возросло в 1,7 раза (в среднем по стране – на 
25,8%). На долю нефтепереработки приходится 13,4% объемов отгруженной продукции 
обрабатывающих производств – второй результат после производства пищевых продуктов. 
 

Крупнейшие предприятия отрасли: ОАО «Нефтебитум», ЗАО «КНПЗ-Краснодарэконефть», ООО 
«РН – Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Афипский нефтеперерабатывающий 
завод». 
 

Нефтеперерабатывающими компаниями реализуются инвестиционные проекты и мероприятия, 
направленные на улучшение использования и развитие производственных мощностей по 
первичной переработке нефти. Наиболее значимый (стратегический) инвестиционный проект края 
– реконструкция ООО «НК «Роснефть-Туапсинский НПЗ» стоимостью 55 млрд руб., рассчитанная 
до 2012 г. Проект предполагает увеличение объемов первичной переработки нефти до 12 млн тонн 
в год (рост почти в 3 раза) путем строительства комбинированной установки, внедрения передовых 
процессов, позволяющих увеличить глубину переработки нефти, а также реконструкции 
(расширения) нефтепровода.  
 

В январе-августе 2007 г. производство нефтепродуктов возросло на 27,4%, в результате прироста 
первичной переработки нефти на 21% (до 7,2 млн. тонн).   
 

Производство строительных материалов в структуре обрабатывающих производств формирует 
значительную долю отгрузки продукции – 9,4% (3 место в структуре перерабатывающей 
промышленности). 
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По большинству товарных позиций Краснодарский край занимает ведущие места в России: по 
производству цемента, гипса, гипсокартонных плит, сухих гипсокартонных смесей, стеновых 
материалов и кирпича – второе место, листов асбестоцементных – третье, железобетонных 
изделий и конструкций – седьмое место. За пределы края вывозится третья часть цемента, 
гипсокартонных листов, сухих строительных смесей, железобетонных изделий и лицевого 
керамического кирпича. 
 

В 2006 г. по сравнению с 2000 г. выпуск строительных материалов увеличился в 1,6 раза (по 
России в целом – в 1,4 раза).  
 

В последние годы введены в действие мощности по производству дефицитных видов строительной 
продукции: сухих строительных смесей, декоративного керамического кирпича, стеновых бетонных 
камней, пенобетонных стеновых материалов, тротуарной плитки. 
 

Крупные предприятия отрасли: ОАО «Кубанский гипс-Кнауф», ОАО «Новоросцемент», ОАО 
«Шиферник», ОАО АПСК «Г», ЗАО «ОБД», ООО «Атакайцемент», ОАО «Верхнебаканский 
цемзавод», ООО «Адербиевский кирпичный завод», ОАО «Славянский кирпич», ОАО 
«Краснодарский кирпичный завод». 
 

В январе-августе 2007 г. производство строительных материалов увеличено на 9% против 3% год 
назад.  
 

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в 2001-
2007 гг. имеет место самый высокий прирост выпуска продукции среди обрабатывающих 
производств. В целом по сектору производство в 2006 г. относительно 2000 г. увеличилось в 15,4 
раза (в России – в 1,4 раза), в январе-августе 2007 г. – в 1,6 раза. 
 

Данное увеличение было достигнуто, в частности, благодаря завершению в ООО «Новоросметалл» 
крупномасштабного технического перевооружения производства товарной литой заготовки, в 
результате чего ее выпуск был увеличен в 3 раза. 
 

Дальнейшее развитие металлургического производства в крае предусматривается за счет 
строительства нового сталепрокатного завода с объемом производства до 500 тыс. тонн стального 
проката в год в Армавире (в 2007 г. состоялась закладка первого камня фундамента). В 
строительство завода корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» вложит 100 млн евро. Кроме 
того, в Абинске планируется реализация инвестиционного проекта по строительству завода 
«Термосталь». 
 

Производство машин и оборудования в 2006 г. возросло относительно 2000 г. в 1,8 раза. 
Прирост обеспечен за счет увеличения производства: 
• нефтегазоперерабатывающего и нефтепромыслового оборудования, выпускаемого ОАО 

«Машиностроительный завод «Нефтетерммаш», ОАО «Кропоткинский машиностроительный 
завод», ООО «Красный молот», ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод», 
ОАО Краснодарский завод «Нефтемаш», ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»;  

• компрессоров и компрессорных станций ОАО «Компрессорный завод»; 
• сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК (в частности, зерноуборочные 

комбайны фирмы ООО «КЛААС»); 
• комплектующих для почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники, паровых и 

водогрейных котлов ООО «Новопокровскферммаш»; 
• бытового газового оборудования ООО «Каневский завод газовой аппаратуры»; 
• токарно-карусельных и многоцелевых станков на совместном Российско-Германском 

предприятии ООО СП «Седин-Шисс»; 
• ленточноотрезных станков, прокатных станов для изготовления волнистого стального листа, 

машин для бурения горизонтальных скважин в ОАО «Седин-Станко»; 
• аттракционов парковых ОАО «Аттракцион»; 
• оборудования для изготовления полиэтиленовой тары (особенно бутылок), используемой в 

производстве пищевых продуктов, ОАО «Кропоткинский завод МиССП».  
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В 2007 г. индекс производства машин и оборудования в январе-августе составил 122,5%.  
 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность – в 
2006 г. выпуск продукции в отрасли увеличен относительно 2000 г. в 1,7 раза (в целом по России – 
в 1,4 раза).  
 

В 2006 г. было отгружено товаров на сумму 7,5 млрд руб., что на 30% больше, чем по итогам 2005 
г. Это произошло за счет значительного увеличения объемов выпуска картонной потребительской 
тары крупнейшими предприятиями сектора: ЗАО «АР-картон», ЗАО «Эс Си Эй  Пэкэджинг Кубань», 
ЗАО «Неопак Кубань». 
 

В январе-августе 2007 г. рост производства этой продукции продолжился и составил 123%. 
 

Обработка древесины и производство изделий из дерева за последние шесть лет возросли на 
27,8% (по России – на 27,2%). Основой положительной динамики явилась работа по привлечению 
инвестиций, в том числе иностранных, в реконструкцию и создание новых современных 
производств.  
 

Крупнейшие предприятия отрасли: ОАО «Юг», ОАО «Апшеронская лесопромышленная компания 
ЕМ», ООО «Апшеронский деревообрабатывающий завод», ООО «Планета паркета». 
 

В настоящее время в отрасли продолжается реализация ряда крупных инвестиционных проектов 
общей стоимостью почти 8 млрд. рублей.   
 

В 2007 г. в связи с ростом объемов строительства и ростом потребности мебельных предприятий 
края на плитную продукцию в секторе отмечаются достаточно высокие темпы роста – 126,5%.  
В производстве химической продукции выпуск товаров в 2006 г. увеличен относительно 2000 г. 
на 12,3% (в среднем по России – на 18,1%). Предприятия отрасли: ОАО «ЕвроХим – 
Белореченские Минудобрения», ЗАО «Химик».  
Ведется реализация проекта по перепрофилированию ООО «Кропоткинский Агрохим» на 
производство готовых форм химических средств защиты растений, предполагающая доведение к 
2008 г. доли предприятия на рынке химических средств защиты растений в крае до 50%,  в России 
– до 20%. 
 

Производство транспортных средств и оборудования в последние годы развивается высокими 
темпами. В 2006 г. по сравнению с 2005 г. объемы производства увеличились в 2,1 раза. В целом 
по России рост производства этой продукции составил 103,3%. В январе-августе 2007 г. объемы 
производства возросли в 1,3 раза.  
 

Стабильный рост объемов производства обеспечен предприятиями, работающими в сфере 
производства и ремонта оборудования для железных дорог (основной заказчик ОАО «Российские 
железные дороги»). Получило развитие производство унифицированного гидравлического 
оборудования, чугунного литья, светофорной продукции, техники для обслуживания железной 
дороги (ЗАО «Кубаньжелдормаш», ОАО «Армавирский электромеханический завод»).  
 

Значительную роль в производстве транспортных средств и оборудования играют авиационные 
ремонтные заводы Министерства обороны РФ, предприятия, работающие в области судоремонта - 
ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», ЗАО 
«Темрюкский судоремонтный завод», ЗАО «Ахтарская судоверфь», ЗАО «Темрюкская 
судоремонтная компания».  
 

2.5.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
 

Существенное влияние на развитие экономики края оказывает развитие электроэнергетики. Кубань 
является энергодефицитной территорией, так как имеет острый недостаток генерирующих 
мощностей, а собственное производство - тенденцию к сокращению. В 2006 г. выработка 
электроэнергии в крае составила 6,9 млрд. кВт ч. или 99,9% от уровня 2000 г. (не более 10% от 
объемов электроэнергии, вырабатываемой в Южном федеральном округе). Основной причиной 
является высокий уровень износа генерирующих и сетевых активов. 
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В последние годы до 60% краевой потребности в электроэнергии удовлетворяют за счет ее 
получения с оптового рынка электроэнергии и мощности (НОРЭМ) в объеме от 9 до 11 млрд кВт ч. 
Это позволило довести в 2006 г. полезный отпуск элетроэнергии потребителям в крае до 17,7 млрд 
кВт ч. 
 

Для стабилизации ситуации в крае приняты определенные меры: 
• за счет средств РАО «ЕЭС России» осуществлено строительство воздушной линии 

электропередачи напряжением 500 кВ Центральная-Псоу (Адлер), протяженностью 55 км, 
стоимостью около 1 млрд руб. и Сочинской ТЭС мощностью 76 МВт, общей стоимостью 5 млрд 
руб.; 

• с 2005 г. ведется строительство высоковольтных линий Тихорецк-Крымская (ориентировочная 
стоимость проекта 7,5 млрд руб.) и Псоу-Поселковая с подстанцией Поселковой (2 млрд руб.); 

• развивается малая, альтернативная энергетика, вовлекаются возобновляемые источники 
энергии. Среди таких объектов – построенные газотурбинная ТЭЦ в Крымске и электростанция 
на котельной «Южная» в Новороссийске, которые были введены в действие в 2006 г. 

 

Велась работа по обеспечению дальнейшего перехода экономики края на энергосберегающий путь 
развития, которая базировалась на выполнение краевой Программы «Энергосбережение в 
Краснодарском крае на 2002-2005 годы». Мероприятия проводились на объектах бюджетной 
сферы, предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства - в 
целях повышения надежности энергоснабжения за счет роста энергоэффективности, сокращения 
затрат бюджетных организаций на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов. 
Ежегодный экономический эффект от проведенных мероприятий составляет почти 758 млн руб.  
 

В настоящее время реализуется проект новой программы «Энергосбережение в Краснодарском 
крае на 2006-2010 годы». 
Важнейшей задачей для края является проведение реконструкции Краснодарской ТЭЦ (ОАО «ТГК-
8»), которая является самой крупной теплоэлектростанцией региона. Проект включен в Программу 
экономического и социального развития Краснодарского края на 2003 - 2008 гг. Стоимость проекта 
составляет 11 млрд руб. 
 

Объемы производства тепла в крае в 2006 г. составили 15,7 млн. Гкал., что на 3% больше, чем в 
2000 г. В целях снижения затрат на ее производство за счет уменьшения расходов 
консолидированного бюджета края на оплату за газ выполняется краевая целевая программа 
поэтапной установки приборов учета газа, потребляемого организациями ЖКХ и бюджетной сферы 
края на 2005-2010 гг. Для ее реализации предполагается использовать 181 млн руб. средств 
краевого и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников. 
 

Одна из первоочередных задач в крае – газификация населенных пунктов. В этих целях 
реализуется краевая целевая программа «Газификация Краснодарского края на 2007-2010 годы». 
Общий объем финансирования составляет 5,4 млрд руб. средств краевого и местного бюджетов, а 
также внебюджетных источников. 
 

2.5.3. Сельское хозяйство 
 

В следующей таблице представлена структура продукции сельского хозяйства  Краснодарского 
края:  

   2004    2005  2006        2007 П 
Растениеводство 65,9% 60,5% 64,1% 63% 
Животноводство 34,1% 39,5% 35,9% 37% 

Источник: Краснодарский край 
 

Ниже представлен перечень 5 крупнейших предприятий АПК Краснодарского края: 
• ЗАО «Агрокомплекс» (Выселковский район); 
• ЗАО «Агрофирма «Южная» (Темрюкский район); 
• ЗАО «Победа» (Брюховецкий район); 
• ЗАО «Агрокомбинат Тепличный» (Краснодар); 
• ЗАО «Агрофирма «Сад-Гигант» (Славянский район). 
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По оценке в 2006 г. стоимость валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах во всех 
категориях хозяйств составила 116,2 млрд руб., в т.ч. объем продукции растениеводства составил 
74,5 млрд руб., животноводства – 41,7 млрд руб. 
 

В 2007 г. стоимость валовой продукции сельского хозяйства достигнет 125,7 млрд руб. (+ 8,2% к 
2006 г.), в том числе, объем продукции растениеводства составит 79,2 млрд руб.,  животноводства 
– 46,6 млрд руб. В 2008 г. прогнозируется достижение стоимости валовой продукции сельского 
хозяйства до 144 млрд руб. (+11,1%), 2009 г. – 153 млрд руб. (+3,5%), 2010 г. - 165 млрд руб. 
(+3,6%).  
 

Рост производства сельскохозяйственной продукции планируется обеспечить за счет: увеличения 
использования минеральных и органических удобрений, проведения агрохимических, 
гидромелиоративных и культур технических мероприятий, увеличения темпа роста обновления 
сельскохозяйственной техники (использование банковских кредитов и лизинга). Планируется 
расширение посевных площадей, занятых высокоурожайными сортами. Потребности внутреннего 
рынка и большие потенциальные экспортные возможности обусловливают увеличение 
производства предприятиями края зерна, сахарной свеклы, сои и рапса. 
 

В крае существует несколько законодательно принятых целевых программы развития отрасли: 
• программа «Приоритетные направления исследований в агропромышленном комплексе 

Краснодарского края на 2006 – 2010 гг.»; 
• программа развития первичного семеноводства риса в Краснодарском крае на 2006 - 2010 гг.; 
• программа развития агропромышленного комплекса Краснодарского края на 2006 – 2007 гг.; 
• программа сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов Краснодарского края  как национального достояния России 
(«Плодородие») на 2006 - 2010 гг.; 

• программа создание единого информационно-консультационного пространства 
агропромышленного комплекса Краснодарского края на 2006 – 2010 гг.; 

• программа развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края на 2007 – 
2009 гг. 

 

2.5.4. Торговля 
 

Торговля Краснодарского края продолжает динамично развиваться и занимает все более заметное 
место в экономике региона.  
 

Доля торговой деятельности в ВРП с 2005 г. возросла с 13,8% до 15% в 2006 г., а к 2009 г. 
прогнозируется ее увеличение до 16%.   
 

Свидетельством благоприятных условий для развития потребительской сферы является рост 
покупательной способности жителей края и потребительских расходов на душу населения.  
 

По итогам 2006 г. потребительские расходы на душу населения вышли на первое место в ЮФО, 
опередив постоянного лидера – Ростовскую область – на 3,6%, и составили 5,9 тыс. руб. в месяц, 
что на 23,3% больше, чем в 2005 г. За 7 мес. текущего года потребительские расходы на душу 
населения Краснодарского края составили 6,9 тыс. руб. в месяц, что на 30% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  
 

Краснодарский край существенно опережает другие регионы ЮФО по обороту розничной торговли, 
занимая 1-е место в округе и 7-е в стране. Удельный вес Краснодарского края в общем объеме 
продаж по России составляет 3%, Ростовской области – 2,8%. Доли Ставропольского края, 
Волгоградской и Астраханской областей значительно меньше (1,4%, 1,4% и 0,5%, соответственно).  
 

С 2001 г. оборот розничной торговли в крае увеличился  в 3 раза  и  в  2006 г. составил 267 млрд 
руб. против  82,9 млрд руб. в 2001 г. 
 

За 8 мес. 2007 г. оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 217,3 млрд 
руб., что в товарной массе на 17% больше, чем в январе-августе 2006 г.  
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В последнее время наметилась тенденция перераспределения структуры розничного оборота за 
счёт увеличения объемов торговли непродовольственными товарами по отношению к 
продовольственным. Так, если в 2005 г.  удельный вес непродовольственных товаров составлял 
55,6%, продовольственных - 44,4%, то за 8 мес. 2007 г. – 56,6 % и 43,4% соответственно, что 
связано, в том числе, с развитием программ кредитования населения. Увеличение расходов на 
приобретение такой продукции свидетельствует о повышении уровня жизни населения. 
 

Краснодарский край считается одним из наиболее привлекательных рынков для вложения 
инвестиций, так как в условиях дефицита подходящих торговых площадей в Москве и Санкт-
Петербурге именно регионы имеют наибольший потенциал для дальнейшего развития. 
Крупнейшей розничной сетью региона является Магнит. Кроме того, на рынок Краснодарского края 
также вышли такие крупные компании отрасли, как Патэрсон, X5, О’Кей, Мосмарт, Гроссмарт.  
В 2008-2009 гг. планируется открытие таких крупных объектов, как ТРЦ «Ашан» (торговая площадь 
около 40 тыс. кв. м), ТРЦ «Oз» (торговая площадь около 170 тыс. кв. м), ТРЦ «ТиВиАй» (торговая 
площадь около 75 тыс. кв. м), ТЦ сети «Магнит». 
 

Структура потребительского рынка края оптовой торговли представлена более чем 3,5 тыс. 
организаций и предпринимателей, осуществляющих оптовую реализацию товаров.  
 

Оборот оптовой торговли также с каждым годом растет. Если в 2001 г. он составлял 63,6 млрд. 
руб., то в 2006 г. возрос в 5 раз и составил 295,9 млрд. рублей. За 8 мес. 2007 г. оборот оптовой 
торговли по всем каналам реализации составил 288,2 млрд руб. (рост в сопоставимых  ценах – 
111,4 %). 
 

Высокая динамика роста оборотов оптовой торговли обусловлена, в первую очередь, выходом на 
рынок крупных оптовых организаций, таких как «Метро Кеш Энд Керри», «Техносклад», 
«Национальная фруктовая корпорация «Джей Эф Си», ООО «Пепси Интернешенел Боттлерс» и 
т.д. 
 

В настоящее время наметилась тенденция сокращения общего количества оптовых предприятий. 
Это обусловлено следующими причинами: 
• поглощением крупными предприятиями малых и средних; 
• объединением малых и средних организаций; 
• низкой рентабельностью небольших предприятий и невозможностью противостоять крупным 

конкурентоспособным компаниям. 
 

2.5.5. Транспорт 
 

В следующей таблице представлены данные об объеме грузооборота и пассажирооборота в 
Краснодарском крае всеми видами транспорта за 2006 г. и за 9 мес. 2007 г.: 

 2006 % к 2005 9 мес. 2007 % к 9 мес. 2006 
Грузооборот, млн тонн-км, в т.ч. 37 234,4 108,0 27 056,1 102,4 
железнодорожного 29 200,0 105,7 22 592,0 105,5 
автомобильного 2 100,0 132 2 064,2 136,8 
воздушного 6,4 90,7 4,3 89,0 
внутреннего водного  28,0 62,1 27,5 98,2 
морского 5 900,0 109,6 2 368,1 69,5 
Пассажирооборот, млн пасс.-км, в т.ч. 9 889,7 101,0 8 532,3 104,8 
горэлектротранспорта  544,0 98,0 402,5 100,4 
железнодорожного 5 300,0 100,0 4 692,4 104,7 
автомобильного 3 226,0 105,0 2 819,2 106,9 
воздушного 809,0 101,7 611,0 99,5 
внутреннего водного  - - 0,7 117,3 
морского 10,5 47,1 6,6 72,2 
Источник: Краснодарский край 
 

Грузооборот Краснодарского края за 2006 г. составил 37,2 млрд тонн-км (+8% к результату за 2005 
г.), за 9 мес. 2007 г. – 27,1 млрд тонн-км, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого 



Краснодарский край 

 

  

  19
 

года. Пассажирооборот за 9 мес. 2007 г. составил 8,5 млрд пассажиро-км, увеличившись по 
сравнению с результатом за январь-сентябрь 2006 г. на 4,8%. 
 

Железнодорожный транспорт 
 

Наибольший объем перевозок в регионе приходится на железнодорожный транспорт (около 80% 
грузооборота и более 50% пассажирооборота). 
 

Краснодарское отделение Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО «Российские 
железные дороги») включает 154 железнодорожные станции, 11 дистанций пути, 6 дистанций 
сигнализации и связи, 5 локомотивных депо, 6 вагоноремонтных депо, 3 дистанции 
электроснабжения, 8 восстановительных поездов, 3 механизированные дистанции погрузочно-
разгрузочных работ. Длина главных путей отделения дороги составляет 2,77 тыс. км. В настоящее 
время Краснодарское отделение обеспечивает 55% общего объема дальних пассажирских 
перевозок Северо-Кавказской железной дороги. 
Основные направления деятельности предприятия: 

• перевозка пассажиров, грузов и багажа железнодорожным транспортом общего 
пользования, воинские и специальные железнодорожные перевозки;  

• погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях общего и не общего 
пользования;  

• сопровождение и охрана грузов в пути следования и на железнодорожных станциях;  
• транспортно-экспедиционная деятельность;  
• торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность.  

 

Наибольший объем работы железнодорожным транспортом осуществляется по обслуживанию 
портов Новороссийск, Туапсе и портов Таманского полуострова. 
 

На территории Краснодарского края открыты:  
• железнодорожное паромное сообщение между Россией (порт Кавказ) и Украиной через 

Керченский пролив;  
• прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Сухуми;  
• новые маршруты курсирования скоростных электропоездов повышенной комфортности на 

участках Краснодар – Минеральные Воды, Минеральные Воды – Белореченская.  
 

За последние годы в Краснодарском крае выполнены значительные работы по развитию 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. С 2001 г. сумма инвестиций, направленных  ОАО 
«РЖД» на развитие железнодорожной инфраструктуры на территории края, составила 15,3 млрд 
руб. В 2007 году на эти цели планируется направить около 7 млрд руб. Для решения проблемы 
увеличения пропускной способности на ближайшую перспективу по перевозке пассажиров и грузов 
необходимо построить 30 км вторых путей. 
 

Автомобильный транспорт 
 

Наиболее широко распространённым видом транспорта является автомобильный. На него 
приходится около 7% грузооборота региона и около 33% пассажирооборота. На территории края 
расположено 26 тыс. км автомобильных дорог. 
 

Уникальное географическое положение Краснодарского края обуславливает появление большого 
количества иногороднего автомобильного транспорта, в летнее время года увеличение 
пассажиропотока. Посезонно наблюдается цикличность при перевозке сельскохозяйственной 
продукции автомобильным транспортом.  
 

Как и по всей стране, в Краснодарском крае отмечается резкий рост количества автомобилей на 
душу населения. При этом на 1 000 жителей краевого центра приходится более 329 транспортных 
средств, в среднем по России показатель уровня автомобилизации около 200. Номера 
региональных номерных знаков – 23 и 93. 
 

На рынке международных перевозок у Краснодарского края имеется значительный потенциал, 
который практически не используется. Из общего объема грузов на внутрироссийских перевозках 
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между Краснодарским краем и другими регионам России местные перевозчики перевозят лишь 20-
25%. На международных маршрутах этот показатель еще меньше и составляет 3%. Немаловажной 
причиной этой ситуации также является несоответствие структуры грузового парка 
специализированных предприятий края потребностям грузоотправителей. 
 

Морской транспорт 
 

На территории Краснодарского края находятся 8 морских портов. Более 35% внешнеторговых и 
транзитных грузов, проходящих через порты Российской Федерации, перерабатываются 
стивидорными компаниями портов Краснодарского края.  
 

2 порта – Новороссийск и Туапсе – являются крупнейшими в России. Они обеспечивают перевалку 
более 130 млн тонн внешнеторговых и транзитных грузов России, обслуживая треть российского 
нефтеэкспорта. 
 

Порт Новороссийск является самым крупным по объему грузопереработки в России. Грузооборот 
Новороссийского порта в 2006 г. составил 113 млн тонн грузов. Это – единственный универсальный 
глубоководный порт России в Азово-Черноморском бассейне, южные морские ворота России. 
Уникальное географическое положение Новороссийского порта позволяет вести работу 
круглогодично. Новороссийск включен в международный транспортный коридор №9. Это крупная 
транспортная ветвь, с направлением от госграницы с Финляндией - Санкт-Петербург - Москва - 
Ростов-на-Дону - Новороссийск. Близость Новороссийска к крупнейшим зарубежным рынкам 
определяет максимальную экономическую привлекательность грузоперевозок через 
Новороссийский порт. Новороссийский морской порт обслуживает практически все типы судов 
различного тоннажа: танкеры, сухогрузы, балкеры, контейнеровозы, суда типа Ro-Ro (для 
перевозки грузов в контейнерах) и пассажирские; способен перерабатывать практически все виды 
грузов. 
 

Порт Туапсе – второй по величине порт в России на Черном море, перегружающий на экспорт 
нефтепродукты, и единственный глубоководный незамерзающий порт, переваливающий на экспорт 
уголь. Порт расположен в стратегически выгодном районе побережья Северного Кавказа. 
Основные виды перерабатываемых грузов: нефть и нефтепродукты, каменный уголь, металл, 
сахар-сырец. 
 

Мелководные порты Кавказ, Темрюк, Ейск  обрабатывают суда грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. 
Порты Сочи, Анапа, Геленджик  специализируются на обслуживании пассажирских перевозок. 
 

В настоящее время осуществляются проекты дальнейшего увеличения мощностей портов 
Новороссийск, Туапсе и Темрюк, строится новый морской порт Тамань. 
 

Функции по обеспечению безопасности мореплавания и порядка в портах осуществляют 
федеральные государственные учреждения администрации морских портов. Управлением 
государственной собственностью морских портов, обеспечением проектных глубин в подходных 
каналах и акваториях портов, организацией оказания услуг, связанных с портовой деятельностью, 
занимаются филиалы федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт». 
 

Крупнейшими судоходными компаниями края являются Новороссийское морское пароходство 
(крупнейшая российская судоходная компания, которая располагает 55 морскими судами общим 
дедвейтом 3,9 млн тонн; специализируется в сфере перевозок нефти и нефтепродуктов) и 
Кубанское речное пароходство (обеспечивает перевозки грузов по внутренним водным путям 
России и в судах смешанного «река-море» плавания). 
 

Воздушный транспорт 
 

В области воздушного транспорта на территории Краснодарского края осуществляют деятельность 
15 предприятий и ряд представительств российских и зарубежных авиационных компаний. 
Пассажирские и грузовые перевозки выполняются через международные аэропорты федерального 
значения Анапа, Краснодар, Сочи. Ведется строительство нового современного аэропорта в 
Геленджике.  
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Пропускные способности аэропортов на внутренних воздушных линиях составляют 500 пассажиров 
в час, в международном сообщении – до 200 пассажиров в час. Среднесуточная интенсивность 
полетов в летний период достигает до 49 рейсов.  
 

На 50 направлениях Центрально-Европейского района России, Западно-Сибирского района, 
Восточного и Северного районов Сибири работает в основном 20 авиакомпаний, таких как 
«Авиалинии Кубани», «Аэрофлот», «S 7», «Россия», «Якутия», «Владивосток-авиа» и др. Общая 
численность авиакомпаний, выполняющих полеты в край, составляет 150. В международном 
сообщении перевозки пассажиров осуществляются в Австрию, Армению, Германию, Грецию, 
Объединенные Арабские Эмираты, Кипр, Турцию, Узбекистан, Сирию. 
 

Трубопроводный транспорт  
 

Трубопроводный транспорт Краснодарского края является динамично развивающейся отраслью. 
По итогам работы за 2006 г. объём транспортировки трубопроводным транспортом составил 106,7 
млн тонн, грузооборот –  69,8 млн тонн-км.  
Магистральные газопроводы и газораспределительные станции, расположенные на территории 
края, в основном входят в единую систему газоснабжения России и находятся на балансе ОАО 
«Газпром».  
 

Нефтепроводная система «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)» является самым 
крупным зарубежным инвестиционным проектом, реализованным на территории России. Его 
стоимость составляет более 2,6 млрд долл. В крае реализован уникальный по технической 
сложности проект «Магистральный газопровод «Голубой поток» – «Россия – Турция» (морской 
вариант). Протяженность газопровода на территории Краснодарского края (сухопутный вариант) – 
314 км. Мощность газопровода – 16 млрд куб. м в год.  
 

Предприятие ОАО «Черномортранснефть» осуществляет поставку нефти и нефтепродуктов по 
системе нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть». Объём транспортировки нефти ОАО 
«Черномортранснефть» за 2006 год составил 61 млн тонн. 
 

В целях улучшения газоснабжения потребителей Черноморского побережья Краснодарского края в 
настоящее время ОАО «Газпром» выполняет проектно-изыскательные работы по подводному 
варианту магистрального газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи». Общая сумма инвестиций по 
данному проекту – 8 млрд руб. Начало строительства газопровода – 2008 год. 
 

Кроме того, осуществляется проект компанией ОАО «Транснефть» по строительству  
магистрального нефтепродуктопровода «Сызрань – Саратов – Волгоград – Железный Рог». 
Предполагаемый объем транспортировки нефтепродуктов по территории края составляет 8,7 млн 
тонн в год. Общая протяженность трубопровода – 1 550 км, в том числе по территории 
Краснодарского края – 380 км. Трасса проходит по территории  шести субъектов  РФ: Самарская 
область, Ульяновская область, Саратовская область, Волгоградская область, Ростовская область и 
Краснодарский  край. Ориентировочный объем инвестиций составит 38,9 млрд руб. 
 

2.5.6. Внешнеэкономическая деятельность 
 

Краснодарский край обладает большим внешнеторговым потенциалом и занимает лидирующее 
место по объему внешнеторгового оборота среди регионов Южного федерального округа. Так, за 1 
полугодие 2007 г. внешнеторговый оборот увеличился на 66% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, и составил 2,97 млрд долл. При этом экспорт в стоимостном выражении 
составил 1,67 млрд долл., а импорт  - 1,3 млрд долл. 
 

В следующей таблице представлена динамика экспорта и импорта Краснодарского края, млн руб.: 
 2004 2005 2006 2007П 
Экспорт  904 1 577 2 839 3 552 
Импорт 943 1 407 1 862 2 760 
Источник: Краснодарский край. Статистический сборник. Внешнеэкономическая деятельность организаций 
Краснодарского края. Социально-экономическое положение Краснодарского края. 2006 г. 
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Таким образом, на протяжении последних 3 лет в регионе наблюдается положительное сальдо 
внешнеторгового баланса. 
 

В следующей таблице представлены данные о товарной структуре экспорта края 2006 г., %: 
 2006 
Продукция сельского хозяйства 18,39 
Нефть и газ (минеральные продукты) 66,11 
Металлы и изделия из них 9,76 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,80 
Продукция химической промышленности, каучук 1,39 
Машины и оборудование 1,22 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,17 
Прочие товары 0,16 
Источник: Бюллетень. Таможенная статистика внешней торговли Краснодарского края. IV квартал 2006 г. 
 

Самой крупной статьей экспорта в крае являются продажи нефти и газа – 66% всего объема 
экспорта. Второй крупной статьей экспорта является продукция сельского хозяйства (18%). 
 

Ниже представлен перечень ведущих экспортеров края по итогам 2006 года: 
 

• ОАО «Еврохим – Белореченские удобрения» (Белореченск); 
• Кавказский филиал «Лада – Геленджик – Транс» (Темрюкский район); 
• ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть» (Краснодар); 
• ОАО «Сахарный завод «Лабинский» (Лабинск). 
 

В следующей таблице приведена товарная структура импорта Краснодарского края 2006 г., %: 
 2006 
Продовольственные товары 54,01 
Машины и оборудование 17,35 
Продукция химической промышленности, каучук 9,39 
Текстиль, текстильные изделия и обувь 5,16 
Металлы и изделия из них 4,85 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,39 
Нефть и газ (минеральные продукты) 0,97 
Прочие товары 5,79 
Источник: Бюллетень. Таможенная статистика внешней торговли Краснодарского края. IV квартал 2006 г. 
 

2.5.7. Инвестиции 
 

Ниже представлена динамика инвестиций в основной капитал в 2004-2006 гг., а также прогноз на 
2007-2010гг., млрд руб.: 
 2004 2005 2006 2007П 2008П 2009П 2010П 
Инвестиции в основной капитал 96,4 113,9 152,0 220,1 301,3 374,1 445,9 
Источник: Краснодарский край 
 

Уровень инвестиций в Краснодарский край остается умеренным – около 33% ВРП, но их объем 
устойчиво растет. Основная часть новых инвестиций была направлена в развитие пищевой 
промышленности, морских портов, энергетику и рекреационный комплекс. 
 

Как ожидается, край должен получить дополнительное финансирование из федерального бюджета 
на развитие спорта, туризма и отдыха в рамках нескольких целевых федеральных программ, 
которые должны привлечь частные инвестиции, что ускорит экономический рост в будущем. 
 

Город Сочи получит не менее 12 млрд долл. на подготовку зимних Олимпийских игр 2014 г. Опыт 
других олимпийских городов показывает, что объем инвестиций в конечном счете оказывается 
значительно выше первоначально запланированного уровня. В ближайшие пять лет четыре 
курортных зоны на побережье Черного моря могут получить в общей сложности около 26 млрд руб. 
 



Краснодарский край 

 

  

  23
 

Начиная с 1 июля 2009 г. весь игорный бизнес в России будет сосредоточен всего в четырех 
особых зонах, одна из которых должна быть создана на границе Краснодарского края и Ростовской 
области. Строительство инфраструктуры в этой зоне потребует от двух регионов около 30 млрд 
руб. в ближайшие два года и может привести к значительному увеличению их налоговых доходов 
от игорного бизнеса. 
 

В следующей таблице представлена структура источников инвестиций в основной капитал в 2005-
2006 гг.: 

2005 2006   
млрд руб. % млрд руб. % 

Инвестиции в основной капитал – всего, в т.ч. 113,9  152,0  
по крупным и средним организациям 66,2 100 91,8 100 
в том числе  по источникам финансирования*:     
Собственные средства предприятий 37,5 57 44,4 48 
Привлеченные средства, в т.ч. 28,7 43 47,4 52 
 Кредиты банков 5,2 18 9,4 20 
 Заемные средства других организаций 4,6 16 4,4 9 
 Бюджетные средства 11,2 39 20,0 42 
  из федерального бюджета 6,5 58 11,9 60 
  из бюджетов субъектов федерации 3,2 28 5,2 26 
  прочие  1,5 14 2,9 14 
 Средства внебюджетных фондов 0,6 2 0,4 1 
 Прочие 7,1 25 13,2 28 
*структура источников финансирования представлена по инвестициям крупных и средних организаций 
Источник: Краснодарский край 
 

Основным источником инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по 
итогам 2006 г. являются их собственные средства (48%), а также бюджетные средства (21%) и 
банковские кредиты (10%). 
 

В следующей таблице представлена структура иностранных инвестиций в регионе в 2005-2006 гг.: 
2005 г.  2006 г. 

Иностранные инвестиции  
млн долл.   % млн долл.  %  

Общий объем иностранных инвестиций, в т.ч. 463,9 100 751,6 100 
прямые 298,0 64 283,8 38 
портфельные 3,3 1 4,1 1 
прочие 162,6 35 463,7 62 

Источник: Краснодарский край 
 

Ниже представлена структура крупнейших зарубежных стран-инвесторов в 2006 г., млн долл.: 
в том числе  Сумма 

прямые прочие 
%  

Всего 751,6 283,8 463,7 100,0 
 Словения 175,0 - 175,0 23,3 
 Кипр 110,0 31,1 78,8 14,6 
 Великобритания 75,1 0,5 74,1 10,0 
 Люксембург 72,3 72,3 - 9,6 
 США 69,9 6,4 63,5 9,3 
 Германия 55,8 41,6 14,2 7,4 
 Другие страны 193,5 131,9 58,1 25,8 

Источник: Краснодарский край 
 

В следующей таблице представлена отраслевая структура инвестиций в 2006 г. (по крупным и 
средним организациям): 
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Отрасль млрд руб. % к пред. году 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11,1 132,6 
Добыча полезных ископаемых 3,2 181,9 
Обрабатывающие производства, в т.ч. 10,9 130,8 
 Производство пищевых продуктов 5,6 125,8 
 Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,1 28,1 
 Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 0,4 185,5 

 Производство кокса и нефтепродуктов 1,4 163,6 
 Химическое производство 0,4 112,0 
 Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 1,2 115,4 

 Металлургическое производство 0,2 45,1 
 Производство машин и оборудования 0,3 85,3 
 Производство электрооборудования 0,2 193,9 
 Производство транспортных средств и оборудования 0,2 101,2 
 Прочие производства 1,0 495,6 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,8 138,6 
Строительство 4,1 121,0 
Оптовая и розничная торговля 4,7 158,6 
Гостиницы и рестораны 3,2 250,0 
Транспорт и связь, в т.ч. 30,0 111,5 
 Связь  5,6 107,1 
Финансовая деятельность 1,0 116,3 
Операции с недвижимым имуществом 6,8 100,7 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 4,9 136,4 

Образование  2,3 148,8 
Здравоохранение 6,1 96,8 
Предоставление прочих услуг 0,7 62,4 

Источник: Краснодарский край 

Наибольший объем инвестиций в 2006 г. был направлен на развитие транспорта и связи (30 млрд 
руб.). Крупные суммы инвестиций были направлены в сельское хозяйство (11 млрд руб.), пищевую 
промышленность (5,6 млрд руб.), недвижимость (6,8 млрд руб.), торговлю (4,7 млрд руб.). 
Ниже приведен перечень крупных компаний, реализующие инвестиционные проекты на территории 
края по итогам 2006 г.: 
Российские компании:  
• Компания «Базовый элемент» 
• ОАО «Аэропорты Юга»  
• ООО «Новоросметалл»  
• ЗАО МХК «Еврохим» 
• ОАО «НК «Роснефть» 
• ОАО «Таманьнефтегаз» 
• ООО «Балтимор-Краснодар» 
 

Зарубежные компании:  
• ООО «Бондюэль Кубань»  
• ООО «Кубань-Кнауф»   
• ООО «Нестле Кубань» 
• группа «Секаб»  
• Группа компаний «РУСАГРО»  
• ООО «АБС-Кубань»  
• ООО «Buhler-Russia» (Канада)  
• «Резениус медикал КА Догванд ГмбХ» 
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• ООО «Кеско-М»  
• фирма «Перфоманс Просессинг  Сервисиз ГМБХ»  
• фирма «World Trade Center Koeln»  
• компания Holt GLOBAL  
 

2.6. Бюджет Краснодарского края 
 

В следующей таблице представлены итоги исполнения бюджета Краснодарского края за 2005-2007 
гг., млрд руб.: 

2005 2006 2007 
 

план факт план факт План * Факт за 9 
мес. 

Доходы 42,79 43,71 55,04 60,39 68,96 53,56 
Налоговые доходы 28,15 28,69 38,12 42,79 48,72 38,84 
 Налог на прибыль организаций 6,75 7,12 12,85 15,73 17,53 13,97 

 Налог на доходы физических 
лиц 11,30 11,15 12,18 12,95 15,29 11,65 

 Акцизы 3,71 3,96 4,56 4,79 4,93 4,04 
 Налоги на совокупный доход 1,16 1,34 1,84 1,92 2,76 2,07 
 Налоги на имущество 3,05 2,86 4,54 5,03 5,16 4,56 

 Платежи за пользование 
природными ресурсами 0,06 0,09 0,18 0,25 0,25 0,20 

 Прочие налоги 2,11 2,18 1,98 2,13 2,79 2,35 
Неналоговые доходы 2,00 2,36 2,06 2,44 2,33 1,98 
Безвозмездные поступления 12,65 12,65 14,86 15,15 17,91 12,74 
Расходы 43,58 43,08 56,03 54,89 75,60 48,00 
Общегосударственные вопросы 3,02 2,93 3,34 3,37 5,06 3,27 
Национальная оборона 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

3,67 3,61 4,26 4,24 4,72 2,92 

Национальная экономика 6,40 6,21 8,04 7,37 9,92 5,96 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0,54 0,54 0,42 0,42 0,51 0,26 

Охрана окружающей среды 0,13 0,13 0,11 0,10 0,19 0,09 
Образование 1,11 1,11 1,24 1,23 1,43 0,90 
Культура, кинематография и СМИ 0,94 0,94 0,89 0,89 1,30 0,73 
Здравоохранение и спорт 6,43 6,43 8,10 8,10 11,91 7,73 
Социальная политика 7,21 7,07 8,92 8,53 11,67 7,06 
Межбюджетные трансферты 14,10 14,10 20,68 20,63 28,85 19,06 
Профицит (дефицит) (0,79) 0,63 (0,99) 5,50 (6,64) 5,56 
* Согласно Закону о бюджете на 2007 г. 
Источник: Краснодарский край 
 

В последние годы Краснодарский край имеет хорошие результаты исполнения бюджета. Профицит 
бюджета в 2005 г. составил 2% от суммы собственных доходов, в 2006 г. – 12,2%. 
 

Доходы краевого бюджета по итогам 2006 г. составили 60,4 млрд руб., что на 38% больше, чем по 
итогам 2005 г. Сумма доходов, заложенная в Законе о бюджете края на 2007 г., составляет 69 млрд 
руб. Доля собственных доходов бюджета (доходы за исключением безвозмездных поступлений) в 
общей структуре доходов на протяжении последних трех лет составляет не менее 70%. При этом 
она постоянно увеличивается (с 71% по итогам 2005 г. до 76% по итогам 9 мес. 2007 г.). 
 

Основным источником доходной части бюджета являются налоговые поступления, доля которых 
составляет около 70% в общей сумме поступлений. При этом налог на прибыль организаций и 
налог на доходы физических лиц обеспечивают около 50% поступлений. Структура налоговой 
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базы является в достаточной степени диверсифицированной: в крае нет ни одного 
налогоплательщика, который обеспечивал бы более 1% налоговых доходов.  
 

Дальнейший рост доходов может быть обеспечен за счет налоговых поступлений от частных 
гостиниц и других туристических услуг. Ожидается, что в 2009-2010 гг. начнут поступать 
дополнительные налоговые доходы от игорного бизнеса, который будет расположен в 
планируемых к созданию особых экономических зонах.  
 

Уровень перечислений из федерального бюджета остается достаточно высоким и составил около 
25% доходов бюджета 2006 г.   
 

Расходы бюджета в 2006 г. выросли на 27% и составили 54,9 млрд руб. Основными направлениями 
расходов краевого бюджета являются здравоохранение и социальная политика. На эти цели в 2006 
г. было направлено 16,6 млрд руб., или 30% совокупных расходов бюджета. Также значительные 
суммы направляются на нужды муниципальных образований края – около 38% расходов по итогам 
2006 г. 
 

Край испытывает значительную потребность в развитии инфраструктуры, в частности необходимо  
дальнейшее развитие дорожной сети, морских портов, аэропортов, а также рекреационного 
сектора. Кроме того, необходимы крупные вложения в социальную инфраструктуру. Существующие 
федеральные программы могут обеспечить основную часть потребностей в развитии 
инфраструктуры в регионе, в результате чего общее давление на расходную часть бюджета 
уменьшится. 
 

Бюджетная политика 
 

Главной целью бюджетной политики Краснодарского края является создание гарантированных 
финансовых условий для обеспечения задач и функций органов власти, направленных на 
достижение высоких, устойчивых темпов социально-экономического развития региона и 
повышение благосостояния населения края. 
 

На протяжении последних лет в Краснодарском крае, как и в стране в целом, проводится 
бюджетная реформа. Практически её основные элементы на уровне края уже начали 
реализовываться: 
• обеспечена сбалансированность бюджетных обязательств с доходными источниками, и 

своевременное, до начала финансового года, принятие краевого и местных бюджетов; 
• разграничены ресурсы, полномочия и ответственность на всех уровнях бюджетной системы 

Краснодарского края. Совершенствуется система межбюджетных отношений. В рамках 
реформы местного самоуправления обеспечивается формирование и самостоятельное 
исполнение бюджетов 379 городских и сельских поселений; 

• начаты реформы в отраслях социально-культурной сферы, направленные на повышение 
результативности использования средств; 

• действуют процедуры закупок товаров (работ, услуг) для бюджетных нужд, которые 
способствуют повышению эффективности и прозрачности расходования средств; 

• на современном технологическом уровне обеспечивается кассовое обслуживание исполнения 
краевого и местных бюджетов в соответствии с едиными стандартами и процедурами. В ходе 
исполнения бюджетов всех уровней применяется новая система бюджетной классификации и 
бюджетного учёта, которая повысила управленческую значимость бюджетной отчётности. 

 

Параметры доходной части бюджета 
 

Для достижения поставленных целей требуется решить задачу наполняемости доходной части 
консолидированного бюджета Краснодарского края. В 2008 г. предстоит обеспечить необходимыми 
средствами дополнительную потребность по решению приоритетных задач, направленных на 
усиление социальной защищённости жителей Кубани, улучшение демографической ситуации, 
решение вопросов в области жилищного строительства, сельского хозяйства, курортно-
рекреационного комплекса и других социально-значимых направлений, в т.ч. по софинансированию 
с федеральным бюджетом проектов общегосударственного значения.  
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В этих условиях необходима полная мобилизация исполнительной и законодательной ветвей 
власти края, налоговых и правоохранительных служб, администраций муниципальных образований 
на осуществление комплекса мер экономического, фискального и административного характера по 
сохранению положительной динамики поступления доходов, сложившейся по итогам предыдущих 
лет.  
 

Обеспечение роста доходов консолидированного бюджета Краснодарского края должно 
продолжиться за счёт: 
• развития базовых отраслей реального сектора экономики; 
• привлечения инвестиционного капитала; 
• роста количества налогоплательщиков и расширения видов деятельности субъектов 

предпринимательства, в том числе в малом бизнесе;  
• качественного повышения уровня администрирования налоговых и неналоговых доходов; 
• формирования условий для снижения эффективности деятельности теневого сектора; 
• повышения влияния на процессы финансового оздоровления и банкротства организаций-

налогоплательщиков;  
• эффективного использования комплекса мер по вовлечению в бюджет выявленной 

задолженности; 
• оптимизации норм действующего законодательства Российской Федерации (нормативных 

правовых актов представительных органов Краснодарского края, муниципальных районов, 
городских округов, поселений) в области налогооблагаемой базы. 

 

На 2008 г. предусматриваются следующие показатели доходной части краевого бюджета 
Краснодарского края, млрд руб.: 
 2007 (бюджет) 2008 (проект) 2008/2007 
Собственные доходы 51,05 57,46 112,6% 
Безвозмездные поступления 17,91 16,85 94,1% 
Итого 68,96 74,31 107,8% 
Источник: Краснодарский край 
 

Доходы краевого бюджета в 2008 г. планируется на уровне 74,3 млрд руб., рост к показателям 2007 
г. – 107,8%. При этом рост доходов бюджета ожидается за счет собственных доходов края, 
поступления со стороны федерального бюджета планируется сократить на 6%. 
 

Ниже представлены параметры доходов консолидированного бюджета Краснодарского края, млрд 
руб.: 
 2007 (бюджет) 2008 (проект) 2008/2007 
Собственные доходы 72,13 85,06 117,9% 
Безвозмездные поступления 17,13 16,78 97,9% 
Итого 89,26 101,84 114,1% 
Источник: Краснодарский край 
 

Основные направления бюджетной политики  
 

Для решения задачи по увеличению финансовых возможностей за счёт эффективного и 
экономного использования бюджетных ресурсов необходимо: 
• совершенствовать процесс бюджетного планирования, в том числе усилить роль 

среднесрочного финансового планирования; 
• повысить эффективность управления бюджетными ресурсами за счёт перехода к 

бюджетированию, ориентированному на результат, предусматривающему планирование, 
исполнение и контроль за исполнением бюджета в зависимости от распределения ресурсов 
бюджета по целям, задачам и функциям органов исполнительной власти края и с учетом 
общественной значимости ожидаемых результатов; 

• укрепить местные бюджеты путём совершенствования межбюджетных отношений, 
стимулирования органов местного самоуправления в увеличении собираемости налогов, 
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наращивания налогооблагаемой базы; 
• проводить взвешенную, эффективную политику в области управления государственным и 

муниципальным долгом. Расширить возможности применения долговых инструментов для 
создания условий по повышению инвестиционной составляющей бюджета; 

• обеспечить контроль за эффективностью использования и управления бюджетными 
ресурсами. 

 

Для повышения эффективности расходов и в целях обеспечения долгосрочной 
сбалансированности бюджетов всех уровней в 2008 году краевой бюджет впервые станет 
составной частью трёхлетнего среднесрочного финансового плана. Это позволяет заложить 
основы для перехода  к формированию бюджетов на трехлетний период в режиме «скользящей 
трехлетки», в рамках которого ранее утвержденные проектировки ежегодно сдвигаются на год 
вперед и становятся основой для нового проекта бюджета.  
 

Внедрение среднесрочного финансового планирования должно стать дополнительной 
предпосылкой для внедрения методов бюджетного планирования, ориентированных на 
результаты, направленных на рост качества предоставления услуг, повышение жизненного уровня 
работников бюджетной сферы, увеличение зависимости оплаты труда от качества и объёмов 
оказываемых услуг. 
 

Перед всеми органами исполнительной власти края стоит задача планомерной переориентации 
кассового исполнения бюджета на реализацию бюджетных программ.  
 

В 2008 г. и последующие годы возрастает роль и ответственность главных распорядителей 
бюджетных средств, бюджетных учреждений. Главным распорядителям бюджетных средств при 
подготовке бюджета потребуется представлять обоснование бюджетных ассигнований, 
содержащих характеристику непосредственных результатов их использования - объёма и качества 
государственных услуг, объёма выполненных государственных функций. 
 

Расходы бюджета Краснодарского края  
 

Для обеспечения бюджетных полномочий, закрепленных за краевым уровнем власти, 
предусматривается следующее распределение расходов краевого бюджета, млрд руб.: 
 2007 (бюджет) 2008 (проект)* 
Расходы всего 75,60 73,70 
Социально-культурная сфера 26,31 27,17 
Национальная экономика 9,92 8,81 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,51 0,39 
Общегосударственные вопросы 5.06 4,11 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  4,72 5,48 
Национальная оборона 0,04 0,04 
Охрана окружающей среды 0,19 0,12 
Межбюджетные трансферты 28,85 27,59 
* - в представленном проекте бюджета на 2008 г. не учтены расходы за счет средств федерального бюджета на 
реализацию федеральной адресной инвестиционной программы и на реализацию мероприятий по поддержке сельского 
хозяйства. Кроме того, в связи с изменениями Бюджетной классификации, часть ассигнований, отражавшихся в 2007 г. в 
составе расходов, в 2008 г. отражаются в составе источников финансирования дефицита бюджета. 
Источник: Краснодарский край 
 

Основные расходы краевого бюджета будут направлены на: 
• социально-культурную сферу; 
• софинансирование реализации национальных проектов; 
• софинансирование строительства объектов в рамках Федеральной адресной инвестиционной 

программы (ФАИП); 
• завершение объектов с высокой степенью готовности; 
• выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований края; 
• софинансирование социально-значимых расходов муниципальных образований края. 
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Ниже представлены основные параметры расходов консолидированного бюджета Краснодарского 
края, млрд руб.: 
 2007 (бюджет) 2008 (проект) 2008/2007 
Расходы всего 95,22 101,22   106,3% 
Социально-культурная сфера 58,87 66,40 112,8% 
Национальная экономика 10,30 10,73 104,2% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 11,56 9,53 82,4% 
Общегосударственные вопросы 8,93 8,58 96,2% 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 5,27 5,79 109,9% 

Национальная оборона 0,08 0,05 72,0% 
Охрана окружающей среды 0,24 0,14 59,1% 
* - без федеральных средств на поддержку АПК края  и ФАИП 
Источник: Краснодарский край 
 

Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края в 2008 году прогнозируются в объёме 
101,3 млрд руб. Главным приоритетом являются расходы социальной направленности. На эти цели 
из консолидированного бюджета Краснодарского края в 2008 году будет направлено 66,4 млрд 
руб., или 65,6% всех расходов. 
 

Совершенствовавние межбюджетных отношений 
 

Реализация мер по повышению качества управления бюджетным процессом требует 
осуществления комплекса мероприятий в области совершенствования межбюджетных отношений. 
 

Основные направления совершенствования межбюджетных отношений: 
• выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 
• снижение уровня дотационности муниципальных образований. Создание дополнительных 

стимулов для увеличения поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований; 
• финансовое обеспечение переданных полномочий и софинансирование социально-значимых 

расходов муниципальных образований. 
 

В рамках решения задачи выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
предусматривается увеличение, по сравнению с 2007 годом, объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  муниципальных образований. Разница в бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) сократится с 10,2 до 2,6 раз. Дотации на 
выравнивание с 2008 г. рассчитаны исходя из бюджетной обеспеченности поселений. В 
результате, в следующем году дотации будут получать 168 поселений с наиболее низкими 
доходами. 
 

Для решения задачи по снижению уровня дотационности муниципальных образований будет 
продолжена работа по установлению единых нормативов отчислений от налоговых доходов, 
подлежащих отчислению в краевой бюджет. С 2008 г. предусматривается установление норматива 
отчислений от транспортного налога в бюджеты муниципальных районов и городских округов в 
размере 20%. 
 

При формировании бюджета на 2009 г. распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности будет производиться с учётом  механизма, при котором рост доходов сверх 
среднекраевого уровня будет оставаться муниципальному образованию и при расчете дотаций на 
выравнивание не учитываться в налоговом ресурсе. 
 

С 2008 г. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности рассчитаны на среднесрочный 
период (2008-2010 гг.). Это создаст возможности органов власти местного самоуправления 
самостоятельно прогнозировать собственные доходы на длительный период и, как следствие, 
осуществлять долгосрочные программы развития.   
 

Помимо дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований, распределение межбюджетных трансфертов, будет осуществляться по четырем 
направлениям: 
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• субсидии на софинансирование мероприятий по реализации краевых целевых программ; 
• субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения; 
• субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых 

вопросов; 
• субвенции на переданные полномочия. 
 

В итоге, в течение 2008 г. из краевого бюджета муниципальным образованиям будет передано 27,6 
млрд руб. (более трети расходов краевого бюджета), что существенно усилит доходную базу 
местных бюджетов и позволит планомерно решать задачи, стоящие перед органами местного 
самоуправления края. 

 

2.7. Государственный долг 
 

В следующей таблице представлены данные о государственном долге Краснодарского края по 
состоянию на 01 октября 2007 г.: 

Вид долгового обязательства Сумма, млн руб. Дата погашения 
 Договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов от 
бюджетов других уровней РФ, в т.ч. 398,9  

 Соглашение с Минфином РФ по централизованным 
кредитам 127,2 2008-2010 гг. 

 Прочие соглашения и договоры 271,7 2011 г. 
 Договоры о предоставлении государственных гарантий 1 216,7  
Итого 1 615,6  
 Верхний предел государственного долга на 01 января 2008 г. 3 100,0  
 Предельный объем обязательств по государственным гарантиям 
на 01 января 2008 г. 1 500,0  

Источник: Краснодарский край 
 

У края нет задолженности в иностранной валюте, как нет и обязательств, предусматривающих 
крупные разовые выплаты.  
 

В мае 2007 г. был погашен облигационный выпуск Краснодарского края на сумму 1 млрд руб. В 
настоящее время прямой долг края состоит из бюджетных ссуд на сумму 398,9 млн руб. 
 

Средства, полученные от планируемого облигационного займа на сумму 1,5 млрд руб., будут 
направлены на финансирование мероприятий, предусмотренных в расходной части краевого 
бюджета. Планируемый объем долга края по состоянию на конец 2007 г. составляет 3,02 млрд руб. 
 

Долговые обязательства муниципальных образований края по состоянию на 01.10.2007 г. 
составили 2 млрд руб., в т.ч. банковские кредиты – 912 млн руб. Администрация Краснодарского 
края не несет ответственности по задолженности муниципальных образований (за исключением 
государственных гарантий Краснодарского края на сумму 16,7 млн руб. по заимствованиям 
муниципальных образований для обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства). 
 

Основные направления долговой политики 
 

В основе долговой политики Краснодарского края в 2008 г. лежит повышение эффективности 
управления государственным и муниципальным долгом. Основными задачами в области долговой 
политики являются: 
• безусловное исполнение обязательств, составляющих государственный долг Краснодарского 

края, сохранение оптимального уровня долга; 
• использование заимствований для формирования устойчивого бюджета при возникновении 

необходимости в увеличении поступлений финансовых ресурсов в краевой бюджет для 
развития бюджетной сферы и хозяйственного комплекса края;  

• предоставление государственных гарантий Краснодарского края для решения экономически и 
социально значимых вопросов, в том числе в рамках национальных проектов. 
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Для достижения планируемых целей будут применяться следующие механизмы: 
• стимулирование инвестиционного процесса путем предоставления государственных гарантий; 
• поддержание объема долга на экономически безопасном уровне, минимизация стоимости 

обслуживания долга, снижение удельного веса краткосрочных заимствований. 
 

Исходя из этих подходов, предельный объем государственного долга Краснодарского края на 2008 
год предусматривается в размере не более 3 500,0 млн. рублей, на его обслуживание будет 
израсходовано 135,2 млн руб.  
 


