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Краснодарский край



Ключевые показатели
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КРАСНОДАРСКИЙ

КРАЙ
Экспортный профиль региона

3 918 $млн

Плановый показатель экспорта 
к 2024 г. 
(в сопоставимых ценах 2020 г. 
в соответствии с ФП «Экспорт 
продукции АПК»)

46,5% 
(16 место в РФ) 

53,5% 
(2 место в РФ) 

Доля экспорта АПК в общем 
экспорте региона, 2021 г. 

Доля импорта АПК в общем 
импорте региона, 2021 г. 

1,17
(нетто-экспортер) 

Экспорт / импорт АПК

3 520,4 $млн
(3 место в РФ)

3 006,6 $млн
(4 место в РФ) 

Объем импорта продукции 
АПК, 2021 г.

Объем экспорта продукции 
АПК, 2021 г.

1.Отраслевой – 0,46 / 0,21
2.Продуктовый – 0,31 / 0,09
3.Страновой – 0,06 / 0,05

Индексы концентрации 
экспорта (регион / РФ)

9,9% / 4,6% 38,6% / 15,8%

Средний за 3 года вклад 
пищевой отрасли в обраба-
тывающую промышленность 
(регион / РФ)

Средний за 3 года вклад 
сельского хозяйства в ВРП 
(регион / РФ)

* Методика расчёта индекса концентрации 
приведена на стр. 25 настоящего обзора

Краснодарский край – ведущий регион по производству сельскохозяйственной продукции в России.
Регион занимает первое место по валовому объему производства сельскохозяйственной продукции, а
также входит в топ крупнейших по производству зерновых и масличных культур, молока, поголовью
свиней и птицы.

Благоприятные агроклиматические условия и мощная производственная база обуславливают высокие
показатели экспорта продукции АПК. Объем экспорта увеличивается вследствие роста производства
сельскохозяйственной продукции. За последние пять лет он увеличился практически в два раза.
Основной прирост экспорта обусловлен увеличением поставок зерновых и масложировых культур. Рост
экспорта обуславливается также расширением географии поставок, компании осваивают новые рынки.

Крупнейшие компании-экспортеры региона широко представлены в различных отраслях АПК – зерновой
и масложировой (Деметра-Холдинг, ЭФКО и др.), пищевой (Очаково, Нестле и др.), молочной и мясной
отрасли (Ренна, PepsiCo, Сочинский мясокомбинат), а также ликеро-водочный и винодельческой (Абрау-
Дюрсо, ЛВЗ Фортуна).

Экспортоориентированные инвестиционные проекты направлены на развитие масложировой, пищевой,
молочной отраслей. Всего запланировано к реализации 7 инвестиционных проектов общей стоимостью
6,2 млрд рублей.
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Экспорт продукции АПК

В период с 2016 по 2021 гг. экспорт продукции АПК Краснодарского края в совокупности увеличился в два раза 
(среднегодовые темпы роста составляют более 15%). Положительная динамика экспорта в основном обусловлена 
увеличением объемов поставок зерновых культур, но в последнее время все большую значимость приобретает 
экспорт масложировой продукции.

Источник: ФТС России (данные на 27.02.2022)

Отраслевая структура экспорта АПК

В период с 2016 г. отраслевая структура экспорта продукции АПК претерпела следующие изменения:

• увеличение объема экспорта масложировой продукции с 2016 г. в 3 раза, доли в экспорте региона - на 13,2%

• сокращение объема экспорта зерновой продукции в 1,2 раза, доли в экспорте - на 11,4%

Структура экспорта достаточно устойчива. Наибольшую долю составляет экспорт зерновых культур, а именно 
пшеницы, занимающей более 50% в объеме поставок. В последние пять лет наблюдается рост объема экспорта 
ячменя и его доли в структуре отгрузок. Увеличение объема экспорта масложировых культур происходит в 
основном за счет увеличения объема поставок растительных масел – рапсового, горчичного и соевого. 

Источник: ФТС России (данные на 27.02.2022)
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359,1 $ / тонну
Краснодарский край

515,6 $ / тонну
Российская Федерация

Маргарин

Источник: ФТС России (данные на 27.02.2022)

Краснодарский край осуществляет поставки 40 видов продукции АПК 
на внешние рынки (по 4 знакам ТН ВЭД)

ПРОДУКЦИЯ %

Масло подсолнечное, хлопковое, 
сафлоровое

6,9

Масло рапсовое и горчичное 4,9

Ячмень 2,3

Масло соевое 1,1

Пшеница 1,1

Зернобобовые -0,4

Пиво -0,7

Семена подсолнечника -1,7

Рис -2,4

Кукуруза -12,1

Источник: ФТС России (данные на 27.02.2022) 

Прирост вклада продукции в общей структуре экспорта 
АПК в 2016-2021 гг. %

ТОП-10 продуктов =
87,3% экспорта  / 
64,5% по РФ

+92,3 $ / тонну
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Товарная позиция с 
лучшей динамикой 
(2021 к 2020 г.)

Концентрация 
экспорта 
(регион / РФ)

Средняя экспортная 
цена продукции АПК 
в 2021 г.

Прирост средней 
цены экспорта 
(2020-2021)

Экспорт Краснодарского края высоко концентрирован. На первые 5 позиции приходится более 80% от 
общего объема экспорта продукции АПК, а на первые 10 позиций приходится 87,3% экспорта. При 
этом, за последние годы существенно увеличилась доля основных экспортируемых продуктов –
зерновых, зернобобовых, масложировых культур и растительных масел.

ПРОДУКЦИЯ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ТОП-3 СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА

Итого, млн. долл. США 1779,7 1779,7 2116,4 2617,8 2535,2 2862,4 3520,6

Пшеница 681,8 930,5 1096,4 1738,1 1703,9 1673,3 1866,6 Египет, Турция, Судан

Масло подсолнечное, 
хлопковое, сафлоровое

132,5 94,9 159,8 174,6 229,8 334,7 431,4 Индия, Китай, Турция

Сахар (тростн. и 
свекловичный)

0,3 13,2 56,3 23,7 66,1 101,8 25,4
Азербайджан, Узбекистан, 
Туркменистан

Ячмень 128,8 42,9 67,2 72,5 31,0 92,6 167,5
Саудовская Аравия, Турция, 
Израиль

Кукуруза 228,7 306,4 329,8 194,9 35,5 85,5 180,5 Турция, Ливия, Вьетнам

Зернобобовые 37,6 60,0 64,7 63,2 85,0 67,0 106,0
Пакистан, Бангладеш, 
Италия

Масло рапсовое и горчичное 0,7 0,1 3,5 5,5 17,9 62,9 171,1
Китай, Израиль, Гонконг 
(Китай)

Масло соевое 0,4 1,2 4,7 6,0 16,1 39,2 40,3 Китай, Армения, Израиль

Семена подсолнечника 11,4 32,9 43,2 13,8 19,4 37,8 5,7 Болгария, Турция, Беларусь

Рис 78,3 60,7 49,2 45,9 49,0 33,3 37,1
Турция, Монголия, 
Азербайджан

Овощи, приготовленные без 
уксуса

14,4 17,0 19,5 22,6 22,7 32,1 40,6
Казахстан, Беларусь, 
Украина

Мясо птицы 1,5 5,2 1,9 1,7 12,3 25,3 17,6 Китай, Армения, Украина

Свекловичный жом, багасса 
(жом сахарного тростника)

20,1 13,3 20,1 17,6 22,3 24,1 21,9 Испания, Италия, Турция

Экстракты кофе и чая 28,9 15,3 14,2 12,1 9,9 22,0 32,0 США, Казахстан, Украина

Жмыхи прочие 32,5 10,7 6,6 5,3 24,2 19,0 19,8 Беларусь, Грузия, Испания

Фрукты, орехи 
приготовленные проч.

0,3 1,0 0,5 0,6 11,3 13,2 15,5
Казахстан, Беларусь, 
Израиль

Шоколад 1,6 2,4 2,1 2,9 3,9 10,6 29,6 Китай, Украина, Абхазия

Отруби, высевки 19,9 12,4 18,8 21,2 18,8 10,3 30,3 Турция, Китай, Южная Корея

Фрукты, бахчевые, орехи 0,5 1,2 8,7 29,1 7,9 8,3 14,3
Беларусь, Казахстан, 
Киргизия

Семена рапса 0,9 1,4 1,8 1,8 2,0 6,9 0,0 Монголия, Китай, Молдова

Прочая продукция 358,7 157,0 147,2 164,6 146,2 162,6 267,3
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Ближний восток и Закавказье Азия Северная Африка

Центральная и Южная Африка Неидефицированные макрорегионы Восточная Европа

Южная Европа Юго-Восточная Азия Северная и Южная Америка

Западная Европа Северная Европа Южная Африка

Австралия и Океания

Китай, Турция, Алжир, 
Йемен, Эфиопия, 
Южная Корея, Камерун

131 стран 
(+14 направлений)

Турция, Египет, Китай, 
Судан, Индия, Йемен, 
Алжир

Источник: ФТС России (данные на 27.02.2022)

В 2021 г. регион поставлял продукцию АПК в 131 
страну мира.

Территориальная структура экспорта сильно 
диверсифицирована: индекс Херфиндаля-Хиршмана
составляет 0,06 (среднее по России – 0,06).

ПРОДУКЦИЯ %

Китай 8,9

Индия 2,8

Камерун 2,1

Алжир 2,0

Нигерия -2,9

Южная Корея -2,9

Турция -4,4

Ливан -6,5

Динамика вклада направлений экспорта, 

в 2016-2021 гг. %

2018

География поставок продукции АПК охватывает 131 стран

2021
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Количество стран, 
в которые экспорти-
руется продукция 

Ключевые страны-
импортеры

Экспорт продукции АПК Краснодарского края существенно диверсифицирован по каналам поставок. 
Основные направления экспорта продукции АПК – Ближний Восток и Закавказье (основной импортер -
Турция), Северная Африка (Египет, Судан), Азия (Китай, Индия). Существенные изменения в 
географии поставок– увеличение доли азиатских стран – связаны с расширением номенклатуры 
поставляемой продукции на рынки данных стран, а также за счет наращивания объемов поставок 
масложировой продукции.

Направления-лидеры 
по приросту экспорта 

Источник: ФТС России (данные на 27.02.2022) 
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Показатель
Единица 

измерения

ООО «Деметра 

Трейдинг»

Занятые человек 123

Выручка млрд рублей 84,6

Чистая прибыль млрд рублей -2,8

Рентабельность 
продаж

% -3,2

Активы всего млрд рублей 29,5

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 2,2

ГК ВИТЕРРА
Основана в 2004 г.

Ассортимент: пшеница продовольственная, ячмень, 
кукуруза

Ключевые направления поставок: страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Алжир, Иран, 
Нигерия, Саудовская Аравия, Судан, Тунис, Турция, 
Эфиопия, ЮАР, Южная Корея

Концепция: Витерра – крупная международная 
компания, занимающаяся производством, 
переработкой зерна, а также зерновым трейдингом. 
В России компания ведет торговую деятельность 
и является одним из крупнейших экспортеров зерна 
в стране. Перевалка зерна осуществляется в двух 
терминалах – глубоководном порту Тамань и порту 
Ростов-на-Дону. Представительства компании 
располагаются в крупнейших зернопроизводящих 
регионах: Краснодарском, Ставропольском краях, 
Воронежской, Ростовской, Саратовской областях.

Финансово-экономические показатели

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ГК ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ
Основана в 2014 г.

Ассортимент: пшеница продовольственная

Ключевые направления поставок: страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Алжир, Египет, 
Йемен, Иран, Камерун, Нигерия, Саудовская Аравия, 
Судан, Турция, Южная Корея

Концепция: ГК Деметра – крупнейший вертикально 
интегрированный зерновой холдинг. Деятельность 
холдинга сосредоточена в сфере экспортной 
логистики и трейдинга зерна. Компания осуществляет 
закупку зерна, его транспортировку и перевалку. 
Также в сферу интересов входит развитие и 
цифровизация рынка зерна в стране, реализующаяся 
посредством создания маркетплейса для 
сельскохозяйственных производителей и поставочных 
фьючерсов на пшеницу ММВБ. Экспорт зерна 
осуществляется круглогодично благодаря 
присутствию холдинга на всех элементах экспортно-
логистической инфраструктуры на глубокой воде. 
Портовые и линейные элеваторы холдинга 
расположены в Новороссийске и Тамани. Компания 
входит в ТОП-3 крупнейших экспортеров зерновых 
культур в России. 

ЗЕРНОВАЯ ОТРАСЛЬ
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Показатель
Единица 

измерения
ООО «Витерра Рус»

Занятые человек более 300

Выручка млрд рублей 55,6

Чистая прибыль млрд рублей 1,2

Рентабельность 
продаж

% 15,4

Активы всего млрд рублей 19,1

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 1,0

Финансово-экономические показатели 

Здесь и далее – по данным СПАРК-Интерфакс за 2020 г.



ГК ЭФКО
Основана в 1994 г.

Активы компании в Краснодарском крае:

ООО «Таманский завод переработки маслосемян»

Ассортимент: растительные масла, зерновые 
культуры, шроты, маргарины, кондитерские жиры, 
молочные продукты, растительные напитки 

Бренды: «Altero», «Слобода»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Таджикистан, Узбекистан, Украина; страны ближнего 
и дальнего зарубежья: Афганистан, Вьетнам, Грузия, 
Китай, Малайзия

Концепция: ГК ЭФКО – один из лидеров российского 
рынка масложировой продукции. Компания 
производит как промышленные жиры, так и 
бутилированное растительное масло. 
В Краснодарском крае компанией был построено 
современное предприятие по производству жиров 
специального назначения и маргаринов. Особым 
преимуществом компании можно назвать – наличие 
глубоководного морского терминала пищевых грузов.

Финансово-экономические показатели

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ГК КАРГИЛЛ
Основана в 1865 г.

Активы компании в Краснодарском крае:

Филиал ООО «Каргилл» в городе Краснодар

Ассортимент: растительное масло (подсолнечное), 
жмыхи, зерновые культуры

Бренды: «Sunny Gold», «ВегаФрай», «Златогорье», 
«Знатное»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Азербайджан; страны ближнего и дальнего 
зарубежья: Алжир, Египет, Индия, Китай, Латвия, 
Литва, Нидерланды, Судан, Турция 

Концепция: ГК Каргилл – международная 
вертикально интегрированная компания, 
охватывающая 70 стран в мире. Холдингом выстроена 
глобальная интегрированная цепочка поставок 
зерновых и масличных культур, муки и растительных 
масел. В России бизнес компании представлен в 
сфере переработки, хранении, реализации, зерна и 
масличных культур и сосредоточен в Московской, 
Тверской, Тульской, Воронежской, Ростовской 
областях, Краснодарском крае.

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Каргилл»

Занятые человек более 2000

Выручка млрд рублей 97,5

Чистая прибыль млрд рублей 1,9

Рентабельность 
продаж

% 4,0

Активы всего млрд рублей 52,5

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 3,8

ЗЕРНОВАЯ И МАСЛОЖИРОВАЯ ОТРАСЛИ

7ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Показатель
Единица 

измерения

ООО «Таманский 
завод переработки 

маслосемян»

Занятые человек 206

Выручка млрд рублей 5,0

Чистая прибыль млрд рублей 0,5

Рентабельность 
продаж

% 8,8

Активы всего млрд рублей 14,6

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 2,4

Финансово-экономические показатели 



ГК БОНДЮЭЛЬ
Основана в 1853 г.

Бизнес ГК «Бондюэль», активы в 
Краснодарском крае:

• ООО «Бондюэль-Кубань»

• ООО «Кубанские консервы»

Ассортимент: овощные консервы, замороженные 
овощные смеси, готовые овощные блюда

Бренды: «Bonduelle», «Globus»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Азербайджан, Узбекистан, Молдавия, Таджикистан, 
Украина; страны ближнего и дальнего зарубежья: 
Абхазия, Венгрия, Грузия, Монголия, Южная Осетия

Концепция: ГК Бондюэль – крупная международная 
компания в сфере производства консервированных и 
замороженных овощей. В России активы компании 
представлены тремя производственными площадками 
в Краснодарском крае и Белгородской области. 
Компания вертикально интегрирована, часть сырья 
компания производит самостоятельно на полях 
Краснодарского края. Консервация продукции 
производится на двух промышленных площадках в 
Краснодарском крае, производство замороженной 
продукции осуществляется в Белгородской области.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

Показатель
Единица 

измерения

ГК Бондюэль, 

Краснодарский край*

Занятые человек 500

Выручка млрд рублей 7,8

Чистая прибыль млрд рублей 1,5

Рентабельность 
продаж

% 11,0

Активы всего млрд рублей 13,1

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 1,6

8ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ОТРАСЛЬ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Финансово-экономические показатели

подразделений ГК «БОНДЮЭЛЬ»

ГК ОЧАКОВО
Основана в 1978 г.

Бизнес ГК «Очаково», активы в Краснодарском 
крае:

• филиал № 1 АО «МПБК «Очаково» в г. Краснодаре

• филиал АО «МПБК «Очаково» «Южная Винная 
Компания» в ст. Вышестеблиевской, 
Краснодарского края

• ООО «Победа»

Ассортимент: квас, пиво, соки и нектары, лимонад, 
питьевая вода, медовуха, энергетические напитки, 
слабоалкогольные напитки, вино, водка

Бренды: «Goodini», «Ах!», «Горный хрусталь», 
«Очаковский», «Жигулевское», «Квасенок», 
«Ледокол», «Очаково», «Очаковская», «Семейный 
секрет», «Сочная команда», «Халзан», «Ячменный 
колос»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Азербайджан, Молдавия, Узбекистан, Украина; 
страны ближнего и дальнего зарубежья: Абхазия, 
Германия, Израиль, Канада, Китай, США, Эстония

Концепция: ГК «Очаково» - вертикально 
интегрированная компания, занимающаяся 
выращиванием зерновых и винограда, 
производством безалкогольных и алкогольных 
напитков, минеральных вод. В Краснодарском крае 
сосредоточены мощности по производству 
безалкогольных напитков, а также расположены 
виноградники и организовано производство вин.

Показатель
Единица 

измерения
АО «МПБК «Очаково»

Занятые человек 688

Выручка млрд рублей 7,3

Чистая прибыль млрд рублей 0,8

Рентабельность 
продаж

% 8,2

Активы всего млрд рублей 11,6

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,9

Финансово-экономические показатели

* приведена общая сумма по подразделениям группы 
компаний, расположенных в Краснодарском крае



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ОТРАСЛЬ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ГК НЕСТЛЕ
Основана в 1866 г.

Активы ГК «Нестле» в Краснодарском крае:

ООО «Нестле Кубань»

Ассортимент: кофе растворимый сублимированный, 
напитки кофейные растворимые

Бренды: «NESCAFÉ»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Украина; страны ближнего и дальнего зарубежья: 
Бангладеш, Великобритания, Венгрия, Израиль, 
Индия, Турция, Ливан, Малайзия, Мексика, ОАЭ, 
США, Франция

Концепция: ГК Нестле один из ведущих 
производителей продуктов питания в мире. В России 
бизнес компании сосредоточен на производстве 
кофе, детского питания, кондитерских изделий, 
кормов для домашних животных, приправ, готовых 
завтраков. Основные активы располагаются в 
Краснодарском, Ставропольском краях, Вологодской, 
Калужской, Владимирской и Самарской областях 
Кофейный завод в Краснодарском крае является 
одним из крупнейших, а также наиболее 
современным в мире. На фабрике воспроизводится 
полный цикл производства – от приемки зеленых 
кофейных бобов до упаковки растворимого и 
сублимированного кофе.

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Нестле Кубань»

Занятые человек более 1 000

Выручка млрд рублей 2,0

Чистая прибыль млрд рублей 0,6

Рентабельность 
продаж

% 6,4

Активы всего млрд рублей 15,5

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 2,6

Финансово-экономические показатели

подразделения ГК «НЕСТЛЕ»

ООО «Крахмальный завод 
Гулькевичский»
Основан в 2002 г.

Ассортимент: мальтодексин, крахмал кукурузный, 
патока карамельная, кукурузный глютен, зародыш 
кукурузный, кукурузный глютеновый корм

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Азербайджан, Узбекистан, Украина; страны ближнего 
и дальнего зарубежья: Доминиканская Республика, 
Египет, Нигерия, США, Турция, Чили, ЮАР

Концепция: Крахмальный завод Гулькевичский, 
входящий в состав ГК Рустарк, современное 
автоматизированное производство полисахаридов, 
расположенное в Краснодарском крае. Завод 
является первым в стране по производству 
мальтодекстрина – полисахарида, необходимого для 
производства детского питания (сухих молочных 
продуктов и каш), а также других пищевых 
продуктов. 

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Крахмальный 

завод Гулькевичский»

Занятые человек 416

Выручка млрд рублей 3,0

Чистая прибыль млрд рублей 0,04

Рентабельность 
продаж

% 7,2

Активы всего млрд рублей 3,5

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,3

Финансово-экономические показатели



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ
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ГК РЕННА
Основана в 1992 г.

Молочный бизнес ГК «Ренна», активы в 
Краснодарском крае:

• ЗАО «Кореновский молочно - консервный 
комбинат»

• ООО «Фабрика настоящего мороженого»

Ассортимент: молоко, молочные продукты 
(кисломолочные продукты, творог, сметана, цельное 
сгущенное молоко, мороженое)

Бренды: «Алексеевское», «Густияр», «Кореновское», 
«Коровка из Кореновки», «Облака из молока», 
«Руслада»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Украина; 
страны ближнего и дальнего зарубежья: Абхазия, 
Вьетнам, Грузия, Израиль, США, Сербия 

Концепция: ГК «Ренна» - один из крупнейших 
переработчиков молока и производителей 
мороженого в стране. В состав группы компаний 
входит два обособленных бизнеса в Краснодарском 
крае и Белгородской области. В 2020 г. в отдельную 
бизнес единицу выделилась «Фабрика настоящего 
мороженного», расположенная в Краснодарском крае 
- уникальное автоматизированное производство 
мороженного.

Показатель
Единица 

измерения

ГК Ренна, 

Краснодарский край*

Занятые человек 2 574

Выручка млрд рублей 26,3

Чистая прибыль млрд рублей 2,0

Рентабельность 
продаж

% 14,1

Активы всего млрд рублей 13,4

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 2,6

Финансово-экономические показатели

подразделения ГК «РЕННА»

ГК PEPSICO
Основана в 1965 г.

Молочный бизнес ГК «PepsiCo», активы в 
Краснодарском крае:

Филиал АО «Вимм-Билль-Данн» «Тимашевский 
молочный комбинат» 

Ассортимент: детские молочные продукты, йогурты, 
молоко, молочные коктейли и напитки, творог, сырки 
глазированные

Бренды: «BioMax», «Агуша», «Веселый молочник», 
«Домик в деревне», «Кубанская буренка», «Фругурт», 
«Чудо»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Азербайджан, Таджикистан, Украина; страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Абхазия, Монголия, 
Южная Осетия

Концепция: ГК PepsiCo – крупнейший производитель 
продуктов питания в России и один из ключевых 
производителей пищевых продуктов в мире. На 
территории России компанией производятся 
безалкогольные напитки и воды, снеки, молочные 
продукты, детское питание. На территории 
Краснодарского края расположены Тимашевский и 
Медведовский молочные заводы. С 2018 г. на базе 
Тимашевского молочного завода организовано 
производство детского питания – творога в мягкой 
упаковке.

Показатель
Единица 

измерения
АО «Вимм-Билль-Данн» 

Занятые человек более 5 000

Выручка млрд рублей 100,0

Чистая прибыль млрд рублей 3,4

Рентабельность 
продаж

% 4,7

Активы всего млрд рублей 62,6

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 22,1

Финансово-экономические показатели

* приведена общая сумма по подразделениям группы компаний, 
расположенных в Краснодарском крае



ГК АГРОКОМПЛЕКС 
ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА
Основана в 1993г.

Ассортимент: крупы (рис), сахар-песок, мясо птицы, 
свинина, мясные полуфабрикаты молоко и молочные 
продукты

Бренды: «Агрокомплекс Выселковский»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, 
Украина; страны ближнего и дальнего зарубежья: 
Китай, Монголия

Концепция: Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева – одна 
из крупнейших агропромышленных компаний России. 
Ее деятельность разнообразна и охватывает 
множество сфер АПК – растениеводство 
(выращивание зерновых, масличных, плодово-
ягодных культур), животноводство (разведение КРС, 
свиней, птицы, производство яиц и молока), 
переработка и производство пищевой продукции 
(мясных и молочных продуктов, бакалеи и 
безалкогольных напитков). Помимо этого, компания 
имеет широкую географию продаж, за счет 
фирменной розничной сети и сети дистрибьюции и 
логистики. 

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

Показатель
Единица 

измерения

ГК Агрокомплекс 
им. Н.И. Ткачева, 

Краснодарский край*

Занятые человек 21 235

Выручка млрд рублей 57,3

Чистая прибыль млрд рублей 2,7

Рентабельность 
продаж

% 15,2

Активы всего млрд рублей 123,3

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 10,6

Финансово-экономические показатели 
подразделений ГК «АГРОКОМПЛЕКС 
ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА» 
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ГК КОНЦЕРН 
ПОКРОВСКИЙ
Основана в 1999 г.

Ассортимент: сахар-песок, меласса, свекловичный 
жом, молоко, молочные продукты, мясная продукция, 
мука, комбикорма

Бренды: «Концерн Покровский», «Каневской»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Азербайджан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан; 
страны ближнего и дальнего зарубежья: Абхазия, 
Грузия, Израиль, Кипр, Турция, Южная Осетия

Концепция: крупный агрокомплекс в Южном 
федеральном округе, занимающийся 
растениеводством - выращиванием зерновых, 
кормовых, технических культур, фруктов и овощей, 
молочным животноводством и свиноводством, 
производством молока, молочных и мясных 
продуктов, муки и сахара. Активы компании 
расположены в трех регионах – Краснодарском и 
Ставропольском краях, Ростовской области. 
Сельскохозяйственная деятельность 
преимущественно осуществляется в 
Краснодарском крае. 

Финансово-экономические показатели 
подразделений ГК «КОНЦЕРН ПОКРОВСКИЙ» 

Показатель
Единица 

измерения
ГК Концерн Покровский, 

Краснодарский край*

Занятые человек 7 500

Выручка млрд рублей 38,5

Чистая прибыль млрд рублей 8,5

Рентабельность 
продаж

% 22

Активы всего млрд рублей 48,9

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 5,4

* приведена общая сумма по подразделениям группы компаний –
41 предприятие АПК, расположенное в Краснодарском крае 
(данные компании)

* приведена общая сумма по подразделениям группы компаний, 
расположенных в Краснодарском крае (данные СПАРК 
Интерфакс)



ООО «ЛВЗ «ФОРТУНА»
Основан в 1993 г.

Ассортимент: крепкие алкогольные напитки (водки, 
джины, настойки, бальзамы)

Бренды: «AMG», «Fortuna», «Grappa», «NZ», 
«Queen», «Russian Speech», «Totem», «Zeppelin», 
«Дон-батюшка», «Подруга», «Самограй», «Сибирский 
Волк», «Ханта» 

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Азербайджан, Узбекистан, Украина; страны ближнего 
и дальнего зарубежья: Эфиопия, Германия, Китай, 
Грузия, Латвия, Корея, Дания

Концепция: ликеро-водочный завод «Фортуна» –
крупный производитель крепких алкогольных 
напитков на юге России. Компания осуществляет 
выпуск органической и кошерной продукции, в 2017 
г. компанией были получены соответствующие 
сертификаты.  

ГК АБРАУ-ДЮРСО
Основана в 1870 г.

Ассортимент: игристые вина, тихие вина, 
слабоалкогольные напитки, крепкие напитки, 
безалкогольные напитки

Бренды: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня 
Ведерниковъ»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Молдавия; страны ближнего и дальнего зарубежья: 
Израиль, Китай, Латвия, Монголия, США, Южная 
Осетия

Концепция: ГК «Абрау-Дюрсо» на сегодняшний день 
является вертикально интегрированным 
многопрофильным холдингом, специализирующемся 
на выращивании винограда, производстве и 
реализации шампанских, игристых, тихих вин. Группа 
компаний включает в себя собственную розничную 
сеть, а также туристический бизнес. Деятельность 
компании сконцентрирована в поселке Абрау-Дюрсо.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ЛИКЕРОВОДОЧНАЯ И ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ

Показатель
Единица 

измерения
ООО «ЛВЗ «Фортуна»

Занятые человек 76

Выручка млрд рублей 1,1

Чистая прибыль млрд рублей 0,01

Рентабельность 
продаж

% 29,5

Активы всего млрд рублей 1,1

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,9

Показатель
Единица 

измерения

ГК Абрау-Дюрсо, 

Краснодарский край*

Занятые человек 435

Выручка млрд рублей 0,9

Чистая прибыль млрд рублей 4,07

Рентабельность 
продаж

% 32,9

Активы всего млрд рублей 42,46

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,8

Финансово-экономические показатели

подразделений ГК «АБРАУ-ДЮРСО» 
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* приведена общая сумма по подразделениям группы компаний, 
расположенных Краснодарском крае

Финансово-экономические показатели



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ОАО «АПФ «ФАНАГОРИЯ»
Основана в 1957 г.

Показатель
Единица 

измерения
ОАО «АПФ «Фанагория»

Занятые человек 720

Выручка млрд рублей 5,0

Чистая прибыль млрд рублей 0,9

Рентабельность 
продаж

% 21,3

Активы всего млрд рублей 7,3

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 1,8

ЛИКЕРОВОДОЧНАЯ И ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ
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Финансово-экономические показатели 
Ассортимент: игристые вина, крепкие вина, соки, 
виноградные масла

Бренды: «100 оттенков», «ANRI», «Brûlé», «Cru 
Lermont», «F style», «Fanagoria», «Formula Q», «Ice», 
«NR», «Selfie», «Solera», «Velvet season», 
«Авторское», «Автохтон», «Вкус времени», 
«Декантер»,  «Зеленое вино», «Ликерное вино»

Ключевые направления поставок: страны СНГ: 
Украина; страны ближнего и дальнего зарубежья: 
Германия, Китай, Латвия, Франция, Япония

Концепция: Фанагория – один из крупнейших 
производителей вин на Кубани. В компании 
сосредоточен весь цикл производства – от 
выращивания и сбора винограда до производства и 
розлива вин, а также других алкогольных напитков. У 
предприятия имеется крупнейшая сырьевая база.

«В 2021 году продукция «Фанагории» экспортировалась в Китай, Казахстан, 
Беларусь, Германию, Латвию, Японию и Францию. Наибольшие объемы 
отправлялись в Китай, куда мы поставляем широкий ассортимент продукции: 
тихие, игристые вина, виноградную водку (чачу). Особым спросом пользуются 
красные вина, в том числе из автохтонных сортов винограда («Саперави»), 
также популярны натуральные сладкие вина позднего сбора. Во Францию была 
отправлена партия из более чем 24 тыс. бутылок вина высокого ценового 
сегмента, что больше, чем годовое производство бутиковой винодельни. 
Компании интересны все новые рынки сбыта. Уже в начале этого года наш 
германский партнер поставил пробную партию вина в один из венских винных 
бутиков: для реализации в винотеке «Corkout» выбраны белый и розовый 
брюты, красные сухие «100 Colours of Russia Красностоп», «100 Colours of Russia 
Цимлянский черный», «Каберне-Совиньон – Цимлянский черный In Bond 189» и 
белое сухое «Алиготе – Шардоне». Названия брендов и дизайн этикеток были 
разработаны совместно с немецким импортером для продажи в розничных сетях 
Германии. Также в настоящее время идут переговоры с Канадой и США, однако 
вследствие пандемии и невозможности прямых контактов процесс согласования 
замедлился. В США планируем отправить вина из линейки «Автохтон», а также 
авторские вина «Винодел & Сомелье Ркацители», «Ф-Стиль Платовский», 
игристые вина «деревенского способа» (петнаты), «Крю Лермонт Саперави» –
то есть практически все вина из автохтонных кавказских и донских сортов 
винограда»

Петр Романишин

Генеральный директор 
компании «Фанагория»

* комментарий был опубликован в дайджесте российских СМИ 27 января – 2 февраля 2022

https://aemcx.ru/wp-content/uploads/2022/02/Digest_rus_27-01-2-02-2022.pdf


№ Проект
Отрасль 
экспорта

Инвестор Продукция
Мощность, 
тыс. тонн в 

год

Объем 
инвестиций, 
млн рублей

1
Строительство корпуса 
маслопрессового цеха

Масложировая ООО «Базис Плюс»
растительные 

масла
55 200

2
Строительство жомосушильного 
цеха и модернизация сахарного 
завода

Пищевая АО «Кореновсксахар»
сухой 

гранулированный 
жом, сахар

722 1 050

3 Реконструкция завода Пищевая
ООО КЗ 
«Гулькевичский»

крахмал, патока, 
клейковина

188,6 2 700

4 Модернизация производства Молочная ООО Фирма «Калория»
молочные 
продукты

99,2 536

5
Строительство роботизированного 
склада готовой продукции

Молочная

ООО «Фабрика 
настоящего 
мороженного» ОАО 
«Кореновский МКК»

молочные 
продукты

25 тыс. 
полетомест

1 000

6
Закладка виноградников 
и строительство завода 
по производству вина

Пищевая
ООО «Трюфельная 
долина»

вино виноградное н/д 405

7
Модернизация предприятия по 
внедрению технологии полного 
цикла производства кваса

Пищевая ООО «Прибой» квас 5 320

Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты

Источник: данные Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, открытые источники
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Факторы реализации экспортного потенциала

Показатели социально-экономического и пространственного развития, 2018–2020*

Источник:: Росстат, * указаны места из 85 регионов РФ и 8 регионов федерального округа

Население (тыс. чел.) Плотность населения 
(чел./км2)

5 675,5 тыс. чел
(3 место в РФ / 1 место в ФО)

75,2 чел./км2
(8 место в РФ / 2 место в ФО)

Индекс оценки 
инвестиционного климата 
региона (РА «Эксперт») (ранг)

А-1 
(3 место в РФ)

Средняя заработная плата 
(руб.)

36 133 руб.
(40 место в РФ / 1 место в ФО)

% населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (%)

10,7 %
(22 место в РФ / 1 место в ФО)

ВРП (млрд руб.)

2 344,6 млрд. руб. 
(7 место в РФ / 1 место в ФО)

Объем инновационных товаров 
и услуг в % от ВРП (%)

Стоимость основных фондов 
на душу населения (тыс. руб.)

Производство промышленной 
продукции на душу населения 
(тыс. руб.)

501,5 тыс. руб.
(31 место в РФ / 5 место в ФО)

2,3 %
(49 место в РФ / 5 место в ФО)

2 463,6 тыс. руб. 
(16 место в РФ / 1 место в ФО)

ВРП на душу населения 
(тыс. руб.)

Инвестиции в основной 
капитал на душу населения 
(тыс. руб.)

Площадь территории 
(тыс. км2)

75,5 тыс. км2
(41 место в РФ / 3 место в ФО)

416,8 тыс. руб.
(43 место в РФ / 2 место в ФО)

77,6 тыс. руб.
(52 место в РФ / 6 место в ФО)



Краткая характеристика экономики

Краснодарский край – экономический развитый регион. По значениям ВРП он занимает 9 место в стране 
(1,6 трлн руб.). Тип экономики региона можно отнести к индустриально-аграрному с высокими значениями 
торговли, транспорта, обрабатывающего производства, сельского хозяйства.

Отраслевая структура экономики

Источник: Росстат

Основные экономические специализации и предприятия Краснодарского края, значимые в масштабах экономики России в 
целом:

• АПК (ГК ЭФКО, ГК Данон, ГК PepsiCo, ГК Каргилл, ГАП Ресурс, ГК Юг Руси, ГК Агрокомплекс им. Н.И. 
Ткачева)

• нефтепереработка (ГК Сафмар, ГК Славянск Эко, ООО «КНГК-ИНПЗ», ГК Роснефть)
• промышленность строительных материалов (ОАО «НоворосЦемент», ГК «Кнауф»)

В структуре обрабатывающих производств преобладают следующие отрасли (2020, %): пищевая - 45,1%, 
нефтепереработка - 17,7%, металлургия - 8,9%.

В сельском хозяйстве региона преобладают производство растениеводческой продукции – зерновых и зернобобовых, а 
также масличных культур. В животноводстве регион специализируется на производстве мяса птицы и свинины.

Отраслевая структура 
добавленной стоимости, 
2019 г.
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Источник: Росстат
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Краснодарский край имеет выгодное транспортно-географическое положение. Располагаясь на Черноморском 

побережье и имея развитую сеть портов, этот регион является ключевым для экспортной деятельности страны. 

Связь морских портов с другими регионами России осуществляется с помощью крупных автомобильных и 

железнодорожных магистралей. Связь с приграничным государством – Абхазией производится посредством 

автомобильной магистрали А-147 (европейский автомобильный маршрут Е97). Также на территории региона 

расположено три международных аэропорта – в Краснодаре, Сочи и Анапе. Аэропорты в Краснодаре и Сочи 

работают на регулярной основе. 

Товаропроводящая инфраструктура
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297 км на 10 тыс. кв. км 
территории, 10 место 
по РФ

486 км на 1 тыс. кв. км 
территории, 1
14 место по РФ

63,5 млн тонн –
автомобильный

8,3 млн тонн*км –
автомобильный

Плотность железных 
дорог

Плотность 
автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием

Перевозки грузов Грузооборот



1,4

2,4

5,3

6,4

6,8

19,8

26,0

36,4

49,0

111,6

924,3

Беларусь

Украина

Порты Прибалтики

порты Каспийского моря

Балтийские порты России

Дальний Восток

порты Азовского моря

Казахстан

Азербайджан

Средняя Азия

порты Черного моря

5,1

9,7

20,9

30,3

39,7

52,6

64,4

966,9

Семена масличных культур

Мука

Сахар

Молочная продукция

Жмых/шрот

Масло растительное

Масла и жиры кондитерские

Зерно

Структура экспортных перевозок продукции АПК ж/д транспортом 

по ключевым направлениям в 2021 г.

Объем перевозок продукции АПК на экспорт ж/д транспортом в 2021 г. (тыс. тонн)

Источник: данные Logistic OS
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по видам продукции по направлениям
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72%

28%

Растениводство

Животноводство

Структура посевных площадей

В 2016–2021 гг. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась на 4% с 3,6 до 3,8 млн га. 
По данному показателю регион занимает 5 место в России, сосредотачивая 4% всех посевных площадей страны. 
Более 2/3 посевных площадей отведено под посев зерновых и зернобобовых культур, в том числе озимой пшеницы, 
занимающей около половины в структуре посевов (48,8%). Второе место — технические культуры, в том числе 
подсолнечник (12%), третье место — кормовые культуры.

Организационная структура сельского хозяйства

Для Краснодарского края характерна высокая доля сельскохозяйственных организаций в организационной структуре 
производства сельскохозяйственной продукции, по сравнению с другими регионами Южного федерального округа и 
России в целом, но за последние пять лет их доля сократилась на 2,1%. В следствие более высоких темпов роста 
объемов производства личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств, несколько возрастает их 
доля и в структуре производства.

Краснодарский край – ведущий производитель 
сельскохозяйственной продукции в России. В 2020 г. 
объем производства в регионе составил 433 млрд руб. 
– 1 место среди регионов России (7% валового 
производства сельскохозяйственной продукции в 
стране).

Структура производства сельскохозяйственной 
продукции устойчива и за последние время не 
претерпевала существенных изменений. 

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Усредненная за последние годы отраслевая структура сельского хозяйства
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Показатели развития сельского хозяйства

Зерновые, 
зернобобовые

Технические 
культуры

Картофель и овощи Кормовые культуры

2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021

Россия 59,3 61,2 16,2 17,7 2,7 2,2 21,6 18,8

Южный федеральный округ 69,3 73,5 22,0 19,8 2,0 1,8 6,0 5,0

Краснодарский край 67,2 68,2 21,9 22,6 2,4 2,4 8,2 6,8

Категория хозяйств Организации Хозяйства населения КФХ

2015 2020 2015 2020 2015 2020

Россия 54,0 58,5 34,5 26,6 11,5 14,9

Южный федеральный округ 50,5 50,3 30,7 24,7 18,9 25,0

Краснодарский край 63,8 61,7 17,8 18,6 18,5 19,7
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Валовой сбор зерна

Краснодарский край – ключевой производитель зерна в России. В 2021 г. урожай был максимальным за последние 
пять лет и составил 14,8 млн - регион занял первое место по объемам сбора. Валовый сбор не претерпевал 
существенных изменений за последние пять лет и составлял 12-14 млн тонн в год. Небольшое снижение наблюдалось 
в 2018 г. и 2020 г. 

Поголовье скота

Краснодарский край занимает ведущее место по поголовью сельскохозяйственных животных. Он входит в тройку 
регионов по поголовью птицы, в десятку по поголовью свиней и крупного рогатого скота. За последние годы 
существенно возросло поголовье свиней, при этом поголовье овец и коз, достигнув пика в 2018 г., постепенно 
снижается. Подобная динамика характерна и для поголовья птицы (максимальная численность поголовья 
наблюдалось в 2018 г.).
Регион лидирует и по производству скота и птицы на убой. Он входит в пятерку регионов по данному показателю, 
агрегируя 4% валового производства.

Молочное направление

Источник: данные Росстата

Источник: данные Росстата

Источник: Данные Росстата
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Производство молока, тыс. тонн Надои молока на одну корову, тонн

Производство молока в Краснодарском крае, также как и его надои, стабильно увеличиваются. За последние 5 лет 
объем производства молока возрос в 1,2 раза, а продуктивность молочного стада в 1,3 раза. В 2021 г. в регионе 
было произведено более 1,5 млн тонн молока, что составило 4,7% от валового производства молока в стране. По 
данному показателю регион замыкает тройку лидеров, уступая место только Республике Татарстан и Республике 
Башкортостан. 
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Анализ эпизоотической ситуации

Руководствуясь данными действующей версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов 
Российской Федерации по заразным болезням животных» Краснодарский край является неопределенным
регионом с точки зрения эпизоотической ситуации по особоопасным болезням:

• благополучный регион с вакцинацией по заболеванию ящуром, классической чумой свиней, высокопатогенным 
гриппом птиц, болезнью Ньюкасла;

• благополучный регион без вакцинации по заболеванию африканской чумой свиней;

• регион с неопределенным статусом по заболеванию без вакцинации заразным узелковым дерматитом, 
лейкозом КРС
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Определение эпизоотического статуса региона 

При установлении эпизоотического состояния региона, в первую очередь необходимо отталкиваться от 
регионализации. 

Регионализация – это статус региона по опасным болезням животных, который присваивается исходя из наличия 
возбудителя и применения вакцинации. 

По наличию возбудителя регионы подразделяются на:

• благополучный регион

• неблагополучный регион

• регион с неопределенным статусом

По применению вакцинации регионы подразделяются на:

• регион без вакцинации

• регион с вакцинацией

Все перечисленные статусы присваиваются независимо друг от друга. 

Для самостоятельного определения актуальной эпизоотической ситуации в Вашем регионе можно воспользоваться 
модулями «статусы регионов» (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub) и «условия перевозки» 
(https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub) в системе «Цербер».

Модуль «статусы регионов» позволяет в реальном времени проверить текущий статус Вашего региона по любому 
заболеванию из актуальной версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов». Для этого 
выберете интересующий Вас регион и заболевание в графе «фильтры».

Модуль «условия перевозки» позволит Вам самостоятельно (без анализа соответствующих нормативно-правовых 
актов) построить и продумать возможные пути перемещения продукции, подлежащей ветеринарному надзору 
внутри России. Для использования этого модуля Вам необходимо знать область и место отгрузки, информацию о 
перевозимой продукции и пункте назначения.

Справочно: статус региона устанавливается «Решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов 
Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору
товаров от 20 января 2017».

Принцип установления статусов определен соответствующим нормативно-правовым актом согласно 
«Ветеринарным правилам проведения регионализации территории Российской Федерации» (утверждены приказом 
Минсельхоза России от 14 декабря 2015 № 635 ). Россельхознадзор осуществляет определение статуса региона при 
обращении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с учетом данных установленных форм 
ветеринарной отчетности (отчеты 1-вет, 1-Вет А, 1-Вет-б, 1-Вет В, 3-Вет, 4-Вет), копий документов об установлении 
и снятии карантинных ограничений, а также плана противоэпизоотических мероприятий.

Требования по перемещению подконтрольных госветнадзору товаров, указанные в «Решении Россельхознадзора об 
установлении статусов регионов…от 20 января 2017», действуют на момент выдачи ветеринарно-
сопроводительных документов и до конца транспортировки товара. 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub


ПО КАРАНТИННЫМ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС ОБЪЕКТАМ

По карантинному фитосанитарному состоянию территории, Краснодарский край, относится к региону, в котором установлено 

большое количество карантинных фитосанитарных зон.

Справочно: по данным Россельхознадзора, по состоянию на 26 января 2022 г. на территории Краснодарского края установлено 

119 карантинных фитосанитарных зон по 18 видам карантинных вредных организмов:

Из перечисленных карантинных вредных организмов 

При экспортных поставках растительной продукции, а также при организации внутренних поставок как по территории 

Российской Федерации, так и при экспорте в страны ЕАЭС, необходимо учитывать возможность наличия перечисленных 

карантинных вредных организмов в отгружаемых партиях. 

• американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) –

7 карантинных фитосанитарных зон;
• восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck) – 16;

• восточная каштановая орехотворка (Dryocosmus kuriphilus

Yas.) – 1;
• западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella

occidentalis Perg) – 6;
• калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus

(comstock) – 1;
• картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell) – 18; 

• клоп дубовая кружевница (Corythucha arcuata (Say) – 5; 

• клоп платановая кружевница (Corythucha ciliata Say) – 1;
• коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stаl) – 6;

• филлоксера (Viteus vitifoliae (Fitch) – 2;

• южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyrick) –
5;

• фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt. Cvet) – 1;

• бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al) – 3;

• потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus) – 8;
• амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L) – 20;

• горчак ползучий (Acroptilon repens DC) – 4;
• повилика полевая (Cuscuta campestris Juncker) – 12;

• ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hackel) 

Fernald) – 3

• Американская белая бабочка является многоядным 

вредителем, повреждающий более 30 видов плодово-
ягодных растений, около 100 видов древесных и 

кустарниковых пород и около 100 видов травянистых 

растений; 
• Западный (калифорнийский) цветочный трипс является 

вредителем цветочных и овощных культур, более чем 200 
видов растений; 

• Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги почти 
всех плодовых культур;

• Потивирус шарки (оспы) слив – является патогеном 

косточковых растений;
• Бактериальный ожог плодовых культур – является 

патогеном растений из семейства Розоцветные; 
• Фомопсис подсолнечника – поражает культурные и 

дикорастущие виды рода Подсолнечник;

• Восточная каштановая орехотворка – является опасным 
вредителем каштана съедобного и других видов каштана;

• Калифорнийская щитовка наносит вред растениям 
семейства Розоцветные. Всего калифорнийская щитовка 

поражает около 270 видов растений из 84 семейств;

• Картофельная моль и южноамериканская томатная моль 
являются злостными вредителями растений семейства 

Пасленовые;

• Коричнево-мраморный клоп повреждает практически все 
плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, 

декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу, 
декоративные растения;

• Клоп дубовая кружевница повреждает дубы различных 
видов, также к числу неосновных кормовых растений 

относится каштан американский, яблоня, шиповник, малина;

• Клоп платановая кружевница питается растительными 
соками на листьях деревьев рода Платан, нанося тем самым 

огромный вред деревьям;
• Филлоксера – насекомое, повреждающее корни и листья 

винограда;

• 4 вида сорных растений (№14-18) являются карантинными 
объектами, засоряющие и угнетающие посевы зерновых 

культур.

Фитосанитарное состояние территории 
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ПО НЕКАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ

Согласно отчету филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю, в результате фитосанитарного мониторинга 

вредных организмов, имеющих карантинное значение для основных стран-импортеров российского зерна, на территории 

Краснодарского края, по состоянию на 07.10.2021г., выявлено: вредителей на площади 159,02 тыс. га, сорняков – 296, 95 тыс. 

га, болезней – 90,31 тыс.га. 

Экспортерам Краснодарского края необходимо учитывать данное обстоятельство при формировании экспортных отгрузок 

зерновой продукции из региона. По отношению к такой продукции дополнительно требуется проведение операций по ее 

технологической подработке – очищению зерна на сепараторах.



«Сегодня Краснодарский край – один из ведущих регионов России по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам 
продовольствия в промышленные центры страны.

Естественные природные условия предоставляют возможность для 
выращивания на территории Краснодарского края всего спектра культур 
умеренного пояса и отдельных культур субтропического пояса. Край стабильно 
занимает одно из ведущих мест в России по урожайности зерновых культур, 
сахарной свеклы, подсолнечника, плодов и ягод, винограда.

Краснодарский край входит в тройку лидеров по экспорту продукции АПК.  
В 2019 г. объем экспорта подобной продукции составил 2,5 млрд долларов 
США; в 2020 г. – 2,8 млрд долларов США; в 2021 г., по предварительным 
данным, – 3,5 млрд долларов США».

Сухомлинов Владимир 
Владимирович

Заместитель министра 
сельского хозяйства 
Краснодарского края

Меры по наращиванию мощностей и развитию экспорта 
продукции АПК
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Региональный проект
«Экспорт продукции АПК»

Необходимо нарастить экспорт 
продукции АПК до 3 918 $млн 
к 2024 году (в сопоставимых 
ценах 2020 года)

«Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия»

Госпрограмма

Администратор регионального проекта

Сухомлинов Владимир Владимирович

Заместитель министра сельского хозяйства 
Краснодарского края

Куратор регионального проекта

Руппель Александр Александрович

Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края

Руководитель регионального проекта

Дерека Федор Иванович

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК»:

• Предприятия региона могут участвовать в программе льготного кредитования (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512), получить компенсацию части затрат на 
транспортировку продукции АПК (в соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 сентября 2017 г. № 1104), а также компенсацию части затрат на сертификацию продукции АПК 
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816); 

• Предприятия региона могут модернизировать свои производства с использованием программы льготного лизинга 
оборудования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2021 г. 
№ 1313), а также возместить часть расходов на мелиоративные мероприятия (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717).

Реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» курирует 
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края



Министерство сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности

Краснодарского края

Сайт: https://msh.krasnodar.ru/
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36
E-mail: msh@krasnodar.ru
Телефон: 8 (861) 214-25-56

Краснодарский региональный филиал

Россельхозбанка

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/krasnodar/

Адрес: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. им. Короленко, д. 2

E-mail: director@krd.rshb.ru

Телефон: 8 (800) 100-0-100, 8 (800) 100-78-70 (для 

обращений юридических лиц по продуктам и услугам Банка) 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-

финансовой системы обслуживания агропромышленного 

комплекса России. Банк создан в 2000 г. и сегодня является 

ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых 

крупных и устойчивых банков страны по размеру активов 

и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности 

крупнейших российских банков

ФГБУ «Краснодарская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

Сайт: https://www.kmvl23.ru/

Адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15

E-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru

Телефоны: 8 (861) 221-61-62 (приемная директора), 

8 (861) 221-64-72 (отдел приема продукции и объектов 

окружающей среды), 8 (861) 221-60-53 («Горячая 

линия» по вопросам ВЭД)

Контактные данные

Департамент ветеринарии

Краснодарского края

Сайт: https://depvet.krasnodar.ru/

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36

E-mail: uv@krasnodar.ru

Телефон: 8 (861) 262-28-69, 8 (8861) 268-53-58

Южное межрегиональное управление 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору

Сайт: https://rsn.krasnodar.ru/

Адрес: 350012, г. Краснодар, ул. Лукьяненко, 111

E-mail: rshn38@fsvps.gov.ru

Телефон: 8 (861) 222-20-31; 8 (861) 222-45-89
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Центр поддержки экспорта 

Краснодарского края

Сайт: https://kubanexport.ru/

Адрес: 350911, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Трамвайная, 2/6, ТЦ «Меркурий», офис 407

E-mail: info@kubanexport.ru

Телефон: 8 (861) 231-10-60

Центр является субъектом инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность, направленную на развитие регионального 

экспортного потенциала.

Приоритетная задача центра – это использование мер и 

инструментов поддержки МСП для продвижения интересов 

региональных компаний на любом этапе их развития

https://msh.krasnodar.ru/
mailto:msh@krasnodar.ru
https://www.rshb.ru/branches/krasnodar/
mailto:director@krd.rshb.ru
mailto:kmvl23@fsvps.gov.ru
https://depvet.krasnodar.ru/
mailto:uv@krasnodar.ru
https://rsn.krasnodar.ru/
mailto:rshn38@fsvps.gov.ru
https://kubanexport.ru/
mailto:info@kubanexport.ru
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Таможенный пост 
«Аэропорт Краснодар»
(10309130)

Барманов Павел 
Анатольевич

350912,г. Краснодар, аэропорт 
Краснодар (Пашковский) ул. 
Е.Бершанской,355

8 (861) 227-54-71

Таможенный пост 
«Аэропорт Сочи»
(10309220)

Вьюков Александр 
Александрович

354355, Краснодарский край, г. Сочи, 
Адлерский район, ул. Мира, 50

8 (862) 243-21-17

Таможенный пост 
«МАПП Адлер»
(10504040)

Быков Алексей 
Валерьевич

354375, Краснодарский край, г. Сочи, 
Адлерский район, пос. Веселое, 
ул. Урожайная (216-й километр 
автодороги «Джубга-Сочи»)

8 (862) 241-67-45

Таможенный пост 
«Прикубанский»
(10309200)

Букирев Алексей 
Евгеньевич

350072, г. Краснодар, ул. Тополиная,4

Начальник поста:
8 (861) 997-25-10

Заместитель начальника поста:
8 (861) 997-25-11

По вопросам физических лиц:
8 (861) 997-25-13

Таможенный пост 
«Крымский»
(10309090)

Хабаров Сергей 
Сергеевич

353563, Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Пограничная,3

8 (861) 21-99-101 
8 (861) 21-99-102

Таможенный пост 
«Туапсинский»
(10309180)

Степченко Михаил 
Григорьевич

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, 
ул. Гагарина, 25

8 (861-67) 2-70-54

Таможенный пост 
«Ейский»
(10309030)

Чеботарев Юрий 
Михайлович

353660, Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Армавирская, 241

8 (86132) 3-84-64

Таможенный пост 
«Сочинский центральный 
таможенный пост»
(10309210)

Бондаренко 
Владимир 
Валерьевич

354000, Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Круизная гавань, д. 4

8 (862) 264 32 64

Таможенный пост 
«Морской порт Кавказ»
(10309140)

Рыжов Игорь 
Александрович

353520, Краснодарский край, 
Темрюкский р-н, пос. Коса-Чушка

8 (861-48) 60-7-99

Таможенный пост 
«Морской порт Темрюк»
(10309150)

Резник Виктор 
Иванович

353555 Краснодарский край, г. Темрюк, 
ул. Октябрьская 79А

8 (861-48) 5-15-13

Таможенный пост 
«ЖДПП Адлер»
(10309230)

Макаров Александр 
Александрович

354375, Краснодарский край, г. Сочи, 
Адлерский район ст. Веселое, 
Северо-Кавказской железной дороги

8 (862) 269-32-46

Таможенный пост 
«Центральный 
таможенный пост»
(10309250)

350033, Краснодарский край, 
г. Краснодар, Центральный округ, 
ул. им. Суворова, д.2/5
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Контактные данные

Южное таможенное управление

Краснодарская таможня

Сайт: https://yutu.customs.gov.ru/folder/1243

Адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Суворова, 2/5

E-mail: krt_mail@jtu.customs.gov.ru

Телефон: 8 (861) 268-59-08 (приёмная Краснодарской таможни), 8 (8612) 199-227 (дежурная служба), 

8 (861) 21-99-132 (подразделение, оказывающее государственную услугу по консультированию по вопросам 

таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию ТО)

https://yutu.customs.gov.ru/folder/1243
mailto:krt_mail@jtu.customs.gov.ru
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Примечание

Индекс концентрации, указанный на стр. 2, отражает, насколько диверсифицирована исследуемая экономическая активность (в 

данном случае – экспорт продукции АПК). Значение индекса варьируется в диапазоне от 1/N, когда вся экономическая активность 

равномерно распределена между отраслями, до единицы, когда вся экономическая активность сконцентрирована в одном секторе. 

Чем выше значение данного показателя, тем ниже уровень диверсификации, но выше уровень концентрации, и наоборот.

Индекс отраслевой концентрации был рассчитан за 2020 год по шести подотраслям, обозначенным в федеральном проекте 

«Экспорт продукции АПК»: продукция зерновых, мясная и молочная продукция, продукция масложировой отрасли, продукция 

пищевой и перерабатывающей промышленности, прочая продукция АПК, рыба и морепродукты.

Индекс продуктовой концентрации был рассчитан в разрезе укрупненных товарных групп, экспорт которых осуществлялся в 2020 

году из региона.

Индекс страновой концентрации был рассчитан в разрезе стран, в которые регион осуществлял экспорт продукции АПК в 2020 году.


