ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

МАЙКОП

РАСПОЛОЖЕНИЕ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Площадь
региона
7800 км2

Краснодар

Майкоп
Черное
море

Население
453 тыс. человек
РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ

Вместе с Краснодарским
краем почти
6 млн. человек

Потенциальные
потребители в
радиусе 500 км
26 млн. человек

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ПГС

строительный
песок

глина

доломиты
для стекла

гранитоиды

191, 5 3
млн. м

148, 83
млн. м

38, 3 3
млн. м

лесной
фонд

6, 347 тыс.
3
м /сутки

337, 1 тыс. га

газ

3

18 470 млн. м

6, 25 тыс.
3
м /сутки
40 млн.
тонн

51, 7 3
млн. м
5, 4 3
млн. м

фосфориты

73, 5 3
млн. м

141 3
млн. м

34, 4 3
млн. м

известняк
строительный

147, 6
млн.
тонн

известняк для
сахарной
промышленности
минеральные
воды

теплоэнергетические
воды
гипс
строительный
гипс для
цементного
сырья

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
202000
151000

численность рабочей
силы, чел.
в том числе занятых
в экономике, чел.

Ежегодно выпускается около
5000 специалистов
3700

специалисты с высшим
образованием

1300

профессиональные
рабочие и служащие

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5 автомагистралей
федерального
значения

R-217
А-146

М-4

А-160

М-4

«Дон»

R-217

«Кавказ»

А-146

«Краснодар – Верхнебаканский»

А-159

«Подъездная трасса от города
Майкопа к Кавказскому
государственному биосферному
заповеднику»

А-160

«Майкоп – Адыгейск –
Бжедухабль – Усть - Лабинск –
Кореновск»

R-217

Майкоп
А-159

А-159

Участки Северо-Кавказской
железной дороги
А-159

Аэропорт «Пашковский»
г. Краснодар

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
Инвестиции в основной
капитал 31, 6 млрд. рублей

здания (кроме жилых)
и сооружения

63,3%

машины, оборудование,
транспортные средства

34,4%
0,4%

31, 6
20, 8

жилища
19, 1

1,9%

15, 5

прочие
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2018 год
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Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, млрд. рублей

0,76

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
1

Известность ряда региональных брендов за пределами
республики («адыгейский сыр», «адыгейская соль»).

2

Благоприятные для ведения сельского хозяйства
агроклиматические условия и почвенный состав.

3

Мягкий климат, уникальные природные объекты, большое разнообразие растительного и животного мира.

4

Доступность отдыха в Адыгее (невысокая
стоимость отдыха).

5

Обеспеченность производств относительно
недорогой квалифицированной рабочей силой.

6

Выгодное геостратегическое положение республики
(близость экономически развитых регионов, в частности
Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края).

7

Обеспеченность ряда производств собственным сырьем
(химическая, лесная промышленность, промышленность
строительных материалов).

8

Уникальные объекты культурного наследия.

ФОРМЫ И РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Освобождение от налога на имущество
и транспортного налога:
Организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в перечень важнейших строек и объектов.
Льготы предоставляются на срок до трех лет.
Организации, основным видом деятельности которых является
обрабатывающее производство, за исключением пищевой промышленности, реализующие инвестиционные проекты свыше 100
миллионов рублей при наличии специального инвестиционного
контракта.
Льготы предоставляются на срок до пяти лет.
Управляющие компании и резиденты парковых зон.
Льготы предоставляются на срок до семи лет.

Снижение ставки по налогу на прибыль:
Управляющие компании и резиденты парковых зон.
Ставка налога на прибыль в части, зачисляемой в бюджет
Республики Адыгея, для данных категорий налогоплательщиков
установлена в размере 13,5%.

Предоставление в аренду земельного
участка без проведения торгов:
Организации, реализующие инвестиционные проекты стоимостью свыше 100 миллионов рублей и (или) созданием 30 рабочих мест.
Выделение в аренду земельного участка без проведения
торгов под строительство инвестиционного объекта путем присвоения инвестиционному проекту статуса «масштабного».

Сопровождение инвестиционного
проекта по принципу «одного окна».
Организации, реализующие инвестиционные проекты стоимостью не менее 20 миллионов рублей и созданием не менее 5
рабочих мест.
Унификация процедуры взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти Республики
Адыгея, сокращение сроков проведения подготовительных,
согласительных и разрешительных процедур при реализации
инвестиционного проекта.

ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ВАШЕГО РАЗВИТИЯ
67 инвестиционных
площадок (1 463, 8 га)
8 площадок под
строительство жилых
комплексов (8,7 га)

Возможные направления развития:

Образовательная
сфера

Здравоохранение

35 промышленные
площадки (416,2 га)
8 туристскорекреационных
площадок (726,8 га)

Туристскорекреационная
отрасль

Агропромышленный
сектор

17 сельскохозяйственных площадок
(312,1 га)
Промышленность

2 бизнес-инкубатора
(73, 2 га)

(лесопереработка,
сельхозмашиностроение,
оборудование для туризма
и курортов)

Зеленая
энергетика

Торговля и
логистика

СОЗДАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

S

Общая площадь: 46, 9 га
Категория участка: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи и иного
специального назначения, республиканская
собственность
Электроэнергия:
ЛЭП (35 кВ), потребляемой мощностью 2 МВт,
на расстоянии 7 км.
Возможно обеспечение электроэнергией
за счет собственной когенерации.

Газоснабжение:
газопровод высокого давления на расстоянии 3,2 км.
на расстоянии 5 км находится завод по подготовке
природного газа ООО «Южгазэнерджи» (для
резидентов парка поставки газа будут предоставляться со скидкой в размере 18%).
разработана ПСД газопровода к площадке

Водоснабжение:
водоснабжение планируется за счет водозабора
поверхностных вод р. Чехрак и подземных вод.

1,5 км от автодороги «Майкоп - Курганинск»
10 км от автодороги «Краснодар - Лабинск»
7 км. от ж/д станции «Кошехабль»
8 км. от ж/д станции «Дондуковская»
14 км. от ж/д станции «Курганинск»
Аэропорт «Пашковский» в г. Краснодаре – 200 км.
Порт г. Новороссийск – 293 км.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ТЕУЧЕЖСКИЙ»
S

Общая площадь: 45, 6 га

Адыгейск

М-4

10 мВт, II категория (точка подключения
на территории участка)

м
Ком
ул.

Категория участка: земли
промышленности, энергетики,
транспорта, связи и иного
специального назначения,
частная собственность.

Электроэнергия:

уни

Газоснабжение:

ка
чес

сти

1,5 млн. м3 в год (доступно в границах участка)

Отопление:

я

5, 4 МВт (центральное отопление
от собственной газовой котельной)

М-4

Водоснабжение:
75 м3/сутки (собственная скважина в границах
участка. Имеются очистительные сооружения
на территории участка)

Карусель
Пятерочка

Федеральная трасса М-4 «Дон»

М-4

(Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону
– Краснодар – Новороссийск)

Перекресток

Трасса R-251
(Темрюк – Краснодар – Кропоткин – Армавир)

15 км до г. Краснодар
6 км до ж/д станции «Псекупс»
М-4

Аэропорт «Пашковский»
в г. Краснодаре – 10 км.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «МАЙКОПСКИЙ»
S

Общая площадь: 18, 1 га
Категория участка: земли поселений
(земли населенных пунктов). Для размещения
индустриального (промышленного) парка,
муниципальная собственность.
Электроэнергия:
возможно за счет мощностей подстанции
«Северная» 110/35/10-6 кВ на расстоянии 0,8 км.

Газоснабжение:
газопровод высокого давления на расстоянии 0,3 км.

Водоснабжение:
10 м3 в сутки в 300 метрах

Водоотведение:
3

10 м в сутки в 300 метрах

1 км от дороги федерального значения
А-160 ««Майкоп – Адыгейск – Бжедугхабль
– Усть-Лабинск – Кореновск»
2 км от дороги федерального значения
R–217 «Кавказ»
2 км от ж/д станции «Майкоп»
Аэропорт «Пашковский» в г. Краснодаре – 120 км.
Порт г. Новороссийск – 263 км.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПАРК «ДЖЭНЭТ»
Электроэнергия:
2 подстанции – мощностью
по 1 МВт каждая

Газоснабжение:
газопровод высокого давления
на расстоянии 5 км.

Водоснабжение:
водоснабжение планируется
за счет водозабора поверхностных
вод р. Белая и подземных вод

ла

я

А-159

Бе

В непосредственной близости
к дороге регионального значения
«Майкоп – Хаджох – Гузерипль»
20 км. от ж/д станции «Хаджох»
70 км. от ж/д станции
«Белореченская»
расстояние до Черноморского
побережья 160 км

Бзыха

S

Общая площадь: 701 га

Бзыха

А-159

Аэропорт «Пашковский»
в г. Краснодаре – 150 км.

А-159

Разработана проектно-сметная
документация по автомобильной
дороге

ла
я

Бе

Категория участка: земли особо
охраняемых территорий и объектов под
рекреационное использование,
республиканская собственность.
Находится в непосредственной близости от
культурно – исторических достопримечательностей
и памятников природы.

Хамышки

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Газоснабжение:
Имеется подключение с сети газопровода. Лимит
потребления природного газа - 5,7 млн. куб.м. в год.

Водоснабжение:
От 2х собственных артезианских скважин
с дебетом по 25 куб.м/час каждая.

Водоотведение:
Имеются собственные очистные сооружения
мощностью 1400куб.м/сут.

Теплоснабжение:
Собственная котельная с общей производительностью
пара 64 т/час. Запроектировано и установлено
4 котла ДЕ-16-14 ГМ. Вид топлива:
основной - природный газ; резервный – мазут.

Собственная автодорога примыкающая к
федеральной трассе М-4 «Дон» (Москва – Воронеж
– Ростов-на-Дону– Краснодар – Новороссийск)

S

6 км до ж/д станции «Псекупс»;
Общая площадь: 49 га

25 км до ж/д станции «Краснодар-Сортировочная»;

Категория участка: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения - под
промышленную зону, частная собственность.

Аэропорт «Пашковский» в г. Краснодаре – 10 км.

Электроэнергия:

Порт г. Туапсе – 150 км.
Порт г. Новороссийск – 170 км.

Централизованное на площадке,
ПС-110/35/10 кВ с заходом ВЛ110-35 кВ.

СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ЯБЛОНОВСКИЙ»
Электроэнергия:
Общая планируемая мощность потребления
парка -48 мВт, II категория (точка подключения
для резидентов на территории участка)

Газоснабжение:
Краснодар

Общее планируемое потребление - 98.795.тыс.тут/год
(86,4млн.м3/год) (точка подключения для резидентов
на территории участка)

Водоснабжение:
Яблоновский
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Организация собственного водозабора - 44 тыс.м3/год собственная скважина в границах участка (точка
подключения для резидентов на территории участка).

Водоотведение:

РК

Строительство на территории парка собственных
очистных сооружений, раздельных хозяйственно-бытовой
и ливневой канализаций (точка подключения для
резидентов на территории участка)

100 м. до федеральной автомобильной
дороги А-146 «Краснодар-Верхнебаканский»

S

1,5 км до ж/д терминала разгрузки
станции «Энем 1»;
Общая площадь: 364 га
Категория участка: земли населенных пунктов для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Планируется перевод в земли населенных пунктов промышленного назначения.

Аэропорт «Пашковский» в г. Краснодаре – 30 км.
Порт г. Новороссийск – 148 км

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Электроэнергия:
Централизованное на площадке, три
трансформаторных подстанции разрешенная
мощность 2 980 кВт.

ул. Вет
е

ранов

Газоснабжение:
Газоснабжение возможно от существующего ввода
газопровода высокого давления диаметром 89 мм,
Давление газа в точке подключения 0,3 Мпа.
Имеется ГРПШ.

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

ул. Жу
ко

вского

ул. Го
гол

я

Водоснабжение:

ул. Кур
г

анная

Централизованное на площадке, текущие
объемы – 31 м3/час, Расстояние
до водопровода – 15 м.

Водоотведение:
Централизованное на площадке,
расстояние до канализации 15 м.

1 км от дороги федерального значения
А-160 «Майкоп – Адыгейск – Бжедугхабль–
Усть-Лабинск – Кореновск»;
2 км от дороги федерального значения
R–217 «Кавказ».

S

Общая площадь: 2,3 га

1 км. от ж/д станции «Майкоп»

Категория участка: земли населенных пунктов.

Аэропорт «Пашковский» в г. Краснодаре – 120 км. км

НАШИ ИНВЕСТОРЫ

Леруа Мерлен

Икея

Метро

Киа – моторс

торговля

торговля

торговля

торговля

Бемхолдинг

Волма

Декатлон

производство мешкотары

производство
стройматериалов

торговля

Силган металл Пэкаджинг

Южгазэнерджи

производство металлических
банок и крышек

добыча и переработка
природного газа

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Министерство экономического развития
и торговли Республики Адыгея
385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Пионерская, 199
8 (8772) 52-22-30

https://investra.ru
http://investinadygea.ru
E-mail: invest@minecora.ru

