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способов для возможностей инновационного прогресса края. 
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Abstract: Krasnodar region occupies one of the leading positions in the list 

of investment-favorable regions in the country. Today, the region is working 

about fifty measures of state support, which include the provision of subsidies, 

grants, loans, benefits, guarantees, information and consulting services to 

businesses. Local governments greatly help innovation progress and 

development in general, which create many different ways for the opportunities 

for innovative progress in the region. 
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На 2020 г. по объему привлекаемых инвестиций Краснодарский край 

занимает восьмую позицию среди всех субъектов России. В самом 

рейтинге наиболее инвестиционно-привлекательных регионов Агентства 

стратегических инициатив в 2020 г. регион занимает шестую позицию 

поднявшись с тринадцатой строчки списка. 

Посмотрев на итоги прошлого года, которые опираются на 

привлечённые инвестиции в Краснодарский край, то можно заметить, что 

за 9 месяцев в экономику поступило 257,3 млрд руб. Краснодарский край 

снова занял одну из позиций в списке инвестиционных лидеров в стране, а 

в ЮФО на протяжении многих лет стабильно удерживает первенство. 

Динамика по привлечению инвестиций в 2020 г. выше, чем в среднем по 

стране, темп роста у нас составил 97,7 %, а в среднем по России – 95,9 %. 

По оценке вложений, в различные отросли экономики края наибольшее 

вложение средств инвесторами было в транспортно-логистическую 

отрасль с 46,8 млрд руб. Второе место заняло обрабатывающие 

производства с 46,2 млрд руб., а на третьем оказалось – сельское хозяйство 

и 17,9 млрд руб.  

На текущей год в планах продолжить работу по совершенствованию 

существующих механизмов господдержки и введению новых для 

улучшения инвестиционной деятельности предприятий. На сегодняшний 

день крае работает около пятидесяти мер господдержки, которые 
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включают в себя предоставление бизнесу субсидий, грантов, займов, льгот, 

гарантий, информационно-консультационных услуг. 

На 21 июля 2020 г. был представлен новый центр для инновационных 

проектов в Краснодарском крае. Сам центр представляет собой единое 

окно поддержки предпринимателей Краснодарского края, в том числе – 

предпринимателей, реализующих в крае инновационные проекты. 

Инновационный центр объединяет в одном месте актуальные услуги и 

сервисы региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства и федеральных институтов инновационного 

развития (Фонда содействия инновациям, Фонда Сколково, Российской 

венчурной компании). Услуги, предоставляемые новым центром для 

инновационных проектов: 

‒ консультации по господдержке инновационной деятельности; 

‒ помощь в подготовке заявок на программы и конкурсы 

федеральных институтов развития инноваций; 

‒ обучающие мероприятия по инновационной деятельности; 

‒ акселерационная программа [1]. 

Последняя призвана комплексно развивать инновационные проекты 

субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.  

В Краснодарском крае в мае 2020 г. Законодательным собранием края 

было принято региональный закон, закрепляющий правовые основы для 

создания инновационного инкубатора. Согласно документу, помимо 

правовых основ, регулирующих деятельность инкубатора, также 

закрепляется ввод самого понятия «инновационный инкубатор», 

управляющей им компании, резидентов, партнеров и имущественного 

комплекса. 

Принятие законопроекта будет способствовать реализации 

инновационных проектов субъектами малого и среднего бизнеса в 

Краснодарском крае. Промышленные технопарк. представляют из себя 
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территории со специальной инфраструктурой – технологическим 

инкубатором, центрами промышленного дизайна и прототипирования, 

научно-производственными центрами, в которых резиденты могут 

пользоваться оборудованием общего пользования и программным 

обеспечением. В самом городе Краснодаре в 2020 г. проходил городской 

конкурс по инновационным проектам. Третье место было отдано проекту 

«Технологии обработки низкотемпературной плазмой для пищевой 

промышленности» от автора Ивана Шорсткого. Втрое место забрал проект 

«Энергосберегающая технология стерилизации» автором которого 

является Игорь Болотина.  

Перспективой развития инновационных технологий в сфере сервиса 

можно так же назвать, то что в Краснодарском крае назначена премия края 

в области науки и инновации. Она будет присуждаться ученым, чьи 

открытия и достижения способствовали значительному обогащению 

российской науки и оказали большое влияние на научно-техническую и 

социально-экономическую жизнь края. Также премию получат авторы 

разработок, направленных на создание и внедрение качественно новых 

видов продукции и прогрессивных технологий, обеспечивающих 

инновационное развитие экономики и социальной сферы. 

В Краснодарском крае образована довольно благоприятная среда для 

развития инновационных технологий, как и в сфере сервиса, так и в других 

сферах экономики. На это влияет множество различных критериев и 

факторов рынка. Даже условия пандемии не повлияли на инновационную 

деятельность, а только подтолкнули к ее развитию. На помощь пришли 

инвесторы, которые вложили в регион много миллиардов рублей для его 

развития. Так же, инновационному прогрессу и развитию в целом, очень 

сильно помогают местные органы управления, которые создают 

множество различных способов для возможностей инновационного 
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прогресса края. Создаются новые центры для возможности реализации 

инновационного потенциала Краснодарского края.  
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