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Флагманский проект «Зона промышленного развития «Новороссийск» 

 

1. Наименование и суть 
проекта 

Муниципальный флагманский проект «Зона промышленного развития «Новорос-
сийск» 
Суть проекта: 
Новороссийск – один из крупнейших на Юге России центров развития умной эко-
логически чистой промышленности на основе использования сырья, материалов 
и комплектующих, проходящих через новороссийский транспортно-логистический 
узел, ориентированной как на экспорт, так и на рынок Южного полюса роста, 
имеющей высокую конвергенцию с ключевыми экономическими комплексами 
Южного полюса роста. 
Проект направлен на стимулирование развития обрабатывающей промышленно-
сти на территории муниципального образования городской округ Новороссийск, в 
т.ч. путем создания специализированной инвестиционной инфраструктуры – си-
стемы индустриальных парков, привлечения профильных компаний-резидентов 
и обеспечения реализации инвестиционных проектов в приоритетных направле-
ниях развития обрабатывающей промышленности. 

2. Разработчики про-
екта 

Разработчиками муниципального флагманского проекта является  ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр». 
Для разработки муниципального флагманского проекта были привлечены: 
куратор МФП Кальченко Э.А. заместитель главы муниципального образования 
город Новороссийск, руководитель МФП  Тенянская М.Л. начальник управления 
экономического развития администрации муниципального образования город Но-
вороссийск, администратор МФП Кроливец Н.А. начальник отдела по развитию 
промышленности управления экономического развития администрации муници-
пального образования город Новороссийск, Управление имущественных и зе-
мельных отношений, управление по муниципальным проектам и программам – 
проектный офис, отдел сельского хозяйства, ЗАО «Новороссийский цементный 
завод «Горный», ООО «Новоросметалл»,  и т.д. 

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

Новороссийск - главный центр цементной промышленности. Ежегодный рост 
удельного веса промышленного производства, сегодня на долю промышленно-
сти приходится 10 % в общем объеме производства продукции, работ (услуг). 
Прилавки Краснодарского края на 35 % обеспечены яйцом, производимым Ново-
российской птицефабрикой. 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта в 
рамках стратегии 

В ходе формирования Стратегии проводились стратегические сессии, круглые 
столы, выездные встречи на предприятия, был запущен конкурс «Мой город Но-
вороссийск» для привлечения жителей к формированию Стратегии. 

5. Отрасль проекта Промышленность 

6. Сроки реализации 
проекта  

Сроки реализации муниципального флагманского проекта: 2019 – 2030 гг. 
Мероприятия в рамках МФП со сроками реализации: 
- проект «Многофункциональный индустриальный парк» до 2030 г.; 
- приоритетный проект «Строительство цементного завода «Горный» до 2027 г.; 
- приоритетный проект «Инвестиционная программа ГК «Новоросметалл»: разви-
тие металлургического производства» до 2030 года; 
- приоритетный проект «Индустриальный парк по производству строительных ма-
териалов и конструкций» до 2030 года; 
- приоритетный проект «Агропромышленный парк» до 2030 года; 
- приоритетный проект «Экотехнопарк» (строительство инновационного мусоро-
перерабатывающего комплекса) до 2030 года. 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

Отсутствуют 

8. Финансирование  Не отражена в Стратегии 

9. Новизна проекта для 
развития муниципаль-
ного образования или 
региона 

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 
года»; 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования го-
род-герой Новороссийск на период до 2020 года 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые резуль-
таты проекта 

Выполнение 7 индикаторов муниципального флагманского проекта: 
1. Площадь территории индустриальных парков, занятая резидентами, га: 
2019 год: план – 3,3 га, факт 0 га, процент исполнения 0 %; 
2020 год: план – 6,7 га, факт 0 га, процент исполнения 0 %; 
2021 год: план – 10,0 га, факт 0 га, процент исполнения 0 %. 
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг в секторе обрабатывающих производств, млрд руб.: 
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2019 год: план – 61,0 млрд руб., факт 52,0 млрд руб., процент исполнения 85 %; 
2020 год: план – 73,0 млрд руб., факт 48,3 млрд руб., процент исполнения 66 %; 
2021 год: план – 85,1 млрд руб., факт 54,5 млрд руб., процент исполнения 64 %. 
Дополнительные показатели: 
3. Объем производства мяса (скота и птицы) в живом весе, тыс. т: 
2019 год: план – 1,2 тыс. т, факт 0,8 тыс. т, процент исполнения 67 %; 
2020 год: план – 1,3 тыс. т, факт 1,7 тыс. т, процент исполнения 131 %; 
2021 год: план – 1,4 тыс. т, факт 1,7 тыс. т, процент исполнения 119 %. 
4. Объем производства полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажден-
ных, замороженных, тыс. т: 
2019 год: план – 1,1 тыс. т, факт 0,5 тыс. т, процент исполнения 49 %; 
2020 год: план – 1,2 тыс. т, факт 0,5 тыс. т, процент исполнения 43 %; 
2021 год: план – 1,3 тыс. т, факт 1,1 тыс. т, процент исполнения 85 %. 
5. Объем производства яиц, млн шт.; 
2019 год: план – 174,0 млн шт., факт 155,3 млн шт., процент исполнения 89 %; 
2020 год: план – 174,5 млн шт., факт 157,4 млн шт., процент исполнения 90 %; 
2021 год: план – 175,0 млн шт., факт 164,7 млн шт., процент исполнения 94 %. 
6. Объем производства рыбы переработанной и консервированной, тыс. т: 
2019 год: план – 12,1 тыс. т, факт 7,2 тыс. т, процент исполнения 60 %; 
2020 год: план – 13,7 тыс. т, факт 4,9 тыс. т, процент исполнения 36 %; 
2021 год: план – 15,3 тыс. т, факт 5,3 тыс. т, процент исполнения 119 %. 
7. Объем производства муки пшеничной, тыс. т: 
2019 год: план – 27,9 тыс. т, факт 30,8 тыс. т, процент исполнения 110 %; 
2020 год: план – 29,0 тыс. т, факт 29,0 тыс. т, процент исполнения 100 %; 
2021 год: план – 30,1 тыс. т, факт 30,1 тыс. т, процент исполнения 100 %. 
Утверждено 4 мероприятия, которые должны быть реализованы до конца 2030 
года и находятся в стадии реализации, согласно установленных сроков: 
1. Приоритетный проект «Многофункциональный индустриальный парк» до 2030 
года - Департаментом промышленной политики Краснодарского края проведены 
переговоры с собственниками земельных участков в ст. Раевской по созданию 
индустриального парка. Создана управляющая компания ООО «Промтехнопарк 
Северный». Реализация проекта запланирована не ранее начала 2025 года. 
2. Приоритетный проект «Строительство цементного завода «Горный» до 2027 
года - подписано соглашение по строительству цементного завода мощностью 
3,5 млн. тонн продукции в год. Начало его реализации планируется в 2022 году. 
Реализация проекта позволит создать городу порядка 450-ти рабочих мест. Осо-
бое внимание будет уделено вопросам экологической безопасности- предусмот-
рено оснастить завод более 150 единицами газопылеулавливающего оборудова-
ния. Общий объём инвестиций проекта составляет более 22 млрд. руб. Сегодня 
создано 30 рабочих мест. 
3. Приоритетный проект «Инвестиционная программа ГК «Новоросметалл»: раз-
витие металлургического производства» до 2030 года - в текущем году на рынок 
произведен запуск новой линии по производству арматуры в рамках действую-
щего инвестиционного проекта ООО «Новоросметалл». Организовано производ-
ство катанки и арматуры периодического профиля в бунтах на новом прокатном 
стане мощностью 500.000 т/г в г. Новороссийск» п. Гайдук. 
По проекту произведена реконструкция комплекса зданий на территории быв-
шего машиностроительного завода "Молот" в прокатный цех для производства 
стальной арматуры методом горячей прокатки. Арматура мерная (прямая) и в 
бунтах (мотках), периодического профиля - широко используется в строитель-
стве для армирования железобетона и при производстве строительных изделий. 
В 4 кв. 2022 года планируется запуск второй линии. На предприятии уже создано 
269 рабочих мест из 366. 
4. Приоритетный проект «Индустриальный парк по производству строительных 
материалов и конструкций» до 2030 года - сформирован и поставлен на кадаст-
ровый учет земельный участок, площадью 80000 кв.м. в г. Новороссийске, п. 
Верхнебаканский, район ул. Комсомольская, с кадастровым номером 
23:47:0106029:339, для размещения индустриального парка. Подготовлен пас-
порт инвестиционно-привлекательного земельного участка и маркетинговое 
обоснование для предоставления индустриального промышленного парка на 
международном инвестиционном форуме. 
5. приоритетный проект «Агропромышленный парк» до 2030 года - проведена ра-
бота с Департаментом имущественных отношений Краснодарского края о готов-
ности рассмотрения передачи земельного участка с к/н 23:47:0000000:138 пло-



 

3 

щадью 159.7 га (г. Новороссийск, ст. Раевская, ул. Натухаевская, в муниципаль-
ную собственность. Направлен запрос в адрес заместителя главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края С.В. Болдина. 
08.10.2021 года получено письмо от Департамента имущественных отношений 
Краснодарского края о готовности рассмотрения передачи земельного участка с 
к/н 23:47:0000000:138 в муниципальную собственность, в случае указания кон-
кретного вопроса местного значения из числа предусмотренных статьей 16 ФЗ от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». На основании вышеизложенного, подготовлено 
и направленно письмо в Департамент имущественных отношений о передаче зе-
мельного участка с к/н 23:47:0000000:138 для строительства агропарка на осно-
вании реализации Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования города до 2030 года, а также п.33 статьи 16 ФЗ от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 
Получен отказ. Работа по созданию агропромышленного парка продолжается. 
6. Приоритетный проект «Экотехнопарк» (строительство инновационного мусоро-
перерабатывающего комплекса) до 2030 года -  в 2021 году проект ООО «Терра» 
одобрен Региональной Энергетической Комиссией-Департаментом Цен и Тари-
фов. Заключено инвестиционное соглашение по реконструкции существующего 
Новороссийского экологического комплекса по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) с увеличением емкости. Сроки реализации проекта: 
2022 - 2024 гг. Общий объем инвестиций составляет – 221,08 млн. руб. 
Запланировано создание 20 рабочих мест. Проектом предусмотрено: разработка 
проектно-сметной документации, строительство карт № 8, 9, 10, 11 размещения 
ТКО, строительство прудов накопителей № 2 (секция 1, секция 2), установка 
очистных сооружений (обратноосмотическая установка глубокой очистки и обес-
соливания фильтрата полигона), устройство ограждения полигона, устройство 
участка компостирования (биотермическая сушка органических фракций ТКО), 
приобретение оборудования. 

11. Трансформация 
проекта 

нет 

12. Механизмы реали-
зации 

Сформирован план мероприятий по реализации муниципального флагманского 
проекта, определены показатели и утвержден сводный план-график, закреплены 
ответственные за реализацией муниципального флагманского проекта, ежеквар-
тальное осуществление взаимодействия с предприятиями города по реализации 
мероприятий плана. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, за-
дачами, индикаторами 
и мероприятиями в 
стратегии  

Реализация индикаторов, проектов и мероприятий, закрепленные в тексте Стра-
тегии, осуществляются в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования город Ново-
российск до 2030 года в разрезе каждого муниципального флагманского проекта. 
Выполнение 7 индикаторов муниципального флагманского проекта, отраженных 
в Стратегии: 
1. Площадь территории индустриальных парков, занятая резидентами, га: 
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг в секторе обрабатывающих производств, млрд руб.: 
Дополнительные показатели: 
3. Объем производства мяса (скота и птицы) в живом весе, тыс. т: 
4. Объем производства полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажден-
ных, замороженных, тыс. т: 
5. Объем производства яиц, млн шт.; 
6. Объем производства рыбы переработанной и консервированной, тыс. т: 
7. Объем производства муки пшеничной, тыс. т: 

 


