
  
Вернуться на 
сайт

ЭЭллееккттрроонннныыйй    ЭЭккооннооммииччеессккиийй    ККааттааллоогг   
ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя   

ККууррггааннииннссккиийй  ррааййоонн  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.admkurganinsk.ru/


  

Электронный  Экономический  Каталог Электронный  Экономический  Каталог 
муниципального образования муниципального образования 

Курганинский районКурганинский район

 

 

ООббщщааяя  ииннффооррммаацциияя 

 

 

 Природные ресурсы и 
окружающая среда 

 Население и социальное 
развитие 

Инфраструктурная 
обеспеченность 

Экономическое развитие и 
потенциал 

История развития муниципального образования 
История развития 

муниципального образования 

Вернуться на 
сайт

http://www.admkurganinsk.ru/


  

Схема административных границ Схема административных границ 
муниципального образования Курганинский районмуниципального образования Курганинский район

 
                                                               

                                                                 
Вернуться на 
сайт

http://www.admkurganinsk.ru/


  

Электронный  Экономический  Каталог Электронный  Экономический  Каталог 
муниципального образования муниципального образования 

Курганинский районКурганинский район

 
 

 

Курганинский район расположен в юго-восточной части Краснодарского края, в 153 км от города Краснодара и граничит на севере с 
Тбилисским и Гулькевичским районами, на востоке - с Новокубанским районом, на юге - с Лабинским районом, на западе – с республикой 
Адыгея. 
Курганинский район основан на основании Постановления Президиума ВЦИК от 3 июня 1924 года, входит в состав Краснодарского края. 
12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР район образован как административно – территориальная единица. 
Административным центром Курганинского района является город Курганинск (ранее станица Курганная). Статус города Курганинску 
присвоен  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 14 января 1961 года. 
Административно - территориальное деление: 1 городское поселение и 9 сельских поселений, в состав которых входит 1 город и 32 
сельских населенных пункта.
Административно-территориальные единицы: 
Безводное сельское поселение (п. Степной, п. Андрее-Дмитриевский, х.Кочергин, х. Михайлов, х.Светлая Заря, п. Щебенозаводской) с 
административным центром п.Степной;
Воздвиженское сельское поселение (ст. Воздвиженская, х. Сухой Кут) с административным центром ст.Воздвиженская;
Константиновское сельское поселение (ст.Константиновская) с административным центром ст.Константиновская;
Новоалексеевское сельское поселение (ст. Новоалексеевская, п. Высокий, с. Урмия) с административным центром ст. Новоалексеевская;
Михайловское сельское поселение (ст.Михайловская, п. Веселый, х. Красное Знамя, п. Красный,                   п. Лучезарный, х. Сеятель, х. 
Южный ) с административным центром ст. Михайловская;
Октябрьское сельское поселение (п. Октябрьский, п. Восточный, п. Комсомольский, п. Мира, п. Северный) с административным центром п. 
Октябрьский;
Петропавловское сельское поселение  (ст. Петропавловская, п. Первомайский, п.Северный) с административным центром ст. 
Петропавловская;
Родниковское сельское поселение (ст.Родниковская) с административным центром   ст. Родниковская;
Темиргоевское сельское поселение (ст.Темиргоевская) с административным центром  ст. Темиргоевская;
Курганинское городское поселение (г.Курганинск, п.Красное Поле, х.Свобода) с административным центром   г. Курганинск.
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На территории муниципального образования Курганинский район, площадью 1538,9  кв. км (23 
место среди районов и городов края), проживает 105,2 тысяч человек или 2 % от населения 
Краснодарского края (18 место) (при этом в городской местности проживает 45,5 % от населения 
всего района), плотность населения – 68,4 человека на 1 кв.км (17 место). 

На территории Курганинского района проживает свыше пятидесяти 
национальностей. В национальной структуре населения русские составляют 86,5 %, армяне – 7,2 %, 
украинцы – 2 %, цыгане – 0,6 %,  ассирийцы 0,6 %, белорусы 0,5 %, немцы 0,5 %,  другие 
национальности – 2,7 %.
К Курганинскому району, расположенному в юго-восточной части Краснодарского края, тяготеют 
промышленными и торговыми связями г.Армавир, Гулькевичский, Новокубанский, Тбилисский, 
Лабинский, Отрадненский и Мостовской районы, республика Адыгея. 

Экономику района определяют предприятия сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, объем которых в структуре базовых отраслей составляет 
свыше 50%.
Курганинский район  сегодня  это: 
2 % населения края,                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  
0,8 % продукции  обрабатывающего производства края, 
1,0 % розничного товарооборота, 
2,9 % продукции сельского хозяйства. 
3,9 % от производства зерновых культур. 
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Автомобильный транспорт Курганинского района представляет собой сеть 
автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения. По 
территории района проходит участок автомобильной дороги федерального значения 
Подъезд к городу Майкоп от федеральной дороги М-29 «Кавказ». Основу транспортных 
связей в районе составляют автомобильные дороги регионального значения Усть-Лабинск 
– Лабинск –Упорная, протяженностью 224,42 км.

По территории Курганинского района проходит два основных 
железнодорожных направления: Армавир – Белореченск (скорость движения поездов до 
140 км/час, пропускная способность 36 пар поездов в сутки)  Курганинск – Щедок (скорость 
движения поездов 60 км/час пропускная способность 12 пар поездов в сутки), находящаяся 
на балансе открытое акционерное общество «РЖД». 

На расстоянии (160-400 км) от г.Курганинска – главные промышленные, 
торговые, культурные центры Юга России: региональные центры – Краснодар, Ставрополь, 
Ростов, район Кавказских Минеральных Вод, Черноморское побережье, горные курорты 
Архыз, Домбай, Псебай. Расстояние до основных аэропортов региона Ставрополя и 
Краснодара  160 – 170 км, морского порта и курорта г.Туапсе –  240 км.
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Климат: в Курганинском районе климат умеренный. 
Ветры: преобладающими направлениями ветров являются восточные и северо-восточные ветры  в холодный 
период года и западные – в теплый.
Осадки: среднегодовое количество осадков 600,8 – 788,2 мм. В теплый период здесь выпадает до ¾ общего 
количества осадков. 
Температура: среднегодовая температура в Курганинском районе 10°С, самого холодного месяца января 
составляет -3,5°С, а самого теплого июля 30-35°С. Наиболее низкая температура в отдельные годы 
составляет -25...-30°С (январь-февраль), наиболее высокая поднимается до 38-41°С (июль-август). Реки: 
основной водной артерией района является река Лаба, имеющая общую протяженность в пределах района 80 
км, по которой проходит западная граница района. Курганинский район пересекает также несколько средних 
рек, - Чамлык, Синюха, Зеленчук 1-й. Кроме того, протекает множество мелких речушек, притоков более 
крупных рек, - Кукса, Верхний Ерик, Нижний Ерик, Лабёнок, Старый Лабёнок. Река Лаба типичная горная река 
ледникового происхождения, со скоростью течения до 2,3 м/сек. 
Территория района представляет собой степную равнину. Большую часть территории Курганинского района 
занимают земли сельскохозяйственного назначения, которые являются главным богатством района. На 
территории района преобладающим типом почв являются черноземы выщелоченные, занимающие основную 
часть (92,6%) почвенного покрова и лугово-черноземные выщелоченные уплотненные почвы (7,4%). 
Территория  лесного фонда в пределах муниципального образования Курганинский район составляет 5341 га. 
На сегодняшний день  площадь земель покрытых лесной растительностью составляет 4447 га,  2466 га 
занимают леса твердолиственных пород (ясень, дуб)  и 21 га – хвойные породы (сосна обыкновенная). 
Лесистость территории района составляет 2,9% от общей площади Курганинского района.

Природные ресурсы Природные ресурсы 
и окружающая средаи окружающая среда
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ПолезныеПолезные        ископаемыеископаемые

Курганинский район богат нерудными полезными ископаемыми. В районе значительные запасы гравия, песка, глины. 
Наиболее крупные месторождения гравия: Курганинское, Кошехабльское  и Андреедмитриевское, глины: Темиргоевское 
II и Михайловское. По территории  Новоалексеевского сельского поселения проходит нефтяное месторождение.

Наименование ресурса                                                                                    Запасы

 

Сырье кирпично-черепичное (глина)   328 тыс. м3

Сырье кирпично-черепичное (суглинки)   325 тыс. м3

Песчано-гравийные отложения (песчано-гравийная смесь) 122181,2 тыс. м3

Государственный резерв:

Сырье кирпично-черепичное (глина)   539 тыс. м3

Песчано-гравийные отложения (песчано-гравийная смесь) 33007 тыс. м3

http://www.admkurganinsk.ru/


  

 
 

 

Вернуться на 
сайт

Земельные ресурсыЗемельные ресурсы

Структура распределния земельного фонда

земли с/х 
назначения 

83,5%

Земли 
населенных 

пунктов 10,9%

Земли 
промышленнос-
ти, энергетики,   

транспорта, свя-
зи и др. 0,8%

Земли лесного 
фонда 3,5%

Земли водного 
фонда 0,6%

Территория района представляет собой степную равнину. Большую часть 
территории Курганинского района занимают земли сельскохозяйственного 
назначения, которые являются главным богатством района. На территории района 
преобладающим типом почв являются черноземы выщелоченные, занимающие 
основную часть (92,6%) почвенного покрова и лугово-черноземные выщелоченные 
уплотненные почвы (7,4%). По мощности гумусового слоя чернозем выщелоченный 
относится к сверхмощным видам, так как мощность гумусового слоя составляет 149 
см, и не имеет отрицательных показателей со стороны физико-химических свойств, 
ограничивающих их использование. Совокупный почвенный балл для пахотных 
угодий черноземов составляет 82-100.  
       Территория района представляет собой степную равнину площадью 1539 
квадратных километров, что составляет  2, 04 % от общей площади Краснодарского 
края. 

Площадь района – 153,9 тыс.га, из них:

-земли сельскохозяйственного назначения – 128,5 тыс.га;

-земли поселений – 16,7 тыс.га;
-земли промышленности, энергетики, транспорта и связи и др.- 1,3 тыс.га;
-земли лесного фонда-5,3 тыс.га;
-земли водного фонда-0,9 тыс.га;

             -земли запаса- 1,1 тыс.га. 

http://www.admkurganinsk.ru/
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Земельные ресурсыЗемельные ресурсы

Основной площадкой для развития производственной зоны является город Курганинск, что обусловлено наличием в непосредственной 
близости автодорог регионального значения, железной дороги с существующими подъездными путями, наличием территориальных и 
трудовых ресурсов, а также возможностью подключения новых предприятий к сетям инженерной инфраструктуры.
В связи с недостатком территорий, необходимых для дальнейшего развития предусматривается изменение черты города, включающей 
новые участки в состав существующей городской территории в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях. Общая 
площадь прирезаемых земель составляет 506,68 га,  из которой промышленная  зона  составляет 350 га, зона сельскохозяйственного  
использования 156,7 га. 
Территориальное развитие города решается путем проектирования перспективных районов города (жилых и промышленных), как 
органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию города и периферийных зон;
Земли в юго-восточном и северо-восточном направлениях предусмотрены под развитие промышленной зоны, в восточном направлении под 
жилую застройку и подлежат включению в городскую черту на перспективу.
Определяющим фактором возможного развития планировочной организации проектируемой территории является региональная 
автомагистраль «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная», пересекающая Курганинский район с северо-запада на юго-восток вдоль реки Лабы.
Немаловажным фактором также является распределительный узел российской железной дороги, который размещён в городе Курганинске  - 
административном центре муниципального образования. 
Вдоль автомобильной трассы краевого значения с северо-запада на юго-восток расположены следующие населённые пункты, во многом 
определяющем развитие района: город Курганинск; станица Воздвиженская; станица Темиргоевская; станица Петропавловская; 
станица Михайловская; станица Родниковская;  хутор Сухой Кут.
Территория вышеперечисленных населённых пунктов, расположенных вдоль основной транспортной артерии Курганинского 
района на современном этапе представляет собой свободную экономическую нишу для привлечения российских и зарубежных 
инвестиций, что особенно важно в условиях финансовых кризисов, характерных для развития макроэкономики России. 
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Лесные ресурсыЛесные ресурсы

Территория  лесного фонда в пределах муниципального образования 
Курганинский район составляет 5341 га. На сегодняшний день  площадь 
земель покрытых лесной растительностью составляет 4447 га,  2466 га 
занимают леса твердолиственных пород (ясень, дуб)  и 21 га – хвойные 
породы (сосна обыкновенная). Лесистость территории района составляет 
2,9% от общей площади Курганинского района. Лесной фонд Курганинского 
района относится к Лабинскому  лесничеству, который осуществляет 
контроль и надзор.
Леса Воздвиженского, Темиргоевского и Петропавловского сельских 
поселений относятся к Среднелабинскому заказнику, III квартал лесного 
хозяйства, площадью 272 га, выделен под лесопарковую зону вокруг города 
Курганинска, а на территории Родниковского сельского поселения отведена 
под вырубку. 

В лесу растут терн, бузина, калина, ежевика, облепиха, кизил, 
боярышник, дикие яблони и груши. Встречаются ясень, граб, верба. Радуют 
взор всех входящих в лес множество цветов: подснежников, пролесков, 
фиалок, ландышей, лютиков и др. 
Разнообразен животный мир. Здесь обитают зайцы, лисы, ежи, ласки, кроты 
и мышевидные грызуны. Из пернатых много полевых воробьев, грачей, 
сорок, ворон, диких голубей. Водятся перепела, серые куропатки, удоды, 
жаворонки, ястребы. Среди насекомых – муравьи, стрекозы, дикие пчелы, 
осы, шмели, мухи, комары, бабочки и т.д. Из пресмыкающихся встречаются 
черепахи, ужи, ящерицы и гадюки.

В целом лесное хозяйство экологического направления. 
Ежегодно проводится вырубка старых деревьев и посадка новых.
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Водные ресурсыВодные ресурсы

Основной водной артерией района является река Лаба, имеющая общую 
протяженность в пределах района 80 км, по которой проходит западная граница 
района. Курганинский район пересекает также несколько средних рек - Чамлык, 
Синюха, Зеленчук 1-й. Кроме того, протекает множество мелких речушек, притоков 
более крупных рек, - Кукса, Верхний Ерик, Нижний Ерик, Лабёнок, Старый Лабёнок.
Река Лаба типичная горная река ледникового происхождения, со скоростью течения 
до 2,3 м/сек. 
На территории района имеются большие запасы питьевой воды. 
Разведанность запасов питьевой воды: категория запасов воды Курганинского 
района в соответствии с протоколом Государственной комиссии запасов от 19 июня 
1981 года № 8780, относится к категории С1 и составляет 32,92 тыс.м3/сутки и 
категория запасов   воды правобережного водозабора относится к категории А - 
30,2 тыс.м3/сутки, Б -  49,4 тыс. м3/ сутки С1 - 13,3 тыс.м3/сутки, Константиновского 
водозабора относится к категории А+Б – 65,3 тыс.м3/сутки, С1 -  113,0 тыс.м3/сутки 
в соответствии с протоколом Государственной комиссии запасов от 25 декабря 
1972 года № 6783.
В реках района водятся сазан, сом, карась, пескарь, щука и другие рыбы. 
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Рекреационные ресурсыРекреационные ресурсы

          Санаторно-курортный и туристский  комплекс  Курганинского района представляет 
собой совокупность 3-х гостиниц: ОАО «Колос», гостиница «Ника», гостиница «Массис» (с 
номерным фондом 68 койкомест) и муниципального учреждения дополнительного 
образования детей «Станция детского и юношеского туризма» (на  80 койкомест). 
          В летнее время на «Станции детского и юношеского туризма» организуется лагерь труда 
и отдыха,  профильный лагерь 3-х дневного пребывания детей  с проведением дополнительных 
занятий  и  лекций, смена «Робинзон», так же организуются экскурсионные поездки на 
туристические базы Краснодарского края, такие как: Никитино, М.Гуамка, Горный воздух,  
Каменомостский. Свято-Афонский монастырь, Красные  камни, Гончарка, Гузерипль  и 
горячие источники в п.Мостовской.. 
         Так же в г.Курганинске работает  МУК «Курганинский исторический музей», в котором 
проводятся тематические выставки и экскурсии, число экскурсий составило 1374 в год,  их 
посетили 9614 человек.
          По состоянию на 1 января 2008 года в Курганинском районе на государственной 
охране состоит 1793 памятников истории и культуры, из них 30 памятников 
архитектуры, 29 памятников истории,  1734 памятника археологии.
          Ежегодно проводятся мероприятия, предусматриваемые планами ремонтно-
реставрационных, охранно-спасательных работ и охранных мероприятий по защите, 
реставрации памятников истории и культуры Курганинского района.
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          На территории г. Курганинска размещен конноспортивный комплекс ЗАО «Кавказ» (КСК 
ЗАО «Кавказ»). В 2008 году на КСК ЗАО «Кавказ»  проведены следующие соревнования: апрель 
-  1-ый этап кубка «Надежды России  ЮФО»; 9 мая  - скачки в честь празднования дня Победы  
(ежегодно); сентябрь - открытый турнир Краснодарского края  по   конному спорту   на приз    
А.И.Пахайло  (ежегодно); ноябрь      -  9-ый этап кубка «Надежды России  ЮФО».
         Эти уникальные события для нашего района привлекательно для знатоков конного спорта  
всей России. На  территории конноспортивного комплекса  в конце 2008 года выстроена  
гостиница временного пребывания, для гостей соревнований, (10 номеров -5-ти местных,          2 
номера 2-ух местных «Люкс» и 5 номеров для Vip-клиентов), на сегодняшний день коэффициент 
использования номерного фонда составляет 20 %.  По результатам работы 2009 года,  на 
краткосрочную перспективу развития, планируется  гостинце временного пребывания присвоить 
статус гостиницы.  Ожидаемый результат от реализации данного проекта: обеспечение 
комфортабельными условиями проживания гостей Курганинского района. 
         В МО Курганинский район на среднесрочную перспективу развития  предусмотрена 
реализация инвестиционного проекта «Реконструкция городского сквера с размещением 
пиццерии и детских аттракционов»,  с объемом инвестиций 40 млн.рублей.  Инвестор планирует 
строительство кафе-пиццерии на  300 посадочных мест, размещение  10 современных детских и 
взрослых аттракционов, игровой павильон (тир и дискоклуб) и выполнить озеленение  и 
благоустройство прилегающей территории – устройство водопадов, фонтанов.    
         Эффект от реализации данного проекта - не имеющий аналогов в районе парк аттракционов 
позволит привлечь жителей нашего и близлежащих районов. Планируется обслуживать 1200 
посетителей в месяц.
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Схема административных границ муниципального 
образования Курганинский район
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Окружающая средаОкружающая среда

Курганинский район расположен в юго-восточной части Краснодарского  края,  в  
153  километрах от  города  Краснодара. Основное воздействие на природную 
среду в  муниципальном образовании Курганинский район оказывают выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ, значительное водопотребление, сброс 
загрязненных стоков, стихийные свалки промышленных и бытовых отходов. В 
последние годы экологическая обстановка в муниципальном образовании 
Курганинский  район имеет стабильный характер. Контроль за экологическим и 
санитарно-гигиеническим состоянием на территории района проводится в 
нескольких направлениях.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе находится на сравнительно 
низком уровне благодаря незначительному числу экологически вредных 
производств, окружающему его «зеленому щиту» и удачному расположению 
относительно преобладающей розы ветров. 
Основными водоемами муниципального образования Курганинский район 
являются река Лаба и ее притоки: реки Синюха и Чамлык. Река Лаба 
является наиболее важным и крупным водотоком района. Территория 
Курганинского района расположена на ее правом берегу. Река Лаба, имеет 
общую протяженность в пределах  района 80 км. Она типичная горная река 
со скоростью течения до 2.3 м/сек. Основная водоохранная проблема - 
максимально возможное сохранение количества и качества воды в реке 
Лаба, минимальное отрицательное воздействие на водоохранные зоны ее 
притоков и прибрежные леса.
Население района получает практически 100% питьевой воды из артезианских 
скважин. В Курганинском районе действует в целом эффективная система 
водоснабжения питьевой водой. Многочисленные анализы, которые 
осуществляются санитарно-гигиенической лабораторией Центра гигиены и 
эпидемиологии, подтверждают, что качество подземных вод удовлетворительно.
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Окружающая средаОкружающая среда

Важнейшим природным ресурсом района являются леса. Лесные насаждения 
регулируют экологическое состояние окружающей среды, выполняют защитные, 
водоохранные, оздоровительные функции, оказывают положительное влияние на 
состояние атмосферного воздуха.
Различные природоохранные мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки в районе, сохранение природных комплексов и на 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, выполняются за 
счет бюджетных средств и средств предприятий. В 2007 году утверждена районная 
целевая экологическая программа «Экология муниципального образования 
Курганинский на 2008-2010 гг.». 
В 2009 году на территории района высажено 3167 деревьев лиственных пород (липа, 
клен, каштан, ясень, рябина), 762 дерева хвойных пород (сосна, ель, туя), 110 
плодовых деревьев (груша, вишня, слива), 10549 кустарников (спирея, боярышник, 
барбарис, рябина черноплодная). Весной 2010 года высажено 550 деревьев 
лиственных пород, 351 дерево хвойных пород, 3000 кустарников. Устроены цветники 
на площади 3800 кв. м, проведена обрезка живой изгороди кустарников 49,2 тыс. 
погонных метров.
В районе проводится системная работа по вырубке аварийных и сухостойных 
деревьев и обрезке ветвей. Так, в 2009 году была осуществлена санитарная вырубка 
1072 сухостойных и аварийных деревьев.
В 2009 году вывезено различного мусора 18493 куб. м (несанкционированные свалки). 
В последние годы в районе проводится большая работа по очистке природных водных 
объектов. 
Особое внимание администрация муниципального образования Курганинский  район 
уделяет вопросам экологического воспитания, образования и просвещения молодежи. 
С целью восстановления малых рек и экологического воспитания подрастающего 
поколения Курганинским городским поселением были привлечены учащиеся учебных 
заведений района для выполнения работ по очистке  зоны реки Кукса.
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         Трудовой потенциал
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Демографическая ситуацияДемографическая ситуация

Общая численность постоянного населения муниципального образования Курганинский район на 1 января 20010 г. 
составляет - 105 234 человек, из них мужчин - 48 233 человека (46,5%), женщин – 56 301 человек (53,5%). Сельское 
население  составляет – 57 920 человек (55,0%), городское – 47 944 (45,0%). Средняя плотность населения 67,6 
человек на один квадратный километр. Население представлено 60 этническими группами. 
Миграционная ситуация конца 80-х – 90-х годов в Краснодарском крае  и в район  способствовала резкому 
увеличению численности населения. Так по результатам Всероссийской переписи 1989 года  в Курганинском районе 
проживало 92 932 человека, по итогам очередной переписи населения 2002 года – 103 999 человек. Прирост 
населения составил 11 067 человек или на 11,9% (приблизительно на 851 чел. в год или  0,9%). 
За период после Всероссийской переписи населения 2002г.  и до 2010 года численность населения в районе 
увеличилось на 1235 чел. 1,2%). Вместе с этим изменилась  численность городского и сельского населения: 
городское население увеличилось 1 326 чел., сельское население увеличилось на 539 чел. 
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Прибывшие Выбывшие Миграционный прирост

Численность населения Курганинского района поддерживается за счет миграции.    
В то же время за последние годы за счет демографических программ по стимулированию рождаемости и 
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, отмечается сокращение разрыва между 
смертностью и рождаемостью. За последние три года рождаемость увеличилась на 5,2%, смертность уменьшилась 
на 4,4%. 
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Трудовой потенциалТрудовой потенциал

Занято на крупны х   и 
средних предприятиях     

48,1%

Индивидуал ь ны е 
предпринимател и и их 

наемны е работники
42,3%

Занято на мал ы х 
предприятиях      9,6%

Население Курганинского района в трудоспособном возрасте составляет 61,7 тыс. человек или 59,1% от численности 
постоянного населения, 0,2 тыс.человек работающие граждане старше трудоспособного возраста (0,3%),  0,1 тыс. человек 
работающие граждане моложе 16 лет (0,2 %). В экономике в 2009 году занято – 44 тыс.человек, или 41,8 %. Оставшаяся 
численность приходится: на учащихся, обучающихся с отрывом от производства  (около 3 тыс.чел.); на занятых в 
домашнем хозяйстве; на лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой. 
В районе действует 122 крупных и средних предприятия и организации с численность работников более 14 тыс.человек, 
233 малых предприятия и 4219 индивидуальных предпринимателей. На малых предприятиях занято 2,8 тыс.человек, у 
индивидуальных предпринимателей занято 12,3 тыс.человек. 
Ситуация на рынке труда Курганинского района в течение 2009 года благодаря принятым антикризисным мерам оставалась 
относительно стабильной. Численность занятого населения по итогам обследования населения по проблемам занятости по 
сравнению с 2008 годом уменьшилась на 0,6 тысячи человек и составила в среднем за 2009 год 44,0 тысячи человек.
Увеличилось движение кадров. В 2009 году в крупные и средние организации принято 4,2 тысячи человек на уровне  2008 
года, в том числе на дополнительно введенные рабочие места принято 0,1 тысячи человек, также на уровне 2008 года.
Выбытие работников в организациях (без субъектов малого предпринимательства) составило 5,2 тысячи человек (4,9 
процента от средней численности). Такое же число выбывших было в 2008 году. Основная часть выбывших из организаций 
– 4,7 тысячи человек или 4,5 процента, как и в предшествующие периоды, увольнялась по собственному желанию; 0,1 
тысячи человек  – в связи с ликвидацией или сокращением численности организации.
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Трудовой потенциалТрудовой потенциал

О предстоящем высвобождении работников заявили 30 организаций, которыми было намечено к увольнению 164 работника, из 
них уволено 138 человек или 84 процента от численности работников, заявленных к увольнению. Основными причинами 
высвобождения работников из организаций являются: уменьшение объемов производства (выполнения работ, оказания услуг), 
прежде всего, в аграрном секторе экономики.). Специфика безработицы в районе определяется сложившимся уровнем и 
структурой занятости населения, обусловленных отраслевой специализацией (агропромышленный комплекс) и комплексностью 
хозяйства. Для района характерны структурная безработица, значительные объемы сельской безработицы, ее сезонный 
характер.
Общая численность безработных, рассчитанная в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), в 

среднем за 2009 год составила 3,1 тысячи человек, что в 1,3 раза больше, чем за 2008 год (2,4 тысячи человек). Уровень 
безработицы по методологии МОТ составил 6,6 процента (в среднем по Краснодарскому краю – 7,2 процента) против 5,1 
процента за 2008 год. 

Регистрируемый рынок труда Курганинского района в начале 2010 года характеризуется следующими показателями:
численность зарегистрированных безработных граждан за январь-апрель составила на 1 мая 0,5 тыс.человек;

уровень регистрируемой безработицы 0,8 процентов.

В банке вакансий по данным на 1 мая 2010 года имеется 1,5 тысячи вакансий (без учета вакансий для получения квоты на 
привлечение иностранной рабочей силы), что на 2,8  процента больше, чем на 1 мая 2009 года (1,4 тысячи вакансий). 
Коэффициент напряженности рынка труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, 
в расчете на одну вакансию) составил 0,7 человека (в среднем по краю – 0,8 человек), средняя продолжительность безработицы 
составляет 6,1 месяца (в среднем по краю – 5,6 месяца).
За 2009 год при содействии службы занятости трудоустроено 2,7 тысячи человек, что на 0,5 тысяч человек или на 0,8 процентов 
больше, чем за 2008 год. В общественных работах приняли участие 1,2 тысячи человек (больше, чем в 2008 году на 0,9 тысяч 
человек и на  25 процентов соответственно). 
За 2009 год проведено 20 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 2,9 тыс. человек и 96  работодателей. 
Профессиональная ориентация молодежи должна играть более существенную роль при формировании спроса на 
образовательные услуги, обусловливая тем самым более высокую занятость выпускников образовательных учреждений и 
обеспеченность экономики необходимыми кадровыми ресурсами.
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ОбразованиеОбразование 

Наименование показателя Количество

1   Количество общеобразовательных школ:

- муниципальных, единиц 26

- численность учащихся, человек 10680

- численность учителей, человек 755

- негосударственных, единиц 1

- численность учащихся, человек 82

- государственных, единиц 1

- численность учащихся, человек 65

2 Количество детских дошкольных образовательных 
учреждений

32

- число мест 2934

3      Количество учреждений 

-дополнительного  образования, единиц 4

- численность учащихся, человек 5968

4Количество специальных (коррекцион-ных) 

- учебных заведений, единиц 2

- численность учащихся, человек 109

•     В муниципальном образовании Курганинский район в 66 
учреждениях образовательной системы трудятся более 1500 
педагогических работников. В 2009 году 7 педагогов района 
стали победителями конкурса лучших учителей, 8 педагогов 
района, участников краевого конкурса приоритетного 
национального проекта «Образование», получили 
вознаграждение   администрации  края.

• Всего 29 педагогов стали победителями ПНП «Образование», 
23 педагога – получили вознаграждение администрации края.

•     В 2009 году 4 классных руководителя получили денежное 
поощрение,  присуждаемое на конкурсной основе классным 
руководителям, достигшим высоких результатов в 
воспитательной работе с детьми.

•     Всего 20 классных руководителей стали победителями 
конкурса в рамках ПНП «Образование».                                          
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                     

•     В 2009 году все общеобразовательные учреждения получали 
доступ к сети Интернет за счет средств краевого бюджета. С 1 
января 2010 года в соответствии с квотой департамента 
образования и науки Краснодарского края 8 
общеобразовательных учреждений нашего района (МОУ СОШ 
№ 18, 22, 27, 30, 31, МОУ ООШ № 16, 21, 25) переведены на 
средства муниципального бюджета.

•      В целях обеспечения условий для получения качественного 
образования, соответствующего современным требованиям, 
независимо от места жительства обучающихся, в 2009 году 
МОУ ООШ № 24 и ВСОШ были реорганизованы, создано МДОУ 
№ 12 на 60 мест.

•   В настоящее время для 90% школьников 
общеобразовательных учреждений района созданы условия 
осуществления образовательного процесса, отвечающие всем 
современным требованиям: укомплектованность учебным 
оборудованием и квалифицированными кадрами, безопасные, 
комфортные условия пребывания, полностью 
соответствующие санитарным нормам, организация школьного 
питания, наличие медицинских кабинетов.
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Социальная сфераСоциальная сфера

Физическая культура и спортФизическая культура и спорт  

В муниципальном образовании Курганинский район большое внимание уделяется развитию сети спортивных 
школ. В районе работают 2 детско-юношеские спортивные школы, 1 специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва, 1 спортивный центр. В учреждениях дополнительного образования 
дети и подростки занимаются по 12 видам спорта. В целях поддержки граждан с ограниченными возможностями 
в муниципальном образовании активно работают структуры по развитию адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта: ГУСОКК «Альтернатива», ГОУКК «Луч», ГУСОКК «Преодоление», РЦ «Росинка».
            В период с 1 июня 2007г. по 1 июля 2009г. в муниципальном образовании Курганинский район  построено 
на общую сумму 23 млн. рублей (совместно с краевым бюджетом по программе «Площадка нашего двора») 12 
многофункциональных спортивных площадок стоимостью по 2,5 млн. руб. С 2008г. в центре г.Курганинска 
ведется строительство быстровозводимого спортивного комплекса на основе легких металлоконструкций в 
рамках программы партии «Единая Россия», и спортивного центра с большим игровым залом и плавательным 
бассейном и темя теннисными кортами.
             Развитие сети спортивных сооружений позволило увеличить число  систематически занимающихся 
спортом в 2009 году до 22788 чел., 21,9% к общей численности населения (в среднем по краю 21%).
           Дальнейшее развитие физкультурно-спортивная работа получила в трудовых коллективах, 3748 чел. 
приняло участие в спартакиаде трудящихся муниципального образования Курганинский район.
           Инвестиции в физическую культуру в 2009 году в среднем на 1 чел. составили из местного бюджета – 312 
руб. 49 коп. Общий объем финансирования отрасли в 2009 году составил 35518,0 тыс. руб.
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Социальная сфераСоциальная сфера

ЗдравоохранениеЗдравоохранение 

         Курганинский район Краснодарского края занимает северо-восточное положение Кубани на правой стороне реки Лаба.  Медицинская 
сеть  представлена центральной районной больницей с круглосуточным стационаром, детской и взрослой поликлиниками, 5-ю участковыми 
больницами, 4-мя сельскими амбулаториями, стоматологической поликлиникой и 19-ю ФАПами.  Коечный круглосуточный фонд – 532 коек, 
мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 100 тыс.населения – 163,4 посещения в смену; в том числе в г.Курганинске – на 
427 коек с поликлиникой на 700 посещений в смену по 24 специальностям и стоматологической поликлиникой на 250 посещений в смену. 
Показатель обеспеченности населения больничными  койками составил 51,1 коек круглосуточного пребывания на 10.000 населения.   
Станция скорой помощи представлена базовой станцией в г.Курганинске  и подстанциями в участковых больницах и сельских амбулаториях 
района.  Круглосуточных бригад  - 11, из них 1-врачебная; 5 бригад обеспечивают обслуживание скорой помощи населению в г.Курганинске 
и 6 – в районе.  Важнейшим ресурсным показателем, отражающим доступность медицинской помощи населению, является обеспеченность 
населения врачебными кадрами и средним медицинским персоналом:16 врачей  и 61 среднего медицинского персонала на 10.000 
населения. Укомплектованность физическими лицами составляет: врачами – 49,5%; в том числе участковыми терапевтами – 58,3%, 
участковыми педиатрами – 65,0%.  Острой остается проблема укомплектованности узкими специалистами: эндокринологами, кардиологами, 
оториноларингологами, урологами и других специальностей.  МУЗ «Курганинская ЦРБ» принимает участие в ярмарках вакансий, 
проводимых центром занятости населения, медицинскими колледжами, Кубанским медицинским университетом. Приглашаются на работу 
врачи с оплатой снимаемого жилья, подписания контракта о последующем предоставлении в собственность жилья данному специалисту.
Ежемесячно рассматривается вопрос о дополнительных выплатах 
врачам, среднему медицинскому персоналу при выполнении 
муниципального заказа-задания, добросовестного исполнения 
должностных обязательств и качественного медицинского 
обслуживания населения. Несмотря на невысокую  
укомплектованность врачебными кадрами медико-
демографические показатели в 2009 году в сравнении с 2007 
годом улучшились (на 1000 населения): рождаемость увеличилась 
на 0,4 (с 12,7 до 13,1); общая смертность снизилась на 0,7 (с 15,3 
до 14,6); смертность в трудоспособном возрасте снизилась на 0,4 
(с 6,0 до 5,6); младенческая смертность уменьшилась на 0,6 (с 8,5 
до 7,9) и естественная убыль сократилась с -2,6 до -1,5. Число 
абортов уменьшилось с 35,7 в 2007 году до 20,2 в 2009 году (на 
1000 женщин фертильного возраста).

147

569

247

353

врачей

средних медработников 

младших медработников 

прочего персонала 

Штат и кадры, человек
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Подача электроэнергии в Курганинский район осуществляется через 
подстанции «Армавир-Андреедмитриевская», «Лабинск-Родниковская» и 
«Шовгенова-Воздвиженская», принадлежащих ОАО «Кубаньэнерго». 
Курганинский район входит в Лабинский энергокомплекс.     
В Курганинском районе обеспечено электричеством 22459 бытовых 
потребителей и 467 производственных потребителей. Существующая 
мощность не сможет удовлетворять растущие потребности района в 
электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, 
направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их 
увеличения.
В состав электроэнергетического комплекса Курганинского района  входят 
следующие организации: 
- Лабинский филиал ОАО «Кубаньэнерго»  (уровень напряжения 110-35-10- 
0.4 кВ); 
- Курганинский филиал ОАО «НЭСК» (уровень напряжения 10-0,4кВ).
На территории района размещены:
- линии электропередач напряжением 110, 35, 10, 0,4 кВ, общей 
протяженностью 2163 км, степень износа линий электропередач составляет 
80 %.
Общее количество трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4 кВ) – 503 
единицы, с установленной мощностью 90036 кВт. 

ЭлектроснабжениеЭлектроснабжение
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ТеплоснабжениеТеплоснабжение

         Теплоэнергетическая отрасль в  Курганинском районе  
представлена:
- объектами   теплоснабжения -  62  котельных, обслуживающих  
объекты      ЖКХ  и  социальной  сферы,  в  т.ч. муниципальных – 24 из 
них на газовом   топливе – 18, на угле - 6, расположенных в 
подвальном помещении – 2;
-  МУП МО Курганинского района «Курганинсктеплоэнерго», на балансе 
предприятия находится 18 котельных на газовом топливе, 
протяженность тепловых сетей составляет 25,1 км.      
         Строительство многоквартирных жилых домов в 68 и 76 квартах, а также  

спортивного комплекса в 76 квартале г. Курганинска позволит использовать 
тепловые сети на полную мощность.
         Задачей развития отрасли является реконструкция котельных в целях 
увеличения производственных мощностей.
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ГазоснабжениеГазоснабжение

Подача природного газа в Курганинский район осуществляется через ГРС 
ст.Курганинская, ГРС ст. Темиргоевская, ГРС с-з «Светлая Заря», ГРС 
ст.Воздвиженская, ГРС ст. Родниковская  и ГРС  ст. Чамлыкская Лабинского 
района  от магистральных газопроводов высокого давления «Майкоп – Лабинск» 

«Майкоп–Новокубанск» и «Березанского УДТГ». Обеспечением населения и 
предприятий района природным газом, а также обслуживанием 
газораспределительных сетей  занимается ОАО «Курганинскрайгаз» и 
участок по реализации газа ООО «Краснодаррегионгаз».
Перспективой развития системы газоснабжения Курганинского района 
согласно закона Краснодарского края «О краевой целевой программе 
«Газификация Краснодарского края на 2007-2011 годы (1297-КЗ), является 
строительство распределительных, подводящих и  межпоселковых 
газопроводов с установкой ШГРП на территории  района. 

Общие сведения
Общая протяженность газопроводов,
в том числе: 1231,5 км
Газопроводы высокого давления: 192,1 км
Газопроводы среднего давления: 7,8 км
Газопроводы низкого давления: 1031,6 км
Количество ГРП 26
Количество ШГРП 295

Уровень обеспеченности населенных пунктов газом: 85 %
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ВодоснабжениеВодоснабжение

         На территории города Курганинск расположены водозаборные сооружения которые 
поставляют питьевую воду в Новокубанский, Успенский районы и город Армавир. 
Проложен водопровод проходящий по землям Константиновского и Новоалексеевского 
сельских поселений. 
          Разведанность запасов питьевой воды: категория запасов воды Курганинского 
района в соответствии с протоколом Государственной комиссии запасов от 19 июня 
1981 года № 8780, относится к категории С1 и составляет 32,92 тыс.м3/сутки и 
категория запасов   воды правобережного водозабора относится к категории А - 30,2 
тыс.м3/сутки, Б -  49,4 тыс. м3/ сутки С1 - 13,3 тыс.м3/сутки, Константиновского 
водозабора относится к категории А+Б – 65,3 тыс.м3/сутки, С1 -  113,0 тыс.м3/сутки 
и соответствии с протоколом Государственной комиссии запасов от 25 декабря 1972 
года    № 6783.
          Согласно краевой целевой программы « Развитие системы водоснабжения 
сельских населенных пунктов Краснодарского края на 2008-2013 годы»  на 
краткосрочную перспективу развития системы водоснабжения в МО Курганинский 
район запланировано:
- строительство 5 водозаборов из артезианских скважин:
ст. Константиновская (с объемом   финансирования  в суме 7.6 млн.рублей);    
ст.Воздвиженская (с объемом финансирования  в суме 16,98 млн.рублей;  
ст.Родниковская (с объемом финансирования  в суме 11,4 млн.рублей; п.Северный 
(с объемом финансирования  в суме 14,15 млн.рублей; п.Первомайский (с объемом 
финансирования  в суме 11,37 млн.рублей);
- реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов с объемом 
финансирования из средств краевого и местного бюджетов в сумме 36 млн.рублей.
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ВодоотведениеВодоотведение

Общее число сооружений систем водоотведения составляет 7 единиц, в том числе: 1 единица 
ОСК – на территории Курганинского городского поселения, загруженность очистных 
сооружений 4,52 тыс.м3 / сутки с электролизным методом очистки; 1 единица ГКНС; 5 
единиц КНС, установочной мощностью 44,6 тыс. м3 / сутки. 
Резерв мощности очистных сооружений составляет 2,53 тыс. м3 в сутки. 
Протяженность сетей канализации 30,3 километра. Сброс очищенных сточных вод 
производится в р. Лаба.
Системой централизованной канализации из всех населенных пунктов района обеспечен 
только город Курганинск. Система канализации включает коллекторы, кустовые 
канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации. 

http://www.admkurganinsk.ru/
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Общая протяженность дорог :                                              
     
в том числе:                                                                         
                                      775,9 км                                       
      

с 
асфальтобетон
ным 
покрытием:

236,0 
км

с гравийным 
покрытием:

482,9 
км

грунтовые:
57,0 

км

Федерального 
значения:

   
11,4 
км

Регионального 
значения: 

  
224,4
2 км

Местного значения:
540,0
8 км

Автомобильный транспорт Курганинского района 
представляет собой сеть автомобильных дорог 
федерального, регионального и муниципального значения. По 
территории района проходит участок автомобильной дороги 
федерального значения Подъезд к городу Майкоп от 
федеральной дороги М-29 «Кавказ». 

Основу транспортных связей в районе составляют 
автомобильные дороги регионального значения Усть-Лабинск 
– Лабинск –Упорная, протяженностью 224,42 км. 

Содержание автомобильных дорог в районе 
осуществляется муниципальным унитарным предприятием 
«Горжилкомхоз», ООО «Ромстройсервис» и ОАО «Лабинское 
ДРСУ».

http://www.admkurganinsk.ru/
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Автодорожная инфраструктура местного значения

Наименование показателя
Существующее 

положени
е

Краткосрочные 
перспективы 

развития               
  (1-3 года)

Среднесрочные перспективы 
развития

(5-10 лет)

Долгосрочные перспективы 
развития

(20 лет)

Доля автомобильных дорог местного 
значения с твердым покрытием 
(асфальтобетонное, цементобетонное, 
гравийное)%

91,0 91,3 92 93

Доля протяженности гравийных дорог 
местного значения муниципального 
района (городского округа) и 
поселений, не отвечающих 
нормативным требованиям. %

40 38 35 30

Количество малых населенных пунктов, не 
обеспеченных подъездами с твердым 
покрытием, шт.

0 0 0 0

Влияние новых экономических условий последнего времени на развитие транспортной системы потребовало сконцентрировать усилия 
на следующих основных задачах: 
- продлены  и открыты маршруты, 

- внесены изменения в схемы автобусных маршрутов. 
Объем  выполненных   услуг  собственными силами  (без НДС и акциза) предприятиями транспорта в 2009 году по оценке составил 
243,8 млн. рублей, 99 % к уровню 2008 года. Снижение объема предоставленных услуг транспорта наблюдается на предприятиях 

железнодорожного транспорта, что связано с сокращением услуг  по перевалке  железнодорожных грузов. 

http://www.admkurganinsk.ru/
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По территории Курганинского района проходит два основных железнодорожных 
направления: Армавир – Белореченск (скорость движения поездов до 140 км/час, 
пропускная способность 36 пар поездов в сутки)  Курганинск – Щедок (скорость 
движения поездов 60 км/час пропускная способность 12 пар поездов в сутки), 
находящаяся на балансе открытое акционерное общество «РЖД». 
На железнодорожном направлении: Армавир – Белореченск, уложен безстыковый путь, 
что позволяет увеличить скорости движения поездов и грузопоток железнодорожного 
транспорта. На основных магистральных линиях: расположена узловая 
железнодорожная станция «Курганная» и станция - «Андреедмитриевская». 
Имеется также развитая сеть промышленного железнодорожного транспорта, общей 
протяженностью около 50 км., обслуживающего крупные предприятия: открытое 
акционерное общество «Курганинский сахарный комбинат», открытое акционерное 
общество «Курганинский элеватор», общество с ограниченной ответственностью 
«Андреедмитреевский щебзавод», консервный завод открытое акционерное общество 
«Галан», открытое акционерное общество «Курганинское ДРСУ» и др.
            Схемой территориального планирования  Краснодарского края предусмотрено 
строительство железной дороги от станции Шедок (посёлок Псебай Мостовского 
района) через Красную Поляну  до Адлера. Ввиду увеличения грузопотока по ветке   
Курганная – Шедок  схемой территориального планирования Курганинского  района  
предлагается  строительство нового  участка железной   дороги от южной окраины г. 
Курганинск на  расстоянии 1,5 км параллельно существующей железной дороге. 
             Таким образом, данное решение позволит не только увеличить мощность 
железнодорожной линии «Курганная-Шедок-Адлер», но и даст возможность для 
развития селитебных территорий города Курганинска.
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Экономическое развитие и потенциал, Экономическое развитие и потенциал, 
отраслевой анализотраслевой анализ

Территориальное зонирование

Каталог продукции 
на экспорт

Предложения о сотрудничестве

Законодательство

Ссылки

Мероприятия (форумы, 
выставки, ярмарки)

Каталог предприятий
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Объем базовых отраслей экономики района в оценке 2009 года составил 13 млрд. 602 млн. 
рублей, темп роста – 104,3 %. 2009 год, внес изменения в структуру экономики, увеличив 
долю потребительского рынка на 2,7 процентных пункта за счет сокращения объема 
сельского хозяйства и промышленности.  

Структура базовых отраслей экономики

 

http://www.admkurganinsk.ru/
javascript:parent.GoToNextSld()
javascript:parent.GoToSld('slide0158.htm');
javascript:parent.GoToSld('slide0152.htm');
javascript:parent.GoToSld('slide0157.htm');
javascript:parent.GoToSld('slide0156.htm');
javascript:parent.GoToSld('slide0155.htm');
javascript:parent.GoToSld('slide0153.htm');


  
Вернуться на 
сайт

Промышленность

Сельское хозяйство

Общественное питание

Строительство

Транспорт

Связь

Розничная торговля

добыча полезных 
ископаемых

10,9%

обрабатывающие 
производства, 

кроме пищевых
18,6%

производство 
пищевых 
продуктов

60,5%

распределение 
электроэнергии, 

газа и воды
10,1%

Доля промышленности в объеме базовых отраслей города составляет 18,2 %, по доле 
численности занятых 7,7 % (16,3% в крае). Объем отгруженной продукции 
промышленными предприятиями района в 2009 году по оценке достиг  2,5 млрд.рублей, 
101,5 %.к уровню 2008 года. 
В промышленном секторе доминирующими являются обрабатывающие производства - 
объем отгруженной продукции в 2009 году составил почти 2 млрд.рублей, добыча 
полезных ископаемых составила около 270 млн.рублей, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды составило  около 250 млн.рублей. 

Структура промышленного производства
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2%

38,3%

18,8%

1,4%

23,5%

14,9%

1,2%

0,3%

Хлебобулочные изделия

Кондитерские изделия

Масло подсолнечное

Производство мяса и
мясапродуктов
Производство мукомольно-
крупяной промышленности 
Консервная плодоовощная
продукция
Производство сахара

Прочие виды продукции

Пищевая промышленность обеспечивает 60,5 % всей промышленной продукции района. 
В районе представлены следующие  виды отраслей: предприятия 
мясоперерабатывающей, мукомольно-крупяной, кондитерской промышленностей, завод 
по производству сахара, производственный кооператив по производству плодово-
овощных консервов,  хлебозавод. 
5 крупных и средних  и  малые предприятий обеспечивают продуктами питания жителей 
района, края и других регионов РФ. 
Объемы производства продукции по предприятиям пищевой промышленности по оценке 
составили в 2009 году 1,5 млрд.рублей или 91,3 % объемов производства в 2008 году. 
Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий пищевой 
промышленности составляет 55,8 %. Основными задачами увеличения объемов 
производства и дальнейшего развития отрасли определены:  снижения затрат и снижение 
себестоимости производства продукции; улучшения качества выпускаемой продукции и 

повышение ее конкурентоспособности;  расширение ассортимента и увеличение объемов 
выпускаемой продукции;  обеспечение в полном объеме реализации товаров местного 
производителя в розничной сети района и края.

Структура производства пищевой промышленности
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Сельскохозяйственный сектор формирует 36,5 % базовых отраслей района. На 
территории Курганинского района  производством сельскохозяйственной продукции 
занимаются 12 крупных предприятий, 573 крестьянских (фермерских) хозяйства и 35503 

личных подсобных хозяйства. Десять  сельскохозяйственных предприятий имеют 
зерновую, с развитым животноводством,   специализацию,   с   возделыванием  
технических  культур, также имеется одно рыбоводческое хозяйство (СПК колхоз 
«Синюхинский»), и предприятие, занимающееся производством инкубационного яйца 

бройлеров (ОАО птицефабрика «Кубанский бройлер»). В структуре валовой 
сельхозпродукции, продукция растениеводства составляет 57,5%, животноводства – 
42,5%.
Площадь пашни в районе около 107 тыс.га. Сельскохозяйственные организации 
возделывают 63 % всех посевных площадей (68 тыс. га), и 37% – крестьянские 
(фермерские) хозяйства (39 тыс.га). Более 60% площадей засеяно зерновыми культурами, 
около 25% – техническим культурами. Растениеводство Курганинского района 
специализируется на посевах зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза, овес). Из 
технических культур выращивают свеклу, подсолнечник, сою, рапс. Для нужд 
животноводства высевают кормовые культуры (однолетние и многолетние травы, кукуруза 
на силос и зеленый корм). 
В сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе наиболее устойчиво работают 
крупные организации. Их удельный вес в общем объеме производства 
сельскохозяйственной продукции составляет 52%. Личные подсобные хозяйства 
населения в общем объеме производства составляют 31%,  и 17 % - крестьянско-
фермерские хозяйства.       
          Основными потребителями произведенной сельскохозяйственной продукции 
местного производства выступают перерабатывающие организации и население района. 
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2009 году по оценке 
составил 4895,3 млн. рублей (индекс производства – 97,5%).Сдерживающими факторами 
стали: сложившаяся конъюнктура сельскохозяйственного рынка и экстремальные 
погодные условия. 
.
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Валовой сбор зерновых культур в 2009 году составил 361,2 тыс.тн. или 97,8% к 2008 году (369,3 
тыс. тн.), причиной снижения объема производства послужили весенние морозы, в результате 
которых потеряли до 10-20 центнеров зерна с одного гектара. В 2009 году валовой сбор 
подсолнечника составил 37,5 тысяч тонн. или 113,6% к уровню прошлого года. Несмотря на 
повреждение большой площади посевов сои, получена урожайность 17,2 ц/га, что на 4,2 ц/га 
больше 2008 года. Валовой сбор сои составил 8,0 тыс. тонн.
Прошедший год был крайне неблагоприятен для возделывания сахарной свёклы. Из-за 
длительного понижения температуры в апреле месяце 2009 года до минус 9 градусов всходы 
сахарной свеклы погибли на площади более 2,5 тыс. га. Хозяйствами было пересеяно более 1,5 
тыс. га, однако и часть пересеянной сахарной свеклы также погибла. В итоге площадь посевов 
сахарной свеклы составила 3,2 тыс. га, валовое производство составило 143 тыс.тонн, что на 
уровне 2008 года, однако урожайность ее возросла на 40 ц/га по отношению к рекордной 
урожайности 2008 года и составила 469 цн/га.
В свете выполнения приоритетного национального проекта и Государственной и краевой 
программ «Развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы»  наблюдается устойчивая 
тенденция к увеличению производства животноводческой продукции. Основными 
производителями продукции животноводства в Курганинском районе являются крупные 
сельскохозяйственные организации. 
Структура продукции животноводства в Курганинском районе по категориям хозяйств: крупные и 
средние  -  64 %; ЛПХ   -  35%,  КФХ   -    1%       
Так  реализация  скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий в 2009 году составила 
16,0 тыс. тонн, или 101,3% к уровню 2008 года.
        Производство молока в хозяйствах всех категорий  в 2009 году составило 33,8 тыс. тонн, что 
на  уровне 2008 года. Поголовье крупного рогатого скота на 1января 2010 года составило во всех  
 категориях хозяйств 15529 голов, в том числе поголовье коров, в хозяйствах всех категорий 
составило 6584 головы.        Поголовье свиней на 1 января 2010 года составило в хозяйствах всех 
категорий 57653 головы  Поголовье птицы составило в хозяйствах всех категорий 330690 голов и 
увеличилось к уровню прошлого года на 39%. Получено яиц  40 млн.244 тыс.штук, что почти на 
13% больше чем в 2008 году.
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Доля производства личных подсобных хозяйств в аграрном комплексе района выросла., 
гражданами ведущими ЛПХ произведено продукции на 1351,2 млн. рублей, что составляет  одну 
треть всего сельхозпроизводства в районе. Учитывая важность данного сектора экономики, в том 
числе и в решении задачи продовольственного обеспечения, в районе ведётся работа и по 
развитию личных подсобных хозяйств, особое внимание  мы уделяли в минувшем году  
реализации мер государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса. За 2009 
году личным подсобным хозяйствам  выплачено субсидий по  полученным кредитам на сумму 
3,359 млн. рублей. Кроме того за 2009 год гражданам ведущим  ЛПХ выплачено субсидий за 
произведенную и реализованную продукцию ,строительство теплиц.  на сумму 27,363 млн. рублей. 
В том числе за реализованное молоко –14,2 млн. рублей, мясо 4,8 млн. рублей, на строительство 
теплиц – 7,9 млн. рублей, на приобретение племенных, товарных животных 385 тыс. руб., 
искусственное осеменение 35,6 тыс. руб. В 2009 году из средств краевого бюджета 
просубсидировано строительство 4,3 тыс.кв.м. теплиц, в связи с этим мы рассчитываем  в этом 
году получить дополнительно более 340 тонн свежих овощей.Согласно индикативного плана, 
доход в личных подсобных хозяйствах занимающихся товарным производством в 2010 году будет 
превышать десять тысяч на одного члена семьи в месяц, следовательно цель развития ЛПХ и 
повышения  благосостояния граждан достигнута. Многие граждане ведущие ЛПХ 
получавшие субсидии на развитие ЛПХ, развились до уровня товарных, то есть большая часть 
продукции идет на реализацию. Фактически граждане осуществляли предпринимательскую 
деятельность, поэтому с 2010 года будет реализована новая целевая программа «Развитие малых 
форм хозяйствования» через субсидирование Индивидуальных предпринимателей и КФХ по 
продукции животноводства, строительства теплиц. Данная программа будет действовать в 2010-
2012 годах. Программа будет хорошим стимулом для развития предпринимательской 
деятельности на территории района. Индивидуальные предприниматели и крестьянско-
фермерские хозяйства будут более интенсивно развивать животноводство и выращивание овощей 
закрытого грунта.
Во всех поселениях проводится работа по перерегистрации  крупных ЛПХ в индивидуальные 
предприниматели, проводится разъяснительная работа о преимуществах объединения в 
кооперативы, с последующей  с возможностью заключения долгосрочных  договоров с 
перерабатывающими предприятиями.
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            План 2009 года по строительству жилья выполнен на  145,7 %, введено 43,7 тыс. 
кв. метров.

Построено 138 квартир  и домов, из них 5 быстровозводимых домов для 
граждан, состоящих на очереди на улучшение жилищных условий в сумме 7, 749 млн. 
рублей, 31 квартира по долевому строительству, в том числе по программе «Улица 
молодая» и 60 квартир планируется для нужд Министерства обороны. Объемы 
строительных работ  произведены организациями ООО «ЮСК», ООО «Монолит», ООО 
«ОБД-Инвест», ООО «Строительная фирма «ВСВ»,  ООО ПКФ «ЮГ».

С целью обеспечения жильем жителей сельской местности по программе 
«Социальное развитие села» в 2009 году улучшили свои жилищные условия  19 семей.  
Чтобы продолжить решение жилищных вопросов в 2010 году, необходимо дальнейшее 
строительство жилья для  молодых специалистов сельского хозяйства, работников  
социальной сферы, граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для нужд 
Министерства Обороны и других ведомств. Особое внимание  должно быть уделено 
малоэтажному и быстровозводимому жилью, строительству инфраструктурных 
объектов, включая земельные участки для жилой комплексной застройки 
коммунальными объектами.

В рамках региональной программы «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» проложены 
инженерные сети в жилым домам № 4 и 11 квартала 76, к 132 кварталу г. Курганинска и к 
15-ти одноквартирным жилым домам в                           ст. Михайловской. Кроме того, 
выполнена проектно-сметная документация на инженерные сети к двум 12-ти кв. жилым 
домам № 2, 2-а в кв. 76,  к 100 кв. жилому дому № 82 в кв. 68, к кварталу № 173 
г.Курганинска и к 36 -ти одноквартирным жилым дома в ст. Воздвиженской на сумму 
3,641 млн. рублей.
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            В 2010 году планируется:
- выполнить монтаж инженерных сетей  к двум 12-ти кв. жилым домам № 2, 2-а в кв. 76 
и  к 100 кв. жилому дому № 82  в   кв. 68 на сумму 3,875 млн. рублей;
-подача заявки на участие в краевом конкурсном отборе на выполнение проектных 
работ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельного участка к 20-ти 
одноквартирным жилым домам в ст.Родниковской по   ул. Майкопской;
- подача заявки на участие в краевом конкурсном отборе на выполнение строительных 
работ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельного участка к 36-ти 
одноквартирным жилым домам в ст.Воздвиженской по    ул. Степой;

В перспективном развитии Курганинского района предусмотрено 
строительство жилых домов коттеджного типа в квартале № 173 г. Курганинска и трех 
4-х квартирных быстровозводимых жилых домов в ст. Михайловской,   8-ми 
квартирного жилого дома по ул. Крупской, 1-Г  г.Курганинска, 60-ти квартирного 5-ти эт. 
жилого дома в кв. 68  и  27-ми квартирного   жилого   дома  № 11 в квартале  76  г. 
Курганинска. Планируется реконструкция существующей жилой застройки – с заменой 
индивидуальной застройки на много- и малоэтажную в соответствии с генеральными 
планами города и сельских поселений.
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Автомобильный транспорт Курганинского района представляет собой сеть 
автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения. По 
территории района проходит участок автомобильной дороги федерального значения 
Подъезд к городу Майкоп от федеральной дороги М-29 «Кавказ». 
Основу транспортных связей в районе составляют автомобильные дороги 
регионального значения Усть-Лабинск – Лабинск –Упорная, протяженностью 224,42 км. 
В настоящее время в Курганинском районе в транспортной сфере осуществляют 
деятельность 2 крупных и средних предприятий. Кроме того, в районе работает 2 малых 
действующих предприятий, из которых 1 автотранспортное предприятие выполняющих 
пассажирские перевозки на городских и пригородных  маршрутах ( в связи с  этим  
пассажиропоток  разделился)  и 1 грузовое. 

Объем  выполненных   услуг  собственными силами   предприятиями 
транспорта в 2009 году по оценке составил 243,8 млн. рублей, 99 % к уровню 2008 года. 
Снижение объема предоставленных услуг транспорта наблюдается на предприятиях 
железнодорожного транспорта, что связано с сокращением услуг  по перевалке  
железнодорожных грузов, а так же отменой специальных рейсов для подвоза 
работников. Многие предприятия организовали подвоз рабочих собственными силами, 
так же данное снижение связано с  обновлением парка школьных автобусов.

По оценке 2009 года перевозки пассажиров составили 3344,0 тыс.человек, 
что к уровню прошлого года составит 85,1%. Пассажирооборот составит 64500 тыс. 
пасс/км или 86% к уровню прошлого года. Данное снижение связано с уменьшением 
услуг по перевозки пассажиров – в основном школьников, в связи с приобретением 
школьных автобусов, компания по летнему оздоровлению детей (подвоз детей в 
оздоровительные лагеря на Черноморское побережье) начался с июня 2009 года (в 
2008 году с мая месяца), что так же повлияло на пассажирооборот и количество 
перевезенных пассажиров. 
Перевозки грузов автомобильным транспортом по крупным и средним предприятиям 
города за 2009 год составили 5264,5 тыс.тонн грузов (81,5 % в годовом исполнении), а 
грузооборот транспорта 27,1 млн. т/км (76,5 %). 
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На территории муниципального образования Курганинский район действует 2 
крупных и средних  предприятия, оказывающих услуги связи. 
Объем оказанных услуг связи за 2009 год по оценке составил 123 млн.рублей, что на 
11, 7% больше показателя за аналогичный период 2008 года. 
Абоненты телефонной сети Курганинского района имеют коммутируемый   доступ к 
сети Интернет. Абоненты г. Курганинска,  ст. Темиргоевской, ст. Петропавловской и 
ст. Родниковской имеют возможность доступа к сети Интернет по технологии  ADSL, 
т. е. широкополосный доступ.    
На территории района построено 16 башен мобильной связи. Охват территории 
муниципального образования сотовой связью составляет 100%. 
Плотность покрытия сетью стационарной телефонной связи к началу 2009 года 
составила 19,8 телефона на 100 жителей. 
Все школы района имеют доступ в глобальную сеть Интернет. 
ФГУП «Почта России» имеет на территории Курганинского района  30 отделений 
почтовой связи, оказывающих полный спектр почтовых услуг.  Отделения почтовой 
связи  имеются во всех сельских поселениях муниципального образования.
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Потребительский рынок Курганинского района  является одним из развитых в  крае, 
обеспечивая рабочими местами более 4,4 тыс.человек  населения района. Так, объем 
розничного товарооборота в 2008 году составил на душу населения – 49,3 тыс.руб., в 2009 
году 54,5 тыс.руб. 
По доле розничного товарооборота через все каналы реализации (41,9%) отрасль занимает 
первое место в структуре экономики района, в 2008 году рост товарооборота достигал 
отметки в 39,2 %. 
В данном секторе достигнуты высокие темпы роста: в розничной торговле 111,4 %, в 
общественном питании 114,5 % и в сфере платных услуг населению 120,1 %. Оборот 
розничной торговли за 2009 год по оценке составил  5,7 млрд. рублей. 
В районе функционирует 767 стационарных объектов розничной торговли и  1380 
нестационарных,  осуществляют деятельность 7 рынков на  2044 торговых места. 
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей Курганинского района составляет 
354,6 кв.м. 
В целях наиболее полного обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, а 
также поддержки местных сельхозпроизводителей и владельцев личных подсобных 
хозяйств в 2009 году проведено 329 ярмарок в различных местах  муниципального 
образования. 
Поддержка реализации кубанской продукции в районе обозначена приоритетом на 
долгосрочный период. Доля  товаров Краснодарского края в ассортименте магазинов 
района превышает 80%, в том числе: хлеба и хлебобулочных изделий – 100%; молочной 
продукции – 90%; колбасных и мясных изделий – 79,6%. 
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На 1 января 2010 года в Курганинском районе осуществляют деятельность 35 
хозяйствующих субъектов общественного питания на 1817 посадочных мест. 
Обеспеченность населения в общедоступной сети предприятий общественного питания 
района  на 1000 жителей  составляет – 17,4 посадочных места. 
За 2009 год объем общественного питания по оценке составил 182 млн.руб., темп роста к 
аналогичному периоду 2008 года составил 114,5 %. 
Стремление максимально разнообразить меню, превосходная кухня, эксклюзивные рецепты 
и волшебные руки поваров позволяют предприятиям общественного питания Курганинского 
района занять новый качественный уровень на территории  края. 
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Схема территориального планирования является правовым актом территориального планирования 
муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы 
градостроительной деятельности на территории проектирования:

разработка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования;
разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем инженерно-транспортной и 
социальной инфраструктур;
разработка и утверждение генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования 
Курганинский район.
В муниципальном образовании Курганинский район в 2009 году разработан «Проект схемы территориального 
планирования муниципального образования Курганинский район», разработчик проекта - ОАО „Институт 
территориального развития Краснодарского края“. В настоящее время проект схемы территориального 
планирования проходит процедуру согласования. Утверждение Схемы планируется на II-III квартал 2010 года.
«Схема территориального планирования муниципального образования Курганинский район» является комплексным 
градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности региона: природно-ресурсную, 
производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, 
экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, 
пространственно-планировочную структуру территории.
В схеме территориального планирования муниципального образования Курганинский район определена главная 
социально-экономическая модель и главная градостроительная идея проекта, поставлены стратегические задачи и 
намечены основные направления развития территории, а также предложены проектные решения для реализации 
стратегии развития района.

Генеральный план – основной градостроительный документ, определяющий в интересах населения и 
государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий 
городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо 
охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному  благополучию.
Цель разработки генерального плана: создание действенного инструмента управления развитием территории в 
соответствии с федеральным законодательством.
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На территории муниципального образования Курганинский район разработаны и проходят стадию согласования 
генеральные планы следующих поселений:
- Курганинское городское поселение 
- Новоалексеевское сельское поселение 
- Петропавловское сельское поселение
- Темиргоевское сельское поселение 
- Родниковское сельское поселение
В стадии разработки генеральные планы в следующих поселениях:

- Воздвиженское сельское поселение
- Михайловское сельское поселение.
Генеральные планы населенных пунктов:
Разработаны и утверждены
- генеральный план Курганинского городского поселения, применительно к территории населённого пункта города 
Курганинска Курганинского района Краснодарского края - утверждён решением Совета муниципального образования 
Курганинский район от 26 ноября 2008 года №562
- генеральный план Родниковского сельского поселения, применительно к территории населённого пункта станицы 
Родниковской Курганинского района Краснодарского края – утверждён решением Совета Родниковского сельского 
поселения от 22 апреля 2010 года №19.
Разработаны и проходят стадию согласования генеральные планы поселений, применительно к территории 
населённых пунктов:
- ст. Михайловской
- ст. Петропавловской
- ст. Новоалексеевской
- ст. Темиргоевской.
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Правила землепользования и застройки предусматривают в населенных пунктах систему регулирования землепользования 
и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах населенного 
пункта на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и 
предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.
Правила землепользования и застройки вводятся в следующих целях:
1) создание условий для устойчивого развития территории на основе генерального плана, развития систем инженерного, 
транспортного обеспечения и социального обслуживания, улучшение качества окружающей среды и сохранения объектов 
культурного наследия;
2) создание предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, генеральным планом населенного 
пункта правовых условий для планировки территории;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе и правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в 
процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки, и обеспечение открытости 
информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и 
реконструкции;
4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
На территории района разработаны и утверждены правила землепользования и застройки следующих населенных пунктов:
- в ст. Темиргоевской
- в ст. Петропавловской
- в ст. Михайловской
- в ст. Родниковской
- в ст. Новоалексеевской
Разработаны правила землепользования и застройки города Курганинска, утверждение Правил – июнь 2010г. В стадии 
разработки правила землепользования и застройки станицы Константиновской.

http://www.admkurganinsk.ru/


  
Вернуться на 
сайт

Каталог предприятийКаталог предприятий

Непищевая промышленность Непищевая промышленность 
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№ Наименование Месторасположение Вид  деятельности

Непищевая   промышленность

1. ОАО «Кубаньэнергосбыт» г.Курганинск,  
ул.Кавказская, 20

Курганинский участок общества с ограниченной ответственностью 
«Кубаньэнергосбыт» (входит в состав  Лабинского филиала) 
состоит в договорных отношениях с 544 юридическими лицами и 
предпринимателями, обслуживает 22468 бытовых потребителей. 
Объем среднегодового потребления электроэнергии абонентами 
участка составляет 85800 тыс.кВт.ч.  

2. ОАО «НЭСК» 
Курганинскэнергосбыт

г.Курганинск,  
ул.Кавказская, 20

Филиал открытого акционерного общества «Независимая 
энергосбытовая компания Краснодарского края» осуществляет 
функции по сбыту и сбору оплаты за электрическую энергию. 
Состоит в договорных отношениях с 700 юридическими лицами 
и предпринимателями, обслуживает 17000 потребителей. Объем 
потребления электроэнергии абонентами участка за 2009 год 
составило 57000 тыс.кВт.ч.  

3. ОАО «НЭСК-электросети» г.Курганинск,  
ул.Свердлова, 19

Филиал открытого акционерного общества  «НЭСК-электросети» 
«Курганинскэлектросеть» проводит эксплуатацию электрических 
сетей, осуществляет все виды текущего и капитального ремонтов 
электроэнергетического оборудования, воздушных и кабельных 
линий, подстанций и транспортировку электроэнергии. Основной 
задачей предприятия является надежное и бесперебойное 
электроснабжение потребителей города.

4. МУП МО  Курганинский 
Район
«Курганинсктеплоэнерго»

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 
Курганинский район «Курганинсктеплоэнерго» осуществляет 
выработку тепловой энергии. Общая протяженность тепловых 
сетей 12,5 км, общее количество котельных – 18 ед.
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Строительная отрасль

1. ООО «МОНОЛИТ» г.Курганинск,  
Михайловское шоссе, 1 

Общество с ограниченной возможностью «Монолит» - это 
предприятие с законченным производственным циклом: 
производство железо-бетонных изделий, гражданское и 
промышленное строительство, производство деревянных и 
металлопластиковых изделий, изготовление товарного бетона, 
тротуарной плитки. Отделочные, кровельные, сантехнические, 
монтаж электрооборудования и  другие виды работ. Реализация 
различных строительных и отделочных материалов. С 1976 года 
из небольшого цеха по производству железо-бетонных изделий 
ООО «МОНОЛИТ» вырос в многопрофильную организацию в 
которой трудятся 130 человек. 

2. ООО «Ромстройсервис» г.Курганинск Общество с ограниченной ответственностью «Ромстройсервис» - 
находится в Южной промзоне г.Курганинска. Занимаемая  
площадь равна 3,91 га.  Основным видом деятельности является 
строительство и  ремонт зданий  и  сооружений, автодорог,  
тротуаров, площадок, строительство спортивных площадок. 
Средняя численность составляет 80 человек. 

3. ПК «Строитель» г.Курганинск Производственный кооператив «Строитель» - осуществляет 
строительство новых зданий и сооружений, капитальный и 
текущий ремонт, производство раствора, выполняет комплекс 
строительно-монтажных, санитарно-технических и других 
специальных работ. Численность работающих 49 человек. 
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4. ОАО «ПМК «Курганинская – 2» г.Курганинск,  
пос.Сахарного завода 

Открытое акционерное общество «Передвижная 
механизированная колонна «Курганинская-2» - 
приоритетным направлением деятельности акционерного 
общества является строительство и ремонт зданий и 
сооружений. Среднесписочная численность работников 
предприятия 38 человек. 

5. ОАО «Лабинское ДРСУ» г.Лабинск,  
ул.Победы, 1а 

Открытое акционерное общество «Лабинское дорожное 
ремонтно-строительное управление» в настоящее время 
обслуживает 425 км автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения в Лабинском и Курганинском районах (201 км и 
224 км соответственно) и 39 мостов (1225,4 пм.).  
Основным направлением деятельности предприятия 
является выполнение всех видов работ по ремонту и 
содержанию дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, а также производство дорожно-
строительных материалов. Предприятие обладает 
развитой инфраструктурой: асфальтобетонным заводом 
(производительность 500 тн в смену), битумными 
хранилищами, автотранспортным парком (31 ед. 
автотранспорта и 32 ед. дорожно-строительных машин). 
Материальная база ОАО «Лабинское ДРСУ» - 66 тыс. м2 (5 
участков в г.Лабинске, г.Курганинске, ст.Вознесенской, 
ст.Каладжинской, ст.Темиргоевской). Среднесписочная 
численность работников – 185 человек. 
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Добывающая отрасль

1. ООО «Андреедмитриевский 
щебзавод» 

Курганинский район,  
п. Щебенозаводской 

Завод образован 13 мая 1958 г. как Армавирский щебзавод.С 
1991 года по 2001 год являлся филиалом ОА "Пронекс". С 2001 
года ООО "Андреедмитриевскийщебзавод". Виды деятельности. 
Добыча и производство строительных нерудных материалов: 
щебень фракций 5-20 мм и 20-40мм, гравий, отсев, песок, 
гравийно-песчанные смеси.Мощность завода- 800 тысяч м3 в год. 
Персонал: 222 человека. 
Партнеры. Заводы железобетонных изделий в Краснодарском и 
Ставропольском краях,Ростовской и Московской областях, 
организации транспортного строительства Краснодарского края. 

2. ООО «Выбор-С» г.Курганинск
Кошехабельское 

шоссе, 15

Общество с ограниченной ответственностью «Выбор-С»  в июле 
2009 года запустила дробильно-сортировочную фабрику в г. 
Курганинске. Фабрика имеет самое современное дробильное 
оборудование Sandvik и BHS, и сортировочное оборудование 
Binder. Промывка перерабатываемого сырья, и передовые 
способы дробления и сортировки позволяют получать 
высококачественный кубовидный щебень многоцелевого 
применения. Отгрузка продукции осуществляется как на авто так 
и на железнодорожный транспорт. Для оптимизации 
железнодорожных отгрузок фабрика имеет 6.7 км собственных 
маневровых путей. Погрузочная площадка позволяет 
производить отгрузку более 120 вагонов в сутки. 
Производительность фабрики -               2 млн.тонн  в год. 
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Хранение и складирование зерна

1. ОАО «Курганинский элеватор» г.Курганинск,
ул.Луговая, 1

Открытое акционерное общество «Курганинский элеватор» 
производит услуги по хранению и подработки 
сельскохозяйственных культур (зерновых, семян кукурузы, 
подсолнечника и др.), покупку и реализацию сельхозяйственных 
культур,  которая отправляется  в разные регионы Российской 
Федерации, порты, хозяйства железнодорожным и 
автомобильным транспортом. ОАО «Курганинский элеватор»  
осуществляет сотрудничество, как с различными хозяйствами 
Краснодарского края, так и с различными хозяйствами городов и 
регионов Российской Федерации. Общая складская емкость 
элеватора составляет 210 тысяч тонн. Всего работающих 220 
человек. 
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Транспортная отрасль

1. Курганинское МУПА г. Курганинск,  
ул. Луговая, 7 

Курганинское муниципальное унитарное пассажирское 
автопредприятие имеет производственную базу на 150 
автобусов, на балансе предприятия находится 43 автобуса: 
большого класса – 3 единицы; среднего класса – 16 единиц;  
малого класса – 12 единиц; особо малого класса – 12 единиц. На 
предприятии трудится 149 человек, из них 79 водителей. Виды 
деятельности предприятия: городские перевозки транспорта 
большого, среднего, малого класса; городские перевозки 
транспортом особо малого класса; внутрирайонные пригородные 
перевозки; межрайонные пригородные перевозки;  
междугородние перевозки; заказные перевозки; услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; 
диагностический контроль автомобилей перед прохождением 
технического осмотра. 

2. ОАО «МИР СК ПЖТ» г. Курганинск,  
пос. Сахзавода 

Открытое акционерное общество «МИР СК ПЖТ» - основное 
направление деятельности предприятия подача и уборка 
железнодорожных вагонов и маневровые работы. В настоящее 
время обслуживается 10 предприятий расположенных в 
Курганинском районе. Численность составляет 87 человек. 

3. ООО «Вояж» г. Курганинск,  
ул. Набережная, 216 

Общество с ограниченной ответственностью  «Вояж» образовано 
и зарегистрировано 18 апреля 2005 года, основным видом 
деятельности является перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом по РФ. 15 мая 2005 года выехала первая 
маршрутная «Газель» на линию. В 2006 году была приобретена 
собственная производственная база в г.Курганинске. С момента 
приобретения базы предприятие развивает два направления: 
пассажирские перевозки, развитие ремонтно- производственной 
базы. На 2010 год ООО «Вояж» обслуживает 11 автобусных 
маршрутов (7 пригородных и 4 городских маршрута), развивает 
заказные и экскурсионные перевозки пассажиров. 
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Металлообработка

1. ЗАО «МЕТАРУС Курганинск» г.Курганинск,  
ул.Родниковское 

шоссе, 1 

Закрытое акционерное общество «МЕТАРУС Курганинск»  - 
основными направлениями деятельности и выпускаемой 
продукции является выпуск металлической банки и крышки  для 
рыбных, мясных, овощных консервов в соответствии с 
требованиями  ТУ 1417-001-51808347-2003, ГОСТ 5981.  
Производственная мощность 250 млн. жестяных банок в год. 
Банки изготавливаются  из лакированной и  литографированной 
жести, всего 17 типов банки. На ЗАО «МЕТАРУС Курганинск» 
изготавливается  крышка D=72,8мм из лакированной жести для 
консервных металлических банок. Для производства банок и 
крышек используется жесть Магнитогорского Металлургического 
комбината  и  импортных производителей. В настоящий момент 
на предприятии  работают 124 человека. 
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№ Наименование Месторасположение Вид  деятельности

Пищевая промышленность

1. ОАО «Галан» г.Курганинск,  
ул.Коммунистическая, 

158 

Открытое акционерное общество кондитерская фабрика «Галан» 
трудится 540 высококвалифицированных специалистов. Их 
совместным трудом выпускается более 300 наименований 
кондитерских изделий – шоколадные конфеты и карамель, зефир 
и мармелад, ирис и драже, пряники и крекер, сушку и сухари, 
вафли с классическими кремовыми начинками и уникальной 
начинкой из мягкой карамели! ОАО «Галан» осуществляет 
сотрудничество с республиками Северного Кавказа, в 
Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и имеет свою 
структуру розничной торговли.

2. ООО «Хлебокомбинат 
Курганинский» 

г.Курганинск,  
ул.Комсомольская, 87 

Основным видом деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «Хлебокомбинат Курганинский» является 
производство хлеба  и хлебобулочных изделий из пшеничной и 
ржаной муки. Ассортимент выпускаемой продукции на 
сегодняшний день составляет более 100 наименований: хлеб и 
хлебобулочные изделия — 40 наименований, сдобные булочные 
изделия - 60 наименований, сухари и сушки. На предприятии 
работает 285 человек. Предприятие полностью укомплектовано 
руководителями  и специалистами, имеющими необходимую 
квалификацию для производства хлебобулочных изделий.

3. ПК «Заготпром» г.Курганинск, 
ул.Привокзальна
я, 4 

Производственный кооператив «Заготпром» осуществляет 
заготовку, переработку и оптовую торговлю сельхозпродукции. 
Переработка представлена консервным производством, 
засолочным цехом и двумя хлебопекарными цехами. В 
организации трудится 100 человек.
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4. ЗАО «Сахарный комбинат 
«Курганинский»

г.Курганинск,  
ул.Заводская, 1 

Закрытое акционерное общество «Сахарный  комбинат 
«Курганинский» начал свою  деятельность  21 августа 1960г. как 
Курганинский сахарный  завод.  За весь период на заводе  
усовершенствовались технологические  линии, 
автоматизировались трудоемкие процессы  производства,  
произведена  реконструкция  основных узлов и оборудования.  
Заменено оборудование фильтрационного  отделения на новое 
усовершенствованное оборудование. Расширена и полностью 
автоматизирована  выпарная станция  и вакуум-аппараты, 
продуктовое и моечное отделение, тракт подачи свеклы. 
Производственная мощность предприятия: 3400 тонн в сутки 
сахарной свеклы, 650 тонн в сутки сырца. На предприятии 
трудится  коллектив численностью  492 человека. 

5. ЗАО «Курганинский 
мясоптицекомбинат» 

г.Курганинск,  
ул.Д.Бедного, 288 

В настоящее время на предприятии вырабатывают около 200 
наименований изделий: 46 наименований  вареных колбас, 
сосисок, сарделек; 10 наименований ветчин; 19 наименований 
полукопченых колбас; 8 наименований сырокопченых колбас; 10 
наименований деликатесной продукции (копчености); 20 
наименований сырокопченой продукции в вакуумной упаковке; 48 
наименований кулинарных полуфабрикатов; 28 наименований 
замороженной разделки  птицы. Сегодня в ЗАО "Курганинский 
мясоптицекомбинат" трудятся 450 человек, до конца 2010года на 
предприятии планируется запустить 5 корпусов птицефабрики  по 
выращиванию цыплят бройлеров, дополнительно вводятся 15 
рабочих мест. 
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№ Наименование Месторасположение Вид  деятельности

Потребительская сфера

1. ООО «Янис» Курганинский район,
ст. Темиргоевская, 
ул. Ленина, 78

Общество с ограниченной ответственностью «Янис» 
осуществляет розничную торговлю, оптовую торговлю, оказание 
бытовых услуг населению по ремонту и пошиву одежды,  
оказание услуг салоном-парикмахерской, производство и 
реализацию продукции кондитерского цеха. Предприятие 
оказывает услуги по массовому пошиву сценической одежды, 
казачьей формы, спецодежды. Среднесписочная численность 
работников 44 человека. 

2. Курганинское ГОРПО г.Курганинск,
ул. Ленина, 18 

Курганинское ГОРПО – это предприятие потребительской 
кооперации, объединяет 31 магазин расположенных в городе, 
всех станицах и  хуторах  района, салон красоты «Валентина». В 
коллективе работает 167 человек. Курганинское ГОРПО 
реализует продукты и товары широкого ассортимента оптом и в 
розницу, оказывает самые разнообразные услуги, в том числе 
бытовые (работают парикмахеры, косметологи, мастера по 
маникюру и педикюру).  В числе поставщиков ведущие 
производители Краснодарского края и Российской Федерации. 
Всего более 350 поставщиков. 

3. ООО «Бытсервис» г.Курганинск,
ул. Ленина, 14 

Общество с ограниченной ответственностью «Бытсервис» - 
экономической деятельностью является бытовое обслуживание 
населения (парикмахерские услуги, косметологические услуги, 
маникюр, услуги фотографа, услуги часового мастера, услуги 
мастера по ремонту телерадиоаппаратуры). В настоящее время 
на предприятии работает 40 человек. 
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4. КМУП «Рынок» г.Курганинск,
ул. Комсомольская, 26,
ул. Станционная, 10 

Курганинское муниципальное унитарное предприятие  «Рынок»  
является управляющей компанией. Основной вид деятельности 
предприятия – оказание услуг по предоставлению торговых мест 
физическим и юридическим лицам. Численность сотрудников 
составляет 99 человек.  В состав КМУП «Рынок» входят четыре 
универсальных рынка: два продовольственных, овощной и 
вещевой.         На территории предприятия осуществляют 
деятельность более  одной тысячи предпринимателей. Общая 
площадь  рынков - 33,5 тыс. кв.м, всего торговых мест – 1484, из 
них свободных – 218. Аккредитованная ветлаборатория  

проводит 
проверку поступающей на рынок продукции, условий ее 
реализации и соблюдения температурных режимов хранения. 

5. ООО «Мир развлечений»
ресторан «Белый рояль»
летняя терраса ресторана 

«Белый рояль»
ресторан «Три пескаря» 

г. Курганинск,
ул. Матросова, 150,
Родниковское шоссе

Общество с ограниченной ответственностью «Мир развлечений» 
успешно работает в сфере общественного питания Курганинского 
района с 2006 года и в настоящее время входит в число 
стабильно работающих и развивающихся фирм. Компании 
принадлежит сеть ресторанов «Белый рояль», включая летнюю 
террасу «Белый рояль», «Три пескаря», всего на 270 посадочных 
мест. К услугам посетителей меню из блюд русской и 
европейской кухни, безупречное обслуживание, бильярдный зал, 
собственная парковка. Большой опыт в проведении торжеств. 
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6. ООО «ВВК»                       кафе 
«Встреча» 

г. Курганинск,
ул. Набережная, 214 

Общество с ограниченной ответственностью «ВВК» (кафе 
«Встреча») создано в 2006 году. Кафе «Встреча» находится в 
живописном районе г.Курганинска, соседствует с городским 
пляжем и лесной зоной города. Имеется  в наличии  два зала. Вас 
порадует современный дизайн зимнего зала на 100 посадочных 
мест. Имеются две банкетные кабинки на 10 и 20 мест. Летний 
зал встретит  посетителей, приятной прохладой в летнее, 
знойное  время.  Удачно вписывается в современный  интерьер 
летнего зала: бассейн с водопадом, где  плавает живая рыба. 
Любой посетитель может  ее отведать.     
Высококвалифицированные  специалисты приготовят для 
посетителей  любое изысканное блюдо из  предлагаемого нами 
меню на любой вкус и разных   национальных блюд.  На данном 
предприятии  работает  сплоченный коллектив из 15 человек.  В  
вечернее  время  поют профессиональные музыканты. 

7. ООО «Островок»         кафе 
«Калинка» 

г. Курганинск,
ул. Привокзальная, 4 

Общество с ограниченной ответственностью «Островок» (кафе 
«Калинка» на  100 посадочных  мест) - основное направление 
предприятия общественное питание.  Особое внимание  
уделяется кухне где работают квалифицированные повара, 
шашлычники. Готовят  вкусно и  разнообразно.  Современное и 
изысканное оформление интерьера   кафе,  банкетного и  
обеденного  залов. Имеется бильярдный зал. Численность 
работников  предприятия  составляет  27 человек. 

8. ООО «Смак»пиццерия «Сан-
Ремо»

г. Курганинск,
ул. Ленина, 16 

Общество с ограниченной ответственностью «Смак» (пиццерия 
«Сан-Ремо»). Предприятие действует с августа 2006 года.  
Основным направлением сферы деятельности    пиццерии “Сан – 
Ремо” ООО “Смак” являются услуги общественного питания, 
проведение банкетных мероприятий, детских праздников и 
корпоративов. Численность рабочих составляет 22 человека. В 
кафе 55 посадочных мест, а также действует летняя площадка с 
12 столиками. 
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9. Кафе-бар «Пирамида» г. Курганинск,
ул. Таманская, 43 

Кафе-бар «Пирамида» на 40 посадочных мест, живая музыка, 
летний дворик, изумительная русская кухня, разливное пиво, 
квас, лимонад. Принимаются заказы для проведения банкетов. 
Имеется бильярдный зал.

10. ООО «Логист» сеть 
супермаркетов  
«ЭКОНОМ» 

г. Курганинск,
ул. Д.Бедного, 241 

Первый магазин «ЭКОНОМ» был открыт 2005 г в г. Армавире. В 
2006 г было принято решение о создании сети супермаркетов, и 
уже со второй половины этого же года началось масштабное 
строительство магазинов. На сегодняшний день существует 15 
супермаркетов «ЭКОНОМ» в городах Армавир, Новокубанск, 
Тихорецк, Гулькевичи, Курганинск, станица Отрадная, аул 
Кошехабль с общей торговой площадью более 8 т.кв.м. Общая 
численность сотрудников составляет более 700 человек.

11. КПО «Кооппродукты» г. Курганинск,
ул. Таманская, 52 

Курганинское потребительское общество  «Кооппродукты»   
зарегистрировано  в 1998 году. Основными  направлениями 
деятельности являются  розничная торговля и общественное 
питание.   Деятельность осуществляется в  12 магазинах  по 
торговле  продовольственными товарами, из них 2 по  методу  
«самообслуживание». В центре города  открыто молодежное  
кафе-кондитерская «Надежда»  на 40 посадочных мест, где 
вырабатывается  большой  ассортимент  кондитерской и 
кулинарной продукции, мясные  полуфабрикаты, принимаются 
заказы на изготовление торжественных тортов.  На предприятии 
работает  147 человек.
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12. ИП Удод В.Г. г. Курганинск,
Михайловское шоссе, 

31б 

Индивидуальный предприниматель Удод Виктор Григорьевич – в 
2006 году в г.Курганинске открыл крупнейший в районе 
автомагазин запасных частей для российских автомобилей 
имеющий прямые поставки от заводов изготовителей, станцию 
технического обслуживания на которой работают  
высококвалифицированные специалисты осуществляющие 
компьютерную диагностику автомобилей, ремонт двигателей и 
ходовой осуществляется на современном импортном 
оборудовании, шиномонтажную мастерскую. Имеется 
автомагазин в станице Петропавловской. 

13. ОАО «НК «Роснефть»-
Кубаньнефтепродукт» 

г.Курганинск,
ул. Луговая, 2 

Курганинский филиал ОАО « НК « Роснефть» -
Кубаньнефтепродукт» - предприятие по реализации 
нефтепродуктов. В настоящее время Курганинский филиал ОАО 
« НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» имеет 6 
автозаправочных станций: две в городе, а также в ст. 
Петропавловской, ст. Новоалексеевской, в ст. Родниковской, на 
трассе Усть-Лабинск-Лабинск. Численность работающих на 
предприятии составляет 61 человек. 
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№ Наименование Месторасположение Вид  деятельности

Сельское хозяйство

1. СПК колхоз 
«Новоалексеевский 

Курганинский район,      
                               
                               
                               
                   пос. 
Высокий, 

ул. Школьная ,45 

Сельскохозяйственный  производственный  кооператив колхоз  
«Новоалексеевский» - является одним из  старейших коллективных  хозяйств 
Кубани.  Основан  в 1932 году.  
Основными видами деятельности являются животноводство и растениеводство. 
Хозяйство является племенным  репродуктором   породы  свиней  СМ- 1 с 1974 
года. Земельная площадь хозяйства 5001 га., в том числе пашни 4384 га. 
Среднегодовое поголовье свиней 15000 голов, КРС -920 голов, в том числе 360 
фуражных коров.  Годовой объем производства зерновых и зернобобовых  
культур 15800  тонн.  Годовой объём производства молока 1710 тонн, 
производство скота и свиней в живом весе 1812 тонн. Среднегодовая 
численность работающих 522 человека. В хозяйстве имеются небольшие 
перерабатывающие предприятия: колбасный цех, комбикормовый завод, 
мельница, пекарня. СПК к-з «Новоалексеевский»   реализует племенных свиней в 
регионы Северного Кавказа, Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской  области.

2. ЗАО МК «АгроКубань» г.Курганинск,
Армавирское шоссе 
№ 1 

ЗАО  МК  « АгроКубань» - компания имеет выгодное транспортное расположение, 
непосредственно возле  железнодорожной ветки станции Курганная 
Туапсинского отделения Северо-Кавказкой железной дороги подъездной путь 
404,7 п\м. Непосредственная близость нескольких высокоразвитых районов 
делает выгодный прямой доступ к сельхозпроизводителям и 
перерабатывающим организациям, минуя организации посредников. 
Направление компании зерно -  мясо-  молочное. В основном компания 
занимается  выращиванием сельскохозяйственных культур.
Удельный вес от общей площади посева  составляет: озимой пшеницы - 44%, 
озимого ячменя - 12%, кукуруза зерно - 13%, подсолнечник – 11%, 
сахарная свекла - 9%, горох зерно - 5%, кормовые культуры - 6%. Ежегодно 
приобретаются высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур. В 
компании  
имеется молочно-товарная ферма, которая занимается производством молока и 

выращиванием молодняка животных крупного рогатого скота. 
Среднегодовая численность работающих 241 человек.
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3. ЗАО «Возвиженское» Курганинский район,      
                               
                               
                               
                   

ст. Воздвиженская, 
ул. Советская 12 

Закрытое акционерное общество «Возвиженское» - численность   
работающих составляет  450  человек. В хозяйстве 12 
производственных подразделений, из них:  тракторно-
полеводческая бригада-1, механизированный отряд-1, автогараж 
-1, механизированный ток -1, ремонтно-строительный участок-1, 
молочно-товарные фермы - 4, свиноводческая ферма - 1, ЖКХ -1,  
ремонтная мастерская -1, колбасный цех - 1, хлебопекарня - 1. 
Площадь пашни на 01.01.2010 года  составляет  6772 га. ЗАО 
«Воздвиженское» - многоотраслевое  хозяйство, основное 
направление хозяйства – производство зерновых и 
животноводческой продукции. Хозяйство ежегодно производит 
следующие виды продукции: зерна — 22500 тонн, в том числе 
пшеницы — 14000 тонн,  кукурузы на зерно — 3000 тонн,  
подсолнечника — 3000 тонн,  сахарной свеклы — 3700 тонн,  
молока — 6200 тонн, мяса в живом весе - 470 тонн.

4. ОАО «Курганинское» г.Курганинск 
ул. Пушкина, б/н 

Племенное предприятие «Курганинское» организовано 26 
февраля 1959 года, как межколхозная станция на паевых взносах 
колхозов, для осеменения коров, а затем и свиней. В 1994 году 
станция была внесена в реестр, предприятий федеральной 
собственности и в августе этого же года реорганизовано в 
государственное сельскохозяйственное предприятие. Коллектив 
ОАО насчитывает 21 человек, работает стабильно. На пунктах 
искусственного осеменения, подконтрольных ОАО 
«Курганинское», трудится 22 техника-осеменатора. На 
сегодняшний день предприятие обслуживает пять районов 
Краснодарского края: Курганинский, Лабинский, Новокубанский, 
Успенский, Гулькевичский, в двух районах Ставропольского края: 
Новоалександровском и Кочубеевском, а также работает с 
Камчатским краем. На племпредприятии содержатся племенные 
хряки-производители шести пород: Крупной белой, СМ-1, 
Ландрас, Дюрок, Йоркшир, Пьетрен, которые были завезены с 
племзаводов Краснодарского края и России, а также из-за 
рубежа.

http://www.admkurganinsk.ru/


  
Вернуться на 
сайт

Каталог предприятийКаталог предприятий

5. СПК колхоз «Синюхинский» Курганинский район, 
х. Красный 

Сельскохозяйственный производственный кооператив рыболовецкий 
колхоз «Синюхинский» - полносистемное хозяйство рыбной 
промышленности, основанное в 1933 году. Всего СПК рыбколхоз 
«Синюхинский» имеет общую площадь прудов 556 гектар: из них 
нагульных — 347 га, выростных — 93 га. Имеются также: зимне-
маточные, зимне-ремонтные пруды, летне-маточные и летне-ремонтные 
пруды, а так же зимовальные, нерестовые и карантинные пруды. 
Основная продукция рыболовецкого колхоза является выращивание и 
реализация товарной рыбы и рыбопосадочного материала. Основные 
виды выращивания, это карп, белый и пёстрый толстолобик, белый 
амур. Все водоёмы хозяйства спускные. Мощность хозяйства по 
выпускаемой продукции составляет по товарной рыбе — 700 тонн, по 
рыбопосадочному материалу — 5,0 млн. штук. Продукция рыбхоза 
расходится не только по всем районам Краснодарского края, но и в 
Ростовскую область и Ставропольский край. На предприятии работает 
107 человек.

6. ООО «Агро-Галан» Курганинский район, 
ст.Константиновская,
 ул.Кирова,62 

Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Галан, образовано в 
октябре 2003 года на базе СПК колхоз «Кубань». Основной вид 
деятельности - производство сельскохозяйственной продукции  
растениеводства и животноводства.  Общая площадь сельхозугодий – 
8139 га, в том числе пашня – 8120 га. Возделываются следующие 
сельхозкультуры: зерновые и зернобобовые, в том числе:  озимая 
пшеница -  валовой сбор  17000 тонн,  озимый ячмень - валовой сбор  
5000 тонн,  горох - валовой сбор  400 тонн,  кукуруза – валовой сбор  
5400 тонн; технические  в том числе:  подсолнечник - валовой сбор  2400 
тонн,  рапс - валовой сбор  800 тонн,  соя - валовой сбор  1800 тонн, 
сахарная свекла – валовой сбор 1500 тонн; многолетние и однолетние 
травы (до 300га) на зеленый корм и  заготовка сена и сенажа, кукуруза 
на силос до 250 га. Животноводство:  на 3 фермах содержится в 
среднем 5000 голов свиней, годовой объем производства мяса свиней 
составляет 600 тонн;  ферма КРС на 1400 голов, в том числе  500 коров, 
с годовым объемом производства молока 2000 тонн и мяса КРС 140 
тонн; конеферма чистокровных лошадей. Общая среднесписочная 
численность постоянных работников составляет 260 человек.
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7. ООО «Сельхоз-Галан» Курганинский район, 
ст.Родниковская, 
ул.Курганинская,175 

Общество с ограниченной ответственностью «Сельхоз-Галан, 
образовано в ноябре 2004 года на базе СПК колхоз «Маяк». Основной 
вид деятельности - производство сельскохозяйственной продукции  
растениеводства и животноводства. Общая площадь сельхозугодий – 
8779 га, в том числе пашня – 7542 га. Возделываются следующие 
сельхозкультуры: зерновые и зернобобовые, в том числе:  озимая 
пшеница - валовой сбор 15600 тонн,  озимый ячмень - валовой сбор  
5000 тонн,  горох - валовой сбор  400 тонн,  кукуруза - валовой сбор  
5400 тонн; технические в том числе:  подсолнечник - валовой сбор  2400 
тонн,  рапс -  валовой сбор 900 тонн,  соя - валовой сбор  1600 тонн,  
сахарная свекла - валовой сбор 1500 тонн; многолетние и однолетние 
травы (до 200га) на зеленый корм и  заготовка сена. Животноводство:  

на 
3 фермах содержится в среднем 4000 голов свиней, годовой объем 
производства мяса свиней составляет 450 тонн;  овцеферма на 160 
голов.  Общая среднесписочная численность постоянных работников 
составляет 220 человек.

8. СПК «Северный» Курганинский район, 
пос. Северный, 
ул. Победы, 71.

СПК «Северный» (ранее сем свеклосовхоз «Петропавловский») 
Основное направление производственной деятельности хозяйства: 
производство продукции растениеводства – производство озимой 
пшеницы и озимого ячменя, маслосемян подсолнечника,  и продукции 
животноводства -молочное скотоводство. Кроме того хозяйство имеет 
производственную базу - механизированный ток по доработке семян 
озимых, хранению и переработке зерна. Общая площадь пашни 
составляет 3185 га. Среднегодовое производство зерновых и 
зернобобовых культур составило 8000 тонн, подсолнечника - 590 тонн, 
сахарной свеклы - 13000 тонн. Урожайность основных культур: зерновые 
и зернобобовые - 60,5 ц/га, подсолнечник - 23,6 ц/га, сахарная свекла – 
377,8 ц/та. Валовой надой молока за год - 345 тонн. Удой от одной 
фуражной коровы - 4545 кг молока за год. Среднегодовая численность 
работающих - 76 человек.
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9. СПК колхоз «Рассвет» Курганинский  район,
ст. Новоалексеевская,
ул. 50 лет  ВЛКСМ  
№ 3.

Виды  деятельности  колхоза:  выращивание  зерновых,  
кормовых,  технических культур, овощей,  их  переработка  и  
реализация; выращивание  семенного  и  посадочного материала; 

 
производство  животноводческой  продукции, ее  переработка  и  
реализация. Хозяйство  находится  в  юго – восточной  зоне 
Краснодарского  края.Общая  земельная  площадь – 7036  га,  из  
них  пашни   -  6170 га.   Наличие  поголовья  животных: свиньи -  
до 3  тыс.  голов, коровы  -  115  гол, КРС (откорм) – 260  гол. 
Численность  работников  -  до  300  человек. 

10. ОАО ПФ «Кубанский бройлер» г. Курганинск, ул. 
Ленина, д. 4

ОАО ПФ «Кубанский бройлер» создано 21.04.1998 года на базе 
производственных площадей птицефабрики «Курганинская». 
Количество акционеров составляет около 150 человек. 
Акционерами являются физические лица и Комитет по имуществу 
Краснодарского края, которому принадлежит 1,4% акций. В ОАО 
ПФ «Кубанский бройлер» на сегодняшний день работает 250 
человек. Птицефабрика является предприятием по производству 
племенного инкубационного яйца птицы кросса «СОВВ 500». 
Комплектация суточным молодняком родительских форм 
осуществляется компанией «COBB EVROPA». Сбыт племенного 
яйца осуществляется преимущественно на европейской 
территории Российской федерации.
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11. ЗАО «Кавказ» г. Курганинск,
 ул. Калинина, д. 48 

Закрытое акционерное общество «Кавказ» является старейшим 
сельскохозяйственным предприятием Кубани и России. 
Созданное в 1929 году, за свою многолетнюю историю и 
самоотверженный труд коллектив хозяйства награжден орденом 
Ленина и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
страны. В настоящее время ЗАО «Кавказ» - это многоотраслевое 
хозяйство, но основным производственным направлением, 
определяющим специализацию, являются зерновые. В 
растениеводстве выделяется также производство сахарной 
свеклы, кукурузы, подсолнечника.    В животноводстве ведущее 
место занимает скотоводство, с ярко выраженным молочным 
направлением, а также свиноводство. Площадь сельхозугодий 
составляет — 8078 га. Гордость «Кавказа» - конезавод. Конный 
завод ЗАО «Кавказ» известен не только в России, но и Европе. 
Лошади выращенные на конном заводе, в настоящее время 
занимают ведущие позиции на всех соревнованиях. На базе 
конезавода проводятся соревнования по конному спорту всех 
уровней. Численность персонала составляет 307 человек.
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ОАО «Галан»
         Предприятие было образовано в июне 1936 года и начало свою деятельность как "Курганинский пищекомбинат". Фабрика была 
ориентирована на выпуск овощных и плодовых консервов, сока, морса, кваса.
         26 февраля 1992 года предприятие получает статус открытого акционерного общества. С этого момента начинается история ОАО 
кондитерская фабрика "Галан". Ежегодно фабрика набирала темпы быстро развивающегося предприятия: 
1992 г. - введен в эксплуатацию карамельный цех мощностью 3000 тонн в год;
1994 г. - введена  линия по производству сгущенного молока, глазировочная линия;
1997 г. - введена в строй линия по рафинации и дезодорации растительного масла производства Англия и 2-я линия по производству 
Эскимо;
1998 г. - установлена и пущена в эксплуатацию высокопроизводительная современная линия фирмы "HAAS" по производству классических 
вафель с жировой начинкой, мощность которой достигает 1200 кг продукции в час;
1999 г. - введена в эксплуатацию мельница мощностью 150 тонн зерна в сутки;
2003 г. - установлена 2-ая автоматизированная крекерная линия фирмы "Вернер Фляйнер", производительностью 1200 кг продукции в час.
2004 г. - введена в эксплуатацию уникальная вафельная линия по производству вафельных изделий с начинкой из мягкой карамели. Она 
способна производить 1600 кг в час.
         Сегодня в ОАО «Галан» трудится 540 высококвалифицированных специалистов. Их совместным трудом выпускается более 300 
наименований кондитерских изделий – шоколадные конфеты и карамель, зефир и мармелад, ирис и драже, пряники и крекер, сушку и 
сухари, вафли с классическими кремовыми начинками и уникальной начинкой из мягкой карамели!  ОАО «Галан» осуществляет 
сотрудничество с республиками Северного Кавказа, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и имеет свою структуру 
розничной торговли. 

Место расположения:  352430, Россия, Краснодарский край,  г. Курганинск, ул. Коммунистическая, 158  
Контактные телефон/факс:  (86147) 7-77-77 – отдел продаж.  (86147) 2-72-97 – многоканальный.
Адрес в сети Интернет:  www.galanconditer.ru 
Электронный адрес: info@galanconditer.ru 
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ООО «Хлебокомбинат Курганинский»
         Предприятие ООО «Хлебокомбинат Курганинский», руководимое с 1998 года генеральным директором Галенко Верой Ивановной, является 
лидером пищевой индустрии Курганинского района. Основным видом деятельности ООО «Хлебокомбинат Курганинский» является производство 
хлеба  и хлебобулочных изделий из пшеничной и ржаной муки. Предприятие состоит из двух автономно расположенных производственных цехов: 
цех №1 «Булочная»  находится по адресу г. Курганинск, ул. Матросова 150 А. Здание цеха  построено по индивидуальному проекту и сдано в 
эксплуатацию в 1996году.  В смежных к производственному цеху помещениях находится санитарно – бытовой комплекс.  Здание основного цеха №2 
построено в 1960 году по проекту, выполненному Краснодарским филиалом института «Роспроект».За годы работы неоднократно проводились 
реконструкции и установка нового оборудования, построен цех по выпуску батонной продукции, установлено оборудование по автоматической 
подаче муки.  В здании цеха №2 имеются санитарно-бытовые помещения.  Устройство инженерных сетей цехов соответствует требованиям 
безопасности. Применяемое в производственном  процессе технологическое оборудование (хлебопекарные печи, тестоделители, тестомесильные 
машины, мукопросемватели, упаковочные машины) отвечают требованиям безопасности, изложенным в нормативных документах. Ассортимент 
выпускаемой продукции на сегодняшний день составляет более 100 наименований: хлеб и хлебобулочные изделия — 40 наименований, сдобные 
булочные изделия - 60 наименований, сухари и сушки. Работая стабильно, предприятие продолжает развивать и усовершенствовать свою 
производственную базу. Для своевременной доставки продукции покупателям количество машин — хлебовозок увеличено до 30 штук. Продукция 
ООО «Хлебокомбинат Курганинский» пользуется спросом не только в Курганинском районе, но и в Лабинском, Мостовском, республике Адыгея, а 
также за пределами Краснодарского края: Ставропольском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. На предприятии «ООО 
Хлебокомбинат Курганинский» работает 285 человек. Предприятие полностью укомплектовано руководителями  и специалистами, имеющими 
необходимую квалификацию для производства хлебобулочных изделий. Постоянно проводится обучение, повышение квалификации. Работники 
основных профессий владеют 3-4 смежными специальностями хлебопекарного производства. 
         В планах руководства предприятия: строительство нового магазина и нового цеха «Булочной» на территории «Хлебозавода», 
что будет способствовать увеличению рабочих мест, увеличению объемов реализации продукции, улучшению качества 
обслуживания населения.

Россия Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Комсомольская № 87, Тел. (86147)2-14-19,  2-40-88,  факс  2-28-03
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ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат»
          Сегодня с полным основанием можно сказать, что мясоптицекомбинат является одним из лучших предприятий района, а его 
продукция,  известна на потребительском рынке не только Краснодарского края, но и  других регионах России.
          Производство предприятия представлено несколькими подразделениями, из давно       известных - это птицеубойный цех. мощная 
конвейерная линия цеха позволяет   перерабатывать до тысячи тонн живка птицы в месяц. 
          На предприятие установлено современное технологическое оборудование, которое постоянно обновляется, поэтому качество 
выпускаемой продукции постоянно повышается и зависит от  производимого объема только в лучшую сторону.
          Использование отечественного сырья в производстве дает возможность дополнительно использовать производственные 
мощности  бойни  которая оказывает, также услуги населению  по убою скота. 
          Широкий ассортимент продукции выпускает колбасный цех. В группе варенных изделий  несколько видов сарделек в натуральной 
оболочке, популярные сосиски выпускаемые как по оригинальным так и традиционным рецептам. Благодаря прекрасному вкусу и 
умеренной цене высоко ценятся варено-копченные сервелаты «Мускатный» и «Невский».  Полукопченные колбасы представлены 
хорошо знакомыми покупателям «Майская»         «Одесская», «Краковская», «Дорожная» и «Курганинская»   и другими известными 
наименованиями. Пользуются высоким спросом аппетитные ветчины в форме и оболочке. 
          Налажено производство запеченной продукции. В ассортименте окорок свиной, аппетитная бужинина, запеченная шея свиная,и 
колбаса Домашняя по «Кубански». 
          Предприятие стремится достигнуть высокого уровня производства расширяет ассортимент самой сложной сырокопченой  
продукции. Для удобства покупателей, часть деликатесной продукции выпускается в нарезке в вакуумной упаковке. Деликатесы это 
изысканные продукты из свинины и говядины отлично известны всем гурманам.
          Высококвалифицированный коллектив комбината обладает богатым опытом работы на рынке продовольственных товаров, чутко 
реагируя на требования потребителя. Предприятие, постоянно участвуя в торговых ярмарках, неоднократно становилось победителем 
конкурса "За высокое качество продукции", тем самым расширяет рынок сбыта выпускаемой продукции, изучает спрос потребителя. 
Сегодня в ЗАО "Курганинский мясоптицекомбинат" трудятся 450 человек до конца 2010года на предприятии планируется запустить 5 
корпусов птицефабрики  по выращиванию цыплят бройлеров, дополнительно вводятся 15 рабочих мест. 
Адрес предприятия:352430 Краснодарский край г. Курганинск, ул. Д. Бедного, 288, т.: 8(86147)3-14-89, 3-10-71, факс 3-10-01,
электронная почта E-mail: kur pk@mail.kubah.ru
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ОАО «Курганинский элеватор»ОАО «Курганинский элеватор»
История создания предприятия начинается с 1929 года. В настоящее время в эксплуатации находится участок №1, строительство 
которого закончилось в 1983 году, емкостью 143 тысяч тонн. На территории элеватора имеется кукурузокалибровочный завод 
мощностью 2500 тонн в сезон, который был построен в 1961 году. Завод готовит семена сортовой и гибридной кукурузы. При заводе 
имеется склад готовой продукции на 1100 тонн. Зерносклады имеют кирпичные стены, механизированы, с верхними и нижними 
транспортерными галереями, имеют напольную активную вентиляцию.    Курганинский элеватор выполняет операции по приемке, 
отпуску, хранению, транзиту, сушке и подработке хлебопродуктов. На элеваторе установлено 18 стационарных 
автомобилеразгрузчиков и 4 передвижных, в том числе для разгрузки большегрузных автомашин 4 авторазгрузчика "АВС-
50".Установлено четверо автовесов и одни железнодорожные весы. Имеются 6 стационарных и 3 передвижных точки для отгрузки 
железнодорожных вагонов, три очистительных башни для подработки зерна до заданных кондиций. Сушильное хозяйство: две сушилки 
камерные, две шахтные ДСП-32 и две сушилки ДСП-50. Данное оборудование позволяет очищать зерно в патоке 70-75% и сушить до 
80% имеющегося сырого зерна. Имеется емкость по ГСМ на 120 кубических метров для заправки мотовоза и двух камерных сушилок. В 
складе готовой продукции кукурузокалибровочного завода установлен кольцевой транспортер, который позволяет одновременно 
загружать склад готовой продукции и отгружать продукцию в железнодорожные вагоны. Установлена механизированная точка для 
отгрузки в железнодорожные вагоны. Для ремонта автомашин и оборудования элеватора имеются мехмастерская, электроцех, 
стройцех. В 1979 году построена визировочная лаборатория с четырьмя автоматическими пробоотборниками для отбора образцов с 
автомашин. Имеется центральный материальный склад на территории элеватора. Пожарное депо на одну автомашину. Столовая, 
медпункт, маслоцех. Здание конторы с удобными рабочими кабинетами. Постановлением Главы администрации Курганинского района 
Краснодарского края от 30.09.1992 года № 665 Курганинский элеватор зарегистрирован как государственное предприятие.  30.04.93г 
Курганинский элеватор переименован в Акционерное общество открытого типа "Курганинский элеватор".  С 26.06.96 г по настоящее 
время предприятие носит название Открытое акционерное общество "Курганинский элеватор". Открытое акционерное общество 
«Курганинский элеватор» производит услуги по хранению и подработки сельскохозяйственных культур (зерновых, семян кукурузы, 
подсолнечника и др.), покупка и реализация сельхозкультур,  которая отправляется  в разные регионы Российской Федерации, порты, 
хозяйства и другие железнодорожным и автомобильным транспортом. ОАО «Курганинский элеватор» осуществляет сотрудничество как 
с различными хозяйствами Краснодарского края, так и с различными хозяйствами городов и регионов Российской Федерации:г. 
Краснодар, г. Армавир, Новокубанский, Лабинский, Мостовской,  Гулькевический, Ленинградский и др. районы, Р. Адыгея, 
Ставропольский край, г. Москва, С-Петербург, Ростов-на-Дону, Таганрог, Элиста, Владикавказ и др. Всего работающих 220 человек. 
Общая складская емкость элеватора составляет 210 тысяч тонн.
Почтовый и юридический адрес: Россия, 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Луговая, 1, Адрес электронной почты: 
Kurg_elevator@mail.ru
Т. 8 (86147) 2-09-45, 2-09-17

Факс  8 (86147) 2-09-45, 2-08-59
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ЗАО «МЕТАРУС Курганинск»
 Одно из крупнейших предприятий Курганинского района, производящее металлическую тару для продуктов питания.  Основано  
предприятие  14 сентября 2006года.  За относительно короткий период ЗАО «МЕТАРУС Курганинск» добилось внушительных достижений и 
укрепилось в своем секторе производства.  Основными направлениями деятельности и выпускаемой продукции является выпуск 
металлической банки и крышки  для рыбных, мясных, овощных консервов в соответствии с требованиями  ТУ 1417-001-51808347-2003, ГОСТ 5981. 
Производственная мощность 250 млн. жестяных банок в год. Банки изготавливаются  из лакированной и литографированной жести, всего 17 типов 
банки: двух диаметров 72,8мм и 83,4мм, различной высоты, с нанесением зигов и без нанесения зигов, с обычным   и  зауженным дном, с  внутренним 
лакокрасочным покрытием  двух видов импортного производителя фирмы  Полифарб» Польша:  эпоксидная белая эмаль;  эпоксидно-феноловый лак 
серого  цвета с металлическим оттенком, с наружным золотистым эпоксидно-феноловым  лаковым покрытием, без наружного лакового покрытия.  На 
ЗАО «МЕТАРУС Курганинск» изготавливается  крышка D=72,8мм из лакированной жести для консервных металлических банок.   Для производства 
банок и крышек используется жесть Магнитогорского Металлургического комбината  и  импортных производителей: Германия (Рассельштайн), 
Словакия (Кошица),Сербия, Бельгия , Голландия (Корус), Казахстан (Караганда). К корпусам банок прикатывается крышка (дно):  обычная, 
производители:  ООО «Металлическая Упаковка» г. Калининград и ЗАО «Метарус Курганинск» легковскрываемая , производители:  г. Калининград  
ООО «Металлическая Упаковка»; Испания «Глобал Эндс»; Китай; Турция.

Надежность, эффективность и качество продукции, зарекомендовали данную организацию как на региональном, всероссийском 
рынке, так и в странах ближнего зарубежья. Продукция поставляется в следующие регионы: Краснодарский край, Московская, Орловская, 
Ленинградская, Самарская, Челябинская и Новосибирская области. А также  республика Мордовия, республика Белоруссия, республика Молдова, 
Южно – Сахалинск.

В настоящий момент на предприятии работают 124 человека. 
Почтовый адрес, индекс: 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе, 1.
Должность руководителя: Управляющий директор, действующий на основании Генеральной доверенности от 24 января 2008г
Ф.И.О. руководителя  Лобанов Борис Павлович
Телефон/факс: (86147) 2-49-24
Адрес электронной почты: office@mtr-kurganinsk.ru
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ООО «Выбор-С»ООО «Выбор-С»
В 2000 году в составе группы компаний «Выбор» появилось производственное подразделение ООО «Выбор-С». С 2002 главным 
направлением деятельности ООО «Выбор-С» является производство элементов благоустройства и дорожного строительства 
европейского качества. В их число входит тротуарная плитка, бордюры, палисады, двухслойные плиты тераццо, малые архитектурные 
формы для ландшафтного дизайна. Большая часть продукции выпускается по технологии полусухого вибропрессования, что является 
гарантией качества и долговечности. Большие производственные возможности (более 8000 м2 в сутки), наличие эксклюзивной 
продукции (гранитный фактурный слой, листопад) в совокупности с возможностью автомобильной и железнодорожной доставки 
позволяют нам поставлять продукцию не только по всей России, но и за ее пределы. 
С целью удовлетворения потребностей рынка и собственное строительство качественными строительными материалами в июле 2009 г. 
компания «Выбор-С» запустила свою дробильно-сортировочную фабрику в г. Курганинск. 
Фабрика имеет самое современное дробильное оборудование Sandvik и BHS, и сортировочное оборудование Binder. Промывка 
перерабатываемого сырья, и передовые способы дробления и сортировки позволяют получать высококачественный кубовидный щебень 
многоцелевого применения.
Фабрика расположена на месторождении валунно-песчано-гравийной смеси с разведанными запасами более 30000000м3. 
Геологоразведовательные работы еще не завершены, и мы ожидаем существенного увеличения объема разведанных запасов.
Отгрузка продукции осуществляется как на авто так и на железнодорожный транспорт. Для оптимизации железнодорожных отгрузок 
фабрика имеет 6.7 км собственных маневровых путей. Погрузочная площадка позволяет производить отгрузку более 120 вагонов в 
сутки.
Производительность фабрики в год: 2 000 000 т.

Месторасположение фабрики:
г.Курганинск, Кошехабельское шоссе, 15,  тел. 2-60-54
Головное предприятие (адрес):
г.Новороссийск, п.Цемдолина, ул.Промышленная, 5
тел. (8617) 269-505, 269-502, 269-508
vibors@mail.ru     vibor-s@yandex.ru    www.vibor-group.com

mailto:vibors@mail.ru
mailto:vibor-s@yandex.ru
http://www.admkurganinsk.ru/
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ООО «МОНОЛИТ»ООО «МОНОЛИТ»
           С 1976 года небольшой цех по производству ЖБИ для колхозников Курганинского района ООО «МОНОЛИТ» вырос 
в многопрофильную организацию, в которой трудятся 130 человек. 
          Сегодня ООО «МОНОЛИТ» это предприятие с законченным производственным циклом: производство ЖБИ, 
гражданское и промышленное строительство, производство деревянных и металлопластиковых изделий, изготовление 
товарного бетона, тротуарной плитки. 
        Отделочные, кровельные, сантехнические, монтаж электрооборудования и и другие виды работ. Реализация 
различных строительных и отделочных материалов. 
       ООО «МОНОЛИТ» поставляет продукцию в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области. 
        Более десяти лет успешной работы показывают, что «Монолиту» можно и нужно доверять.

352430,Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, Михайловское шоссе, 1
Телефон/факс 2-08-10,  2-93-36, 2-93-37, 2-93-38  Код  86147  

http://www.admkurganinsk.ru/
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ООО «Ромстройсервис»
             ООО «Ромстройсервис» правопреемник ОАО «Дорожник» образовалось 2 марта 1986года. Территория   находится в 
Южной промзоне города Курганинска . Занимаемая  площадь равна 3,91 га.  Основным видом деятельности является 
строительство и  ремонт зданий  и  сооружений, автодорог,  тротуаров, площадок, строительство спортивных площадок. ООО 
«Ромстройсервис» имеет в собственности: бытовые помещения, гараж, автовесовая, производственная лаборатория, 
складские помещения, асфальтобетонный завод производительность которого 25 тонн в час, битумохранилище 
вместимостью 3200тонн, АЗС наземного типа, полное оснащение спецтехникой  и  техникой, токарный, шиномонжный  и 
аккумуляторный цеха, цех по производству цементного блока и полублока, машины и оборудование,  производственный 
инвентарь. Средняя численность составляет 80 человек. Выполнение работ собственными силами  равна 400 млн.рублей в 
год. 

Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, Почтовое отделение Лубгородок
Телефон/факс 2-91-42,  2-91-43, 2-48-51 Код  86147  

http://www.admkurganinsk.ru/
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ОАО «Лабинское ДРСУ»
          В марте 1958 года  в г. Лабинске  был организован Дорожно-эксплуатационный участок № 398.  Это было начало Лабинского 
ДРСУ, Автодороги, находившиеся в ведении Лабинского ДЭУ № 398, обслуживались дистанциями, в которые  входило  7 
подразделений.  На каждой дистанции был свой дорожный мастер, дорожный ремонтер. В штатном расписании того времени имелся 
мастер по озеленению дорог и мостовой мастер.       В  ноябре  2005  года  Государственное  унитарное  предприятие  Краснодарского  
края   «Лабинское  дорожное  ремонтно-строительное  управление»  преобразовано в  открытое  акционерное  общество  «Лабинское  
дорожное  ремонтно-строительное  управление».  На основании распоряжения № 1046-р от 31.11.2006г. «О реорганизации некоторых 
открытых акционерных обществ» произведена реорганизация ОАО «Лабинское ДРСУ» и ОАО «Курганинское ДРСУ» с расположением 
центральной базы в г.Лабинске, ул.Победы № 1А. В настоящее время ОАО «Лабинское ДРСУ» обслуживает 425 км автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Лабинском и Курганинском районах (201 км и 224 км 
соответственно) и 39 мостов (1225,4 пм.).  
Основным направлением деятельности предприятия является выполнение всех видов работ по ремонту и содержанию дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них, а также производство дорожно-строительных материалов. Предприятие обладает 
развитой инфраструктурой: асфальтобетонным заводом (производительность 500 тн в смену), битумными хранилищами, 
автотранспортным парком (31 ед. автотранспорта и 32 ед. дорожно-строительных машин). Материальная база ОАО «Лабинское ДРСУ» 
- 66 тыс. м2 (5 участков в г.Лабинске, г.Курганинске, ст.Вознесенской, ст.Каладжинской, ст.Темиргоевской).  ОАО «Лабинское ДРСУ», 
тесно сотрудничает с администрациями Лабинского и Курганинского районов и предприятиями различных сфер деятельности, 
выполняя их заказы по благоустройству территорий и подъездных дорог, ремонту улично-дорожной сети, что вносит существенный 
вклад в экономическое развитие районов и отрасли. Кроме того, предприятие выполняло работы по ремонту дорог общего 
пользования в Белореченском и Усть-Лабинском районах.
Юридический и почтовый адрес: 352500, Россия, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Победы, 1а.

Телефон, факс: (86169) 3-15-35

Адрес электронной почты: labdrsu@rambler.ru

Протяженность обслуживаемых дорог –  425 км.

Количество и протяженность обслуживаемых мостов – 39 шт./1225,4 пм.

Среднесписочная численность работников –  185 чел.

Руководит предприятием – генеральный директор Погоян Владимир Тумасович.

http://www.admkurganinsk.ru/
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ООО «Андреедмитриевский щебзавод»
Завод образован 13 мая 1958 года  как Армавирский щебзавод. С 1991 года по 2001 год являлся филиалом ОА 
"Пронекс". С 2001 года ООО "Андреедмитриевский щебзавод". 
            Виды деятельности. Добыча и производство строительных нерудных материалов: щебень фракций 5-20 мм и 
20-40мм, гравий, отсев, песок, гравийно-песчанные смеси. Мощность завода - 800 тысяч м3 в год. Персонал: 222 
человека. 
            Партнеры. Заводы железобетонных изделий в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и 
Московской областях, организации транспортного строительства Краснодарского края.  

Директор -  Ермолов Василий Васильевич, тел. 86147-79-8-18
Главный инженер - Калантай Олег Николаевич тел. 86147-79-8-16

http://www.admkurganinsk.ru/
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ЗАО «Сахарный  комбинат «Курганинский»
         ЗАО «Сахарный  комбинат «Курганинский» начал свою  деятельность  21 августа 1960г. как Курганинский сахарный  завод.  За 
весь период на заводе  усовершенствовались технологические  линии, автоматизировались трудоемкие процессы  производства,  
произведена  реконструкция  основных узлов и оборудования.  Заменено оборудование фильтрационного  отделения на новое 
усовершенствованное оборудование. Расширена и полностью автоматизирована  выпарная станция  и вакуум-аппараты, продуктовое 
и моечное отделение, тракт подачи свеклы.
     На завод поступает сахарная свекла из Курганинского, Гулькевичского районов и Ставропольского края.
Основная  продукция  вырабатываемая  предприятием: сахар-песок из свеклы;  сахар-песок из сырца;  теплоэнергия и электроэнергия; 
 жом сырой, сухой и гранулированный;  патока-меласса сырцовая и свекловичная;  известь строительная.
         На предприятии трудится  коллектив численностью  492 человека.

Контактные телефоны:
8(86147) 2-08-08;   Факс -  8(86147) 2-03-85
E-mail: ksz@mail.kuban.ru.
Юридический  адрес:
352430 Краснодарский  край 
г.Курганинск, ул. Заводская 1 
Почтовый  адрес:

352430 Краснодарский  край 
г.Курганинск, ул. Заводская 1

mailto:ksz@mail.kuban.ru
mailto:ksz@mail.kuban.ru
mailto:ksz@mail.kuban.ru
mailto:ksz@mail.kuban.ru
mailto:ksz@mail.kuban.ru
mailto:ksz@mail.kuban.ru
mailto:ksz@mail.kuban.ru
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Филиал ОАО «НЭСК» Курганинскэнергосбыт
28 января 2003 г. и.о. главы администрации Краснодарского края А.А. Ремезковым было издано постановление №84 «О создании 
открытого акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края», которое положило начало 
деятельности по созданию компании. 16 мая 2003 г. состоялась государственная регистрация юридического лица – ОАО 
«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (Свидетельство–серия 23 № 0000630766). В результате рассмотрения 
писем, анкет и учредительных документов компании решением региональной энергетической комиссии – департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 27.10.2003 г. № 17/2003 ОАО «НЭСК» включено в Реестр энергоснабжающих организаций 
Краснодарского края и Республики Адыгеи. 20 мая 2003 г. ОАО «НЭСК поставлено на учёт в налоговом органе юридического лица 
(Свидетельство – серия 23 № 000636776). 12 января 2006г создан сбытовой филиал ОАО «НЭСК» Курганинскэнергосбыт; 2 марта 
2006г издано распоряжение главы муниципального образования Курганинский район «О передаче в аренду муниципального 
имущества открытому акционерному обществу «Независимой Энергосбытовой  компании Краснодарского края». 1августа 2006 г 
заключены  договора  аренды муниципального имущества  № 481,482 между администрацией муниципального образования 
Курганинский район и ОАО «НЭСК». 17 августа 2006 г. заключен договор о присоединении к торговой системе оптового рынка (№ 
255.002 – П/06), позволивший ОАО «НЭСК» с февраля 2007 г. функционировать на оптовом рынке электроэнергии и мощности. 06 
февраля 2007 г получена лицензия № ПЭ – 00-007088(7), разрешающая осуществление деятельности по продаже электрической 
энергии. Курганинскэнергосбыт осуществляет функции по  сбыту и сбору оплаты за электрическую энергию на территории г. 
Курганинска. Филиалом за 2009 реализовано  57000 квтч  электроэнергии -17000 потребителям физлицам и 700 юрлицам.  
Работающих в филиале 24 человек.
Юридический адрес: 350049 г. Краснодар,  ул. Северная 247, тел. 8 861 216 83 00
Фактический адрес:  352430  г.Курганинск, ул.Кавказская, 20.   Телефон: (86147) 3 17 36 Факс (86147)  3-17-36;  E-MAIL: kurganinsk-
energosbyt@nesk.ru
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Филиал ОАО «НЭСК-электросети» «Курганинскэлектросеть»
Создан 2 августа 2006 года на базе Курганинского предприятия городских электрических сетей, которое существовало на территории 
Курганинского городского поселения с 1 сентября 1970 года.
Филиал ОАО «НЭСК-электросети» «Курганинскэлектросеть», проводит эксплуатацию электрических сетей, осуществляет все виды 
текущего и капитального ремонтов электроэнергетического оборудования, воздушных и кабельных линий, подстанций и 
транспортировку электроэнергии.
Основной задачей предприятия является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей города.
На предприятии эксплуатируются: 162 шт. трансформаторные подстанции, 174 шт. трансформаторов, от них запитано 17932 
потребителей, из которых 17349 – быт, 583 – производственный сектор, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. Количество 
расчетных электросчетчиков 18419 шт;  воздушные линии уличного освещения 71,60 км. и 2334 светильников;  воздушные линии 
электропередачи напряжением:  10 кВ протяженностью 98,81 км.;  0,4 кВ протяженностью 805,469 км.;   ВЛИ – 0,4кВ протяженностью 1,91 
км.;   кабельные линии электропередачи напряжением:  10 кВ протяженностью 4,5 км.;  0,4 кВ протяженностью 2,7 км. В филиале ОАО 
«НЭСК-электросети» «Курганинскэлектросеть» трудятся 90 человек, из которых руководящего состава 23 человека и рабочих 67 
человек. 
         На предприятии внедрены новые технологии АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, 
строительство линий проводами типа «Торсада», активно ведутся работы по снижению потерь электроэнергии. Структура предприятия 
состоит из:  оперативно-диспетчерской службы;  участки №1 и №3  - занимаются эксплуатацией и ремонтом воздушных линий;   участка 
№2 - занимающегося эксплуатацией и ремонтом ТП и КЛ;  участок №4 - осуществляет эксплуатацию и ремонт транспорта и механизмов; 
 так же на предприятии имеется участок по эксплуатации и ремонту уличного освещения и электра техническая лаборатория. 

Юридический адрес: 350049, г. Краснодар, ул Северная, 247.
Почтовый адрес: 392395, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Свердлова, 19.
Адрес электронной почты: Kurganinsk-elseti@nesk.ru 

Контактные телефоны: (861) -47-2-36-44 –приемная; (861) -47 – 2-16-60 – бухгалтерия; (861) -47 -2-11-97 – диспетчерская. 

Факсы: (861) -47 – 2-36-44; (861) -47 – 2-57-62.

Руководитель предприятия: директор Спесивцев Петр Петрович.
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Курганинском филиале ОАО « НК « Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»
         Курганинская нефтебаза была построена в 1929 г., Резервуарный парк н/б насчитывал около 10 резервуаров общей емкостью до 
1000 м3; резервуары в основном были клепаные. насосный парк н/б насчитывал 3 поршневых насоса для слива светлых 
нефтепродуктов и 2 насоса масляных Р 3 -60, Р3-30 для приема и отпуска, масло отпускалось ручными насосами, нефтепродукт 
отпускался колхозам в бочки ручными насосами с разливочных. С 1955 г. по 1967 г. была проведена реконструкция нефтебазы, были 
установлены современные емкости РВС-700 4 шт. Увеличен фронт налива нефтепродуктов, реализация нефтепродуктов доходила до 
35 тысячи в год. Основными потребителями были колхозы и совхозы. При нефтебазе была заправочная станция, которая заправляла 
частный и государственный транспорт, в 1972 г. была построена АЗС № 82 на 750 заправок в сутки.          С 1974 г. большая работа 
проводилась по увеличению фронта слива нефтепродукта, были установлены дополнительно 2 спаренных стояка на дизтопливо и 
бензин А-76, были установлены на налив нефтепродуктов насосы АСЦС-20Х24, что позволило увеличить пропускную способность по 
отпуску нефтепродуктов сельскому хозяйству. В 1976 году построена АЗС № 35, в 1979 году построен блок служебно-бытовых 
помещений со всеми удобствами. С 1980 г. по 1985 г. была проведена реконструкция слива н/продуктов из железнодорожных цистерн, 
заменен резервуарный масляный парк с подземных резервуаров на надземные, установлены более современные насосы по сливу 
вагоноцистерн, построена эстакада слива светлых продуктов,  установлены более современные масляные насосы. Реализация на это 
время доходила до 60 тыс. тонн в год. С 1985 г. по 1998 г. были построены еще 4 заправочные станции в сельской местности: ст. 
Темиргоевская-АЗС № 266; ст. Новоалексеевская АЗС № 193; ст. Родниковская АЗС № 264;  г. Курганинск АЗС № 124. Курганинский 
филиал ОАО « НК «Роснефть» -Кубаньнефтепродукт» имеет 6 автозаправочных станций: две в городе, а также в ст. Петропавловской, 
ст. Новоалексеевской, в ст. Родниковской, на трассе Усть-Лабинск-Лабинск. Численность работающих на предприятии составляет 61 
человек.  В настоящее время Курганинский филиал ОАО « НК «Роснефть» -Кубаньнефтепродукт» имеет 6 автозаправочных станций: 
две в городе, а также в ст. Петропавловской, ст. Новоалексеевской, в ст. Родниковской, на трассе Усть-Лабинск-Лабинск.
Контактные телефоны:
Директор      2-03-50
Главный бухгалтер   2-06-49  Факс 2-06-49
Юридический адрес: 350063 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 4.
Фактический адрес:  352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул.Луговая, 2
Электронный адрес:kurgan.knpoil.ru
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ООО «Вояж»
ООО «Вояж» образавано и зарегистрировано 18 апреля 2005 года на арендной территории ОАО «Агропромтранс». Основным видом 
деятельности является перевозка пассажиров автомобильным транспортом по РФ. 15 мая 205 года выехала первая маршрутная 
«Газель» на линию. В 2006 году была приобретена собственная производственная база в городе Курганинске, ул. Набережная 216. С 
момента приобретения базы предприятие развивает два направления: 

1Пассажирские перевозки.
2Развитие ремонтно-производственной базы.

На 2010 год ООО «Вояж» обслуживает 11 автобусных маршрутов ( 7 пригородных и 4 городских маршрута), развивает заказные и 
экскурсионные перевозки пассажиров. Объем перевозок за 2009 год составил 1017,4 тыс. человек. Параллельно на производственной 
базе развиваются авторемонтные работы, в основном связанные с переоборудованием автотранспорта, и заменой номерных 
агрегатов, а также периодическим техническим обслуживанием автотранспорта. На все виды услуг и выполняемые работы получены 
сертификаты. На предприятии ООО «Вояж» трудится согласно штатного расписания 54 человека. В марте 2010 года ООО «Вояж» 
получила лицензию на медицинскую деятельность (проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров). Это еще 
один из видов  деятельности который нам предстоит развивать.

Юридический адрес:
 352430 Краснодарский край
г.Курганинск ул. Набережная 216
тел.(86147) 2-86-62
тел. Круглосуточного диспетчера (86147) 7-07-07
 ooovoyazh@pochta.ru

http://www.admkurganinsk.ru/
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Индивидуальный предприниматель Удод Виктор Григорьевич

 В 2006 году в г.Курганинске открыл автомагазин запасных частей для российских автомобилей имеющий прямые поставки 
от заводов изготовителей, станцию технического обслуживания на которой работают  высококвалифицированные 
специалисты осуществляющие компьютерную диагностику автомобилей, ремонт двигателей и ходовой осуществляется на 
современном импортном оборудовании, шиномонтажную мастерскую. Имеется автомагазин в станице Петропавловской. 
Часы работы – ежедневно с 8.00 часов до 19.00 часов.
Адрес – г.Курганинск, Михайловское шоссе, 31 б, телефон магазина – 2-09-92, телефон СТО – 2-00-89
Адрес магазина в ст. Петропавловской – ул.Мира, 127/1

http://www.admkurganinsk.ru/
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Курганинское ГОРПО

         Курганинское ГОРПО – это предприятие потребительской кооперации, объединяет 31 магазин расположенных в 
городе, всех станицах и  хуторах  района, салон красоты «Валентина». В коллективе работает 167 человек. Курганинское 
ГОРПО реализует продукты и товары широкого ассортимента оптом и в розницу, оказывает самые разнообразные услуги, в 
том числе бытовые (работают парикмахеры, косметологи, мастера по маникюру и педикюру).  В числе поставщиков 
ведущие производители Краснодарского края и Российской Федерации. Всего более 350 поставщиков.

г.Курганинск,
ул. Ленина, 18, тел. 2-71-08, 2-80-73, 2-70-95.

http://www.admkurganinsk.ru/
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОНОМ»

      Идея возникновения супермаркетов «ЭКОНОМ» связано с активно развивающейся деятельностью оптово-розничной базы «СЭД», 
которая существует на рынке с 1993года. Первый магазин «ЭКОНОМ» был открыт 2005 г в г. Армавире. В 2006 г было принято 
решение о создании сети супермаркетов, и уже со второй половины этого же года началось масштабное строительство магазинов. На 
сегодняшний день существует 15 супермаркетов «ЭКОНОМ» в городах Армавир, Новокубанск, Тихорецк, Гулькевичи, Курганинск, 
станица Отрадная, аул Кошехабль с общей торговой площадью более 8 т.кв.м. Общая численность сотрудников составляет более 700 
человек.
            Мы постоянно сотрудничаем с 200 компаниями - поставщиками, ассортимент товаров насчитывается  — 19 000. Основное 
направление деятельности - розничная торговля с широким ассортиментом продуктов и товаров ежедневного потребления, с учетом 
потребностей покупателей различных социальных групп.
Юридический адрес:
 352932 Краснодарский край,
 г. Армавир, ул. Мичурина, 2
 тел/факс. (86137)2-95-59,
 e-mail:logist.arm@mail.ru

mailto:logist.arm@mail.ru
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ЗАО «Тандер» ЗАО «Тандер» 
К концу 1996 года фирма «Тандер» прочно заняла место в десятке крупнейших российских фирм-дистрибьюторов парфюмерии, 
косметики и бытовой химии, и это позволило нам отказаться от собственных розничных точек и направить усилия на развитие 
технологий дистрибьюторского бизнеса. 
К апрелю 1997 года была сформулирована концепция развития компании «Тандер» как grossery-дистрибьютора, и мы приступили к 
освоению нового для нас продовольственного сегмента рынка. 
Весной 1998 года «Тандер» приступил к практической реализации идей дистрибьюции в области товародвижения. Южные филиалы 
были переведены со складской системы работы, на систему «кросс-док». 
Создание сети «Магнит»:  В 1998 г. начата работа по освоению дополнительного сегмента рынка, в г. Краснодаре был открыт первый 
магазин формата «Кэш&Кери». В 1999 г. такие магазины открывались и в других филиалах компании. Однако, анализируя их работу, 
руководство пришло к выводу, что формат «С&С» не вполне соответствует актуальным потребностям рынка и приняло решение об 
изменении некоторых принципов работы наших магазинов. В 2000 г. все работающие на тот момент магазины были преобразованы в 
дискаунтеры. Сеть магазинов дискаунтеров получила название «Магнит» и под этим названием продолжила свой количественный и 
качественный рост. В 2001 году сеть «Магнит» стала крупнейшей розничной сетью в России. 
«Тандер» сегодня это: 
Новейшие методы и технологии в области продаж, товародвижения, финансов и кадровой политики, позволяющие эффективно 
управлять компанией и снижать цену товара для конечного потребителя.  Сеть дистрибьюторских центров на всей европейской части 
России, получающих товар от крупных поставщиков и подготавливающих его для отправки в магазины.      Более 600 собственных 
автомобилей, доставляющих товар в магазины.     1800 магазинов «Магнит» на всей европейской части России, предоставляющих 
нашим покупателям возможность приобрести качественный товар по низкой цене.
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Курганинское  Муниципальное  Унитарное  предприятие  «Рынок»
         Общая площадь  рынков- 33,5 тыс. кв. м, всего торговых мест – 1484, из них свободных – 218.
         Курганинское муниципальное унитарное предприятие  «Рынок» было  основано в 1948 году. В 1999 году рынок был преобразован в 
муниципальное унитарное предприятие. В соответствии с 271-ФЗ от 30.12.2006 г. «О розничных рынках..» предприятие является 
управляющей компанией. Основной вид деятельности предприятия – оказание услуг по предоставлению торговых мест физическим и 
юридическим лицам. Численность сотрудников составляет 99 человек.
         В состав КМУП «Рынок» входят четыре универсальных рынка: два продовольственных, овощной и вещевой.
         На территории предприятия осуществляют деятельность более  одной тысячи предпринимателей. Основная часть — товары 
повседневного спроса, одежда, обувь, а также продукты питания ( овощи, фрукты, молоко, мясо, рыба и т.д.) 
         На Привокзальном рынке  расположен современный крытый павильон для торговли мясо-молочной продукцией, а также 
организованы специальные места для реализации продукции личных подсобных и фермерских хозяйств. В крытом павильоне 
оборудованы витринные холодильники, лотки.  Аккредитованная ветлаборатория  проводит проверку поступающей на рынок продукции, 
условий ее реализации и соблюдения температурных режимов хранения. 
Юридический  адрес : 352430  Краснодарский    край, г. Курганинск,  ул. Комсомольская ,26
Почтовый  адрес : 352430   Краснодарский  край,  г. Курганинск,  ул. Станционная ,10
телефон -2-42-42
факс -2-42-42
Адрес электронной почты: kmupryn@mail.ru
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Кафе-Бар «Пирамида»

В кафе имеется сорок посадочных мест, живая музыка, летний дворик, изумительная русская кухня, 
разливное пиво, квас, лимонад. Принимаем заказы для проведения банкетов.
Мы рады видеть Вас в нашем кафе. 

Кафе расположено в районе центрального  рынка по адресу:
г.Курганинск ул.Таманская, 43 т. 8 (86147) 2-20-77.
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Кафе «Встреча»
          ООО  «ВВК», кафе «Встреча»  было создано в 2006 году.  Хотя  данное  предприятие работает уже несколько  лет  
по направлению общественного питания.
         Кафе «Встреча» находится в живописном районе г. Курганинска, соседствует с городским пляжем и лесной зоной 
города. Имеется  в наличии  два зала. Вас порадует современный дизайн зимнего зала на 100 посадочных мест. 
Имеются две банкетные кабинки на 10 и 20 мест. Летний зал встретит  посетителей, приятной прохладой в летнее, 
знойное  время.  Удачно вписывается в современный  интерьер летнего зала: бассейн с водопадом, где  плавает живая 
рыба. Любой посетитель может  ее отведать.
         Высококвалифицированные  специалисты приготовят для посетителей  любое изысканное блюдо из  предлагаемого 
нами меню на любой вкус и разных   национальных
блюд. Изготовление блюд разрабатывается  по технологическим картам на новом оборудовании.
         Первоклассное  обслуживание сделает ваш отдых приятным.
         На данном предприятии  работает  сплоченный коллектив из 15 человек.  В  вечернее  время  для вас поют 
профессиональные музыканты.
         Знаменательные события (свадьбы, день рождения, корпоративы) отмечайте у нас, вы не пожалеете. Вас окружат 
теплом и уютом, вам захочется приходить снова и снова к нам. 
         Наш адрес: Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Набережная, 214.
         Телефон для заявок: 8/861/47/2-39-96
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ООО «Мир развлечений»
ООО «Мир развлечений» успешно работает в сфере общественного питания Курганинского района с 2006 года и в 
настоящее время входит в число стабильно работающих и развивающихся фирм. Компании принадлежит сеть ресторанов 
«Белый рояль», включая летнюю терассу «Белый рояль», «Три пескаря». К услугам посетителей меню из блюд русской и 
европейской кухни, безупречное обслуживание, бильярдный зал, собственная парковка, удивительно приятные цены. 
Большой опыт в проведении торжеств. 
Ресторан «Белый рояль»  - Количество мест – 70. Специальные услуги: частная вечеринка, банкет, корпоративный праздник, 
проведение презентаций. Специальные предложения: меню на любой вкус, разливное пиво, коктейли, кальян, TV, бильярд, собственная 
парковка, территория для фейерверка. Атмосфера : уютно, демократично, весело, романтично, изыскано, позитивно, респектабельно, 
стильно, белый рояль, живой огонь камина. Музыка: живая, фоновая, танцевальная. Жанр: классика, джаз/блюз, авторская, поп/рок, 
ретро, восточная. Форма одежды: не регламентируется. Предварительный заказ: для групп желателен, необходим для мероприятия. 
Дни работы: без выходных 
Часы работы: с 12.00 до 2.00.  Адрес: г.Курганинск, ул. Матросова, 150, тел. 8-918-042-15-65. 
         ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА ресторана «Белый рояль» -  Количество мест – 50. Специальные услуги: частная вечеринка, 
банкет, корпоративный праздник, проведение презентаций. Специальные предложения:  меню на любой вкус, 
разливное пиво, коктейли, кальян, TV, собственная парковка, территория для фейерверка. Музыка: живая, фоновая, 
танцевальная. Жанр: классика, джаз/блюз, авторская, поп/рок, ретро, восточная. Форма одежды: не регламентируется. 
Предварительный заказ: для групп желателен, необходим для мероприятия. Период работы:  май-сентябрь. Дни 
работы: без выходных.  Часы работы: с 12.00 до 2.00. Адрес: г.Курганинск, ул. Матросова, 150, тел. 8-918-042-15-65.
         Ресторан «Три пескаря» - Сдается в аренду для проведения корпоративных вечеринок, праздников, дней 
рождений, свадеб и т.д. Количество мест: 150. 2 кабинки на воде, 7 отдельных кабинок, банкетная кабинка. 
Специальные услуги: частная вечеринка, банкет,  корпоративный праздник. Специальные предложения: меню на любой 
вкус, разливное пиво, коктейли, кальян, TV - проектор, территория для фейерверка. Атмосфера : уютно, весело, 
романтично, свежий воздух. Музыка: живая, фоновая, танцевальная. Жанр: классика, джаз/блюз, авторская, поп/рок, 
ретро, восточная. Форма одежды: не регламентируется. Предварительный заказ: для групп желателен, необходим для 
мероприятия. Период работы: май-сентябрь. Адрес: Родниковское шоссе, Тел. 8-918-227-98-04
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  Общество с ограниченной ответственностью “Смак” Пиццерия “Сан – Ремо”

         Предприятие действует с августа 2006 года.   Основным направлением сферы деятельности    пиццерии “Сан – 
Ремо” ООО “Смак” являются услуги общественного питания, проведение банкетных мероприятий, детских праздников и 
корпоративов. 
       Численность рабочих составляет 22 человека. В кафе 55 посадочных мест, а также действует летняя площадка с 12 
столиками.

      Адрес: 352430 Краснодарский край, город Курганинск, ул. Ленина, № 16 (возле центрального универмага)

      Контактные телефоны: 8-861-47-2-73-85
                                                8-918-279-03-83
                                                8-918-350-97-52
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ГУП КК «Кубаньфармация»
ГУП КК «Кубаньфармация» — это сплоченная команда профессионалов, которая на сегодняшний день  составляет около 260 
человек. Основными приоритетными направлениями являются бесперебойное снабжение лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения лечебно-профилактических учреждений Краснодарского края,  выполнение 
муниципальных и государственных заказов на поставку медицинской  продукции, организация лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан федерального и регионального уровня ответственности.  По распоряжению губернатора 
создается  сеть государственных аптек  в целях обеспечения качественными медицинскими товарами и лекарственными 
средствами население края, в том числе льготную категорию граждан.
На территории Курганинского района работает 7 аптек и аптечных пунктов. В июле 2010г после ремонта планируется 
открытие обновленной аптеки в г.Курганинске по ул.Комсомольская,89.
Девиз нашего предприятия : «Традиции и качество – с нами надежнее!»
Мы всегда рады вам в государственных аптеках по адресам:
Аптечный пункт №1 Курганинский район, станица Михайловская, ул. Ленина,132
Аптечный пункт №2 Курганинский район, станица Константиновская, ул. Советская,34
Аптечный пункт №3 Курганинский район, станица Родниковская, ул. Ленина,30
Аптечный пункт №4 Курганинский район, станица Темиргоевская, ул. Ленина,122
Аптечный пункт №5 Курганинский район, станица Петропавловская, ул. Ленина,156 б
Аптечный пункт №6 Курганинский район, станица Воздвиженская, ул. Маяковского,25
Филиал «Аптека №18» г.Курганинск, ул.Комсомольская,89 
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Курганинский филиал ОАО «МИР СК ПЖТ»

          Открытое акционерное общество «МИР СК ПЖТ» - основное направление деятельности предприятия подача и 
уборка железнодорожных вагонов и маневровые работы. В настоящее время обслуживается 10 предприятий 
расположенных в Курганинском районе. Численность составляет 87 человек. На 01.01.2010года на балансе предприятия 
числится основных средств на сумму 20580тыс.руб. в том числе тепловоз ТГМ-4 - 1 шт., тепловоз ТГМ-6 - 9шт., тепловоз 
ТЭМ-7 - 1шт., жел.дорожных путей протяженностью - 19, 6км., здание конторы - 1 шт.,бокс тепловоза - 2, гараж 
мастерские - 1шт., автомобили грузовые - Зед., автомобили легковые - 5ед. и многое другое оборудование.
       Контактный телефон/факс 2-01-63, бухгалтерия 2-02-53 Юридический адрес: 352043 Российская Федерация 
Краснодарский край
       Павловский район ст.Павловская ул.Советская 66 Почтовый адрес: 352430 Российская Федерация 
       Краснодарский край г. Курганинск пос.Сахзавода
         Адрес электронной почты: kfmirskjt@gmail.com  
        С 29 ноября 1995 года и по настоящее время руководит филиалом директор Сурмило Вячеслав Петрович.
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Сельскохозяйственный  производственный  кооператив колхоз  «Новоалексеевский»
         Сельскохозяйственный  производственный  кооператив колхоз  «Новоалексеевский» - является 
одним из  старейших коллективных  хозяйств Кубани.  Основан  в 1932 году .  Основными видами 
деятельности являются животноводство и растениеводство.   Хозяйство является племенным  
репродуктором   породы  свиней  СМ- 1 с 1974 года. Земельная площадь хозяйства 5001 га., в том числе 
пашни 4384 га. Среднегодовое поголовье свиней 15000 голов, КРС -920 голов, в том числе 360 фуражных 
коров.  Годовой объем производства зерновых и зернобобовых  культур 15800  тонн.  Годовой объём 
производства молока 1710 тонн, производство скота и свиней в живом весе 1812 тонн. Среднегодовая 
численность работающих 522 человека. В хозяйстве имеются небольшие перерабатывающие 
предприятия: колбасный цех, комбикормовый завод, мельница, пекарня. СПК к-з «Новоалексеевский»   
реализует племенных свиней в регионы Северного Кавказа, Ставропольского края, Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской  области.
Адрес: 352413 Краснодарский край, Курганинский район, п. Высокий, Школьная,45.
Телефоны: (861-47) Директор   76-130
Глав. бух.  76-183   Факс  76-188
Электронная почта:  < NovoAleks@mail.ru >  
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ЗАО «Воздвиженское»
         Закрытое акционерное общество «Возвиженское» - численность   работающих составляет  450  человек. В 
хозяйстве 12 производственных подразделений, из них:  тракторно-полеводческая бригада-1, механизированный отряд-1, 
автогараж -1, механизированный ток -1, ремонтно-строительный участок-1, молочно-товарные фермы - 4, свиноводческая 
ферма - 1, ЖКХ -1,  ремонтная мастерская -1, колбасный цех - 1, хлебопекарня - 1. Площадь пашни на 01.01.2010 года  
составляет  6772 га. ЗАО «Воздвиженское» - многоотраслевое  хозяйство, основное направление хозяйства – 
производство зерновых и животноводческой продукции. Хозяйство ежегодно производит следующие виды продукции: 
зерна — 22500 тонн, в том числе пшеницы — 14000 тонн,  кукурузы на зерно — 3000 тонн,  подсолнечника — 3000 тонн,  
сахарной свеклы — 3700 тонн,  молока — 6200 тонн, мяса в живом весе - 470 тонн.
Курганинский район
ст. Воздвиженская
 ул. Советская 12
тел: 8 247 75-4-44
Генеральный директор
Шураков Александр Николаевич
Главный бухгалтер
Богданович Ольга Николаевна
75-2-89
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         ЗАО  МК  « АгроКубань»
         ЗАО  МК  « АгроКубань» - компания имеет выгодное транспортное расположение, непосредственно возле 
железнодорожной ветки станции Курганная Туапсинского отделения Северо-Кавказкой железной дороги подъездной 
путь 404,7 п\м. Непосредственная близость нескольких высокоразвитых районов делает выгодный прямой доступ к 
сельхозпроизводителям и перерабатывающим организациям, минуя организации посредников. Направление компании 
зерно -  мясо-  молочное. В основном компания занимается  выращиванием сельскохозяйственных культур.

Удельный вес от общей площади посева  составляет : озимой пшеницы - 44%, озимого ячменя - 12%, 
кукуруза зерно  - 13%, подсолнечник - 11%, сахарная свекла - 9%, горох зерно - 5%, 
кормовые культуры - 6%. Ежегодно приобретаются высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур. В 
компании  имеется молочно-товарная ферма, которая занимается производством молока и выращиванием молодняка 
животных крупного рогатого скота. Среднегодовая численность работающих 241 человек.
         Производственная база компании  расположена по адресу: город Курганинск, Армавирское шоссе № 1, 
контактный телефон и факс  - 8-861-47- 2-00-86.
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ООО «Сельхоз-Галан»
Общество с ограниченной ответственностью «Сельхоз-Галан, образовано в ноябре 2004 года на базе СПК колхоз «Маяк». 
Основной вид деятельности - производство сельскохозяйственной продукции  растениеводства и животноводства. Общая 
площадь сельхозугодий – 8779 га, в том числе пашня – 7542 га. Возделываются следующие сельхозкультуры: зерновые и 
зернобобовые, в том числе:  озимая пшеница - валовой сбор 15600 тонн,  озимый ячмень - валовой сбор  5000 тонн,  горох 
- валовой сбор  400 тонн,  кукуруза - валовой сбор  5400 тонн; технические в том числе:  подсолнечник - валовой сбор  2400 
тонн,  рапс -  валовой сбор 900 тонн,  соя - валовой сбор  1600 тонн,  сахарная свекла - валовой сбор 1500 тонн; 
многолетние и однолетние травы (до 200га) на зеленый корм и  заготовка сена. Животноводство: на 3 фермах содержится 
в среднем 4000 голов свиней, годовой объем производства мяса свиней составляет 450 тонн;  овцеферма на 160 голов.
Общая среднесписочная численность постоянных работников составляет 220 человек.
Местонахождение предприятия:
юридический адрес –352422 Краснодарский край, Курганинский район, ст.Родниковская, ул.Курганинская,175. 
фактическое местонахождение хозяйства  –352422 Краснодарский край, Курганинский район, ст.Константиновская, 
ул.Кирова,62.
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ООО «Агро-Галан»
          Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Галан, образовано в октябре 2003 года на базе СПК колхоз 
«Кубань». Основной вид деятельности - производство сельскохозяйственной продукции  растениеводства и 
животноводства.  Общая площадь сельхозугодий – 8139 га, в том числе пашня – 8120 га. Возделываются следующие 
сельхозкультуры: зерновые и зернобобовые, в том числе:  озимая пшеница -  валовой сбор  17000 тонн,  озимый ячмень - 
валовой сбор  5000 тонн,  горох - валовой сбор  400 тонн,  кукуруза - валовой сбор  5400 тонн; технические  в том числе:  
подсолнечник - валовой сбор  2400 тонн,  рапс - валовой сбор  800 тонн,  соя - валовой сбор  1800 тонн,
сахарная свекла - валовой сбор 1500 тонн; многолетние и однолетние травы (до 300га) на зеленый корм и  заготовка сена 
и сенажа, кукуруза на силос до 250 га. Животноводство:  на 3 фермах содержится в среднем 5000 голов свиней, годовой 

объем производства мяса свиней составляет 600 тонн;  ферма КРС на 1400 голов, в том числе  500 коров, с годовым 
объемом производства молока 2000 тонн и мяса КРС 140 тонн;

конеферма чистокровных лошадей. Общая среднесписочная численность постоянных работников составляет 260 человек.
Местонахождение предприятия:
юридический адрес –352422 Краснодарский край, Курганинский район, ст.Константиновская, ул.Кирова,62.
фактическое местонахождение хозяйства  –352422 Краснодарский край, Курганинский район, ст.Константиновская, 
ул.Кирова,62.
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ЗАО «КАВКАЗ»
         Закрытое акционерное общество «Кавказ» является старейшим сельскохозяйственным предприятием Кубани и 
России. Созданное в 1929 году, за свою многолетнюю историю и самоотверженный труд коллектив хозяйства награжден 
орденом Ленина и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета страны.
         В  период  с   1997-1999  годы  наше  хозяйство  входило  в  300 лучших хозяйств России. (Диплом вручен в 2001 
году).
    В настоящее время ЗАО «Кавказ» - это многоотраслевое хозяйство, но основным производственным направлением, 
определяющим специализацию, являются зерновые. В растениеводстве выделяется также производство сахарной 
свеклы, кукурузы, подсолнечника.    В животноводстве ведущее место занимает скотоводство, с ярко выраженным 
молочным направлением, а также свиноводство.
Площадь сельхозугодий составляет — 8078 га.
Гордость «Кавказа» - конезавод. Конный завод ЗАО «Кавказ» известен не только в России, но и Европе. Лошади 
выращенные на конном заводе, в настоящее время занимают ведущие позиции на всех соревнованиях. На базе 
конезавода проводятся соревнования по конному спорту всех уровней.
Коллектив ЗАО «Кавказ» сформирован из специалистов, большинство из которых занимается производством 
сельскохозяйственной продукции (включая продукцию молочного скотоводства) в течение многих лет. Численность 
персонала составляет 307 человек.
Адрес: 352 430 г.Курганинск, ул. Калинина,48. 
Тел/факс: код: 86147 телефон — 2-18-33, 2-78-09, 2-22-96
Генеральный директор — Поголов Александр Викторович

http://www.admkurganinsk.ru/
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ОАО «Курганинское»
Племенное предприятие «Курганинское» организовано 26 февраля 1959 года, как межколхозная станция на паевых 
взносах колхозов, для осеменения коров, а затем и свиней. В 1994 году станция была внесена в реестр, предприятий 
федеральной собственности и в августе этого же года реорганизовано в государственное сельскохозяйственное 
предприятие. Коллектив ОАО насчитывает 21 человек, работает стабильно. На пунктах искусственного осеменения, 
подконтрольных ОАО «Курганинское», трудится 22 техника-осеменатора. На сегодняшний день предприятие 
обслуживает пять районов Краснодарского края: Курганинский, Лабинский, Новокубанский, Успенский, Гулькевичский, в 
двух районах Ставропольского края: Новоалександровском и Кочубеевском, а также работает с Камчатским краем. На 
племпредприятии содержатся племенные хряки-производители шести пород: Крупной белой, СМ-1, Ландрас, Дюрок, 
Йоркшир, Пьетрен, которые были завезены с племзаводов Краснодарского края и России, а также из-за рубежа..
Почтовый адрес: 352430 Каснодарский край г.Курганинск ул. Пушкина, б/н. 
Электронный адрес: diугок2009@mai1.ru Тел|факс: 8-86147-2-28-24

http://www.admkurganinsk.ru/
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СПК колхоз «Рассвет»
          Виды  деятельности  колхоза:  выращивание  зерновых,  кормовых,  технических культур, овощей,  их  переработка  и  
реализация; выращивание  семенного  и  посадочного материала;  производство  животноводческой  продукции, ее  переработка  и  
реализация. Хозяйство  находится  в  юго – восточной  зоне Краснодарского  края.
Общая  земельная  площадь – 7036  га,  из  них  пашни   -  6170 га.   Наличие  поголовья  животных: свиньи -  до 3  
тыс.  голов, коровы  -  115  гол, КРС (откорм) – 260  гол. Численность  работников  -  до  300  человек.  
Место  нахождения  колхоза:
352412, РФ, Краснодарский  край,
                     Курганинский  район,
                     ст. Новоалексеевская,
                     ул. 50 лет  ВЛКСМ  № 3.
Руководитель  -  Ивченко  Сергей  Владимирович
Тел: 8 (86147)  77 381
Факс: 8(86147) 77 514;   77 381:
Эл. адрес: SPK-Rassvet@yandex.ru 

mailto:SPK-Rassvet@yandex.ru
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СПК «Северный»
          СПК «Северный» (ранее сем свеклосовхоз «Петропавловский») Основное направление производственной 
деятельности хозяйства: производство продукции растениеводства – производство озимой пшеницы и озимого ячменя, 
маслосемян подсолнечника,  и продукции животноводства -молочное скотоводство. Кроме того хозяйство имеет 
производственную базу - механизированный ток по доработке семян озимых, хранению и переработке зерна. Общая 
площадь пашни составляет 3185 га. Среднегодовое производство зерновых и зернобобовых культур составило 8000 тонн, 
подсолнечника - 590 тонн, сахарной свеклы - 13000 тонн. Урожайность основных культур: зерновые и зернобобовые - 60,5 
ц/га, подсолнечник - 23,6 ц/га, сахарная свекла - 377,8 ц/та. Валовой надой молока за год - 345 тонн. Удой от одной 
фуражной коровы - 4545 кг молока за год. Среднегодовая численность работающих - 76 человек.
         Почтовый адрес: 352414, Краснодарский край, Курганинский район, пос. Северный, ул. Победы, 71.
         Телефон: 8-861-47-75-9-33, факс 8-861-47-75-9-31.

http://www.admkurganinsk.ru/
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СПК «Синюхинский»
Сельскохозяйственный производственный кооператив рыболовецкий колхоз «Синюхинский» - полносистемное 
хозяйство рыбной промышленности, основанное в 1933 году. Всего СПК рыбколхоз «Синюхинский» имеет общую 
площадь прудов 556 гектар: из них нагульных — 347 га, выростных — 93 га. Имеются также: зимне-маточные, зимне-
ремонтные пруды, летне-маточные и летне-ремонтные пруды, а так же зимовальные, нерестовые и карантинные 
пруды. Основная продукция рыболовецкого колхоза является выращивание и реализация товарной рыбы и 
рыбопосадочного материала. Основные виды выращивания, это карп, белый и пёстрый толстолобик, белый амур. Все 
водоёмы хозяйства спускные. Мощность хозяйства по выпускаемой продукции составляет по товарной рыбе — 700 
тонн, по рыбопосадочному материалу — 5,0 млн. штук. Продукция рыбхоза расходится не только по всем районам 
Краснодарского края, но и в Ростовскую область и Ставропольский край. На предприятии работает 107 человек.
Контактный телефон он же факс: 8-861-47-61-4-24, адрес — Курганинский район, х. Красный, электронный 
адрес — spcrubkolhoz.sinyuhinsky@yandex.

http://www.admkurganinsk.ru/
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ОАО ПФ «Кубанский бройлер»
         ОАО ПФ «Кубанский бройлер» создано 21.04.1998 года на базе производственных площадей 
птицефабрики «Курганинская». Количество акционеров составляет около 150 человек. Акционерами являются 
физические лица и Комитет по имуществу Краснодарского края, которому принадлежит 1,4% акций. В ОАО ПФ 
«Кубанский бройлер» на сегодняшний день работает 250 человек. Птицефабрика является предприятием по 
производству племенного инкубационного яйца птицы кросса «СОВВ 500». Комплектация суточным 
молодняком родительских форм осуществляется компанией «COBB EVROPA». Сбыт племенного яйца 
осуществляется преимущественно на европейской территории Российской федерации.

352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Ленина, д. 4. 

Телефон/факс (86147) 2-50-01, 2-50-03, 2-50-02, 2-50-04, 2-50-05, 2-50-06.

Адрес электронной почты kubanbroiler@mail.ru

Интернет-сайт: www. kubanbroiler.ru

Директор ОАО ПФ «Кубанский бройлер» Смирнов С.Г.

http://www.admkurganinsk.ru/
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Конъюнктура рынка

На территории муниципального образования Курганинский район, площадью 1538,9  кв. км  проживает 105,2 тысяч 
человек. К Курганинскому району, расположенному в юго-восточной части Краснодарского края, тяготеют 
промышленными и торговыми связями г.Армавир, Гулькевичский, Новокубанский, Тбилисский, Лабинский, 
Отрадненский и Мостовской районы, республика Адыгея. 

Экономику района определяют предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, объем которых в структуре базовых отраслей составляет свыше 50%.

 Транспортная инфраструктура
Автомобильный транспорт Курганинского района представляет собой сеть автомобильных дорог федерального, 
регионального и муниципального значения. По территории района проходит участок автомобильной дороги 
федерального значения Подъезд к городу Майкоп от федеральной дороги М-29 «Кавказ». Основу транспортных связей 
в районе составляют автомобильные дороги регионального значения Усть-Лабинск – Лабинск –Упорная, 
протяженностью 224,42 км. 
По территории Курганинского района проходит два основных железнодорожных направления: Армавир – Белореченск 
(скорость движения поездов до 140 км/час, пропускная способность 36 пар поездов в сутки)  Курганинск – Щедок 
(скорость движения поездов 60 км/час пропускная способность 12 пар поездов в сутки), находящаяся на балансе 
открытое акционерное общество «РЖД». 
 До основных аэропортов региона: 
- г. Кавказские Минеральные Воды – 230 км; 
- г. Краснодар – 160 км; 
 До морских портов в городах Новороссийск и Туапсе – 360 – 240 км.

http://www.admkurganinsk.ru/


  
Вернуться на 
сайт

Конъюнктура рынка

Инженерная инфраструктура
Муниципальное образование Курганинский район:
  Годовое потребление природного газа – 141 млн. м3; 
  Годовое потребление электроэнергии – 145 млн. кВт/час; 
  Годовое потребление теплоснабжения – 16,5 Гкал; 
  Годовое потребление воды – 1,29 млн. куб. м. 

Агропромышленный комплекс
Доля агропромышленного комплекса в структуре базовых отраслей составляет свыше 50 %. Пищевая промышленность 
обеспечивает 60,5 % всего объема промышленной продукции района. 
 На территории Курганинского района  производством сельскохозяйственной продукции занимаются 12 крупных предприятий, 

573 крестьянских (фермерских) хозяйства и 35503 личных подсобных хозяйства. 
 Площадь пашни в районе около 107 тыс.га. 
 В районе представлены следующие  виды отраслей: предприятия мясоперерабатывающей, мукомольно-крупяной, 
кондитерской промышленностей, завод по производству сахара, производственный кооператив по производству плодово-
овощных консервов,  хлебозавод. 

Потребительский рынок
Потребительский рынок Курганинского района  является одним из наиболее развивающихся  в крае. 
 2147 объектов розничной торговли; 
 7  рынков на 2044 торговых мест; 
 35 объектов общественного питания на 1817 посадочных мест; 
 95 объектов бытового обслуживания; 
 9 оптовых крупных и средних предприятий.

http://www.admkurganinsk.ru/
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ИнвеИнвесстиционные предложениятиционные предложения

         Интерес инвесторов к Кубани растет стремительно. Экономическая и 
политическая стабильность, создание условий для развития производства, 
снижение рисков стали главными составляющими бурного роста 
инвестиционной активности региона. 
         В Курганинском районе созданы все условия для того, чтобы 
вкладывать деньги в развитие района было выгодно. Выгодное 
местоположение района, хорошие природно-климатические условия 
благоприятные развитию сельского хозяйства и развитая транспортная 
инфраструктура.
         Муниципальное образование Курганинский район – является 
динамично развивающимся сельскохозяйственным районом. Инвестиции в 
основной капитал за 2009 год составили 552,712 млн.рублей, что к 2008 
году составляет 49,8 %, это инвестиции в развитие и модернизацию 
существующих предприятий.
          В развитие района привлекаются частные инвестиции.

Инвестиционные
площадки

Инвестиционные
проекты
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            Из истории Курганинского районаИз истории Курганинского района
12 октября 1842 года на правом берегу реки Лабы, на кургане, был заложен форпост Курганный. 
Существует легенда, в которой говорится, что атаман приказал казакам пересчитать все курганы, и 
если их наберется больше сотни, то место следует назвать Стокурганной. Но курганов набралось 
лишь 99 и поэтому казачье поселение было решено назвать Курганной. Станица Курганная 
разрасталось и вместе со строительством жилья весной 1853 года была заложена и возведена в 
короткие сроки небольшая деревянная церковь в честь Казанской Богоматери. В 1855 году 
поселение было официально зарегистрировано как станица Курганная и внесена на все карты 
краевого масштаба. По территории станицы Курганной протекало несколько рукавов  реки Лабы, эти 
речушки за капризный нрав назвали Куксами. Станция Курганная Северо-кавказской железной 
дороги строилась в период с 1900 по 1912 годы. Первый поезд прибыл на станцию 13 августа   1910 
года. В 1912 году построено двуклассное училище СОШ № 1. В 1924 году основан Курганинский 
район и станица Курганная стала районным центром. 14 января 1961 года станица была 
переименована в город Курганинск.
Историко-архитектурной   жемчужиной   и   знаковым   символом Курганинского района по  праву 
считается Свято-Вознесенский храм -уникальное творение зодчих, которое входит в сокровищницу 
культурных ценностей Кубани и России. Его строительство начато в 1906 году и велось на 
добровольные пожертвования жителей при инициативной поддержке святого духовного дела 
станичным атаманом Зинченко. Именно в день Вознесения Господня в 1916 году состоялось 
освящение храма. Церковная летопись повествует, что в росписи нашего храма участвовали 
выдающиеся живописцы - исследователи и ученики великого русского художника Васнецова. 
Станица Курганная быстро развивалась и росла, вместе со всей Кубанью пережила   годы 
гражданской войны. Через все трудности и невзгоды курганинцы год за годом постоянно вносили 
созидательные страницы в летопись развития родной станицы Курганной. В тридцатые годы 
прошлого столетия в Курганной начинали свой творческий путь известные советские писатели 
Валентин Овечкин и Семен Бабаевский. В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины 
ушли 22 тысячи курганинцев, 12 тысяч награждены за ратный подвиг орденами и медалями, а 14 
курганинцев стали Героями Советского Союза, в том числе жители города Владимир Серов, Иван 
Сериков, Михаил Сахненко, Петр Дегтев, Пантелей Бураков стал кавалером орденов Славы.
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Эстафету героического подвига дедов продолжили молодые жители Курганинска Валерий 
Очеретный и Олег Проценко, которым посмертно присвоено звание Героев России. Фамилии этих 
воинов, вставших на защиту целостности страны, теперь носят новые улицы Курганинска. Как 
свидетельствуют старожилы и хроникальные документы, небывалый трудовой подвиг свершен 
курганинцами в кратчайший исторический срок - за послевоенное 15-летие: в сельской глубинке 
обновлены, возведены и придали ей городские штрихи промышленные предприятия - сахарный, 
консервный заводы, райпищекомбинат, птицекомбинат. Сахарный завод был стройкой дружбы 
русских и болгар. Вторым крупным предприятием был консервный завод, который, став в 90-е годы 
прошлого века составной частью ОАО «Галан», пережил свое второе рождение. 
      В год 150-летия основания Курганинска у жителей района появилась еще одна святыня - храм-
часовня имени святых Первоверховных Петра и Павла, воздвигнутый  на одноименной площади. 
Строительство этого храма осуществлено на средства и под руководством депутата 
Законодательного Собрания Краснодарского края, почетного гражданина города Курганинска, 
генерального директора ОАО «Галан» Петра Николаевича Галенко. Освящение  храма 
осуществлялось в день святых Первоверховных апостолов Петра и Павла - 12 июля 2003 года 
митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, почетным гражданином города Курганинска 
Владыкой Исидором.
Наша курганинская земля прославилась тем, что здесь талантливым режиссером И.А.Пырьевым в 
середине 20-го века (1950г.) был снят фильм «Кубанские казаки». В 2003 году по просьбе жителей 
района восстановлена знаменитая арка из фильма, которая с 1950-го года, несколько десятилетий 
украшала город. В Курганинском районе чтят, хранят и развивают культурные традиции кубанского 
казачества. Ансамбль Курганинского дворца культуры «Зори над Лабой» - лауреат многих конкурсов, 
дважды получил Гран-при за достижения в пропаганде казачьей культуры.
На территории Курганинского района расположено село Урмия — единственное в России 
компактное поселение древнего народа — ассирийцев. Будущее Курганинска - это дети, внуки, 
правнуки тех, с кем связана история Курганинска, начавшаяся в 1853 году. Молодым курганинцам 
есть кем гордиться. Так пусть же все, кто именуется курганинцами, делами своими, жизнью своей 
достойно продолжают славную историю родной курганинской казачьей земли!

http://www.admkurganinsk.ru/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 93
	Страница 94
	Страница 95
	Страница 96
	Страница 97
	Страница 98
	Страница 99
	Страница 100
	Страница 101
	Страница 102
	Страница 103
	Страница 104
	Страница 105
	Страница 106
	Страница 107
	Страница 108
	Страница 109
	Страница 110
	Страница 111
	Страница 112
	Страница 113
	Страница 114
	Страница 115
	Страница 116
	Страница 117
	Страница 118
	Страница 119
	Страница 120

