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город Краснодар
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Муниципальная долгосрочная целевая программа «Формирование

инвестиционной привлекательности муниципального образования

город Краснодар» на 2010-2012 годы

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

N
п/п

Наименование Объём финансирования

по годам (рублей)
Срок Исполнитель

2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7

1. Презентационно-выставочные мероприятия

1.1 международная вы-
ставка коммерческой

недвижимости «МИ-
ПИМ», г. Канны,
Франция

6 996 478 7 000 000 7 000 000 март департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

департамент архи-
тектуры и градо-
строительства ад

министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас-
нодар

1.2 участие муниципаль-
ного образования го-
род Краснодар в пре-
зентации Краснодар-
ского края в Авст

рийской Республике

- 1 000 000 1 000 000 апрель департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар
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департамент архи-
тектуры и градо-
строительства ад

министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас-
нодар

1.3 участие муниципаль-
ного образования го-
род Краснодар в пре-
зентации Краснодар-
ского края в Герма-
нии

- 1 000 000 1 000 000 май департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

департамент архи-
тектуры и градо-
строительства ад

министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас-
нодар

1.4 проведение Красно-
дарского форума

«Дни малого и сред-
него бизнеса кубан-
ской столицы. Муни-
ципальный заказ»

2 000 000 1 000 000 1 000 000 май департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

1.5 международный эко-
номический форум в

Санкт-Петербурге

- 1 500 000 1 500 000 июнь департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

департамент архи-
тектуры и градо-
строительства ад

министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас-
нодар

1.6 участие муниципаль-
ного образования го-
род Краснодар в пре-
зентации Краснодар-
ского края в Италии

- 1 000 000 1 000 000 июнь департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
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вания город Крас

нодар

департамент архи-
тектуры и градо-
строительства ад

министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас-
нодар

1.7 проведение выста-
вок-ярмарок народ-
ных промыслов

«Краснодарский су-
венир»

480 000 - - июнь –
август

департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

1.8 международный ин-
вестиционный форум

в Сочи

15 880 375 18 000 000 18 500 000 сентябрь департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

департамент архи-
тектуры и градо-
строительства ад

министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас-
нодар

1.9 международная вы-
ставка коммерческой

недвижимости «Сити

Скейп», г. Дубай,
ОАЭ

- 1 500 000 1 500 000 октябрь департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

департамент архи-
тектуры и градо-
строительства ад

министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас-
нодар

1.10 международная вы-
ставка потребитель-
ских товаров «Оф-
ферта»,  г. Карлсруэ,

10 000 000 11 000 000 11 500 000 ноябрь департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
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Германия министрации муни-

ципального образо-
вания город Крас

нодар

1.11 проведение межре-
гионального форума

крупнейших компа-
ний ЮФО и СКФО

496 932 - - ноябрь департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

1.12 универсальная вы-
ставка-ярмарка това-
ров народного по-
требления, продук-
тов питания и напит-
ков, рождественских

и новогодних аксес-
суаров и подарков

«Рождественская яр-
марка»

466 215 - - декабрь департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

2. Информационно-технические мероприятия

2.1 поддержка и разви-
тие раздела «Инве-
стиционные про-
екты» на официаль-
ном Интернет-пор-
тале администрации

муниципального об-
разования город

Краснодар и город-
ской Думы Красно-
дара, содержащего

всю необходимую

информацию для по-
тенциальных инве

сторов об инвестици-
онных проектах, реа-
лизуемых на терри

тории муниципаль-
ного образования го-
род Краснодар

950 000 1 000 000 1 000 000 в течение

года

департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

2.2 присвоение кредит-
ного рейтинга муни-
ципального

образования город

Краснодар

700 000 - - в течение

года

управление по фи-
нансовому рынку

и ценным бумагам

администрации му-
ниципального об-
разования город

Краснодар
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2.3 поддержание кредит-

ного рейтинга

муниципального об-
разования город

Краснодар

- 600 000 600 000 в течение

года

управление по фи-
нансовому рынку

и ценным бумагам

администрации му-
ниципального об-
разования город

Краснодар

2.4 сопровождение и

развитие 3D-модели

муниципального об-
разования город

Краснодар для де

монстрации на пре-
зентационно-выста-
вочных мероприя-
тиях, размещение на

3D-модели данных

об инвестиционных

проектах в форме то-
чечных, протяжён-
ных площадных или

подъёмных объектов,
актуализация про-
странственных и

иных данных по объ-
ектам, размещённым

на интерактивной

3D-модели

2 150 000 2 300 000 2 300 000 в течение

года

департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

департамент архи-
тектуры и градо-
строительства ад

министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас-
нодар

2.5 участие в рейтинге

«101 лучший город»,

проводимом выстав-
кой коммерческой

недвижимости «МИ-
ПИМ» и журналом

«PropertyEU»

380 000 - - октябрь департамент эконо-
мического разви-
тия, инвестиций и

внешних связей ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар

Итого по разделам 40 500 000 46 900 000 47 900 000 Итого                      135 300 000  ».

Директор департамента экономического

развития, инвестиций и внешних связей

администрации муниципального образования

город Краснодар                                                                                            В.В.Серый
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