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 13 сентября 2013года отмечается 76-я годовщина 

образования Краснодарского края. Историю Кубани 

писали настоящие созидатели, талантливые люди - 

представители разных национальностей и культур. 

Осваивали новые земли, развивая сельское хозяйство и 

промышленность. Их кропотливым трудом благодатная 

земля покрылась золотыми нивами, садами и 

виноградниками. Именно благодаря им укреплялись 

рубежи юга России. 

Нам есть чем и кем гордиться: славной историей, делами 

дедов и отцов. В новой истории Кубани, начавшейся в 

далеком и трудном 1937 году, на долю их выпали 

тяжелые испытания, которые они достойно преодолели, 

прошли войны, репрессии и голод. 

 ИСТОРИЯ 

Территория края сложилась из части территорий, 

занимаемых до революции Кубанской областью и 

Черноморской губернией. Две административные 

единицы были объединены в Кубанско-Черноморскую 

область, которая в 1920 году занимала территорию 105,5 

тысячи квадратных километров. В 1924 году был 

образован Северо-Кавказский край с центром в Ростове-

на-Дону, в 1934 году он разделился на Азово-
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Черноморский (центр - Ростов-на-Дону) и Северо-

Кавказский (центр - Ставрополь) края. 

Спустя годы, 13 сентября 1937 года, Азово-Черноморский 

край разделили на Ростовскую область и Краснодарский 

край, территория которого составляла 85 тысяч 

квадратных километров и включала Адыгейскую 

автономную область. В состав края вошли 71 район и 14 

городов, численность населения составляла 3 миллиона 

человек.  

После разгрома немецко-фашистских захватчиков под 

Сталинградом появились возможности для 

освобождения Северного Кавказа, и освобождение 

Кубани завершилось в ходе Новороссийско-Таманской 

операции, которая стала заключительной частью битвы 

за Кавказ.  

В Краснодарском крае проживает более пяти миллионов 

человек. Кубань всегда славилась и славится своими 

тружениками, делающими все для того, чтобы наш 

регион по праву назывался жемчужиной России.  

Сегодня Краснодарский край в лидерах в России по 

сельскохозяйственному производству, вводу жилья и 

объему привлекаемых инвестиций. 
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Основу производительных сил Кубани составляют 

промышленный, строительный и топливно-

энергетический комплексы, область информационных и 

коммуникационных технологий, а также 

агропромышленный, транспортный, курортно-

рекреационный и туристический комплексы.  

Динамичное развитие АПК обеспечивает 

продовольственную безопасность страны. В нашем крае 

богатейшие ресурсы плодородных сельскохозяйственных 

земель, в том числе и черноземы. Кубань в лидерах по 

объему производства зерна, сахарной свеклы, плодов и 

ягод, производству семян подсолнечника и риса, яиц, 

мяса скота и птицы, молока и овощей.  

Транспортный комплекс обеспечивает реализацию 

внешнеполитических и экономических интересов России 

в зоне черноморского и средиземноморского 

экономического сотрудничества.  

Морские порты края обеспечивают прямой выход через 

Черное и Азовское моря на международные 

внешнеторговые пути и перерабатывают свыше 35 

процентов внешнеторговых российских и транзитных 

грузов морских портов нашей страны, обслуживают 

около трети российского нефтяного экспорта.  
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По территории Краснодарского края проходят 

важнейшие железнодорожные маршруты федерального 

значения, которые ориентированы в сторону морских 

международных портов Кубани и курортов Черного и 

Азовского морей. Трубопроводный транспорт 

представлен международным нефтепроводом «Тенгиз-

Новороссийск» И газопроводом «Россия-Турция» 

(«Голубой поток»). Воздушный транспорт - 

современными аэропортами, в том числе и 

международными.  

Уникальные природно-климатические условия, наличие 

передовых медицинских учреждений и технологий, 

исторических достопримечательностей создают 

солидный потенциал для дальнейшего развития 

высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса международного уровня, 

который формирует позитивный имидж нашей страны на 

международной арене и обеспечивает растущие 

потребности россиян, связанные с качественным 

отдыхом, лечением и туризмом.  

Климат на Кубани - один из благоприятных для 

проживания в стране. Краснодарский край - самый 

теплый регион России, средняя продолжительность 

времени с солнечной погодой составляет 2300 часов в 
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год. Благодаря сочетанию благоприятных климатических 

условий и наличия месторождений минеральных вод и 

лечебных грязей Краснодарский край является самым 

популярным с морским бальнеологическим и курортно-

рекреационным центром. 

 КАЗАЧЕСТВО  

Казачество Кубани полностью поддерживает политику, 

проводимую губернатором Александром Ткачевым - 

тоже потомственным казаком. Казачество играет 

немаловажную роль не только в общественной жизни 

пятимиллионного региона, но и хозяйственной. Большое 

значение придают власти участию казачества в 

воспитании молодежи, приобщению подрастающего 

поколения к казачьим традициям и культуре. 

 ИНВЕСТИЦИИ  

По привлечению инвестиций в наш край ведущими 

отраслями являются транспорт и связь, 

агропромышленный, санаторно-курортный и 

туристический комплексы, определяющие приоритеты 

региональной экономики,  

Рейтинг Краснодарского края в мировом бизнес 

сообществе весьма высок: агентством Standard & Poor's 
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региону присвоен международный инвестиционный 

рейтинг на уровне «ВВ» (прогноз «позитивный»). Кроме 

того, Краснодарский край входит в семерку российских 

регионов с наименьшими инвестиционными рисками и в 

числе лидеров в рейтинге российских регионов по 

законодательной инициативе в сфере инвестиций.  

Кубань в первой десятке регионов страны по количеству 

специалистов, выпущенных высшими учебными 

заведениями, а также средними специальными 

учебными заведениями. 

 ОБРАЗОВАНИЕ  

Высшие учебные заведения Краснодарского края - это 

крупные научно-образовательные учреждения, 

осуществляющие подготовку специалистов практически 

по всем отраслям знаний. На Кубани одиннадцать 

государственных вузов: аграрный, технологический, 

медицинский университеты, университет культуры и 

искусств, университет физической культуры, спорта и 

туризма, морская академии имени ф, Ушакова и др. 

Кроме того, в крае открыты филиалы ведущих вузов 

страны, таких как Российский торгово-экономический 

университет в Краснодаре, Российский университет 
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дружбы народов, в Сочи, Российский государственный 

социальный университет и др. 

 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

В недрах Кубани открыто более шестидесяти видов 

полезных ископаемых, и в основном они залегают в 

предгорных и горных районах. В крае имеются запасы 

нефти, природного газа, мергеля, йода-бромных вод, 

мрамора, известняка, песчаника, гравия, кварцевого 

песка, железных и апатитовых руд, каменной соли.  

Краснодарский край - старейший нефтедобывающий 

район России. Добыча нефти началась с 1864 года.  

На территории Кубани расположен крупнейший в Европе 

Азово-Кубанский бассейн пресных подземных вод, 

имеющий значительные запасы термальных и 

минеральных вод.  

Среди богатств нашего края лес занимает важное место, 

потому как имеет большое природоохранное значение и 

является основным источником древесины ценных пород 

России. 
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  СИМВОЛИКА  

Как и все субъекты России, Краснодарский край имеет 

свои геральдические атрибуты. Флаг представляет собой 

полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 

верхний - синего, средний - малинового, нижний - 

зеленого цвета. В центре флага расположен герб 

Краснодарского края, выполненный золотым цветом.  

Что касается герба нашего края, то он в своей основе 

имеет изображение исторического герба Кубанской 

области. В щите зубчатая стена с двумя такими же 

круглыми башнями; над башней пернач между двух 

бунчуков. В верхней части щита возникающий орел, 

имеющий на груди кавказский крест. Щит увенчан 

древней державной короной, над которой возвышается 

российский штандарт с буквами «РФ» в центре. Щит 

украшают дубовые листья, соединенные лентой. За ним 

накрест расположены четыре знамени, украшенных 

бахромой и с вензелями, окруженными дубовыми и 

лавровыми ветвями.  

Гимн создан полковым священником Константином 

Образцовым в годы Первой мировой войны, Написан он 

в форме письма родным, обращения к родине и Кубани. 
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Вскоре на слова Образцова была наложена музыка, и 

кубанский гимн признали официально.  

Сегодня Краснодарский край - одна из главных житниц 

нашей страны, где высок экономический, природный и 

культурный потенциал, Богатства региона работают на 

благополучие кубанцев, все делается для улучшения 

инвестиционного климата, реализуются масштабные 

инвестиционные проекты в АПК, промышленности, 

транспортной и строительной отраслях, в культуре и 

спорте.  

На Кубани все делается для улучшения качества жизни 

людей, В последние годы инвестиции системно 

поступали и поступают в сферы здравоохранения и 

образования, культуры и спорта, возросли расходы на 

социальную сферу.  

Кубань, развивается с каждым днем, укрепляется 

успехами каждого жителя региона, Мы любим свою 

родную землю и все вместе строим свою судьбу, 

встречая день рождения нашей малой родины в мире и 

согласии. 
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Могучие горы, 
Степные просторы, 
Приморского берега 
грань… 
Леса и поляны, 
Сады и лиманы – 
Все это – родная Кубань. 

 
Дары свои щедро 
Открыли нам недра, 
Морями разлились хлеба. 
Здесь труд величавый 
Сроднился со славой – 
Все это – родная Кубань. 

 
В. Подкопаев. 


