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Местоположение и природные ресурсы

Тбилисский район имеет выгодное экономико - географическое расположение. Он
расположен в центральной части Краснодарского края и граничит на севере с
Выселковским и Тихорецким районами, на востоке - с Кавказским и Гулькевичским
районами, на юге - с Курганинским, на западе - Усть-Лабинским районами.
Административный центр района - ст. Тбилисская, расположена в 105 км. от г.
Краснодара. Площадь района составляет 99165 гектаров. Климат района
умеренно-континентальный. Более 75-ти процентов площади заняты культурными
посевами. По берегам реки Кубань сохранились леса. Пересекают территорию района
реки Кубань, Бейсуг, Зеленчук. Тбилисский район имеет развитую сеть автодорог
общего пользования, общей протяженностью 190 км. Через территорию района
пролегает автотрасса краевого подчинения Темрюк - Краснодар - Кропоткин,
протяженностью 23 км и железная дорога Краснодар - Кавказская. Имеется
железнодорожная станция и междугородный автовокзал. Запасы полезных ископаемых
позволяют эффективно сочетать степень их освоения с минимизацией затрат. На
территории района ведется добыча таких полезных ископаемых, как строительный
песок и глина, которая пригодна для производства кирпича и керамических изделий.
Имеются запасы пресной артезианской воды. Социально-экономическая характеристика
На территории района осуществляют деятельность крупные, средние и малые
предприятия и организации различных отраслей экономики, около двух тысяч
предпринимателей. Основу экономического потенциала Тбилисского района составляет
агропромышленный комплекс. Производством сельскохозяйственной продукции в
районе заняты 9 крупных и средних и более четырехсот малых предприятий и
фермерских хозяйств, которыми обрабатывается более 75 тысяч гектар пашни. В этой
отрасли экономики трудится более 30% всех занятых в районе. Три
сельскохозяйственных предприятия района: ЗАО АФ «Кавказ», ОАО «Кропоткинское» и
ЗАО им. Т.Г. Шевченко являются наиболее крупными и эффективными
сельхозпредприятиями в регионе по производству зерна. Животноводство района
характеризуется выращиванием птицы, крупного рогатого скота, свиней.
Промышленность района представлена такими наиболее крупными предприятиями, как
ООО «Кубанская компания «Элит-масло», ООО «Центр Соя», ЗАО «Тбилисский
маслосырзавод», ЗАО «Тбилисский сахарный завод». Эти предприятия динамично
развиваются на протяжении ряда лет, их продукция отличается высоким качеством. На
территории района производится мука, молочная продукция, сахар, масло растительное,
кондитерские, хлебобулочные и колбасные изделия, быстрозамороженные
полуфабрикаты. Активно развивается в районе и потребительский рынок. Ежегодно
открываются новые стационарные предприятия торговли, которые соответствуют
современным требованиям и имеют широкий ассортимент товаров. Из крупных торговых
сетей федерального и краевого уровня в районе представлены такие как «Иманго»,
«Эксперт», «Евросеть», «Техносклад», «Магнит», «Санги Стиль» и другие. Имеющиеся
на территории района запасы нерудных строительных материалов дают возможность
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развития строительной отрасли экономики района. Ведется добыча таких полезных
ископаемых как строительный песок и глина, которые пригодны для производства
кирпича и керамических изделий. Богат район запасами пресной артезианской воды.
Динамично развивается малый и средний бизнес. Доля хозяйствующих субъектов,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, составляет более 70% среди
коммерческих организаций района, а численность занятых на них — третью часть
трудоспособного населения района. Малый и средний бизнес формирует более 40%
оборота района. Итоги последних лет свидетельствуют о сохранении социальной и
экономической стабильности, характеризующейся ростом объемов промышленного
производства и продукции сельского хозяйства, увеличением оборота розничной
торговли и объемов платных услуг, оказываемых населению. Выгодное геополитическое
положение, природно - ресурсный, производственный, кадровый потенциал Тбилисского
района создают все условия для обеспечения стабильного, поступательного развития
экономики.
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