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Аннотация. В рамках разработки программного продукт для многофакторного анализа площадки размеще-
нии энергетических объектов возобновляемой энергетики на территории Краснодарского края рассмотрен во-
прос эффективного размещения объектов возобновляемой энергетики на карте края. Проведен оснований для 
деления анализ территорий края на участки, пригодные для анализа: по площади участка потребите, по требу-
емой для размещения энергоустановки площади, по размеру исключающих факторов, по размеру участков с раз-
личной стоимостью земли и т.д. Сделан выбор минимальной единицы картографирования с учетом особенно-
стей агропромышленного комплекса края. 
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Abstract. As part of the development of a software product for multivariate analysis of the site for the deployment of 
renewable energy facilities in the Krasnodar Territory, the issue of effective placement of renewable energy facilities on a 
map of the region is considered. The bases for dividing the analysis of the territory of the territory into areas suitable for 
analysis were carried out: according to the area of the site, consumption, the area required for the installation of the power 
plant, the size of the excluding factors, the size of the sites with different land values, etc. the minimum mapping unit, taking 
into account the peculiarities of the agricultural sector of the region. 
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