ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 6
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Современный Армавир – это один из центров интенсивного социальноэкономического развития Кубани, город с многопрофильной экономикой, основу
которой составляет промышленность и потребительская сфера.
Лидирующей отраслью в промышленном комплексе (без учета
перерабатывающей промышленности) муниципального образования город Армавир
является машиностроение и металлообработка на долю которой в структуре
объемов производства отраслей непищевой промышленности приходится 78%, на
производство бумаги и бумажных изделий – 16%, на производство резиновых
изделий – 5%, на производство прочих неметаллических минеральных продуктов –
1%.
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Краснодарском крае Армавир занял 8
место. В структуре базовых отраслей
«обрабатывающего производства» экономики муниципального образования город
Армавир непищевая промышленность составляет 21%.
Положительная динамика роста в отгрузке товарной
продукции наблюдается на предприятиях АО НПО «Росат» 162,5%, ЗАО «Кубанькабель» - 147,3%, ООО «Аполинария» 139%, АО «АЗРИ» - 133,9%, АЭМЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» 111,7% и ООО «ЮгЭнергоПром» - 5 раз к аналогичному
периоду прошлого года.
Не достигнуты положительные темпы роста по отгрузке
товарной продукции на предприятиях АО «81 БТРЗ» - 56,8%,
АО «Кубаньжелдормаш» - 65,6%, ООО «ЗИМ Точмашприбор» - 70,4% и АО
«АЭТЗ» - 72,1%. На общее снижение темпов роста в деятельности предприятий
повлияли, как объективные, так и субъективные причины, сложившиеся в данном
периоде.
В производственно-трудовом процессе среднесписочная численность на
крупных и средних предприятиях составила 3 080 человек, что на 17% ниже уровня
прошлого года. Отрицательным фактором наибольшего снижения данного
показателя стало сокращение численности работников в рамках действующего
законодательства о банкротстве на предприятии «Армаврски машиностроительный
завод» филиал ОАО «Новозыбковский машиностроительный Завод» проходящий
процедуру конкурсного производства (ликвидации). Несмотря на объективный
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характер сложившейся ситуации, администрация города не остается в стороне и в
силу своих полномочий совместно с федеральными, краевыми органами власти и
руководством Армавирского филиала ведется целенаправленная работа по
погашению образовавшейся задолженности по заработной плате перед работниками
предприятия и реанимированную производственной деятельности на Армавирском
филиале.
В «ручном режиме» проводятся заседания рабочей группы под
председательством департамента промышленной политики Краснодарского края, с
участием Минпромторга РФ, администрации муниципального образования город
Армавир, руководства и инициативной группы завода по решению вопросов выхода
предприятия из кризисной ситуации.
А так же экономический спад, начавшийся с 2019 года, повлиял на принятие
решений собственников - учредителей ООО «Армвирское вагоноремонтное депо» и
ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» приостановившие
деятельность в 2020 году. На данные производственные площадки при совместной
работе с профильным департаментом края ведется работа по поиску
заинтересованных лиц в приобретении имущественного комплекса и возобновлению
деятельности.
За 6 месяцев 2021 года фонд оплаты труда на крупных и средних
предприятиях составил 459,0 млн. рублей или 90,5%, снижен на 10 процентных
пункта к уровню 2020 года. Среднемесячная заработная плата в промышленном
секторе сложилась на уровне 29 818 рублей с темпом роста 109,1%, на 11% ниже
сложившегося среднегородского уровня в Армавире – 33 383
рубля.
Бюджетная эффективность: в 1 полугодии текущего года
от
предприятий
непищевой
промышленности
в
консолидированный бюджет края поступило 266,7 млн. рублей,
что составило 129%, в местный бюджет муниципалитета
поступило 62,5 млн. рублей, темп роста 122,0%. Рост
поступлений наблюдается по налогу на прибыль – 158,7%,
НДФЛ - 115%, УСН-2,5 раза, налог на землю 110.4% .
Инвестиционная деятельность
В рамках сопровождения реализации инвестиционных проектов в сфере
промышленности за период с 2017 - 2021 годы в стадии реализации находятся 13
инвестиционных соглашений с учетом подписанных в 2021 году 7 инвестиционных
соглашений. Общая сумма инвестиций составляет 1 439 212 млн. рублей,
предусматривается создание 284 новых рабочих мест:
1. АО «81 бронетанковый ремонтный завод» «Реконструкция участка резинотехнических изделий и
пластмасс».
2. Безручкин Илья Владимирович - «Модернизация
производства, организация инновационного экологичного
солнечного производства веломобилей».
3. ООО
«Армавирский
Элеватормельмаш»
«Строительство машиностроительного предприятия».
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4. ИП Минко Елена Александровна - «Производство по выпуску изделий из
резиновой крошки».
5. ООО «Белая Линия» - «Производство материалов
для дорожной разметки».
6. ИП Евтушенко Ирина Марковна - «Строительство
одноэтажного складского помещения для хранения
строительных материалов».
7. ООО «Армавирская межрайонная аптечная база» «Приобретение
дополнительного
технологического
оборудования по производству пластиковой тары».
8. ООО «РуСИД» - «Организация производственной
площадки по выпуску светодиодов».
9. ООО «Горница» - «Модернизация и приобретение
дополнительного технологического оборудования для
производства литьевой продукции».
10. ООО
«АМК-Троя»
«Приобретение
дополнительного технологического оборудования для
производственного участка «Термопласт».
11. ООО
«Югнефтемаш»
«Организация
производственного участка по выпуску холодильных
продуктоматов «БОКСИ».
12. ООО
«Югнефтемаш»
«Организация
производственного
участка
по
выпуску
сельхоз
запчастей
для
почвообрабатывающей техники».
13. ООО «Горница» - « Строительство производства по выпуску стеклянной
посуды и изделий из стекла», подписание трехстороннего соглашения с
администрацией Краснодарского Края, муниципального образования город Армавир
и компанией состоялось на прошедшем в городе Екатеринбурге международного
форума «ИННОПРОМ». Проектом предусматривается инвестировать в новое
производство более 300 млн. рублей и организацию 80 новых рабочих места.
Завершены в первом полугодии 2021 года 4-е инвестиционых проекта ООО
«Югнефтемаш» - создано дополнительно 15 рабочих места, ИП Евтушенко И.М. –
создано 20 рабочих места и два инвестиционых проектов Штаничева А.В. – создано
17 рабочих мест.
УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ПОДДЕРЖКИ И
КРАЕВЫХ КОНКУРСАХ

В
рамках
реализации
национального
проекта
«Повышение производительности труда и поддержки
занятости» на территории Краснодарского края с начала
существования реализации участниками стали 4 предприятия ООО «Аполинария»,
АО «СЗ Домостроитель», ООО «Горница» и предприятие ООО «Альфахимгруп».
Специалисты предприятий на протяжении всего времени участия во взаимодействии
со специалистами Регионального Центра Компетенции «Производительности
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труда»
осуществляли
мероприятия
по
обучению
управленческих команд и внедрению новых методов
бережливого производства.
Положительную оценку работы участников проекта
дали на состоявшихся рабочих визитов в город Армавир на
закрытии пилотных проектов министр экономики региона
Алексей Юртаев и заместитель министра экономики
Краснодарского края Светлана Салтанова.
Для стимулирования субъектов деятельности в сфере промышленности к
обновлению основных производственных фондов и внедрению новых технологий,
создание условий в сфере промышленности для размещения новых производств и
создания новых высокопроизводительных рабочих мест, через участие в
действующих мерах государственной поддержки: получения субсидий и льготных
займов на территории краснодарского края успешно реализуется государственная
программа "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение её
конкурентоспособности", утвержденная постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2015 года №1138. Срок реализации
программы 2016-2021 годы. А так же действует Фонд развития промышленности
Краснодарского края (далее ФРП КК), созданный для предоставления льготного
финансирования
проектов,
направленных
на
разработку
новой
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание
конкурентоспособных производств. ФРП КК работает по аналогии федерального
ФРП РФ и во взаимодействии с ним.
В
прошедшем
первом
полугодии
текущего
года
армавирские
товаропроизводители воспользовались мерами государственной поддержки в виде
займов и получения безвозмездных субсидий принятых на территории
Краснодарского края на сумму более 122,2 млн. рублей.
В рамках действующей программы департамента промышленной
политики Краснодарского края «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности Краснодарского края» была
одобрена и предоставлена безвозмездная субсидия хозяйствующим
субъектам на сумму более 6,9 млн. рублей по действующим мерам поддержки.
Подробную информацию по каждому из утвержденных мероприятий программы
можно получить на сайте департамента промышленной политики Краснодарского
края на сайте www.dppkk.ru в разделе «Государственная поддержка
промышленности» или по телефону. 8 (861) 253-11-44 и 8(861) 255-82-72
Через программы регионального Фонд развития промышленности
Краснодарского края предоставлены льготные займы 3
хозяйствующим субъектам на сумму 105,3 млн. рублей. С более
подробной информацией по действующим программам фонда
можно ознакомиться на сайте www.frpkk.ru. Получить консультацию
по всем интересующим вопросам возможно по многоканальному
телефону 8 (861) 205-44-09.
В рамках реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
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предпринимательской инициативы» Фондом микрофинансирования Краснодарского
края предоставляются микрозаймы
по 15 программам. Микрозаймы
предоставляются на пополнения оборотных и приобретения основных средств,
материально-производственных запасов, строительства, капитального ремонта и
иных целях. В 1 полугодии 2021г. получили льготные займы по программе
«Промышленник» 2 хозяйствующих субъекта на общую сумму 10 млн. рублей.
Подробно обо всех видах и условиях предоставления микрозаймов Фондом
микрофинансирования Краснодарского края можно узнать на официальном
сайте www.fmkk.ru или по телефону (861) 298-08-08».
Предприятия города Армавира неоднократно являются
участниками краевого конкурса в области качества «Сделано на
Кубани». На состоявшемся в первом полугодии текущего года
заседания 7-го этапа экспертного межведомственного Совета в
номинации «Товары производственно-технического назначения»
получили дипломы и знак качества продукция армавирских
производителей - АО НПО «РоСАТ», ООО «Югнефтемаш», ООО
«Горница», ИП Прокопенко И.В и ИП Бондаренко Г.А.

