
Итоги работы предприятий не пищевого обрабатывающего производства за 
2018 год и первый квартал 2019года. 

 
По итогам 2018 года крупными и средними 
предприятиями промышленного производства 
отгружено товарной продукции на 22 млрд. 693 
млн. рублей, с темпом роста 94,6% к уровню 2017 
года. 

Крупными и средними предприятиями 
«обрабатывающих производств» отгружено 
товарной продукции на 21 млрд. 791 млн. рублей с 
темпом роста 94,2%, предприятиями непищевой 

промышленности отгружено товарной продукции на 9 млрд. 330 млн. рублей, темп 
роста 103% к уровню прошлого года. 

С опережающим темпом роста по объемам отгрузки товарной продукции 
сработали: АО «Кубаньжелдормаш» - 208%, АО «Росат» - 144,4%, АЭМЗ филиал 
ОАО «ЭЛТЕЗА» - 134%, АО «81 БТРЗ» - 114,3%, ЗАО «Кубанькабель» - 113%,  АО 
«АЗРИ» -105,8%.  

В натуральных единицах измерения темп роста наблюдается в производстве: 
- кабеля волоконно-оптического в 4 раза; 
- стали нелегированной в слитках – 191,7; 
- гигиенических изделий – 120,2%, бумажных скатертей и салфеток – 102,6%; 

Снижение показателей по отгрузке товарной продукции отмечено на ОАО 
«АОМЗ» - 96%, АО «АЗГА» 93%, ООО «АВРД» - 90%, ООО «Аполинария» - 87,1%,  
АО «АЭТЗ» - 69%, ООО «ЗИМ Точмашприбор» - 66% и АМЗ филиал ОАО «НМЗ» - 
47,3%. 

Также отмечается снижение 
производства:  
- вагонов грузовых крытых – 44,1%; 
- трансформаторов электрических – 48,9%; 
- проводники электрические  прочие на 
напряжение не более 1 кВ - 87,6% 
- водонагревателей проточных 
неэлектрических - 84,3%; 
- картона гофрированного в рулонах и листах – 
75,5%; 
- изделий из вулканизированной резины – 97%; 
- инструментов и приборов для измерения, контроля и испытания – 78,9%; 

 
В целом по итогам 1 квартала 2019 года предприятиями «обрабатывающих 

производств» отгружено товаров собственного производства на 2 млрд. 906,4 млн. 
рублей, темп роста 54,6% к уровню прошлого года, в том числе предприятиями  
непищевой промышленности отгружено на 1 млрд. 210,5млн. рублей, темп роста 
87%. С положительными темпами в отгрузке товарной продукции сработали 
коллективы предприятий: ОАО «АОМЗ» - 3,1 раза, АЭМЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» в 
2 раза, АО «Кубаньжелдормаш» - 2,3 раза, ОАО «АЭТЗ» в 2,4 раза, ЗАО 
«Кубанькабель» - 129%, АО «АЗГА» - 146%, ООО «АВРД» -  121%.  
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На общее снижение объемов отгрузки товарной продукции повлияли 
показатели следующих предприятий:  «Армавирский машиностроительный завод» 
филиал ОАО «НМЗ» - 31,5%., ООО «ЗИМ Точмашприбор» - 56,7%,. АО «81 БТРЗ» 
32% с апреля текущего года коллектив вышел на полную рабочую неделю. АО НПО 
«Росат» - 54%, и ООО «Аполинария» - 94%.  
 В 2019 году стоит задача обеспечить темп роста по объемам отгруженной 
товарной продукции не ниже 105% к уровню 2018года. 
Динамика социально - финансовых 
показателей. В 2018 году среднесписочная 
численность на предприятиях непищевой 
промышленности составила 4 тыс. 748 человек, 
снижение наблюдается на 455 человек или 8,8% к 
уровню прошлого года.  

Среднемесячная заработная плата 
сложилась на уровне 27 тыс. 050 рублей или 
96,3%, которая на 5% ниже средней, сложившейся 
по Армавиру (28 тыс. 565 рублей), и на 15% ниже 
уровня среднекраевой, сложившейся на предприятиях непищевой промышленности 
по итогам 2017г. (36 тыс.052 руб.) 

На ряде промышленных предприятиях уровень среднемесячной заработной 
платы превысил среднекраевой показатель по виду экономической деятельности: 
АЭМЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» - 121%, АО «Кубаньжелдормаш» -115%, АО 
«АЗРИ»- 115%, ООО «ЗИМ Точмашприбор» -105%, ЗАО «Кубанькабель» - 100%.  

Среднемесячная зарплата ниже среднеотраслевого уровня  наблюдается на АО 
«АЭТЗ» - 48%,ООО «Аполинария» - 53%, ОАО «АОМЗ» -63%. 

В целях повышения уровня социальной ответственности и соблюдения 
действующих требований и законодательства между администрацией и 
предприятиями заключаются двух сторонние соглашения. Предусматривающие  рост 
заработной платы и недопущения выплаты ниже МРОТ. Заключено 53 соглашения.  

По итогам 1 квартала 2019 года среднесписочная численность составляет 4476 
человек, или 93,3%, среднемесячная зарплата  сложилась в сумме 24 292рублей, темп 
роста  95,8% к уровню прошлого года, 86,5% к среднегородской заработной плате и 
65% к среднекраевой заработной плате. 
 Финансовый результат деятельности 

По итогам 2018 года 11 предприятиями 
непищевой промышленности получена 
прибыль в сумме 361,4 млн. рублей, темп 
роста 103%  к уровню прошлого года.  

Отрицательный финансовый результат 
получен 2 предприятиями в сумме 26,4 млн. 
рублей, или 77,9%.  

В итоге сальдовый финансовый 
результат сложился в сумме 335 млн. рублей с 
темпом роста 105,9% к уровню прошлого года. 
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В 1 квартале 2019 года с прибылью  сработали 11 предприятий, сумма прибыли 
составила 127 млн. рублей. Убыток получен 4 предприятиями в сумме 126,9млн. 
рублей. 

Инвестиционная деятельность 
Приоритетным направлением работы 

администрации МО Г.Армавира является 
оказание содействия росту вложения 
инвестиций промышленными предприятиями 
города в освоение новых видов продукции, 
приобретение нового высокотехнологического 
оборудования, а также привлечение инвестиций 
для строительства новых производств. 

На экономическом форуме в Сочи в период 2014-2019 годы было заключено 
13 инвестиционных соглашений на общую сумму 1 924,76 млн. руб., в т.ч. в 2019 
году заключено 4 инвестиционных проекта на общую сумму 1 185 млн. рублей. 

За период реализации инвестиционных соглашений освоено инвестиций в 
сумме 597,2 млн. рублей, в т.ч. в 1 квартале 2019 года на сумму 211 млн. рублей по 
реализовавшимся 3 инвестиционным проектам, создано 30 новых рабочих мест. 
Завершены проекты в 2018году на «Армавирском машиностроительном заводе» 
филиал ОАО «НМЗ» изготовлены и реализованы 2 опытных образца 
изотермического вагона-термоса. ИП Минко Е.А. завершена реализация первого 
этапа инвестиционного проекта по организации производства по переработке 
автомобильных шин и других резиновых изделий в резиновую крошку. ИП 
Евтушенко И.М. завершено строительство производственных помещений по 
выпуску строительных отделочных материалов с установкой современного 
технологического оборудования. 
 
Участие в 2018году предприятий в получении мер государственной поддержки 
федерального и регионального уровня. 

В рамках действующей государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и 
повышения ее конкурентоспособности» ООО 
«Армавирский литейный завод» под реализацию 
инвестиционного проекта по выпуску современного 
оборудования, используемого в угольной и рудной 
промышленности получил субсидию в сумме 16,5 
млн. рублей. Общая сумма субсидии по программе с 

учетом полученной субсидии  2017 года составила 39,2 млн. рублей. 
В 2018 году Наблюдательным советом Фондом развития промышленности 

Краснодарского края по поданным заявкам и представленным проектам одобрено 
выделение льготного займа ООО «АМК – Троя» по 2 программам: «Проекты 
развития» 5 млн. рублей и «Бизнес оборот» 20 млн. рублей и предприятию ООО 
Горница» по программе «Бизнес оборот» 20 млн. рублей. Данные средства 
компаниями были направлены на приобретение технологического оборудования, 
закупку сырья и материалов и иные цели. 
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В рамках действующей до 2021 года региональной государственной 
программы Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и 
повышение ее конкурентоспособности» мерами поддержки действующих на 
территории края была одобрена заявка и получена субсидия (возмещение) по ранее 
понесенным затратам АО «Кубаньжелдормаш» по мероприятию «пополнение 
оборотных средств» в размере 2,5 млн. рублей. 
 
Импортозамещение – как из приоритетов развития.  
В 2018году рамках импортозамещения и освоению новых видов продукции на 
предприятиях реализовывались принятые на производствах 
внутрипроизводственные инвестиционные программы, направленные на 

модернизацию производственных мощностей:  
 На АО «АЗГА» организованы участки сборки 
водогазового узла, механической обработки и плазморезки. 
Ежегодно расширяется линейка  новых моделей проточных 
водонагревателей. В 2018 году поступили в продажу новее 
водонагреватели BALTGAZ Premium 14G, NEVA 4510T, 
4512T и 4514T. Качество выпускаемой продукции 
подтверждено гарантией 5 лет. Одним из приоритетов АО 
«АЗГА» является производство широкой линейки 
теплообменников для водонагревателей. С лета текущего 
года продукцию завода можно заказать через интернет-
магазин.  

 
На АО «Кубаньжелдормаш» ведется 

строительство участка цветного литья, 
термического цеха, приобретается новое 
оборудование. В рамках импортозамещения 
предприятием освоено производство 
навесного оборудования для обработки 
почвы (культиваторы, дисковые бороны, 
плуги, запчасти на сельхозтехнику, бороны). 
Освоены новые виды продукции: кольчато-
зубчатый каток «Самба» и двухдисковый 
разбрасыватель минеральных удобрений 
«Тверк 2». Линейка сельскохозяйственного 
навесного оборудования была представлена на выставке «Юг –Агро», которая 
прошла в Краснодаре в ноябре текущего года.  
 На АО «АЗРИ» освоены новые виды перчаток диэлектрических и медицинских 
неопудренных ведется сертификация. 
 ООО «Горница» ежегодно расширяет ассортимент качественной и недорогой 
бытовой посуды с антипригарным покрытием, которая по качеству не уступает 
импортным аналогам и пользуется повышенным спросом у населения. 
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Бюджетная эффективность 
По итогам 2018 года в консолидированный бюджет 
края от предприятий обрабатывающих производств 
поступило 677,4 млн. рублей, от предприятий 
непищевой сферы  по основным видам налогов 
поступило 467 млн. руб., темп роста к 2017 году 
составил 87%, в местный бюджет поступило 112,8 
млн. рублей, прирост составил 2,9 процентных 
пункта. Доля поступлений от промышленных 
предприятий в общем объеме  местного бюджета 
составила 11%. 

 В 1 квартале 2019 года в консолидированный бюджет поступило от 
предприятий непищевой промышленности 107,4 млн. рублей, темп роста 110,9% к 
уровню прошлого года, в местный бюджет перечислено 26 млн. рублей с темпом 
роста 100,5%. 
 




