
ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 

 

Крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств отгружено 
товарной продукции на 6 млрд. 
аналогичному периоду 2018

Динамика производства  
 
Несмотря на общее снижение 

наблюдается положительная динамика 

Вид товарной продукции  

Трансформаторы электрические 

Мукомольно - крупяная  

Товарного бетона 

Стали нелегированной в слитках 

Конструкций сборных строительных  Ж/б 

Гигиенических изделий  
Отрицательная динамика в выпуске: 
Водонагревателей проточных 

Бумажные скатерти и салфетки

Картона гофрированного в рулонах и листах 

Изделия из вулканизированной резины 

Кабеля волоконно-оптического 

Вагонов грузовых крытых 
 

Рост темпов производства 
«Кубаньжелдормаш» - в 2 раза,
1,5 раза, АЭМЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» 
106%, АО «АЗГА» 105,8%. 

Снижение темпов наблюдается на 
БТРЗ» -34,6%, ООО «Аполинария» 

3 680 млн. 
руб. объем 

пищевой 
промышле
нности, до
ля 54%  от 

общего 
объема

6 843 млн.рублей
общий объем "обрабатывающих производств

или 62% к 2018 году

  
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕПИЩЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019ГОД

средними предприятиями обрабатывающих производств отгружено 
млрд. 843 млн. рублей, наблюдается снижение на 38,3%
8 года. 

Отгрузка товарной продукции
предприятий непищевой промышленности 
на 3 млрд. 163 млн. рублей, темп роста 
78,9%к уровню прошлого года.
отгрузки предприятий промышленности в 
общем объеме обрабатывающих 
производств оставляет 
перерабатывающей промышленности и 
46,2% непищевой обра
промышленности. 

Несмотря на общее снижение объемов производства
наблюдается положительная динамика в выпуске: 

  в % к 1 полугодию 
2018года 

Трансформаторы электрические  444,4 

149,0 

186,8 

Стали нелегированной в слитках  171,6 

Конструкций сборных строительных  Ж/б  112,5 

109,5 
Отрицательная динамика в выпуске:  
Водонагревателей проточных  

Бумажные скатерти и салфетки 

Картона гофрированного в рулонах и листах  

Изделия из вулканизированной резины  

оптического  

Вагонов грузовых крытых  

темпов производства показывают предприятия: АО «АЭТЗ» в 3,4 раза, 
в 2 раза, ООО «ЗИМ Точмашприбор» - 1

АЭМЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» - 1,3 раза, а также  
 

наблюдается на АМЗ филиал ОАО «НМЗ» 
ООО «Аполинария» - 90,5%, ООО «АВРД»-94,8%, 

3 163 млн. 
руб. объем 
непищевой 
промышле
нности,  д
оля 46% 

от общего 
объема

производств»

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ГОДА 

средними предприятиями обрабатывающих производств отгружено 
, наблюдается снижение на 38,3%к 

товарной продукции 
непищевой промышленности 

млн. рублей, темп роста 
%к уровню прошлого года. Доля 

отгрузки предприятий промышленности в 
общем объеме обрабатывающих 
производств оставляет 53,8%пищевой 
перерабатывающей промышленности и 

% непищевой обрабатывающей 

зводства товарной продукции 

в % к 1 полугодию 
2018года  

444,4  

149,0  

186,8  

171,6  

112,5  

109,5  

91,0  

84,1  

81,0  

71,0  

29,1  

14,0  

АО «АЭТЗ» в 3,4 раза, АО 
1,5 раза, ОАО «АОМЗ» -
 ЗАО «Кубанькабель» - 

АМЗ филиал ОАО «НМЗ» - 28%, АО «81 
%, АО «АЗРИ» -98%.  



 

На общее снижение темпов роста 
субъективные причины, сложившиеся в деятельности предприятий

Среднемесячная заработная плата сложилась 
которая на 12 % ниже средней, сложившейся по Армавиру 
31,6% ниже уровня среднекраевой, сложившейся на предприятиях 
промышленности по итогам 2018
 Финансовый результат деятельности
 - в целом крупными и средними 
промышленными предприятиями 
получена прибыль в сумме 
тыс. рублей, темп роста 80%.

11 предприятиями непищевой 
промышленности получена прибыль в 
сумме 149 млн. рублей, что на 
процентных пункта ниже уровня 
прошлого года. С убытком сработали 4 
предприятия на сумму 118 млн. 
рублей, что 6 раз выше уровня 
соответствующего периода 
результат в сумме 31 млн. 094

Инвестиционная деятельность
За период 2015-2019 годы на 

экономическом форуме в Сочи было 
подписано 16 инвестиционных 
соглашений на общую сумму 2 млрд.
908 млн. рублей, которые успешно 
реализуются и запланированы к 
реализации на территории 
муниципалитета в промышленном 
секторе экономики. В том числе в 2019 
году подписано 6 инвестиционных соглашений на общую сумму более 2 млрд. рублей.

За период реализации инвест
рублей, в том числе в 2019 году 

4504
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На общее снижение темпов роста повлияли, как объективные, так и 
причины, сложившиеся в деятельности предприятий

На крупных и средних
промышленных 
осуществляют производственную 
деятельность 6 тыс. 
92,7% (снижение на 
фонд оплаты труда составил 
рублей, темп роста 
заработная плата с
тыс. 859 рублей или 10

На предприятиях непищевой 
промышленности трудятся
человека, снижение наблюдается на 
человек или 7% к уровню прошлого года. 

Среднемесячная заработная плата сложилась на уровне 25 тыс.678,6
средней, сложившейся по Армавиру (2

% ниже уровня среднекраевой, сложившейся на предприятиях 
промышленности по итогам 2018г. (37 тыс. 544 руб.) 

Финансовый результат деятельности: 
крупными и средними 

промышленными предприятиями была 
 179 млн. 655 

%.  
11 предприятиями непищевой 

промышленности получена прибыль в 
й, что на 5,8 

процентных пункта ниже уровня 
С убытком сработали 4 

млн. 720 тыс. 
6 раз выше уровня 

соответствующего периода прошлого года. В итоге сальдированный
094 тыс. рублей.  

Инвестиционная деятельность 
2019 годы на 

экономическом форуме в Сочи было 
инвестиционных 

на общую сумму 2 млрд. 
рублей, которые успешно 

запланированы к 
на территории 

муниципалитета в промышленном 
В том числе в 2019 

6 инвестиционных соглашений на общую сумму более 2 млрд. рублей.
период реализации инвестиционных соглашений освоено

рублей, в том числе в 2019 году 560,3 млн. рублей, создано 53 новых рабочих мест

25 678

36 620

933

28 859

ФОТ (млн.руб.) Среднемесячная 
заработная плата 

(рублей)

Численность, ФОТ и среднемесячная 

Предприятия непищевой промышленности

149
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Финансовый результат 

предприятия непищевой промышленности

предприятия пищевой промышленности

всего обрабатывающие производства

влияли, как объективные, так и 
причины, сложившиеся в деятельности предприятий. 

крупных и средних 
промышленных предприятиях 
осуществляют производственную 

тыс. 497 человек, темп роста 
снижение на 513 человек). Общий 

фонд оплаты труда составил 933 млн. 
рублей, темп роста 98,3%. Среднемесячная 
заработная плата сложилась в сумме 28 

рублей или 106%. 
На предприятиях непищевой 

промышленности трудятся 4 тыс. 504 
, снижение наблюдается на 340 

% к уровню прошлого года. 
5 тыс.678,6 рублей или 98,5%, 

(29 тыс. 206 рублей), и на 
% ниже уровня среднекраевой, сложившейся на предприятиях непищевой 

ированный финансовый 

6 инвестиционных соглашений на общую сумму более 2 млрд. рублей.  
иционных соглашений освоено более 1 млрд. 

53 новых рабочих места. 

118,7

31

170,8

10,9

289,5

109,9

Убыток (млн. руб.) Сальдированный 
финансовый результат 

(млн. руб)

Финансовый результат 

предприятия непищевой промышленности

предприятия пищевой промышленности

всего обрабатывающие производства
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В стадии реализации проекты:. 

В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТЫ: 

Штаничев А.В. –
строительство  

объектов

АО «81-БТРЗ» строительство нового 
производственного цеха

 

ООО «АВМЗ» 
Безручкин И. В.

строительство выставочного 
объекта

ООО «АРВЕС» цех по выпуску 
элеваторных емкостей

 
 

В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТЫ: 

ООО «БЕЛАЯ ЛИНИЯ» предприятие по выпуску 
краски для автодорожной отрасли

ООО «Армавирский
элеватормельмаш» предприятие по 
выпуску подъемного оборудования 

для АПК и др.

 
 
 
 
 
 
 



 

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ В 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА

                                                                                                                            

Наименование налога 

Налог на прибыль 

НДФЛ 

Налог на имущество 

Налог на землю 

Налоги со специальным 
налоговым режимом  

ВСЕГО 

 

УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММАХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Для стимулирования 
обновлению основных производственных фондов и внедрению новых технологий, 
создание условий в сфере промышлен
создания новых высокопроизводительных рабочих мест,
мерах государственной поддержки:  
территории краснодарского края 
"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.
Краснодарского края (далее ФРП КК), созданный для предоставления льготного 
финансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной 
продукции, техническое перевооружение и создание конку
производств. ФРП КК работает по аналогии федерального ФРП РФ и во 
взаимодействии с ним. 

 

ФРП КК 
На сегодняшний день промышленники Кубани могут 

льготные займы
утвержденным программам: 

1. «проект Развитие
бюджетом) - 

под процентную ставку 3%
бюджет проекта не менее 40 млн. рублей
50% от общего бюджета проекта (15% собственные средства и 35% иные средства от 
третьих лиц). 
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ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ В 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА

                                                                                                                            

в консолидированный бюджет края 

91695 

153 570 

20 145 

19 683 

Налоги со специальным 31 870 

319 053 

 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

 
 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 

венной поддержки:  получения субсидий и 
территории краснодарского края успешно реализуется государств
"Развитие промышленности Краснодарского края и повышение её 
конкурентоспособности", утвержденная постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края  от 30 ноября 2015 года №1138. Срок реализации 

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 конку
производств. ФРП КК работает по аналогии федерального ФРП РФ и во 

На сегодняшний день промышленники Кубани могут 
льготные займы в Фонде развития промышленности 
утвержденным программам:  

«проект Развитие» (софинансирование с федеральным 
 предусматривается сумма займа от 

под процентную ставку 3%- 5% годовых со сроком возврата займа до 5 лет.
не менее 40 млн. рублей, из них наличие средств заемщика не менее 

50% от общего бюджета проекта (15% собственные средства и 35% иные средства от 

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ В 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 

                                                                                                                            тыс. руб. 

 % к уровню  2018г  

163,0 

104,2 

68,1 

193,2 

90,0 

114,0 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

субъектов деятельности в сфере промышленности к 
обновлению основных производственных фондов и внедрению новых технологий, 

ности для размещения новых производств и 
через участие в действующих 

и льготных займов на 
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 

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 

На сегодняшний день промышленники Кубани могут получить 
онде развития промышленности КК по 6 

(софинансирование с федеральным 
от 20 до 100 млн. рублей 

5% годовых со сроком возврата займа до 5 лет. Общий 
средств заемщика не менее 

50% от общего бюджета проекта (15% собственные средства и 35% иные средства от 
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2.«проект Развитие» (краевое финансирование) - предусматривается сумма 
займа от 5 до 50 млн. рублей под процентную ставку 4%- 6% годовых со сроком 
возврата займа до 5 лет. Общий бюджет проекта не менее 10 млн. рублей, из них 
наличие средств заемщика не менее 50% от общего бюджета проекта (15% 
собственные средства и 35% иные средства от третьих лиц).  

 
3. «Бизнес-оборот» (краевое финансирование) предусматривает 

предоставление займа на пополнение оборотных средств  в сумме от 5 до 20 млн. 
рублей под основную процентную ставку 4-6% годовых со сроком возврата займа до 2 
лет.  

4. «Комплектующие изделия» (софинансирование с федеральным 
бюджетом) предполагает предоставление займов на приобретение  оборудования, 
производящее детали либо сборочные единицы, предназначенные для применения в 
составе промышленной продукции. 

Сумма займа от 20  до 100 млн. рублей под процентную ставку 1-5% 
процентов годовых,  срок возврата до 5 лет. Общий бюджет проекта от 28,6 млн. 
рублей. Софинансирование со стороны заявителя не менее 20% бюджета проекта, в 
том числе за счет собственных средств 0%. 

 
Программы, действующие с 2019 года: 
5.«Приоритет», предусматривается предоставление займа от 3-30 млн. рублей 

на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств, срок возврата до 3-х 
лет.   

- для предприятий легкой промышленности (ОКВЭД 13,14,15) процентная 
ставка 1% годовых; 

 - для предприятий деревообработки и производства мебели (ОКВЭД 16,31) -3% 
годовых, под 2% годовых при банковской гарантии; 

 
6. «Машиностроение», программой предусматривается предоставление займа 

в сумме 5-75 млн. рублей, под 3% годовых на весь срок пользования займом 
предприятиям с отраслевой направленностью (ОКВЭД 28;29;30). 

 
В настоящее время Фондом развития промышленности разрабатывается 

программа для предприятий пищевой и перерабатывающей  промышленности на 2020 
год, направленная  на развитие производства, в том числе на модернизацию и 
пополнение оборотных средств. 

 
 В 1 полугодии 2019 года в Фонд развития промышленности КК за получением 
льготного займа обратились 6 хозяйствующих субъектов. Одобрены займы 2 
субъектам на общую сумму 40 млн. рублей. 

 
 
 
 
 



 

Программа 
края и повышение её конкурентоспособности".

Претендентами на получение Субсидии
деятельности в сфере промышленности 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 
территории Краснодарского края, не находящиеся в стадии реорганизации, 
ликвидации, или банкротства, не имеющие задолженности по налоговым платежам, 
пеням и штрафам, заработной плате, кредитному договору и сумма привлеченного 
кредита (лизинга) составляет 

 
В 2019 году субсидии предоставляют

- субсидия на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением 
к сетям инженерно-технического обеспечения
- субсидия на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей 
производственной деятельности, направленных на производство промышленной 
продукции (лимит– 50 млн. рублей
- субсидия на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных производств 
- субсидия на возмещение затрат при организации трудовой занятости осужденных 
(лимит- 1 млн. рублей). 
 В 1 полугодии 2019 года одобрена субсидия предприятию АО 
«Кубаньжелдормаш». 

 
Подробную информацию по каждому из утвержденных мероприятий  

Программы, а также получение льготного займа в Фонде развития промышленности 
Краснодарского края можно получить на сайте админис
образования город Армавир в разделе «Городская среда» 
«Промышленность»→«Господдержка»
промышленной политики Краснодарского края:
развития промышленности Краснодарского края: 
телефону 8(861)205-44-09. 

По всем интересующим вопросам Вы можете так же обратиться к специалистам 
отдела промышленности администрации муниципального образования город 
по телефонам: 3-21-60 и 3-21
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Программа "Развитие промышленности Краснодарского 
края и повышение её конкурентоспособности".

Претендентами на получение Субсидии
деятельности в сфере промышленности - 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 
ритории Краснодарского края, не находящиеся в стадии реорганизации, 

ликвидации, или банкротства, не имеющие задолженности по налоговым платежам, 
пеням и штрафам, заработной плате, кредитному договору и сумма привлеченного 
кредита (лизинга) составляет не менее трех миллионов рублей. 

2019 году субсидии предоставляются по 4 мероприятиям
на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением 

технического обеспечения (лимит–9 млн.рублей.);
на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей 

производственной деятельности, направленных на производство промышленной 
50 млн. рублей); 

на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных производств (лимит 

на возмещение затрат при организации трудовой занятости осужденных 

дии 2019 года одобрена субсидия предприятию АО 

Подробную информацию по каждому из утвержденных мероприятий  
Программы, а также получение льготного займа в Фонде развития промышленности 
Краснодарского края можно получить на сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в разделе «Городская среда» 

Господдержка», также на официальном сайте департамента 
промышленной политики Краснодарского края:dppkk.ru, официальном сайте
развития промышленности Краснодарского края: frpkk.ru или

По всем интересующим вопросам Вы можете так же обратиться к специалистам 
отдела промышленности администрации муниципального образования город 

21-85. 

промышленности Краснодарского 
края и повышение её конкурентоспособности". 

Претендентами на получение Субсидии являются субъекты 
 юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 
ритории Краснодарского края, не находящиеся в стадии реорганизации, 

ликвидации, или банкротства, не имеющие задолженности по налоговым платежам, 
пеням и штрафам, заработной плате, кредитному договору и сумма привлеченного 

 

ся по 4 мероприятиям:  
на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением 

9 млн.рублей.); 
на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей 

производственной деятельности, направленных на производство промышленной 

на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
 – 20 млн.рублей); 

на возмещение затрат при организации трудовой занятости осужденных 

дии 2019 года одобрена субсидия предприятию АО 

Подробную информацию по каждому из утвержденных мероприятий  
Программы, а также получение льготного займа в Фонде развития промышленности 

трации муниципального 
образования город Армавир в разделе «Городская среда» → 

официальном сайте департамента 
официальном сайте Фонда 
или  по многоканальному 

По всем интересующим вопросам Вы можете так же обратиться к специалистам 
отдела промышленности администрации муниципального образования город Армавир 




