
 

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 

 

Экономика города формирует 2,61% объемов общекраевых базовых отраслей 
(90,2 млрд. рублей) и базируется на трех основных отраслях 
промышленность – 28,5% и 17% приходится на строительство, транспорт и другие 
отрасли муниципального образован

В целом по итогам 9 месяцев 2019 года предприятиями «обрабатывающих 
производств» отгружено товарной продукции на 
68,1%.  

 
Опережающий темп роста наблюдается 

Динамика производства промышленной продукции в  %
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железобетонных 
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РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕПИЩЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОД

Экономика города формирует 2,61% объемов общекраевых базовых отраслей 
(90,2 млрд. рублей) и базируется на трех основных отраслях 

28,5% и 17% приходится на строительство, транспорт и другие 
отрасли муниципального образования.  

В целом по итогам 9 месяцев 2019 года предприятиями «обрабатывающих 
производств» отгружено товарной продукции на 11 млрд. 195 млн. рублей, темп роста 

 
По рейтингу городских округов и 

муниципальных районов края по темпам 
экономического роста деятельности 
(крупных и средних) 
Армавир занимает 6 место
2019 года. 

 
Предприятиями непищевой 

обрабатывающей промышленности отгружено 
товаров собственного производства на 
694 млн. рублей с темпом 79,
прошлого года, доля которых в общем объеме 
отгрузки составляет 51%. 

 

Опережающий темп роста наблюдается видов продукции : 

Динамика производства промышленной продукции в  %

стали нелегированной в 

гигиенических изделий из 

ящиков и коробок из картона

насосов центробежных

Производство изделий из резины 

Производство трансформаторов  

Положительную динамику и темпы роста выпуска продукции обеспечили 
предприятия АО «АЭТЗ» - 3,2 раза, АО «Кубаньжелдормаш» 

предприя
тиями 

непищев
ой 

промышл
енности, 
или  51%

общий объем "обрабатывающих 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ГОДА  

Экономика города формирует 2,61% объемов общекраевых базовых отраслей 
(90,2 млрд. рублей) и базируется на трех основных отраслях – торговля – 54%, 

28,5% и 17% приходится на строительство, транспорт и другие 

В целом по итогам 9 месяцев 2019 года предприятиями «обрабатывающих 
11 млрд. 195 млн. рублей, темп роста 

По рейтингу городских округов и 
муниципальных районов края по темпам 

еятельности непищевых 
 предприятий города, 

Армавир занимает 6 место по итогам 9 месяцев 

Предприятиями непищевой 
обрабатывающей промышленности отгружено 
товаров собственного производства на 5 млрд. 
694 млн. рублей с темпом 79,6% к уровню 
прошлого года, доля которых в общем объеме 

 

Динамика производства промышленной продукции в  %
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продукции обеспечили 
3,2 раза, АО «Кубаньжелдормаш» - 1,7 раза, 



 

АЭМЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» 
также ОАО «АОМЗ» - 1,2 раза.
 

В тоже время отмечается снижение 

Отрицательная динамика промышленной продукции в  %

Производство грузовых крытых вагонов

Производство ящиков и коробок из гофрированного картона

Производство кабельной оптико

Производство водонагревателей проточных 
неэлектрических

 
Отрицательная динамика 

«Аполинария» - 97,8%, АО «АЗГА» 
86%, ЗАО «Кубанькабель» - 
25,8%. 

За 9 месяцев текущего года 
составил 5  млрд. 772 млн.рублей с темпом 78,0% к аналогичному периоду прошлого 
года. 

 
Социальные показатели  

«Кубаньжелдормаш» - 129%, ОАО «АОМЗ» 
«АЗГА» - 111%,  АЭМЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» 
НПО «Росат» - 101% , ООО «Аполинария» 
заработная плата на ООО ЗИМ «Точмашприбор»
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АЭМЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» - 1,6 раза, ООО «ЗИМ Точмашприбор» 
1,2 раза. 

В тоже время отмечается снижение видов продукции: 

Отрицательная динамика промышленной продукции в  %

грузовых крытых вагонов

ящиков и коробок из гофрированного картона

кабельной оптико-волоконной продукции

водонагревателей проточных 

рицательная динамика темпов производства к аналогичному периоду 
АО «АЗГА» - 96%, ООО «АВРД» - 88,6%

 84% и  АО «81-БТРЗ» - 51%,АМЗ филиал ОАО «НМЗ».

За 9 месяцев текущего года объем собственного производства продукции 
млрд. 772 млн.рублей с темпом 78,0% к аналогичному периоду прошлого 

 В целом на предприятиях непищевой 
промышленности 
деятельность осуществляют 4 4
что составляет 93,2%, Наблюдается снижение 
численности на 330 человек. 

Фонд оплаты труда на предприятиях 
составил – 1 млрд. 69 млн. рублей или 93,2
среднемесячная заработная плата сложилась 
на уровне 26 958 рублей или 99,3
роста к среднегородской заработной плате 
90% (30 059,7 рублей) и 
уровню - 72% (37 544 рублей). 

Рост заработной платы к уровню 
прошлого года наблюдается

129%, ОАО «АОМЗ» - 119%, ООО «АВРД» 
АЭМЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» - 107%, ООО «Триумф» 

, ООО «Аполинария» - 101%. На уровне прошлого года 
ОО ЗИМ «Точмашприбор». 

26 958 27 146

Среднемесячная 
заработная плата 

(рублей)

Среднесписочная численность, ФОТ и 
среднемесячная зарплата на предприятиях 

9 месяцев 2018г

1,6 раза, ООО «ЗИМ Точмашприбор» - 1,5 раза, а 

Отрицательная динамика промышленной продукции в  %

16,0

72,8

84,8

ящиков и коробок из гофрированного картона

85,0

 

к аналогичному периоду на ООО 
88,6%, АО НПО «Росат» - 

51%,АМЗ филиал ОАО «НМЗ».- 

объем собственного производства продукции 
млрд. 772 млн.рублей с темпом 78,0% к аналогичному периоду прошлого 

В целом на предприятиях непищевой 
промышленности производственную 
деятельность осуществляют 4 483 человека, 
что составляет 93,2%, Наблюдается снижение 
численности на 330 человек.  

Фонд оплаты труда на предприятиях 
1 млрд. 69 млн. рублей или 93,2%,  

среднемесячная заработная плата сложилась 
рублей или 99,3%, темп 

роста к среднегородской заработной плате - 
рублей) и к среднекраевому 

544 рублей).  
Рост заработной платы к уровню 

прошлого года наблюдается на АО 
119%, ООО «АВРД» - 117,3%, АО 

107%, ООО «Триумф» - 105%,  АО 
. На уровне прошлого года 



 

Снижен уровень заработ
89,6%, ЗАО «Кубанькабель» 
  
Финансовый результат деятельности

За 9 месяцев текущего года
предприятий непищевой 
промышленности получили 
в сумме 269,5 млн. рублей, что на 
22,2 процентных пункта 
уровня прошлого года.  

Убыток получен 4 
предприятиями в сумме 259,5
рублей, что на 22 % 
полученного убытка прошлого года.
(Справочно: АМЗ филиал ОАО «НМЗ», 
«81 БТРЗ», ООО «АВРД» и ОАО «АОМЗ»)

В итоге сальдовый финансовый результат сложился
что составляет 59,1%.  
Бюджетная эффективность

За 9 месяцев текущего года по исполнению бюджетных назначений и выплат в
консолидированный бюджет края от предприятий «обрабатывающих производств» в 
целом поступило 517,1 млн. рубле

От предприятий непищевой обрабатывающей промышленности поступило 337,6 
млн. рублей, темп роста составил 100% к аналогичному периоду прошлого года. 

В местный бюджет поступило 92,0 млн. рублей, прирост в целом составил 12,8 
процентных пункта. Доля поступлений от промышленных предприятий в общем 
объеме местного бюджета составила 

 
Немаловажным показателем для экономики города является освоение  

инвестиций в основной капитал, привлечение 
армавирских предприятий в действующих программах 
Краснодарского края. 
 

Наименование налога 

Налог на прибыль 

НДФЛ 

Налог на имущество 

Налог на землю 

Налоги со специальным 
налоговым режимом  

ВСЕГО  
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Снижен уровень заработной платы на таких предприятиях как
«Кубанькабель» - 84,7%, АО «АЭТЗ» - 73% . 

Финансовый результат деятельности 
9 месяцев текущего года 10 

епищевой 
 прибыль 
й, что на 

процентных пункта выше 

Убыток получен 4 
в сумме 259,5 млн. 

% выше 
полученного убытка прошлого года. 

АМЗ филиал ОАО «НМЗ», АО  
, ООО «АВРД» и ОАО «АОМЗ»).  

В итоге сальдовый финансовый результат сложился в сумме

Бюджетная эффективность 
За 9 месяцев текущего года по исполнению бюджетных назначений и выплат в

консолидированный бюджет края от предприятий «обрабатывающих производств» в 
целом поступило 517,1 млн. рублей или 101,8%.  

От предприятий непищевой обрабатывающей промышленности поступило 337,6 
млн. рублей, темп роста составил 100% к аналогичному периоду прошлого года. 

В местный бюджет поступило 92,0 млн. рублей, прирост в целом составил 12,8 
процентных пункта. Доля поступлений от промышленных предприятий в общем 
объеме местного бюджета составила - 21,5%. 

Немаловажным показателем для экономики города является освоение  
инвестиций в основной капитал, привлечение средств в экономику города 
армавирских предприятий в действующих программах мер поддержки на

Поступление 
в КБ края  

Темп 
роста в  
%  

Поступление в 
Местный 
бюджет

76 099 109,4 

193 119 101,0 

21 067 57,2 

- - 

Налоги со специальным 25 669 82,2 

337 634 100,0 

269,5 259,5
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Финансовый результат 

9 месяцев 2019г 9 месяцев 2018г

ной платы на таких предприятиях как АО «81 БТРЗ» - 

в сумме 103,4 млн. рублей, 

За 9 месяцев текущего года по исполнению бюджетных назначений и выплат в 
консолидированный бюджет края от предприятий «обрабатывающих производств» в 

От предприятий непищевой обрабатывающей промышленности поступило 337,6 
млн. рублей, темп роста составил 100% к аналогичному периоду прошлого года.  

в тыс.рублях 

В местный бюджет поступило 92,0 млн. рублей, прирост в целом составил 12,8 
процентных пункта. Доля поступлений от промышленных предприятий в общем 

Немаловажным показателем для экономики города является освоение  
средств в экономику города и  принятие 

поддержки на территории 

Поступление в 
Местный 
бюджет 

Темп 
роста в % 

3 805 109,4 

62 590 99,8 

- - 

19 176 209,0 

6 513 103,2 

92 084 112,8 

103,4

37,2

175

Убыток (млн. руб.) Сальдированный 
финансовый результат 

(млн. руб)

Финансовый результат 

9 месяцев 2018г
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В рамках принятых внутрипроизводственных 
программ на 2019 год предприятиями за 9 
месяцев текущего года освоено средств на 
сумму 131,0 млн. рублей или 165% к 
аналогичному периоду. Более активными в 
данном вопросе являются предприятия АО «81- 
БТРЗ», АО «Кубаньжелдормаш», «АЭМЗ» 
филиал ОАО «Элтеза», ООО «Аполинария», 
АО «АЭТЗ» и АО «АЗГА». 

 
 
В 2019 году были завершены проекты: 

 
АМЗ филиал ОАО «НМЗ»: в производственную 

линейку завода вошел новый инновационный вагон 
«Термос».  

ИП Минко Е.А.: Завершен 1-ый этап проекта по 
организации производства изготовления резиновой 
крошки из отработанных автомобильных шин.  

ИП Евтушенко И.М.: Строительство 
производственно - складских помещений и установка 
нового оборудования по выпуску продукции из 
пенопласта. Создано 20 рабочих мест.  

 
В стадиях реализации инвестиционные проекты 

на предприятиях: 
1. АО «81 БТРЗ» по программе министерства обороны РФ ведется 

реконструкция участка резинотехнических изделий и пластмасс с последующей 
установкой современного оборудования.  

2. Штаничевым А.В. ведется строительство двух 
производственных зданий с последующим 
приобретением высокотехнологического оборудования 
для производства комплектующих для кухонь.  

3. ООО «АЗВО «Армвес» ведется строительство 
участка по выпуску силосных емкостей для элеваторов, 
в последующем планируется завершение строительства 
производства по выпуску грузовых автомобильных 
прицепов.  

 
4. Евтушенко И.А. ведется строительство 

производственных помещений по выпуску 
строительных отделочных материалов из пенопласта 
с установкой современного технологического 
оборудования.  

 
 

131,0

79,4

9 месяцев 2019года 9 месяцев 2018года

Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 
2019 года



 

 
5. Компания ООО «Белая линия» ведется 

строительство производственных помещений по 
выпуску материалов для дорожной 
 
 6. Компания ООО «Армавирский 
Элеватормельмаш» реализует проект 
банкротного предприятия 
машиностроительного предприятия по выпуску 
подъемного оборудования для элеваторов, 
горнодобывающих предприятий.
 

Созданные формы мер государственной поддержки, 
финансовых инструментов на территории Краснодарского 
края, а это льготные займы, получение субсидий сегодня 
позволяют реализовывать мероприятия предприятиям, 
направленные на модернизацию и реализацию
инвестиционных проектов. 

федерального и краевого бюджетов с 2016 года по 2019 год 
получили 11 хозяйствующих субъекта (предприятия и 
индивидуальные предприниматели) на сумму 121,9 млн. 
рублей (в том числе из крае

льготных займов Фондом развития промышленности 
Краснодарского края и безвозмездных субсидий по 

программам Департамента промышленной политики Краснодарского края «Развитие 
промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» 
трем хозяйствующим субъектам Армавира на общую сумму более 44,1 млн. рублей
На рассмотрении находятся заявки 

С более подробной информацией по условиям 
ознакомиться на официальном сайте Фонда развития промышленности 
Краснодарского края frpkk
Краснодарского края dppkk
Промышленность, а также получить подробную консультацию по многоканальному 
телефону 8 (861) 205-44-09 Фонда или по телефону отдела промышленности 8(86137) 
3-21-60.  
 
 
 
 
 
Начальник отдела 
промышленности муниципального 
образования город Армавир   
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5. Компания ООО «Белая линия» ведется 
строительство производственных помещений по 

материалов для дорожной разметки.  

Компания ООО «Армавирский 
Элеватормельмаш» реализует проект на территории 
банкротного предприятия - строительство 
машиностроительного предприятия по выпуску 
подъемного оборудования для элеваторов, 
горнодобывающих предприятий.  

мер государственной поддержки, как финансовых и не 
финансовых инструментов на территории Краснодарского 
края, а это льготные займы, получение субсидий сегодня 
позволяют реализовывать мероприятия предприятиям, 
направленные на модернизацию и реализацию
инвестиционных проектов.  

В целом государственную меру поддержку из 
федерального и краевого бюджетов с 2016 года по 2019 год 
получили 11 хозяйствующих субъекта (предприятия и 
индивидуальные предприниматели) на сумму 121,9 млн. 
рублей (в том числе из краевого 83 млн.рублей).

По итогам работы предоставлено поддержка в виде 
льготных займов Фондом развития промышленности 
Краснодарского края и безвозмездных субсидий по 

программам Департамента промышленной политики Краснодарского края «Развитие 
раснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» 

трем хозяйствующим субъектам Армавира на общую сумму более 44,1 млн. рублей
заявки предприятий на сумму 33 млн. рублей. 

С более подробной информацией по условиям действующих 
ознакомиться на официальном сайте Фонда развития промышленности 

frpkk.ru, департамента промышленной политики 
dppkk.ru и на сайте администрации МО г.Армавир в разделе 

получить подробную консультацию по многоканальному 
09 Фонда или по телефону отдела промышленности 8(86137) 

муниципального  
образования город Армавир         
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финансовых инструментов на территории Краснодарского 
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целом государственную меру поддержку из 
федерального и краевого бюджетов с 2016 года по 2019 год 
получили 11 хозяйствующих субъекта (предприятия и 
индивидуальные предприниматели) на сумму 121,9 млн. 
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раснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» - 
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 В.С.Каракашев 




