


Основные характеристики промышленного комплекса Краснодарского края 

7000 предприятий, из которых 380 являются крупными и средними 
(86 тысяч занятых работников) 

Индекс промышленного производства 

 в 2016 году 104,1% 

Объем отгруженной промышленной 

продукции в 2016 году  

242 млрд рублей (105,1%) 

Налоговые поступления  

в бюджет края в 2016 году 

8 млрд рублей (103%) 

Среднемесячная заработная плата  

28,5 тыс. рублей (107%) 

Индекс промышленного производства 

 за 4 месяца 2017 года 101,8% 

Объем отгруженной промышленной 

продукции за 4 месяца 2017 года                 

65,7 млрд рублей (100,3%)  

Налоговые поступления 

 в бюджет края за 4 месяца 2017 года 

 3 млрд рублей (108,7%) 

Производительность труда в 2016 году  

2,5 млн рублей на одного работника 

(104%) 



Основные характеристики промышленного комплекса Краснодарского края 

Муниципальные образования, являющиеся лидерами по объему отгруженной продукции за 2016 год 

1. город Краснодар (38 589 млн рублей) 

Производство химических веществ и 

химических продуктов 

Производство машин и оборудования 

Производство бумаги и бумажных изделий 

Производство металлургическое 
Производство резиновых пластмассовых 

изделий 

2. город Новороссийск (36 359 млн рублей) 

3. Абинский район (28 185 млн рублей) 

4. Белореченский район (15 027 млн рублей) 

5. Тимашевский район (13 770 млн рублей) 

6. город Армавир (10 525 млн рублей) 

Основные отрасли промышленного производства Краснодарского края 

Производство строительных материалов 



Региональный бюджет Федеральный бюджет Институты развития 

8 
промышленных предприятий 

получили 14,2 млн. рублей                            

в рамках краевой программы по 

развитию промышленности 

(ЗАО «Констанция Кубань», ООО 

«Аполинария», 

ООО «РосМет» и др.) 

7 
промышленных предприятий 

получили 277 млн. рублей                            

в рамках федеральной программы 

по развитию промышленности 

(ООО «Брис Босфор», ОАО 

«Тихорецкий машиностроительный 

завод им В.В. Воровского», ОАО 

«Новоросцемент», ООО «Выбор-С» 

и др.) 

20 
промышленных предприятий 

получили займы (кредиты) на сумму 

523,8 млн. рублей 

(ООО «Армавирский завод газовой 

аппаратуры»,  

АО «ПДК «Апшеронск»,  

ООО «Мастер», ООО 

«Новолеушковский завод 

строительных материалов» и др.) 

Программы поддержки 

субъектов МСП 

64 
промышленных предприятий 

получили 47,9 млн. рублей 

в рамках муниципальных программ 

по поддержке МСП 

 (ООО «Компания «Карум», ООО 

«Прок», ООО «Монолит-Техно», 

ООО «Акварос2»,  

ООО «БРИЗ» и др.)   

Реализация финансовых мер государственной поддержки в 2016 году 

Планы на 2017 год по предоставлению мер государственной поддержки промышленникам Краснодарского края 

Реализация новых 

мероприятий краевой 

программы развития 

промышленности  

(в сумме 100 млн. рублей) 

Привлечение федеральных 

средств поддержки  

(прогнозируется в сумме 1,5 

млрд. рублей) 

Привлечение средств 

институтов развития  

(прогнозируется в сумме  

1 млрд. рублей) 

Реализация программ  

поддержки субъектов МСП 

(прогнозируется в сумме  

70 млн. рублей) 



Вовлечение Кубанской промышленной 

продукции в систему государственных и 

муниципальных закупок 

Ведение каталога промышленной продукции 

Ведение каталога строительных материалов 

Создание Центра «субконтрактаций» 

Проведение выставок, ярмарок, круглых 

столов, бизнес-миссий и презентаций 
Сопровождение промышленных предприятий 

Борьба с контрафактной продукцией 

Проведение обучающих семинаров для 

сотрудников предприятий 

Реализация стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста 

Привлечение инвестиций, локализация новых 

производств 

Продвижение промышленной продукции Краснодарского края на внутренних и внешних рынках 



Сельскохозяйственное машиностроение 

Производство фурнитуры и комплектующих для мебели 

Легкая и текстильная промышленность 

Пищевое машиностроение 

Производство упаковки 

Приоритеты в развитии отраслей промышленности 



 

Спасибо за внимание! 

 
 


