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Уважаемый Вениамин Иванович!
Уважаемый Юрий Александрович!
Уважаемые коллеги!
В рамках своего доклада я расскажу о достигнутых показателях
промышленного комплекса Краснодарского края, государственной
поддержке предприятий промышленности, а также о развитии сети
индустриальных (промышленных) парков и формировании на
территории региона новых промышленных зон.
Сегодня со всей уверенностью можно утверждать, что
кубанская

промышленность

является

самой

динамично

развивающейся отраслью экономики региона.
Об этом говорят и экономические показатели:
за 2018 год индекс промышленного производства составил
105,2%, объем отгруженных товаров на сумму свыше 304,8 млрд
рублей, что на 14,7% больше к уровню 2017 года, объем налоговых
поступлений составил 10,1 млрд рублей или 107,9% к 2017 году, а
объем инвестиций в отрасль составил 8,8 млрд рублей или 119,7% к
2017 году.
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По итогам девяти месяцев 2019 года также наблюдается
стабильный рост:
индекс

промышленного

производства

составил

103,4%,

отгружено продукции собственного производства на 217,4 млрд
рублей с ростом в 7,6% к соответствующему периоду прошлого года,
налоговые поступления превысили более 7,8 млрд рублей с ростом в
7%, привлечено инвестиций на сумму порядка 5 млрд рублей с
соответствующим ростом в полтора раза.
На рост объемов производства и отгрузки промышленной
продукции

положительно

повлияли

базовые

отрасли

промышленности края: металлургия, производство строительных
материалов и химической продукции.
Кроме

того,

необходимо

отметить,

что

ряд

отраслей

промышленности, не курируемые департаментом и имеющие
большой удельный вес, имеют отрицательную динамику. Это
негативно

сказалось

на

значении

индекса

промышленного

производства края за указанный период. Такими отраслями стали:
производство нефтепродуктов и производство пищевых продуктов.
Значение индекса промышленного производства по этим отраслям
за 2018 год и 9 месяцев 2019 года находятся ниже 100%.
Вместе с тем, департаментом совместно с Минсельхозом края
прорабатывается

возможность

государственной

поддержки

предприятий пищевой промышленности через предоставление
займов регионального Фонда развития промышленности на
модернизацию таких производств. Эти меры, по нашему мнению,
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позволят оказать положительное влияние на соответствующие
показатели промышленного производства края.
(прогнозируемое значение индекса промышленного производства за 2019 год
составит не менее 104,2%, объем отгруженной продукции – не менее 325 млрд рублей,
налоговые поступления в консолидированный бюджет составят не менее 10,7 млрд рублей,
объем инвестиций в промышленность прогнозируется не менее 8,2 млрд рублей).

Высоким показателям отраслей промышленности, курируемых
департаментом, способствуют действующие меры региональной
государственной поддержки, которые сегодня показывают свою
необходимость и эффективность для промышленного комплекса.
С 2016 года на территории края действует государственная
программа по развитию промышленности, в рамках которой
в 2018 году были поддержаны 33 промышленных предприятия на
общую сумму 83,7 млн рублей

(субсидии по различным направлениям поучили

предприятия таких приоритетных отраслей промышленности как: машиностроение,
производство

строительных

материалов,

химическая,

легкая

и

мебельная

промышленность).

Эффектом от данных мер поддержки стали:
рост объёма производства на указанных промышленных
предприятиях на 5 и более процентов,
создано 408 высокопроизводительных рабочих мест,
проведено повышение квалификации 197 работников,
осуществлено технологическое подключение двух новых
объектов

промышленности

обеспечения.

к

сетям

инженерно-технического

4

Прогнозируем, что по итогам 2019 года будет поддержано не
менее 30 промышленных предприятий края на общую сумму более
80 млн рублей.
Особо хочу отметить, что в программе принимают участие все
категории производителей, как крупные и средние предприятия, так
и малые предприятия, а также индивидуальные предприниматели.
Помимо программы субсидирования, с апреля 2018 года
кубанских промышленников активно поддерживает Фонд развития
промышленности Краснодарского края, ставший за достаточно
короткое время ключевым институтом развития региональной
промышленности.
Основной задачей Фонда является предоставление льготных
займов предприятиям промышленности. Сегодня Фонд имеет
достаточно широкую линейку различных программ финансирования
предприятий промышленности края по 6 направлениям. Льготные
условия

займов

Фонда

позволяют

финансировать

проекты

предприятий от 1 до 6 процентов годовых.
Минимальное значение процентной ставки Фонд применяет
для специальных категорий промышленников – это победители
краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани»,
предприятия отрасли машиностроения, легкой, мебельной, и
деревообрабатывающей

промышленности.

В

будущем

году

подобные условия планируется применить для предприятий –
участников национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости».
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Капитализация Фонда на сегодняшний день составляет более
1 млрд рублей. За полтора года работы Фонда льготные займы
предоставлены 41 промышленному предприятию края на общую
сумму 878,8 млн рублей, включая 70 млн рублей из средств
федерального Фонда развития промышленности, что позволило
привлечь в отрасль в общей совокупности порядка 2 млрд рублей
инвестиций.
Сегодня Фонд рассматривает предварительные заявки 18-ти
промышленных

предприятий

с

предварительным

объемом

финансирования проектов на сумму более 600 млн рублей.
Высокая эффективность предоставленных Фондом займов
выражается

не

только

в

создании

льготных

условий

для

модернизации и обновления основных производственных фондов
наших краевых предприятий, но и в увеличении объема налоговых
поступлений в консолидированный бюджет края.
Так, за 9 месяцев 2019 года в бюджет края заемщиками
перечислено 590 млн рублей с приростом в 11 % к аналогичному
периоду 2018 года, что выше средне краевого темпа роста налоговых
поступлений в промышленном секторе. При этом нужно учитывать,
что с каждым годом объем налоговых поступлений будет только
прирастать.
Также Фонд активно учувствует в реализации национального
проекта в сфере повышения производительности труда и поддержки
занятости. На его базе создан и работает региональный центр
компетенций, основной задачей которого является внедрение
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бережливого производства. Его услугами уже воспользовались
порядка 20 предприятий.
(активная деятельность предприятий промышленности по использованию
продуктов Фонда создала дальнейшие предпосылки для увеличения его капитализации. И
по Вашему поручению, Вениамин Иванович, сегодня принято решение о докапитализации
Фонда еще на 500 млн рублей, что составит таким образом 1,5 млрд рублей).

С

2019

года

Фондом

реализуется

новое

направление

деятельности по продвижению промышленной продукции края на
российских и международных площадках. Фондом уже проведено
23 мероприятия, в которых приняли участие 123 промышленных
предприятия. По результатам было заключено 97 контрактов на
поставку произведенной продукции на сумму более 80 млн рублей.
За отчетный период в промышленность региона удалось
привлечь более 3,2 млрд рублей бюджетных инвестиций, из которых
объем федеральных средств составил более 2 млрд рублей (субсидии 1,9
млрд рублей, займы ФРП 149 млн рублей: Сатурн – 100 млн рублей, Южфарм – 49 млн
рублей),

объем средств регионального поддержки – более 1,1 млрд

рублей (субсидии 151,3 млн рублей, налоговые льготы 106,8 млн рублей, займы ФРП КК
878,8 млн рублей).

Новым

инструментом

развития

региональных

высокотехнологичных и экспортно-ориентированных производств
является

механизм

корпоративных

программ

повешения

конкурентоспособности, которые реализуются предприятиями в
рамках федерального проекта «Промышленный экспорт». На его
финансирование федеральным бюджетом предусмотрено 422 млрд
рублей.
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Данный инструмент поддержки позволит предприятиям
региона получить доступ к льготному кредитованию через
коммерческие банки под процентную ставку ниже рыночной на 4 –
4,5 процента с максимальным объемом финансирования до 60 млрд
рублей.
В настоящее время департаментом промышленной политики,
как уполномоченным органом, отобрано и обеспечено включение 11
проектов в федеральный перечень производителей, которым в
ближайшее время будет обеспечен доступ к указанным льготным
кредитам.
Кроме

прямых

промышленных

финансовых

предприятий

инструментов

сегодня

поддержки

драйверами

роста

региональных экономических систем выступают особые площадки
для размещения промышленных производств – индустриальные
(промышленные) парки, предоставляющие единую инфраструктуру,
налоговые льготы и преференции.
В настоящее время два промышленных парка Краснодарского
края «Индустриальный парк «Краснодар» и «Индустриальный парк
«Компрессорный» вошли в реестр Минпромторга России. Проходит
процедуру подтверждения соответствия федеральным требованиям
к индустриальным (промышленным) паркам «Индустриальный парк
«Кубань» (в городе Усть-Лабинске).
На территории вышеперечисленных промышленных парков
уже размещены промышленные производства 21 резидента – это
более 2 тысяч рабочих мест. Предприятия производят различную
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промышленную продукцию, включая строительные материалы,
мебель, почвообрабатывающую технику, материалы, применяемые
для

строительства

дорог

и

укрепительных

сооружений,

промышленное оборудование, а также продукты питания.
Сегодня дан старт строительству первого промышленного
парка в Южном федеральном округе в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной

предпринимательской

инициативы».

Проект

данного индустриального парка прошел конкурсный отбор в
Министерстве экономического развития Российской Федерации на
финансирование в 2020 году его инженерной инфраструктуры.
Объем федерального финансирования составит 500 млн рублей.
Реализация данного проекта позволит в ближайшее время
создать условия для развития новых производств в городе
Кропоткин, инвесторами которых в первую очередь станут
предприятия малого и среднего бизнеса – производители пищевой и
целлюлозно-бумажной продукции.
Общий объем инвестиций индустриального парка «Достояние»
составит 6,4 млрд рублей, что позволит создать более 600 новых
рабочих мест, в том числе не менее 300 – высокопроизводительных.
Объем производства продукции резидентов парка более 8,5 млрд
рублей в год, а платежи в бюджеты всех уровней – более 600 млн
рублей в год.
В следующем году департамент промышленной политики
продолжит работу по созданию индустриальных парков в городе
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Анапе, Динском, Апшеронском и Лабинском районах. По этим
площадкам уже активно ведется работа с инвесторами, которые
приняли решение о реализации таких проектов.
Заместителем
Краснодарского

главы
края

администрации

Василием

(губернатора)

Александровичем

Швец

департаменту было дано поручение разработать концепцию
развития

промышленных

зон

Краснодарского

края.

Данное

направление было проработано нами в тесной взаимосвязи с каждым
муниципалитетом. В результате, территорий, удовлетворяющих
требованиям инвесторов в сфере промышленности, крайне мало.
Основной причиной этому является отсутствие промышленной
инфраструктуры. Финансовые возможности муниципалитетов по
развитию таких зон ограничены. И поэтому перспективная схема
размещения промышленных зон региона, по нашему мнению,
обязательно должна быть синхронизирована с инвестиционными
программами и мероприятиями естественных монополий.
На

слайде

представлено

размещение

промышленных

территорий края сгруппированных в границах экономических зон,
определённых в Стратегии развития Краснодарского края до 2030
года.
Предложения по размещению «промышленного каркаса»
региона сформированы с учетом близости земельных участков к
транспортной инфраструктуре, размещению трудовых ресурсов и
возможности размещения на земельных участках промышленных
производств.
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Общая площадь земельных участков для размещения новых
промышленных производств в Краснодарском крае более 7200 га.
В частности:
Северная экономическая зона – общая площадь земельных
участков

возможных

к

предоставлению

под

размещение

промышленных производств более 550 га,
Центральная экономическая зона – более 800 га,
Восточная экономическая зона

(Белоглинского, Новопокровского,

Тихорецкого, Кавказского, Тбилисского, Гулькевичского, Новокубанского, Курганинского,
Успенского районов и города Армавир)

Предгорная

– 200 га,

экономическая

Мостовский, Белореченский и Апшеронский)

зона

(Лабинский,

Отрадненский,

– 75,7 га, где планируется

реализация проектов по созданию промышленных парков в
Апшеронском и Лабинском районах,
Черноморская
Туапсинский и Темрюкский)

экономическая

зона

(Анапа,

Новороссийск,

– 436 га, где также планируется реализация

проекта по созданию промышленного парка в городе Анапа.
Отдельно хотелось бы остановиться на Краснодарской
агломерации, включающей город Краснодар, территории Динского
и Северского районов, города Горячий Ключ, а также часть
Красноармейского района.
На территории агломерации выделяются промышленные зоны
двух видов:
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Первый – это промышленные зоны исторически сложившихся
промышленных

территорий,

являющихся

промышленными

центрами регионального значения – вблизи завода «Клаас»,
территория радиотехнического кластера в районе улиц Солнечной и
Московской, промышленная зона «Дубинка» и промышленная зона
в

районе

улицы

Тихорецкой

и

ж/д

станции

«Краснодар

сортировочный»;
Второй

–

это

перспективные

промышленные

зоны

«Индустриального парка «Краснодар», территория, расположенная
в границах вблизи поселка Белозерный и Марьянского сельского
поселения

Красноармейского

района,

территории

в

Новотитаровском и Динском сельских поселений Динского района.
Общая площадь указанных территорий более 5000 га.
Земельные участки, требующие в перспективе перевода в категорию
под размещение объектов промышленности более 3500 га.
В среднем по экономическим зонам сегодня примерно 40 %
земельных участков имеют частичную возможность подключения к
объектам

инфраструктуры.

Краснодарский

край

имеет

энергодефицит на большинстве центров питания. Кроме того,
необходимо строительство внешних инженерных сетей до точек
подключения,

а

также

понижающих

электрических

и

газораспределительных подстанций. И все это – основные
сдерживающие
промышленности.

факторы

для

развития

региональной
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Реализация проектов создания индустриальных парков и
промышленных технопарков в рамках национального проекта
«Малое

и

среднее

индивидуальной

предпринимательство

предпринимательской

и

поддержка

инициативы»

позволит

решить только часть вопросов по обеспечению необходимой
инфраструктурой

земельных

участков

за

счет

привлечения

бюджетных средств.
Подготовленная концепция развития промышленных зон
региона и дальнейшая работа над ней совместно с муниципальными
образованиями и заинтересованными органами исполнительной
власти региона, а также, в первую очередь, организациями
естественных монополий, должна стать, по нашему мнению,
составной частью реализации флагманского проекта «Кластер
умной промышленности» в рамках Стратегии – 2030. Мы
предлагаем
компаний

включить
региона

представителей
в

состав

ресурсоснабжающих

участников

реализации

соответствующего регионального проекта.
Только системное решение этих вопросов приведет к
экономическому росту, как за счет создания новых предприятий, так
и за счет модернизации действующих.
Выполнение целевых показателей по росту добавленной
стоимости

в

промышленном

производстве,

определённых

Стратегией развития Кубани до 2030 года, невозможно без создания
в

регионе

новых

высокотехнологичных

ориентированных производств.

и

экспортно-
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Уважаемый, Вениамин Иванович, прошу Вас поддержать
озвученные в докладе направления развития промышленности
Краснодарского края для выстраивания в дальнейшем эффективной
работы по реализации региональной стратегии.
Спасибо за внимание!

