Доклад руководителя департамента промышленной
политики Краснодарского края И.А. Куликова
на заседании Совета по развитию промышленности
при
главе
администрации
(губернаторе)
Краснодарского края
6 августа 2020 года, г. Крымск
Слов – 1585, хронометраж – 14 минут

Уважаемый Вениамин Иванович!
Уважаемый Алексей Сергеевич!
Уважаемые коллеги!
Слайд 1
В 2015 году губернатор поставил перед нами задачу – вывести отрасль
промышленности на новый уровень, сделать ее одной из ключевых отраслей
экономики региона. Итоги 2019 года в очередной раз показали, что мы
системно

эту

задачу

решаем.

Сегодня

кубанская

промышленность

показывает самое динамичное развитие среди всех отраслей экономики края.
Слайд 2
Индекс промышленного производства за прошлый год составил
103,4% – это выше чем в целом по России на 1%

(индекс промышленного

производства в России – 102,4%).

За 5 лет объём налоговых отчислений от предприятий промышленности
в бюджет вырос в 1,5 раза. Если в 2015 году объем налоговых поступлений в
отрасли составил 7,8 млрд рублей, то в 2019 году уже 11,2 млрд рублей.
Если говорить в целом об итогах прошлого года, то стоит отметить ряд
положительных результатов:
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- предприятия промышленности отгрузили продукции на 300 млрд
рублей. Это больше на 2,6%, чем за 2018 год.
- кроме того, в 2019 году нам удалось привлечь в отрасль более 10 млрд
рублей частных инвестиций (рост по отношению к 2018 году на 16,8%).
- также край привлек порядка 3 млрд рублей средств федерального
бюджета

(субсидии 2,67 млрд рублей, займы ФРП 149 млн рублей: Сатурн – 100 млн рублей,

Южфарм – 49 млн рублей). (Всего за 2016-2019 г.г. привлечено порядка 6,3 млрд рублей).
За пять лет на Кубани реализовано 55 крупных инвестропроектов в промышленности общим
объемом инвестиций более 71,5 млрд рублей. Было создано почти 8 тысяч рабочих мест.

Слайд 3
Такие результаты стали возможны благодаря тому, что в крае 4 года
назад был существенно изменен подход к оказанию государственной
поддержки. Впервые была разработана полноценная программа развития
промышленности и наполнена реальными деньгами.
Только в прошлом году в рамках действующей краевой программы
31 промышленное предприятие получило поддержку на общую сумму
80 млн рублей.
Также мы внедрили ряд рыночных способов поддержки. Уже больше
2х лет кубанских промышленников активно поддерживает Фонд развития
промышленности Краснодарского края.
Слайд 4
Капитализация

Фонда

на

сегодняшний

день

составляет

более

1,5 млрд рублей. Благодарю Вас, уважаемый Вениамин Иванович, за
оказанную поддержку!
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За 2 года льготными кредитами фонда воспользовались 75 предприятий
края. Поскольку спрос на услуги фонда кратно вырос, в этом году по
Вашему решению, Вениамин Иванович, планируется докапитализация
Фонда еще на 500 млн рублей.
То, что такая мера поддержки оказалась эффективной, наглядно
демонстрируют возросшие показатели объемов налоговых поступлений,
инвестиций и количества созданных рабочих мест.
Только в прошлом году заемщиками фонда в бюджет края перечислено
более 900 млн рублей, создано более 70 новых высокопроизводительных
рабочих

мест.

Благодаря

реализуемым

при

содействии

Фонда

инвестиционным проектам в экономику региона дополнительно привлечено
порядка 1 млрд рублей частных инвестиций.
Слайд 5
Теперь несколько слов о ситуации с развитием промышленности в
первом полугодии 2020 года.
Благодаря своевременно предпринятым Вами, Вениамин Иванович,
мерам, большая часть промышленных предприятий края не прекращали
производственный процесс, что позволило не допустить существенного
падения показателей в отрасли.
И если в целом в России за первое полугодие 2020 года промышленное
производство упало на 3,5%, то в промышленности края отмечается
пусть небольшой, но все же рост в 0,3% (индекс промышленного
производства за 1 полугодие 2020 года составил 100,3 %).
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Из отрицательных тенденций стоит отметить небольшое падение
объема

отгруженной

продукции

по

курируемым

отраслям

промышленности до 141 млрд рублей (99,6% к уровню прошлого года). И
снижение уровня налоговых поступлений до 5 млрд. рублей, что составляет
96% к уровню прошлого года.
В условиях кризиса, с учетом федеральной и региональной поддержки,
Кубанская промышленность показала свою гибкость и способность к
быстрой диверсификации. Менее чем за три месяца регион вышел на
самообеспечение противовирусной продукцией.
Слайд 6
По данным Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации Краснодарский край вошел в группу регионов-лидеров по
производству средств индивидуальной защиты.
На сегодняшний день объем производства:
медицинских перчаток достиг 100 тысяч пар в сутки

(армавирский

производитель «АЗРИ»);

антисептических средств - 80 тонн в сутки

(3 из 8 предприятий

перепрофилировали свою деятельность на производство дезсредств. Ранее предприятия выпускали
моющие средства, автохимию);

защитных костюмов – 3400 штук в сутки

(7 предприятий перестроили свои

производственные линии под выпуск такой продукции);

лицевых гигиенических масок - 55 тысяч штук ежедневно

(более 30

швейных фабрик Краснодара, Новороссийска, Армавира, Славянского, Мостовского, Кореновского и
Северского районов перепрофилировались и осуществляют выпуск. В том числе 10 предприятий
разработали необходимые технические условия на производство гигиенических масок и провели их
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добровольную сертификацию. Это позволяет поставлять такие маски в аптечные сети напрямую,
либо через оптовиков).

Слайд 7
Кроме того, краснодарские предприятия смогли наладить выпуск
медицинских одноразовых масок. Например, компания «Фармсервис»,
которая ранее занималась оптовыми и розничными поставками медицинских
препаратов и техники, организовала собственное производство медицинских
масок. Уже сейчас на предприятии работает 3 производственные линии. В
июне предприятие получило поддержку краевого ФРП.

Производителю масок

согласован заем на сумму 30 млн рублей в рамках программы «Проекты развития. Краевое
финансирование» на льготных условиях – 1% годовых.

Также еще 5 линий запущено в

Краснодаре и Славянске-на-Кубани. Таким образом, производственные
мощности медицинских масок в крае достигли 300 тысяч штук в сутки.
Слайд 8
Особенно важный для нас момент, который был отмечен, в том числе,
на федеральном уровне – это создание кубанским предприятием первой в
стране автоматической линии по изготовлению медицинских масок.
Оборудование

разработал

и

собрал

«КраснодарСтанкоСтроитель»

кооперации с региональными предприятиями машиностроения.

в

Так, благодаря

совместным усилиям и компетенциям менее чем за два месяца было создано высокотехнологичное
оборудование. На сегодняшний день завершена сборка опытного образца линии. Проведены рабочие
испытания и обкатка, запущены в производство серийные экземпляры оборудования.

Слайд 9
В

сложившейся

экономической ситуации считаю необходимым

подчеркнуть важность и актуальность предоставления специальных мер
государственной поддержки предприятиям. В кратчайшие сроки мы
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выявили наиболее проблемные отрасли и смогли правильно расставить
приоритеты в формах поддержки.
Фондом

развития

промышленности

Краснодарского

края

была

разработана программа «Первая необходимость». В рамках программы
предприятиям предлагается льготное финансирование в размере до 30 млн
рублей под 1% годовых сроком на 3 года и отсрочкой погашения суммы
займа на 1 год. В рамках проекта уже профинансировано 10 заявок на сумму
свыше 150 млн рублей.

Это позволило нарастить производство в текущем году от 1,5 до 20

раз в зависимости от ранее осуществляемого производства, поскольку часть предприятий
перепрофилировали производства под выпуск востребованной продукции.
Всего в 2020 году одобрено предоставление 27 займов на общую сумму 527,47 млрд рублей, из
них профинансировано 26 займов на сумму 497,47 млн рублей

Не менее востребованными оказались и ранее действовавшие меры
поддержки.
За 1-е полугодие 2020 года департаментом уже предоставлены
субсидии 14 промышленным предприятиям на общую сумму 45,6 млн
рублей. До конца года в планах департамента еще поддержать не менее
40

промышленных

предприятий

края

на

общую

сумму

160 млн рублей.
Слайд 10
Еще одно стратегическое направление, которое по Вашему
поручению, Вениамин Иванович, мы держим на особом контроле - это
продвижение продукции, выпускаемой кубанскими предприятиями.
К сожалению, в этом году, в связи с пандемией значительно
сократилось участие наших предприятий в очных конгрессно-выставочных
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мероприятиях. В связи с этим мы стали активно применять новые форматы
продвижения промышленной продукции через интернет-площадки. Так, в
июле начала свою работу онлайн-выставка «Мебель Кубани», в которой
принимают участие ведущие краевые производители мебели. Она продлится
месяц.
В

течение

2020

онлайн-выставки

для

года

мы

планируем

предприятий

организовать

легкой

подобные

промышленности

и

машиностроения, а также предприятий-экспортеров.
Также, в рамках продвижения промышленной продукции департамент
выпустил серию каталогов по различным направлениям. Сборники выходят
в электронных и печатных версиях и активно распространяются среди
потенциальных

заказчиков

кубанской

продукции

через

выставки,

мероприятия, в сети интернет (публикация Минпромторг РФ).
Слайд 11
Еще одно направление – реализация новых инвестиционных
проектов,

включая

проекты

по

модернизации

действующих

производств. В первую очередь – это работа индустриальных парков, где
инвесторам

предложены

льготные

условия

для

размещения

своих

производств. Так, например, на территории города Краснодара уже сейчас
создано два таких промышленных парка. В этом году начато строительство
третьего индустриального парка в районе восточной промышленной зоны.
Инвестором этого будущего промышленного парка стала компания
«Вайлдберрис».

Цель проекта – создание целого кластера легкой промышленности с

привлечением как малых предприятий (большинство из которых сегодня разобщены по городу), так и
крупных производителей одежды и обуви с уже известными брендами, которые должны стать
центрами кооперации и развития собственного производства.
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Слайд 12
Также, по принятому Вами решению в г. Анапа под промышленность
переведено

136,5

га

земли.

Уже

создана

управляющая

компания

индустриального парка. В рамках данной территории мы планируем
развивать производство вело- и мото-техники (квадроциклов и гидроциклов), а также
выпуск оборудования для отелей и предприятий общественного питания
(сферы HoReCa).

Слайд 13
Привлеченные инвестиции позволили в 1 полугодии 2020 года
запустить ряд новых производств, получивших государственную поддержку.
Это

крупные

предприятия,

реализующие

свои

долгосрочные

инвестиционные программы – компании «ЕвроХим – БМУ» и «Абинский
ЭлетроМеталлургический Завод».
Малые и средние предприятия также реализуют инвестпроекты при
поддержке Фонда развития промышленности:
-

Компания

«Сатурн»

в

Краснодаре

наладила

производство

аккумуляторных батарей;
-

Краснодарский

завод

«ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖИНДУСТРИЯ»

запустил производство теплообменных аппаратов для нужд Госкорпорации
«Росатом»;
- Компания «КАХМАН» запустила завод по производству лифтового
оборудования» в г. Крымске;
- Компания «ВМВ» в Северском районе установила линии по
переработке отходов для производства гранул полимера.
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Слайд 14
Особое внимание и поддержку в том числе по линии Минпромторга РФ
получило

краснодарское

предприятие

«Южный

завод

тяжёлого

станкостроения», созданное на базе «Завода имени Седина». В рамках
реализации крупномасштабного проекта по созданию «Южно-российского
центра тяжёлого станкостроения» в июне 2020 года на заводе состоялось
федеральное
руководителей

совещание

по

крупнейших

развитию

станкостроения

Госкорпораций

и

с

участием

машиностроительных

предприятий страны. Благодаря данному мероприятию завод получил
возможность заключить контракты на поставку выпускаемого оборудования
на сумму более 400 млн рублей.
Слайд 15
Неотъемлемой частью развития отраслей промышленности, в том
числе в рамках реализуемых инвестиционных проектов, является
подготовка кадров. Сегодня во взаимодействии с предприятиями и
учебными заведениями в рамках внедрения в регионе федерального
Стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста
реализован проект по подготовке кадров на основе дуальной системы.
По Вашему, Вениамин Иванович, поручению, данному в рамках
предыдущего

Совета

по

развитию

промышленности,

соответствующие изменения в краевой закон

внесены

«Об образовании в

Краснодарском крае», регулирующий реализацию дуальной системы
подготовки кадров. Указанные изменения подготовлены совместно с
профильным комитетом ЗСК и региональным министерством образования.
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Акцентирую на том, что опыт дуальной системы подготовки кадров
может быть использован не только промышленными предприятиями, но и
работодателями других отраслей экономики региона.
Слайд 16
Коллеги, считаю важным отметить, что сложившаяся в экономике
ситуация усилила взаимодействие всех уровней власти и бизнеса, в том
числе на муниципальном. Большая часть мер, о которых я говорил, не могла
быть реализована без участия районов. Практически все муниципальные
образования идут в соответствии с разработанными дорожными картами
развития отрасли. Каждая дорожная карта закреплена за конкретным
сотрудником департамента. Это позволяет нам оперативно реагировать на
изменение ситуации. Если мы видим, что где-то начинается отставание,
специалисты департамента подключаются к решению вопросов. Хочу
поблагодарить глав муниципалитетов за активную, продуктивную работу.
Уважаемый Вениамин Иванович! Уважаемые коллеги!
Слайд 17
В завершающей части своего доклада хочу вынести на Ваше
рассмотрение

разработанные

нами

новые

инструменты

поддержки

промышленной отрасли.
Первое - субсидирование вновь созданных промпредприятий внутри
индустриальных парков в целях компенсации 50% затрат на аренду
производственных площадей.
Второе:
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– снижение ставок по налогу на имущество и налогу на прибыль до
0% для участников СПИК.
- понижение налоговой ставки до 1% для резидентов промышленных
парков, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Соответствующие проекты законов уже подготовлены и проходят
процедуру согласования в установленном порядке.
Слайд 18
Третье – расширение мер поддержки промышленного экспорта. По
Вашему поручению, Вениамин Иванович, департаментом подготовлено
обращение в адрес Председателя Правительства Российской Федерации о
расширении

субсидирования

части

транспортных

затрат

экспортоориентированных предприятий.
Кроме того, департаментом в адрес Минпромторга РФ направлены
предложения

по

расширению

номенклатуры

видов

продукции

для

реализации государственной поддержки организаций, участвующих в
корпоративных программах повышения конкурентоспособности.
Данные

меры

позволят

нарастить

объемы

несырьевого

неэнергетического экспорта, в том числе в целях достижения показателей
национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Четвертое – внедрение маркировки товаров средствами цифровой
идентификации

(товары

легкой

и

фармацевтической

промышленности).

За счет

использования этого метода, борьба с контрафактом выходит на новый
технологический

уровень.

Отмечу,

что

отрасли

в

регионе

стали

заблаговременно готовиться к введению маркировки, и сегодня мы можем
констатировать, что все краевые производители обуви и фармацевтической
промышленности маркируют свою продукцию с 1 июля на 100%.
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И

пятое

–

предлагаем

докапитализировать

Фонд

развития

промышленности Краснодарского края к 2022 году до 5 млрд рублей.
Слайд 19
Уважаемый, Вениамин Иванович, прошу Вас поддержать озвученные в
докладе направления развития промышленности Краснодарского края.
Спасибо за внимание!

