
Аналитическая записка об итогах социально-экономического развития 

муниципального образования Абинский район 

за 2021 год 

 

Аналитическая записка по основным показателям социально-

экономического развития муниципального образования Абинский район 

составлена по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому краю в Абинском районе по 

кругу крупных и средних предприятий, отдельные показатели приведены с учетом 

территориально-обособленных подразделений организаций, головные 

предприятия которых находятся на территории других муниципальных 

образований. Кроме того, все показатели отчета представлены по чистым видам 

экономической деятельности. 

 

Промышленность 

 

На территории Абинского района крупными и средними предприятиями 

промышленности являются: ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», 

ОАО «Ахтырский хлебозавод», ООО ППСП «Нирис»,ООО «Южная рисовая 

компания», ООО «Пищевик», ООО «Маслозавод «Абинский»,ООО «НПФ 

Кубаньнефтемаш» и др. 

За 2021 года объем отгруженных товаров промышленного производства 

составил 107777,8млн руб., что на 74,6% выше, чем в 2021 году.Положительная 

динамика наблюдается во всех укрупненных отраслях промышленности:   в 

добыче полезных ископаемых – 115,8%, в обрабатывающих производствах – 

176,8%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 153,1%, в 

водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов – 116,2%. 

Положительная динамика в добыче полезных ископаемых, рост составил 

115% к 2020 году за счет территориально-обособленного подразделения ООО 

«РН-ГРП» Абинский район»в пгт. Ахтырском (134% к 2020 году). 

Удельный вес объема отгруженных товаров предприятий, осуществляющих 

добычу полезных ископаемых, в общем объеме промышленного производства 

составляет 1,9%. 

За2021год объем отгруженных товаров обрабатывающих 

производствсоставил107778,8млн руб., что в 1,7разбольше, чем 

в2020году.Высокий темп роста обеспечен металлургическим производством - в 1,8 

раз больше к 2020 году. Доля обрабатывающих производств в общем объеме 

промышленного производства составляет 92,6%. 

По производству химических веществ и химических продуктов рост 

составил 39,2% к 2020 году. Данное производство представлено ООО «Абинский 

ЭлектроМеталлургический завод» которое производит промышленные газы в 

основном на собственные нужды, излишки реализуются. Основные партнеры: 

ООО «Аргон», ООО «НКЗ», ООО «Аргомикс». За 2021 год отгружено продукции 

на сумму 191997 тыс. руб. или в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. 

Металлургическое производство является основной отраслью 

обрабатывающих производств Абинского района, представлено предприятием 
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ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», которым отгружено товаров 

собственного производства за 2021 годна сумму 99851,986млн руб., что в 1,8 раз 

больше, чем в 2020 году. Производство полуфабрикатов квадратного поперечного 

сечения из нелегированной сталив2021 году составило - 1608468 тонн или 102% к 

2020 году, проката сортового и катанки горячекатаной стальной-

1949741тоннаили135,6% к 2020 году, увеличение объема производства за счет 

ввода в эксплуатацию 1 июля 2021 года СПЦ №2 (сортопрокатный 

цех).Произведено проволоки холоднотянутой из нелегированной стали за январь- 

декабрь2021 года–175995 тонн или 137,9%к 2021 году. Высокая динамика за счет 

заключения новых контрактов на поставку и роста цен на металлопродукцию. 

Производство «готовых металлических изделий, кроме машин                                   

и оборудования» представлено предприятием ООО «Снабсервис». Основным 

видом экономической деятельности предприятия является «деятельность агентов 

по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами», 

дополнительный вид деятельности – «обработка металлических изделий 

механическая». В 2017 году на территории Абинского района построен цех по 

производству арматуры в прутьях. В 2019 году предприятие вошло в число 

крупных и средних предприятий Абинского района, объем отгруженных товаров 

за 2021 год составил 975807,8 тыс. руб. или на 22,2% вышек 2020 году. 

По производству прочих машин специального назначения объем отгрузки 

увеличился на 3,8% к 2021 году. Производство представлено предприятием                     

ООО «НПФ Кубаньнефтемаш», которое производит оборудование для 

нефтедобычи. Объем отгруженных товаров за 2021 год составил 454760,2 тыс. 

руб. 

Вид экономической деятельности «ремонт и монтаж машин и 

оборудования» представлен ООО ОП пгт.Ахтырский АО «Новомет-Пермь», 

осуществляющего работы по текущему сервисному обслуживанию погружного 

оборудования для нефтедобычи. Объем отгруженных товаров данным 

предприятием за2021 год составил 76238тыс. руб.или на 43,9% больше, чем в 2020 

году. 

Вместе с тем, незначительное снижение наблюдается в пищевой 

промышленности, объем отгруженных товаров за 2021 год составил3550,9 млн 

руб. или 98,1% к 2020 году. Доля пищевой промышленности в обрабатывающем 

производстве составляет3,4% отгрузки. 

Основной отрицательный вклад за2021 год внесло производство продуктов 

мукомольной и крупяной промышленности (83,7%к 2020 году) за счет 

предприятия ООО «Южная рисовая компания»которым за 2021 год отгружено 

товаров на сумму 1770197тыс. руб. Предприятием произведено крупы                        

52409 тыс. тонн или 95,3%к2020 года в связи уменьшением объема заказа. 

Положительную динамику продемонстрировали предприятия пищевой 

промышленности муниципалитета: ОАО «Ахтырский хлебозавод» и                   

ООО «Маслозавод «Абинский», ООО «Пищевик»,ТОСП ООО «Мясокомбинат 

«Дружба народов». 

По переработке и консервированию фруктов и овощей объем отгруженных 

товаров рост составил 5,1 % к 2021 году. Рост за счет предприятия ООО 

«Пищевик», которым отгружено продукции за 2021 год на сумму486229 тыс. руб. 
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Предприятие производит высококачественную томатную пасту и овощные 

консервы. Объем производства плодовоовощных консервов за 2021 год составил 

53563,5 туб, что составляет 120,6% к 2020 году. 

Также, с августа 2021 года отчитывается предприятие ТОСП ООО 

«Мясокомбинат «Дружба народов», которое занимается производством соковой 

продукции. За период август-декабрь 2021 года отгружено продукции на сумму 

29804,4тыс. рублей, объем производства соков из фруктов и овощей составил 

1068,245туб. 

По производству молочной продукции рост составил 130,9%                            

к 2020 году. Производство представлено предприятием ООО «Маслозавод 

«Абинский», которым отгружено товаров за 2021 год на сумму 910485,1 тыс. руб. 

Произведено сыра и творога, включая и творожные продукты для детей раннего 

возраста – 935,5тонн (144,9% к объемам производства за 2020 год), масла 

сливочного и масляные пасты 340,4тонн (143% к объемам2020 года).  

По производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий рост 

составил 109,6% к 2020 году. Производство представлено ОАО «Ахтырский 

хлебозавод», которым в 2021 году отгружено продукции на сумму 334287,5тыс. 

руб., произведено хлеба и хлебобулочных изделий–5376,78 тонн, что составляет 

100,3% к объемам за 2020 год, кондитерских изделий –121,7 тонн или 121,6% к 

2020 году.  

За 2021 года по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» рост составил 53,1%к 2020 году, 

выполнено работ и услуг на сумму – 149,8 млн руб. Положительная динамика за 

счет Абинского ОП «АТЭК» (147%к 2020 году) и МУП «Универсал» (111% к 2020 

году). 

Удельный вес объема отгруженных товаров предприятий по данному виду 

деятельности в общем объеме промышленного производства составляет 0,13%. 

По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»рост составил 

16,2% к 2020 году, отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг на сумму 432,15млн руб.Рост за счет ТОСП«Альфа-Строй» в г. 

Абинске, которым предоставлено услуг на сумму 276143,2тыс. руб. или в 1,6 раз 

больше, чем в 2020 году. 

Удельный вес объема отгруженных товаров предприятий по данному виду 

деятельности в общем объеме промышленного производства составляет 0,4%. 

 

Сельское хозяйство 

 

На территории Абинского района в агропромышленном комплексе 

действует 36 сельхозорганизаций, из которых – 5 относятся к крупным и средним.  

Объѐм отгруженной продукции собственного производства, выполненных 

работ предприятиями сельского хозяйства за 2021 год составил 2723,9млн руб. или 

на 17,8% выше, чем в2020 году. 

Растущая динамика в «выращивании многолетних культур» - в 1,5 раза 

больше к 2020 году. Садоводческими предприятиями АО «КСП «Светлогорское», 
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ООО «Южные земли» и ООО «Алма Продакшн» реализовано плодов на сумму 

2051,2 млн. руб. 

 

Строительство 

 

Объем строительных работ за 2021 год увеличился к 2020 году на 31,8% и 

составил172,3млн руб. 

С сентября 2020 года ООО «ДСУ-3» осуществляет ремонтно-строительные 

работы по контракту с ООО «ЮгПромКом», объем работ за 2021 год 

составил79,5млн руб. 

Положительная динамика по филиалу №12 АО «Газпром Газораспределение 

Краснодар»которым выполнено работ в 2021 году на сумму 119,4млн руб. что на 

9% больше, чем в 2020 году. Предприятие осуществляет работы по врезке в 

действующий газопровод, а также установку приборов учета. Кроме этого, ведутся 

работы по техническому обслуживанию приборов учета. 

Ввод жилья по Абинскому району за 2021 год составил 53,492 тыс. кв. м, что 

на 21,5% выше, чем в 2020 году. 

Введен в эксплуатацию многоквартирный дом общей площадью 3,166 тыс. 

кв.м. на 72 квартиры в станице Холмской по улице Рудничная 11/2 (застройщик 

ИП Горлова В.Н.). 

Ввод жилых домов за счет индивидуальных застройщиков составил                        

50,326 тыс. кв. м. или на 17,9% выше, чем в 2020 году. 

 

Транспортировка и хранение 

 

Объем услуг предприятий транспорта и связи за2021 год по крупным и 

средним предприятиям составил871,7млнруб. или116,6%к2020 году. 

Положительная динамика за счет предприятий: 

1) Ахтырский участок ООО «ДЭП Мосты и Тоннели», который с января 

2021 года на территории Абинского района осуществляет деятельность по 

эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, объем оказанных услуг за 

2021 год составил 118,9 млн руб. 

2) ООО «ЮгПромКом» - основной вид деятельности которого хранение 

и складирование нефти и продуктов ее переработки(107%к 2020 году), оказано 

услуг на сумму 585,8 млн. рублей. 

В 2021 году перевезено грузов автомобильным транспортом 1932,5тыс. 

тонн, что ниже на13,3%, чем в 2020 году, падение за счет предприятия ООО 

«ЮгПромКом» (72% к аналогичному периоду 2020 года)в связи со снижением 

объема перевозок.  

Грузооборот автомобильного транспорта за2021 год составил                            

523,3 млн т/км, что на3,7%ниже, чем в 2020 году, падение за счет предприятия 

ООО «ЮгПромКом» (78% к аналогичному периоду 2020 года) в связи со 

снижением объема перевозок.  

Автомобильным транспортом общего пользования за 2021 год перевезено 

1218,9тыс. человек, что составляет 102,4% к2020 году. 
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Потребительский рынок 

 

Объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям с 

учетом объемов территориально-обособленных подразделений за 2021 год 

составил 6983,2млн руб., что на18,4% выше, чем за2020 год. 

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности за 2021 год 

составил 52904,2млн руб., что на 37% выше, чем в2020 году. Рост за счет ООО 

«Снабсервис», вошедшим в число крупных и средних предприятий с января2019 

года. Основным видом экономической деятельности является «деятельность 

агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими 

веществами», осуществляет оптовую продажу продукции ООО «Абинский 

ЭлектроМеталлургический завод». 

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям за 

2021 годсоставил 42,8млнруб., что выше, чем в 2020 году на20,4%. 

Платных услуг оказано населению за2021 год на сумму 404,3млнруб. 

 

Курортно-туристический комплекс 

 

На территории Абинского района осуществляют деятельность                                     

16 гостиниц и гостевых домов, 8 баз отдыха, являющиеся коллективными 

средствами размещения. Номерной фонд средств размещения составляет 280 

номеров, мощность коечного фонда – 629 койкомест. 

Объекты туристского показа Абинского района – это памятники 

архитектуры, истории (в честь павших героев Великой Отечественной войны, 

Гражданской войны), монументального искусства, природные 

достопримечательности, а также объекты агротуризма. 

За2021 год общее количество туристов, посетивших муниципальное 

образование Абинский район, составило6330человек, что на11% больше, чем в 

2020 году. 

 

Инвестиции 

 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года по крупным и 

средним организациям района составил 4260,5 млн руб. или 67,6 % к 

аналогичному периоду 2020 года.  

Основной объем капитальных вложений за 9 месяцев 2021 года приходится 

на отрасли: 

1. «Добыча полезных ископаемых» – 0,846 млн руб. («НК «Роснефть»                          

в Абинском районе); 

2. «Сельское хозяйство» - 546,362 млн руб. (ООО «Алма Продакшн»,                      

АО «КСП Светлогорское», ООО «Южные земли» (насаждение культур, 

приобретение сельскохозяйственной техники др.); 

3. «Обрабатывающие производства» - 1619,6 млн руб. из них:  

3.1. «Металлургическое производство» - 1073,3 млн руб. (ООО «АЭМЗ» 

(транспортные средства, оборудование); 



6 

3.2. «Пищевое производство» - 50,625 млн руб. (ОАО «Ахтырский 

хлебозавод», ООО «Маслозавод Абинский», ООО «Южная рисовая компания» 

(здания и сооружения, оборудование, транспортные средства); 

4. «Оптовая и розничная торговля» - 73,438 млн руб. (ООО «Снабсервис» 

(транспортные средства, компьютерное оборудование); 

5. «Транспортировка и хранение» - 7,279 млн руб. (приобретение 

компьютерной техники ООО «ЮгПромКом»). 

В Абинском районе в 2022 году реализуется 6 крупных инвестиционных 

проектов стоимостью более 100 млн руб. на общую сумму 4,8 млрд руб.  

 

Финансовый результат 

 

За2021 год в муниципальном образовании Абинский райониз24 крупных и 

средних предприятий убыточных -4,что составляет 16,7%в общем числе крупных 

и средних предприятий. Сумма полученного ими убытка-233,802 млн. руб. 

Анализ показывает, что преобладающая доля убытков приходится на 

отрасль«сельское хозяйство» - 89,9%, «транспортировка и хранение» - 8,7%, 

«промышленность» - 1,1%; «образование» - 0,1%. 

Убытки в отрасли «сельское хозяйство» за счет предприятия ООО «Алма 

Продакшн»- получен убыток в сумме 210,278тыс.руб. В конце 2017 года 

предприятием был реализован проект «Комплекс (плодохранилище) по хранению, 

сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов». В результате данного 

проекта были созданы новые основные средства с ощутимыми финансовыми 

вложениями, как следствие значительно возросли амортизационные отчисления. 

Убытки сохранятся до погашения амортизации вновь введенных основных 

средств. Также, большую финансовую нагрузку оказывает выплата процентов по 

инвестиционному кредиту для осуществления данного проекта.  

Убытки в «транспортировке и хранении» - за счет предприятия                              

ООО «ЮгПромКом» (20,516тыс. руб.) в связи с увеличением расходов на 

основную деятельность. 

Убытки в промышленности за счет вида деятельности «сбор и обработка 

сточных вод» - предприятием МУП «Универсал» получен убыток в 

сумме2,538тыс. руб. Снизился уровень потребления услуг в связи с установкой 

абонентами счетчиков учета, что отразилось на доходах предприятия, также 

предприятие прекратило оказывать услуги по вывозу твердых коммунальных 

отходов.  

Убытки по видам деятельности: «дополнительное профессиональное 

образование» за счет МО ДОСААФ России Абинского района Краснодарского 

края (убыток–461 тыс. руб.).Вследствие недобора групп для обучения, текущие 

затраты на обучение превысили объем выручки, что привелок отрицательному 

финансовому результату, кроме того, появилась конкуренция, открыты школы для 

подготовки водителей в поселениях района. 
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Ситуация на рынке труда 

 

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный по отношению к 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, по 

Абинскому району за2021годасоставил 0,5%. Численность безработных граждан в 

2021 года в Абинском районе, зарегистрированных в ГКУ КК «Центр занятости 

населения Абинского района», составила 247 человек, что на 70,8%меньше,чем в 

2020 году. 

ГКУ КК «Центр занятости населения Абинского района» за 2021год  

трудоустроено2004 граждан, в том числе: 

1) по программе «Временная занятость несовершеннолетних граждан                           

в возрасте от 14 до 18 лет» трудоустроено -650 подростков; 

2) в рамках программы по совместной организации трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроены    11 человек, 

из них 1 человек из категории инвалидов, 7 человек - из категории 

предпенсионного возраста, 2 человека из категории многодетных и одиноких 

родителей, 1 человек – из категории граждан 16-17 лет. 

За 2021 год на предприятиях района были организованы платные 

общественные работы, в которых приняли участие 86 граждан. 

 

Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная заработная плата по Абинскому району за 2021год по 

сравнению с 2020 годом увеличилась на 13,2% и составила 40971 рубль. 

В администрации муниципального образования Абинский район 

продолжает работать телефон «горячей линии» по вопросам предотвращения 

незаконного сокращения работников, принуждения к выходу в отпуск без 

сохранения заработной платы, изменений условий оплаты труда, не оформления 

трудовыми договорами в письменной форме, задержек выплаты заработной платы 

или еѐ выплаты ниже величины прожиточного минимума. 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования, начальник управления 

экономического развития                                                                         А.А. Савельев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нино Виктория Захаровна 

+7 (86150) 5-16-36 


