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Аbstract: the article examines the current state of industrial enterprises in the 

Kirov region in modern economic conditions. The activity of individual industrial 

companies and their development prospects are considered. 
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Промышленный сектор является основой устойчивости и 

конкурентоспособности любой современной экономики. В частности, 

продукция обрабатывающих производств создает условия для повышения 

производительности труда, способствует техническому перевооружению 

предприятий и более эффективному использованию сырья, материалов, 

энергии. Однако в настоящее время в развитии данного сектора экономики 

преимущественно преобладают негативные тенденции [2]. 

            Темп прироста ВВП РФ за первый квартал 2020 года по отношению к 

аналогичному периоду 2019 года составил 1.6%, в денежном выражении он 

равняется 25,3177 трлн рублей. Факторами, способствующими данному росту, 

являлись финансовая и страховая деятельность (+9,8%), продажи 

автотранспорта (+4,9%), обрабатывающие производства (+3,6%). 

Отрицательную динамику демонстрировали: сфера транспортировки, 

авиаперевозок, складское хозяйство. 

  Большая часть введенных в стране карантинных ограничений пришлась 

на вторую половину марта, поэтому первыми действительно показательными 

месяцами в части их последующего влияния на динамику промышленного 

производства стали апрель и май. 

Промышленное производство в России в марте 2020 года сократилось на 

1,2%. Индекс «ИПЕМ-производство», характеризующий состояние 
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промышленности России, сократился, по данным института, на 1,2% к марту 

2019 года. 

В текущих условиях снижение объемов производства происходило 

инерционно, а не одномоментно, поскольку промышленность может какое-то 

время работать «на склад». Кроме того, принимаемые карантинные меры 

затрагивали ее в значительно меньшей степени по сравнению с торговлей и 

сферой услуг. 

         Объём ВВП с апреля по июнь 2020 снижался и составил 92% по 

отношению ко второму кварталу 2019. Основным фактором, отрицательно 

повлиявшим на выпуск продукции промышленностью, стали карантинные 

меры. Дополнил картину уровень спроса на товары Российского экспорта, 

который так же снижался в связи с карантинными мерами в странах партнерах. 

       Не все отрасли пострадали от ограничений, высокие показатели 

наблюдались в производстве товаров медицинского назначения. В апреле объём 

выпуска лекарственных средств возрос на 13,5%, прирост объёма производства 

медицинского оборудования составил 2.7%. 

Каждый регион РФ переживает этот период по-своему. Промышленность 

в Кировской области является важнейшей частью экономики региона, которая 

создает основу экономической мощи и обороноспособности страны, а также 

обеспечивает благосостояние жителей региона. 

Министерство промышленности и торговли РФ составило список всех 

системообразующих предприятий России. Среди них две организации, которые 

находятся в Кировской области.  

В частности, ОАО «Весна» вошло в группу «Промышленность социально 

значимых товаров». Как отмечается в документе, основные критерии для этой 

группы - выручка более 500 млн рублей и численность сотрудников более 50 

человек.  
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Второе предприятие - ООО «Молот-Оружие» - вошло в перечень 

«Промышленность обычных вооружений». Для этой группы выручка должна 

превышать 1 млрд рублей, а численность сотрудников – 250 человек.  

Ведущими отраслями промышленности Кировской области являются: 

химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и 

металлообработка, пищевая промышленность, металлургическое производство, 

лесоперерабатывающий комплекс, электроэнергетика. Их удельный вес в 

объеме промышленного производства составляет более 85% [4]. 

В прошлом году запустили новые производственные линии сразу три 

предприятия:  

 ООО «Восток» начало выпускать фармацевтическую субстанцию 

«Полифепан» и одноимённые лекарственные средства,  

 «Молот-Оружие» начал серийное производство карабинов «Егерь»,  

 ООО «Молот Армз» запустило новый цех по производству 

заготовок стволов к огнестрельному оружию.  

 ООО «Нанолек» запустил две дополнительные линии по 

производству твёрдых лекарственных форм, тем самым увеличив 

производственные мощности более, чем в два раза. 

Предприятия промышленного блока приносят более 40% дохода в бюджет 

области, то есть практически каждый второй рубль. Поэтому дальнейшее 

развитие промышленности является одним из приоритетов для региона [1]. 

Важнейшее направление работы региональной власти – поддержка 

предприятий, попавших в сложную экономическую ситуацию.  

Удалось сохранить и возобновить легендарное производство 

железнодорожных кранов и спецтехники на ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» 

при поддержке стратегического партнёра - АО «Завод «Сельмаш». Сейчас 

предприятие работает по пятидневной рабочей неделе, перед всеми 
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работниками, а это более 700 человек, погашена задолженность по заработной 

плате, у предприятия больше нет долгов по налогам и сборам в бюджеты всех 

уровней. Сейчас есть среднесрочная договорённость с «РЖД» о том, что 

машзавод будет поставлять большие и малые краны, а также ремонтировать и 

обслуживать железнодорожную технику [3]. 

Из тяжелейшей ситуации выведен Сосновский судостроительный завод. 

Ростех предоставил верфи 20 млн. рублей займа на льготных условиях и готов 

предоставить ещё 85 миллионов, чтобы завод мог расплатиться с рабочими и 

закрыть долги перед основными кредиторами. Предприятию выдан не просто 

денежный кредит, а кредит доверия, которое оно должно оправдать. И не может 

не радовать, что количество заказов судостроителей растёт. Сейчас завод ведёт 

строительство двух лоцмейстерских судов для ФГУП «Росморпорт», а недавно 

предприятие впервые за три года выиграло конкурс ФКУ «Речводпуть» на 

строительство ещё двух промерных судов. 

Удалось спасти от банкротства Мурыгинскую бумажную фабрику. У 

предприятия были долги по налогам, а также за электроэнергию и аренду земли, 

но новые собственники поверили в потенциал завода. Результат – все рабочие 

места восстановлены, бумагоделательные машины снова работают и выпускают 

продукцию, впервые за долгое время сотрудники получают «белую» зарплату. 

На территории региона зарегистрировано 12 предприятий ОПК. По 

поручению Президента РФ к 2030 году они должны увеличить до 50% долю 

производства продукции гражданского и двойного назначения. В регионе уже 

занимаются решением этой задачи. Был сформирован Совет главных 

конструкторов Кировской области, сейчас создан инжиниринговый центр при 

ВятГУ. Эти структуры анализируют рынок и прорабатывают новые виды 

продукции, которые могут выпускать предприятия ОПК.  
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Кировские предприятия должны работать на опережение и 

подстраиваться под изменяющийся спрос, ведь расширение линии производства 

может стать бескровной альтернативой сокращению производства и кадров. 

Большинство уже выпускают продукцию гражданского назначения.  

Так, завод «Лепсе», являющийся лидером по диверсификации 

производства в области, изготавливает продукцию от электроинструмента до 

высокотехнологичных нефтяных насосов. АО «ВМП «Авитек» производит 

кресла машиниста, поилки для скота и различное высокопроизводительные 

станки и оборудование. Завод «Сельмаш» выпускает продукцию для пищевой 

промышленности и замочно-скобяные изделия. ОАО «Искож» производит 

прокладки-амортизаторы для железнодорожных путей и подушки-настилы для 

железнодорожных переездов, РТИ для бытовой техники, все виды деталей низа 

обуви, напольные покрытия для спортивных и детских площадок, полимерные 

покрытия сельскохозяйственного назначения.  

Динамика развития химической промышленности сильно зависит от 

динамики развития мирового рынка. Учитывая, что последняя замедлилась, 

ухудшается обстановка и в химпроме. Это ухудшение выражается в первую 

очередь в том, что снижается спрос на продукцию отрасли со стороны основных 

секторов-потребителей химикатов и пластиков: автопрома и строительной 

промышленности. Во втором квартале 2020-го объем чистой прибыли в секторе 

упал на 29 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года. Такое резкое падение прибыли можно считать следствием не только 

отмеченного выше снижения спроса, но и одновременного усиления 

протекционизма и ужесточения природоохранных норм. 

За последние несколько лет химические концерны построили и запустили 

целый ряд крупных нефтехимических заводов в США, Китае, Индии и на 

Аравийском полуострове, что существенно увеличило объем предложения на 
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рынке и заставило производителей резко снизить цены на некоторые продукты 

– в частности, на этилен и его производные. Кроме того, ужесточение 

природоохранных норм заставит игроков рынка за следующие несколько лет 

существенно модифицировать давно отработанные производственные 

процессы. 

Тем не менее, правительство области заинтересовано в развитии 

промышленного производства, увеличения наукоемких отраслей 

промышленности, роста заработной платы работников промышленности и 

благосостояния жителей региона. С этой целью в 2017 году был создан 

профильный орган исполнительной власти – министерство промышленной 

политики Кировской области. 

Инвестиционные планы промышленников в марте оставались в пределах 

около нулевого коридора, который сформировался около года назад, и даже 

сместились в положительную плоскость. Он предполагает, что остановка 

производств в Китае дала надежду российским предприятиям заместить 

китайскую продукцию отечественными аналогами. Однако «антивирусные 

каникулы» способны принципиально скорректировать инвестиционный 

оптимизм отечественных предприятий в следующие месяцы. 

О негативных тенденциях в промышленности в марте свидетельствовали 

такие индикаторы, как погрузка на железнодорожном транспорте и 

энергопотребление. 

По данным РЖД, погрузка грузов на железной дороге снизилась в марте 

на 5,5% по сравнению с мартом прошлого года. 

Среднесуточная экономическая активность по России в целом упала на 

16% по итогам 30 марта, оценил Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования на основе данных о сокращении 

энергопотребления к уровням недельной давности. 
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Июнь для промышленности отметился ростом, относительно мая в 

секторе обрабатывающих производств - прирост составил 8,4%, но показатели 

июня 2019 года так и не были достигнуты - снижение составило 6,4%. 

В августе 2020 года прошел VI Международный военно-технический 

форум «Армия 2020». Организатор форума Министерство обороны РФ. 

Предприятия Кировской области ежегодно принимают участие в данном 

мероприятии. Предприятием «Молот-оружие» на форуме представлены 

новейшие разработки охотничьих ружей, ВМП «Авитек» выступил с зенитно- 

ракетным модулем 9М334Д – составной частью боевых ЗРК «ТОР». Впервые на 

форуме участвовал завод «Термит» с образцом уникального лесопильного 

комплекса переработки круглого леса для нужд инженерных подразделений 

Российской армии.  

Отрасли, пострадавшие от ограничений наверстывают упущенное, 

естественно ждать мгновенного роста после полного их снятия не приходится, 

но работа в этом направлении ведется. 

 

Список использованных источников 

 

1.Мазилов, Е. А. Инструменты стимулирования модернизации 

обрабатывающих производств в регионах /Проблемы развития территории. 

2016. № 4. C. 47−60.  

2.Мельников А.Е. Состояние и проблемы развития промышленного 

сектора экономики региона в условиях системного кризиса // Проблемы 

развития территории. 2017. №2 (88).  

3.Рейтинг медиаактивности компаний Кировской области. Март-2018 

[Электронный ресурс] - режим доступа: https://fedpress.ru/article/2010026 



 

________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(77) 2020                                      www.iupr.ru 

4.Промышленное производство [Электронный ресурс] / Официальный 

сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial 

 


