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Введение

Программа Мероприятий по повышению производительности труда, 
модернизации производства и росту средней заработной платы в промышленности
Пензенской области на 2012-2014 годы (далее – Программа) разработана
Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области в 
соответствии с Законом Пензенской области от 11 января 1999 года №125-ЗПО «О 
промышленной политике» (с последующими изменениями), а также 
постановлением Правительства Пензенской области от 20.10.2010 №641-пП 
«Концепция промышленной политики Пензенской области на 2010-2013 годы».

Целью Программы является увеличение объемов производства продукции 
промышленными предприятиями области, создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест, обеспечивающих высокий уровень производительности труда и 
качества продукции.

Для достижения поставленных целей при реализации Программы будут 
решены следующие задачи:

1. Увеличение производительности труда и выпуска конкурентоспособной 
продукции за счет проведения модернизации, технического перевооружения и 
финансового оздоровления, экономически значимых для региона предприятий 
промышленности.

2. Развитие инновационной деятельности в промышленном комплексе.
3. Увеличение объемов производства и индекса промышленного производства.
4. Рост среднемесячной заработной платы в отраслях промышленного 

производства.

Реализация данной Программы на курируемых промышленных предприятиях 
Пензенской области позволит к концу 2014 года (по отношению к 2011 году)
добиться следующих результатов:

- увеличение объема производства промышленной продукции  на 23,1 %;
- роста среднемесячной производительности труда на 21,1 %;
- повышение среднемесячной заработной платы на 10,0 %.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
ЭКОНОМИКЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Промышленное производство занимает лидирующее положение в экономике
Пензенской области и оказывает значительное влияние на социально-
экономическое состояние региона, поскольку именно промышленность 
обеспечивает наиболее высокие темпы прироста объемов производства, 
производительности труда и определяет развитие других отраслей.
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В состав промышленного комплекса входит более 3,0 тыс.

предприятий, которые производят около 25,9% объемов валового регионального 
продукта, и обеспечивают более 38,5% всех налоговых поступлений Пензенской
области.

Промышленность области представлена практически всеми основными 
видами экономической деятельности: машиностроение и приборостроение, 
пищевая промышленность, производство электроэнергии, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная, химико-фармацевтическая промышленность, 
промышленность строительных материалов.

В результате принимаемых в регионе мер Правительством Пензенской 
области в 2011 году в промышленном комплексе области удалось закрепить 
положительную динамику основных экономических показателей.

Индекс промышленного производства по основным видам экономической 
деятельности за 2011 год составил 117,4% (по России - 104,7%), а в 
«обрабатывающих производствах» 119,0% (по России - 106,5%). Среди регионов 
ПФО по индексу промышленного производства Пензенская область занимала в 
2011 году лидирующее 1 место.

По итогам работы за 2011 год объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг предприятиями области составил 115,3 
млрд. рублей, и увеличился на 19,3% к уровню 2010 года. В общем объеме доля 
отгруженной продукции по виду экономической деятельности «обрабатывающие 
производства» составляет 84,3%.

По итогам года 19 промышленных предприятий превысили рубеж по объему 
выпущенной продукции в 1,0 млрд. рублей, а в 2010 году их было 18. Из них
впервые преодолели 2-х млрд. рубеж: ООО «МК «Лером», ОАО ПО 
«Электроприбор», ОАО «Пензхиммаш», ОАО «Радиозавод». Наиболее высокий 
объем произведенной продукции на ФГУП ПО «Старт им. Проценко» более 5 
млрд. рублей, и около 4 млрд. рублей на ОАО «Пензтяжпромарматура».

Достигнутые успехи обеспечены благодаря активной работе по внедрению 
передовых технологий, освоению новых видов продукции и рынков сбыта. Этому 
во многом способствовала и действующая долгосрочная целевая программа
«Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения 
инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области 
на 2009-2015 годы».

В рамках реализации данной программы по обеспечению государственной 
поддержки развития производственного и научно-технического потенциала 
региона из бюджета Пензенской области в 2011 году было выделено 150 млн. руб., 
а общий объем привлеченных предприятиями участниками финансовых средств 
составил 5,78 млрд. руб.

Предприятия, получившие финансовую поддержку в рамках данной 
программы, обеспечили совокупное увеличение объемов реализации продукции по 
итогам 2011 года на 32% и налоговых платежей в консолидированный бюджет 
Пензенской области на 153,2 млн. руб.

Участие промышленных предприятий в федеральных целевых программах в 
2011 году позволило получить средства из федерального бюджета в сумме 1,3 
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млрд. руб., которые также стали дополнительным источником 
обновления производственных мощностей и освоения новых видов продукции.

На фоне позитивного развития промышленного комплекса Пензенской 
области наблюдается и рост средней заработной платы. За январь–декабрь 2011 
года уровень средней заработной  платы в «обрабатывающих производствах» 
составил 16915,9 руб., что на 15,6% выше уровня аналогичного периода прошлого 
года, и выше размера средней заработной платы по области на 1,7 %.

По темпам роста среднемесячной номинальной заработной платы работников 
(по полному кругу организаций) Пензенская область в 2011 году среди регионов 
ПФО занимала 2 место.

Среднемесячная выработка на 1 работающего на промышленных 
предприятиях области за январь-декабрь 2011 года составила 88,0 тыс. рублей, или 
115,4% к соответствующему периоду 2010 года. Наиболее высокая выработка
сложилась на предприятиях:

- машиностроения -128,0 тыс. руб.;
- целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности                   

- 128 тыс. руб.;
- кондитерской, безалкогольной и пивоваренной промышленности                       

- 115,4 тыс. руб.;
- химико-фармацевтической промышленности -93,2 тыс. руб.

Промышленное производство по отдельным видам экономической 
деятельности характеризуется следующими показателями:

«Производство машин и оборудования» составляет в объемах 
промышленного производства Пензенской области около 12%. Индекс 
промышленного производства в отрасли составил по итогам 2011 года – 121,0%.
Средняя заработная плата составляет 18,6 тыс. рублей.

Данный вид производства осуществляют: ОАО «Пензадизельмаш», ОАО 
«Пензкомпрессормаш», ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО «Пензенский 
арматурный завод», ОАО «НИИПТХиммаш», ОАО «Пензхиммаш», ОАО ППО 
«ЭВТ», ЗАО «Белинсксельмаш» и ряд других предприятий.

За счет вложения значительных инвестиций в данную отрасль, планируется 
прирост объемов промышленного производства в 2012-2014 годах.

Кроме того, в рамках соглашения между ЗАО «Трансмашхолдинг» и финской 
компанией «Wartsilla» на промышленной площадке ОАО «Пензадизельмаш» в 2012 
году начнется строительство совместного предприятия по производству 
современных дизельных двигателей. Объем инвестиций составит около 2 млрд.
рублей. Производство двигателей планируется начать в 2013 году. Планируемый 
объем выпуска продукции к 2015 году составит 250-300 дизелей в год на общую 
сумму свыше 2,5 млрд. рублей. Будет создано около 300 рабочих мест.

«Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования» составляет в объемах промышленного производства Пензенской 
области свыше 8%. Индекс промышленного производства в отрасли составил по 
итогам 2011 года 135,5%. Средняя заработная плата составляет 19,2 тыс. рублей.
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Производством продукции занимаются: ФГУП «ПО «Старт

им.Проценко», ОАО «Электромеханика», ОАО «Завод «Элетех», ОАО 
«Радиозавод», ООО «Мета-Кузнецк», ООО НПП «Сенсор», ООО «Кузнецкий завод 
конденсаторов» и др.

«Производство транспортных средств и оборудования» составляет в 
объемах промышленного производства Пензенской области около 3%. Индекс 
промышленного производства в отрасли составил 84%. Средняя заработная плата 
составляет 15,0 тыс. рублей.

Производством продукции занимаются: ОАО «Завод ГРАЗ», ЗАО
«Сердобский машиностроительный завод», ООО «Пензенский велосипедный 
завод» и др.

«Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак»
составляет в объемах промышленного производства Пензенской области свыше 
25%. Индекс промышленного производства в отрасли составил по итогам 2011 года 
– 104,3%. Средняя заработная плата составляет свыше 15,0 тыс. рублей.

Предприятиями пищевой промышленности являются: ЗАО «Пензенская 
кондитерская фабрика», Пензенский филиал ЗАО МПБК «Очаково», ООО 
«Пивоваренный завод «Самко», ОАО «Визит», ООО «Невский кондитер», ООО 
«Северянин», ЗАО «Исток» и др. Продукция многих из них экспортируется в 
страны ближнего и дальнего зарубежья. Сдерживающим фактором развития 
является наличие физически и морально устаревших основных средств, что 
сказывается на конкурентоспособности продукции. Повышение акцизов на 
слабоалкогольную продукцию стало сдерживающим фактором роста объемов 
производства.

«Химическое производство» составляет в объемах промышленного 
производства Пензенской области около 2,5% и представлено ОАО «Биосинтез».
ОАО «Биосинтез» является одной из крупнейших российских фармацевтических 
компаний, единственным в России биотехнологическим предприятием полного цикла –
от производства субстанций антибиотиков методом микробиологического синтеза, 
до производства готовых лекарственных средств на основе, как собственных, так и 
покупных субстанций.

Ассортимент выпускаемой продукции предприятием представлен более 180 
наименованиями лекарственных средств, из которых более 60% входят в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Индекс 
промышленного производства в отрасли составил 99%. Средняя заработная плата 
свыше 15,1 тыс. рублей.

«Обработка древесины и производство изделий из дерева» составляет в 
объемах промышленного производства Пензенской области 1,1%. Индекс 
промышленного производства в отрасли составил по итогам 2011 года – 105,8%. 
Средняя заработная плата составляет 11,7 тыс. рублей.

Крупными и средними предприятиями, занимающимися обработкой
древесины и производством изделий из дерева являются: ОАО «Фанерный завод 
«Власть труда», ЗАО «Дера», ЗАО «Фотон», ООО «Чаадаевский завод 
древесностружечных плит» и др. 

«Целлюлозно-бумажное производство» составляет в объемах 
промышленного производства Пензенской области 2,9%. Индекс промышленного 
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производства в отрасли составил по итогам 2011 года – 100,1%. 
Среднемесячная выработка на 1 работающего одна из самых высоких среди 
отраслей промышленности (более 300 тыс. руб.). Средняя заработная плата
составляет более 23,0 тыс. рублей.

Крупными предприятиями целлюлозно-бумажного производства являются: 
ОАО «Маяк», ООО «Маяк Техноцелл», ООО «Маяк-Канц» и ООО «Маякпринт». 
Половина всей производимой в России мебели выпускается с применением 
облицовочных материалов, производимых ОАО «Маяк».

В последнее время отмечается снижение покупательского спроса на 
продукцию (бумага, картон) со стороны потребителей из РФ и стран ближнего 
зарубежья. Снижение объемов производства наблюдается почти на всех крупных 
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности.

Реализация ряда инвестиционных проектов холдинговой компанией ОАО 
«Маяк» будет способствовать значительному росту объемов промышленного 
производства.

«Производство кожи, изделий из кожи и обуви» составляет в объемах 
промышленного производства Пензенской области всего 0,01%. Отрасль 
представляют предприятия: ООО «Кузнецкая обувная фабрика», ЗАО ПТФ 
«Пекоф», ООО «Аскент» и др. Индекс промышленного производства в отрасли 
составил по итогам 2011 года – 115,0 %. Средняя заработная плата составляет 12,7
тыс. рублей.

Существуют проблемы с получением госзаказов и значительной конкуренцией 
со стороны предприятий из других регионов.

«Текстильное и швейное производство» представлено малыми 
предприятиями  и составляет в объемах промышленного производства области 
0,03%. Индекс промышленного производства в отрасли составил по итогам 2011 
года – 102,5%. Средняя заработная плата самая низкая среди других отраслей и 
составляет менее 10,0 тыс. рублей. Основной причиной такого положения является 
низкий уровень технической оснащенности предприятий и высокий износ 
производственных мощностей.

Несмотря на положительную динамику промышленного производства, 
развитие отраслей промышленности, в частности, увеличение объемов 
производства и повышение производительности труда замедляется под влиянием
следующих факторов:

- высокий уровень физического и морального износа основных фондов в 
«обрабатывающих производствах» (в 2010 году- 41,3%) по всем видам 
экономической деятельности;

-низкий удельный вес продукции инновационного характера (0,9%) в общем 
объеме отгруженных товаров, работ и услуг предприятий области;

- зависимость промышленных предприятий от государственных заказов и 
заказов стратегических партнеров;

- устаревшие технологии и производственные базы, не позволяющие 
выпускать конкурентоспособную продукцию;

- недостаточно эффективное использование собственных производственных
мощностей;
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- нехватка завершенных сборочных производств на предприятиях области, 

производящих различные комплектующие для промышленности страны;
- низкая активность промышленных предприятий в создании, внедрении и 

сертификации систем менеджмента качества на соответствие международным 
стандартам ГОСТ ИСО 9001;

- потребность в квалифицированных рабочих кадрах и специалистов 
достигает на промышленных предприятиях более 1,0 тыс. человек ежегодно.

II. Цели и задачи Программы

1.Рост производительности труда

1.1. Одной из основных целей настоящей Программы является увеличение в 
2012-2014гг. объемов производства и производительности труда на 
подведомственных Управлению промышленных предприятиях области в разрезе 
отраслей, согласно Приложению № 1-2.

1.2. Промышленным предприятиям области и исполнительным органам власти 
для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие внутриобластной кооперации;
- увеличение доли экспорта производимой продукции и новых изделий;
- проведение технологической модернизации промышленных предприятий;
- повышение качественных характеристик и конкурентоспособности 

продукции, производимой предприятиями, в том числе за счет внедрения и 
сертификации систем менеджмента качества на соответствие международным 
стандартам ГОСТ ИСО 9001;

- увеличение объемов реализации продукции за счет повышения 
эффективности работы маркетинго-сбытовых служб;

- диверсификация производственной деятельности предприятий и внедрение 
инновационных разработок;

- содействие в получении государственных оборонных заказов для 
предприятий и организаций ОПК области;

- создание новых производств, или малых предприятий на свободных 
производственных площадях;

- презентация промышленных предприятий в рамках работы Форумов и на 
совещаниях, проводимых при содействии Правительства Пензенской области, в 
целях развития рынков сбыта и привлечения потенциальных инвесторов для 
модернизации производства;

- привлечение промышленных предприятий Пензенской области к участию в 
мероприятиях ДЦП «Стимулирование роста объемов промышленного 
производства, внедрения инноваций и технического перевооружения 
промышленности Пензенской области на 2009 - 2015 годы»;

- содействие развитию промышленных парков, кластеров и корпораций.
Для реализации поставленных задач необходимо проведение следующих

мероприятий:
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№  
п/п

Содержание мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Проведение мониторинга индикативных 

показателей по составляющим 
производительности труда в разрезе 
отраслей, с проведением соответствующих 
корректировок.

Ежеквар-
тально

Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области

2. Привлечение предприятий к участию в 
долгосрочной целевой программе 
«Стимулирование роста объемов 
промышленного производства, внедрению 
инновационного и технического 
перевооружения промышленности 
Пензенской области на 2009-2015 годы» 
(постановление Правительства Пензенской 
области от 16.10.2008 №667-пП                          
(с последующими изменениями).

Постоянно Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
Руководители промышленных 
предприятий

3. Оказание содействия промышленным 
предприятиям области в увеличении объемов 
заказов, в том числе: за счет развития 
внутриобластной кооперации, расширения
взаимодействия со стратегическими 
партнерами и федеральными структурами.

Постоянно Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области

4. Совместно с руководителями промышленных 
предприятий создание завершенных 
сборочных производств с высокой 
добавленной стоимостью для обеспечения 
прироста объемов производства и 
повышения производительности труда.

2012-2014гг Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
Руководители промышленных 
предприятий, НИИ и ВУЗов

5. Активизация работы по организации 
межотраслевых экономических связей между 
предприятиями, НИИ и ВУЗами с целью 
осуществления разработок и внедрения 
инноваций.

2012-2014гг Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
РОР «Ассоциация 
промышленников Пензенской 
области»
Руководители промышленных 
предприятий, НИИ и ВУЗов

6. Проведение организационной работы по 
созданию, внедрению и сертификации на 
промышленных предприятиях области 
систем менеджмента качества на 
соответствии международным стандартам 
ИСО серии 9001.

Постоянно Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
ФГУ «Пензенский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации»;
РОР «Ассоциация 
промышленников Пензенской 
области»
Руководители промышленных 
предприятий

7. Активизация работы по привлечению 
предприятий Пензенской области к участию

Постоянно Управление промышленности,
транспорта и энергетики 
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в выставках, ориентированных на 
презентацию экспортоориентированной и 
импортозамещающей продукции.

Пензенской области;
Пензенская областная 
торгово-промышленная 
палата

8. Оказание содействия в разработке и 
реализация инвестиционных проектов, 
привлечении инвесторов.

Постоянно Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
Управление инвестиционного 
развития Пензенской области;
Руководители промышленных 
предприятий

9. Организация и проведение тематических 
заседаний регионального объединения 
работодателей «Ассоциация 
промышленников Пензенской области» и 
Совета главных инженеров промышленных 
предприятий области по вопросам внедрения 
инноваций и повышения производительности 
труда.

2012-2014гг Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
РОР «Ассоциация 
промышленников Пензенской 
области

10. Проведение инвентаризации свободных 
производственных мощностей и площадей 
для формирования предложений 
заинтересованным партнерам по 
размещению производства, содействие в 
создании малых предприятий на свободных 
площадях промышленных предприятий 
Пензенской области.

Постоянно Управление промышленности, 
транспорта и энергетики
Пензенской области;
Руководители промышленных 
предприятий

2. Рост средней заработной платы

2.1. Рост средней заработной платы на подведомственных Управлению 
промышленных предприятиях области на 2012-2014 годы в разрезе отраслей, 
представлен в Приложении № 3.

2.2. Для достижения указанной цели в промышленном комплексе 
Пензенской области необходимо решение следующих задач:

- инициирование включения в коллективные договоры и соглашения 
положений по обеспечению повышения реальной заработной платы работников 
промышленных предприятий, предоставления гарантий минимального уровня 
заработной платы не ниже уровня двух минимальных размеров оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации, что в конечном итоге 
способствует повышению реальной заработной платы работников;

- обеспечение руководителями предприятий своевременной выплаты и роста 
средней заработной платы на промышленных предприятиях Пензенской области;

- развитие на промышленных предприятиях области системы
внутрипроизводственного обучения, повышения квалификации работников.

Для реализации поставленных задач необходимо проведение следующих 
мероприятий:
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№  
п/п

Содержание мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Подготовка информации о динамике 

заработной платы по отраслям и 
предприятиям, курируемым Управлением 
промышленности, транспорта и энергетики 
Пензенской области.

Ежеквар-
тально

Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области

2. Осуществление мониторинга промышленных 
предприятий, имеющих просроченную 
задолженность по заработной плате и 
принятие мер по стабилизации регулярности 
ее  выплат.

Ежемесячно Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области

3. Подготовка информации о выполнении 
трехстороннего Соглашения «О социальном 
партнерстве между Правительством 
Пензенской области, Федерацией 
профсоюзов и объединениями работодателей 
Пензенской области на 2012-2014гг.».

2 раза в год Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области

4. Проведение выездных встреч и совещаний с 
руководителями промышленных 
предприятий, допускающими 
несвоевременную выплату заработной платы, 
а также устанавливающих ее ниже двух 
минимальных размеров оплаты труда, 
определенного законодательством 
Российской Федерации.

2012-2014гг. Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области

5. Развитие на предприятиях области системы 
внутрипроизводственного обучения, 
повышения квалификации работников, 
освоения новых профессий.

2012-2014гг. Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
Руководители промышленных 
предприятий;
РОР «Ассоциация 
промышленников Пензенской 
области»

6. Рассмотрение на заседаниях регионального 
объединения работодателей «Ассоциация 
промышленников Пензенской области» 
вопросов, посвященных увеличению средней 
заработной платы на предприятиях области.

2012-2014гг. Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
РОР «Ассоциация 
промышленников Пензенской 
области»

7. Подготовка материалов, для публикации в 
газетах, журналах о работе промышленности 
Пензенской области.

Постоянно Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области
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3. Модернизация и техническое перевооружение производства

3.1. Для сохранения и наращивания имеющихся темпов развития 
промышленного производства необходима серьезная, продуманная работа по 
модернизации промышленного производства на основе технического 
перевооружения, развития современных наукоемких производств, реализации 
инновационных и инвестиционных проектов.

3.2. Для достижения указанной цели в промышленном комплексе Пензенской 
области необходимо решение следующих задач:

- реализация крупных проектов по модернизации производственных 
мощностей в машиностроении, целлюлозно-бумажной, химико-фармацевтической 
и перерабатывающих отраслях промышленности;

- разработка программ по модернизации и техническому перевооружению на 
промышленных предприятиях области;

- усиление работы по модернизации производства, внедрению передовых 
технологий и прогрессивного оборудования в промышленном комплексе;

- снижение физического износа основных промышленно-производственных 
фондов в «обрабатывающих производствах», путем замены устаревшего 
оборудования на современное высокопроизводительное технологичное
оборудование;

- привлечение предприятий области к участию в федеральных и областных 
целевых программах;

- решение вопросов связанных с модернизацией промышленного 
производства с использованием возможностей ВУЗовской науки и отраслевых 
НИИ, как это практикуется в развитых странах.

Для реализации поставленных задач необходимо проведение следующих 
мероприятий:

№  
п/п

Содержание мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Осуществление контроля за реализацией 

программных мероприятий по модернизации 
промышленных предприятий и внедрения 
прогрессивных технологий в разрезе 
муниципальных образований Пензенской 
области.

2012-2015гг Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
Руководители промышленных 
предприятий

2. Привлечение предприятий к участию в 
долгосрочной целевой программе 
«Стимулирование роста объемов 
промышленного производства, внедрению 
инновационного и технического 
перевооружения промышленности 
Пензенской области на 2009-2015 годы» 
(постановление Правительства Пензенской 

2012-2015гг Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
Руководители промышленных 
предприятий
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области от 16.10.2008 №667-пП                                
(с последующими изменениями).

3. Решение вопросов, касающихся
модернизации производства, внедрения
передовых технологий в производственный 
процесс совместно с региональным 
объединением работодателей «Ассоциация 
промышленников Пензенской области».

2012-2015гг Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области;
РОР «Ассоциация 
промышленников Пензенской 
области»

4. Разработка программ по модернизации и 
техническому перевооружению производства 
на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Постоянно Руководители промышленных 
предприятий

5. Участие в разработке и реализации 
комплексных мероприятий и целевых 
программ развития промышленного 
производства.

Постоянно Управление промышленности, 
транспорта и энергетики 
Пензенской области

________________
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Приложение №1

Рост объемов производства продукции  в «обрабатывающих производствах»

№ Наименование 
отрасли

2011г. 
(факт)

2012г. 
(ожидаемое)

2013г. 
(план)

2014г. 
(план)

Темп 
роста
2014г.

в % 
к 

2011г.

Объем 
производства, 

тыс. руб.

Темп 
роста, 
% к 

2010г.

Объем 
производства, 

тыс. руб.

Темп 
роста, 
% к 

2011г.

Объем 
производства, 

тыс. руб.

Темп 
роста, 
% к 

2012г.

Объем 
производства, 

тыс. руб.

Темп 
роста, 
% к 

2013г.

1
Машиностроение 16109880 129,9 17398670 108,0 18790563 108,0 21101802 112,3 130,9

2
ОПК 16924879 114,7 18109620 107,0 19458389 107,5 21209644 109,0 125,3

3
Целлюлозно-бумажная,
деревообрабатывающая, 
и прочие

8334481,5 121,9 8584516 103,0 8927896 104,0 9463569 106,0 113,5

4
Химико-
фармацевтическая

2874148 95,0 2920000 101,6 3017854 103,4 3259282 108,0 113,4

5
Швейная и текстильная, 
кожевенная и обувная

588217 90,2 611746 104,0 639566 104,5 671544 104,0 114,2

6
Кондитерская, 
безалкогольная и 
пивоваренная

5107754 100,7 5209909 102,0 5392255 103,5 5769713 107,0 112,9

Итого: 49939359 116,6 52834461 105,8 56226523 106,4 61475554 109,3 123,1
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Приложение №2

Рост среднемесячной производительности труда в «обрабатывающих производствах»

№ Наименование 
отрасли

2011г. 
(факт)

2012г. 
(ожидаемое)

2013г. 
(план)

2014г. 
(план)

Темп 
роста
2014г.

в % 
к 

2011г.

Произво-
дитель-
ность
труда, 

тыс. руб.

Темп 
роста, 
% к 

2010 г.

Произво-
дитель-
ность
труда, 

тыс. руб.

Темп 
роста, 
% к 

2011 г.

Произво-
дитель-
ность
труда, 

тыс. руб.

Темп 
роста, 
% к 

2012 г.

Произво-
дитель-
ность
труда, 

тыс. руб.

Темп 
роста, 
% к 

2013 г.

1
Машиностроение 128,0 131,0 137,6 107,5 147,0 106,8 162,1 110,3 126,6

2
ОПК 59,4 115,0 63,5 106,9 68,1 107,2 74,1 108,8 124,7

3
Целлюлозно-бумажная,
деревообрабатывающая, 
и прочие

128,0 122,0 131,7 102,8 136,4 103,6 143,6 105,2 112,2

4
Химико-
фармацевтическая

93,2 94,0 94,1 100,9 97,1 103,2 104,5 107,6 112,1

5
Швейная и текстильная, 
кожевенная и обувная

34,8 88,0 35,7 102,6 37,2 104,2 38,4 103,2 110,3

6
Кондитерская, 
безалкогольная и 
пивоваренная

115,4 92,0 117,3 101,6 119,8 102,1 126,2 105,3 109,3

Итого: 88,0 116,0 92,8 105,4 98,3 105,9 106,6 108,4 121,1
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Приложение №3

Рост средней заработной платы в «обрабатывающих производствах»

№ Наименование 
отрасли

2011г. 
(факт)

2012г. 
(ожидаемое)

2013г. 
(план)

2014г. 
(план)

Темп 
роста
2014г.

в % 
к 

2011г.

Средняя 
заработная 
плата, руб.

Темп 
роста, 
% к 

2010г.

Средняя 
заработная 
плата, руб.

Темп 
роста, 
% к 

2011г.

Средняя 
заработная 
плата, руб.

Темп 
роста, 
% к 

2012г.

Средняя 
заработная 
плата, руб.

Темп 
роста, 
% к 

2013г.

1
Машиностроение 18722,0 124,0 19200,0 102,5 19749,1 102,8 20340,5 103,0 108,6

2
ОПК 18775,8 112,0 19415,0 103,4 19860,6 102,3 20460,6 103,0 108,9

3
Целлюлозно-бумажная,
деревообрабатывающая, 
и прочие

16824,0 113,0 17660,2 104,9 18370,6 104,0 19167,9 104,3 113,9

4
Химико-
фармацевтическая

15170,5 79,0 16067,6 105,9 17096,5 106,4 17653,8 103,3 116,4

5
Швейная и текстильная, 
кожевенная и обувная

11250,2 105,0 11859,6 105,4 12653,6 106,7 13406,6 105,9 119,1

6
Кондитерская, 
безалкогольная и 
пивоваренная

15252,3 100,0 15833,8 103,8 16613,3 104,9 17025,3 102,5 111,6

Итого: 17845,8 119,0 18477,1 103,5 19043,2 103,0 19640,2 103,1 110,0


