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В статье рассмотрена структура экономики Апшеронского района Краснодарского края
в конце 80-х годов XX века, т. е. в последнюю пятилетку существования Советского
Союза. Приведен список предприятий района и выпускаемая продукция. Рассмотрена
структура сельского хозяйства и выращиваемые сельскохозяйственные культуры.
Приведены основные экономические показатели района за 1987 год и планы на 1988
год. Отмечен принцип построения экономики района по кластерному принципу и
максимальное использование природных и территориальных ресурсов.
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В статье рассмотрена структура экономики Апшеронского района в 1987
году, а также планы на 1988 год. Этот год был выбран неслучайно. На взгляд
автора, в это время уже был запущен разрушающий страну и экономику
маховик, перестройка шла полным ходом, но все предприятия работали и
производственные связи еще не были нарушены. Также данное время было
ознаменовано масштабным переходом предприятий на хозрасчет.
Некоторые принятые в статье сокращения: ЭМСз – эфиро-масличный
совхоз–завод; МПМК – межколхозная передвижная механизированная колонна;
ЗТО – завод торгового оборудования; ОЭЗ – опытно-экспериментальный завод;
ПДО – производственное деревообрабатывающее объединение; ОРС – отдел
рабочего

снабжения;

ПМК –

передвижная механизированная колонна

(учреждение, осуществляющее строительные, монтажные или ремонтные
работы); УТТ – управление технологического транспорта.
Апшеронский район на начало 1988 года насчитывал почти 86 тысяч
жителей, из них около 34 тысяч составляли население районного центра –
г. Апшеронска. Было два полноценных города (Апшеронск и Хадыженск),
поселок городского типа Нефтегорск, а также станицы и поселки, среди
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которых выделялись такие крупные, как ст. Тверская, ст. Кубанская, ст.
Ширванская, ст. Самурская (Новые поляны).
Основные экономические показатели района за 1987 год представлены в
таблице 1 (знаком «?» указывается, что показатель не найден в рассмотренной
автором литературе).
Таблица 1
Экономические показатели Апшеронского района за 1987 год
№
п/п
1

Показатель

Значение

Производство товаров народного

73,4

потребления
2

руб.

Производство

промышленной

продукции
3

Ввод

в

действие

основных

фондов
4

Техперевооружение
Объем

?

и

17,147 млн

строительно-монтажных

работ

4,204

1986 (в %)
+ 12,1%
+ 1,9%

руб.

реконструкция предприятий
5

млн

Прирост к

млн

руб
2336,6 тыс.
руб.

+ 73,2%
+ 19,9%
+ 23,2%

6

Добыча нефти

6,8 млн т.

?

7

Добыча природного газа

35 млн м3

?

8

Вклады населения в Сберкассы

9

Капитальные вложения совхозов

+ 4,776 млн

?
2,239

руб.
млн

руб.

?

10

Построено жилья

13 000 м2

?

11

Отремонтировано дорог

51 км

?

12

Перевезено

18,5 млн

пассажиров

автотранспортными предприятиями
http://ntk.kubstu.ru/file/1945

?

Научные труды КубГТУ, № 11, 2017 год

203

района
13

Перевезено

грузов

свыше

2

автотранспортными предприятиями млн т.

?

района
14

Производство кирпича

~ 9 млн шт.

?

15

Производство извести

460 тыс. т.

?

Следует отметить, что в 1988 году производство товаров народного
потребления было запланировано на уровне 81 миллиона рублей, а вообще за
пятилетку рост производства непродовольственных товаров должен был
увеличиться в 1,5 раза, т. е. все плановые показатели увеличивались от года к
году.
Также хочется обратить внимание на добычу нефти и газа в Апшеронском
районе (основные месторождения – Ключевое и Дыш). Добыча нефти в районе
вела свое начало еще с начала XX века [6], а газ начали добывать после ВОВ
[7].
Главные промышленные предприятия Апшеронского района на 1987 год
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Главные промышленные предприятия Апшеронского района (1987)
№

Наименование предприятия

Текущий статус

1

ПДО «Апшеронск»

Закрыт*

2

Апшеронский ОЭЗ

Закрыт

3

ЗТО

Закрыт

4

Лессельмаш

Работает

5

Хадыженский

п/п

машиностроительный завод
6

Апшеронский леспромхоз
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7

Хадыженский опытный завод

8

Апшеронский

Закрыт
завод

стройматериалов
9

Апшеронский

учебно-опытный

лесокомбинат

Закрыт
Закрыт

10

Гормолзавод

Закрыт

11

Хадыженский лесокомбинат

Закрыт

12

Хадыженский комбинат пищевых
продуктов леса

Закрыт

13

Апшеронское РАЙПО

Закрыт

14

НГДУ «Хадыженскнефть»

Закрыт

15

«Музлесдрев»

Закрыт

16

Апшеронский
плодоперерабатывающий комбинат

Закрыт

* П р и м е ч а н и е: построенный на рубеже 2010 года рядом с развалинами старого завода, новый завод
ПДО «Апшеронск», по мнению автора, – это совершенно другое предприятие по масштабу, количеству
сотрудников и выпускаемой продукции.
В

таблице

2

не

указаны

такие

предприятия

и

структуры,

как

Райбытуправление, обувной цех в г. Хадыженске, отделение треста ПМК № 39
«Адыгпромстрой», Апшеронский хлебозавод, Хадыженский хлебокомбинат,
МПМК «Апшеронская», Адыгейские электросети, Апшеронский участок
«Крайбыттехники»,

Апшеронский

хозрасчетный

участок

треста

«Краснодаргражданстрой», Апшеронский межсовхозный лесхоз, Хадыженское
управление технологического транспорта, Хадыженская турбаза, Хадыженская
нефтебаза, Районное производственное управление бытового обслуживания
населения, общепит Апшеронского РАЙПО, Хадыженская мебельная фабрика,
Райоптсбыт,

ателье

«Вторчермета»,

Апшеронска

УЖД

и

Апшеронская,

Хадыженска,

Апшеронский

Апшеронский

цех

Агропромснаб,

Апшеронский УСПР, Мезмайский лесопункт – лесничество, Хадыженское УТТ
и некоторые другие. У ряда предприятий в правой колонке таблицы № 1 стоит
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текущий статус «Закрыт», но небольшое кустарное производство осталось на
базе некоторых их них.
Особняком стояло ПДО «Апшеронск» – самое мощное предприятие района.
Структурно ПДО «Апшеронск» состоял: из завода клееных деталей, цеха
декоративного

пластика,

цеха

лесопиления

и

деревообработки,

цеха

древесностружечных плит, цеха ламинирования, цеха товаров народного
потребления, электро- и энерго- цехов, транспортного цеха и др. (всего 16
цехов на площади 110 га). На заводе работало свыше 3 500 сотрудников.
Поставка продукции в пятьсот адресов СССР и зарубежья [7], основной
потребитель продукции – ВПО «Югмебель».
Крупным предприятием был завод лесохозяйственного машиностроения
«Лесхозмаш» с численностью работающих 853 человека и производственной
площадью 10 тыс. м2.
Уникальным заводом был «Апшеронский ОЭЗ», который проводил
капитальный ремонт автобусов ЛиАЗ со всего СССР, а также производил
большое количество запчастей и прочей продукции.
Важное место в экономике района занимал «Апшеронский ЗТО»,
выпускавший мебель для магазинов. Численность рабочих – 650 человек.
Несколько цифр – показателей промышленных предприятий за 1987 год:
Хадыженский машиностроительный завод получил прибыли 4,038 млн руб.;
Хадыженский лесокомбинат заготовил 25,362 м3 древесины.
Сельское хозяйство Апшеронского района в конце 80-х годов XX века
представляло собой довольно серьезную экономическую единицу. Более того,
сельское хозяйство района было серьезно диверсифицировано. И это несмотря
на то, что большая часть земли района относится южно-предгорной
сельскохозяйственной зоне [3], пригодной для выращивания зерна, кукурузы, а
также скотоводства. В распоряжении совхозов было 2 350 га сельхозугодий и
426 га пашни.
Совхозы Апшеронского района представлены в таблице 3.
Таблица 3
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Совхозы Апшеронского района и основные культуры
№
п/п
1

Наименование
совхоза
Апшеронский

Табак, пшеница, кукуруза, картофель,

табакосовхоз
2

Выпускаемая продукция

свекла

Табакосовхоз

Табак,

«Тверской»

ячмень,

пшеница,

свекла,

кукуруза, овощи

3

Хадыженский ЭМСз

Эфиро-масличные культуры, овощи

4

Нефтегорский ЭМСз

Эфиро-масличные культуры, свекла,
горох, кукуруза, овощи

5

Совхоз «Самурский»

Яблоки,

земляника,

свекла,

табак,

картофель, кукуруза, горох, овощи
6

«Союзлекраспром»

Лекарственные

травы,

пшеница,

ячмень, горький перец
7

«Горный сад»

Яблоки и другие плоды, земляника

Приведем некоторые параметры совхозов Апшеронского района:
- табакосовхоз «Тверской». Площади под озимый ячмень – 36 га, пшеницу
– 120 га. План табакосовхоза на 1988 год: зерновых – 2 400 т, табака – 460 т,
овощей – 460 т, мяса – 145 т, молока – 1 950 т.
- «Апшеронский табакосовхоз». Прибыль за 1987 год = 123 тыс. руб.
- «Союзлекраспром». Произведено сырья в 1986 г. 545 т, в 1987 г. 812 т, а в
1990 г. 1 022 т. Также в 1990 году было собрано 223 т пшеницы и 79 т ячменя.
-

«Нефтегорский

ЭМСз».

Эфиромасличные

культуры.

Крупный

производитель меда.
- «Горный сад». Валовое производство плодов в 1987 г. – 1 119 т. Сбор
яблок – в 1991 году свыше 590 т.
- «Самурский». В 1987 г. собрано 62 т табака и 80 т плодов.
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Конечно, в таблице 3 и параметрах указаны не все виды деятельности
совхозов, например, Хадыженский ЭМСз и Нефтегорский ЭМСз выпускали
веники из сорго. Все совхозы производили витаминную травяную муку, сено,
силос. Совхоз «Самурский» летом 1987 года собрал 44,5 т земляники, половина
из которой ушла в розничную сеть Москвы. «Союзлекраспром» выпускал
известь.
Каждый совхоз имел 2 или более МТФ.
Ключевыми сельскохозяйственными культурами района были табак и
яблоки.

Здесь

уместны

слова

одного

из

руководителей

Тверского

табакосовхоза: «Самая доходная наша культура – табак» [5].
В

Апшеронском

районе

заготавливалось

большое

количество

лекарственного сырья, а также в промышленных объемах выращивались мята и
роза. Роза шла на производство розового масла, главная культура – Красная
крымская роза [4].
В районе также насчитывалось 30 пасек.
Необходимо отметить, что в начале 90-х годов прошлого столетия все
совхозы

были

расформированы

и

в

настоящее

время

(2017)

сельскохозяйственных предприятий в районе практически нет.
Показатели сельского хозяйства за 1987 год приведены в таблице 4 и планы
на 1988 год – в таблице 5.
Таблица 4
Показатели сельского хозяйства Апшеронского района за 1987 год
№

Показатель

Значение

1

Средняя урожайность озимых по району

30,7 ц/га

2

Заготовка мяса

857 т (+ 6 т к 1986

п/п

г.)
3

Заготовка молока

5427 т (+ 214 т к
1986 г.)
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4

Сбор кормовой свеклы

7 000 т

5

Сдано кроличьего мяса

21 т

6

Сбор табака

643 т

7

Сбор овощей

58 т

8

Сбор плодов

607 т

9

Закуплено меда

11 тыс. т

10

Средний надой на корову

4,8 кг

11

Поставлено

хозяйствам

РАПО

2339 т

минеральных удобрений
Таблица 5
Планы для сельхозпредприятий Апшеронского района на 1988 год
№

Показатель

Значение

1

Сбор овощей

2,2 тыс. т

2

Сбор зерна

8,9 тыс. т

3

Посев зерновых на площади

1761 га

4

Посев кукурузы на площади

600 га

п/п

Но не только положительные стороны характеризовали экономику района в
то время. Были и серьезные недостатки. В частности, за невыполнение плана на
несколько процентов за 1987 год был строгий выговор со стороны
райисполкома знаковой фигуре района – директору ПДО «Апшеронск»
Сушкову, который в свою очередь сослался на проблемы с поставкой
древесины из Сибири, вызванные переходом на хозрасчет и самоокупаемость.
Также серьезно «досталось» руководителям леспромхозов – план по вывозу
леса выполнен на 93,5% [1]. Также серьезную обеспокоенность вызвало
уменьшение площади садов в совхозе «Горный сад» – из 470 га осталось 212 га.
Структура экономики Апшеронского района. Прежде всего, экономика
Апшеронского района в 80-х годах прошлого века – это лесозаготовка и
деревопереработка. ПДО «Апшеронск» и Апшеронский леспромхоз давали 41%
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всего объема товарной продукции района. По сути, в советские времена, в
Апшеронском районе был применен т. н. кластерный подход [9] и был
выстроен полноценный деревообрабатывающий кластер. При этом автор
обращает внимание, что из района уходила продукция леса с высокой
добавленной стоимостью – ДСП, фанера, заготовки для мебели, мебель (ЗТО) и
т. д. Гордостью района была Апшеронская узкоколейная железная дорога
протяженностью 59 км, по которой доставлялся лес из горной местности.
Экономика района управлялась и развивалась таким образом, чтобы в нем и
производилась основная часть потребляемой продукции (т. н. местпром),
особенно пищевой. В частности, один из заголовков «Апшеронского рабочего»
за февраль 1988 года – «Зачем нам везти минеральную воду из Горячего Ключа
и Майкопа, если можно разливать собственную – Хадыженскую». На взгляд
автора, в советские времена при плановой экономике решалась сложная задача
полного освоения собственных возможностей района в экономике [9]. Подход
был крайне рациональным – если хорошо растут в районе яблоки, значит,
нужно разбивать яблоневые сады; если хорошо растет мята – значит,
необходимо сажать мяту и т. д. Конечно, речь идет не только об одном
отдельно взятом Апшеронском районе. Как пример, можно привести
деятельность «Хадыженского комбината пищевых продуктов леса», который
заготавливал и принимал на переработку продукты леса: грушу-дичку, яблонюдичку, боярышник, шиповник, кизил, ежевику и др. На переработку
принималось около 5 тыс. т сырья, из которых Апшеронский район давал около
3 тыс. т. Комбинат выпускал, кроме всего прочего, популярный напиток
«Грушевый» в количестве 2 млн. 300 тыс. условных банок, который
реализовывался во многих городах СССР. Всего комбинат выпускал продукции
на 1 млн. 800 тыс. рублей в год.
Торговые организации района: Горторг, Райпо и ОРС Леспромхоза.
В

районе

функционировали

отделения

Промстройбанк и Сберегательный банк СССР.
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В санаториях: «Солнечная поляна», «Минеральный», «Светлый», санаториипрофилактории «Светлый», бальнеолечебнице ПДО «Апшеронск» поправляли
свое здоровье трудящиеся со всего СССР. В санаториях и бальнеолечебнице
использовалась уникальная йодобромная вода.
Следует отметить, что в экономику были вовлечены абсолютно все
населенные пункты Апшеронского района, как пример, в х. Папоротный была
МТФ № 2 Хадыженского ЭМСз на 80 коров, а в ст. Кабардинской – МТФ № 1
на 170 коров. По сути, свои МТФ имел каждый сельский Совет, например,
Нефтегорский поселковый Совет, Новорежетский сельский Совет. Жители
через сельские Советы поставили району в 1987 г. 1 200 т молока и 105 т мяса.
Но отметим, что несмотря на большое количество коров в районе, около 80%
потребляемого районом молока завозилось извне.
У многих крупных и средних предприятий района были подсобные
хозяйства (например, цех по производству вешенок у Апшеронского
лесокомбината) и в 1988 году райисполком неоднократно указывал на
недостаточную эффективность ведения подсобного хозяйства. По всей
видимости, именно в тот период – рубеж 1987–1988 годов явно стала
ощущаться нехватка продовольствия.
Каждое крупное и среднее предприятие имело цех (участок) производства
товаров народного потребления. В частности, предприятия выпускали (это
неполный список продукции) в год:
 «Лесхозмаш»: молотки – 8,7 тыс. шт., тиски слесарные – 7,4 тыс. шт.;
 «ОЭЗ»: светильники – 116 тыс. шт. в год;
 Лесозавод «Музлесдрев»: 2,5 тыс. комплектов городков детских, 195 тыс.
шт. ножек стульев детских;
 ПДО «Апшеронск»: посылочные ящики – 790 тыс. шт., пеналы
ученические – 86 тыс. шт., шкатулки – 3,7 тыс. шт.;
 Хадыженский лесокомбинат: доска кухонная – 11 тыс. шт., молоток для
отбивки мяса – 30 тыс. шт., скалка с двумя ручками – 7 тыс. шт.;
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 Апшеронский УОЛК: топорища – 50 тыс. шт., скалки – 25,5 тыс. шт.,
веники – 18,5 тыс. шт. и т. д.
Серьезными экономическими объектами были исправительно-трудовые
колонии № 5 и 6 (Апшеронск и Хадыженск).
Также

во

второй

половине

80-х

годов начали

возникать

первые

кооперативы, в частности, в 1987 году по Апшеронскому району было
зарегистрировано 16 кооперативов. Всего за 1987 год кооперативы официально
оказали услуг населению на 38 тыс. руб.
Кроме всего прочего хотелось бы отметить грамотное распределение
учебных заведений во времена СССР. Так как экономика Апшеронского района
занималась в основном а) лесозаготовкой и деревопереработкой, б) сельским
хозяйством, в) нефтегазодобычей, то для а) и в) были открыты Апшеронский
лесной техникум и Хадыженский нефтяной техникум.
Инфраструктура района, которая должна быть введена в строй (сдана в
эксплуатацию) в 1988 году, часть из которой – переходящая из 1987 года [2]:
- ПДО «Апшеронск» – установка финской линии ламинирования фирмы
«Раума-Реполе» мощностью 1,5 млн м2 деталей в год;
- ввод цеха вспомогательного типа «Кисловодск» на заводе «Лесхозмаш»;
- клуб в пионерлагере «Горный»;
- клуб в п. Мезмай;
- корпус в профилактории «Светлый» (г. Хадыженск) на 100 мест;
- проектирование АТС в Апшеронске на 10 000 номеров и в Хадыженске на
5 000 номеров;
- реконструкция стадиона «Труд» (Апшеронск);
- введено 30 табакосушильных камер;
- сдана первая очередь Гуамского цеха ширпотреба;
- полномасштабное строительство первой очереди ЦРБ Апшеронского
района (головной подрядчик – Майкопская ПМК треста «Адыгстрой»);
- клуб на х. Травалев;
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- бригадный дом с залом на 100 мест в х. Малько;
- на

базе

Тверского

табакосовхоза

должно

было

быть

развернуто

производство кирпича, мощностью до 1 млн шт. в год.
Также при ЗТО была построена в качестве подсобного хозяйства
птицефабрика на 45 тыс. голов, но в итоге не была запущена.
В таблице 6 приведены планы по экономической деятельности района на
1988 год [2].
Таблица 6
Планы по некоторым показателям экономической деятельности на 1988 год
№

Показатель

Значение

1

Объем промышленного производства

180 млн руб.

2

Объем

20,6 млн руб.

п/п
валовой

продукции

сельского

хозяйства
3

Ввод основных фондов

9,8 млн руб.

4

Строительство жилья

12 000 м2

5

Запланированная

прибыль

всех

30 млн руб.

предприятий района
6

Бюджет района

10 млн 633,4 тыс.
руб.

7

Розничный товарооборот

90 млн руб.

8

Объем платных услуг населению

12,5 млн руб.

9

Строительство жилья

15 500 м2

10

Содержание автодорог

1,5 млн руб.

11

Коммунальные услуги (рост цен)

+ 5%

12

Доходы населения

+ 4,1%

Важное примечание к таблице 6 относительно бюджета района – каждое
крупное и среднее предприятие района в советские времена шефствовало над
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школой, детским садом и учреждениями культуры и оказывало им посильную
помощь в ремонте и закупке инвентаря. В частности, ремонт стадиона «Труд»
г. Апшеронска в 1987 году был осуществлен силами ПДО «Апшеронск».
Как уже отмечалось выше, предприятия в конце 80-х стали переходить на
хозрасчет и нередко переход был вполне удачным, по крайней мере в сельском
хозяйстве,

что

видно

по

средней

зарплате

рабочих.

Например,

в

«Союзлекраспроме» средняя зарплата со 194 рублей в 1986 году выросла до 388
рублей в 1990 году.
Подводя

итоги,

можно

утверждать,

что

Апшеронский

район

в

рассматриваемое в статье время представлял собой серьезную экономическую
силу,

с

главными

направлениями

деятельности:

лесозаготовка,

деревообработка, сельское хозяйство, нефтегазодобыча, пищевое производство.
Автору, конечно, не удалось воссоздать полное описание экономического
уклада района во времена позднего СССР, но собранный материал позволяет
утверждать,

что

экономика

было

максимально

адаптирована

под

территориальные, природные и климатические условия Апшеронского района;
что можно было выращивать – выращивалось, что можно было добыть –
добывалось, что экономически целесообразно было выпускать – выпускалось. В
настоящее время экономика Апшеронского района в результате перехода от
социализма к капитализму, по оценкам автора, на порядок слабее.
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ECONOMY OF THE APSHERON DISTRICT IN THE TIME OF THE USSR (1987)
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In the article the structure of the economy of the Absheron district of the Krasnodar Territory
in the late 80s of the XX century is considered. In the last five years of the existence of the
Soviet Union. The list of enterprises of the region and the products are listed. The structure of
agriculture and cultivated crops are considered. The main economic indicators of the district
for 1987 and plans for 1988 are given. The principle of building the region's economy
according to the cluster principle and the maximum use of natural and territorial resources
were noted.
Key words: The economy of the USSR, Apsheron district, the economy of Apsheronsk, the
Kuban industry, the Soviet economy, the Kuban economy, economic cluster.
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