И Н ФО Р М А Ц И Я
для рассмотрения вопроса на заседании районного Совета народных
депутатов в рамках «Информационного часа»:
« О состоянии дел в агропромышленном комплексе Селивановского района.»
В агропромышленном комплексе Селивановского района работает 1
предприятие пищевой промышленности, 8 сельскохозяйственных предприятий
мясо-молочного направления производства, в которых трудится 734 человека.
Малые формы хозяйствования на селе представлены 9 крестьянско-фермерскими
хозяйствами и 7 индивидуальными предпринимателями, занимающимися
выращиванием, переработкой и реализацией продукции растениеводства,
животноводства и пчеловодства, в которых занято 62 человека. На территории
района выращивают сельскохозяйственную продукцию для собственного
потребления из 4 980 действующих домовладений района в 3 610 хозяйствах.
В нестабильной экономической ситуации находится основное
перерабатывающее предприятие района ООО Крахмало-паточный завод
«Новлянский». По итогам 2017 года производственные мощности завода были
загружены на 80%, имели место проблемы со сбытом продукции. Объем отгрузки
продукции снизился по сравнению с прошлым годом на 19,9% и составил 1млрд.
325,2 млн.рублей. За 1 полугодие 2018 года продолжилось снижение объёмов
отгрузки продукции до уровня 282,1млн.рублей (снижение 39,8% к уровню
прошлого полугодия). По оценке текущего года произойдет западение годовых
объёмов производства и составит лишь 854,2 млн.рублей.
Численность работников предприятия снизилась до 300 человек, при
среднемесячной заработной плате 23,7 тыс. рублей.
Произведена покупка 50 % активов компании «Астон» (ООО КПЗ
«Новлянский» в составе данной компании) новым собственником- американской
компанией «Archer Daniels Midland Company (ADM). Предприятию требуется
дальнейшая модернизация технологического оборудования. Принято решение по
возобновлению финансирования проекта строительства линии для производства
сухих кормов из отходов переработки кукурузы, которая была временно
приостановлена. В настоящее время профинансирована закупка технологического
оборудования сушки на 40 млн.рублей (40% от стоимости проекта), ведутся
подготовительные работы к установке линии.
Ситуация в сельскохозяйственных организациях района остается стабильной.
Продолжается положительная динамика по производственным и экономическим
показателя.
По итогам прошлого года объем валовой продукции аграрных предприятий
составил 592,9 млн. рублей, что на 86,4 млн.рублей (или 11,7%) выше уровня
прошлого года. Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции
возросла на 26,7 млн.рублей и составила 139,9 млн.рублей. Общий объём
кредиторской задолженности хозяйств за прошлый год снизился на 30,3
млн.рублей, но остаётся достаточно высоким - 487,3 млн.рублей.
По итогам 1 полугодия 2018 года финансовая ситуация хозяйств сложилась
менее устойчивой. Несмотря на то, что за 1 полугодие 2018 года объем
реализованной продукции предприятиями увеличился на 9,2% и составил 322,8
млн.рублей, произошло увеличение затрат на производство животноводческой
продукции (рост себестоимости на 17%) , в результате этого снизилась
прибыльности предприятий на 15% до уровня 62,0 млн.рублей. Уровень

рентабельности производства продукции снизился с 32% до 23%.
В бюджеты всех уровней сельскохозяйственными предприятиями было уплачено
налоговых платежей на сумму 49,0 млн.рублей (+7,5 млн.рублей к уровню
прошлого года). По итогам 1 полугодия 2018 года уровень среднемесячной
заработной платы увеличился на 11% и составил 21,7тыс.рублей, но остается
ниже среднего районного уровня.
За счет кредитных и собственных средств хозяйств продолжается реконструкция
животноводческих объектов, строительство складских помещений, силосных
площадок, объектов инфраструктуры. В 2017 году общий объем инвестиций в
реконструкцию объектов составил 34,8 млн.рублей.
Хозяйствами района
инвестировано в сельскохозяйственную технику, скот и животноводческое
оборудование 77,7 млн. рублей, которое необходимо для расширенного
воспроизводства сельскохозяйственной продукции.
Анализ производственных показателей, при всех имеющихся трудностях,
показывает о поступательном развитии отрасли.
В настоящее время поголовье крупного рогатого скота составляет 7180 голов. С
начала года поголовье дойного стада увеличилось на 48 голов и составило 2926
голов. Увеличилось поголовье телят за счет собственного воспроизводства и
покупки из племенных хозяйств области. За 9 месяцев 2018 года оно составило
2805 голов (+12%).
Вырос на 1тыс.755 тонн (+9,3%) годовой валовый объём производства молока
и составил 20,6 тыс. тонн. 95% произведенного молока имеет высший сорт
качества. За 9месяцев т.г. динамика производства молока составляет 11,2%, что в
валовом объёме на уровне 17,7 тыс.тонн. Сохраняется высокий показатель надоя
на одну фуражную корову, который составляет 7 356 кг.
Имеется положительная динамика по реализации мяса. В течении года
хозяйствами района реализовано на убой мяса 840 тонн, плюсом 75,4 тонны к
уровню прошлого года.
Практически завершена работа по замене поголовья стада для выполнения
требований по безопасности продукции по лейкозу с сохранением и улучшением
показателей в отрасли животноводства.
В связи со вспышками АЧС свиней проведена работа по регулированию
численности свинопоголовья с возможностью перехода на альтернативные виды
животноводства с оказанием материальной компенсации.
В связи с нарастанием угрозы различных заболеваний хозяйства продолжают
работы по биологической защищенности животноводческих объектов
(строительство ограждений территории ферм).
В текущем году в отличии от прошлого 2017 года уборочные работы и
заготовка кормов проведены с менее успешным результатом. Намолочено 4,4
тыс.тонн зерна при средней урожайности 11,3 ц/га. На зимовку засыпано 2,7
тыс.тонн зернофуража. Заготовлено 63,3 тыс.тонн грубых и сочных кормов. С
учетом переходящих запасов кормов на зимовку имеется в наличии 37,5 центнера
кормовых единиц на одну условную голову скота (-10,2 ц. корм ед.от уровня
прошлого года). Под урожай 2019 года посеяно 2460 га озимых зерновых культур.
Посевные площади хозяйств составляют 13,2 тыс. га (59% от общей площади
пашни) со структурой зерновых и кормовых культур в 34,1% и 65,9% площадей
соответственно. Остается высокий уровень залесённости пашни в районе,
который составляет 9700 га. Подана заявка на расчистку и мульчирование
участков созданным в области механизированным звеном.

Проводилась работа по признанию прав на невостребованные земельные доли,
согласно решению суда признаны 393 доли на площади 2 025 га. Проекты
межевания и кадастровые работы проведены на 4 участках площадью 228 га.
В текущем году введено в оборот необрабатываемых и закустареных земель
площадью 293 га.
Неплохо хозяйства сработали по известкованию земельных участков,
имеющих закисленные почвы. 4 хозяйства внесли доломитовую муку на площади
1 347га ( +762 га к уровню прошлого года) на общую сумму затрат 4,2 млн.рублей
(+ 2,0 млн.рублей к уровню прошлого года).
За 2018 год было внесено 46тыс тонн органических удобрений, в среднем
3,8тонны на 1 га посевных площадей, 720 тыс.тонн минеральных удобрений в
среднем 21,8 кг на 1 га посевных площадей, что явно недостаточно от
необходимой потребности для нашего уровня плодородия почвы в районе.
Баланс питательных веществ в пахотных почвах составляет (NPK = -89 кг/га,
поступление 97,7 кг/га, вынос 186,6 кг/га).
В рамках государственной поддержки из федерального и областного
бюджета в течение 2017 года сельскохозяйственным товаропроизводителям,
включая фермерские хозяйства района было выделено 71,8 млн.рублей, что на 2,0
млн.рублей меньше, чем в прошлом году.
Остро стоит вопрос обеспеченности кадрами рабочих профессий и
специалистов. Нехватка квалифицированных специалистов составляет 12 человек,
работников -16 человек.
За период 2016-2018 г.г, используя областную программу для 10 семей
работников и специалистов хозяйств района было приобретено жильё на
вторичном рынке.
В районе развиваются малые формы хозяйствования по производству мясомолочной продукции, кормов, меда. Реализуется проект по строительству
семейной животноводческой фермы в д. Вощиха КФХ Аветисян А.Х. Построены
животноводческие помещения и реализуется продукция за пределы района КФХ
Старцев А.В, КФХ Попова Н.В, КФХ Смоленская А.В. Имеются посевные
площади у 9 субъектов малых форм хозяйствования.
По данным книг похозяйственного учёта поселений в личных подсобных
хозяйствах населения района содержится 330 голов скота КРС, в том числе 112
коров, 69 свиней, 900 голов овец и коз. Производится 187 тонн мяса, 642 тонны
молока,2040 тыс.штук яиц. Посевные площади ЛПХ составляют 1,1тыс.га, на
которых выращиваются 7,0 тыс.тонн картофеля и 5,6 тонн овощей. Производство
картофеля и овощей ежегодно сокращается. Производство животноводческой
продукции незначительно возросло.
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