Информация
«Об итогах работы агропромышленного комплекса
Неклиновского района по состоянию на 15.08. 2016»

Растениеводство
В целом по району собрано 404 тысячи 896 тонн зерновых, на уровне
2015 года, при этом уборочная площадь текущего года меньше, чем в 2015 году
на 3 тысячи гектар.
Средняя урожайность зерновых составила 46,5 центнеров с гектара,
против 45,1 центнеров с гектара в 2015 году. Производство ранних зерновых
на 1 гектар пашни составляет 2,64 тонн, на уровне прошлого года.
Озимой пшеницы намолочено 358 тысяч тонн, что составляет 89 %
валового сбора. Средняя урожайность составила 48,1 центнеров с гектара.
Наивысшей урожайности добились такие хозяйства как СПК колхоз «50
лет Октября»- 64,7 центнеров с гектара, СПК- колхоз «Приазовье » - 56,5
центнеров с гектара и открытое акционерное общество «Птицефабрика
Таганрогская»-55,7 центнеров с гектара.
Среди малых предприятий: Общество с ограниченной ответственностью
«РОСТ» - 61,6 центнеров с гектара, «Гелиос» -56,2 центнеров с гектара и
«Центр-Агро» -51,1 центнеров с гектара.
Среди индивидуальных предпринимателей лучшие
Зорина Ольга
Анатольевна с урожайностью 58,9, Ахламов Владимир Михайлович – 55,2 ц/га,
Юрьев Александр Иванович – 54,9 ц/га.
Озимого ячменя с площади 2 тысячи 305 гектар собрано 9 тысяч 673
тонны, урожайность составила- 41,9 центнеров с гектара.
Наивысшей урожайности добились хозяйства: СПК колхоз «50 лет
Октября»- 65,1 центнеров с гектара, ЗАО колхоз «Советинский» - 52,9
центнеров с гектара.
Ярового ячменя с площади 6 тысяч 22 гектара собрано 20 тысяч 350
тонн при средней урожайности – 33,8 центнеров с гектара. Наивысшей
урожайности добились СПК колхоз «50 лет Октября» - 46,3 центнеров с
гектара, СПК колхоз «Прогресс» -46,2 центнеров с гектара.
Среди малых предприятий общество с ограниченной ответственностью
«Центр-Агро»- 55 центнеров с гектара, «РОСТ» -51 центнер с гектара.
Среди индивидуальных предпринимателей
Сухомлинова Ольга
Валентиновна 45,0 центнеров с гектара.
Гороха с площади 3 тысячи 641 гектар намолочено 12 тысяч 306 тонн
при урожайности 33,8 центнеров с гектара.
Наивысшей урожайности добились:
Агрокомплекс Ростовский - 37,3 ц/га,
Среди малых предприятий Дейнека Александр Иванович- 39,0 центнеров с
гектара.
Итоги трудового соперничества.

Среди коллективных хозяйств наивысшей урожайности ранних
зерновых колосовых и зернобобовых культур добились следующие хозяйства:
СПК- колхоз «50 лет Октября» с площади - 2 тысячи 777 гектар собрали
по 62 центнера,
ОАО «Птицефабрика Таганрогская» - с площади 4 тысячи 589 гектар
собрали по 55,3 центнеров с гектара,
СПК колхоз «Приазовье» - с площади 1 тысяча 30 гектар собрали по
54,6 центнеров с гектара,.
Среди малых предприятий лучших результатов достигли:
- ООО «РОСТ» с площади 249 гектаров собрано по 61,6 центнеров,
- ООО «Гелиос» с площади 1 тысяча 390 гектар собрал по 56,2 центнеров,
- ООО «Центр-Агро» с площади 2 тысячи 791 гектар намолотил по 51,1
центнеров с гектара.
Среди крестьянско-фермерских хозяйств хороших результатов
добились - Зорина Ольга Анатольевна с площади 640 гектар собрала по 58,9
центнеров с гектара, Ахламов Владимир Михайлович с площади 429 гектар
собрал 55,2 центнеров с гектара, Юрьев Александр Иванович с площади 1
тысяча 372 гектара получено по 54,9 центнера.
В уборочной страде 2016 года на полях района работали 240 комбайнов,
из них - 78 импортного производства, средняя нагрузка на комбайн составила
364 га.
В хозяйствах района постоянно совершенствуется структура посевных
площадей, ежегодно увеличивается количество внесенных минеральных
удобрений, ведется постоянная работа по повышению плодородия почв и
одновременному повышению эффективности использования земли.
Под урожай 2016 года внесено 27 кг действующего вещества на 1 гектар
пашни, под осенний сев 2016 года по состоянию на текущую дату уже
приобретено более 3000 тонн сложных минеральных удобрений.
Предстоит уборка поздних зерновых культур, в том числе
- кукурузы на зерно на площади 11 тысяч 221 гектар,
- проса – 330 гектар, сорго – 173 гектара,
- подсолнечника - 28,9 тысячи гектар.
Под урожай 2017 года требуется посеять озимых зерновых на площади не
менее 68,5 тысяч гектар, в том числе озимой пшеницы 65 тысяч гектар, озимого
рапса – 2,2 тысячи гектар, озимого ячменя – 2,5 тысячи гектар.
Животноводство:
В районе традиционно развито животноводство. В этой отрасли хозяйства
специализируются по молочному и мясному скотоводству, свиноводству,
овцеводству, кролиководству и птицеводству.
Более 70 % производства молока, 65 % мяса и 12% яиц сосредоточено в
личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах.
На сегодняшний день в животноводческой отрасли сложилась следующая
ситуация.

Крупного рогатого скота – 13 тысяч 335 голова, что составляет 105% к
соответствующему периоду прошлого года, в том числе
в сельхозпредприятиях 5 тысяч 702 головы,
в ЛПХ – 6 тысяч 960 голов,
в КФХ – 673 головы.
Поголовье коров составляет 5 тысяч 667 голов, в том числе
в сельхозпредприятиях 2 тысячи 160 головы,
в ЛПХ – 3 тысячи 185 голов,
в КФХ – 322 головы,
свиней – 5 тысяч 096 голов, в том числе
в сельхозпредприятиях 1 тысяч 313 голов,
в ЛПХ – 3 тысячи 727 голов,
в КФХ – 56 голов,
овец и коз 7 тысяч 222 голов, в том числе
в сельхозпредприятиях 1 тысяча 337 головы,
в ЛПХ – 5 тысяч 855 голов,
в КФХ – 30 голов,
птицы более 1 миллиона 432 тысячи голов, в том числе
в сельхозпредприятиях 1 миллион 173 тысячи голов,
в ЛПХ – 256 тысяч 857 голов,
в КФХ – 2 тысячи 300 голов.
Поголовье крупного рогатого скота, сосредоточено в семи крупных
сельхозпредприятиях. Самое большое стадо крупного рогатого скота
сохранили в СПК-колхозе «50 лет Октября» - 1982 головы, в том числе коров
- 679 голов.
Продолжает сокращаться поголовье свиней в хозяйствах района. Это
обусловлено угрозой возникновения «болезни чумы свиней». В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года поголовье свиней уменьшилось на 466
голов.
Уменьшение поголовья птицы на 3% произошло за счет снижения
поголовья в крестьянско-фермерских хозяйствах района.
Общее производство молока по хозяйствам всех форм собственности
района за 1 полугодие составляет 12 тысяч 543 тонны, что составляет 14,5% к
соответствующему периоду 2015 года.
Средний
удой молока на фуражную корову в
крупных
сельскохозяйственных предприятиях составил 1961 килограмм.
В соответствии с соглашением о реализации мероприятий госпрограммы
плановый показатель производства молока на 2016 год составляет 31
тысячу тонн, план исполнен на 40 %.
Производство скота и птицы на убой в живом весе по итогам 1
полугодия составило 2 тысячи 623 тонны, что составляет 92,2% к
соответствующему периоду прошлого года.
Плановый показатель производства мяса на текущий год составляет – 7
тысяч тонн, план исполнен на 37%.

Валовый сбор яйца составил 140 миллионов 194 тысячи штук, что на 2%
больше соответствующего периода прошлого года. Птицефабрикой
Таганрогской в соответствующем периоде произведено 121 миллион 505 тысяч
штук яиц.
Господдержка
В результате государственной и региональной поддержки отечественное
сельское хозяйство стало развиваться динамичнее.
За истекший период
сельхозтаваропроизводители района получили
субсидии – 65,05 млн. руб, в том числе:
- Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 36,4 млн.
руб.
- Возмещение 20% стоимости техники, изготовленной в Ростовской
области – 7,8 млн. руб.
- За приобретенные семена элиты – 0,7 млн. руб.
- За произведенное и реализованное молоко– 3,6 млн. руб.
- возмещение части затрат на уплату процентов – 3,06 млн. руб:
- Приобретение технологического оборудования – 2,0 млн.руб.
- грант для начинающих фермеров – 3,0 млн. руб.
- грант для семейных животноводческих ферм – 8,4 млн. руб.
Заработная плата
Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях района на
01.07.2016 составила 20722 рубля, рост зарплаты по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил 11%.
Задолженности по заработной плате в сельхозпредприятиях нет.
По результатам первого полугодия среднерайонный показатель уровня
оплаты труда выше среднеобластного на 21%.
Финансовый результат.
По итогам 1 полугодия 2016 года совокупный финансовый результат по
сельхозпредприятиям составил 147,7 млн. руб.
2 предприятия получающие господдержку имеют убыток: СПК –колхоз
«Колос» -3,3 млн. руб., ООО «Агрокомплекс Ростовский» - 126,2 млн. руб.
Ярмарочные мероприятия:
Сельхозпредприятия района активно участвуют в ярмарочных
мероприятиях, проводимых на территории Ростовской области и в сельских
поселениях района.
За истекший период текущего года хозяйства и переработчики района
приняли участие в 5 областных ярмарках. В сельских поселениях ярморочные
мероприятия проводятся в соответствии с установленным графикомеженедельно.

