Информация
«Об итогах работы агропромышленного комплекса
Неклиновского района по состоянию за I квартал 2015 г.»
Территория

2144.28 кв. км

Общая площадь сельхозугодий

179556 га.

Площадь пашни

152214 га.

Структура: В районе осуществляют свою деятельность 12 крупных и

средних сельхозпредприятий, 4 рыболовецких хозяйств, 150 крестьянских
(фермерских) хозяйств, более 34 тысяч личных подсобных хозяйств.
Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие
района,
является традиционно сложившаяся сельскохозяйственная
специализация. Обусловлено это тем, что свыше 83 процентов территории
района занимают земли пригодные для производства сельхозпродукции. В
районе 214 тысяч гектар земли, в том числе пашни 152 тысячи гектар.
Растениеводство:

Под урожай 2015 года хозяйствами района было посеяно 85,5 тыс. га.
озимых культур, в том числе на зерно 81,2 тыс. га из них 77,7 тыс. га. озимой
пшеницы.
Сев озимых производился в подготовленную почву с применением
минеральных удобрений. Под осенний сев 2015 года внесено 10,0 тыс. тонн
сложных минеральных удобрений.
В зимний период произошла гибель посевов озимой пшеницы на площади
990 га. озимого рапса на площади 1 300 га.
В осенне-зимний период была произведена обработка против
мышевидных грызунов на площади 10 тыс. га озимой пшеницы.
Хозяйства района завершили подкормку озимых культур по мерзлоталой
почве. Обработано 100 % сохранившихся площадей -80,3 тыс. га. Произведена
прикорневая подкормка озимых культур, подкормлено 31.2 тыс. га.
Ведется подготовка к уборке многолетних трав первого укоса. Убрать
предстоит 2,9 тыс. га.
Завершается сев яровых зерновых, кормовых и технических культур.
Всего предстоит посеять на площади – 45,2 тыс. га.
На текущую дату посеяно кукурузы на зерно и силос 7,6 тыс. га. при плане
7,9 тыс. га. В том числе на кукурузы на зерно посеяно 6,4 тыс. га при плане 6,0
тыс. га.
Подсолнечника посеяно 17,2 тыс. га при плане 21 тыс. га (82%).
Картофеля посажено 1,7 тыс. га., овощей – 1,4 тыс. га.
Для подкормки озимых и сева яровых культур хозяйства района
приобрели 15 820 тонн азотных удобрений и 1660 тонн сложных удобрений.
На 1 гектар пашни внесено по 25 кг. удобрений в действующем веществе.

В районе 1 тысяча 269 гектаров садов и ягодников,
/семечковые – 923 га., косточковые -315 га. ягодники -31 га./
За последние 10 лет посажено 742 гектара садов.
В прошлом году заложено молодых садов на общей площади 32
гектар.
Ожидаемый валовый сбор плодов в текущем году 5-6 тыс. тонн, овощей
10-12 тыс. тонн.
Все хозяйства обеспечены минеральными удобрениями на 100% семенами
на 100%, средствами защиты на 70 %.
Готовность техники к проведению весенне-полевых работ составляет
100%.
По состоянию на 14.05.2015г наличие дизельного топлива в
сельхозпредприятиях района - 1500 тонн, потребность на май т. г. 2200 тонн.
В том числе – автобензина 500 тонн, потребность 760 тонн, масла 60 тонн,
потребность 95 тонн.
Соглашением по исполнению мероприятий Госпрограммы определен
плановый показатель производства зерновых на 2015 год 300,9 тыс. тонн.
Животноводство: На 1 апреля текущего года в хозяйствах всех форм

собственности содержится :
Крупного - рогатого скота 13 тыс.620 голов, что составляет 94% к
соответствующему периоду прошлого года.
- поголовье коров составляет 5 тыс. 602 голов (93%)
- свиней 4 тысячи 507 голов (74%)
- овец и коз 6тыс.165 голов (100%)
- птицы более 1, 4 миллиона голов.(110%)
Поголовье крупного рогатого скота, сосредоточено в восьми крупных
сельхозпредприятиях. Самое большое стадо крупного рогатого скота
сохранили в СПК-колхозе «50 лет Октября» - более 1 800 голов, в том числе
коров - 610 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 26%.
Прирост поголовья птицы на 10% произошел за счет увеличения
поголовья в ОАО «Птицефабрика Таганрогская» на 82,6 тыс. голов.
Общее производство молока по хозяйствам всех форм собственности
района в 1 квартале т.г. составило 4 тыс. 134 тонны, что составляет 94 % к
соответствующему периоду 2014 года.
Средний
удой молока на фуражную корову в
крупных
сельскохозяйственных предприятиях составил 715 кг, что меньше 2014 г. на 12
%.

В соответствии с соглашением о реализации мероприятий госпрограммы
плановый показатель производства молока на 2015 год составляет 30,7 тыс.
тонн, план исполнен на 13%.
Производство скота и птицы на убой в живом весе по итогам 1 квартала
т.г. составило 1 тысяча 387 тонн, 99% к соответствующему периоду прошлого
года.
Плановый показатель производства мяса на текущий год составляет – 6,9
тыс. тонн, план исполнен на 20%.
Валовый сбор яйца составил 69 257 тыс. шт., что на 15% больше
соответствующего периода прошлого года. Птицефабрикой Таганрогской в
соответствующем периоде произведено 64 634 тыс. штук яиц.
В настоящее время идет реализация проектов, запущенных в
эксплуатацию, и подготовка новых.
Используя
средства
гранта
1,5 млн. рублей, начинающий
предприниматель глава КФХ Слостина Анастасия Ильинична, занялась
развитием молочного скотоводства в с. Самбек. Планируется на начальном
этапе 40 коров и производство молока 168 тонн в год.
На совете по инвестициям при Главе Администрации Неклиновского
района в 2015 году рассматривались проекты:

по строительству утиной фермы в с.Н -Отрадное. Имеется разрешение
на строительство, проект застройки, проведена геологоразведка.

по строительству комплекса по разведению осетров в с.Беглица, в
настоящее время построен экспериментальный корпус.
В СПК-колхозе «Лиманный» продолжают наращивать поголовье
мясного скота (калмыцкого), в хозяйстве уже 638 голов, из них 291 корова.
Индивидуальный предприниматель Сычёв Алексей Николаевич в 20132014 году на животноводческом комплексе в с. Покровское произвел
капитальный ремонт, и после полной модернизации введены в эксплуатацию
2 здания птицеводческого корпуса площадью по 1200 кв.м., вместимостью по
40 000 голов птицы. Установлена система очистки воды, оборудование для
напольного содержания птицы фирмы «БигДачмен». Проектируемая мощность
птицекомплекса – годовой объем производства 2 560 тонн мясной продукции,
фактически произведено в 2013г. - 297 тонн, в 2014г. – 861 тонна. В
настоящее время восстановлены еще 2 корпуса, газифицированы, проведено
освещение. Из Германии уже завезено 2 комплекта оборудования для
напольного содержания, которые находятся на складе в г.Калуга. Пуск в
эксплуатацию запланирован на июнь 2015 года, но сдерживается отказом
Банков в кредитовании сельского хозяйства. Кроме этого кредиты
необходимы, в том числе и на оборотные средства.
Индивидуальный предприниматель глава КФХ Пудышев Роман
Юрьевич
- участник
программы
по
поддержке
начинающих
предпринимателей, используя Грант приобрел территорию свинарника в
с.Екатериновка, для перепрофилирования под кролиководческую ферму. В
сентябре 2014 года в результате ЧС погибло маточное поголовье,
содержащееся в х.Морской Чулек. Используя компенсацию за утраченное
поголовье, выделенную Губернатором Ростовской области, Пудышев Роман

Юрьевич закупает родительское поголовье 800 голов в Венгрии. 11 мая 2015
года специализированная машина для перевозки кроликов въехала в
Прибалтику. 18 мая 2015 года будет произведена погрузка и отправка
кроликов в Россию. Все разрешительные документы для ввоза кроликов
оформлены.
На территории района имеется 2 действующих молочных завода: ООО
«Чехов» производственной мощностью 5 тонн в сутки, и ЗАО «Колхоз
Советинский» производственной мощностью 5 тонн в сутки. Планируется
покупка и установка модульного завода по переработке молока до 5 тонн в
сутки в х.Максимовский ИП главой КФХ Лазаревым Алексеем
Геннадиевичем.
Заработная плата:

По оперативным данным на 01.04.2015 среднемесячная заработная плата в
сельхозпредприятиях района составила – 17 457 рублей, темп роста к
аналогичному периоду прошлого года - 109 % .
Наивысшая заработная плата в ООО «Раздолье» – 22373 руб.,
Наименьшая заработная плата СПК колхоз «Колос» -9747 руб.
Задолженности по заработной плате в сельхозпредприятиях нет.
Среднерайонный показатель уровня оплаты труда выше среднеобластного
на 2 382руб. (15%).
Все сельхоз предприятия участвующие в мониторинге обеспечили
уровень заработной платы выше МРОТ (5965 руб.). 17 предприятий имеют
уровень заработной платы на уровне прожиточного минимума и выше
(8494руб), 5 предприятий имеют уровень оплаты труда ниже прожиточного
минимума.
Соглашением по исполнению мероприятий Госпрограммы определен
плановый показатель уровня среднемесячной номинальной заработной по
крупным и средним сельхозпредприятиям на 2015 год 18 907 руб..
Финансовая поддержка.

Сельхозпредприятия района активно участвуют в реализации программ
господдержки. На 15.05.2015г размер субсидий, направленных на поддержку
агропромышленного комплекса Неклиновского района
за счет средств
федерального и областного бюджета
составил 32 052 тыс. руб.
Основные направления господдержки:
-Возмещение 20% стоимости техники, изготовленной на территории
Ростовской области – 3 474 тыс. руб.
- Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 21 472 тыс.
руб.
- За произведенное и реализованное молоко в январе-феврале 2015 года – 785
тыс. руб.
- Возмещение части затрат на уплату процентов
по долгосрочным кредитам – 807 тыс. руб.
по краткосрочным кредитам – 5 209 тыс. руб.
по ЛПХ и КФХ
- 305 тыс. руб.

Финансовый результат.

По итогам 1 квартала 2015 года 2 предприятиями получающими
господдержку был допущен убыток более 3 мил руб.: ООО «Сармат» (-6 179тыс.
руб.), ООО «ТК «Ростовский» (-41 814 тыс. руб.).
Совокупный финансовый результат составил (83 481 тыс. руб.)
Предприятия планируют выход на безубыточный уровень в текущем году.
Ярморочные мероприятия:

Сельхозпредприятия
мероприятиях проводимых
поселениях района.
За истекший период
участие в 9 областных
мероприятия проводятся
еженедельно.

района активно участвуют в ярмарочных
на территории Ростовской области и в сельских
т.г хозяйства и переработчики района приняли
ярмарках. В сельских поселениях ярморочные
в соответствии с установленным графиком-

