
 

 

Пояснительная записка 

к основным показателям социально-экономического развития                  

МО Приморско-Ахтарский район 

за  январь-декабрь 2015 года 

 

В структуре базовых отраслей муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на долю сельского хозяйства Приморско-Ахтарского района 

приходится 44,8% объемов производства. За 2015 год объем отгруженной 

продукции сельского хозяйства составил 882913 тыс. руб., что  на 2,7%  больше, 

чем за 2014 год.  

Основным направлением сельскохозяйственных предприятий района 

является отрасль - растениеводство, где главными показателями являются 

производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. За 2015 год объем 

отгруженных товаров собственного производства в растениеводстве составил 

701117 тыс. руб., что на 5,3% больше, чем за 2014 год. Объясняется это тем, что  

в 2015 году сельхозтоваропроизводители района реализовали продукцию 

растениеводства урожая 2015 года по более высоким ценам, чем в прошлом 

году (цена реализации на зерновые и зернобобовые культуры в 2015 году на 

16,55% выше, чем в 2014 году).  

В 2014 году под урожай 2015 года посев озимых произведен на площади 

40,92 тыс. га. В  2015 году произведен сев яровых культур на площади 36,346 

тыс. га, в том числе: ярового ячменя – 420 га; яровой пшеницы – 166 га; гороха 

– 880 га; овса - 28 га, канареечника – 41 га, сахарной свеклы -3904 га, 

подсолнечника – 12335 га, кукуруза на зерно - 17522 га, сои – 60 га, овощей – 29 

га,  картофеля – 85 га, тыквы – 226 га, бахчевых – 30 га. кукурузы на силос и на 

зеленый корм – 620 га. 

 В 2015 году урожай зерновых и зернобобовых составил 357,8 тыс. тонн 

с площади 60,65 тыс. га, урожайность составила 58,9 ц/га, что на 4,8% выше, 

чем в 2014 году  (в 2014 году было собрано 339,7 тыс. тонн с урожайностью 

56,2 ц/га). Сахарной свеклы – 172,5 тыс. тонн с площади 3,771 тыс. га, 

урожайность составила 446,1 ц/га, что на 8,3% выше, чем в 2014 году (в 2014 

году было собрано 160,9 тыс. тонн с урожайностью 423,1 ц/га).  Подсолнечника 

– 26,3 тыс. тонн с площади 10,134 тыс. га, урожайность составила 25,9 ц/га, что 

на 3,4% ниже, чем в 2014 году (в 2014 году было собрано 26,27 тыс. тонн с 

урожайностью 26,8 ц/га). 

Второй по значимости отраслью в сельском хозяйстве района является 

отрасль – животноводство, где основной деятельностью сельскохозяйственных 

предприятий является производство скота и птицы в живом весе, а также 

производство молока. Так за 2015 год объем отгруженной продукции 

животноводства  составил 163341 тыс. руб., что на 7,1% меньше, чем за  2014 

год. Снижение объема отгруженной продукции животноводства произошло за 

счет снижения производства молока на 5% по причине снижения поголовья 

фуражных коров на 100 голов. 

На 1 января 2016 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось 

на 8,5% по сравнению с алогичным периодом прошлого года и составило 1994 

головы. Это связано с реализацией населению бычков в количестве 458 голов  с  



 

 

ОАО СС «Племзавод «Бейсуг», а так же  с произведенной в декабре 2015 года 

выбраковкой основного стада, в результате которой  23 головы коров откорм  

реализовали на мясокомбинат.  Численность коров в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года не изменилась и составила 950 голов.  

Снизился среднесуточный привес одной головы на откорме и 

выращивании крупного рогатого скота на 5,9% и составил  588 граммов. Это  

объясняется тем, что в январе 2015 года в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» 

произведена зоотехническая выбраковка КРС и 83 головы (41779 кг) сдано на 

мясо, за счет этого был получен отвес на 8469 кг, который повлиял на 

среднесуточный привес. 

Объем производства молока в 2015 году по сравнению с 2014 годом  

уменьшился  на 5% и составил 6289 тонн. Снижение объясняется тем, что в 

ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» в 2014 году числилось 1050 голов коров, а в 2015 

году – 950 голов коров, так как поголовье коров сократилось на 100 голов. 

Надой на одну фуражную корову увеличился на 2,9% и составил 6620 кг за счет 

продуктивности коров.  

Производство мяса в живой массе в 2015 году увеличилось на 10,5% в 

сравнении с прошлым годом и составило 15370 тонн в связи с технологическим 

процессом выращивания птицы на ООО «Птицефабрика «Приморская»  

(сократился падеж птицы по сравнению с прошлым годом на 310 тыс. голов или 

на 29%).  

Производство яиц в 2015 году на птицефабрике «Приморская» 

увеличилось на 6,4%  в сравнении с 2014 годом и составило 15173 тыс. штук. 

Увеличилась средняя яйценоскость кур-несушек на 0,9% и составила 234 

штуки. Увеличение производства яиц в 2015 году произошло за счет увеличения 

среднегодового поголовья  кур-несушек. 

Поголовье птицы на 1 января 2016 года составило 1043 тысячи голов, 

что на 8,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Это связано с 

приобретением на ООО «Птицефабрика «Приморская» птицы для 

родительского стада, а также с сокращением падежа птицы. 

Остаток  сенажа на 1 января 2016 года составил 1,45 тыс. тонн;  сена – 

0,97 тыс. тонн;  силоса – 10,1 тыс. тонн., соломы – 0,3 тыс. тонн.    

По разделу «Транспорт и связь»: уменьшение в 2015 году в сравнении с 

2014 годом произошло по следующим показателям: перевозка грузов на 23,6% и  

грузооборот на 4,1%. Снижение по этим показателям объясняется тем, что в 

2014 году крупные и средние сельхозорганизации района реализовали остатки 

продукции сельского хозяйства  на 01.01.2014 года, которые превысили остатки 

на 01.01.2015 года,  и  продукцию, выпущенную в 2014 году, то есть, количество 

реализованной продукции за 2014 год превысило количество  реализованной 

продукции за  2015 год. 

 
 
 

 


