
Пояснительная записка 

к основным показателям социально-экономического развития 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

за  январь-декабрь 2016 года 

 

В структуре базовых отраслей муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на долю сельского хозяйства Приморско-

Ахтарского района приходится  44,8% объемов производства. За 2016 год 

объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил 802136 тыс. 

руб., что на 20,1% больше, чем за 2015 год.  

Основным направлением сельскохозяйственных предприятий 

Приморско-Ахтарского района является отрасль растениеводства, главными 

показателями которой являются производство зерна, сахарной свеклы, 

подсолнечника. За 2016 год объем отгруженных товаров собственного 

производства в растениеводстве составил 610257 тыс. руб., что на 21,5% 

больше, чем за 2015 год. Это связано с увеличением валового сбора зерновых 

культур урожая 2016 года на 10,8% и валового сбора сахарной свеклы на 

55,8%, а так же увеличением объема реализации указанных культур по 

крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям на 28,2% в 

денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В 2015 году под урожай 2016 года посев озимых культур произведен 

на площади 42,547 тыс. га. В 2016 году произведен сев яровых культур     

33,747 тыс. га, в том числе: ярового  ячменя – 0,355 тыс. га, яровой пшеницы 

– 0,365 тыс. га, гороха – 2,002 тыс. га, сахарной свеклы – 5,168 тыс. га, 

подсолнечника – 9,334 тыс. га, кукурузы на зерно – 14,9 тыс. га, сои –       

0,015 тыс. га, овощей – 0,131 тыс. га, картофеля – 0,126 тыс. га, тыквы –   

0,269 тыс. га, кукурузы на силос и зеленый корм – 0,489 тыс. га. 

В 2016 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил всего 

367852,93 тонн с площади 59,459 тыс. га, урожайность составила 61,8 ц/га, в 

том числе зерновых колосовых и зернобобовых культур (горох, соя) – 299391 

тонн с площади 44,559 тыс. га, урожайность составила 67,2 ц/га, кукурузы – 

68461,93 тонн с площади 14,9 тыс. га, урожайность составила 45,9 ц/га; 

сахарной свеклы убрано 268830,07 тонн с площади 5,168 тыс. га, 

урожайность составила 520,2 ц/га, подсолнечника – 26131,79 тонн с площади 

9,334 тыс. га, урожайность составила 28,0 ц/га. 

Вторым по значимости направлением является отрасль 

животноводства, основные показатели которой – производство скота и птицы 

в живом весе, а также производство молока. За 2016 год объем отгруженной 

продукции животноводства составил 189843 тыс. руб., что на 16,2 % больше, 

чем за 2015 год. На данный показатель повлияло увеличение производства 

мяса в КФХ и ЛПХ в 1,8 раз и молока в 1,6 раза за счет увеличения поголовья 

крупного рогатого скота и среднесуточных привесов. 

На 1 января 2017 года поголовье крупного рогатого скота 

уменьшилось на 0,9% по сравнению с алогичным периодом прошлого года и 

составило 1976 голов. Это связано с реализацией ОАО СС «Племзавод 

«Бейсуг» населению бычков в количестве 483 головы. Численность коров 

осталась на уровне 2015 года и составила 950 голов.  

Снизился среднесуточный привес одной головы на откорме и 



выращивании крупного рогатого скота на 2,6% и составил 573 грамма. 

Причина снижения данного показателя в том, что ОАО СС «Племзавод 

«Бейсуг» стал сдавать бычков для откорма в ООО «Агрохолдинг» 

«Каневской» (ст. Каневская), не получая по ним привеса, а населению 

реализуются уже взрослые бычки. Соответственно, учитывается привес 

только по телкам, коровы на откорме привеса не дают. 

Объем производства молока в 2016 году по сравнению с 2015 годом  

увеличился на 2,5% и составил 6447 тонн за счет увеличения продуктивности 

коров. Надой на одну фуражную корову составил 6786 кг, что на 2,5%  

больше аналогичного периода прошлого года. 

Производство мяса в живой массе в 2016 году по статистическим 

данным составило 14478 тонн, что меньше аналогичного периода 2015 года 

на 5,8%. Фактически произведено 16432 тонны мяса, что на 6,4 % меньше 

аналогичного периода 2015 года. Несоответствие данных по производству 

мяса со статистическими данными связано с не учтенным забоем птицы в ИП 

и КФХ, которые работают на базе ООО «Птицефабрика «Приморская» в 

Брюховецком районе. Уменьшение производства мяса птицы произошло в 

связи с тем, что часть крестьянских (фермерских) хозяйств в Брюховецком 

районе прекратили свою деятельность. 

Поголовье птицы по статистическим данным на 1 января 2017 года 

составило 790 тыс. голов, что на 24,2% ниже аналогичного периода 2015 

года. Фактически поголовье птицы на 1 января 2017 года составило 996,127 

тыс. голов, что меньше показателя 2015 года на 17,3%. Снижение поголовья 

птицы связано с прекращением деятельности части крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Брюховецком районе. 

Увеличилось производство яиц на 1,8% и составило 15453 тыс. штук 

за счет увеличения продуктивности кур-несушек. Однако средняя 

яйценоскость кур-несушек снизилась на 1,7% и составила 230 штук за счет 

замены (омоложения) основного стада кур-несушек в ООО «Птицефабрика 

«Приморская» в соответствии с технологическим процессом производства. 

Остаток  сенажа на 1 января  2017 года составил 3,9 тыс. тонн,  сена – 

1,6 тыс. тонн,  силоса – 9,9 тыс. тонн, соломы – 0,1 тыс. тонн.   

По разделу «Транспорт и связь» уменьшение в 2016 году произошло 

по следующим показателям: перевозка грузов на 29,9% и грузооборот на 

3,9%. Снижение по этим показателям объясняется тем, что в 2015 году в 

составе указанного раздела были отражены данные по виду деятельности 

«связь», что составило 18,4% от общего объема. В связи с тем, что в 2016 

году вид деятельности «связь» по показателям грузооборота и перевозки 

грузов не отражался, произошло снижение и общего объема оказанных услуг.  

 

 


