РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА


РЕШЕНИЕ


от 22.11.2017 года										№ 98



Об информации о состоянии 
агропромышленного комплекса 
в Суздальском районе за 2017 год


	Заслушав информацию директора муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства Суздальского района» Лексиной Н.И. о состоянии агропромышленного комплекса в Суздальском районе за 2017 год, Совет народных депутатов Суздальского района решил:
	данную информацию принять к сведению





Председатель Совета                                                   И.о. Главы района
народных депутатов района

_____________________В.В. Кириллов                    __________________Т.А. Срибная

















  В 2017 году в Суздальском районе производство сельскохозяйственной продукции осуществляют 19 сельскохозяйственных организаций, в т.ч. 6 сельскохозяйственные производственные кооперативы, 1 закрытое акционерное общество, 7 открытые акционерные общества, 2 общества с ограниченной ответственностью, 2 акционерные общества, 1 государственное предприятие и 27 крестьянских (фермерских) хозяйств.
По ожидаемым результатам работы за 2017 год прибыль в сельхозорганизациях района составит 303,7 млн. руб. (188,9 % к уровню 2016 года), рентабельность 17,4%.
По состоянию на 01.01.2017 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения в Суздальском районе составила 100,5 тыс.га. Из общего количества земель сельскохозяйственные угодья занимают  65,6 тыс.га, в том числе пашня – 55,6 тыс.га.
           Под урожай текущего года посевы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий были размещены на площади 54 тысячи гектаров. Основная часть посевных площадей – 49,4 тысячи гектаров, что составляет  92 % общей площади, сосредоточена  в сельскохозяйственных организациях.  Доля личных подсобных хозяйств составляет  6 % - 3,3 тысячи гектаров, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2 %  - 1,3 тысяча гектаров. В сельскохозяйственных предприятиях зерновые и зернобобовые культуры были размещены на площади 21,5 тысяча гектаров; картофель – 88    гектаров; кормовые культуры – 27,4 тысячи гектаров.
           В сельскохозяйственных предприятиях валовый сбор зерна, в текущем году, составил 64,8 тысяч тонн при средней урожайности 30,1 центнера с гектара.(2016 г -45,6 тыс. тн., 24,6 ц/га) Наивысшая урожайность получена в:
- СПК «Спасское» - 38.3 центнера с гектара;
- ЗАО «Суворовское» - 36,8 центнера с гектара.
- СПК «Гавриловское» - 36,3 центнера с гектара;
            Валовый сбор картофеля составил 1,7 тысяч тонн, при урожайности 199 центнера с гектара. Наивысшая урожайность картофеля получена в ООО «Рассвет» - 250 центнера с гектара
Озимые культуры посеяны  на площади 7,7 тыс.га. Зябь вспахана на площади 10 тыс.га.
Заготовлено кормов 39,0 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота, лучше других обеспечены кормами ООО «Тарбаево»-53 цн корм. ед., СПК «Гавриловское» -49 цн корм. ед., ООО «Племзавод «17 МЮД» - 47 цн корм. ед. 
Проведены работы по защите сельскохозяйственных культур от болезней на площади 4774 га, сорняков  на площади 30146  га, от вредителей на площади  4182 га.
Внесено минеральных удобрений по  24,7 (22,3-2016 г.) килограммов действующего вещества на 1 гектар посевной площади, органических удобрений – 3,0 (2,9- 2016 г.) тонны на 1 гектар. Проведено известкование кислых почв на площади 846,2 га (200 га- 2016 год): СПК «Гавриловское» - 280,3 га, СПК «Спасское» - 308,8 га,  СПК  «Новосельский» - 64,9 га, ООО «Владзернопрдукт»- 192,2 га. 
Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября 2017 года составляет     20,805      тыс. голов (-52 головы к аналогичному периоду прошлого года), в том числе коров 9839 голов (-796 голов к аналогичному периоду прошлого года).
За 9 месяцев текущего года производство молока составило  51,305 тыс. тонн (на  4,2 % выше уровня прошлого года). За январь – сентябрь текущего года на 1 корову в хозяйствах района надоено в среднем 5222 кг молока, что выше, чем за 9 месяцев прошлого года на 768  кг. Наивысшие надои молока в  СПК «Спасское»-6319 кг, , СПК «Гавриловское»-6045 кг, ООО  «Племзавод «Нива» -5717 кг.
Ведется племенная работа, направленная на улучшение генетического потенциала и качественных показателей животных. В восьми хозяйствах имеются свидетельства на племенную деятельность в области животноводства. В этих хозяйствах содержится  7936 тыс. голов коров, более  80,6 % от общерайонного поголовья.
За истекший год произведено мяса крупного рогатого скота  1,384 тыс. тонн.
           Несмотря на финансовые трудности в районе продолжается строительство и реконструкция животноводческих помещений: 
- в СПК «Спасское» построено и введено в эксплуатацию помещение для сухостойных коров и новорожденных телят;
- в ООО ПЗ «Нива» ведется реконструкция телятника на 200 голов и помещения для сухостойных коров, завершена реконструкция площадки для содержания телят и загона для выпаса коров; 
- в СПК «Гавриловское» приобретено все необходимое для возведения тентового телятника;
            Большая работа проведена по оздоровлению молочного стада от вируса лейкоза (уровень инфицированности составляет 0,1 %).
            В августе текущего года в районе была зафиксирована вспышка АЧС, благодаря оперативно проведенным мероприятиям по локализации и ликвидации очага африканской чумы свиней на территории с. Черниж, не было допущено его распространение за пределы очага.
	В настоящее время проводится большая разъяснительная работа  среди личных подсобных и фермерских хозяйств по переводу  на другие виды животноводства. Эту работу провел фермер Баранов В.Г. из с. Павловское занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота, птицы разных видов, от свиноводства из-за опасности заражения вирусом АЧС решил отказаться. 
           В хозяйствах продолжает стабилизироваться ситуация с оснащением машино-тракторного парка. За 10 месяцев текущего года сельхозтоваропроизводителями района приобретено через областной «Агролизинг» девять единиц энергонасыщенной техники на сумму свыше сорока одного миллиона рублей.
         В районе работают 27 крестьянско-фермерских хозяйств.18 КФХ занимаются растениеводством, 9 КФХ - животноводством. В текущем году валовый сбор зерна в КФХ составил 776 тн., при средней урожайности 36 ц/га, картофеля-2,7 тыс. тонн, урожайность 190 ц/га, овощей собрано 657 тн.
           Среди КФХ самыми прогрессивными являются ООО КФХ Мазуренко К.В.,ИП ГКФХ Коробкин Е.П.,КФХ Дрохнерис Ю.Э.,ИП КФХ Лапочкина Е.В.,ИП ГКФХ Игнатьев Е.И.Уже появились целые династии фермеров,так дело Игнатьева Е.И продолжает его дочь Бутакова В.Е., организовав свое КФХ.
          Крестьянские фермерские хозяйства вносят существенный вклад в сельскохозяйственное производство района. Их количество с каждым годом растет. В текущем году грант «Начинающий фермер» получили 2 человека на развитие крестьянских фермерских хозяйств, один из них занимается производством картофеля и овощей, и другой на развитие молочного и мясного животноводства.1 человек получил грант на развитие семейной животноводческой фермы.
           Успешно работает ООО «Суздальский молочный завод», на котором планомерно идет расширение ассортимента продукции, закупается новое оборудование, его продукция имеет высокий рейтинг у покупателей целого ряда областей: Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Московской и города Москва. К сегодняшнему дню завод перерабатывает свыше 100 тонн молока в сутки. Завод выпускает молоко питьевое, йогурты, биойогурты с различными наполнителями, сметану, творог, кефир, но особой популярностью у покупателей пользуется сливочное масло. 
           На территории района работают 8 крупных убойных пунктов. Так убойный пункт Гулакова Д.Б. (д. Зелени) по уровню технологии убоя и оснащению высоко-производственного оборудования один из лучших в не только в районе, но и в области. Полная  автоматизация производства и высокая производительная мощность оборудования на этом предприятии позволяет производить забой 90 голов свиней или 20 голов крупного рогатого скота в час.  Успешно развивается частное предприятие Абросимовой М.С. (с. Клементьево), ООО «Продукт — Холдинг» (с. Добрынское) - руководитель Вылегжанин Ю.В., Данилиной О.А. (с. Брутово), ИП Прибылова С.А. (с. Сущево) которые объединяют убой, производство мясных полуфабрикатов и сеть торговых точек. 
За 9 месяцев текущего года объем финансирования сельхозтоваропроизводителей района из федерального и областного бюджетов составил 144,9 млн. руб.


Директор муниципального казенного учреждения
«Управление сельского хозяйства 
Суздальского района»                                                                                            Н.И. Лексина

