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Уважаемые коллеги, участники экономической конференции, 
гости  и приглашенные!
Уважаемый Александр Александрович, Николай Тимофеевич, Владимир Николаевич и Владимир Петрович! 

 Одной из главных базовых отраслей экономики Новоселицкого муниципального района, где трудится почти всё население, является сельское хозяйство. 
В целом 2016 год по отрасли был достаточно успешным. В активе района 338,2 тыс.тонн зерна. По сравнению с 2012годом валовый сбор увеличился на 108,1 тыс.тонн или на 47 %. (2015г.-349,1тыс.тонн).
За 2016 год  во всех категориях хозяйств было надоено 20,4тыс. тонн молока (2015г.-20,0тыс.тонн), произведено 7,4 тыс. тонн мяса, что ниже уровня 2015 года на 4% или на 277,8тонн(2015г.-7,7 тыс.тонн). 
Объем производства продукции сельского хозяйства в ценах реализации 2015 года составил 4,4 млрд.руб. или 90% к уровню 2015 года (2015г.-4,9млрд.руб.), прибыль до налогообложения составила 998 млн.  рублей, что на 239 млн. рублей меньше уровня 2015 года(2015г.-1млрд.237млн. руб.) 
Из 14 целевых индикаторов, доведенных району, не выполнены лишь целевые индикаторы: 
по поголовью  КРС мясного направления  план  1,0 тыс. голов, факт  0,86 тыс. голов.
Основным  направлением  производственной деятельности аграриев района является  зерновое производство. Каждый год для сельхозтоваропроизводителей района складывается сложным по - своему. 
Считаем, что основной приоритет аграрной отрасли района: это рационализация использования пашни, развитие переработки и  инвестиции.
-Уже сегодня сельхозтоваропроизводителям района необходимо обращать внимание на конъюнктуру рынка, отвечающую мировым запросам. Нам нужно сокращать свой зерновой клин и увеличивать площади технических и масличных культур, кукурузы. 

От реализации продукции растениеводства   в 2016 году была получена прибыль в сумме 1,1 млрд. рублей, при уровне рентабельности 54% (2015г. –  прибыль-1,3млрд.руб.,рентабельность-72,2%), в том числе, от реализации зерновых, включая кукурузу на зерно, получена прибыль 884млн.руб.(2015г.-1,1млрд.руб.),  рентабельность без дотаций  составила 53% (2015г. - 71%). 
В то же  время от реализации   подсолнечника получена  прибыль 108 млн. руб.(2015г.-46 млн.руб.) и уровень  рентабельности составил 58%.(2015г.-44%), от реализации   рапса получена  прибыль 57,3 млн. рублей (2015г.-26,3 млн.руб.) и уровень  рентабельности составил 97%(2015г.-150%). Есть над чем задуматься и принять решение  увеличить площади под более рентабельные культуры? 
В целом в районе мы перерабатываем 5% зерновых,4% мяса, производим 1577 тонн крупяных изделий. Необходимо обратить внимание  на рост инвестиций в переработку, для обеспечения  населения продукцией собственного производства.

 Сегодня Минсельхоз СК ставит перед хлеборобами района задачу о достижении в 2017году 310,2 тыс.тонн зерновых культур. Эта задача вполне достижима через развитие мелиорации, увеличение внесения минеральных удобрений, биологизацию почвы. Наша задача наращивать не только объем производства, но и получать качественную, конкурентоспособную, адресно-ориентированную продукцию, внедряя все современные мировые технологии. Таким образом, есть возможность своевременно реагировать на колебания рынка, обратить особое внимание в перспективе на глубокую переработку зерновых, чтобы занять достойную нишу в этом направлении.
Урожайность зерновых культур в среднем по району   43,0 ц/га 
Наивысшая урожайность – в ОО ОПХ «Луч» - 58,2 ц/га, СПК колхозе  им.1-го Мая – 54,6 ц/га, колхозе «Родина» - 51,4ц/га, ООО «СХП «Свободный труд» - 50,2 ц/га,  которые и являются заслуженными лидерами по объему производства зерна.


Прошедший год еще раз доказал, что при грамотном и рациональном подходе к делу затраченные труд и материально-технические ресурсы на производство зерна являются экономически оправданными.

Под урожай зерновых 2016 года осенью было внесено более 3,4 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе. В расчете на 1 га посевной площади  в среднем по району было внесено по 45  кг минеральных удобрений в действующем веществе.
В период подкормки озимых культур минеральные  удобрения внесены  на площади 68,2 тысяч га,  из них прикорневым способом на площади 40,7 тысячах га и поверхностным 27,5 тысяч га.

В 2016 году  площадь сева технических культур составила 16,5 тыс. га, из них площадь под  подсолнечником -8,1 тыс. га, по 2,1 тыс. га занимали лён масличный и 4,9 тыс. га -рапс. 

	Валовой сбор подсолнечника составил 13,2 тыс. тонн, льна -2,3 тыс. тонн, рапса –7,1 тыс. тонн.

№ п/п
Наименование хозяйств
Зерновые культуры
Подсолнечник


Уборочная площ.
.га
Валовой сбор, тонн
Урожайность, ц/га
Уборочная площ
.га
Валовой сбор, 
тонн
Урожайность, ц/га
1.
ОАО «Надежда»
2800 
13930
49,7



2.
СПК колхоз «Родина»
5772
29923
51,8
1375
3034
22,1
3.
СПК колхоз им.1-го Мая
6533
35639
54,6
997
1805
18,1
4.
ФГУП «Рассвет-Ставрополье»
6654
26208
39,4
984
1687
17,1
5.
СПК «Свобода»
5895
22023
37,3
489
497
10,2
6.
СПК колхоз «Чернолесский»
6664
26741
40,1
107
204
19,0
7.
ООО «Моя мечта»
2351
11475
48,8



8.
ЗАО «Артезианское»
4889
23536
48,1
829
1060
12,8
9.
ООО «СХП «Свободный труд»
8057
40434
50,2
1100
2412
21,9
10.
ООО ОПХ «Луч»
3702
22445
60,6




По району
53317
252354
47,3
5881
10699
18,2


Отрасль животноводства является трудоёмкой и высоко затратной отраслью. Поэтому большинство руководителей сельхозорганизаций практически уходят от развития животноводства. 
В целом по району на зимовку 2016-2017г.г. было заготовлено сена – 27,7 тыс. тонн, сенажа – 7,85 тыс. тонн, силоса – 4,48 тыс. тонн, соломы – 50,36 тыс. тонн.  
Основными производителями молочной продукции в животноводстве являются личные подсобные хозяйства населения, на долю которых приходится  свыше  87 % всего произведенного молока.
На начало 2017 года во всех категориях хозяйств имелось 8,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 3,7 тыс. голов коров, 17,4 тыс. голов свиней (снижение против уровня 2015г. на 12074гол.- к сожалению полностью ликвидировано свинопоголовье в ЗАО «Артезианское»),29,0 тыс. голов овец. 
Снижение поголовья к уровню прошлого года составило по крупному рогатому скоту – 3,4 %, по поголовью овец-3%. Из анализа, проведенного начиная с 2012года следует, что поголовье крупного и мелкого рогатого скота колеблется в пределах  от 2 до 3 %,то снижаясь, то повышаясь. Из чего следует, что развитие отрасли животноводства находится в стадии стагнации. На сегодняшний день необходимо отметить,что есть и проблемы, связанные с недостаточным уровнем государственной поддержки в области животноводства.
Самым проблемным моментом на сегодняшний день, является производство молока. Молочным животноводством в районе занимаются лишь 4 сельскохозяйственных предприятия: СПК колхоз им 1-го Мая, ООО ОПХ «Луч», СПК «Свобода», СПК (колхоз) «Чернолесский».
 Удой молока от 1 коровы в среднем по сельхозорганизациям соответствует уровню 2015 году и составляет 4000 кг. 
Для повышения рентабельности производства молока необходимо внедрять новые технологии производства, улучшать товарность молока, совершенствовать кормовую базу, обеспечить отрасль высококвалифицированными кадрами.
	 
Экономика. 

В 2016 году на поддержку агропромышленного комплекса района выделено 90,7   млн. рублей, в том числе 80,8  млн. руб. за счет средств федерального бюджета и 9,9  млн. рублей за счет краевого  бюджета.
Государственная поддержка программ  и мероприятий по развитию животноводства составила всего 3,6 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 3,3 млн. рублей, из краевого 0,3 млн.рублей.
Оценивая возможности повышения эффективности сельскохозяйственного производства, приведу ряд показателей, характеризующих экономическое состояние АПК района.

В целом затраты на производство продукции сельского хозяйства выросли на 18 % по отношению к 2015г. и составили 3,7 млрд. рублей(2015г.-3,1 млрд.руб.) 
Затраты на 1 га пашни в 2016 году составили 23620 рублей, прибыль на 1 га пашни получена в размере 6450 рублей, причем из неё сумма господдержки в области растениеводства на 1 га пашни составляет 445руб. (2015г.- 384  рубля). В 2016году площадь пашни по сравнению с 2015г. увеличилась на 11449 га(2016г.-154653 га,2015г.-143204га)
 Рентабельность сельскохозяйственных организаций от реализации  продукции    без учёта     субсидий составила 42%.(2015г.-57%)
	Выручка от реализации по сравнению с 2015 годом выросла на 3 % и составила 3,8 млрд. рублей.(2015г.-3,6млрд.руб.).
Из анализа  экономических показателей в расчете на 1 га посевной площади зерновых видно, что в прошедшем  году в среднем по району  выручка превысила затраты,  показатель окупаемости в среднем по району 121 %(2015г.-169%) 
Окупаются затраты  в 14 организациях из 20 (выручка превышает затраты).Это колхоз Родина, СПК колхоз им.1-го Мая, СПК колхоз «Чернолесский», ЗАО «Артезианское»,  ООО СХП «Свободный труд», ООО ОПХ «Луч» и др.	
Производственная себестоимость 1 тонны зерновых  составила 5606 руб. (2015г.- 4241руб.). 
Ниже среднерайонного показателя производственная себестоимость 1 т зерновых сложилась в 10 организациях, выше –  также в 10. 
Средняя цена реализации сложилась выше, чем в  2015 году и составила 8336 руб. (2015г.-7974 руб.).  
Но, если рассматривать в разрезе хозяйств, то цена  1 тонны зерновых колеблется: 
до 7 тыс. рублей – в 7-х организациях, 
от 7 до 8 тысяч рублей – в5 организациях, 
от 8 до 9 тыс. рублей в 7 организациях, 
от 9 до 10 тысяч рублей – в 1 организациях, 


	Животноводческая  отрасль была, есть и будет  неотъемлемой частью сельскохозяйственного производства  и от того, как  мы  сможем организовать  неукоснительное выполнение технологии производства животноводческой продукции,  зависит экономическая составляющая эффективности  ведения отрасли.

В 2016 году произведено всеми категориями  хозяйств  7384 тонны мяса  всех видов  сельскохозяйственных животных. Увеличили мясную продуктивность животных в колхозе Родина на 39%,СПК колхоз «Чернолесский» на44%, ООО  «Барака» на 7%,ООО ОПХ  «Луч» в 2,5раза. Остальными сельскохозяйственными предприятиями района производство мяса снижено по сравнению с предыдущим годом. 
В 2016 году всеми категориями хозяйств реализовано 7131,3тонн мяса всех видов сельскохозяйственных животных, что выше уровня прошлого года на 6%.(2015г.-6730,5тонн) Здесь следует отметить, что увеличение объемов производства животноводческой продукции любой ценой не является основной целью. 
Целью любого начинания является, в первую очередь, экономически оправданное производство, улучшение качества жизни и материального достатка селян, в том числе и животноводов. Каждому из нас понятно, что дальнейшее  развитие отрасли по  изжившим, устаревшим  технологиям    далее невозможно, а убыточность  производства  продукции животноводства  в жестких  рыночных условиях может все более усугубляться.
В четырех хозяйствах района в 2016 году животноводческая отрасль была прибыльной. Это ЗАО «Артезианское», получившее 16,3 млн. руб. прибыли, ООО «Баракат» -1,1 млн.руб..СПК колхоз им.1-го Мая 50 тыс..руб., ООО Новоселицкое-39тыс.руб..
Убыток от реализации животноводческой продукции получили: СПК колхоз «Чернолесский» - 15 млн. руб., ООО «СХП «Свободный труд» - 17,8 млн. руб., колхоз Родина-5 млн.руб., ФГУП «Рассвет-Ставрополье» -14,7 млн.руб.,СПК Свобода-3,1 млн.руб.,ООО ОПХ «Луч»-3 млн.руб.,ООО Моя Мечта-730 тыс.руб...
Одним из значимых направлений животноводческого производства, которому в настоящее время уделяется особое внимание, является отрасль молочного скотоводства. От реализации молока в 2016 году сельскохозяйственными  предприятиями  получен убыток 3,6 млн. руб. (2015 г. – убыток 3,3 млн. руб). 
Из 4-х хозяйств района, занимающихся производством молока, в 2-х хозяйствах  получена прибыль - в  СПК колхоз им.1-го Мая-2,9 млн.руб., СПК «Свобода»-1 млн.руб..

В целом от реализации продукции  животноводства  по всем «водствам»  в 2016 году получен  убыток  42 млн. руб. (2015г. убыток составлял-13,7млн. руб., лишь свиноводство сработало  прибыльно -38 млн.руб.). 
Себестоимость 1 тонны молока в среднем по району  выросла  по сравнению с прошлым годом на 2 % и составила 23811 руб. (2015г.-23368 руб.), цена реализации выросла на 5% и составила 20750 рублей за 1т(2015г.-19736 руб.) Уровень рентабельности молока в среднем по району  со знаком минус 7% и соответствует уровню 2015г..
Себестоимость  1 т прироста живой массы  КРС – 288 тыс. рублей (2015г.-281 тыс. руб.), что выше показателей 2015 года  на2 %;  овец – 172 тыс.руб.(2015г.-187 тыс.руб.). 
Цена реализации 1 т мяса КРС  в 2016 году составила 94 тыс.руб. (2015г.- 91тыс.руб.), мяса овец –77 тыс.руб.(2015г.-72 тыс.руб.). 
От реализации шерсти получен убыток 7 млн.руб. (2015г. убыток – 20,2 млн.руб.), средняя цена реализации шерсти  по сравнению с 2015 годом увеличилась с 56 тыс. рублей до 132 тыс. рублей. 
		 Целевой индикатор по средней заработной плате, доведенный Соглашением до района в 2016году  – 19638,1рубля.
 В настоящий момент годовые отчеты за 2016 год сданы всеми сельхозорганизациями, и среднемесячная зарплата по сельхозорганизациям в среднем составила 24682 руб.(2015г.-22708 руб.) или 126 % к доведенному показателю, к уровню предыдущего года рост составил 9%.
В сравнении со средней зарплатой по району уровень зарплаты выше – в 5, ниже – в 15 хозяйствах. 
Наивысшая зарплата в СПК колхозе им.1-го Мая-31445руб., СПК колхозе «Нива»-29923 руб.,ООО ОПХ «Луч»-28994руб.,ФГУП «Рассвет-Ставрополье»-28170 руб.,колхозе Родина 28127 рублей. Выше 20000 руб.зарплата:  
в ООО  «Моя Мечта» - 23499 рубля, 
СПК колхозе «Чернолесский» -23336 рублей,
СПК «Свобода» -23059 рублей,
ООО «СХП «Свободный труд»-23038 рублей,
ЗАО «Артезианское»-21789 рублей.
Самая низкая зарплата среди крупных хозяйств - в ОАО «Надежда»–14627руб. и в малых предприятиях, где зарплата от 9438 рублей  до 17056 рублей.
В 2016 году малые формы хозяйствования ЛПХ И КФХ были обеспечены доступом к кредитованию в Сбербанке России  и  Россельхозбанке.
 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам получили 56 граждан, владельцев личных подсобных хозяйств в сумме 528 тыс. рублей за счет средств  федерального и краевого бюджета.
Хотелось бы сказать о том, что в 2016 году в районе  по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров» получили  грант 2 человека в сумме 1976,4 тыс.руб., в том числе 1877,6тыс.руб. из федерального бюджета. 
		Одним из условий закрепления кадров на селе является улучшение жилищных условий. С 2014 г. улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».
В прошлом году улучшили свои жилищные условия  3 семьи, на приобретение жилья которым предоставлены социальные выплаты на сумму 2214тыс.рублей.Руководители сельскохозяйственных предприятий района также поддерживают молодых специалистов. Так, например, ООО ОПХ «Луч» заключил соглашение о сотрудничестве с Александровским С/х колледжом. Было построено общежитие для студентов, которые будут проходить практику в хозяйстве. ООО «СХП «Свободный труд» оплачивает обучение специалистов.
	
	Завершился очередной сельскохозяйственный год. 
Подведены итоги. 
Желаю всем Вам здоровья, счастья, благоприятной погоды, успехов во всех начинаниях, удовлетворения от полученных результатов труда! Спасибо за внимание!


