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Уважаемые коллеги, участники экономической конференции, 
гости  и приглашенные!

 Одной из главных базовых отраслей экономики Новоселицкого муниципального района, где трудится почти всё население, является сельское хозяйство. Ушедший год для тружеников агропромышленного комплекса явился серьезным испытанием на прочность, мастерство и выдержку. 

	Объем производства продукции сельского хозяйства в ценах реализации 2015 года составил более 5 миллиардов рублей (109% к уровню 2014 года), прибыль до налогообложения составила 1 млрд. 237млн.  рублей, что на 494 млн. рублей больше уровня 2014 года. 
Основным  направлением  производственной деятельности аграриев района является  зерновое производство. 
Каждый год для сельхозтоваропроизводителей района складывается сложным по - своему. Погодные условия вносят свои коррективы в результаты работы.
 За 2015 год не выполнены целевые индикаторы: 
по производству  подсолнечника -  план 10,7 тыс. тонн, факт 10,1 тыс. тонн; 
производству  плодово-ягодной продукции - план 420 тонн, факт 376,8 тонн; 
по поголовью  КРС мясного направления  план  1,0 тыс. голов, факт  0,8 тыс. голов.

И все же районом в целом выполнены целевые индикаторы реализации мероприятий Государственной программы по производству зерна, овощей, картофеля, мяса. 
Наш район является одним из ведущих районов края по валовому сбору зерновых культур.  
 Валовой сбор зерна составил 349,9 тыс. тонн по всем категориям хозяйств. 

Следует отметить, что с каждым годом растет качество  выращенного зерна.  95% процентов  пшеницы – высококачественное продовольственное зерно. Результат подтвердил правильность выбранной стратегии по повышению продуктивности зерновых, заключенной в интенсификации зернового производства, направленной, прежде всего, на повышение производительности труда. 


Урожайность зерновых культур в среднем по району   49,5 ц/га явилась следствием того, что 90% площадей озимых культур были посеяны с одновременным внесением минеральных удобрений.

Наивысшая урожайность – в ООО «СХП «Свободный труд» 59,8 ц/га, колхозе «Родина» - 57,7ц/га, СПК колхозе  им.1-го Мая – 54,9 ц/га,   ООО ОПХ «Луч» - 53,6 ц/га, ЗАО «Артезианское» - 49,2 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 2015 года осенью было внесено более 2,6 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе. В расчете на 1 га посевной площади  в среднем по району было внесено по 55  кг минеральных удобрений в действующем веществе.
В период подкормки озимых культур минеральные  удобрения внесены  на площади 55 тысяч га,  из них прикорневым способом на площади 30 тысячах га и поверхностным 25 тысяч га.

В 2015 году  площадь сева технических культур составила 14,2 тыс. га, из них площадь под  подсолнечником -8,4 тыс. га, по 1,9 тыс. га занимали лён масличный и 0,9 тыс. га кориандр, 3,0 тыс. га -рапс. 

	Валовой сбор подсолнечника составил 10,0 тыс. тонн, льна -2,7 тыс. тонн, кориандра -1,8 тыс. тонн, рапса –2,8 тыс. тонн.

Отрасль животноводства является трудоёмкой и высоко затратной отраслью. Поэтому большинство руководителей сельхозорганизаций практически уходят от развития животноводства, оставляя поголовье для использования на собственные нужды, тем самым делая отрасль убыточной. 
В целом по району на зимовку 2015-2016г.г. было заготовлено сена – 19,6 тыс. тонн, сенажа – 5,2 тыс. тонн, силоса – 7,2 тыс. тонн, соломы – 50,5 тыс. тонн.  
Основными производителями молочной продукции в животноводстве являются личные подсобные хозяйства населения, на долю которых приходится  свыше  87 % всего произведенного молока.
На начало 2016 года во всех категориях хозяйств имелось 8,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 3,8 тыс. голов коров, более 29 тыс. голов свиней, 29,3 тыс. голов овец. 

Снижение поголовья к уровню прошлого года составило по крупному рогатому скоту – 3,3 %, по поголовью овец  более 4,2%. Поголовье свиней выросло более  чем на 21,8 %. 
	За 2015 год  во всех категориях хозяйств было надоено 19,9тыс. тонн молока (2014г.-19,3тыс.тонн), произведено 8,1 тыс. тонн мяса, что соответствует уровню 2014 года. 
В сельхозорганизациях молочное животноводство осталось только   в 4-х организациях: СПК колхоз им 1-го Мая, ООО ОПХ «Луч», СПК «Свобода», СПК (колхоз) «Чернолесский».
 Удой молока от 1 коровы в среднем по сельхозорганизациям вырос  на 15,8% и составил 3 888 кг. 
	Без современной сельскохозяйственной техники развитие сельскохозяйственного производства не представляется возможным.  
Сельскохозяйственными организациями за прошедший год было приобретено: 20 тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов, 8 автомобилей, 9 плугов.	
 
Экономика. 
В Ставропольском крае реализуется  долгосрочная программа развития сельского хозяйства до 2020 года, в рамках которой ведется финансирование  7 целевых программ минсельхоза края и 36 отдельных направлений. 

В 2015 году на поддержку агропромышленного комплекса района выделено 76,6   млн. рублей, в том числе 69,8  млн. руб. за счет средств федерального бюджета и  5,8   млн. рублей за счет краевого  бюджета.

	Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства,  включающая в себя субсидии на поддержку элитного семеноводства; субсидии по страхованию урожая сельхозкультур, на закладку и уход за многолетними насаждениями,        субсидии на оказание  несвязанной поддержки в области растениеводства – составили  51,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 49,1 млн. рублей, из краевого -2,6 млн. рублей. 
	 91,3 % или 51,7  млн. руб. государственной поддержки	 по развитию растениеводства  составила несвязанная поддержка.

Государственная поддержка программ  и мероприятий по развитию животноводства составила всего 2,6 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 2,4 млн. рублей, из краевого 0,2 млн.рублей.


В прошедшем году из бюджета Ставропольского края району были выделены субвенции в размере   60 тыс. рублей для организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками КГЛ на пастбищах.

 Противоклещевые обработки  были проведены на площади более 82 га   на территории Журавского сельсовета.

 	Оценивая возможности повышения эффективности сельскохозяйственного производства, приведу ряд показателей, характеризующих экономическое состояние АПК района.

В целом затраты на производство продукции сельского хозяйства выросли на 28 % и составили 3,1 млрд. рублей. 
Затраты на 1 га пашни в 2015 году составили 21677 рублей, прибыль на 1 га пашни получена в размере 8710 рублей, причем из неё сумма господдержки в области растениеводства на 1 га пашни составляет 384 рубля (2014г.- 484  рубля). 

 Рентабельность сельскохозяйственных организаций от реализации  продукции    без учёта     субсидий составила 51%.

Из анализа  ожидаемых показателей производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса Ставропольского края видно, что  по таким показателям, как фонд оплаты труда на 1 га пашни, уплачено налогов на 1 га пашни, выручка на 1 га пашни, прибыль на 1 га пашни, среднемесячная заработная плата - сельскохозяйственные предприятия Новоселицкого района  опережают соответствующие показатели среди районов по 2-й почвенно-климатической зоне (Александровский, Благодарненский,  Буденновский, Ипатовский, Курский, Петровский и 
Степновский районы),  пропуская лишь вперед Советский район. А по таким показателям, как фонд оплаты труда на 1 га пашни, прибыль на 1 га пашни, среднемесячная зарплата опережают и среднекраевые показатели.

Благодаря тому, что получен хороший урожай зерновых культур, увеличился объем реализации, а выручка от реализации по сравнению с 2014 годом выросла на 37 % и составила 3,6 млрд. рублей. 

От реализации продукции растениеводства  в 2015 году была получена прибыль в сумме 1,3 млрд. рублей, при уровне рентабельности 72,2% (2014г. - 51%), в том числе,  от реализации зерновых получена прибыль 1,1 млрд. руб. (0,6 млрд.руб.),  рентабельность составила 70,7% (2014г. - 39,0 %). 
	На 1 га посевной площади зерновых культур затраты составляют 19914 руб.(2014г. -17 962 рубля), выручка – 30260 руб.(2014г. -23065 рублей), прибыль – 12544 руб.(2014г. -7 659 рублей). 

	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 144 %. 

	Окупаются затраты  в 16 организациях (выручка превышает затраты).	Это колхоз Родина, СПК колхоз им.1-го Мая, СПК колхоз «Чернолесский», ООО «Моя Мечта», ЗАО «Артезианское», СПК колхоз «Южный», ООО СХП «Свободный труд», ООО ОПХ «Луч» и др.	

Производственная себестоимость 1 тонны зерновых  составила 4472 рубля (2014г.- 4241рублей.). 
Ниже среднерайонного показателя производственная себестоимость 1 т зерновых сложилась в 8 организациях, выше – в 11. 

Средняя цена реализации сложилась выше, чем в  2014 году и составила 7974 рубля (2014г.-6875 руб.).  
Но, если рассматривать в разрезе хозяйств, то цена  1 тонны зерновых колеблется: 
до 7 тыс. рублей – в 2-х организациях, 
от 7 до 8 тысяч рублей – в 10 организациях, 
от 8 до 9 тыс. рублей в 5 организациях, 
от 9 до 10 тысяч рублей – в 2 организациях, 
свыше 10 тысяч - в 1 организации.

В прошедшем году от реализации   подсолнечника получена  прибыль 46 млн. руб. и уровень  рентабельности составил 44%., от реализации   рапса получена  прибыль 26 млн. рублей,  и уровень  рентабельности составил 150%. Есть над чем задуматься и принять решение  увеличить площади под более рентабельные культуры? 

	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 2015 году произведено всеми категориями  хозяйств  8089 тонны мяса  всех видов  сельскохозяйственных животных. Увеличили мясную продуктивность животных в  ООО «СХП «Свободный труд» на 49%, СПК к-з им. 1-го Мая на 31%, ООО Моя Мечта  на 35,1%, ООО Баракат на 4,2%. Остальными сельскохозяйственными предприятиями района производство мяса снижено по сравнению с предыдущим годом. 

В 2015 году всеми категориями хозяйств реализовано 6730,5 тонн мяса всех видов сельскохозяйственных животных, что ниже уровня прошлого года на 4%. 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 трех хозяйствах района в 2015 году животноводческая отрасль была прибыльной. Это, естественно, лидер высоких технологий ЗАО «Артезианское», получивший 43,5 млн. руб. прибыли, СПК колхоз им.1-го Мая 4,7 млн.руб., ООО «Баракат» -1 млн.руб..
Убыток от реализации животноводческой продукции получили: СПК колхоз «Чернолесский» - 16,5 млн. руб., ООО «СХП «Свободный труд» - 20,4 млн. руб., ООО ОПХ «Луч» - 8,6 млн. рублей, ФГУП «Рассвет-Ставрополье» 8,1 млн. руб и другие.
 
 Прибыль по отрасли получена на тех предприятиях, где организовано выполнение основных технологических процессов производства животноводческой продукции, производство переоснащено   более современными  технологиями, обеспечены высококвалифицированным составом специалистов и рядовыми  рабочими, где преуспели в организации труда.
 Одним из значимых направлений животноводческого производства является отрасль молочного скотоводства. От реализации молока в 2015 году сельскохозяйственными  предприятиями  получен убыток 3,3 млн. руб. (2014 г. - прибыль 2,8 млн. руб). 
Из 4-х хозяйств района, занимающихся производством молока, в 2-х хозяйствах  получена прибыль - в  СПК колхоз им.1-го Мая, СПК «Свобода».

В целом от реализации продукции  животноводства  в 2015 году убыток составил 13,7 млн. руб. (2014г. прибыль 16,2 млн. рублей). 
Прибыль получена  лишь от реализации мяса свиней и рыбы. Остальные виды продукции животноводства убыточны.
Себестоимость 1 тонны молока выросла  по сравнению с прошлым годом на 5 % и составила 21033 руб. (2014г.-20 072 рубля), цена реализации выросла на 2,2% и составила 19726 рублей за 1т. Уровень рентабельности молока в среднем по району  со знаком минус 6,5 %(2014г. +7%)
Себестоимость  1 т прироста живой массы  КРС – 313 тыс. рублей (2014г.-185 тыс. руб.), что выше показателей 2014 года  на 69 %;  овец – 187 тыс.руб.(2014г.-154 тыс.руб.). 
Цена реализации 1 т мяса КРС  в 2015 году составила 89 тыс.руб. (2014г.- 66 тыс.руб.), мяса овец –79 тыс.руб.(2014г.-54 тыс.руб.). С учетом переработки, от реализации мяса, в целом по району  получена прибыль 9,5 млн.руб.. 
От реализации шерсти получен убыток 20 млн.руб. (2014г. убыток - 25,6 млн.руб.), средняя цена реализации шерсти  по сравнению с 2014 годом увеличилась с 54 тыс. рублей до 56 тыс. рублей. 
		 Целевой индикатор по средней заработной плате, доведенный Соглашением до района – 17852,8рубля.
 В настоящий момент годовые отчеты за 2015 год сданы всеми сельхозорганизациями, и среднемесячная зарплата по сельхозорганизациям в среднем составила 22708 руб.(2014г.-17 702 рубля) или 127 % к доведенному показателю, к уровню предыдущего года рост составил 28%.
В сравнении со средней зарплатой по району уровень зарплаты выше – в 7, ниже – в 12 хозяйствах. 
Наивысшая зарплата в СПК колхозе «Нива»-34040 рублей, колхозе Родина 28930 рублей, 
в ООО ОПХ «Луч» - 26762 рубля, 
СПК колхозе «Чернолесский» -24637 рублей, 
СПК колхозе им.1-го Мая -24589 рублей, 
ООО «Моя Мечта» -23259 рублей,
 ФГУП «Рассвет-Ставрополье»-22988 рублей. 

Самая низкая зарплата среди крупных хозяйств - в ОАО «Надежда»–13164руб. и в малых предприятиях, где зарплата от 8783 рублей  до 16416 рублей.
В 2015 году малые формы хозяйствования ЛПХ И КФХ были обеспечены доступом к кредитованию в Сбербанке России  и  Россельхозбанке.
 Сумма субсидируемых  кредитов составила  18,8 млн. рублей, из них 798 тыс. рублей - кредиты  крестьянских  (фермерских) хозяйств, с целевым использованием  на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники и оборотных средств, строительство и реконструкцию  животноводческих помещений.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам получили 80 граждан, владельцев личных подсобных хозяйств и 1 крестьянское  (фермерское) хозяйство в сумме  817 тыс. рублей за счет средств  федерального и краевого бюджета.
       На возмещение части  стоимости затрат на оплату услуг по  искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота   23 владельца ЛПХ  получили субсидии  в  сумме 32,8 тыс.  рублей. Осеменено 82 головы  КРС.
Данная  поддержка  способствовала увеличению объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции и   обеспечила  повышение уровня доходности сельского населения.
 На 2015-2017 годы Ставрополье выиграло гранты для начинающих фермеров. Существующие ранее   программы  изменили свой статус: из ведомственной перешли  в государственную с финансированием за счет средств федерального и краевого бюджетов. 	Здесь хотелось бы сказать о том, что в 2015 году в районе  по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров» получили  грант 2 человека в сумме 2,4 млн.руб., в том числе 2,3 млн.руб. из федерального бюджета и 1 человек получил грант в сумме 10 млн.руб.  по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм», в том числе из федерального бюджета 8,8 млн.руб..

Безусловно, экономическая эффективность деятельности любого предприятия зависит от кадров. 

		По состоянию на 01.01.2016 года  в сельхозорганизациях района занято 2310 человек.  Количество штатных единиц руководителей и специалистов составляет 450 человек.

		Серьезную озабоченность вызывает ухудшение показателей по сменяемости и возрастному составу кадров. Анализируя возрастной состав, стоит отметить, что в АПК всего лишь 6,9 % из числа всех специалистов, или 44 человека в возрасте до 30 лет. 
		В целом в АПК с учетом кадров рабочих профессий в возрасте до 30 лет  трудится только 7% или 181 человек. Достигли пенсионного возраста на сегодня 5,7%, а закрепляемость выпускников вузов и средних образовательных учреждений остается крайне низкой.
           Актуальным остается и вопрос повышения образовательного уровня управленческих кадров. Сегодня среди руководителей и специалистов сельхозпредприятий имеют высшее профобразование 46,5 %, среднее – 50 %.

		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 1 830 238 рублей.

Соглашением между Минсельхозом СК и администрацией Новоселицкого муниципального района доведены целевые индикаторы реализации мероприятий Государственной программы: произвести в 2016 году зерна -   308,7 тыс. тонн;   подсолнечника -10,8 тыс. тонн;  овощей – 5,0 тыс. тонн; картофеля -4,1тыс. тонн,  плодов -430 тонн, винограда - 23 тонны, мяса – 6,5 тыс. тонн,; молока – 20,20 тыс. тонн.
	
В текущем году сельхозорганизациями района ведется работа по сохранности поголовья, повышению продуктивности животных и улучшению качества производимой  продукции.
Обрушение рубля поставило аграриев в трудную ситуацию. Усугубила многие проблемы. Сильно подорожали минеральное удобрение, ядохимикаты. Как без них растить новый урожай -  не может и не хочет  никто. 
	Тем не менее, предпринимаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями Новоселицкого района меры позволят вырастить и убрать достойный урожай и обеспечить выполнение доведённых целевых индикаторов!


По итогам работы в 2015 году к заслуженным наградам различной степени было представлено 221  работник АПК, в том числе:
Благодарность МСХ РФ                                          10 человек
Медаль за доблестный труд 1 степени                   1 человек            
Почетная Грамота Губернатора СК                        10 человек
Благодарственное письмо Губернатора СК           4 человека
Грамота Думы СК                                                     10 человек
Грамота МСХ СК                                                      37 человек
Грамота главы АНМР                                               149 человека


	Желаю всем Вам здоровья, счастья, благоприятной погоды, успехов во всех начинаниях, удовлетворения от полученных результатов труда!
Спасибо за внимание!



