Приложение 1
Мониторинг на 1 июня 2019 года
Производство пищевых продуктов
Индекс производства за январь-май 2019 составил 94,0%. За январь-май
2019 года объем производства молока составил 5 297,1 или 87,2% к аналогичному
периоду 2018 года, масла сливочного 348,3 тонны или 76,9% к уровню 2018 года,
творога 238,9 тонн или 95,1% к уровню 2018 года, сметаны 257,6 тонн или
91,2% к уровню 2018 года, хлебобулочных изделий 10 910,72 тонн, что составило
95,2% к уровню 2018 года.
Вместе с тем, объем производства колбасных изделий составил 4 722,8 тонн
или 104,1% к аналогичному периоду 2018 года, сыров 1 692,2 тонны или
115,0% к уровню 2018 года. Индекс производства напитков за январь-май 2019 года
составил 108,8 %.
Факторы, сдерживающие развитие производства пищевой продукции:
общее
снижение
производства
сельскохозяйственного
сырья,
производимого на территории Костромской области;
- отсутствие у предприятий в достаточном объеме собственных оборотных
средств.
Сельское хозяйство
В январе-мае 2019 года индекс производства сельскохозяйственной продукции
составляет 97,9%, продукция животноводства - 97,8 %, продукция растениеводства
– 98,3 %.
Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства
региона
в сельскохозяйственных организациях составляет 99,5 %, в хозяйствах населения –
90,4 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей – 99,4 %.
За январь-май 2019 года всеми категориями хозяйств произведено
сельскохозяйственной продукции на
4069,4 млн. рублей. Производство
в
сопоставимой
оценке
уменьшилось
на
2,1
%
к
уровню
января-мая 2018 года.
Производство продукции животноводства в целом по области снизилось на
2,2
%
к
уровню
января-мая
2018
года
(в
том
числе
в сельскохозяйственных организациях – на 0,4 %. хозяйствах населения на 9,6 %,
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
на 0,6 %).
По состоянию на 1 июня 2019 года в сельскохозяйственных организациях
сократилось производство скота и птицы на убой на 2,6%. Основное снижение по
производству мяса в сельскохозяйственных организациях произошло по мясу кур
(ЗАО ПФ «Волжская», ООО «Птицевод»). Валовой надой молока увеличился на
1,0% (ЗАО «Агромол» Головинское, ООО «Ладыгино», ООО «Минское»,
СПК колхоз
«Родина»,
ООО
«Шуваловское
молоко»,
СПК «Боевик»,
АО «Дружба»).
Производство
яиц
увеличилось
–
на
3,9
%
(АО «Галичское
по
птицеводству»,
ЗАО «Птицефабрика
Костромская»,
ЗАО ПХ «Нерехтское», ЗАО «Птицефабрика «Островская», ООО «Птицевод»).

Надой молока на 1 корову молочного стада за январь-май 2019 года составил
2288 кг, что на 6,6 % выше уровня 2018 года (СПК «Яковлевское», ООО «Минское»,
ЗАО «Шунга», ЗАО «Агромол» Подольское, СПК «Афанасовский», СПК колхоз
«Родина», ООО «Шуваловское молоко»).
По состоянию на 1 июня 2019 года в сельскохозяйственных организациях
сократилось поголовье КРС на 1,7 % (ЗАО «Судиславль», ООО «Заболотье»),
поголовье свиней на 43,9 % (основное снижение произошло в АО «Шувалово» в
связи с выбраковкой и заменой маточного поголовья), овец и коз на 61,6 % (сложное
финансовое положение и частая смена руководства ООО «Племзавод «Романовские
фермы», прекращение деятельности по выращиванию овец ООО «Ивест-Агро»),
поголовье птицы увеличилось на 6,3 % (АО «Галичское по птицеводству», ЗАО
«Птицефабрика «Костромская», ЗАО ПХ «Нерехтское», ЗАО Птицефабрика
«Сусанинская»). Снижено маточное поголовье крупного рогатого скота на 5,0 %
(СПК «Большевик», ЗАО «Судиславль», МУСП «Победа», СПК «Заря», СПК
«Афанасовский», СПК «Родина», СПК «Луч», СПК «Лапшино»).
Основными причинами снижения поголовья крупного рогатого скота, в том
числе коров являются финансовые трудности предприятий и нехватка кадров,
устаревшие технологии содержания, отсутствие зоотехнической работы со стадом.
Производство продукции растениеводства в целом по области по состоянию
на 1 июня 2019 года уменьшилось на 1,7 % к уровню января-мая 2018 года, в том
числе за счет сельскохозяйственных организаций (на 1,7 %), крестьянских
(фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей (1,4 %)
и хозяйств населения (1,2%).
С начала 2019 года сельскохозяйственными товаропроизводителями
Костромской области приобретено 132 единицы техники и оборудования на сумму
190 млн. рублей.
Весновспашка проведена на площади 29,6 тыс. га (99 % от плана).
Боронование
многолетних
трав
проведено
хозяйствами
21 района на площади 30,3 тыс. га.
Боронование
озимых
зерновых
культур
проведено
хозяйствами 11 районов на площади 1,8 тыс. га (65 % от озимого сева).
Культивация проведена на площади 45,9 тыс. га сельскохозяйственными
организациями 21 района.
Подкормка сельскохозяйственных культур проведена на площади 5,3 тыс. га,
из них 4,6 тыс. га посевы многолетних трав прошлых лет (Буйский, Галичский,
Костромской, Красносельский, Павинский, Судиславский, Сусанинский) и 630 га озимые зерновые (Буйский, Костромской, Красносельский, Судиславский,
Сусанинский).
Яровой сев выполнен на 57,4 тыс. га или 100 % от плана. Зерновых и
зернобобовых культур посеяно 36,4 тыс. га или 108,5 %, однолетних трав 6,3 тыс. га,
картофеля 1,4 га , овощей 389 га , многолетних трав беспокровно 18,2 тыс. га.
Перевыполнили план ярового сева хозяйства Кадыйского, Костромского,
Нейского, Нерехтского, Островского, Павинского, Судиславского, Чухломского,
Шарьинского муниципальных районов.
Яровой сев выполнен в полном объеме.

При подготовке к проведению работ сельскохозяйственными организациями
региона закуплено 1134 тонны семенного материала (обеспеченность семенами
111% от плана по зерновым и зернобобовым культурам и 135 % от плана по
многолетним травам).
Минеральных удобрений закуплено 3486 тонн, что на 26% больше уровня
прошлого года.
Уровень убыточных сельхозорганизаций за 1 квартал 2019 года 36,6%.
Уровень рентабельности сельхозорганизаций за 1 квартал 2019 года 5,9%.
Финансово-кредитная политика
В области, в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года
№
83-ФЗ
«О
финансовом
оздоровлении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
и
Постановлением
Правительства
РФ
от 30 января 2003 года № 52 «О реализации Федерального закона «О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», продолжает работать
Программа
по
финансовому
оздоровлению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
По состоянию на 01.06.2019 года количество участников программы по
финансовому оздоровлению сельхозтоваропроизводителей, по которым заключено
соглашение о реструктуризации долгов на территории Костромской области
составляет
13
предприятия с общей
задолженностью по соглашениям
15 980 тыс. рублей, в том числе основной долг 7 706 тыс. рублей.
Государственная поддержка
За январь - май 2019 года профинансировано из областного бюджета
56 180,022 тыс. рублей, в том числе:
- государственная поддержка животноводства 5 154,478 тыс. рублей;
- государственная поддержка растениеводства 2 992,84 тыс. рублей;
- возмещение части затрат предприятиям на 1 кг молока и молочных
продуктов, связанных с переработкой и поставкой молока и молочных продуктов в
учреждения социальной сферы Костромской области – 3500,0 тыс. рублей;
- приобретение с/ техники и оборудования – 16 044,877 тыс. рублей;
- содействие достижения целевых показателей региональных программ
развития АПК - 9 436,22 тыс. рублей;
- прочие – 19 051,805 тыс. рублей.
Из федерального бюджета за январь - май 2019 года профинансировано
139 492,513 тыс. рублей, в том числе:
- государственная поддержка животноводства 54 951,597 тыс. рублей;
- государственная поддержка растениеводства 44 266,9 тыс. рублей;
- содействие достижения целевых показателей региональных программ
развития АПК - 21 819,116 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по устойчивому развитию территорий –
18 554,9 тыс. рублей.
Капитальные вложения
В рамках реализации Государственной программы Костромской области
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Костромской
области
на 2014-2020 годы» между департаментом агропромышленного комплекса

Костромской области и Министерством сельского хозяйства РФ подписаны
соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на следующие
мероприятия:
- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов –
18 554,9 тыс. рублей;
на
развитие
водоснабжения
в
сельской
местности
–
24 425,5 тыс. рублей;
- на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности – 386,6 тыс. рублей.
Департаментом
агропромышленного комплекса Костромской области
заключены соглашения с 18 муниципальными районами на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов.
К числу основных проблем развития сельских территорий относятся:
- сложная демографическая ситуация, старение и сокращение сельского
населения;
- низкий уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы
на селе;
- дефицит кадров и низкий уровень закрепления молодых специалистов на
селе;
- низкий уровень оплаты труда.
Факторами, сдерживающими развитие сельского хозяйства, являются:
- неэффективные технологии производства и высокий износ основных
средств;
- нехватка кредитных ресурсов для капитальных инвестиций;
- диспаритет цен на ГСМ и сельскохозяйственную продукцию;
- неудовлетворительное финансовое положение большинства организаций,
ограниченная залоговая база, а также наличие задолженности по налогам
существенно осложняют привлечение большинством средних и мелких
сельскохозяйственных производителей кредитов коммерческих банков.

