Приложение
Мониторинг на 1 июня 2021 года
Производство пищевых продуктов
Индекс производства пищевых продуктов за январь – май 2021 года составил
109,1%.
За январь – май 2021 года объем производства молока пастеризованного
увеличился на 38,4 % и составил 10361,48 тонн. Объем производства масла
сливочного составил 1087,25 тонн (96,7% к уровню 2020 года), сыров 11751,48 тонн
(102,3% к уровню 2020 года), творога 396,71 тонн (121,2% к 2020 года), сметаны
407,6 тонн (115,5% к уровню 2020 года), хлебобулочных изделий 10276,17 тонн
(99,2 % к уровню 2020 года).
Вместе с тем, объем производства колбасных изделий за январь – май
2021 года увеличился на 6,5% и составил 4602,75тонн.
Индекс производства напитков составил 127,9 %.
На территории Костромской области действуют 30 молокоперерабатывающих
предприятий, включая КФХ, сельскохозяйственные и перерабатывающие
кооперативы. По данным, представленным в Департамент АПК Костромской
области, молокоперерабатывающие предприятия в 2020 году переработали 90,3 тыс.
тонн молока сырого крупного рогатого скота и козьего. На 2021 год запланирована
переработка молока-сырья на уровне 2020 года.
В настоящее время на территории Костромской области реализуется проект по
увеличению производственных мощностей СППССК «Воскресенское молоко» по
выпуску пастеризованного молока и сметаны. Проектом предусмотрено увеличение
выпуска молочной продукции до 2025 года на 2 тыс. тонн.
Сельское хозяйство
За январь – май 2021 года индекс производства сельскохозяйственной
продукции составил 95,7%, продукции животноводства – 95,7%, продукции
растениеводства – 96,0%.
Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства
региона
в сельскохозяйственных организациях составил 96,7%, в хозяйствах населения –
90,3%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей – 93,3%.
За январь – май 2021 года всеми категориями хозяйств произведено
сельскохозяйственной продукции на 4973,7 млн. рублей. Производство
в сопоставимой оценке уменьшилось на 4,3% к январю – маю 2020 года.
Производство продукции животноводства в целом по области уменьшилось
на 4,3% к аналогичному периоду 2020 года (за счет сельскохозяйственных
организаций, хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах
и индивидуальных предпринимателей на 3,3%, 9,7% и 6,7% соответственно).
За январь – май 2021 года в сельскохозяйственных организациях увеличилось
производство скота и птицы на убой на 4,8%. Основное увеличение
произошло по свинине (АО «Шувалово»). Производство яиц уменьшилось –
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на 11% (ЗАО «Птицефабрика «Буйская»). Валовое производство молока
сократилось на 1,6% (основное уменьшение производства: ООО «Агропродукт»,
ООО «Ладыгино», ЗАО «Агромол», СПК к-з «Родина», СПК «Гридино», ООО
«Север+»). Надой молока на 1 корову молочного стада за январь – май 2021 года
составил 2568 кг или 100,3% к уровню 2020 года (СПК «Василево»,
СПК «Афанасовский»,
СПК «Яковлевское»,
АО «Агромол»,
ЗАО «Шунга»,
ООО «Минское», ООО «Сущево», ООО «Шуваловское молоко»).
По состоянию на 1 июня 2021 года в сельскохозяйственных организациях
сократилось общее поголовье крупного рогатого скота на 3,6% (СПК «Маяк»,
ООО «Агропродукт», ОАО «Племзавод «Караваево», ООО «ПЗ «Караваево», СПК
«Буяковское»). Также сократилось поголовье коров на 4,7% (СПК «Маяк»,
ООО «Агропродукт», ОАО «Племзавод «Караваево», ООО «Заболотье», СПК
«Нива», ООО «Междуречье»). Основные причины: финансовые трудности
предприятий и устаревшие технологии содержания (ОАО «Племзавод «Караваево» выбраковка коров, планируется замена поголовья).
Поголовье овец и коз сократилось на 6,9% (ООО «Надежда», СПоК
«Юрьево»). Увеличилось поголовье птицы на 1,4% (ЗАО «Птицефабрика
«Буйская»). Увеличилось поголовье свиней на 5,3% (АО «Шувалово»).
Производство продукции растениеводства в целом по области по состоянию
на 1 июня 2021 года уменьшилось на 4,0% к аналогичному периоду 2020 года
(за счет сельскохозяйственных организаций на 4,0%).
По
состоянию
на
31
мая
2021
года
в
полях
работало
227 сельскохозяйственных организаций (95,3 % от плана, т. е. от 238 имеющих
план) из 24 муниципальных районов Костромской области.
211 сельскохозяйственные организации из 24 района приступили к яровому
севу сельскохозяйственных культур.
Посеяно 44883 га или 78 % от площади ярового сева (в прошлом году
на аналогичную дату было посеяно 44205 га), в том числе: 28220 га зерновых
культур, 6317 га однолетних трав, 7000 га беспокровных многолетних трав,
6500 га подпокровных многолетних трав, 890 га картофеля и 282 га овощных
культур.
На
многолетних
травах
проведена
подкормка
на
площади
6461 га и боронование на площади 28587 га.
Озимые культуры проборонованы на площади 2105 га, подкормлены
на площади 1001 га. Весновспашка проведена на площади 18320 га или
84,4 % от плана.
Сельскохозяйственные организации Костромской области обеспечены
семенным материалом сельскохозяйственных культур, минеральными удобрениями,
материально – техническими ресурсами в полном объёме для проведения
и успешного завершения весенних полевых работ и посевной компании
Костромской области.
Обеспеченность семенами сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств по зерновым и зернобобовым культурам составляет 106%, по
многолетним травам – 102%. Кондиционность семян зерновых культур составляет
89,5 %, многолетних трав – 71,9 %.
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Приобретено 4063 тонны минеральных удобрений или 97 % от плана (123 % к
уровню прошлого года на аналогичный период). Приобретение оставшихся от плана
137 тонн минеральных удобрений запланировано к севу озимых культур.
В текущем году в проведении весенних – полевых работ задействовано
885 тракторов и 770 единиц навесного и прицепного оборудования.
Уровень рентабельности сельхозорганизаций за 1 квартал 2021 года составил
29,4%.
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 01.06.2021 года количество участников программы
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей,
по которым заключено соглашение о реструктуризации долгов на территории
Костромской области составляет 11 предприятий с общей задолженностью
по соглашениям 9 359 тыс. рублей, в том числе основной долг 3 805 тыс. рублей.
Государственная поддержка
За январь – июнь 2021 года профинансировано из областного бюджета
94419,53778 тыс. рублей, в том числе:
– возмещение части затрат предприятиям, организациям, индивидуальным
предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 кг молока
и молочных продуктов, связанных с глубокой переработкой и поставкой молока
и молочных продуктов в учреждения социальной сферы Костромской области –
6 000,000 тыс. рублей;
– государственная поддержка в области животноводства – 22134,0534 тыс.
рублей;
– государственная поддержка в области растениеводства – 1505,07198 тыс.
рублей;
–стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 19 986,215 тыс. рублей;
– поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства – 12988,9004 тыс. рублей;
– предоставление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности
на компенсацию части затрат связанных с производством и реализацией хлеба
и хлебобулочных изделий – 225,198 тыс. рублей;
– возмещение части затрат на приобретение с/техники и оборудования –
9828,23154 тыс. рублей;
– обеспечение
комплексного
развития
сельских
территорий
–
346,75676 тыс. рублей;
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– прочее – 21405,1107 тыс. рублей.
За январь – июнь 2021 года профинансировано из федерального бюджета
106325,96615 тыс. рублей, в том числе:
–стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 47 034,925 тыс. рублей;
– поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства – 50934,56345 тыс. рублей;
– предоставление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности
на компенсацию части затрат связанных с производством и реализацией хлеба
и хлебобулочных изделий – 4 278,121 тыс. рублей;
– обеспечение
комплексного
развития
сельских
территорий
–
2583,5431 тыс. рублей;
– прочее – 1494,8136 тыс. рублей.

