Приложение
Мониторинг на 1 октября 2021 года
Производство пищевых продуктов
Индекс производства пищевых продуктов за январь – сентябрь 2021 года
составил 107%.
За январь – сентябрь 2021 года объем производства молока пастеризованного
увеличился на 26,1% и составил 17 009,99 тонн. Объем производства масла
сливочного составил 2 003,92 тонн (97,4% к уровню 2020 года), сыров 3 661,78 тонн
(101,6% к уровню 2020 года), творога 695,17 тонн (111,8% к 2020 году), сметаны
751,73 тонн (110,0% к уровню 2020 года), хлебобулочных изделий 18 569,47 тонн
(92% к уровню 2020 года), колбасных изделий 8 826,47 тонн (107,6% к уровню 2020
года).
Индекс производства напитков составил 127,2 %.
Сельское хозяйство
За январь – сентябрь 2021 года индекс производства сельскохозяйственной
продукции составил 96,2%, продукции животноводства – 98,2%, продукции
растениеводства – 93,3%.
Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства
региона
в сельскохозяйственных организациях составил 98,0%, в хозяйствах населения –
92,8%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей – 108,3%.
За январь – сентябрь 2021 года всеми категориями хозяйств произведено
сельскохозяйственной продукции на 16 886,7 млн. рублей. Производство
в сопоставимой оценке уменьшилось на 3,8% к январю – сентябрю 2020 года.
Производство продукции животноводства в целом по области уменьшилось
на 1,8% к аналогичному периоду 2020 года (за счет хозяйств населения
и крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей
на 6,8% и 6,9% соответственно).
За январь – сентябрь 2021 года в сельскохозяйственных организациях
производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 1,4%
(АО «Шувалово»). Производство яиц уменьшилось – на 1,1% (ЗАО «Птицефабрика
«Буйская»). Валовое производство молока сократилось на 3,2% (основное
уменьшение производства: ООО «Агропродукт», ЗАО «Агромол», СПК к-з
«Родина», ООО «Север+», СПК «Гридино», ООО «Заболотье»). Надой молока
на 1 корову молочного стада за январь – сентябрь 2021 года составил 4669 кг
(100,3%) (СПК «Василево», ЗАО «Агромол» отд. Подольское, СПК «Афанасовский»,
СПК «Яковлевское», ЗАО «Шунга», АО «Племзавод «Караваево», ООО «Минское»,
ЗАО «Агромол» отд. Головинское, ООО «Сущево», ПК колхоз «Сумароковский»,
СПК «Юрьево», ООО «Шуваловское молоко»).
По состоянию на 1 октября 2021 года в сельскохозяйственных организациях
сократилось общее поголовье крупного рогатого скота на 3,1% (АО «Племзавод
«Караваево», СПК «Маяк», ООО «Агропродукт», ООО «ПЗ «Караваево»,
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колхоз имени «Чапаева», ООО «Агрофирма «Планета»). Также сократилось
поголовье коров на 5,8% (СПК «Маяк», ООО «Агропродукт», АО «Племзавод
«Караваево», ООО «Север+», ООО «Парфеньевская сыроварня», СПК «Нива»,
ООО «Междуречье», колхоз имени «Чапаева», СПК «Большевик»). Основные
причины: трудное финансовое положение, выбраковка коров (планируется замена
поголовья АО «Племзавод «Караваево», ООО «Север+»).
Поголовье овец и коз увеличилось на 4,5% (ООО «Яркамп-Агро»). Увеличилось
поголовье птицы на 3,0% (ЗАО «Птицефабрика «Буйская», ЗАО «Птицефабрика
«Костромская»). Увеличилось поголовье свиней на 3,2% (АО «Шувалово»).
Производство продукции растениеводства в целом по области по состоянию
на 1 октября 2021 года уменьшилось на 6,7% к аналогичному периоду 2020 года
за счет сельскохозяйственных организаций и хозяйств населения (на 9,9% и 7,3%
соответственно).
Кормозаготовительная кампания Костромской области завершена.
За январь – сентябрь 2021 года сельскохозяйственными организациями
Костромской области был выполнен следующий объем работ по кормозаготовке:
– скошено сеяных трав первым укосом с площади 70,3 тыс. га, что составляет
107 % от плана (или 93,8 % к уровню 2020 года аналогичного периода);
– силосной массы заготовлено 269,7 тыс. тонн, что составляет 101,8 % от
плана (или 92,4 % к уровню 2020 года аналогичного периода).
На сегодняшний день план по заготовке силосной массы в полном объеме
выполнили хозяйства 9 муниципальных районов;
– сено заготовлено 60,6 тыс. тонн, что составляет 121 % от плана (или 90,1 % к
уровню
2020
года
аналогичного
периода).
Выполнили
план
по заготовке сена хозяйства 19 муниципальных районов;
– сенажной массы и зерносенажа заготовлено 52 тыс. тонн, что составляет 94
% от плана (или 111,8 % к уровню 2020 аналогичного периода). Выполнили план по
заготовке сенажа хозяйства 6 районов.
– обеспеченность животноводства грубыми и сочными кормами составляет 25,7
центнеров кормовых единиц на условную голову скота или 111 % от плана. Таким
образом, животноводческие хозяйства Костромской области в полном объёме
обеспечены кормами для зимне-стойлового содержания скота.
По состоянию на 1 октября уборочная кампания зерновых и зернобобовых
культур в сельскохозяйственных организациях Костромской области завершена.
Выполнен следующие объём работ: убрано 37,3 тыс. га (100 % от плана) зерновых
культур, из них на кормовые цели – 7,6 тыс. га, на зерно – 29,1 тыс. га. Намолочено
43,5 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Урожайность зерна – 14,9 ц/га.
Семена многолетних трав убраны с площади 1447 га или 111 % от плана,
бункерный вес составил 235,2 тонн.
В настоящее время уборку картофеля и овощных культур завершили
32 сельскохозяйственные организации из 12 районов, 36 хозяйств продолжают
уборочные работы. Всего убрано 116,1 га овощей (31,6 % от плана) в том числе:
капусты – 49,7 га, моркови – 15 га, свеклы – 37,4 га и прочих культур – 14 га.
Валовой сбор по овощным культурам составляет – 2169,6 тонн, урожайность –
186,9 ц/га.
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Картофель убран с площади 879,7 га (64,6 % от плана), валовый сбор –
19,4 тыс. тонны, урожайность – 221,1 ц/га.
Сев
озимых
культур
под
урожай
2022
года
запланирован
сельскохозяйственными товаропроизводителями региона на площади 3,9 тыс. га.
На сегодняшний день сев озимых культур выполнен на площади 3,6 тыс. га
или 92,7 % от плана.
Вспашка зяби запланирована на площади 17,8 тыс. га. По состоянию
на 1 октября вспашка зяби выполнена в объёме 12,8 тыс. га (71,7 % от плана).
Для проведения полевых работ сельскохозяйственными организациями
приобретено за январь – сентябрь 2021 года 243 единиц сельскохозяйственной
техники и оборудования на сумму более 460,7 млн. рублей, в том числе:
27 трактора, 7 кормоуборочных комбайнов, 2 зерноуборочный комбайн и 207
единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.
Уровень рентабельности сельхозорганизаций за 1 полугодие 2021 года
составил 21,50%.
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 01.10.2021 года количество участников программы
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей,
по которым заключено соглашение о реструктуризации долгов на территории
Костромской области составляет 10 предприятий с общей задолженностью
по соглашениям 8 965 тыс. рублей, в том числе основной долг 3 592 тыс. рублей.
Государственная поддержка
За январь – сентябрь 2021 года профинансировано из областного бюджета
198 496,0720 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 – 26 671,053 тыс.
рублей;
– государственная поддержка в области растениеводства – 4 842,026 тыс.
рублей;
–стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 29 261,027 тыс. рублей;
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– поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства – 20 596,870 тыс. рублей;
– предоставление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности
на компенсацию части затрат связанных с производством и реализацией хлеба
и хлебобулочных изделий – 454,997 тыс. рублей;
– возмещение части затрат на приобретение с/техники и оборудования –
60 970,441 тыс. рублей;
– реализация
мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения – 78,671 тыс. рублей;
– обеспечение комплексного развития сельских территорий – 831,115 тыс.
рублей;
– прочее – 48 789,872 тыс. рублей.
За январь – сентябрь 2021 года профинансировано из федерального бюджета
171 638,147 тыс. рублей, в том числе:
–стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования –68 861,976 тыс. рублей;
– поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства – 80 772,965 тыс. рублей;
– предоставление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности
на компенсацию части затрат связанных с производством и реализацией хлеба
и хлебобулочных изделий – 8 643,703 тыс. рублей;
– реализация
мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения – 1 494,817 тыс. рублей;
– обеспечение комплексного развития сельских территорий – 6 192,413 тыс.
рублей;
– прочее – 5 672,273 тыс. рублей.

