Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики Вельского
района. С 2004 года Вельский район не уступает лидерства по производству и реализации
сельхозпродукции в области, в 2015 году в районе сельхозпредприятиями произведено от
областного производства: молока – 38%; мяса КРС и птицы – 46%.
В течение 2015 года предприятия АПК Вельского района участвовали в реализации
мероприятий следующих программ:
-государственная
программа
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия на 2013 – 2020 годы;
-государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на
2013 – 2016 годы;
-муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Развитие
агропромышленного комплекса на 2014-2016 годы».
В 2015 году в рамках реализации федеральной, областной и муниципальной
программ развития сельского хозяйства предприятиям агропромышленного комплекса
была выделена государственная поддержка в размере 325,4 млн.руб: в том числе из
федерального бюджета - 84,1 млн.руб, из областного бюджета - 241,2 млн.руб, из бюджета
МО «Вельский муниципальный район» - 80 тыс.руб. Сельскохозяйственными
организациями получено 312,8 млн. руб, крестьянскими фермерскими и личными
подсобными хозяйствами 11,4 млн. руб.
Основные показатели развития сельского хозяйства по Вельскому району.
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В 2015 году на территории района вели производственную деятельность 7
сельскохозяйственных организаций разных форм собственности: АО «Важское», АО
«Агрофирма Вельская», ООО «Агрофирма Судромская», ООО «Пежма», ЗАО «Знамя
победы», СПК «Долматовский», СПК «Шадреньга».
27 крестьянско-фермерских
хозяйств, а также более 10000 личных подсобных хозяйств граждан. Среднегодовая
численность занятых в сельхозпредприятиях и крупных крестьянских хозяйствах
составляла 845 человек, это на 835 человек (на 49,7%) меньше, чем в 2014 году.
Среднемесячная заработная плата одного работающего составляла 26758 руб, это выше
чем в 2014 году на 12,4%.
По итогам финансового отчета за истекший год все сельскохозяйственные
организации получили прибыль с учетом господдержки в размере 222 млн. руб. В 2014
году 7 сельскохозяйственных организаций получили прибыль и 1 сельхозпредприятие
убыточно.
Основными направлениями специализации сельского хозяйства района являются
молочно-мясное скотоводство, кормопроизводство, выращивание картофеля и овощей. В
крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах также занимаются
овцеводством, свиноводством, птицеводством и др.
На протяжении ряда лет в сельскохозяйственном производстве сохранялась
тенденция роста объемов производимой продукции. Но в отчетном году объем
производства продукции сельского хозяйства снизился к уровню 2014 года на 37,2% и
составил 2283,2 млн. руб, в т.ч: по сельскохозяйственным предприятиям - 1742,2 млн. руб,
что на 44,1% ниже уровня 2014 года. Основной причиной снижения объема валовой
сельскохозяйственной продукции является прекращение производственной деятельности
ООО «Вельская птицефабрика» из-за происшедшего пожара в цехе убоя и переработки
птицы в феврале 2015 года. По крестьянским (фермерским) хозяйствам объем
производства сельскохозяйственной продукции сложился на уровне 43,4 млн. руб.
(снижение к уровню 2014 года на 3,1%); хозяйствам населения – 497,6 млн. руб. (рост к
уровню 2014 года на 4%).
Значительный
объем
продукции
сельского
хозяйства
производится
сельскохозяйственными предприятиями, доля которых в общем объеме производства
продукции составляет порядка 76,3%, на долю хозяйств населения приходится 21,8%, на
долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,9%.
Структура производства сельскохозяйственной
продукции по категориям хозяйств.
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В структуре валового сельскохозяйственного производства продукция
животноводства составляет - 66,7%, растениеводства - 33,3%. За 2015 год в целом по
району доля продукции животноводства в общем объеме произведенной

сельхозпродукции снизилась на 15,1%, в том числе в сельхозорганизациях – на 17,2%. В
хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдался рост доли
продукции животноводства на 1,7% и 0,5% соответственно.
Растениеводство
Объем валовой продукции растениеводства в отчетном году получен в сумме 759,4
млн. руб, что составляет 114,4% к уровню 2014 года, в т.ч: сельскохозяйственные
предприятия – 356,9 млн. руб. (рост к уровню 2014 года на 27,4%), хозяйства населения –
390,2 млн. руб. (рост к уровню 2014 года на 5,3%), крестьянские (фермерские) хозяйства –
12,3 млн. руб. (снижение к уровню 2014 года на 4,6%). Увеличение объема производства
продукции растениеводства по сельскохозяйственным предприятиям и хозяйствам
населения произошло в результате эффективных вложений в отрасль в коллективных
хозяйствах, а также благодаря благоприятным условиям для вегетационного периода
роста растений.
В структуре производства растениеводческой продукции доля сельхозорганизаций
занимает 47%, хозяйства населения – 51,4%, крестьянские (фермерские хозяйства) –
1,6%.
Структура производства растениеводческой продукции.
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Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий.
Наименование показателя
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
Посевная
площадь
сельскохозяйственных
га
16378,0
16781,3
16087,3
культур в хозяйствах всех категорий, в т.ч.
-сельскохозяйственных предприятий
га
14328,1
14757,0
13604,0
-крестьянских (фермерских) хозяйств
га
1171,7
1152,3
1154,3

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в
2015 году снизилась по сравнению с 2014 годом на 4,1% и составила 16087 гектаров, в т.ч.
сельскохозяйственные предприятия 13604 га, крестьянские (фермерские) хозяйства –
1154,3 га. Из общей посевной площади на долю крупных и средних сельскохозяйственных
предприятий приходится 85% посевов, под посевами фермерских хозяйств - 7%, в личных
подсобных хозяйствах - 8%. В областном показателе посевные площади района
составляют 21%, а зерновой клин – 18%.
Посевные площади под кормовыми культурами в 2015 году составили 14697,8 га,
что на 4,7 % меньше уровня 2014 года. В составе кормовых культур было больше посеяно
многолетних трав, которые разместились на площади 10073,8 га (по сравнению с 2014
годом меньше на 350 га или на 3,3%), однолетние травы по району занимают 4624 га
(снижение к уровню 2014 года на 7,6%).

Валовый сбор зерновых культур во всех категориях хозяйств составил в прошлом
году 816,4 тонн (снижение к уровню 2014 года на 39,2%), урожайность зерновых 19,5 ц/га.
Пшеницы намолочено 280 тонн (89,7% к уровню 2014 года), урожайность 28,9 ц/га;
ячменя - 243 тонны (38,6% к уровню 2014 года), урожайность – 13,1 ц/га; овса – 16,4 тонн
(снижение к 2014 году в 21,5 раз), урожайность – 2,5 ц/га; озимой ржи - 277 тонн,
урожайность – 30,1 ц/га. Основной причиной снижения валовых сборов зерновых культур
послужила производственная необходимость сокращения площадей посева в
коллективных хозяйствах, а также неблагоприятные условия в период уборочных работ.
Овощей собрано 2433,7 тонн, или 97,3% к объему производства 2014 года
(урожайность овощей составила 286 ц/га). Во всех категориях хозяйств выращено
картофеля 13,4 тыс. тонн, что на 0,6 тыс. тонн (4,3%) ниже уровня прошлого года.
Снижение валового сбора овощей и картофеля произошло за счет сокращения площади
посадок в хозяйствах населения на 67 га.
В уборочную страду для успешного проведения зимовки общественного стада
заготовлено 94964 тонны силоса (121% к 2014 году), 7055 тонн сенажа (145% к 2014
году), 6395 тонн сена (96% 2014 году), 4023 тонны плющеного зерна (89% к 2014 году),
засыпано 915 тонн зернофуража. Всего запас кормов составляет 27013 тонн кормовых
единиц, что соответствует 129% к плановому заданию и 113% к прошлому году. В расчете
на 1 условную голову кормов заготовлено по 31,9 центнера. Следует отметить, что это
наивысший показатель в среднем по району за весь период статистических наблюдений.
Животноводство.
Объем валовой продукции животноводства в отчетном году получен в сумме 1523,9
млн. руб, что составляет 51,2% к уровню 2014 года. Такое значительное сокращение
произошло в основном за счет прекращения деятельности ООО «Вельская птицефабрика».
В сельскохозяйственных организациях объем продукции животноводства сложился
на уровне – 1385,3 млн. руб. (снижение к уровню 2014 года 51,1%), хозяйства населения –
107,4 млн. руб. (снижение к уровню 2014 года на 0,7%), крестьянские (фермерские)
хозяйства – 31,1 млн. руб. (снижение к уровню 2014 года на 2,5%).
В структуре производства животноводческой продукции доля сельхозорганизаций
занимает 91%, хозяйства населения – 7%, крестьянские (фермерские хозяйства) – 2%.
По состоянию на 31 декабря 2015 года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий составляло 11514 голов, что выше уровня 2014 года на 1,4%.
Племенным животноводством в районе занимаются 4 племенных хозяйства по
разведению крупного рогатого скота холмогорской породы – племенной завод АО
«Агрофирма «Вельская» и племенные репродукторы АО «Важское», ООО «Агрофирма
Судромская», ООО «Пежма». Одним из основных направлений их работы является
дальнейшее совершенствование породных и продуктивных качеств животных на основе
долгосрочной системы селекционно-племенной работы в соответствии с планами
племенной работы. АО «Агрофирма «Вельская» также имеет статус племенного
репродуктора по разведению лошадей орловской рысистой породы. Племенными
хозяйствами района в 2015 году реализовано 224 головы крупного рогатого скота.
В 2015 году всеми категориями хозяйств произведено 35986,3 тонн молока, или
102,3% к уровню 2014 года. В сельскохозяйственных организациях надоено 33457,7 тонн
молока (103,5% к уровню 2014 года); в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1434 тонн
(86,1% к 2014 году); в хозяйствах населения – 1094,6 тонн (91,8% к 2014 году). Рост
валового надоя в сельхозорганизациях обусловлен увеличением поголовья дойного стада
и ростом продуктивности коров. Большую роль в этом сыграли повышение
эффективности производства сельскохозяйственной продукции путем внедрения новых
технологий
кормления,
содержания,
воспроизводства
стада,
модернизации
технологического процесса. В крестьянских (фермерских) хозяйствах снижение
производства молока обусловлено сокращением дойного стада.

Надой на одну фуражную корову по сельхозпредприятиям составил 7739 кг молока
(+79 кг к уровню 2014 года). В АО «Агрофирма «Вельская» получили наивысшую по
району и области продуктивность дойного стада 8581 кг молока на 1 фуражную корову
(на 269 кг меньше, чем в 2014 году). Также отличных результатов добились в ООО
«Пежма» получив удой на корову 8530 кг молока (+230 кг к уровню 2014 года). Высокие
показатели продуктивности в АО «Важское» - 7791 кг молока на корову (+190 кг к
уровню 2014 года). В увеличении продуктивности дойного стада особенно возрастает
роль селекционно-племенной работы. В хозяйствах района увеличивается поголовье
высокопродуктивных животных. Так поголовье коров с продуктивностью от 7 тыс. кг до 9
тыс. кг составляет 40%, с продуктивностью свыше 9 тыс. кг – 19%. По данным
бонитировки за 2015 год 90% маточного поголовья имеют прилитие крови голштинской
породы. Среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота по
сельхозпредприятиям составил 690 гр. Лучшие среднесуточные привесы получены в АО
«Важское» - 799 грамм, в ООО «Пежма» - 765 грамм, АО «Агрофирма «Вельская» - 685
грамм.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств в
2015 году по сравнению с 2014 годом снизилось почти в 5 раз. Такое значительное
снижение обусловлено прекращением производственной деятельности ООО «Вельская
птицефабрика». Сельскохозяйственными предприятиями произведено 5236,2 тонн мяса
крупного рогатого скота и птицы на убой, 19,3% к показателю 2014 года. В хозяйствах
населения реализовано на убой 205 тонн мяса (88% к 2014 году), в крестьянских
(фермерских) хозяйствах - 66 тонн мяса (97% к 2014 году). Снижение объемов
производства скота на убой в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских)
хозяйствах объясняется сокращением поголовья животных.
Производство яиц в 2015 году снизилось на 73% к 2014 году вследствие того, что с
июня 2015 года общество с ограниченной ответственностью «Вельская птицефабрика»
прекратило производственную деятельность.

