
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОД 

 

На территории Енисейского района 4 сельскохозяйственных 

предприятий (3 предприятия – животноводство и 1 – растениеводство), 5 

КФХ (1 КФХ – растениеводство и 4 – животноводство) и 8837 личных 

подсобных хозяйства населения. Два перерабатывающих кооператива 

(переработка молока).  

 

1. ЖИВОТНОВОДСТВО. 

Поголовье КРС в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ на 1 

декабря  2019 г. составляет 720 голов, в том числе дойное стадо310 голов,  к 

уровню прошлого года поголовье коров снизилось на 26,4% (- 111 голов). В 

2019 году получено 278телят, что ниже уровня 2018 года на 29,3 % (- 115 

голов). Среднесуточный прирост составил 591 гр., что выше на 14,8 % 

прошлогоднего уровня (+ 76 гр.). 

Валовое производство молока по району на 1 декабря 2019 г. составило 

1 010,9 тонны, что ниже уровня прошлого периода на 19,7 % (- 247,7 тонн).  

Надой молока на 1 фуражную корову составил 3261 кг. (+ 320 кг. к уровню 

прошлого периода или на 10,9 %). Реализация молока составила 798,7 тонны 

(- 204 тонн к уровню прошлого периода или на 20,3 %).  

Произведено скота  на убой в живом весе 78,4 тонны, что ниже уровня 

прошлого года на 24,0 тонн или 23,4 %. Реализовано мяса в живом весе 72,9 

тонн  (- 26,7 тонн к уровню прошлого периода или на 26,8 %).  

 

2. РАСТЕНИЕВОДСТВО. 

В 2019 г. вся посевная площадь составила 2573 га, что выше уровня 

прошлого года на 3,3 % (+ 82 га.).  

Посевные площади зерновых культур составили 620 га, что ниже 

уровня 2018 г. на 23,5 % (-190 га). Валовый сбор зерновых в амбарном весе 

составил 780 тонн, что выше прошлого года на 5,1 % (+ 37,8 тонны).  

Урожайность зерновых составила 12,6  ц/га, что выше прошлогоднего уровня 

на 3,4 ц/га или на 37,0 %. 

Посевные площади картофеля составили 38 га. Валовый сбор 

картофеля составил 874 тонны. Урожайность картофеля составила 230 ц/га, 

что ниже прошлого года на 10 ц/га (- 4,2 %).   

Посевные площади овощей составили 10 га. Валовый сбор овощей 

составил 715 тонн. Урожайность овощей составила 715 ц/га, что выше уровня 

прошлого года в 2 раза и наивысшая урожайность по Красноярскому краю.  

Заготовлено кормов: 

- сено 3450 тонны, что ниже прошлогоднего уровня на 14,4 % (- 580 

тонн). 

- силос 2300 тонн, что выше уровня прошлого года на 27,8 % (+ 500 

тонн). 

Уборочная кампания завершена в оптимальные агротехнические сроки. 

В рамках трудовых соревнований в агропромышленном комплексе 

края, министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края 



проводился сбор оперативной информации с целью определения 

передовиков в ходе уборочной кампании. По результатам соревнований 

крестьянско-фермерское хозяйство Алиева Азада Талыб оглы заняло 

почетное первое место в номинации «наивысшая  урожайность овощей» в 

отрасли «растениеводство». 

 

3. НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И КФХ. 

Всего тракторов – 18 ед., в т.ч.  

- гусеничных – 5 ед.,  

- колёсных – 13 ед. 

Машины общего назначения:  

- плуги – 7 ед., 

- культиваторы – 3 ед., 

- дисковые бороны – 3 ед., 

- комбинированные агрегаты – 1 ед. 

Машины для производства зерна: 

- сеялки – 11 ед., 

- зерноуборочные комбайны – 6 ед. 

Машины для производства кормов: 

- косилки – 14 ед., 

- грабли – 9 ед., 

- пресс-подборщики – 11 ед. 

Машины для производства картофеля: 

- сажалки – 1 ед., 

- картофелеуборочные комбайны – 1 ед. 

Износ техники составляет 98 %. Необходима полная ее замена. 

 

4. ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Переработку сельскохозяйственной продукции осуществляют два 

предприятия.  

СППК «Марусино детство» - переработка молока.  

Закуп молока на 01.10.2019 года составил 1390,71 тонны, что ниже 

уровня прошлого года на 43,6 % (- 1075,91 тонны), на сумму 31 977,80 тыс. 

руб., что ниже уровня 2018 года на 47,9 % (- 29 410,5 тыс. руб.). 

Выпуск продукции на 01.10.2019 года составил 764,83 тонны, что ниже 

прошлого года на 33,7 % (- 389,51 тонн), на сумму 57 511,45тыс. руб., что 

ниже уровня 2018 года на 30,1 % (- 24 732,69тыс.руб.). 

Линейка продукции составляет 8 наименований. 

 

СПСК «Агросибирь» оказывают услуги по переработке молока. 

 

5. В 2019 году государственная поддержка была оказана  по 

следующим направлениям: 

- производство и реализация молока  (край  - 3,45 руб./л), федерация – 

от 0,68 до 0,88 руб./л); 

- возмещение процентной ставки по кредитам; 



- социальная выплата на обустройство и субсидия на компенсацию 

затрат по заработной плате; 

-  приобретение элитных семян; 

- субсидирование авансовых взносов лизинговых платежей; 

Также субсидировалась несвязанная поддержка. 

Государственная  поддержка из бюджетов всех уровней за 2019 г. 

составила 4 247,0 тыс. руб., что ниже чем в 2018 году на 53,0 %  (- 4 795,0 

тыс. руб.).  

Государственную поддержку из бюджетов всех уровней в 2019 году 

получали следующие хозяйства: 

- ИП Глава КФХ Алиев А.Т. – 751 тыс. руб.; 

- ИП Глава КФХ Гисвайн А.А. – 500 тыс. руб.; 

- СППК «Марусино детство» - 119 тыс. руб.; 

- ОАО «Абалаковский АПК» - 1511 тыс. руб.; 

- ООО «Анциферовское» - 1366 тыс. руб. 

 

6. ПЛАНЫ ОТДЕЛА. 

В рамках переданных государственных полномочий в планах отдела по 

вопросам сельского хозяйства принимать активное участие во всех 

мероприятиях и зональных совещаниях, проводимых Министерством 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края и мероприятиях района. 

Так же принимать участие в программах развития сельского хозяйства, 

проводить консультационную работу в части предоставления 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

района, получения грантовой поддержки начинающим фермерам и главам 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

7. ПРОБЛЕМЫ. 

Все же в районе основными проблемами остаются:  

1. Кадровое обеспечение предприятий АПК. 

Работа на селе для молодежи является не привлекательной, отсюда 

нежелание работать в отрасли сельского хозяйства. Дефицит 

квалифицированных кадров вызван низким уровнем и качеством жизни в 

сельской местности. Средняя заработная плата одного работника – 13 400 

рублей. 

2. Техническая и технологическая модернизация. 

Вся техника в предприятиях района используется с запредельным 

сроком службы. Износ техники составляет 98 %.  

3. Строительство (реконструкция) животноводческих помещений. 

Состояние животноводческих помещений в районе остается в 

плачевном состоянии. Необходимо строительство (реконструкция) 

животноводческих объектов,в первую очередь в ООО «Анциферовское», 

СПК им. Калинина.  
 
 


