
 

Мониторинг на 1 мая 2019 года 

 

Производство пищевых продуктов 

 За январь-апрель 2019 года объем производства колбасных изделий составил 

2858,02 тонн или 108,4 % к аналогичному периоду 2018 года. Сыров произведено 

1154,18  тонн или 120,4 % к уровню 2018 года, масла сливочного  274,12 тонн или 

71,7 % к уровню 2018 года, творога 193,5 тонн или 96,0 % к уровню 2018 года, 

сметаны 203,57 тонн или 90,9 % к уровню 2018 года. Хлебобулочных изделий 

выработано 8758,99 тонн, что составило 96,6 % к уровню 2018 года.  

Индекс производства напитков за январь-апрель 2019 года составил 107,7 %. 

Факторами, сдерживающими развитие производства пищевой продукции 

являются: 

  - общее снижение производства сельскохозяйственного сырья, 

производимого на территории Костромской области; 

 - отсутствие у предприятий в достаточном объеме собственных оборотных 

средств.  

 

Сельское хозяйство 

По данным управлений сельского хозяйства муниципальных районов 

Костромской области по состоянию на 1 мая 2019 года в сельскохозяйственных 

организациях сократилось производство скота и птицы на убой на 2,2%. Валовой 

надой молока увеличился на 1,7% . Производство яиц увеличилось – на 5,2 %.                                  

Надой молока на 1 корову молочного стада за январь-апрель 2019 года составил 

1791 кг, что на 7,3 % выше уровня 2018 года. 

По данным управлений сельского хозяйства муниципальных районов 

Костромской области на 1 мая 2019 года в сельскохозяйственных организациях 

поголовье свиней сократилось на 41,7 %, овец и коз сократилось на 54,9 %, 

поголовье птицы – сократилось на 0,3 %. Снижено маточное поголовье крупного 

рогатого скота на 5,0 %. 

Основными причинами снижения поголовья крупного рогатого скота 

являются финансовые трудности предприятий и нехватка кадров. 

С начала 2019 года сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Костромской области приобретено 73 единицы техники и оборудования на сумму 

180 млн. рублей. 

Всего в текущем году будет задействовано 177,8 тыс. га посевных 

площадей, что соответствует уровню прошлого года. 

Для подготовки почвы под посев проведена весновспашка на площади 

26650 га или 89 % от плана, культивация на площади 41898 га, по минимальной 

обработке подготовлено 5272 га или 107 % от плана. 

Многолетние травы проборонены на площади 29890 га, озимые культуры на 

площади 1826 га  или  84 % от площади посевов. 

К весенним полевым работам приступило 241 хозяйство (или 99 % от 

планирующих участвовать в ВПР 2019 года). На данный момент не приступили к 

полевым работам 3 крестьянских (фермерских) хозяйства:  



Закончили подготовку почвы к посеву сельскохозяйственные организации 

Антроповского, Вохомского,  Кадыйского, Кологривского, Костромского, 

Межевского, Нерехтского, Поназыревского, Солигаличского, Судиславского, 

Чухломского, Шарьинского муниципальных районов (218 хозяйств из 242 или 90 

%). В севе участвуют 230 хозяйств (99% от общего числа).  

Посеяно 51,8 тыс. га (91 % от плана), в том числе: зерновых 32,1 тыс. га, 

однолетних трав 6,1 тыс. га, 200 га льна - долгунца, 1,3 тыс. га масличных 

культур, 161 га кормовых корнеплодов, 291 га овощей и 1062  га картофеля. 

Работы по яровому севу вступили в завершающую фазу. 

Завершили яровой сев сельскохозяйственные предприятия Антроповского, 

Вохомского, Кадыйского,  Нерехтского, Поназыревского, Солигаличского, 

Судиславского, Чухломского и Шарьинского  муниципальных районов (177 

хозяйств из 231 или 77%).  

По оценке департамента АПК Костромской области посевная будет 

завершена до 5 июня. Планы по яровому севу будут выполнены. 
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 01.05.2019 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 - апрель 2019 года профинансировано  из областного бюджета                 

40 309,227 тыс. рублей (15,83 % освоения средств из областного бюджета от объема 

финансирования на 2019 год), в том числе: 

- государственная поддержка животноводства  3 765,557 тыс. рублей;  

- государственная поддержка растениеводства  2 481,4 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 – 2600,0 тыс. рублей; 

- приобретение с/ техники и оборудования – 10 616,75 тыс. рублей;   

- содействие достижения целевых показателей региональных программ 

развития АПК - 8 477,15 тыс. рублей; 

- прочие – 12 368,37 тыс. рублей. 

Из  федерального  бюджета  за  январь - апрель  2019 года  

профинансировано 117 063,73  тыс. рублей(65,37 % освоения федеральных средств 

от объема финансирования на 2019 год), в том числе: 



- государственная поддержка животноводства  53 285,181 тыс. рублей;  

- государственная поддержка растениеводства  44 266,9  тыс. рублей; 

- содействие достижения целевых показателей региональных программ 

развития АПК - 19 511,649 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 – 

20746,3 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; 

- 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. 

 

 

 
 


