Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за 2013 года
В 2013 году в развитии экономического комплекса Аксайского района
наблюдалось замедление роста. Фактические показатели социально –
экономического развития района по итогам года сложились ниже прогнозных
величин.
Промышленность
За период с начала года в Аксайском районе крупными и средними
предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (в фактических ценах без НДС) на сумму 12835,5
млн. руб., против 12320,2 млн. руб. в прошлом году за этот же период. Темп роста
в действующих ценах – 104,2%.
Увеличение объемов отгрузки за 2013 года отмечалось по следующим видам
экономической
деятельности района: в сельском хозяйстве, производстве
пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, розничной торговле и
др. Снижение наблюдалось в производстве машин и оборудования, химическом
производстве, транспорте. Существенный рост зафиксирован в таких видах
деятельности, как производство судов и прочих транспортных средств 157,5% к
уровню 2012 г., сельском производстве на 123,9%, розничной торговле на 17,5%.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по видам деятельности (фактические цены без НДС)
Январь - декабрь
2013 год 2012 год
Обрабатывающие производства
в том числе:
Производство пищевых
продуктов (включая напитки) и
табака
Издательская и полиграфическая
деятельность
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Производство машин и

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

5 942 916

5 855 713

Январь-декабрь
2013 г. в % к
январю-декабрю
2012 г.
101,5

72 329

64 282

112,5

223 615
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237 614
104 575

94,1
91,6

4 425 398

4 362 873

101,4

436 457

468 890

93,1

383 133

423 110

90,6

оборудования
Производство транспортных
средств и оборудования
306 186
194 369
157,5
Объем промышленного производства в Аксайском районе по основным
отраслям увеличился на 3,2 % от прошлогодних показателей.
Производство промышленной продукции
крупными и средними предприятиями в январе – декабре
Наименование
продукции
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Кондитерские изделия
Комбикорма
пленка и полосы
полимерные
изделия упаковочные
полимерные
этикетки, ярлыки
части оборудования для
с/х
материалы лакокрасочные
блоки и стеновые
материалы
плитка тротуарная из
цемента
кирпич строительный
посуда столовая и
кухонная

тонн

2743

2686,1

Январь-декабрь
2013 г. в %
к январю-декабрю
2012 г.
102,1

тонн
тонн
тонн

3,4
28718
5396,0

4,7
26350
5112,0

72,3
109,0
105,6

тыс.шт
млн.шт.
тыс.руб.

164472
412,5

156131
374,6

105,3
110,1

тонн
тыс.м3

981,8
20,47

1146,6
20,74

85,6
98,7

тыс.м2

673,42

655,03

102,8

млн.усл.
кирпичей
тыс.шт.

16,1
413,0

16,4
403,4

98,2
102,4

единицы
измерения

Январь - декабрь
2013
2012
год
год

В январе-декабре 2013 года наибольший рост объемов производства по
отношению к январю-декабрю предыдущего 2012 года отмечен в ООО ПКФ
«Атлантис-Пак», ООО «Мидель-Судостроитель», Аксайский филиал ОАО
«Донречфлот», ООО «Дорстрой».
Теплоэнергии в целом по району за этот период отпущено на 29,8 % меньше,
чем за аналогичный период.
Сельское хозяйство

Уборочная площадь района в 2013 году составила 21 тыс. га. Весной в районе
было посеяно 5,6 тысяч гектар ранних зерновых, 7,2 тыс. га подсолнечника, 3,6
тыс. га кукурузы, 1,8 тыс. га льна. Ранневесенняя подкормка озимых проведена
на площади 16 тыс. га. За 2013 год приобретено и внесено 3912 т. минеральных

удобрений.
В полном объеме выполнены работы по уходу за посевами.
Вовремя завершена уборка зерновых и зернобобовых культур.
Урожайность озимых на зерно составила 30,3 ц./га, яровых зерновых – 18,0
ц/га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в целом по району составил
67,7 тыс.т., что на 7,8 тыс. т. больше чем в прошлом году.
Больше всего собрали зерна в ООО «Аксайская земля» - 8,7 тысячи тонн.
По урожайности в лидерах ОАО «Аксайская Нива» - 47,8 центнера с гектара.
В 2013 году валовой сбор масличных культур составил 37900 т., что на
2112 т. меньше чем год назад. В 2013 году в связи с погодными условиями
произошла гибель масличных культур на площади 1931 гектар.
В целях поддержания почвенного плодородия во всех хозяйствах района в
последние годы планомерно вводится практика измельчения не зерновой части
урожая с последующей
заделкой в почву. Для этого 80 % комбайнов
оборудованы измельчителями соломы.
Коллективными предприятиями, КФХ и населением в 2013 году
произведено 15,4 тыс. т. картофеля и 11,5 тыс. т. овощной продукции, что на 6,6
тыс. т. и на 5,8 тыс.т. соответственно меньше, чем в 2012 году. В отчетном году
произошло снижение посевной площади и гибель культур на площади 148 га под
картофелем и 10,5 га под овощными культурами.
Животноводством
в
районе
занимаются
10
коллективных
сельскохозяйственных предприятий, из них в 6 разводят мясной крупный рогатый
скот. Всего поголовье мясного скота в этой категории хозяйств района составляет
более 2000 голов. По сравнению с прошлым годом возросло поголовье крупного
рогатого скота в ООО «Аксайская Нива», ООО «Аксай СХП» и ООО
«Черкасское». Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составляет 4900 голов.
В районе успешно развивается овцеводство. На 31.12.2013 года поголовье
овец по району составило 5,5 тысяч голов. По сравнению с 2012 годом оно
увеличилось на 12,4%. Овцеводством в районе занимаются четыре
сельхозпредприятия.
Всеми сельхозтоваропроизводителями района за 2013 год произведено мяса
1,7 тыс. тонн. На увеличение производства мяса значительное влияние оказало
производство мяса птицы, которое составило 880 тонн, или 52 % к общему
производству мяса по району.
Птицеводство района представлено ЗАО «Аксайская птицефабрика». На
данном предприятии, в соответствии с технологией производства, содержится
среднегодовое поголовье птицы 700 тысяч, из них 500 тысяч кур-несушек.
Производство молока составило 8,0 тыс. тонн. Основным производителем
молока в районе является ООО «Аксайское молоко», где получают 81,4 % молока
от всего произведенного в сельхозпредприятиях района. ООО «Аксайское
молоко» является племенным хозяйством по черно-пестрой породе крупного
рогатого скота, что дает дополнительные возможности для развития данной
отрасли.
В районе имеются условия для увеличения поголовья всех видов
сельскохозяйственных животных и птицы. Для повышения продуктивности и
улучшения
качества
получаемой
продукции
в
животноводстве,
сельхозпредприятиями
района под кормовые культуры выделены посевы

многолетних трав,
кукурузы на силос и зеленый корм, кормовых бахчей,
однолетних трав. Кроме того, в распоряжении животноводов района имеется в
достаточном количестве сенокосы и пастбища.
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по
крупным и средним предприятиям составила 15126,2 рубля или 122,4 % к уровню
аналогичного периода прошлого года. Есть хозяйства, в которых уровень
заработной платы выше среднерайонного показателя: ООО «Аксайпродком» - 20
116,67 руб., ЗАО «Аксайская птицефабрика» - 18 020,65 руб., СПК «Колхоз
Зерновой» - 17 959,46 руб., ОАО «Аксайская Нива» - 16 467,33 руб.
Просроченная задолженность по невыплаченной заработной плате по
состоянию на 01.01.2014 года сложилась на предприятии ООО «Грушевское»,
текущая задолженность составляет 2,437 млн.руб. ООО «Грушевское» находится в
стадии конкурсного управления. В настоящее время идет реализация имущества
должника в соответствии с требованиями закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г «О
несостоятельности (банкротстве)» с учетом особенностей продажи имущества
сельскохозяйственной организации, установленных ст.177-179 закона № 127-ФЗ.
Планируется полное погашение задолженности по заработной плате после
получения денежных средств от реализации имущества.
В целях реализации «Областной долгосрочной целевой программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на
2010-2014 годы» оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на возмещение
части затрат по уплате процентов по привлеченным краткосрочным кредитам, по
уплате процентов по инвестиционным кредитам, на приобретение элитных семян
и другие цели. В 2013году из федерального бюджета было получено 42550,4 тыс.
руб., из областного бюджета – 39496,6 тыс. руб., из местного- 186,7 тыс. руб.
Всего на общую сумму-82233,7 тыс.руб.
Участниками программы «Социальное развитие села в Ростовской области
до 2013 года» за весь период действия программы стала 71 семья на общую сумму
свыше 57 млн.рублей. За 2013 год 8 семей получили государственную поддержку,
на общую сумму 8 711,5 тыс. рублей. Гранты на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства получили 4 главы КФХ всего на общую
сумму 5 млн. 780 тыс. руб.
За 2013 год крупными и средними предприятиями перевезено 904,6 тыс.т.
грузов, что на 31,6 % больше, чем год назад. Грузооборот за этот же период
увеличился на 37,1%. Наибольших результатов достигли: ООО «Медиа», ООО
«Дорстрой», ООО «Т.Б.М.-Юг».
Потребительский рынок
Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за 2013 год
составил 36,2 млрд.руб., что на 17,5 % больше, чем за предыдущий 2012 год.
Наибольшие темпы роста отмечены в ООО «Аксайский кирпичный завод» (рост
на 66,3%). За отчетный период на 33,9 % увеличился объем торговли
автотранспортными средствами. В отчетном году были введены в эксплуатацию
центры по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «Тойота» и
«Лексус» ООО «Никамоторс Юг», автомобилей «Хонда» ООО «Юна Моторс»,
автомобилей «Фольксваген» ООО «Гедон-Восток», ООО «ГАЗ Лидер».

Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий снизился к уровню
2012 года на 6 % и составил 7.9 млрд.рублей, что обусловлено снижением
объемов ООО «Мир ремонта», ГУП «Аксайское ДРСУ», Аксайской торговой
базы филиала ООО «Ростовагролизинг».
Оборот общественного питания за 2013 год по крупным и средним
предприятиям увеличился на 24,1% и составил 553,3 млн.рублей. Начал работу
ресторан быстрого обслуживания «SUBWAY».
За отчетный год крупными и средними предприятиями и организациями района
оказано платных услуг населению на сумму 837,1млн. рублей, что на 29% больше
чем за 2012 год. Наибольшие темпы роста отмечаются по коммунальным
услугам, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств и
операциям с недвижимостью.
Финансовые результаты
По итогам 11 месяцев 2013 года 87,5 % крупных и средних предприятий
района получили прибыль. По итогам января-ноября 2012 года этот показатель
составлял 77,4%. Сальдо прибылей и убытков сложилось положительное в
размере 649,3 млн.рублей. Однако этот показатель составляет лишь 77,3 % от
уровня 11 месяцев 2012 года.
По результатам деятельности получили прибыль больше, чем за 11 месяцев
2012 года: ЗАО «Аксайская птицефабрика», ООО «Юнипак Ростов», ООО
«Мидель-Судостроитель».
Получили прибыль меньшую, чем год назад ООО «Дунья Догуш Пластик»,
ООО «Аксайский кирпичный завод», ООО «Аксайстройпром».
Инвестиции
В 2013 году по предварительной оценке объем инвестиций составит 3,9
млрд.рублей, что на 13,2 % ниже показателя 2012 года. Причина – остановка
реализации крупных инвестиционных проектов: тепличного комплекса
«Аристократ» и автотуристкого кластера «Всплеск».
С начала года введены: кондитерская фабрика «Мишкино», производственная
база
ООО «Самсон Контролс», складские помещения ООО «Шпалеры»,
автостоянка для большегрузных машин ЗАО «РОСТЭК-Дон», детский сад в
х.Камышеваха, закончен капитальный ремонт гимназии № 3 г.Аксая.
Ввод жилья в январе - декабре 2013 года составил 88,7 тыс. кв.м. Это на
8,2 % больше, чем в 2012 году. В январе-декабре отчетного года за счет
индивидуальных застройщиков введено 52,8 кв.м. Доля индивидуального жилья
составила 59,5%.
Занятость
По состоянию на 1 января 2014г. уровень безработицы составил 0,6 % от
экономически активного населения, что на 0,2 % ниже, чем в среднем по области.
На начало года на учете в Службе занятости состояли 247 человек. Год назад 281 человек. В течение года было заявлено 4300 вакансий, из них 3420 рабочих
профессий. За подбором кадров обратились 357 организаций.
Заработная плата
По данным органов статистики за период январь-ноябрь 2013г. уровень
среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского
района вырос на 14,4 % к аналогичному периоду предыдущего года и составил

20 742,4 руб. (98,9 % к уровню среднемесячной заработной платы по Ростовской
области). Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним
предприятиям района за 11 месяцев 2013 года составил 24039,8 рублей, что выше
уровня прошлого года на 17,8 %.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
обрабатывающих
производств составила 26481,4 рубля или 106,30 % к уровню 11 месяцев 2012
года; по производству и распределению газа и воды -26119,5 рубля или 110,9 % к
уровню 11 месяцев 2012 года; транспорт и связь -33390,4 рубля или 123,20% к
уровню 11 месяцев 2012 года; строительство -18285,9 рубля или 120,00% к
уровню 11 месяцев 2012 года;
среднемесячная заработная плата работников социальной сферы составила:
- в образовании 17963,1 рубля или 128,60 % к уровню 11 месяцев 2012 года;
- в здравоохранении 16261,0 рубля или 114,10 % к аналогичному периоду 2012
года;
- в культуре 13469,5 рубля или 118,7 % к уровню 11 месяцев 2012 года.
Ежеквартально проводится мониторинг применяемого минимального
размера оплаты труда и величины среднемесячной заработной платы на
предприятиях района внебюджетной сферы. По состоянию на 01.01.2014 года в
районном Банке данных отслеживаются 135 предприятий, из них 127 организаций
(94,1 % от числа обследуемых) установили МРОТ выше размера, установленного
федеральным законодательством (5205 рублей).
98 организаций (72,6 % от числа обследуемых) выполнили рекомендации
областного и районного трехсторонних соглашений и установили МРОТ на
уровне или выше прожиточного минимума для трудоспособного населения
Ростовской области установленного за 4 квартал предшествующего года (6676
руб. и выше).
Работа по повышению уровня среднемесячной заработной платы до
среднеотраслевой по видам деятельности, недопущению использования «серых»
схем оплаты труда в организациях Аксайского района ведется в рамках работы
районной межведомственной комиссии (МВК) по осуществлению контроля за
соблюдением трудового законодательства.
За
2013 год проведено 21 заседание комиссии, заслушаны 130
руководителей организаций различных форм собственности. По вопросам
низкой заработной платы перед комиссией отчитались 63 работодателя, из них
повысили оплату труда 9 работодателей, 3 планируют повышение, 51
работодатель предоставил письменные объяснения с объективными причинами
отклонений от экономических показателей, послуживших основанием для
включения в списки (неполная занятость, сезонный характер работы и др.).
О причинах возникновения и сроках погашения задолженности по уплате
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование в
территориальные органы пенсионного фонда и фонда социального страхования
заслушаны 67 работодателей, из них полностью погасили задолженность по
страховым взносам 55 организаций на общую сумму 2017,9 тыс. рублей,
представили гарантийные письма и/или графики погашения – 12 работодателей.

