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Итоги социально-экономического развития Аксайского района за 2012 год 

 

     Главной задачей ушедшего года было   обеспечение  стабильного  

развития    экономики и  на этой основе    решение  социальных  вопросов,  

связанных  с  повышением   уровня  жизни  населения. 

     В 2012 году крупными и средними предприятиями Аксайского района 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (в фактических ценах без НДС) по всем видам 

экономической деятельности  на сумму 11 825,3 млн. рублей, что выше 

показателей предыдущего года на 12,3%. 

     Увеличение объемов отгрузки по итогам января-декабря отчетного года 

отмечалось в сельском хозяйстве, строительстве, пищевой промышленности, 

издательской и полиграфической деятельности, розничной и оптовой 

торговле.          

       Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственными силами по видам деятельности 

(фактические цены без НДС) 

 

  Январь - декабрь 
2012 г. в %   

к 2011 г. 2012 год 2011 год 

(тыс.руб.) (тыс.руб.) 

Обрабатывающие производства 
6 377 511 6 113 298 104,3 

в том числе: 

Производство пищевых продуктов 

(включая напитки) и табака 228 402 334 598 68,3 

Издательская и полиграфическая 

деятельность 408 777 332 224 123,0 

Химическое производство 104 575 105 930 98,7 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
4 192 114 4 086 475 102,6 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

470 228 418 688 112,3 

Производство машин и оборудования 
776 467 669 607 116,0 

Производство транспортных средств и 

оборудования 196 948 165 776 118,8 
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      Объем  промышленного  производства  в  Аксайском  районе по  

основным  отраслям  увеличился  на 4,3%  по сравнению с показателями 2011 

года.   

Производство промышленной продукции 

крупными и средними предприятиями  

 

Наименование 

продукции 

единицы 

измерения 

Январь - декабрь 2012 г.  в %  к 

2011 г. 2012 год 2011 год 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 2690,9 2703,4 99,5 

Кондитерские изделия тонн 4,7 4,4 106,8 

Комбикорма тонн 26337 27221 96,8 

пленка и полосы полимерные тонн 5112 5134 99,6 

этикетки, ярлыки млн.шт. 374,6 338,21 110,8 

материалы лакокрасочные тонн 1141,8 1176,4 97,1 

блоки и стеновые материалы тыс.м3 20,43 20,06 101,8 

плитка тротуарная из цемента тыс.м2 655,0 597,3 109,7 

кирпич строительный 
млн.усл. 

кирпичей 
16,61 16,59 100,1 

посуда столовая и кухонная тыс.шт. 403,4 340,6 118,4 

теплоэнергия отпущенная тыс.гкал. 19239,9 31439,2 61,2 

 

            Крупные и средние организации по производству, передаче и 

распределению электроэнергии,  газа, пара и воды  отгрузили товаров 

собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами 

на сумму 853,1 млн. руб., что выше  уровня 2011 года  на 13,1%.  При этом 

теплоэнергии в целом по району за отчетный период отпущено на 19,9%  

меньше, чем в  январе-декабре  2011 года. 

      Оборот малых предприятий увеличился в 2012 году по сравнению с 2011 

годом на 21,4 %. и составил 15,03 млн. рублей. Значительно вырос объем  

средств, инвестируемых в экономику района малыми и микро 

предприятиями.  

       Сельскохозяйственное производство занимает чуть более 3%  в 

отраслевой структуре экономики района. В результате неблагоприятных 

условий зимовки 2011-2012 годов из 15,3 тыс. гектаров посеянных озимых 

зерновых культур погибло 1,3 га посевов. С  наступлением почвенной и 

воздушной засухи в мае-июле 2012 погибло полностью 1622 га посевов 

яровых культур.    

Но, несмотря на это, сельскохозяйственными организациями всех форм 

собственности  произведено зерна  59,9 тыс. тонн, что на 2,7 тыс. тонн 

больше, чем в 2011 году и на 4,1 тыс. тонн больше, чем в 2010 году. Больше 

всех зерна намолотили в  ООО «Аксайская земля»  -  8,7 тыс. тонн при 

средней урожайности 31,6,0 ц/га.           

Урожайность основной товарной культуры,  озимой пшеницы, в целом 

по району составила 33,0 ц/га  (в 2011г – 28,2 ц/га.), валовой сбор - 44,5 тыс. 

тонн (в 2011 г. – 40,0 тыс. т.). Наибольшая урожайность в ОАО  «Аксайская 
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Нива» - 55,0 центнера с гектара, СПК «Колхоз Донской» - 42,6 центнера с 

гектара, ООО  «Октябрьский» - 40,2 центнера с гектара. 

Зерна  кукурузы произведено 4,9 тыс. тонн, из которых 2,5 тыс. тонн – в 

ООО «Аксайская земля».  

Валовой сбор подсолнечника в 2012 году составил 7,6 тыс. тонн при 

средней урожайности 10,6 центнера.  Наибольшую урожайность этой 

культуры получили в   ООО СХП «Мускат» - 21,3 ц/га, КФХ «Василек» -20,0 

ц/га,   

В отчетном году по сравнению с предыдущим на 580 тонн увеличилось 

производство масличного льна  и составило 1380 тонн. 

В 2012 году валовой сбор картофеля составил 22,0 тыс. тонн, что 7,2 

тыс. тонн  меньше чем в 2011 году. Производство овощейувеличилось на 19,7 

% по сравнению с 2011 годом   и составило  17,0 тыс. тонн. Плодов  и  ягод 

собрано 1250 тонн, бахчевых - 1390 тонн. Полностью заготовлены корма для 

животноводства,  в том числе сено – 8,0 тыс. тонн, силос – 3,0 тыс. тонн. 

В 2012 году землепользователями всех форм собственности 

минеральные удобрения в физическом весе внесены в количестве 5290 тонн  

или 2211 тонн действующего вещества, что на 190 тонн выше уровня 2011 

года.    

        В развитии отрасли животноводства в отчетном периоде отмечены 

разнонаправленные тенденции. Уверенными темпами наращивается 

поголовье крупного рогатого скота в ООО «Аксай СХП», ООО 

«Черкасское», ООО «Октябрьский», ОАО «Аксайская Нива». Количество 

крупного рогатого скота мясных пород на сегодняшний день в районе уже 

более 2 тыс. голов.  

Валовый надой молока всеми категориями хозяйств получен в размере 

6,7 тыс. тонн или 101,1 % к 2011 году. Главным производителем молока в 

районе является ООО «Аксайское молоко», в котором получают 84,2% всего 

произведенного сельхозпредприятиями района молока. Надой на одну 

фуражную корову в этом хозяйстве  составил по итогам 2012 года  3900  кг. 

Хозяйство восстановило статус племенного хозяйства, что дает 

дополнительные возможности для развития данной отрасли в районе. 

Хозяйство планирует в 2013 году приобретение молочного скота. 

Средний удой молока от одной коровы молочного направления в 2012 

году в среднем по району составил 3626 кг.  

В последнее время, в связи с угрозой заболевания свиней африканской 

чумой, и в  результате проводимых мероприятий, связанных с 

ограничениями в свиноводстве, хозяйствами принимались меры по 

недопущению проникновения и распространения данного заболевания.  В 

течение последних 3 лет ликвидировано поголовье свиней  в 9 

сельхозпредприятиях района. В настоящее время разведение свиней ведется 

в двух хозяйствах ООО «Ридер» и ООО «Аграрное».  

 На 01.01.2013 г. поголовье свиней составляет 1382 головы, что на 14 % 

ниже уровня  2011 года.  
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Овцеводством в районе занимаются четыре сельхозпредприятия. 

Хорошими темпами  увеличивается поголовье в ООО «Аксай СХП» 

(поголовье составляет 966 голов). Успешно развивают данный вид 

животноводства в ООО «Октябрьский» (769 голов), в ООО «РиДер» (260 

голов) и ООО «Черкасское» (50 голов).  По состоянию на 1 января 2013 года  

в сельхозпредприятиях района поголовье овец составляет 2054 голов (на 

01.01.2012 г. – 1776 голов) или 114,5 % к уровню 2011 года.  

Птицеводство района сосредоточено в ЗАО «Аксайская птицефабрика». 

На данном предприятии, в соответствии с технологией производства, 

содержится среднегодовое поголовье птицы 700 тысяч голов, из них кур-

несушек 500 тыс. голов.  

Куриных яиц за  2012 года получено 165,3 тыс. штук, что составило 98,6 

% к уровню 2011 года. Средняя яйценоскость одной курицы-несушки за 2012 

года составила 326 штук или 99,3%  к 2011 году. 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за 2012 год 

уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 25,2%. 

Снижение объемов обусловлено сокращением производства мяса свиней на 

14,2%  и мяса птицы на 33%, доля которых в общем  производстве  мяса  

составила,  соответственно  37  и  31  процентов. 

     Финансово-экономическое состояние предприятий АПК района в 2012 

году было стабильным. Валовое производство  продукции сельского 

хозяйства за 2012 год составило  1923,5 млн. рублей, что на 4,2 % выше 

уровня 2011 года (1846,0 млн. руб.).  Получена прибыль предприятиями АПК 

района за 2012 год в размере 12,0 млн. рублей, что значительно выше уровня 

2011 года (1,8 млн. рублей). 

       В 2012 году предоставлена государственная поддержка  

сельхозтоваропроизводителям Аксайского района в  сумме  34 846,5 тыс.руб. 

       Ведущее место в экономике района принадлежит потребительскому 

рынку. Этот сектор экономики является наиболее привлекательным для 

инвесторов. В текущем году введены объекты придорожного сервиса, 

расширены торговые площади гипермаркета «АШАН» и торгового центра 

МЕГА, открыты ресторан, закусочная   и три магазина.  

     В 2012 году оборот розничной торговли увеличился на 11,3% по 

сравнению   с 2011 годом и составил в фактических действующих ценах 37,4 

млрд.рублей.  

     Оборот  оптовой торговли крупных и средних предприятий и организаций 

составил 108,4% к уровню 2011 года. 

      Объем оборота общественного питания увеличился в 2012 году на 13,3% 

по  сравнению с предыдущим 2011годом и составил  863,3млн.руб. 

      В отчетном году объем перевезенных грузов и грузооборот крупных и 

средних предприятий Аксайского района увеличился относительно января-

декабря 2011 года на 4,48 %  и на 3,64% соответственно. Наилучших 

показателей по объему грузооборота достигли: ООО «Медиа»  ООО 

«Микоян-Ростов» и ОАО «АксайАвтодор». 
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        Объем инвестиций за 2012 год составил 4108,5 млн.рублей.  В течение 

года были построены : ремонтный бокс и мойка большегрузных автомобилей 

ООО «Грифон»; спальный корпус на 280 мест на территории ГБОУ 

«Аксайского Данилы Ефремова Казачьего кадетского корпуса» в  п.Рассвет; 

торгово-выставочный автоцентр «INFINITI  Гедон Авто-Премимум»; 

автосалоны  «Лада» и «Лифан»; ресторан на 200 посадочных мест ООО 

«Донская станица»; ледовый каток «ЛедАкс»; фельдшерско-акушерский 

пункт в п.Янтарный   Большелогского сельского поселения; фитнес-клуб 

«Тонус»; многотопливный автозаправочный комплекс № 48 на 

автомагистрали М-4 «Дон»; станция технического обслуживания и ангар для 

ремонта автомобилей в г.Аксае; транспортная развязка и участок дороги 

«Северный обход г. Ростова-на-Дону». 

      За отчетный период в рамках работы Совета по инвестициям при Главе 

Аксайского района  проведено двенадцать заседаний, на которых 

рассматривались проблемные вопросы, возникающие у инвесторов при 

реализации проектов, а также вырабатывались решения, направленные на 

привлечение инвестиций в Аксайский район. Для участия к работе Совета 

привлекались представители энергоснабжающих организаций, надзорных 

органов, территориальных проектных, кредитных (финансовых) организаций. 

       Ввод  жилья  в  январе - декабре  2012 года  составил  82,0  тыс. м
2
.  Это  

на   20,0%  больше,  чем  в 2011 году. На индивидуальное жилищное 

строительство приходится 70,6 %. В январе-декабре отчетного года за счет 

индивидуальных застройщиков введено 57,9 тыс. кв.м. По сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года ввод жилья увеличился на 17,8%. Процент 

выполнения годовой программы за 2012 года составил  100%. 

 

Ввод жилых домов 

индивидуального жилищного строительства 

(без дачного) в январе-декабре 

 

 Введено жилых домов 

количество 

- ед.- 

Общая площадь 

- кв.м. - 

2012 год 2011 год 2012 год 2011 год 

Всего 294 240 57 865,3 49 132,3 

в том числе:     

город 33 40 6 344,0 8 502,6 

село 261 200 51 521,3 40 629,7 

 

       По данным органов статистики за период январь-ноябрь 2012г. уровень 

среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций 

Аксайского района вырос на 9,1% к аналогичному периоду предыдущего 

года и составил 18 088 руб.  

    Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним 

предприятиям района за 11 месяцев 2012 года составил 20 132 рублей, что 
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выше уровня аналогичного периода  прошлого года на 7,8%. Фонд 

заработной платы за указанный период 2012 года увеличился на 6,8% и 

составил 4155,5 млн. рублей. При этом с начала года отмечена устойчивая 

тенденция к сокращению среднесписочной численности работников. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года число работников в 

крупных и средних организациях сократилось на 182 человека, и составило 

20 048 чел. (99,1%).  

Стабильная тенденция роста средней заработной платы в разрезе видов 

экономической деятельности в 2012 году наблюдается в таких отраслях как 

строительство (17,1 тыс. руб., рост на  17,7%), производство, передача и 

распределение воды (16,8 тыс. руб., рост на 16,7%), торговля (20,3 тыс. руб., 

рост на  8,0%). В этих отраслях отмечается рост численности работников в 

среднем на 10%.  

На 5,5% отмечается рост заработной платы в сельском хозяйстве, ее 

средний размер составляет 12300 руб., при устойчивом снижении 

среднесписочной численности (на 12% к уровню прошлого года).  

Ежегодно повышается оплата труда в бюджетной сфере: в образовании 

рост на 19,4%, в здравоохранении на 11,4%: 13,3 тыс. руб. и 14,1 тыс.руб. 

соответственно. 

Меры по приближению уровня среднемесячной заработной платы в 

организациях Аксайского района к среднеобластному показателю 

осуществляются в рамках работы районной межведомственной комиссии 

(МВК) по осуществлению контроля за соблюдением трудового 

законодательства.  
За 2012 год проведено 17 заседаний комиссии, заслушаны 159 

руководителей организаций различных форм собственности. По вопросам 

низкой заработной платы перед комиссией отчитались 64 работодателя, из них 

повысили заработную плату 19 работодателей, в 12 организациях повышение 

оплаты труда запланировано на 1 квартал 2013г., 33 руководителя представили 

объективные причины 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 

заслушано 95 работодателей, из них полностью или частично погасили 

задолженность по страховым взносам  40 предприятий на общую сумму 59 854,5 

тыс. рублей, представили гарантийные письма и/или графики погашения 

задолженности  – 26 работодателей. Остальные организации погашают 

задолженность через требования и инкассовые поручения внебюджетных 

фондов в рамках действующего законодательства. 

Ежемесячно ведется мониторинг применяемого минимального размера 

оплаты труда и величины начисленной среднемесячной заработной платы на 

предприятиях района внебюджетной сферы.  
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По состоянию на 01.01.2013г., в районном Банке данных отслеживаются 

130 предприятий. Из их числа в 25 организациях (19,2%) уровень заработной 

платы достиг или превышает среднеобластной показатель (18597 руб., 

январь-октябрь 2012г.). 

По информации отдела государственной статистики в г. Ростове-на-

Дону (включая специалистов в г. Аксае), по состоянию на 01.01.2013г. 

данных о просроченной задолженности по выплате заработной платы (форма 

3-Ф) от крупных и средних организаций Аксайского района не поступало.  

С целью повышения информированности населения по вопросам 

соблюдения трудового законодательства  в Администрации Аксайского 

района работает телефон «горячей линии» 8(86350) 5-81-78 (сектор по 

труду), информация о котором размещена на официальном сайте 

Администрации Аксайского района и в общественно-политической газете 

«Победа». 

     В 2012 году Администрацией Аксайского района подписаны 20 

соглашений о социально-экономическом взаимодействии с организациями 

различных видов экономической деятельности, в том числе 11 двусторонних 

соглашений (3 организации промышленности, 2 – транспорт, 5 – торговля, 1 

– операции с недвижимостью), 9 – трехсторонних соглашений с 

организациями сельского хозяйства. В соглашениях предусмотрен 

ежегодный рост средней заработной платы в организации не менее  чем на  

10-15%. 

    Стабилизации ситуации на рынке труда в Аксайском районе способствуют 

мероприятия по содействию занятости и по снижению напряженности на 

рынке труда в Аксайском районе в 2012 году, утвержденные Постановлением 

Администрации Аксайского района от 18.04.2012г. № 329. 

    За 2012 год численность граждан, обратившихся в службу занятости за 

содействием в поиске подходящей работы, составила 3083 человека, или 

83,1% от уровня 2011 года. Уменьшение количества обратившихся граждан в 

2012 году отражает здоровую экономическую ситуацию, создание новых 

рабочих мест. Трудоустроено 2622 человека (с учетом трудоустройства после 

профобучения), рост трудоустройства  по сравнению с 2011 г. составил 101,7 

%.В 2012 г., по сравнению с 2011 г., произошел рост трудоустроенных на 

постоянную работу, к трудоустроенным на временную работу на 212 чел. 

 

Динамика потребности в рабочей силе        

                                                                                                           ед. 

 2011г. 2012г. +(-) % 

Количество поступивших вакансий всего, из них 3435 4298 25,1 

для замещения рабочих профессий 2793 3430 22,8 

Вакансии с оплатой труда выше прожиточного 

минимума в субъекте РФ 

2068 3160 52,8 

 

Численность работодателей, обратившихся за подбором  
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необходимых работников в 2011 — 2012гг. 

2011 г. 2012 г. + (-) % 

337 357 5,9 

Из таблицы видно, что в 2012 г. обратилось работодателей на 5,9% 

больше, чем в 2011 г. 

 Наиболее востребованными профессиями в регионе являются: 

водители, токари, электрики, монтажники металлоконструкций, слесари 

кипа, водители электрокара, менеджеры в торговле, инженеры-конструкторы, 

рабочие, повара, бухгалтера, медицинские работники. 

Общее количество граждан, признанных безработными в  2012 г. 

составило 1020 чел., или 77,5 % от уровня 2011г. Реализация  мер по 

развитию  экономики Аксайского района приводит к уменьшению уровня 

регистрируемой безработицы: 

 на 01.01.2011г. - 1,01; 

 на 01.01.2012г. - 0,89; 

 на 01.01.2013г. - 0,76  (среднеобластной показатель — 0,9%). 

    За 2 года  уровень регистрируемой безработицы уменьшился на 0,25 %.   

     В 2012 году   проведены  две встречи с руководством  

бюджетообразующего предприятия ООО ПКФ «Атлантис-Пак»  по вопросу  

увеличения объемов производства и увеличения    налоговых отчислений в 

бюджет.  

     За 11 месяцев 2012 года сальдированный финансовый результат крупных 

и средних организаций Аксайского района сложился в размере 790,3 млн. 

рублей прибыли, что на  98,7 млн. рублей больше, чем в 2011 году. 

       Финансовый результат прибыльных организаций за 11 месяцев 2012 года 

составил 846,0 млн.рублей, удельный вес прибыльных организаций 77,4 %. 

       Удельный вес убыточных организаций в общем числе крупных и средних 

организаций составил 22,6 %, сумма убытка 55,7 млн.рублей. 

       За 2012 год  проведено 24 заседаний  Координационного Совета  по 

собираемости налогов, погашению недоимки и других обязательных 

платежей на заседаниях заслушаны 122 руководителя предприятий и 84 

физических лица. Также в 2012 году  проведено 34  выездных рейда 

совместно с сотрудниками налоговой инспекции, службой судебных 

приставов и участковыми по месту жительства должников  в количестве 1210 

человек. 

        Представители Администрации Аксайского района приняли участие в 

семи заседаниях комиссии по урегулированию задолженности по налогам и 

сборам  проводимых МРИ ФНС № 19 по Ростовской области с 

руководителями предприятий и физическими лицами, имеющими 

задолженность по налогам. По результатам проводимых мероприятий 

недоимка  за год снижена на 18,4 млн. рублей по сравнению с 01.01.2012 

года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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