
Информация 

о результатах работы экономического комплекса Аксайского района 

за январь – июнь   2016 года  

 

    Оборот организаций по крупным и средним организациям всех видов 

экономической деятельности за январь-июнь 2016 года  увеличился на 19,0%  и 

составил 34 434,5 млн.рублей. 
 

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 11 403,8 млн. 

руб., против 8 841,2 млн. руб. в прошлом году за этот же период. Темп роста в 

действующих ценах – 129,0%. 

       Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными  силами по виду  деятельности «Обрабатывающие производства»  на 

сумму 5 191,8 млн. руб., по виду деятельности «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» на сумму 650,5 млн. руб., что  составляет  к 

прошлогоднему  уровню  126,3%  и 103,5 % соответственно. 

       Увеличение объемов отгрузки в январе-июне 2016 года отмечалось по 

следующим видам экономической  деятельности: производство пищевых 

продуктов, включая напитки и табак (на 29,7%), резиновых и пластмассовых 

изделий (на 25,1%), производство машин и оборудования (на 42,8%), операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг  (на 17,5%), торговля (в 

2,3 раза), строительство (на 41,5%).   

     По сравнению с соответствующим периодом прошлого год увеличены объемы 

производства пищевых продуктов  ООО КФ «Мишкино» - на 28,5% , машин и 

оборудования (ОАО «Аксайкардандеталь») на 45,1%,  прочих неметаллических 

минеральных продуктов  (ООО  «АксайСтройПром»)  на 34,6%. 

   Снижение наблюдалось в производстве транспортных средств и оборудования, 

связи, здравоохранении  и других.   В январе-июне 2016 года наблюдается 

снижение объемов производства в  Аксайском филиале  ОАО «Донречфлот» -на 

24,9%  по сравнению с январем-июнем 2015 года,  в  ООО «Аксайский кирпичный 

завод» темпы снизились на 1,4%. 

 

Производство продукции в натуральном выражении 

по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности 

по территории Аксайский район за январь-июнь  2016 года 
 

Вид промышленной продукции 

темпы роста  периода с начала 

отчетного года в % к 

соответствующему периоду 

прошлого года 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы в 2,2 раза 

комбикорма 100,0 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения 103,7 



Какао, шоколад и изделия кондитерские 

сахаристые 

 

126,1 

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона 87,9 

Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги 

полимерные 

 

125,2 

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) 

полимерные, пористые прочие 

 

121,2 

Изделия упаковочные полимерные прочие 131,0 

Кирпич керамический неогнеупорный 

строительный 

102,5 

Плитка тротуарная из цемента, бетона или 

искусственного камня 

 

107,0 

Блоки и прочие изделия сборные строительные 71,3 

Смеси асфальтобетонные дорожные 68,7 

Оборудование для кондиционирования воздуха 

(кондиционеры) 

 

101,9 

Машины для уборки зерновых, масляничных, 

бобовых и крупяных культур, не включенных в 

др. группировки 

 

166,7 

Части оборудования  для сельского хозяйства 138,8 

Тепловая энергия 92,6 

Мясо и субпродукты пищевые домашней 

птицы 

 

в 2,2 р. 

 

        В январе-июне  2016 года наибольший рост объемов производства по 

отношению к январю-июню прошлого года отмечен на следующих предприятиях: 

ООО «Европолимер», где производство труб, трубок, шлангов, рукавов и 

полимерных прочих увеличилось на 25,2%. Производство машин для уборки 

зерновых, масляничных культур (ОАО «Аксайкардандеталь») возросло  на 66,7%. 

       В части выпуска продовольственных продуктов следует отметить увеличение 

производства  хлебобулочных изделий на 3,7% (ОП ООО «ЛЕНТА ТК №33»),  

производство кондитерских сахаристых изделий  возросло на 26,1% (ООО КФ 

«Мишкино»). 

     Произошло снижение производства блоков и прочих изделий из цемента, бетона 

или искусственного камня (ООО «АксайСтройПром») и смесей асфальтобетонных 

дорожных (ООО «Дорстрой»). 

    Индекс промышленного производства за первое полугодие составил к 

аналогичному периоду прошлого года 118,5%. 

 

Сельское хозяйство 

   В 2016 году уборочная площадь ранних зерновых и зернобобовых культур в 

Аксайском районе составила 21,2 тыс. га, что на 1,9 тыс. га меньше уборочной 

площади 2015 года (23,1 тыс.га).  



     В 2016 году посеяно  13,3 тыс. га  сельскохозяйственных культур, из них – 4,7 

тыс. га ранних  и 7,6 тыс.га поздних культур.  

      Под картофелем и  овощебахчевыми занято более 2 тыс.га.  

      В целом по району в 2016 году уборочная площадь ранних зерновых   

колосовых, зернобобовых и технических культур составляет  23 тыс. га.  

     В уборке урожая принимают участие 97 зерноуборочных комбайнов и из них 15 

единиц наемной техники.  

    Темпы уборки составляют от 300 до 1200 га в день в зависимости от погодных 

условий. Ожидаемый валовой сбор ранних зерновых колосовых и зернобобовых 

культур в целом по району – 60 тыс. тонн.  

      Одновременно с уборкой урожая проводятся работы по заготовке соломы и 

подготовке почвы под озимые культуры урожая 2017 года. 

      Под урожай 2017 года планируется посеять озимые на площади не менее 19 тыс. 

га, из них 4,3 тыс. га по пару. 

         За отчетный период убрано раннего картофеля с площади  180 га, собрано - 

4500 тонн, урожайность – 25 тонн с га. Собрано овощей  492,5 тонн с площади 20 

га. Урожай  плодовых культур составил 50 тонн, ягодных-  13 тонн. Заготовлено 

сена 1300 тонн. 

        Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Аксайского 

района по состоянию на 1 июля текущего года увеличилось по сравнению с 

показателями прошлого года на 16 голов.  

      Во всех категориях хозяйств наблюдается рост поголовья овец. Районное стадо 

составляет  5700 голов. 

       За 1 полугодие реализовано на убой скота и птицы, в живом весе 1015 тонн,  

что, однако,  на 3%  ниже уровня прошлого года. 

       Производство молока осталось на уровне прошлогодних показателей (2,0 

тыс.тонн).  

        Производство куриных яиц за отчетный период составило 120 млн. штук, что 

на 9,1% выше уровня прошлого года.  

По эпизоотической ситуации, хозяйства района благополучны по 

инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарно-

профилактических мероприятий за I полугодие 2016 г. выполнен в полном объеме. 

В районе проводилась весенняя диспансеризация скота всех видов. Плановые 

вакцинации проведены в полном объеме.  

        Сельскохозяйственным предприятиям  оказывается государственная 

поддержка 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 1 полугодии 2016 года из бюджетов 

всех уровней было получено 38,1 млн. рублей,  в том числе 200 тысяч из бюджета 

Аксайского района. 

                                            Потребительский рынок  

   Розничный товарооборот по полному кругу предприятий за январь-июнь  2016 

года составил 23,2  млрд.руб., что на 6,9 % больше, чем за аналогичный период  

2015 года.   Наибольшие темпы роста отмечены в ОП ООО «Эксперанс» г.Аксай, 

ФМ «Экко-Ростов МЕГА», Аксайский почтамт (рост показателя свыше 156,0%).  За 



отчетный период  на 4,8 %  снизился объем  розничной торговли алкогольными 

напитками и пивом.     

      Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий  увеличился к 

уровню января-июня  2016 года на 35,1 % и составил 6822,7 млн.рублей. 

Показателей лучше прошлогодних достигли ОП ООО «ГЭС РОЗНИЦА», ООО 

«Завод ТерраФриго», ЗАО «Аксайская птицефабрика», ООО «Агротрейд». 

      Оборот общественного питания  с начала года по полному кругу предприятий 

района увеличился на 7,1 % и составил  649,8 млн.рублей. Рост обусловлен 

увеличением оборота общественного питания ОП ООО «Макдоналдс». 

      За январь-июнь 2016 год крупными и средними предприятиями перевезено 

204,4 тыс.т. грузов, что на 49,3 % меньше, чем год назад. Грузооборот за этот же 

период уменьшился на 57,1%. Наибольших результатов достигли:  ООО ПКФ 

«Атлантис-Пак», ООО Фирма «Теплоцель», ООО КФ «Мишкино», ООО «Завод 

ТерраФриго». 

      За период январь-июнь 2016 года крупными и средними организациями оказано 

платных услуг выше прошлого года, что составило  645,7 млн.рублей. Наибольший 

рост отмечался по услугам фотоателье (266,67%), медицинским (346,92%), 

физической культуры и спорта (219,94%). Снижение произошло по жилищным 

услугам  (58,15%), по ветеринарным услугам (87,97%).  
 

 Жилищное строительство 

            Ввод  жилья  в  январе-июне  2016 года  составил  35,0  тыс. м
2
.  Это  на 29,2 

% меньше,  чем  в  январе-июне  2015 года.  За период сначала года за счет 

индивидуальных застройщиков введено 26,3 тыс. кв.м или 75,1% от всей площади 

введенного жилья. 

                                                Финансовые результаты 

За январь-май 2016 года сальдированный финансовый результат крупных и 

средних организаций Аксайского района сложился в размере  569,3 млн. рублей 

прибыли, что выше на 7,0%. чем за аналогичный период прошлого года. Основной 

объём прибыли получен ООО ПКФ «Атлантис-Пак», основной объём убытка - 

кондитерской фабрикой «Мишкино». 

По результатам деятельности также получили прибыль свыше 8,6 млн. рублей: 

ООО «Мир ремонта», ООО «Проминвест». Свыше 4,7 млн. рублей прибыли 

получено ООО Фирма «Теплоцель», ООО «Кристалл», ООО «Лонмади Ростов». 

 

Заработная плата         

По данным органов статистики за период январь-май 2016г. уровень 

среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского 

района вырос на 7,1% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 

26617,0 рубля (101,1 % к уровню среднемесячной заработной платы по Ростовской 

области).  

В целях реализации работы по повышению уровню заработной платы  во 

внебюджетном секторе экономики района ежемесячно анализируются данные 

отдела государственной статистики № 2 Ростовстата по численности и величине 

средней заработной платы работников крупных и средних организаций  Аксайского 

района.  Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним 



предприятиям района составил 27197,4 рублей, что выше уровня прошлого года на 

100,9 %.  

В разрезе отраслей заработная плата работников составила (по крупным и 

средним организациям): транспорт и связь – 30023,0 руб. (108,2 % по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года), строительство 18262,9 руб. (101 % по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года), обрабатывающие 

производство 33499,6 руб. (112,8 % по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года), в сельском хозяйстве 20544,4 рублей (118,6 % по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года).     

Ежеквартально проводится мониторинг применяемого минимального размера 

оплаты труда и величины среднемесячной заработной платы на предприятиях 

района.  

По состоянию на 01.07.2016г. в районном Банке данных отслеживаются 140 

предприятий, из них 132 организации (94,2% от числа обследуемых) установили 

МРОТ выше размера, установленного федеральным законодательством (6204 руб.). 

99 организаций (71,8 % от числа обследуемых) выполнили рекомендации 

областного и районного трехсторонних соглашений и установили МРОТ на уровне 

прожиточного минимума для трудоспособного населения Ростовской области  

(9698 руб. и выше), 63 предприятия (45,6% от числа обследуемых) довели свою 

среднемесячную заработную плату до среднеобластного уровня по отрасли.  

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 1 полугодие  2016 года  проведено 3 заседания  комиссии, заслушаны 14 

руководителей организаций различных форм собственности. По вопросам 

низкой заработной платы перед комиссией отчитались 5 руководителей 

организаций, из них 1 планируют повышение заработной платы до  уровня 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, 4 

предоставили письменные объяснения с объективными причинами (неполная 

занятость, сезонный характер работы),  послужившими основанием для включения 

в списки организаций, выплачивающие среднемесячную заработную плату ниже 

минимального размера оплаты труда. 

По состоянию на 01.07.2016 года в Аксайском районе просроченной 

задолженности по выплате заработной платы нет. 

 

        В первом полугодии 2016 года состоялось два заседания Совета по 

инвестициям при главе Администрации Аксайского района, на которых 

рассмотрены проблемные вопросы  реализации  проекта по строительству 

складского комплекса «Агрипорт», перспективы реализации инвестиционного 

проекта по созданию площадки по переработке полимерных изделий  ООО 

«Европолимер» и проектов ИП Зубкова Е.С. в Щепкинском сельском поселении. 

За январь-июнь 2016 года проведено 12 заседаний комиссии по вопросам 

поступления средств в бюджет Аксайского района и внебюджетные фонды, на 

заседаниях заслушаны 102 руководителя предприятий и организаций, 6 



индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по платежам в 

бюджет. Задолженность по налогам приглашённых организаций и индивидуальных 

предпринимателей составила 22,2 млн. руб. 

 По результатам проведения  мероприятий по урегулированию задолженности за 

1 полугодие 2016 года снизили задолженность 98 организаций, 6 индивидуальных 

предпринимателей, в бюджеты всех уровней  поступило 21,0 млн.рублей.  

 

Занятость 

    За 1 полугодие 2016 г. трудоустроено граждан, имеющих статус безработных - 

196 человек. 

   В 1 полугодие 2016 г. трудоустройство граждан до признания безработными 

составляет 86,9 %, что на 2,5 % больше чем в 1 полугодии 2015 года. 

  Общее количество признанных безработными в 1 полугодие 2016 года - 420 

человек, за 1 полугодие 2015 года - 458 человек. 

На 01.07.2016 года  на учете в Службе занятости состоят  граждане, имеющие 
статус безработного и  ищущие работу в количестве - 374 чел. (114,4 % от уровня 1 
полугодия  кв. 2015г.). 

 Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2016г. составил 0,91% 

(среднеобластной показатель — 0,92%). В 1 полугодии 2016 года численность 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила  

1842 человек  или 110,8 % от уровня 1 полугодия  2015 года.  

Из общей численности обратившихся: 

 незанятые граждане составляют 81,1 % (1 полугодие  2015 год – 85,1 %); 

  занятые граждане составляют    18,9 % (1 полугодие 2015 год – 14,9 %). 

    Государственное задание по оказанию услуг по содействию гражданам в поиске 

подходящей работы на 1 полугодие 2016 года составляет - 3125 человек, за 1 

полугодие 2016 года % выполнения составил 47,8 %.  

    В  1 полугодии 2016 года всего трудоустроено граждан, ищущих работу - 
1493 человека, что соответствует 115,6 % от уровня трудоустройства за 1 
полугодие 2015 года.      
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