
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
 

Ɉ  ɯɨɞɟ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  ɢ  ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɪɵɧɤɨɜ  ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ  

ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,  ɫɵɪɶɹ  ɢ  ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ    ɧɚ  2013 – 2020 ɝɨɞɵ  ɜ  
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ  «Ƚɭɫɟɜɫɤɢɣ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ  ɪɚɣɨɧ» 

 
 
Ɇɟɠɞɭ  Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ  ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ  

ɨɛɥɚɫɬɢ  ɢ  Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  «Ƚɭɫɟɜɫɤɢɣ  
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ  ɪɚɣɨɧ»  04  ɚɩɪɟɥɹ  2013  ɝɨɞɚ  ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ  ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ  
4/2013  ɨ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  ɢ  ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɪɵɧɤɨɜ  ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ  
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,  ɫɵɪɶɹ  ɢ  ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ  ɧɚ  2013 – 2020 ɝɨɞɵ,  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ  
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɩɨ  ɝɨɞɚɦ. 

 
ɐɟɥɟɜɵɟ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɞɨɜɟɞɟɧɵ  ɞɨ  

ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,  ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ  ɜ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  
Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɜ  Ƚɭɫɟɜɫɤɨɦ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ.  Ɉɬɞɟɥ  
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  ɡɚɤɥɸɱɢɥ  ɫ� ɧɢɦɢ� ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ  ɨ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  ɢ  
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɪɵɧɤɨɜ  ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,  ɫɵɪɶɹ  ɢ  
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ   ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɰɚ  ɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ  ɭɱɚɫɬɢɢ  ɧɚ  2013 
ɝɨɞ. 

 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ  ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ  ɰɟɥɟɜɵɯ  ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ   ɢ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  
ɜ  2013 ɝɨɞɭ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ  ɜ  ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ  ɩɨ  ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ  ɧɚ  01  ɞɟɤɚɛɪɹ  
2013 ɝɨɞɚ. 

 
-  ɂɧɞɟɤɫ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ� ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ� ɜ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ 

ɜɫɟɯ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ (ɜ�ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ�ɰɟɧɚɯ)  ɜ  ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ  ɤ  ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ  ɝɨɞɭ  
ɫɨɫɬɚɜɢɥ  118,8 (Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ  104,0). 

 
-  Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  ɧɚ  

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ  ɪɚɣɨɧɚ  ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  ɩɨ  ɢɬɨɝɚɦ  9 ɦɟɫɹɰɟɜ  (ɮɨɪɦɚ�ʋ 2 Ɉɬɱɟɬ  ɨ 
ɩɪɢɛɵɥɹɯ�ɢ  ɭɛɵɬɤɚɯ)  - 12,8  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ,  ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ  ɪɚɫɱɟɬɵ  (ɮɨɪɦɚ  ʋ 8 
ɫɯ)  ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ,  ɱɬɨ  ɩɨ  ɢɬɨɝɚɦ  ɝɨɞɚ  ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɫɨɫɬɚɜɢɬ  14,5 
ɩɪɨɰɟɧɬɚ  (Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ – 14,9 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ). 

 
- ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ  ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ  ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɚɹ  ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ  ɩɥɚɬɚ  

ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɜ  ɫɟɥɶɫɤɨɦ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ  (ɩɨ  ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,  ɧɟ  ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ  ɤ  ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ  ɦɚɥɨɝɨ  
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ)  ɩɨ  ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ  ɡɚ  ɞɟɜɹɬɶ  ɦɟɫɹɰɟɜ  2013 ɝɨɞɚ  
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  -  12 128 ɪɭɛɥɟɣ,  ɩɨ�ɢɬɨɝɚɦ  ɝɨɞɚ  ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ  ɩɥɚɬɚ  ɦɨɠɟɬ  ɛɵɬɶ 



ɛɨɥɶɲɟ,   ɜ  ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ  ɤɜɚɪɬɚɥɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ  ɢɬɨɝɚɦ  ɝɨɞɚ  
ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬ  ɪɚɛɨɱɢɦ  ɩɪɟɦɢɢ.  Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  
13 300 ɪɭɛɥɟɣ. 

 
-  ɂɧɞɟɤɫ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ  ɜ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ�ɜɫɟɯ 

ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ (ɜ� ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ� ɰɟɧɚɯ)  ɜ  ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ  ɤ  ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ  ɝɨɞɭ  
ɫɨɫɬɚɜɢɬ  127,8  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ  (Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ – 101,7  
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ). 

 
- ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ  ɜɵɛɵɬɢɹ  ɢɡ  ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɨɛɨɪɨɬɚ  

ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɭɝɨɞɢɣ   Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  2,15  
ɬɵɫɹɱ  ɝɟɤɬɚɪɨɜ,  ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ  ɧɚ  01.12.  2013 ɝɨɞɚ  ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  
0,53 ɬɵɫɹɱɢ  ɝɟɤɬɚɪɨɜ,  ɪɚɛɨɬɵ  ɩɨ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ� ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ  ɪɚɛɨɬ    
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ�ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ  ɧɚ  ɡɟɦɥɹɯ  ɂɉ�ɄɎɏ�Ɏɨɧ�Ⱦɟɪ  Ⱦɟɤɤɟɧ�ȼ�ɋ.  ɢ  
ɈɈɈ «Ɏɭɪɦɚɧɨɜɫɤɨɟ».  Ⱥɤɬ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ  ɪɚɛɨɬ  ɢɦɟɟɦ� ɩɨ  ɈɈɈ «Ⱥɝɪɨ-
ɇɨɜɚ».   

 
-  ȼɧɟɫɟɧɢɟ  ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ� ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ  ɜ  ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ  ɜɟɳɟɫɬɜɟ   

ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ  2,6 ɬɵɫ. ɬɨɧɧ,  Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  
1,8 ɬɵɫ. ɬɨɧɧ. 

 
-   ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ  ɜ  ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ  ɨɛɨɪɨɬ  ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ  

ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɭɝɨɞɢɣ� ɩɨ  ɢɬɨɝɚɦ  ɝɨɞɚ  ɫɨɫɬɚɜɢɥ  2,49 ɬɵɫɹɱ  
ɝɟɤɬɚɪɨɜ,   Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  1,9 ɬɵɫ. ɝɚ.  ȼ  2013 ɝɨɞɭ  
ɜɜɨɞɢɥɢ  ɜ  ɨɛɨɪɨɬ� ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ  ɭɝɨɞɶɹ  ɈɈɈ «Ⱥɝɪɨ�ɇɨɜɚ»  ɢ  ɈɈɈ 
©Ɏɭɪɦɚɧɨɜɫɤɨɟ». 

 
-  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ  ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ, ɜ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ� ɜɫɟɯ  

ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ  ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ  ɡɟɪɧɚ  - 42,9 ɬɵɫɹɱɢ  ɬɨɧɧ,  ɪɚɩɫɚ  -  13,8  ɬɵɫɹɱɢ  
ɬɨɧɧ.  Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ  ɛɵɥɢ  ɩɨ  ɡɟɪɧɭ 23,0 ɬɵɫ. ɬɨɧɧ,  ɩɨ  
ɪɚɩɫɭ 11,5 ɬɵɫ. ɬɨɧɧ.   

 
ɉɨ  ɤɚɪɬɨɮɟɥɸ  ɢ  ɨɜɨɳɚɦ  ɟɳɟ  ɧɟɬ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɞɚɧɧɵɯ  ɩɨ  

ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  (ɢɬɨɝɨɜ  ɨɛɫɱɟɬɚ  Ʌɉɏ  ɡɚ  ɝɨɞ).   
 
-  ɂɧɞɟɤɫ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ   ɜ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ 

ɜɫɟɯ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ  (ɜ  ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ� ɰɟɧɚɯ)  ɜ  ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ  ɤ  ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ  
ɝɨɞɭ  ɫɨɫɬɚɜɢɥ  107,5 (Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ  ɞɚɧɧɵɣ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ  -  106,9 
ɩɪɨɰɟɧɬɚ). 

 
-  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ  ɦɨɥɨɤɚ  ɜ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ  ɜɫɟɯ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ  ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  

4362 ɬɨɧɧɵ,  ɱɬɨ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  97,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ  ɨɬ  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ  ɩɨ  
Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɟ,  ɩɨ  ɢɬɨɝɚɦ  ɝɨɞɚ  ɞɚɧɧɵɣ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  ɛɭɞɟɬ  ɜɵɩɨɥɧɟɧ  ɧɚ  
100  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. 

 



-  ɉɨ  ɢɬɨɝɚɦ  ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢ  ɦɟɫɹɰɟɜ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ  ɫɤɨɬɚ  ɢ  ɩɬɢɰɵ  ɧɚ  
ɭɛɨɣ� ɜ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ  ɜɫɟɯ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ (ɜ� ɠɢɜɨɦ� ɜɟɫɟ)  -  4777 ɬɨɧɧ.  
ɂɧɞɢɤɚɬɢɜɧɵɣ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  ɜɵɩɨɥɧɟɧ  ɧɚ  59  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ  ɤ  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ  
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ  Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.  ɉɨ  ɢɬɨɝɚɦ  ɪɚɛɨɬɵ  ɡɚ  ɝɨɞ  ɨɠɢɞɚɟɦɨɟ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ� ɦɹɫɚ  ɫɨɫɬɚɜɢɬ  5230 ɬɨɧɧ.  ɉɪɢɱɢɧɚ  ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ� ɫɨɫɬɨɢɬ  ɜ  
ɬɨɦ,  ɱɬɨ  ɡɚɩɭɫɬɢɜɲɢɫɶ  ɫ  ɚɩɪɟɥɹ  2013 ɝɨɞɚ   ɈɈɈ  «ɉɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɚɹ   ɦɹɫɧɚɹ  
ɤɨɦɩɚɧɢɹ  ɬɪɢ»  ɜɵɲɥɚ   ɧɚ  ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ  ɦɨɳɧɨɫɬɶ  (700 ɬɨɧɧ  ɦɹɫɚ  ɜ  ɦɟɫɹɰ)  
ɜ  ɢɸɥɟ  2013 ɝɨɞɚ. 

 
-  Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɜɜɟɞɟɧɧɨɝɨ  (ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ) ɠɢɥɶɹ  ɜ  ɫɟɥɶɫɤɨɣ  

ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ -  ɤɜɚɪɬɢɪ  (ɠɢɥɵɯ  ɞɨɦɨɜ).  Ⱦɚɧɧɵɣ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  ɜɵɩɨɥɧɟɧ  ɧɚ  
100  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ,  ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ  ɭɥɭɱɲɢɬɶ  ɠɢɥɢɳɧɵɟ  ɭɫɥɨɜɢɹ  ɞɜɭɦ  
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,  ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨ  ɞɜɚ  ɞɨɦɚ.  Ɉɛɳɚɹ  ɩɥɨɳɚɞɶ  
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  115,9  ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ  ɦɟɬɪɨɜ.  ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɨɛɚ  ɦɨɥɨɞɵɟ  
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ.   

 
-  ȼɜɨɞ  ɜ  ɞɟɣɫɬɜɢɟ  ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ  ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ,   Ƚɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ  

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ  ɜ  2013 ɝɨɞɭ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ  ɫɢɫɬɟɦɵ  ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ  ɢ  
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ  (2 ɤɦ)  ɜ  ɩɨɫ.  Ɇɟɠɞɭɪɟɱɶɟ  Ʉɭɛɚɧɨɜɫɤɨɝɨ  ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ  
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.  ɉɨ  ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ  ɧɚ  29 ɧɨɹɛɪɹ  ɚɤɬɨɦ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ  ɪɚɛɨɬ  
ɩɪɢɧɹɬɚ  ɤ  ɨɩɥɚɬɟ  ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ  ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ  0,4 ɤɦ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ.   Ⱦɨ  25  
ɞɟɤɚɛɪɹ  ɞɚɧɧɵɣ  ɨɛɴɟɤɬ  ɞɨɥɠɟɧ  ɛɵɬɶ  ɫɞɚɧ. 

 
 
 
 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ    ɨɬɞɟɥɚ                 �Ʌ�Ɇ. Ȼɨɪɨɞɚɱɟɜɚ 
 
 



Реализация Государственной программы развития сельского
хозяйства

В агропромышленном комплексе Гусевского муниципального района
реализация государственной Программы осуществляется по всем основным

направлениям заключенного соглашения.

04  апреля 2013  года между Правительством Калининградской области и
Муниципальным образованием заключено Соглашение

о реализации мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства на 2013 – 2020  годы № 4/2013



Агропромышленный комплекс муниципального образования
насчитывает 5  предприятий имеющих товарное производство.

В результате реорганизации создано 44 фермерских,  более 1000  личных подсобных хозяйств. 

Основное направление развития производство свинины с развитым производством зерна и рапса
Площадь сельскохозяйственных угодий – 42  тысячи гектаров

В сельскохозяйственном производстве занято более 500  человек.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2011 2012 2013
ȼɫɟɝɨ ɡɟɦɟɥɶ ɫɟɥɶɯɨɡ. ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 42952 42144 42113
ȼɫɟɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ 42952 42144 42113
ȼɫɟɝɨ ɩɚɲɧɢ 21821 19597 19566
ɜ ɬ�ɱ. ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 16218 18618 19905
ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 5603 979 ɧɟɬ

Земельные ресурсы Гусевского района, га

В 2011 году введено в оборот 2445 гектаров пашни.
В 2012 году введено в оборот 1975  гектаров пашни.
В 2013 году введено в оборот 2488  гектаров пашни. 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2011 2012 2013
ȼɫɟɝɨ ɡɟɦɟɥɶ ɫɟɥɶɯɨɡ. ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 42952 42144 42113
ȼɫɟɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ 42952 42144 42113
ȼɫɟɝɨ ɩɚɲɧɢ 21821 19597 19566
ɜ ɬ�ɱ. ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 16218 18618 19905
ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 5603 979 ɧɟɬ



Реализация Государственной программы развития сельского
хозяйства в Гусевском районе

Растениеводство
Под урожай 2013 года было посеяно - 7874  га зерновых культур и 4117  га рапса.

Осенний сев под урожай 2014  года проведен на площади - 8113 гектаров,  
В том числе зерновые размешены на площади - 4227 га,

озимый рапс - 3886 га,  вспахано зяби - 2244  га.

В отрасли растениеводства
были определены контрольные

показатели на 2013 год: 

Производство рапса
- 8 500 тонн, фактически
произведено -13 800 тонн

Производство зерновых
- 25,5 тысяч тонн, 

фактически произведено
- 42,2 тысячи тонн



Производством зерна и рапса в районе занимаются
ООО «Фурмановское»,  ИП КФХ «Фон Дер Деккен В.С.»,  ООО
«БалтЗерно», ООО «Агро - Нова»,  ООО «имени Алексея

Колоскова»,  ЗАО «Весновское»,  ИП Ижица.
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Сведения о валовом сборе зерновых культур 2013 года в разрезе хозяйств

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜ

Ɂɟɪɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ ɜɫɟɝɨ
ɍɛɪɚɧɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ

ɍɛɪɚɧɨ ɜ %  
ɤ ɩɨɫɟɜɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

ȼɚɥɨɜɨɣ
ɫɛɨɪ, ɬ

ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɰ

ɢɬɨɝɨ 7874 100 42000 53,3

ɈɈɈ «ɋɟɥɶɯɨɡɢɧɜɟɫɬ» 360 100 640 17,8
ɈɈɈ «ɢɦ.Ⱥ. Ʉɨɥɨɫɤɨɜɚ» 250 100 673 26,9
ɈɈɈ «ȻɚɥɬɁɟɪɧɨ» 400 100 1039 26,0

ɈɈɈ «ɋɟɫɬɪɺɧɤɢ» 279 100 1194 42,8
ɈɈɈ «Ɏɭɪɦɚɧɨɜɫɤɨɟ» 3745 100 25850 69,0
ɈɈɈ «Ⱥɝɪɨ-ɇɨɜɚ» 1210 100 6950 57,4
ɂɉ ɄɎɏ Ɏɨɧ Ⱦɟɪ Ⱦɟɤɤɟɧ
ȼ.ɋ.

823 100 3456 42,0

ɉɪɨɱɢɟ ɄɎɏ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

807 100 2198 27,2

Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства в
Гусевском районе
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Сведения о валовом сборе рапса 2013 года в разрезе хозяйств

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜ Ɉɡɢɦɵɣ ɢ ɹɪɨɜɨɣ ɪɚɩɫ
ɍɛɪɚɧɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ

% ɤ
ɫɟɜɭ

ȼɚɥɨɜɨɣ
ɫɛɨɪ, ɬ

ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, 
ɰ

ɢɬɨɝɨ 4117 100 13787 33,5

ɈɈɈ «Ⱥɝɪɨ - ɇɨɜɚ» 330 100 987 30,0

ɈɈɈ «ɋɟɫɬɪɺɧɤɢ» 50 100 133 27,0

ɈɈɈ «Ɏɭɪɦɚɧɨɜɫɤɨɟ» 3162 100 11217 35,4

ɂɉ ɄɎɏ Ɏɨɧ Ⱦɟɪ
Ⱦɟɤɤɟɧ ȼ.ɋ. 575 100 1450 25,2

Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства в
Гусевском районе
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Производством молока занято четыре предприятия
ООО «Фурмановское»,  ООО «имени Алексея Колоскова»,  

КФХ Фон Дер Деккен,  ООО «Сельхозинвест». 
По состоянию на 01 декабря 2013 года данными собственниками

произведено 2026,8  тонн молока



Реализация Государственной программы развития сельского
хозяйства

Ɏɚɤɬ
2012 ɝɨɞ

Ɏɚɤɬ
2013 
ɝɨɞ

2013 ɝɨɞ
ɜ % ɤ 2012 
ɝɨɞɭ

ɈɈɈ
©Ɏɭɪɦɚɧɨɜɫɤɨɟ» 368,3 389,7 105,8

ɈɈɈ ©ɢɦ. Ⱥ. 
Ʉɨɥɨɫɤɨɜɚ» 331,7 294,3 88,7

ɈɈɈ ©Ƚɭɫɟɜɫɤɢɣ» 1143,1 701,3 61,4

ɂɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 1843,1 1385,3 75,2

ɂɉ ɄɎɏ ©Ɏɨɧ
Ⱦɟɪ Ⱦɟɤɤɟɧ» 677,9 641,5 94,6

ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ 2521,0 2026,8 80,4

Производство молока в разрезе собственников по состоянию
на 01  декабря 2013  года,  тонн



Основным производителем мяса в Гусевском районе является
ООО «Прибалтийская мясная компания три»

В 2013 году компания произвела для целей реализации 4154,4 
тонн мяса,  что составляет 95 процентов от районного

показателя



Реализация Государственной программы развития
сельского хозяйства

Производство мяса для целей реализации
в разрезе предприятий по состоянию на 01  декабря 2013 года

Животноводство на 12 мая 2009 
года

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɹɫɚ, ɬ

Ɏɚɤɬ
2012 
ɝɨɞɚ

ɉɥɚɧ
2013 
ɝɨɞɚ

Ɏɚɤɬ
2013 
ɝɨɞɚ

%  ɤ
ɩɥɚɧɭ

ɈɈɈ
©Ƚɭɫɟɜɫɤɢɣ» 120,6 106,0 126,9 120

ɈɈɈ ©ɢɦ�Ⱥ.
Ʉɨɥɨɫɤɨɜɚ» 23,0 25,0 24,9 99,6

ɈɈɈ
©Ɏɭɪɦɚɧɨɜɫɤɨɟ» 21,0 20,0 27,5 137,5

ɈɈɈ ©ɉɆɄ ɬɪɢ» 3345,9 7200,0 4154,4 57,7

ɂɬɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 3510,5 7351,0 4333,7 59,0

ɂɉ ɄɎɏ Ɏɨɧ
Ⱦɟɪ Ⱦɟɤɤɟɧ ȼ�ɋ. 42,1 46,0 56,9 123,7

ɂɬɨɝɨ 3552,6 7397,0 4390,6 59,4



Инвестиции в сельское хозяйство
Основной целью инвестиционной политики муниципального образования является увеличение объемов

инвестиций в развитие регионального АПК.  
За последние годы в сельское хозяйство района пришли инвесторы,  занимающиеся производством

свинины,  молока,  зерна, рапса.

В 2011-2012 г ООО «Прибалтийская мясная компания три» работала над
Реализацией проекта по строительству замкнутого цикла по производству свинины.

В ноябре 2012  года предприятие завершило работы по строительству маточника
производительностью 100  тысяч поросят в год в поселке Таманское.  

Завершение данного проекта позволило:  
- Производить более 10   тысяч тонн свинины в год. 

- Создать 150  новых рабочих мест.        
- Бюджет проекта около 1  млрд.  рублей



На территории муниципального образования работают
предприятия переработки:

ООО «Гусевмолоко»,
ООО «Гусевский консервный комбинат»,

ООО «Гусевский хлеб»
ООО «Гусевский комбикормовый завод»

В 2012 – 2013  г.  ООО «Гусевмолоко» провело реконструкцию всех основных цехов
завода. Реконструкция позволила предприятию увеличить линейку производимой

кисломолочной продукции.  Сегодня завод имеет мощности позволяющие принимать
и перерабатывать 300  тонн молока в сутки.



18 октября 2013 г.  Министерство сельского хозяйства
Калининградской области

подвело итоги работы за 2013  год.
Среди муниципальных образований

в номинации «За максимальные объемы производства
сельскохозяйственной продукции»

МО «Гусевский муниципальный район»
заняло почетное третье место.  



 
Приложение к отчету по 

Целевым  показателям 
 

Показатели развития сельского хозяйства и целевые индикаторы 
за  2013 год  по  МО «Гусевский муниципальный район»  по  

состоянию  на  01 декабря  2013  года 
                                                           

№  
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
План  2013 

год 
Факт 

2013 год 

 % 
выпол
нения 

Причины 
невыполнения 

1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) 

В  % к 
предыдущ
ему году 

104,0 118,8 114,2  

2. Рентабельность  сельскохозяйственных  
предприятий процентов 14,9 12,8 85,9 

Показатель  
ожидаемый, 
фактическая 

рентабельность 
определяется 

по данным  
годового 
отчета 

3. Среднемесячная  номинальная  
начисленная  заработная  плата  
работников  в  сельском  хозяйстве  (по  
сельскохозяйственным  организациям,  не  
относящимся  к  субъектам  малого  
предпринимательства) 

рублей 13300 12128 91,2  

4. Индекс производства продукции 
растениеводства  в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) 

процентов 101,7 127,8 125,7  

5. Предотвращение  выбытия  из  
сельскохозяйственного  оборота  
сельскохозяйственных  угодий 

тыс. га 2,15 0,53 24,6 Работы 
продолжаются 

6. Внесение  минеральных удобрений 
тыс. тонн 
действ. 

вещества 
1,8 2,6 144,4  

7. Уменьшение  степени  кислотности почв  
путем  проведения  известкования  

 
тыс. га 0 0 0  

8. Вовлечение  в  сельскохозяйственный  
оборот  неиспользуемых  
сельскохозяйственных  угодий 

тыс. га 1,9 2,49 131  

9. Рост  применения  биологических  средств  
защиты  растений  и  микробиологических  
удобрений  в  растениеводстве 

процентов  
к 2010 году 0 0 0  

10. Производство  продукции  
растениеводства  в хозяйствах всех  
категорий: 

     

11. зерновых  и  зернобобовых тыс. тонн 23,0 42,9 186,5  
12.              рапса тыс. тонн 11,5 13, 8 120  

13.              картофеля тыс. тонн 8,5 4,3 50,5 

Нет 
статистических 

данных  по  
обследованию  

населения, 
фактические 
данные  по 

результатам  
года 



 
 
 

Начальник отдела   
сельского хозяйства                                                                  Л.М. Бородачева 
 

14.              овощей тыс. тонн 2,2 1,7 77,3 

Нет 
статистических 

данных  по  
обследованию  

населения,   
фактические 
данные  по 

результатам  
года 

15. Индекс производства продукции 
животноводства  в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) 

процентов 106,9 107,5 100,6  

16. Производство молока  в  хозяйствах  всех  
категорий 

тонн 4480 4362 97,3 
Данный 

показатель  по  
состоянию  на 

01.12.13 г 

17.
Производство  скота  и птицы  на  убой в 

хозяйствах  всех  категорий (в живом 
весе) 

тонн 8080 4777 59 

Данный 
показатель  

выполнен  по 
результатам 

года  не  будет, 
ожидаемое 

производство  
5230 тонн, 

Прибалтийская 
компания 
вышла  на 
проектную  
мощность с 

июля 2013 года 
18. Количество введенного  (приобретенного) 

жилья  в  сельской  местности -  квартир  
(жилых  домов)  

единиц 2 2 100  

19. Ввод  в  действие  локальных  
водопроводов 

км 2 0,4 20 
До 25декабря  

водопровод  будет  
сдан 

20. Ввод  (приобретение)  жилья  для  
граждан,  проживающих  в  сельской  
местности,  всего 

тысяч  кв. 
м 0,15 0,12 80 

Обе семьи 
молодых  

специалистов, 
одна из  

которых  не  
имеет  детей, 
финансово  

могли  
приобрести 

дом не 
большой 
площади 

21. В  том  числе  для  молодых  семей  и  
молодых  специалистов 

тысяч  кв. 
м 0,06 0,12 200  


