Инвестиционная деятельность и
инвестиционный потенциал района
в сельском хозяйстве

г. Череповец, 2014 г.

Роль сельского хозяйства в экономике района.
Структура экономики района в 2013 г.
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Сельское хозяйство, промышленность и транспорт составляют основу экономики района.

Доля сельского хозяйства в объеме отгрузки составляет 36%.
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Сельскохозяйственное производство района.
Доля района в региональном производстве с/х продукции
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Череповецкий район один из крупнейших производителей сельхозпродукции в Вологодской области.
Доля района в региональном производстве в 2013 году составила: молоко - 8%, овощи закрытого грунта - 26%,
яйцо - 21%, картофель - 12%, мясо свиней и птицы – 53%.
Предприятиями АПК района в 2013 г. произведено продукции на 2,1 млрд. руб.
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Сельскохозяйственное производство района.
Производство с/х продукции

2013

1 890
12 046
15 879
30 033

Животноводство.

2012

1 844
16 580
21 496
32 288
2011

1 807
13 380
22 847

2010

1 856

На производстве мяса птицы и куриного яйца специализируются
ЗАО «Малечкино» и ООО «Птицефабрика «Парфеново».
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Растениеводство.

2009

1 892

Основной поставщик свежих овощей закрытого грунта – СХПК
«Овощной», предприятие выращивает огурцы, помидоры, перцы,
салат, зелень, рассаду овощей и цветов.
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На мясомолочном животноводстве специализируются: колхоз
«Мяксинский», ООО «Ботово»,
ЗАО «Шухободское»,
ООО
«Октябрьское», колхоз «Южок», КФХ Демичева, КФХ Архипова, КФХ
Даллакяна. Свиноводством занимаются ЗАО «Ботово» и ЗАО
«Уломское».
Птицеводство.

29 384

0

Сельскохозяйственное производство Череповецкого района
специализируется на животноводстве, в т.ч. мясомолочном,
птицеводстве и выращивании овощей закрытого грунта. В отрасли
занято
2470 человек, действует 20 сельхозпредприятий, 12
фермерских хозяйств, 16 700 личных подсобных хозяйств.

40 000

ООО
«Череповецкий
фермер»
новое
предприятие,
специализирующееся
на
производстве
высокоурожайного
сортового картофеля с использованием передовых технологий и
современной техники. Производством льноволокна и льносемян в
районе занимаются СХПК колхоз «Батран», СХПК «Ударник» и
колхоз «Южок».
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Инвестиции в основной капитал.
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Структура инвестиций в основной
капитал в 2013 г.

Реализованные инвестиционные
проекты

Инвестиции в основной
капитал, млн.руб.
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В период с 2009 по 2013 год на территории Череповецкого района было реализовано 79 «новых»
инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях.
Лидирует по количеству реализованных проектов промышленность – 50%, на сферу торговли
приходится 35%, туризм – 8%, жилищное строительство – 4%, сельское хозяйство – 3%, не смотря
на это, по объемам инвестиций сельское хозяйство в 2013 году находилось на 2-м месте.
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Плюсы и минусы сельского хозяйства района, как объекта для инвестиций.

+

-

Близость одного из крупнейших областных рынков
сбыта продукции - 300 тысячного промышленного
города Череповец .

Относительно низкий уровень заработной платы в
сельском хозяйстве.

Возможности использования кадрового и
образовательного потенциала г. Череповца.

Диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и
потребляемые им материально-технические ресурсы,
Низкий уровень прибыльности сельхоз предприятий.

Наличие действующих сельхозпредприятий.
Существование не действующих производственных
комплексов, находящихся в удовлетворительном
состоянии. Наличие Государственных программ
поддержки сельхозпроизводителей.

Отсутствие системы восстановления плодородия почв
и мелиоративных систем.

Большое количество земель сельхоз назначения с
хорошим уровнем плодородия почв.

Высокая стоимость и низкая доступность кредитных
ресурсов, в особенности долгосрочных.

6

Инвестиционные проекты в сельском хозяйстве.

Ферма по откорму молодняка крупного рогатого скота на 180
голов КФХ Даллакяна в д. Надпорожье.

Финансирование осуществлялось в рамках программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы».
Сумма гранта составила 2 млн. руб. и пошла на восстановление
здания - новая ферма расположена на месте старого
животноводческого комплекса, который был практически
разрушен.

Автоматизация и компьютеризация производственных
процессов на птицефабриках «Малечкино» и «Парфеново»
сделали возможной увеличить нагрузку на двух птицеводов до
140 тыс. голов.
Реконструированные птичники не требуют отопления, решен
вопрос утилизации отходов, повышен комфорт рабочих мест.
Из 48 птичников высвободились 36 без снижения поголовья
птицы и производства яйца.
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Инвестиционные проекты в сельском хозяйстве.

Колхозом «Мяксинский» проведена реконструкция
пустующего здания фермы, создано 130 скотомест .
Реконструировано неиспользуемое здание под родильное
отделение и профилакторий для телят на 20 скотомест.

СХПК «Овощной» осуществляет инвестирование в техническое
перевооружение и модернизацию производственных участков.
Проводится реконструкция теплиц , внедряются передовые
агротехнологии выращивания, хранения и подготовки к
реализации овощной продукции, зелёных культур, рассады
овощей и цветов.

На сельхозпредприятиях района идёт процесс замены техники с
увеличением ее производительности.
Только в растениеводстве приобретено 66 единиц техники на
сумму 86 миллионов рублей, что позволит снизить
себестоимость продукции и улучшить ее качество.
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Эко проекты в сельском хозяйстве.
Экоферма «Ферма деда Мазая».
д.Большое Ново, Судское СП.
Создание экофермы и контактного зоопарка, организация «Ярмарки деда Мазая», приуроченной к проведению
ежегодного Череповецкого марафона.

Экоферма «Боголесье».
д. Пленишник, Ягницкое СП.
Проект предусматривает создание экофермы и ряда объектов туристической направленности: контактный
зоопарк, палаточный городок, кемпинг, ресторан, банный комплекс. Параллельно прорабатывается идея
строительства взлетно - посадочной полосы для легкомоторной авиации.
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Инвестиционный потенциал.
Инвестиционная площадка № 1.

Местоположение: СП Малечкинское, район д.
Дементьево.
Площадь земельного участка: 4,7 га.
Категория земель: земли промышленности.
Разрешенное использование: для
строительства производственных объектов.
Рекомендуется размещение
сельхозпредприятий (овощеводство,
птицеводство, животноводство), предприятий
переработки и хранения с/х продукции,
предприятий по деревообработке, легкой или
пищевой промышленности.
Рекомендованный класс опасности
производственного объекта IV с СЗЗ 100
метров.
Удаленность от г. Череповец: 11 км.
Инфраструктура: электроснабжение,
газоснабжение.
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Инвестиционный потенциал.
Инвестиционная площадка № 4.

Местоположение: СП Тоншаловское,
р-н д. Большой Двор.
Площадь земельного участка: 77,8 га.
Категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для
строительства объектов
сельскохозяйственного производства.
Удаленность от г. Череповец: 3 км.
Инфраструктура: электроснабжение,
водоснабжение, газоснабжение.

11

Инвестиционный потенциал.
Инвестиционное предложение № 1.
Наименование объекта: ферма.
Местоположение: МО Югское, д. Шишовка.
Производственные мощности:
Количество дворов - 2
Количество скотомест - 400
Назначение – МТФ, телятник
Инфраструктура объекта:
Водоснабжение - да
Энергоснабжение - да
Площадка для хранения навоза - да
Подъездные пути - да
Складские помещения -да
Инвестиционное предложение № 2.
Наименование объекта: колхоз.
Местоположение: СП Абакановское, д.
Абаканово.
Производственные мощности:
Количество дворов - 4
Количество скотомест - 750
Назначение - МТФ, телятник
Инфраструктура:
Водоснабжение - да
Энергоснабжение - да
Площадка для хранения навоза - да
Подъездные пути - да
Силосные траншеи, кол-во/объем - 4/1000
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Инвестиционный потенциал.
Инвестиционное предложение № 3.
Наименование объекта: ферма.
Местоположение: МО Воскресенское, с.
Ивановское.
Производственные мощности:
Количество дворов - 1
Количество скотомест - 200
Назначение - МТФ
Инфраструктура:
Водоснабжение - да
Энергоснабжение - да
Площадка для хранения навоза - да
Подъездные пути – да
Инвестиционное предложение № 4.
Наименование объекта: ферма
Местоположение: СП Ягановское, д.Соболево.
Производственные мощности:
Количество дворов - 1
Количество скотомест - 200
Назначение - МТФ
Инфраструктура:
Водоснабжение - да
Энергоснабжение - да
Площадка для хранения навоза - да
Подъездные пути - да
Силосные траншеи - да
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Инвестиционный потенциал.
Инвестиционное предложение № 5.
Наименование объекта: ферма
Местоположение: МО Югское, д. Сурково.
Производственные мощности:
Количество дворов - 1
Количество скотомест - 200
Назначение - МТФ
Инфраструктура:
Водоснабжение - да
Энергоснабжение - да
Площадка для хранения навоза - да
Подъездные пути - да

Инвестиционное предложение № 8.
Местоположение: СП Абакановское, с.
Абаканово, ул. Школьная.
Объект муниципального имущества: 1-этажное
здание конюшни, общей площадью 323 кв.м и
земельный участок.
Аукцион по продаже: IV квартал 2014 г.
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