
Итоги  работы отдела по вопросам сельского хозяйства администрации 

Енисейского района за 2017 год. 

 

На территории Енисейского района в 2017 году осуществляли деятельность 

5 сельскохозяйственных предприятий, 3 кооператива и 6 крестьянских 

фермерских хозяйств. Из 5 сельскохозяйственных предприятий одно относиться к 

средним формам хозяйствования (ОАО «Абалаковский АПК»), остальные 

относятся к малым формам хозяйствования.    

Посевные площади зерновых культур в 2017 году составили 760 га. 

Валовый сбор зерновых составил 908 т., что выше уровня прошлого года  на 2%. 

Урожайность составила 13,8 ц/га, что выше прошлогоднего уровня на 16%. 

Посевные площади овощей и картофеляв 2017 году составили 70 га., в т.ч. 

картофель – 50 га., овощи – 20 га. Валовый сбор картофеля составил – 1100 т., 

урожайность составила 220 ц/га, что на 33 % выше уровня прошлого года (40 га, 

660 т., 165 ц/га.). Свекла – 4,5 га., 90 тонн, урожайность – 200 ц/га. Морковь  - 3,5 

га, 87,5 тонн, урожайность 250 ц/га. Капуста – 12 га, 384 тонн, урожайность 320 

ц/га, что на 11,3 % выше уровня 2016 г. 

Поголовья скота в 2017 году составило 971 голову, что выше 

прошлогоднего уровня на 1,8 % или на 17 голов, в т.ч. дойное стадо 437 голов, что 

выше уровня прошлого года на 10 голов или на 2,3 %. Производство молока в 

2017 году составило 1306,6 т., что ниже уровня 2016 года на 10,3% или на 150,1 т.;  

производство мяса составило 93,5 т., что выше уровня 2016 года на 25,5% или 

19,0 т. Надой на одну фуражную корову составил 3060 кг., в предыдущем году – 

3428 кг. (-368 кг.или  -10,7%). 

Реализация мяса составила 39,4 т., реализация молока  - 1106,7  т. 

В СППК «Марусино детство» за 2017 год было закуплено 2 839 т. молока на 

сумму 75 906 тыс.руб. Выход продукции составил 1 881,2 т. на сумму 123 012 

тыс.руб. Линейка продукции составляет 10 наименований. 

В СППК «Хороший» закуплено 48,5 т. мясного сырья. Выход продукции 

составил 46,2 т. линейка продукции составляет более 70 наименований. 

Получено субсидий на сумму 10 036,2 тыс.руб. из них федеральный бюджет 

– 837,5 тыс.руб., краевой бюджет – 9 176,2 тыс.руб., местный бюджет – 22,5 

тыс.руб. 

Район принял участие в краевой сельскохозяйственной выставке, где занял 

почетное 1 место.ИП Глава КФХ Алиев Азат Талыб оглы стал обладателем 

премии министерства сельского хозяйства края по итогам соревнований в 

агропромышленном комплексе края в номинации «Наивысшая урожайность 

картофеля в Красноярском крае среди крестьянских фермерских хозяйств 

(КФХ)». 

На районном уровне также был проведен праздник в честь дня работника 

сельского хозяйства и  перерабатывающей промышленности. На данном 

мероприятии  были вручены благодарности главы района и благодарственные 

письма  совета депутатов. 

Отдел принял участие в ежегодном празднике «Енисейская уха». 
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