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ЧисленностьЧисленность работающихработающих
В сельскохозяйственной отрасли осуществляют свою деятельность 12 сельскохозяйственных

предприятий и 10 КФХ, которые представляют отчетность о своей деятельности. В данном докладе
прозвучат цифры только по сельскохозяйственным предприятиям, так как КФХ предоставляют отчетность
только за год.

В отрасли занято 3 тысячи 600 работающих. В том числе: 
- в птицеводстве 2575 человек
- в свиноводстве 419 человек
- в молочном животноводстве 584 человека.

По сравнению с показателем предыдущего года за аналогичный период численность работающих в
целом по отрасли осталась на прежнем уровне, но в разрезе отраслей небольшой рост численности отмечен в
специализированных предприятиях птицеводства (+3%). В молочном животноводстве и в свиноводстве в
сравнении с 1 полугодием 2015 года наблюдается отток кадров (- 9%) и (- 1%) соответственно.   

Сегодня обеспеченность сельскохозяйственной отрасли кадрами составляет 97%, в том числе
специалистами предприятия укомплектованы на 97%, а кадрами массовых профессий на 95%. 

Для решения кадровой проблемы призваны целевые программы регионального и местного уровня, в
рамках которых молодым специалистам выплачивается социальная выплата на хозяйственное обзаведение. 

В период с 2011 по 2015 годы приступили к работе в сельскохозяйственных предприятиях Рыбинского
района 33 молодых специалиста.  Из них 6  - в молочном животноводстве и 27 человек в
специализированные предприятия (10 специалистов ОАО «Волжанин», 8 специалистов ОАО «Залесье», 9 
специалистов ОАО «Ярославский бройлер»). Сегодня из 33 пришедших молодых кадров осталось работать в
отрасли только 26, из них 4 в молочном животноводстве. 

За 6 месяцев 2016 года пришли на работу в отрасль 7 молодых специалистов, из них 4 человека в
птицеводство и 3 - в свиноводство.  
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+ 47 
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- 1%
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Средняя месячная заработная плата одного работника по отрасли за 6 месяцев 2016 года
увеличилась на 20% по отношению к аналогичному периоду 2015 года и составила 24 
876 рублей. 

Значительный рост уровня заработной платы отмечен в птицеводстве (+22%). 

В молочном животноводстве размер заработной платы увеличился на 3% и достиг уровня
17400 рублей. 

Наиболее высокий уровень средней заработной платы одного работающего в молочном
производстве отмечен в ЗАО «8 Марта» - 20536 рубля и ООО «Молога» - 19 000 рублей. 

СредняяСредняя заработнаязаработная платаплата 1 1 работающегоработающего вв отраслиотрасли
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За 6 месяцев 2016 года произведено:  
 мяса скота и птицы 32,8 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 13 %;
 куриного яйца 443 млн. шт., рост 14 %
 коровьего молока 10 тыс. тонн, отмечено снижение на 4%. 
 коровьего молока от 1 коровы 2836 кг, что на уровне прошлого года. 

Доля Рыбинского района в общем объеме сельскохозяйственного производства по
Ярославской области составляет:

- 56 % от производства куриного яйца; 
- 73 % от производства мяса скота и птицы
- 8 % от производства молока

По результатам полугодия Рыбинский район занял в области: 
4 место по валовому надою после Ярославского, Борисоглебского и Ростовского
муниципальных районов. 
6 место по продуктивности коров после Борисоглебского, Любимского , Даниловского
района, Ярославского и Ростовского района.

ОбъемыОбъемы производствапроизводства сельскохозяйственнойсельскохозяйственной продукциипродукции
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Наименование
показателя

1 полугодие
2014 года

1 
полугодие
2015 года

1 полугодие
2016 года

мясо птицы, тонн 23709 24924 28954

динамика к предыдущему году 1215 т + 5% 4030 т + 16%

мясо свиней, тонн 3219 3422 3504

динамика к предыдущему году +203 т + 6% + 82 т + 2%

мясо КРС, тонн 212 590 328

динамика к предыдущему году + 378т
в 3 
раза -262 т - 44%

Итого мяса скота и птицы
на убой, тонн

27140 28936 32786

динамика к предыдущему году + 6% + 13%

молоко, тонн 9199 10436 10008

динамика к предыдущему году 1237т +13% - 428 т - 4%

производство яиц, млн. шт 354 390 443

динамика к предыдущему году
36 

млн.шт +10% 53 млн. 
шт +14%
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ПродуктивностьПродуктивность дойногодойного стадастада
вв муниципальныхмуниципальных районахрайонах ЯОЯО
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Как видно из таблицы, за полугодие 2016 году сельскохозяйственными предприятиями Рыбинского
района было реализовано продукции, товаров, работ и услуг на общую сумму 5 млрд. 467 млн. рублей, что
выше уровня 2015 года на 6 %. Невысокий темп роста выручки обусловлен снижением объемов реализации и
реализационных цен. 

Себестоимость продаж выросла к уровню 2015 года на 11 % и составила 4 млрд. 673,4 млн. рублей.  Темп
роста себестоимости продиктован увеличением стоимости затратных составляющих: уровень заработной
платы увеличился на 20%, цена комбикормов выросла на 20%, стоимость электроэнергии увеличилась на 10%, 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем полученной прибыли от реализации
продукции, работ и услуг уменьшился на 161 млн. рублей (83%) и составил 793,5 млн. рублей. Объем
прибыли от продаж снизился по всем направлениям деятельности.  

В целом в районе от деятельности по отрасли рентабельность по чистой (балансовой)прибыли составила
12,8%, без учета субсидий 10,8 %. В 1 полугодии 2015 года показатель рентабельности был выше: с учетом
субсидий 20,1%, без учета 18,3%.
По отраслям рентабельность за 6 месяцев 2016 года составила:

- в птицеводстве 15,3%, без субсидий 13,8%
- в свиноводстве - 8,3% , без субсидий -16,8%
- в молочном животноводстве 2,8 % , без субсидий -3,7% 

Как в 2015, так и в отчетном периоде показатель рентабельности обеспечен предприятиями птицеводства. 
Свиноводство и молочное животноводство в последние годы испытывают финансовые трудности и
напрямую зависят от государственного субсидирования. 

В молочном животноводстве причинами низкой рентабельности является низкая производительность
труда (износ производственных фондов)  и высокая себестоимость (рост цен затратных составляющих
производства). В свиноводстве - это рост стоимости кормов и низкий уровень реализационных цен, 
снижение покупательной способности.  

При таком уровне доходности и высокой закредитованности говорить о развитии не приходится. 
Необходимо продумать вопрос о развитии дополнительных видов деятельности, таких как овощеводство, 
производств зерновых. Кроме того, необходимо увеличивать долю собственной переработки продукции.    

ФинансовыйФинансовый результатрезультат работыработы сельхозпредприятийсельхозпредприятий РМРРМР
всехвсех видоввидов деятельностидеятельности
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Наименование показателя 2014 2015 2016
Выручка от реализации продукции, работ и услуг от предприятий
всех видов деятельности, млн. рублей

3 819 5 158 5 467

% роста 135% 106%

Себестоимость реализации продукции, работ и услуг предприятий
всех видов деятельности, млн. рублей 3 223 4 203 4 673 

% роста 130% 111%

Прибыль от реализации продукции предприятий всех видов
деятельности, млн. рублей 597 955 794

Рентабельность продаж в целом по отрасли,% 18,5% 22,7% 17,0%

Получено чистой прибыли, млн. рублей 540 845 599

Получено дотаций всего, млн. рублей 82 76 109

% роста 93% 144%

Получено чистой прибыли без дотаций, млн. рублей 458 769 503

Рентабельность в целом по отрасли, %  16,8 20,1% 12,8%

Рентабельность в целом по отрасли без субсидий, % 14,2 18,3% 10,8%
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Налоги
За 6 месяцев 2016 года сельхозтоваропроизводителями Рыбинского района было уплачено налогов в
бюджеты разных уровней 91,6 млн. рублей (рост 2015 году 12 %), из них в местный бюджет и
бюджеты сельских поселений поступило 24,1 млн. рублей. Обязательных страховых платежей 194,2 
млн. рублей. 

Субсидии
За 6 месяцев 2016 года на поддержку сельхозтоваропроизводителей района из бюджетов всех уровней
было выделено 109 млн. рублей,  что превысило уровень полученных субсидий в 2015 году на 44 % 
или на 33 млн. рублей. 

Объем субсидирования вырос за счет увеличения объема средств по субсидированию инвестиционных
кредитов. Кроме того, из бюджета области дополнительно были выделены средства для поддержки
свиноводства в размере 19 млн. рублей, что позволило ОАО «Залесье»- предприятию, временно
испытывающему финансовые трудности, поддерживать производственные процессы.   

Из общего объема государственной поддержки отрасли:
-птицеводы получили 63 млн. рублей ( это 58% от общей суммы субсидий), из которых 81 % 
составляет возмещение процентной ставки по кредитам;
-свиноводы получили 33 млн. рублей ( 29%), 
-молочные производители 13 млн. рублей (12 %) 
- КФХ 0,3 млн. рублей (1%)

НалогиНалоги ии субсидиисубсидии
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Производительность труда в целом по отрасли за 6 месяцев 2016 года составила 1 млн. 528  
тыс. рублей на каждого работающего в отрасли. Рост к уровню прошлого года составил 5%. 

За 5 лет показатель производительности труда увеличился почти в 2 раза.  

Значительный рост производительности обусловлен техническим перевооружением, 
автоматизацией и модернизацией производства предприятий птицеводства,  которое
осуществлялось в рамках долгосрочных кредитных линий. Производительность этих отраслей за
5 лет увеличилась в 1,7 раз.   

В молочном животноводстве показатель производительности труда составил в 2016 году
348,4 тыс. рублей (снижение к уровню прошлого года на 8 %). 

Снижение производительности обусловлено комплексом причин:
-снижение объемов производства молока на 4%
-незначительным, но все же снижение закупочных цен на молоко на 2%,
- низкие цены на мясо КРС

-В свиноводстве также отмечено снижение показателя производительности на 8%.   

ПроизводительностьПроизводительность трудатруда
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ПроизводительностьПроизводительность трудатруда вв сельскохозяйственнойсельскохозяйственной отраслиотрасли, , 
тыстыс. . рублейрублей нана 1 1 работающегоработающего

Направления деятельности 2014 год 2015 год 2016 год
Рост 2016 
к 2014, %

Птицеводство и свиноводство 1362,4 1685,5 1758,0 129%

Молочное животноводство 306,5 381,5 348,4 114%
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Наименование показателя на 1.01.2016 на 1.07.2016 +, -

Дебиторская задолженность млн.руб. 1 153,3 1017,9 -135,4

молочное животноводство 45,0 40,5 -4,5

Всего финансовых обязательств, тыс.рублей 3 127,0 3 221,0 + 94,0

молочное животноводство 334,5 354,4 +19,9

в том числе

Долгосрочные обязательства,  тыс.руб. 1 386,8 1 349,6 - 37,2

молочное животноводство 215,9 214,2 - 1,7

Краткосрочные обязательства 1 740,2 1 871,3 + 131,1

молочное животноводство 118,5 140,2 + 21,7

в том числе кредиты и займы, тыс. рублей 1 086,2 1089,5 + 3,3

молочное животноводство 43,4 51,3 + 7,9

в том числе кредиторская задолженность 654,0 781,8 + 127,8

молочное животноводство 75,1 88,9 + 13,8

ФинансовыеФинансовые обязательстваобязательства вв целомцелом попо отраслиотрасли
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Говоря об результатах деятельности отрасли, нельзя не сказать о финансовых обязательствах
предприятий. 
Общая сумма финансовых обязательств по отрасли в целом на 1 июля 2016 года составила
3 млрд. 221 млн. рублей. В течении 2016 года она выросла на 94 млн. рублей. 
В структуре финансовых обязательств:
1) Снизился размер долгосрочных кредитов (-3 % или 37 млн. рублей), за счет погашения
долгосрочных кредитов и займов
2) сумма краткосрочных обязательств выросла на 131 млн. (или + 8%). Причина значительного

роста кроется в увеличении кредиторской задолженности, которая выросла на 108 млн. рублей. 
Увеличилась задолженность перед поставщиками, существует задолженность перед персоналом
(в свиноводстве), увеличилась задолженность по налогам
В молочном животноводстве сумма финансовых обязательств составила 354 млн. рублей. В течение
2016 года сумма задолженности была увеличена на 20 млн. рублей. 
На 8 млн. увеличился объем краткосрочных кредитов (Шашково +7 млн. рублей – займ у
Ярославского бройлера). 
На 14 млн. выросла кредиторская задолженность молочников перед поставщиками: за корма, семена, 
электроэнергию, за оборудование.

Дефицит финансовых средств на текущую деятельность вынуждает сельхозтоваропроизводителей
наращивать кредиторскую нагрузку. 

.

ФинансовыеФинансовые обязательстваобязательства вв целомцелом попо отраслиотрасли
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Наименование показателя 2014 г 2015 г 2016 г

Поголовье свиней
голов 41332 40267 40255

% 97% 100%

Производство мяса
свиней

тонн 3219 3422 3504

% 106% 102%

СвиноводствоСвиноводство
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Поголовье свиней на 1 июля 2016 года исчислялось в 40 255 голов. Несмотря на
сложное финансовое положение, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года оно осталось на
прежнем уровне.  

За 6 месяцев 2016 году было произведено и реализовано 3,5 тысяч тонн мяса свиней, 
что превышает уровень 2015 года на 2%. 

Экономическая ситуация в свиноводстве сложная. За предшествующий 2015 год по
свиноводству от всех видов деятельности был получен значительный убыток, несмотря на полученные
субсидии в размере 31 млн. рублей.

В 2016 году ситуация остается по прежнему критической.  За 6 месяцев по свиноводству
также получен убыток, размер которого уже составил 80% от полученного убытка за весь предыдущий год. 
На поддержку отрасли было выделено 33 млн. рублей государственной поддержки.   

Такой убыток объясняется ростом себестоимости (+1%), при снижении полученной от реализации
выручки (-9%). За прошлый год и за 6 месяцев текущего года стоимость кормов выросла на 24%. В
структуре затрат корма составляют 62% от общего объема.  Наряду с ростом издержек, цена на
продукцию выросла только на 9%. 

Наблюдается конфронтация двух тенденций в виде роста производства мяса с одной стороны и
понижение покупательской способности с точки зрения доходов граждан и как следствие, снижение
потребления продукции свиноводства.   

Для эффективного существования отрасли свиноводства оптимальное соотношение
реализационной цены мяса и стоимости 1кг к/кормов должно быть не менее 8. С середины 2015 года и
по сегодняшний день это соотношение в свиноводстве держится на уровне 5. 

Усугубляется положение большими выплатами по погашению инвестиционных кредитов, 
полученных на развитие предприятия. 

СвиноводствоСвиноводство
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Вывод: 

2015 год стал крайне финансово неблагоприятным годом для предприятий свиноводства. 
Предприятию ОАО «Залесье» удалось сохранить поголовье, но оно было вынуждено изменить
структуру кормления, что повлекло за собой снижение привесов и как следствие дефицит товарного
мяса. 
На данный момент в связи с вспышкой эпидемии АЧС в соседних регионах, цена на мясо свиней
значительно возросла, но в результате недокорма, кондиционного мяса соответствующего высокой
ценовой категории на предприятии нет. Для сохранения предприятия были использованы все
внутренние резервы, оптимизированы все производственные процессы, осуществлены кадровые
изменения. Серьезное внимание уделяется мероприятиям по предотвращению АЧС. 
Благодаря средствам, дополнительно выделенным из областного бюджета в размере 19 млн. 
рублей и сложившейся благоприятной ценовой политики на мясном рынке, у предприятия имеются
все шансы стабилизировать ситуацию в отрасли.         

СвиноводствоСвиноводство
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ПтицеводствоПтицеводство

Предприятия птицеводства, безусловно,  являются локомотивом развития всего
животноводства Рыбинского района. Их доля в общем объеме выручки от реализации по отрасли
составляет 90%. 

За 6 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, производство
мяса птицы выросло на 16% и составило 29 тыс. тонн, объем производства куриного яйца
увеличился на 14% и составил 443 млн. штук. 

Численность поголовья выросла на 16% по отношению к прошлому году.  

Рентабельность птицеводства по чистой прибыли за 1 полугодие 2016 года составила
12,8%, без учета субсидий 10,8. Это значительно ниже показателей прошлого года, когда
рентабельность птицеводства была на уровне 20%.  

Самым проблемным для отрасли является продолжающийся рост цен на используемые
ресурсы и, с другой стороны, снижение покупательной способности населения, что не позволяет
производителям рассчитывать на повышение отпускных цен. 

В отрасли птицеводства ежегодно наблюдается стабильно положительная динамика в
производстве продукции. За сухими статистическими цифрами стоит огромный труд и
ответственность всего коллектива птицеводческих предприятий и прежде всего ответственность и
риски руководства.  

Благодаря их грамотным и взвешенным решениям, предприятия отрасли интенсивно
развиваются, расширяются производственные площади,  осуществляется модернизация
существующего производства. На предприятиях развивается собственная переработка и
расширяются торговые сети.    
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ПтицеводствоПтицеводство

Наименование показателя 2014 г 2015 г 2016 г

Поголовье птицы
тыс. голов 5508 5896 6813

% 107% 116%

Производство
куриного яйца

млн. штук 354 390 443

% 110% 114%

Производство мяса
птицы

тыс. тонн 23,7 24,9 29,0

% 105% 116%
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Молочным животноводством занимается 9 предприятий на территории
Рыбинского района. 

Поголовье КРС в молочном животноводстве Рыбинского района на конец
отчетного периода текущего года составило 7800 голов (увеличение к 2015 году
на 3%), в том числе коров 3545 голов (на уровне прошлого года). 

За 6 месяцев 2016 года произведено молока 10 тысяч тонн, что ниже уровня
прошлого года почти на 430 тонн (- 4%). 

Лидерами в производстве молока являются ООО «Арефинское» - его доля в общем
объеме производства составляет 25%, АО «Ярославский бройлер» - 21%, ЗАО «8 
Марта»- 14% и ООО «Молога» – 12%. 

Объем производства молока этих 4 предприятий составляет 72% от общего годового
валового надоя.

Продуктивность животных в первом полугодии 2016 года составила 2836 кг на 1 
корову. Это на 11 кг ниже результата 2015 года. 

Молочное животноводство
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Предприятие Поголовье КРС на 01.01.16 динамика к прошлому году

ЗАО «Агромир» 85 +38
ООО «Свобода» 189 -42

СПК «им. Ленина» 991 +11
ООО «СХП Волково» 698 +64

ООО «Арефинское» 1829 -81

ЗАО «8 Марта» 1111 +12

ООО «Молога» 1024 +90

ООО «Шашково» 363 +75
ЗАО «Михайловское» 371 +58

АО «Ярославский бройлер» 1139 +16

Итого 7800 +241

Поголовье крупного рогатого скота на территории РМР
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Предприятие Поголовье коров на
01.01.16

динамика к прошлому году

в головах в %

ЗАО «Агромир» 25 - -

ООО «Свобода» 130 -6 -4%

СПК «им. Ленина» 450 - -

ООО «СХП Волково» 380 +14 +4%

ООО «Арефинское» 850 -17 -2%

ЗАО «8 Марта» 550 - -

ООО «Молога» 399 - -

ЗАО «Михайловское» 171 -16 -9%

ОАО «Ярославский бройлер» 590 +10 +2%

Итого 3545 -15 -

Поголовье коров в сельскохозяйственных
предприятиях РМР
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Предприятие Валовое производство
молока за 1 полугодие

2016 год

динамика к прошлому году

в тоннах в %

ЗАО «Агромир» 20,7 -2,4 90

ООО «Свобода» 271 +7 102

СПК «им. Ленина» 1244 -75 94

ООО «СХП Волково» 827 +119 117

ООО «Арефинское» 2492 -776 76

ЗАО «8 Марта» 1427 +8 101

ООО «Молога» 1183 +90 108

ЗАО «Михайловское» 409 -20 95

ОАО «Ярославский бройлер» 2134 +222 112

Итого 10008 -429 96

26

Валовое производство молока в разрезе предприятий
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ФинансовыйФинансовый результатрезультат молочногомолочного животноводстваживотноводства
В совокупности за 6 месяце текущего года в молочном животноводстве от реализации

продукции было получено 203 млн. рублей, что на 17% ниже результата за 1 полугодие 2015 года. 
 Снижение выручки обусловлено:
- снижением закупочных цен на молоко на 2%,

Средняя закупочная цена за 1 кг молока, сложившаяся за 1 полугодие 23,26 рублей, 
коммерческая себестоимость 1 кг молока 20,91 рублей. С каждого реализованного литра
производитель получил 2,35 рублей. К сравнению: в 2015 году, когда с каждого килограмма
производитель получал 4,5 рубля
- снижение объемов реализации на 4%
- низкие цены на мясо КРС

За 6 месяцев 2016 года средняя закупочная цена мяса КРС в живом весе составила
81,14 рублей, а себестоимость 1 кг 145,05 рублей.  С каждого килограмма реализованного мяса
получен убыток 64 рубля. За аналогичный период 2015 года цена мяса 77 рублей, а коммерческая
себестоимость 132 рубля. Убыток 55 рублей.  

От реализации продукции молочные производители получили убыток 7 млн. Немаловажную
роль в получении отрицательного результата в том числе сыграл и рост цен на затратные
составляющие. 

К примеру: уровень заработной платы за 3 года по молочному животноводству увеличился на
20%, цена комбикормов выросла на 30%, стоимость электроэнергии увеличилась на 15%, 
закупочная цена на молокосырьё выросла только на 3-5%

С учетом прочих доходов чистая прибыль молочной отрасли составила около 6 млн. рублей , 
рентабельность деятельности 2,8%. Если не брать в расчет полученные субсидии, то
рентабельность молочного производства получится – 3,7%.    

На поддержку предприятий молочного направления в отчетном году было выделено субсидий в
размере 13,6 млн. рублей,  что составляет только 63% от объема полученных за 1 полугодие
2015 года субсидий. Причиной этому явился дефицит областного бюджета: субсидии
перечисляются с задержкой, кроме того снижены ставки по нескольким видам субсидий (несвязная
поддержка в области растениеводства, субсидия на реализованное молоко и др. )    
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ФинансовыйФинансовый результатрезультат деятельностидеятельности вв молочноммолочном животноводствеживотноводстве

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год
Динамика
2016 г к
2014 г.

Выручка от реализации продукции, товаров и услуг, 
млн. рублей 203,5 244,9 203,5 100%

Себестоимость реализации, млн. рублей 189,7 241,4 207,2 109%
Прибыль (убыток)  от реализации - всего, млн. рублей 13,8 3,5 - 3,8 - 17,6

Рентабельность продаж, % 7,3 1,5 - 1,8 - 9,1 проц. 
пункта

Получено чистой прибыли от всех видов деятельности, 
млн. рублей 21,3 23,2 5,9 -15,4

Получено субсидий, млн. рублей 15,3 21,6 13,6 - 1,7
Рентабельность предприятий молочного направления, 
% 11,3 9,6 2,8 - 8,5 проц. 

пункта

Рентабельность предприятий молочного направления
без субсидий, % 3,2 0,7 -3,7 - 6,9 проц. 

пункта
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Сложная экономическая ситуация складывается в молочном животноводстве, тяжелая ситуация в

свиноводстве. В нынешних экономических условиях произошло усугубление проблем, существующих в
аграрном секторе:
• Рост себестоимости сельхозпродукции в результате роста стоимости затратных составляющих:
заработной платы (+20%), к/ кормов (на 20%), ГСМ, семян, ветеринарных препаратов. 
• Высокая изношенность мощностей. Современное сельхозпроизводство требует значительных затрат, 
при очень долгой окупаемости. Физический износ основных средств составляет 76 % , в том числе машин и
оборудования 56%. Развиваться без модернизации и переоснащения производства невозможно.
• Дефицит квалифицированных кадров, обладающих соответствующими образованием и опытом.
• Недостаточный уровень государственной поддержки отрасли по сравнению с основными странами-
конкурентами. 
• Недостаточность вложение в сельскохозяйственные угодья для поддержания плодородия почв. 
• Недоступность кредитных ресурсов в виду отсутствия доходности, отсутствия залоговой базы и высокой
закредитованности.   
• Низкая инвестиционная привлекательность отрасли. 
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К внутренним проблемам:
1. Не соблюдение технологических процессов производства:
• в растениеводстве:  низкая питательность собственных кормов увеличивает долю покупных кормов

в рационе животных и приводит к росту себестоимости получаемой продукции.  
• в животноводстве:  

- низкие привесы
- нарушение возрастных стандартов
- короткий срок продуктивного долголетия в молочном животноводстве (в среднем по району он
составил 3,8 отела)
- высокий процент выбытия коров (35-40%) из-за нарушения технологических процессов, низкого
уровня ветеринарного обслуживания и низкого комфорта содержания животных

• в свиноводстве
- недостаточный объем собственной переработки мяса и необходимость расширения собственной
торговой сети
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Спасибо за внимание
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