Информация
по перечню вопросов социально-экономического развития
МО Пригородный район за 2017-2018 годы
Бюджетообразующие предприятия района:
ООО «Российская Слава»;
ООО «Престиж»;
АО Владикавказский завод силикатного кирпича;
ООО «Очаг»;
ООО МСК «Трансмост»;
ООО «Ариана»
АО «ТИЗ»;
ООО «Стройсервис»;
ООО «Дорстрой»;
ДО ЗАО «КЭС» ООО Спутник»;
ООО «Гранит-Ир»;
ОАО «Кавдоломит»;
ООО «Спецтепломонтаж»;
ООО «Стабильность»;
ООО «Гранит».
Уровень средней заработной платы в районе:
- по сельскому хозяйству – 2017 год (20 295 руб.)
–2018 год (25 641 руб.)
Агропромышленный
комплекс
является
важнейшим
направлением социально - экономического развития Пригородного
района.
Сельхозтоваропроизводители
специализируются
в
отрасли
растениеводства – на производстве зерновых культур, картофеля, овощей,
сои, спаржи; в отрасли животноводства – на производстве /выращивание/
мяса, молока, яиц, товарной рыбы, шерсти, реализацией овец, птицы и
племенного яйца.
Валовая продукция сельского хозяйства в 2018 году составила
660033тыс.руб, и превысил показатель 2017 года ( 517448 т.р.) на 27,5%
или 142585тыс.руб.
Сельское хозяйство района сохраняет динамику развития,
достигнутую в предыдущие годы, как в растениеводстве, так и в
животноводстве.

Животноводство.
Увеличение поголовья скота в 2018г к уровню 2017 года: КРС на
12% КРС, в том числе коров на 24%, овец на 3%, птицы на 1% ,
позволило произвести: Мяса – 2,1 тыс.тн, увеличение на 19% или
337тн.,молока – 7,8 тыс.тн, увеличение на 26,7% или 1647тн, яиц – 8550
тыс.шт , сохранен 100% уровень 2017 года.
Увеличение объемов производства животноводческой продукции
достигнуто на основе сбалансированного кормления животных
концентрированными кормами, обновления продуктивного стада
племенными животными, оздоровления и улучшения качества стада.
Растениеводство.
Производство зерновых культур по предприятиям района за 2018
год составило 105,3 тыс.тонн. Рост производства зерновых к уровню 2017
года увеличился на 39,7% или 30,0тыс.тн.
В том числе валовой сбор кукурузы на зерно
составил
103,3тыс.тонн при урожайности 71,4 цн/га, уровень производства к 2017
году превышен на 42,1% или 30,5 тыс.тн.
Производство картофеля составило 37,6 тыс.тонн., что превысило
показатели 2017 года на 66,5% или на 22,6 тыс.тн.
Валовой сбор овощей в 2018 году составил 4,6 тыс тонн и
превысил производство уровня 2017 года на 56,8% или 1,7 тыс.тн.
Высокие урожайности достигнуты предприятиями за счет
использования семян высокоурожайных сортов с применением
высокоэффективных минеральных удобрений ( гербицидов, пестицидов и
фунгицидов).
Существенную
помощь
сельхозтоваропроизводителям
оказывают государственные целевые программы по предоставлению
грантов это «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе КФХ» (Гранты) и Государственная
поддержка (Субсидии).
Так, в 2018 году сельхозтоваропроизводителям выдано по
гос.поддержке всего 82917 тыс.руб в том числе: по грантам на общую
сумму 26112тыс.руб, субсидий- выдано на общую сумму 56805 тыс.руб.
В сравнении с 2017 годом государственная помощь увеличена на 47997
тыс.руб. ( 2017г- 34644т.р)
В рамках государственных программ: «Поддержка малого,
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности РСОАлания на 2017-2019годы»; «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2025гг», на территории района планируются к
реализации инвестиционные проекты:

1. Закладка сада интенсивного типа на площади 564га. Инициатор
проекта – ООО «Казачий хутор» Планируется отгрузка продукции во все
регионы РФ через сетевые магазины различного уровня и оптовых
клиентов. Финансирование проекта общей стоимостью 4400 млн.руб.
производится за счет собственных средств инициатора проекта, а также
кредитных средств. Срок реализации проекта-2017-2022гг. К настоящему
времени заложено 428 га садов интенсивного типа, при этом освоено 1200
млн.руб.
Планируемый объем выпускаемой продукции в результате
реализации проекта – 24 млн.кг яблок в год, годовая выручка 1320
млн.руб. В результате осуществления проекта планируется создать 300
новых рабочих мест.
2. Грибной комплекс «Дачное»- организация производства по
выращиванию грибов. Инициатор проекта – ИП Дамбегов Хазби
Адулгериевич. Планируемый объем выпускаемой продукции в результате
реализации проекта – 600 тонн грибов в год, годовая выручка 78 млн.руб.
Общая стоимость проекта составляет 74450 млн.руб. Финансирование
производится за счет собственных средств инициатора проекта, а также
кредитных средств. Срок реализации проекта – сентябрь 2015-2021гг. К
настоящему времени в проект вложено 54450 млн.руб. Выпускаемая
продукция реализуется по РСО – Алания, ведутся переговоры с
компанией «Магнит». В результате осуществления проекта планируется
создать 48 новых рабочих мест.
3. Строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов
методом гидропоники. Инициатор проекта – ООО «Эко-Мир».
Потенциальные потребители продукции – РСО-Алания, СКФО,
Московская область. Финансирование проекта общей стоимостью 113,8
млн.руб. производится за счет собственных средств инициатора проекта а
также кредитных средств. Срок реализации проекта – 2017-2022гг. К
настоящему времени освоено 43877млн.руб. Планируемый объем
выпускаемой продукции в результате реализации проекта – 580-800тонн
томатов в год, годовая выручка 69,3 млн.руб. В результате осуществления
проекта планируется создать 50 новых рабочих мест.
4. Закладка сада интенсивного типа на площади 23га. в том числе 18
га черешни сорта «Валерий Чкалов», 2 га яблони сорта
«Пинова».Инициатор проекта КФХ Кесаев.

