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Справка об основных показателях социально-экономического развития 

Оричевского района за 1 полугодие  2021 года. 
 

По данным Кировстат за 6 месяцев 2021 г. в районе зарегистрировано: 
112 родившихся, 255 умерших, естественная убыль населения -143 чел. 

 
Промышленность 

 
 Наименование  показателей  Ед. 

измер. 
6 мес. 
2021 

6 мес. 
2020 

В % к 
2020 году 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по видам 
экономической деятельности, всего в 
действующих ценах 

 
 
 

млн.руб. 3156,1 2578,7 122,39 
          В том  числе:     
По крупным и средним предприятиям млн. руб. 2913,2 2381,1 122,34 
По малым предприятиям млн.руб. 242,9 197,6 122,96 

 
 Промышленными предприятиями в 1 полугодии 2021 года произведено продукции, 
работ, услуг на 3156,1 млн. руб. (в том числе крупными и средними предприятиями – 
2913,2 млн. руб., малыми предприятиями – 242,9 млн. руб.). По сравнению с 1 полугодием 
прошлого года выпуск продукции увеличился и составил 122,39% от аналогичного 
периода 2020 года.  Рост отгруженной продукции наблюдался как по кругу крупных 
предприятий, так и по предприятиям малого бизнеса.  

За 1 полугодие 2021 года производство хлеба и хлебобулочных изделий  составило 
646,87 тонн (81,18% уровня 2020 года). Увеличилось производство комбикормов (119%), 
лекарственных препаратов (224,8%), производство теплоэнергии котельными (123,1%), 
объемы добычи торфа (170,6%). 

 
Сельское хозяйство 

 
 6 мес. 2021 6 мес. 2020  % к 2020 

Производство сельскохозяйственной 
продукции, млн. руб. 

743,3 709,3 104,8 

Произведено молока, т 31128,3 29490,1 105,6 
Продуктивность дойного стада, кг на 
корову 

4350 4172 104,3 

Поголовье КРС, голов 
в т.ч. коров 

15584 
7263 

15158 
7163 

102,8 
101,4 

 
 Производство продукции сельскохозяйственными предприятиями в 1 полугодии 
2021 года выросло и составило 104,8 % от аналогичного периода прошлого года. 
 Увеличилось производство молока – 105,6% от уровня 2020 года. Наиболее 
значительный рост в ООО Агрофирма «Адышево» (146%), ООО СХП «Дружба» (137%). 

Средний надой молока от коровы получен в объеме 4350 кг, что выше уровня 
предыдущего года (104,3%). Наивысшая продуктивность дойного стада в ООО 
Агрофирма «Адышево» (4648 кг), СХПК им. Кирова (4728 кг), ООО Агрохолдинг 
«Усовы» (4449 кг). 
 Поголовье КРС на 1 июля 2021 года составило 15584 головы и по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 2,8 %. 
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Инвестиции 

 
 Ед.изм. 6 мес. 

2021 
6 мес. 
2020  

% к 2020 
году 

Объём инвестиций в основной капитал за 
счёт всех источников финансирования в 
действующих ценах 

 
Тыс. руб. 427237 553157 77,24 

        В том числе: 
Собственные средства предприятий и 
организаций  

 
 

тыс. руб. 

 
 

372872 

 
 

347336 

 

Кредиты банков тыс. руб. 28320 135325  
Средства федерального бюджета  тыс. руб. 10056 5244  
Средства областного бюджета тыс. руб. 285 1198  
Средства местного бюджета тыс. руб. 287 1359  
Из объёма инвестиций в основной 
капитал за счёт всех источников 
финансирования по основным отраслям: 

    

Транспорт и связь всего тыс. руб. 426 4617 9,2 
Сельское хозяйство всего тыс. руб. 312978 329413 95,0 
Промышленность тыс. руб. 89394 185824 48,1 
Образование тыс. руб. 5869 1012 580,0 
Оптовая и розничная торговля всего тыс. руб. 880 650 135,4 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности всего 

тыс. руб. 472 1351 34,9 

Здравоохранение всего тыс. руб. 12772 11758 108,6 
 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников по крупным и средним 
предприятиям за 1 полугодие 2021 года составили 427,2 млн. рублей (77,24 % уровня 
прошлого года).   

Значительную часть (73,3%) от общего объема составили инвестиции предприятий 
сельского хозяйства в связи со строительством комплексов КРС. Наиболее значительный 
рост инвестиций в сфере образования, здравоохранения и торговли. 

 
Потребительский рынок 

 
По данным Кировстат за 6 мес. 2021 года объемы платных услуг, оказываемых 

крупными и средними предприятиями Оричевского района составили 119,7% от уровня 
прошлого года. 

Наблюдался рост по большинству видов услуг, но наиболее значительно выросли 
объемы услуг гостиниц (174,5%), медицинские услуги (162,3%),  услуги системы 
образования (145,8%). Связано это с тем, что в аналогичном периоде прошлого года 
работа сферы платных услуг была практически полностью остановлена из-за 
коронавирусных ограничений. 

Снижение отмечается по транспортным услугам (90,8%), парикмахерским услугам 
(72,1%), услугам по ремонту, пошиву и вязанию (62%). 

 
За 6 месяцев 2021 года розничный товарооборот всех предприятий и организаций 

района составил 1133,6 млн. рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах от уровня прошлого 
года. Инфляция за этот период составила 106,62%. Товарооборот крупных и средних 
предприятий розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года и составил 
853,8 млн. рублей (101,2% в сопоставимых ценах). Розничный товарооборот предприятий 
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торговли малого и среднего бизнеса составил 93,1% уровня прошлого года в 
сопоставимых ценах.  

Оборот общественного питания в 1 полугодии составил 70,4 млн. рублей, или 
120,4% в сопоставимых ценах от уровня прошлого года. Рост связан с приостановкой 
деятельности предприятий общественного питания в первом полугодии 2020 года из-за 
пандемии. 

 
Труд и заработная плата 

 
По данным Кировстата среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий и организаций (без внешних совместителей) составила 5208 чел. 
(98,3 % от аналогичного периода прошлого года). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и организаций района составила 32321 руб. с ростом к уровню 
2020 года 107,4 %. 

Заработная плата по основным отраслям экономики 
 6 мес. 2021 6 мес. 2020 к 2020 в % 
Промышленность 49614 48120 103,1 
Сельское хозяйство 33998 32496 104,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 31442 30291 103,8 
Оптовая и розничная торговля 28740 22395 127,9 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 

31240 29214 106,9 

Образование 24761 22110 112,0 
Здравоохранение 26853 25512 105,3 
 

Финансовые результаты хозяйственной деятельности  
крупных и средних предприятий и организаций 

 
 6 мес. 2021 6 мес. 2020 в % к 2020 г. 

1. Прибыль прибыльных организаций  всего, тыс. руб. 
в том числе: 
Сельское хозяйство 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Транспорт и связь 

205600 
 

116084 
1838 
87678 

132615 
 

132603 
12 
- 

155,0 
 

87,5 
15316,7 

- 
2. Убыток убыточных организаций всего, тыс. руб. 
в том числе: 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Торговля 
Здравоохранение 
Транспортировка и хранение 

11867 
 
5 

2893 
8969 

- 

45960 
 

2069 
2941 
6804 
34146 

25,8 
 

0,2 
98,4 
131,8 

- 
 
 
 
Подготовила:  
Заведующий отделом по экономике  
и прогнозированию развития района              Н.В. Багаева 


