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Справка об основных показателях социально-экономического развития 

Оричевского района за 9 месяцев  2021 года  

 
 

Промышленность 
  

Наименование  показателей  Един. 

измер. 

9 месяцев 

2021 года 

9 месяцев 

2020 года 

В % к 

2020 году 
Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности, всего в 

действующих ценах 

 

 

 

млн.руб. 6307,6 4457,8 141,5 

          В том  числе:     

По крупным и средним предприятиям млн. руб. 5997,5 4203,1 142,7 

По малым предприятиям млн.руб. 310,1 254,7 121,75 

 

Промышленными предприятиями за 9 месяцев 2020 года произведено 

продукции, работ, услуг на 6 307,6 млн. руб. Доля крупных и средних 

предприятий в общем объеме отгруженной продукции составляет 95,1%, на 

малые предприятия приходится 4,9%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года в целом по району рост объемов производства 

составил 141,5%.  

Выросло производство лекарственных препаратов (244,3%), 

теплоэнергии котельными (124,1%), торфа (110,3%), комбикорма (116,3%). 

Снизилось производство хлеба (81,6%). 
 

Сельское хозяйство 
 

 9 месяцев 

2021 

9 месяцев 

2020 

% к 2020  

Производство с/х продукции, млн. руб. 1091,5 1046,7 104,3 

Произведено молока, тонн 46111,9 44180,2 104,4 

Произведено мяса КРС, тонн 1374,1 1225,4 112,5 

Продуктивность дойного стада, кг на 

корову 

6261,0 6233 100,5 

Поголовье КРС, голов 

в т.ч. коров 

15816 

7313 

15262 

7194 

103,6 

101,7 

 

 Производство молока увеличилось и составило 46111,9 тонн, или 

104,4 % к уровню предыдущего года. Наибольшее увеличение производства 

молока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали ООО 

«Агрофирма «Адышево» (144%) и ООО СХП «Дружба» (133%).  

Средний надой молока от коровы получен в объеме 6261 кг (100,5 %  

уровня 2020 года). Наивысшая продуктивность дойного стада в СПК 

«Пустоши»,  СХПК им. Кирова и ООО «Агрофирма «Адышево». 

 Поголовье КРС на 1 октября 2021 года составило 15816 голов или 

103,6% к аналогичному периоду прошлого года. 
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Инвестиции 
 

  9 месяцев 

2021 

9 месяцев 

2020 

% к 2020 

году 

Объём инвестиций в основной капитал за 

счёт всех источников финансирования в 

действующих ценах 

 

Тыс. руб. 680805 867610 78,5 

в т.ч. по основным отраслям:     

Сельское хозяйство  тыс. руб. 479746 563697 85,1 

Обрабатывающие производства тыс. руб. 139893 243396 57,5 

Оптовая и розничная торговля   тыс. руб. 1223 2165 56,5 

Транспорт и связь  тыс. руб. 10254 4747 216,0 

Здравоохранение тыс. руб. 30334 16906 180,7 

Образование тыс. руб. 7253 1919 377,9 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности 

тыс. руб. 1305 7120 18,3 

 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников по крупным и 

средним предприятиям за 9 месяцев 2021 года составили 680,8 млн. рублей, 

что оставляет 78,5% соответствующего периода прошлого года. Объемы 

инвестиций снизились практически по всем отраслям. Наблюдается рост 

бюджетных инвестиций в сферах образования, здравоохранения и 

транспорта. 

По источникам финансирования инвестиции распределились 

следующим образом: собственные средства предприятий и организаций – 

90,1% от общего объема инвестиций, бюджетные средства – 4,6 %, кредиты 

банков – 2,6% от общего объема, прочие средства – 1,2%.  
 

Потребительский рынок 

 

По данным Кировстат за 9 мес. 2021 года объемы платных услуг, 

оказываемых крупными и средними предприятиями Оричевского района 

составили 118,1% от уровня прошлого года. 

Наблюдался рост по большинству видов услуг, но наиболее 

значительно выросли объемы услуг гостиниц (267%), медицинские услуги 

(165,2%),  услуги физкультуры и спорта (166,4%), услуги системы 

образования (131,9%), учреждений культуры (123,9%). Связано это с тем, что 

в аналогичном периоде прошлого года работа сферы платных услуг по 

данным направлениям была практически полностью остановлена из-за 

коронавирусных ограничений. 

Снижение отмечается по транспортным услугам (98,3%), услугам 

почтовой связи (92,9%).  

За 9 месяцев 2021 года розничный товарооборот по наблюдаемому 

кругу предприятий торговли составил 1792,6 млн. рублей (в действующих 

ценах), к аналогичному периоду в сопоставимых ценах объем товарооборота 

увеличился и составил 97%.  



 3 

Оборот общественного питания составил 100,9 млн. рублей, или 

109,9% в сопоставимых ценах от уровня прошлого года. Основная причина 

роста связана с приостановкой деятельности предприятий общественного 

питания в первом полугодии 2020 года из-за пандемии. 

 

Труд и заработная плата 

 

По данным Кировстат среднесписочная численность работников 

крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей) 

составила 5163 чел. (97,5 % от аналогичного периода прошлого года).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и организаций района составила 

32155 руб. с ростом к уровню 2020 года 106,2 %.  

Заработная плата по основным отраслям экономики: 
 9 мес. 2021, 

руб. 

9 мес. 2020, 

руб. 

к 2020 в 

% 

Промышленность 48108 46343 103,8 

Сельское хозяйство 34691 32762 105,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 31596 30169 104,7 

Оптовая и розничная торговля 29165 23890 121,9 

Образование 23067 20678 111,9 

Здравоохранение 26864 26400 101,8 

Культура 26676 25006 106,7 

Государственно управление и 

обеспечение военной безопасности 

31804 30079 105,7 

 

Рост заработной платы отмечен по всем отраслям экономики. Самый 

высокий размер заработной платы отмечается в промышленности, сельском 

хозяйстве. 

 

Финансовые результаты хозяйственной деятельности  

крупных и средних предприятий и организаций 
 

 9 мес. 2021 9 мес. 2020 темп роста 

в % к 2020 

году 

1. Прибыль прибыльных организаций  всего, тыс. 

руб.  

в том числе: 

287714 202755 141,9 

Сельское хозяйство 164890 163925  

Транспортировка и хранение 122824 35469 346,3 

Здравоохранение - 3361 - 

2. Убыток убыточных организаций всего, тыс. руб. 

в том числе: 

22114 13147 168,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6211 10785 57,6 

Торговля 4077 2362 172,6 

Здравоохранение 11826 - - 
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Доля прибыльных организаций – 63,6%. Среди прибыльных 

предприятий по-прежнему основная доля принадлежит  

сельскохозяйственным предприятиям, так же прибыль показали предприятия 

по транспортировке и хранению. Убыточными являются предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, торговли, здравоохранения. 

 

 

 

Подготовила:  

Заведующий отделом по экономике  

и прогнозированию развития района     Н.В. Багаева  


