
 1 

СПРАВКА  

об итогах социально-экономического развития  

Оричевского района за 1 квартал 2022 года 

 
На 1 января 2022 г. на территории Оричевского района проживало 27677 чел.  

 

Промышленность 

 

Наименование  показателей  Единица 

измерения 

1 кв. 

2022 год 

1 кв.  

2021 год 

В % к 

2021 году 
Отгружено товаров собственного производ-

ства, выполнено работ и услуг собственными 

силами по видам экономической деятельно-

сти, всего в действующих ценах 

 

 

млн.руб. 2373,5 1703,2 139,4 

          В том  числе:     

По крупным и средним предприятиям млн. руб. 2206,7 1560,7 141,4 

По малым предприятиям млн.руб. 166,8 142,5 117,1 

 

 Промышленными предприятиями в 1 квартале 2022 года произведено продукции, 

работ, услуг на 2373,5 млн. руб. По сравнению с 1 кварталом прошлого года общий рост 

показателя составил 139,4%. В общем объеме отгруженной продукции доля ООО «Нано-

лек» составила 85,5%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года пред-

приятие увеличило выпуск продукции в 1,5 раза. 

 По основным видам промышленной продукции за 1 квартал 2022 года увеличилось 

производство комбикорма (124,3%), лекарственных препаратов (153,8%). Производство 

хлеба снизилось до 87,4%, производство теплоэнергии котельными составило 92% уровня 

прошлого года.  

 

Сельское хозяйство 

 

 1 кв. 2022 1 кв. 2021 % к 2021 

Производство сельскохозяйственной про-

дукции, млн. руб. 

400,2 360,9 110,9 

Произведено молока, т 15671,1 15720,6 99,7 

Продуктивность дойного стада, кг на ко-

рову 

2151 2205 97,6 

Реализовано на убой скота в живом весе, т 434,7 452,1 96,1 

Поголовье КРС, голов 16232 15616 103,9 

 

 Рост производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными пред-

приятиями в 1 квартале 2022 года составил 110,9%.  

 Производство молока за 1 квартал текущего года составило 15,67 тыс. тонн или 

99,7 аналогичного периода прошлого года. Производство мяса снизилось до  96,1% от 

уровня прошлого года.  Лидерами по объемам производства молока традиционно являют-

ся СХПК им. Кирова, ООО Агрофирма «Адышево», ООО «Агрофирма «Коршик», каждое 

из хозяйств произвело более 2,5 тыс. тонн молока. 

 Средний надой молока от коровы составил 2151 кг, что составило 97,6% показателя 

аналогичного периода прошлого года. Из 11 сельхозпредприятий молочного направления 

4 предприятия показали продуктивность дойного стада выше 2,2 тыс. кг на корову. 

 На 1 июля 2022 года поголовье КРС составило 16232 голов (103,9 % уровня 2021 

г.). 

 

Инвестиции 
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  1 кв. 

2022 

1 кв. 

2021 

% к 2021 

году 

Объём инвестиций в основной капитал за 

счёт всех источников финансирования в 

действующих ценах 

 

тыс. руб. 218157 202872 107,5 

В том числе по основным отраслям:     

Сельское хозяйство всего тыс. руб. 153374 178724 85,8 

Обрабатывающие производства тыс. руб. 57878 16486 351,1 

Оптовая и розничная торговля  тыс. руб. 14 306 4,6 

Здравоохранение тыс. руб. 825 275 300 

Транспорт и связь тыс. руб. 23 37 62,2 

Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности 

тыс. руб. 383 273 140,3 

Образование тыс. руб. 1348 4512 29,9 

 

 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников по крупным и средним 

предприятиям составили 218,16 млн. руб. или 107,5% уровня прошлого года. Снижение 

объема инвестиций наблюдалось почти по всем отраслям. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года выросли инвестиции в промышленности и отрасли государ-

ственного управления.  

В разрезе отраслей экономики инвестиции распределились следующим образом: 

70,3% всего объема инвестиций приходится на предприятия сельского хозяйства, 26,5% - 

промышленность, 3,2% - прочие. 

 Основными источниками инвестиций стали: 

- собственные средства предприятий – 95,3% от общего объема инвестиций  

- кредиты банков – 3,1% 

- бюджетные средства – 0,9% 

- прочие средства – 0,7%. 

 

Потребительский рынок 

  

Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации  составил 564,6 млн. 

руб. По сравнению с 1 кварталом 2021 года товарооборот снизился до 94,8% в сопостави-

мых ценах. Снижение наблюдалось как по крупным предприятиям торговли (федераль-

ным сетям), так и малым предприятиям, что связано с ростом цен, снижением доходов и 

покупательной способности населения.  

 Объем товарооборота по общественному питанию составил 32,3 млн. рублей 

(90,4 % в сопоставимых ценах). 

Индекс объема платных услуг по крупным и средним предприятиям составил 

120,6% к уровню аналогичного периода прошлого года. Возросло предоставление транс-

портных услуг (103,5%), услуг учреждений культуры (514,9%), услуг физической культу-

ры и спорта (144,3%), медицинских услуг (139,5%).  Наиболее значительное снижение 

произошло по услугам гостиниц (26,3%), жилищным услугам (62,2%), бытовым услугам 

(77,2%).  

 

 

Труд и заработная плата 

 

По данным Кировстат среднесписочная численность работников крупных и сред-

них предприятий и организаций (без внешних совместителей) составила 4956 чел. (93,7 % 

от аналогичного периода прошлого года).  
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 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий за 1 квартал 2022 года в целом по району составила 33728 рублей 

– это на 8,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (1 квартал 2021 го-

да – 30965 рублей).  

Заработная плата по основным отраслям экономики: 

 1 квартал 2022, 

руб. 

1 квартал 2021, 

руб. 

2022 к 

2021 в % 

Обрабатывающие производства 55497 49820 111,4 

Сельское хозяйство 32845 30438 107,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 32137 30105 106,8 

Оптовая и розничная торговля 29304 29247 100,2 

Образование 23680 22919 103,3 

Здравоохранение 26869 26084 103 

Культура 30066 24909 120,7 

 

Финансовые результаты хозяйственной деятельности  

крупных и средних предприятий и организаций 

 

По данным территориального органа государственной статистики удельный вес 

прибыльных организаций в общем числе организаций составил 60% (по крупным и сред-

ним организациям).  

 1 квартал 

2022 

1 квартал 

2021 

1. Прибыль прибыльных организаций  всего, тыс. руб. 

в том числе: 

Сельское хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Транспортировка и хранение 

103703 

 

96807 

6896 

- 

78305 

 

64234 

8433 

5638 

2. Убыток убыточных организаций всего, тыс. руб. 

в том числе: 

Торговля 

Здравоохранение 

Транспортировка и хранение 

90759 

 

381 

11844 

78534 

58453 

 

1717 

8139 

48597 

 

Подготовила:  

 

Заведующий отделом по экономике 

и прогнозированию развития района                                                               Н.В. Багаева 


