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СПРАВКА  

об итогах социально-экономического развития  

Оричевского района в 2021 году 

 

По данным Кировстат за 2021 год родилось 232 чел. (-62), умерло 542 чел. (+72) 

Естественная убыль -310 чел.  

По состоянию на 1 января 2022 г. по данным статрегистра в районе 

зарегистрировано 302 организации всех форм собственности, 405 индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Промышленность 

  

Наименование  показателей  2021 год 2020 год в % к 2020 

году 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 

по видам экономической деятельности, всего в 

действующих ценах,  млн. руб. 12776,1 9183,7 139,1 

          В том  числе:    

По крупным и средним предприятиям 12339,7 8733,72 141,3 

По малым предприятиям 436,38 449,97 96,9 

 

Промышленность района представлена крупными и средними предприятиями: по 

добыче торфа (ПУ «Пищальский» ЗАО «ВяткаТорф»), Комбикормовым заводом – филиал 

АО Агрофирма «Дороничи» в п. Стрижи, заводом по производству лекарственных 

препаратов ООО «Нанолек», малыми предприятиями по лесопереработке, производству 

пищевых продуктов, теплоэнергии, водоснабжению и водоотведению. 

В 2021 году крупными и средними промышленными предприятиями района 

отгружено продукции на 12 339,7 млн. руб. Рост объемов промышленного производства 

составил 141,3% уровня прошлого года.  

Малые предприятия снизили объемы производства до 96,9% от уровня прошлого 

года.  

Выросло производство комбикорма (118,7%), торфа (113,6%), лекарственных 

препаратов (229,1%), теплоэнергии (120,2%). Хлеба и хлебобулочных изделий 

произведено 1330,7 тонн, что составляет 79,3% от уровня прошлого года.  

 

Сельское хозяйство 

 

На 1 января 2022 года в районе зарегистрированы и осуществляют свою 

деятельность 11 сельскохозяйственных предприятий.  

 

Основные показатели деятельности сельхозпредприятий 

 2021 2020 В % к 2020 

Производство сельскохозяйственной 

продукции, млн. руб. 

1448,1 1405,3 103,1 

Произведено молока, т 60889,8 59748,8 101,9 

Продуктивность дойного стада, кг на 

корову 

8458 8419 100,5 

Реализовано на убой скота в живом 

весе, т 

1803,8 1716,1 105,4 

Поголовье КРС, голов 16264 15448 105,3 
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Рост производства молока составил 101,9%. Наибольшее увеличение в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года показали ООО СХП «Дружба» (132%), СПК 

«Пустоши» (107%), ООО «Агрофирма «Коршик» (105%).  

Средний надой молока от коровы получен в объеме 8458 кг (100,5 %  уровня 2020 

года). Наивысшая продуктивность дойного стада в СХПК им. Кирова (9345 кг), ООО 

«Агрофирма «Адышево» (8943 кг), ООО «Агрохолдинг «Усовы» (8933 кг). 

Поголовье КРС на 1 января 2022 года составило 16264 голов, и по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 5,3 %. 

В 2021 году сельхозпредприятия сохранили устойчивое финансовое состояние. Все 

предприятия закончили год с прибылью.  

 

Инвестиции 

 

  2021 2020 % к 

2020 

году 

Объём инвестиций в основной капитал за 

счёт всех источников финансирования в 

действующих ценах 

 

Тыс. руб. 992728 1173436 84,6 

в т.ч. по основным отраслям:     

Сельское хозяйство  тыс. руб. 619962 787883 78,7 

Обрабатывающие производства тыс. руб. 260888 294366 88,6 

Оптовая и розничная торговля   тыс. руб. 1447 2736 52,9 

Транспорт и связь  тыс. руб. 10369 14694 70,6 

Здравоохранение тыс. руб. 53580 25927 206,7 

Образование тыс. руб. 9486 4253 223,0 

Культура тыс. руб. 5543 473 1171,9 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности 

тыс. руб. 10667 13155 81,1 

 

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

предприятиям в 2021 году составили 992,7 млн. рублей, со снижением по отношению к 

2020 году до 84,6%. Рост инвестиций более чем в 2 раза наблюдался в здравоохранении 

(строительство ФАП в с. Пищалье и здания амбулатории в п.Левинцы), а так же в 

образовании (улучшение материально-технической базы учреждений).  В сфере культуры 

осуществлялись инвестиции в оборудование кинозала в пгт Стрижи. По остальным 

отраслям произошло снижение объемов инвестиций. 

В общем объеме инвестиций 74,7% - это собственные средства предприятий, доля 

бюджетных средств – 6,3%, кредиты банков – 6,7%, прочие средства –11,2%. 

 

Потребительский рынок 

  
Показатель 2021 2020 в % к 

2020 году 

 в % к 2020 

году в 

сопоставимых 

ценах 

Розничный товарооборот по всем 

каналам реализации, млн. руб. 2375,7 2229,5 106,6 98,5 

в том числе:     

- крупные и средние 1789,4 1641,9 108,9 100,8 

- малые предприятия и ИП 586,3 587,5 99,8 92,3 
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Товарооборот предприятий 

общественного питания, млн. руб. 134,2 114,9 116,8 109,4 

 

В 2021 году объем розничного товарооборота по всем каналам реализации составил 

2 млрд. 375,7 млн. руб. или 98,5% в сопоставимых ценах (с учетом роста потребительских 

цен в размере 108,16%). Доля малых предприятий и ИП составила 24,7% от общего 

объема товарооборота, доля крупных торговых предприятий (в том числе федеральных 

торговых сетей) увеличилась до 75,3%. 

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах по сравнению с 

предыдущим годом вырос и составил 134,2 млн. рублей или 109,4% уровня прошлого 

года. 

По данным Кировстат объем платных услуг населению, оказанных крупными и 

средними предприятиями района составил 116,7% от уровня предыдущего года в 

действующих ценах. Рост наблюдался по большинству видов оказываемых услуг, но 

наиболее значительно выросло предоставление услуг гостиниц (211,9%), услуг 

физической культуры и спорта (175,3%), медицинских услуг (181,0%). Снизились лишь 

услуги почтовой связи (96,5%) и услуги туристических агентств (52,8%). 

 

Труд и заработная плата 

 

По данным Кировстат среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий и организаций (без внешних совместителей) в 2021 году составила 

5116 чел.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и организаций района составила 33122 руб. с ростом к уровню 2020 

года 107,7 %. 

 

Заработная плата по основным отраслям экономики, рублей: 

 2021 год 2020 год 2021 к 2020 в % 

Обрабатывающие производства 47861 44598 107,3 

Сельское хозяйство 35336 32927 107,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 32174 30934 104,0 

Оптовая и розничная торговля 29219 24901 117,3 

Образование 23575 21618 109,4 

Здравоохранение 27544 26262 104,9 

Культура 27659 25041 110,5 

 

Величина прожиточного минимума на 2021 год в расчете на душу населения – 

10710 рублей.  

 

Финансовые результаты хозяйственной деятельности  

крупных и средних предприятий и организаций 

 

 2021 год 2020 год темп роста в 

% к 2020 году 

1. Прибыль прибыльных организаций  всего, 

тыс. руб. 

в том числе: 

193439 164585 117,5 

Сельское хозяйство 154428 151603 101,9 

Транспортировка и хранение 37139 12982 286,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1872 - - 

2. Убыток убыточных организаций всего, 25157 16449 152,9 
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тыс. руб. 

в том числе: 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5623 11815 47,6 

Торговля 3092 3981 77,7 

Здравоохранение 16442 653 2517,9 

 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних 

предприятий и организаций района за 2021 год доля прибыльных организаций составила 

72,7%, убыточных – 27,3%. 

Прибыль прибыльных предприятий по сравнению с предыдущим годом выросла и 

составила 193,4 млн. руб. или 117,5%. В общем объеме прибыли 79,8% - это прибыль 

предприятий сельского хозяйства.  

Убытки убыточных предприятий составили 25,2 млн. руб. с ростом в 1,5 раза к 

уровню предыдущего года.  

 

 

 

Подготовила:  

Заведующий отделом  

по экономике и прогнозированию  

развития района                                         Багаева Н.В. 


