Мананникова И.
1

магистрант 1 курса, кафедра социально-экономической географии и
регионоведения,
Воронежский государственный университет
АПК АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье дана характеристика АПК Аннинского муниципального

района Воронежской области. Показаны возможности для его устойчивого
социально-экономического развития.
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Аннинский район имеет значительный экономический и природный
потенциал, который позволяет устойчиво и сбалансировано развиваться.
Территория Аннинского района расположена на Окско-Донской равнине, в
южном Битюго-Хоперском районе типичной лесостепи. В целом Аннинский
муниципальный район характеризуется как аграрно-индустриальный, к
основным конкурентным преимуществам которого относятся развитая
транспортная инфраструктура, высокий уровень газификации района,
достаточный уровень обеспеченности собственными трудовыми ресурсами,
концентрация земель сельскохозяйственного назначении
Промышленный

потенциал

Аннинского

муниципального

района

включает в себя 18 предприятий с численностью занятых 1184 чел.: ОАО
«Мясокомбинат», «Аннинское молоко» филиал ОАО «ВБД», филиал «МЭЗ
Аннинский» ООО «МЭЗ Юг Руси», ООО «Садовский сахарный завод», ООО
ТПК «Зернопродукты», ПО «Хлебокомбинат», ООО «Маккон», ООО
«Винзавод», ООО «Парус», ЗАО «Аннинская СХТ», ООО Пищевой
комбинат «Аннинские продукты», МУП «Типография», АМУП «Водоканал»,
АМУП «Райтеплосеть», ООО «Хлебная Нива» 119%, АМУП «Теплосеть»
125%.

В

целом

за

2013

г. промышленными

предприятиями

района

произведено 89 тыс. т цельномолочной продукции, 90 т мороженного, 54 тыс.
т масла растительного, 1172 т колбасных изделий, 17999 т сахара-песка,
2312 т хлебобулочных продуктов, 84 т кондитерских изделий, 533
тыс.декалитров

спирта.

На

обоснование

основных

фондов,

совершенствование технологий вложено 48 млн. руб. капитальных вложений,
что выше уровня 2012 г. на 81%.
Аннинский муниципальный район, является зоной интенсивного и
развитого сельскохозяйственного производства со специализацией на
производстве зерна, сахарной свеклы и подсолнечника – в растениеводстве;
молока и мяса крупного рогатого скота, свинины - в животноводстве.
Агропромышленный комплекс Аннинского муниципального района
это зона интенсивного и развитого сельскохозяйственного производства. В
районе работают 22 сельскохозяйственные организации, из них: 1- открытое
акционерное общество, 5- закрытые акционерные общества, 11–общества с
ограниченной ответственностью,3- сельскохозяйственных производственных
кооператива, 2- сельхозартели, а так же 135 крестьянских (фермерских)
хозяйств. Удельный вес прибыльных хозяйств составляет 100 процентов,
получено прибыли 400 млн. руб.
В целом по району произведено продукции сельского хозяйства на 5,3
млрд. руб., в том числе сельскохозяйственными предприятиями на 3,5 млрд.
руб., крестьянскими (фермерскими) хозяйствами -0,5 млрд. руб., личными
подсобными хозяйствами 1,3 млрд.руб.
Для производства сельскохозяйственной продукции в районе имеется
172,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 138,7 тыс. га пашни.
Землепользователями

являются

сельскохозяйственные

предприятия

различных форм собственности (24 хозяйства), личные подсобные хозяйства,
крестьянско-фермерские хозяйства, садоводы и садоводческие объединения,
огородники

и

огороднические

объединения,

земельных участков (в границах бывших хозяйств).

граждане

собственники

Доля сельского населения в общей численности постоянного населения
Аннинского района составляет 59%. В отрасли сельского хозяйства занято
41%

работающего

населения

района.

По

объемам

производства

сельскохозяйственной продукции Аннинский район традиционно занимает
одно из ведущих мест среди районов Воронежа. Основная часть валового
сбора

зерна,

сахарной

свеклы

и

подсолнечника

приходится

на

сельскохозяйственные предприятия (более 70%), на долю населения и
фермерских хозяйств, приходится 100% производства картофеля и овощей.
По

итогам

2013

сельскохозяйственной

г.

в

районе

продукции:

наблюдается
получено

рост

зерна

производства
-205,3

тыс.т,

подсолнечника – 58,2 тыс.т, сахарной свеклы – 600,1тыс.т. Увеличиваются
посевы относительно новой культуры –сои, рост 22% к прошлому году. В
2013 г. сельскохозяйственными организациями района внесено минеральных
удобрений 18700 т (8000 т д.в.) или 80 кг д.в. на 100 га пашни, что на 7,4%
выше уровня прошлого года.
Отрасль животноводства характеризуется следующими показателями:
производства скота и птицы на убой (в живом весе) всего по району – 16,7
тыс. т, в том числе производство мяса по СХП – 8314 т, рост к уровню
прошлого года на 103%. В КХ «Новая жизнь» реализуется программа
развития мясного скотоводства. В настоящее время в хозяйстве около 1000
гол.

скота

мясного

направления

«Казахской

белоголовой», открыта

собственная торговая точка по реализации «мраморного мяса», с момента
открытия населению района продано 31т высококачественной говядины. В
2014-2016 гг. планируется увеличение поголовья мясного скота «Казахской
белоголовой» породы до 2000 гол., а так же строительство торговых точек в
г. Воронеж.
В 2012 г. в район пришла фирма-инвестор «Талекс», которая
специализируется на мясном животноводстве. Компания завезла около 4000
гол. мясного скота Абердино-Ангусской породы, планирует строительство
первой очереди свиноводческого комплекса в с. Никольское. Дальнейший

рост производства животноводческой продукции планируется за счет
увеличения продуктивности и развития мясного животноводства на базе
хозяйств ООО «Таурус» и КХ «Новая Жизнь». В 2013 г. в районе
произведено 42409 т молока, что на 4,6% меньше уровня 2012 г.
Значительное снижение допущено компанией-инвестором «Продимекс» и
ООО «Таурус».
На этом фоне есть и хорошие, положительные примеры, которые
говорят о больших возможностях нашего молочного стада: надои на одну
корову в ООО «АТГ» Нащекино составили 6782 кг, ООО ЦЧ АПК УРиЖ
«Левашовка» -5641, в ООО «АТГ» Пугачевский – 5536 кг, ЗАО «Дружба»5527 кг, ЗАО им. Ленина -5148 кг, ООО «Нива» и ООО АТГ «Хлебородное»
по 5050 кг. Увеличение производства молока планируется за счет обновления
ферм и строительства новых, где будут применяться современные
технологии производства в области животноводства. Так, компания «ТалексАгро» планирует строительство молочного комплекса на 1000 голов
(площадка с. Дерябкино-500 гол., площадка в п. Прогресс – 500 гол.).
Инвестиции являются тем звеном экономики, состояние которого
прямо

определяет

темпы

экономического

и

социального

развития,

технический уровень и эффективность производства. Инвестиции в основной
капитал в 2013 г. составили 762 млн. руб., что почти на 200 миллионов
больше прошлого года. Сельхозтоваропроизводителями района приобретено
техники на 486 млн. руб., в том числе 99 тракторов, 23 зерноуборочных
комбайна,

большое

количество

посевного

и

почвообрабатывающего

инвентаря. Энергообеспеченность сельскохозяйственных предприятий на 100
га пашни составила на конец 2013 г. -169,1 л.с. [5].
В соответствии с Постановлением Правительства Воронежской
области от 2 октября 2012 г. №874 «Об утверждении региональной
программы развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020
годы», администрацией Аннинского муниципального района разработана и
утверждена районная программа «Развитие сельского хозяйства Аннинского

муниципального района на 2013-2020 годы». Целями районной программы
являются: повышение финансовой устойчивости предприятий аграрного
комплекса,

повышение

конкурентоспособности

сельскохозяйственной

продукции, устойчивое развитие сельских территорий.
Для

достижения

указанных

целей

предусматривается

решение

следующих задач: рост производства основных видов сельскохозяйственной
продукции к 2020 г.: зерна до 201,9 тыс. н, сахарной свеклы до 548,4 тыс. т,
картофеля до 49,8 тыс. т, производство скота и птицы на убой в живом весе
до 26,7 тыс. т, молока до 60,258 тыс.т. повышение уровня рентабельности в
сельском хозяйстве до 20% для обеспечения его устойчивого развития.
увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском
хозяйстве

СХП,

(по

не

относящимся

к

субъектам

малого

предпринимательства) до 22300 руб. к 2020 г., устойчивое развитие сельских
территорий. повышение качества жизни сельского населения.
Отметим те аспекты, которые будут способствовать

устойчивому

развитию Аннинского района: Относительная близость к экономическим
центрам России;

Наличие залежей полезных ископаемых (отложения

песчано-каолиновой толщи, суглинка); Богатые рекреационные ресурсы;
Высокая обеспеченность населения газом. Реализация муниципальной
среднесрочной программы по улучшению демографической ситуации;
Увеличение рождаемости; Рост номинальной заработной платы; Отсутствие
задолженности по заработной плате в действующих организациях; Рост
среднего размера пенсий; Снижение уровня безработицы; Снижение уровня
смертности.

Значительный

социально-культурный

Многоотраслевая структура экономики;

потенциал;-

Наличие благоприятных условий

для развития овощеводства с использованием мелиорации; Наличие пастбищ
для развития животноводства; Высокий удельный вес трудоспособного
населения; Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства;

Наличие производственной базы и природных ресурсов для развития
стройиндустрии;

Наличие

перерабатывающих

предприятий,

а

также

сельскохозяйственных организаций с законченным циклом производства;
Наличие свободных производственных площадей; Относительная близость к
экономическим центрам России. Наличие разветвленной транспортной сети
(основной транспортной артерией Аннинского района является федеральная
магистраль А-1444 «Курск-Саратов» проходящая через п.г.т. Анна и
населенные пункты Аннинского района). Открытость и лояльность властей к
инвесторам; Возможность вхождения в федеральные, региональные целевые
программы, в том числе в рамках Национальных проектов; Наличие
необходимой сети учреждений социальной инфраструктуры для обеспечения
предоставления

гарантированных

услуг

населению

района;

Наличие

позитивных мер, предпринятых органами местного самоуправления по
улучшению социально-экономического положения муниципального района
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