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ДОКЛАД 

главы городского округа Богданович Москвина В.А.                              «Развитие 

пищевой и перерабатывающей промышленности в городском округе Богданович» 

на заседании Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 

комплекса» 23.12.2014г. 

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является 

системообразующей сферой агропромышленного комплекса городского округа, 

тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья, с торговлей как 

средством сбыта готовой продукции. Она является основой для формирования 

агропродовольственного рынка и обеспечивает продовольственную безопасность 

городского округа.  

На нашей территории присутствует почти весь спектр перерабатывающей 

промышленности: это переработка и консервирование овощей, выпуск 

безалкогольных напитков, переработка молока,  мясопереработка, производство 

хлеба и мучных кондитерских изделий, переработка и консервирование рыбы, 

производство готовых кормов для животных. Данные отрасли объединяют 8 

крупных и средних предприятий,  2 малых предприятия, 6 индивидуальных 

предпринимателей с общей численностью работающих более 2 тысяч человек.  

В общем объеме обрабатывающих производств округа доля пищевой и 

перерабатывающей отрасли занимает около 3,5 %. В отраслевой структуре 

производства пищевых продуктов за 2014 год хлебопекарная промышленность 

занимает 37,5 %; мясная – 19 %;  молочная – 12,5 %; консервная – 6 %. 

Приведу несколько цифр, характеризующих работу этих предприятий.      

Так, за январь – ноябрь 2014 года оборот крупных предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности составил 6,9 млрд. рублей или 143,0 % к 

соответствующему периоду 2013 года. Произведено важнейших видов продукции 

в объеме 364 тыс. тонн, за аналогичный период прошлого года –     325 тыс. тонн. 

Индекс физического роста производства составил 112%. Уровень среднемесячной 

заработной платы одного работника данной сферы на 01.12.2014г. составил  21 

317 рублей или 127% к уровню прошлого года.  
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Общая сумма налоговых платежей и сборов за январь-ноябрь 2014 года 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (без учета 

предприятий сельскохозяйственного комплекса) составила 89,8 млн. рублей, в 

том числе: НДФЛ – 67,2 млн. рублей (из них поступило в местный бюджет – 12,1 

млн. рублей), земельный налог – 1,4 млн. рублей. В целом, объем налоговых 

отчислений  меньше уровня прошлого года на 2,17 млн. рублей.  

Обеспечен рост объемов производства продукции по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года: по мясу – 123,0%; по молоку – 108,7%; по 

молочной продукции – 108,6%. Снижение производства отмечается по 

производству хлеба и хлебобулочных изделий (76,8% к аналогичному периоду 

прошлого года), овощных консервов (75,5%), безалкогольных напитков (72,7%); 

колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.  

Спад объемов производства отдельных видов продукции определяется, 

прежде всего, потребительским спросом, конкуренцией, а также проводимой 

реконструкцией и технологическим перевооружением двух предприятий 

городского округа: ООО «Богдановичский мясокомбинат» и ОАО 

«Богдановичский городской молочный завод», что, несомненно, сказывается и на 

объеме налоговых отчислений.  

Хотелось бы детальней рассказать о деятельности некоторых предприятий, 

расположенных на территории городского округа Богданович.  

Одним из крупнейших таких предприятий является ЗАО «Свинокомплекс 

«Уральский», принадлежащий как к сельскохозяйственному сектору экономики, 

так и к пищевой промышленности. Это один из крупнейших российских агарных 

проектов в сфере животноводства.  

Предприятие рассчитано на ежегодное производство 350 тыс. товарных 

свинок. Мощность – более  40 тыс. тонн свинины в год. За 11 месяцев этого года 

«Уральский» дал 39 850 тонн свинины.  

Это более 70% всего объёма свинины, выращенной в области. Оборот 

организации ежегодно растет. Так за январь-ноябрь 2014 года данный показатель 

составил 4,4 млрд. рублей или 188%, что больше показателя 2013 года почти в 

раза.  

Увеличилась и среднемесячная заработная плата с  26 055 рублей  на 

01.12.2013 года до 29 218 рублей соответствующей даты 2014 года. С введением 

объектов второй очереди и пуском в эксплуатацию нового цеха убоя численность 
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рабочих мест увеличилась до 862 единиц. В 2014 году общая сумма налоговых 

платежей составила 162,3  млн. рублей, в том числе уплаченный НДФЛ – 19,7 

млн. рублей (из них в местный бюджет – 3,6 млн. рублей), земельный налог – 887 

тыс. рублей. В 2014 году вклад свинокомплекса «Уральского» в 

продовольственную безопасность региона был оценен Губернатором 

Свердловской области, Евгением Куйвашевым. 

К ведущим предприятиям сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности относится ОАО «Богдановичский комбикормовый завод». 

Сегодня он является лидером комбикормовой промышленности по производству 

комбикормов, премиксов, имеющий постоянный рост производства на протяжении 

ряда лет.  

Объем производства продукции за 11 месяцев текущего года составил  305 

тыс. тонн, рост к уровню прошлого года 11,7%. Предприятие обеспечивает до 

50% объема потребления комбикормов Свердловской области. Продукцией 

завода пользуются более двухсот хозяйств, в том числе и свинокомплекс 

«Уральский». На предприятии постоянно осуществляется техническое 

перевооружение производства. В 2014 году велось строительство склада сырья, 

модернизировались линии смешивания и гранулирования, приобретены новые 

приборы и оборудование. Объем инвестиций в основной капитал в действующих 

ценах составил 58 млн. рублей. Заработная плата работающих за 11 месяцев 

текущего года составила 34 864 рубля или 107,2% к уровню 2013 года. 

Численность работающих – 347 человек. Объем налоговых отчислений составил  

72,7 млн. рублей, в том числе НДФЛ – 27,5 млн.  рублей (из них в местный 

бюджет –  почти 5 млн. рублей). В этом году результаты работы предприятия 

отмечены дипломами международных и региональных выставок за инновации в 

комбикормовой промышленности и за научные разработки новых видов 

продукции. 

В мае 2014 года завершен крупный инвестиционный проект реконструкции и 

модернизации ОАО «Богдановичский городской молочный завод». Общая 

стоимость проекта составила более 1,5 млрд. рублей. Предприятие оснащено 

новейшим европейским оборудованием. Сумма инвестиций на развитие 

производства только в 2014 году составила 76,5 млн. рублей. 

В настоящее время налажен выпуск продуктов детского питания «Наша 

Маша», обогащенных витаминами и йодом.  
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При выходе на проектную мощность объёмы выпуска готового продукта 

составят до 700 тонн в месяц молока и молочных коктейлей, 300 тонн кефира и 90 

тонн творога.  

Сегодня на предприятии работает 171 человек, основная часть рабочих мест 

модернизирована под новые требования с учётом работы на 

высокотехнологичном автоматизированном оборудовании. При этом надо 

отметить,  что в процессе технологического перевооружения, сокращения штата 

персонала не произошло, а показатель среднемесячной заработной платы здесь 

выше среднего по городскому округу и составляет 29 140 рублей. Предприятие 

перечислило за истекший период 2014 года налогов на сумму около 7 млн. 

рублей, в том числе НДФЛ – 3,8 млн. рублей (из них в местный бюджет – 681 тыс. 

рублей), земельный налог – 211 тыс. рублей. 

В 2014 году началась реализация масштабного проекта  по строительству 

новых производственных объектов Богдановичского мясокомбината. Это 

обусловлено, прежде всего, необходимостью улучшения качества и увеличения 

ассортимента выпускаемой продукции, а так же приведения в соответствие с 

действующим санитарным и экологическим законодательством. В данной 

ситуации вышестоящим руководством ООО «Богдановичский мясокомбинат» 

было принято решение о временном приостановлении деятельности предприятия, 

что в свою очередь привело к  высвобождению 250 человек, которые в 

установленном порядке были уведомлены о положении дел на производстве. При 

завершении строительных работ и пуске нового производства желающие будут 

вновь приняты на работу.  

Продолжительность строительства составит 15 месяцев. Новые мощности 

позволят выпускать продукции до 20 тонн в сутки. Ввод объекта в эксплуатацию 

намечен на декабрь 2015 года.  

В настоящее время многие сельхозтоваропроизводители стремятся не 

только произвести продукцию, но и, переработав ее, предложить покупателю.  

Динамично развивающимся предприятием в данной отрасли является СПК 

«Колхоз имени Свердлова». Основная деятельность – производство 

сельскохозяйственной продукции и мясопереработка. Основным видом 

выпускаемой продукции является молоко. Мясо КРС, свиней, зерно – в виде 

семян и продовольственное зерно, занимают также значительную долю в 

структуре товарной продукции.  
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За  11 месяцев 2014 года хозяйство достигло следующих показателей: 

оборот организации – 250,9 млн. рублей,  объем инвестиций в основной капитал – 

67,9 млн. рублей. В 2014 году хозяйством проведена модернизация на молочно-

товарной ферме на сумму 43,7 млн. рублей.  Уплачено налогов в размере 30,7 

млн. рублей, в том числе НДФЛ – 9,2 млн. рублей (из них в местный бюджет – 1,7 

млн. рублей). В хозяйстве трудится 367 человек, среднемесячная заработная плата 

– 17 410 рублей.                               

В свою очередь,  администрация городского округа  Богданович в рамках 

своих полномочий готова оказывать поддержку по созданию условий для 

развития и наращивания потенциала данного кооператива, а также предприятий 

переработки и сельского хозяйства на территории муниципалитета. В настоящее 

время поддержка заключается в реализации проекта по строительству 

межпоселкового подземного газопровода от с. Байны до с. Щипачи и 

с. Гарашкинское в соответствии с протокольным поручением Губернатора 

Свердловской области, принятого в ходе рабочей поездки в Южный 

управленческий округ в мае 2014 года. По возведению газопровода уже 

определена подрядная организация.  Данный проект позволит вовлечь в оборот 

неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, снизить затраты и 

увеличить производительность хозяйств. В частности, колхоз имени Свердлова 

планирует газифицировать в с. Щипачи зерносушильный комплекс мощностью 12 

тонн в час и зернохранилище на 3 тыс. тонн. 

Уникальным предприятием в сфере пищевой промышленности городского 

округа является ПО «Пищекомбинат», созданное еще в 1960 году на базе 

Заготконторы. Основная деятельность которого – переработка дикорастущей и 

сельскохозяйственной продукции на консервы, а также производство 

безалкогольных напитков самого высокого качества и непревзойденного вкуса, 

что  подтверждается многочисленными наградами (сок березовый, икра из 

кабачков, салат «Ассорти», соус томатный, повидло яблочное и др.).      

Результаты деятельности предприятия в  2014 году можно охарактеризовать 

следующими  показателями: за 11 месяцев оборот организации составил 23 млн. 

рублей (- 3%), объем налоговых отчислений – 2,8 млн. рублей, что на уровне 2013 

года, в том числе НДФЛ – 946 тыс. рублей (из них в местный бюджет – 170 тыс. 

рублей.) Постоянная численность работающих – 62 человека, при  заработной 

плате – 12 165 рублей. 
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Следует отметить, что на предприятии осуществляется сложное производство 

с использованием основных фондов, имеющих высокую степень износа. 

Полномасштабную модернизацию и внедрение новых технологий по переработке 

картофеля, ягод, плодов и овощей не позволяет провести дороговизна 

современного оборудования для пищевой промышленности и нехватка 

собственных оборотных средств. Соответственно расширить ассортимент и 

увеличить объем выпуска в настоящее время не представляется возможным. 

Ограничительным фактором роста производства является и его сезонность.  

Устойчивые пути сбыта по отдельным видам плодоовощной продукции, 

развитие каналов реализации, стабильные связи между продавцом и 

покупателями смогли бы решить ряд финансово-экономических вопросов 

организации. С этой целью руководство предприятия обращалось в адрес 

областных и федеральных торговых сетей по вопросу реализации произведенного 

товара. Пока договорных отношений достичь не удается по причинам высоких 

цен либо отсутствия мест на прилавочном пространстве.  Для преодоления 

сложившейся ситуации по продвижению продукции на потребительский рынок 

обращаюсь с просьбой в адрес Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области оказать максимальную поддержку 

руководству ПО «Пищекомбинат» по решению данного вопроса. В настоящее 

время ведутся переговоры с представителями торговой сети «Ашан», по 

поручению Губернатора Свердловской области в их адрес направлены 

необходимые документы. Хотелось бы отметить, что предприятие  имеет не 

только экономическую, но и социальную значимость как  в масштабах городского 

округа, так и области в целом: производит сезонный закуп овощей и ягод от 

населения и фермерских хозяйств нашего района и близлежащих территорий, а 

также продолжает оставаться одним из самых активных участников 

сельскохозяйственных ярмарок. 

 Совместное и эффективное решение названных проблем позволит 

осуществить комплекс организационно-технических и финансово-экономических 

мероприятий,  которые обеспечили бы  увеличение объема производства пищевых 

продуктов, внедрение современных технологий,  создание условий для 

обеспечения импортозамещения продуктов питания и наращивания экспортного 

потенциала, создание новых рабочих мест, что обеспечило бы значительную 

часть поступлений в бюджет всех уровней. 


