
Информация об итогах работы в АПК района за 2017 год 

На территории Александровского района осуществляют свою деятельность  

1 акционерное общество, 17 обществ с ограниченной ответственностью, 1 колхоз, 

1 сельскохозяйственный кооператив, 2 потребительских кооператива,                               

5 крестьянских (фермерских) хозяйств (юридические лица), 84 индивидуальных 

предпринимателя и 5989 личных подсобных хозяйств. 

За 2017 год произведено валовой продукции сельского хозяйства всеми 

категориями хозяйств на сумму 3577 тыс. рублей, что составляет 125,9 % к уровню 

прошлого года. 

В 2017 году посевная площадь в районе составила  130,3 тыс. га (106 % от 

плана). Площадь ярового сева 108,4  тыс. га (113%), в том числе яровыми 

зерновыми было занято 67,5 тыс. га: ячмень –20,1 тыс. га; овес –4,4 тыс. га; 

пшеница –37,1 тыс. га; зернобобовые – 1,7 тыс. га; кукуруза на зерно–0,8 тыс. га; 

гречиха – 3,3 тыс. га; сорго на зерно –0,1 тыс. га.   

Техническими культурами засеяна площадь – 29,7 тыс. га (100%), в том 

числе подсолнечник – 29,5  тыс. га, рыжик – 0,2 тыс. га,. Кормовые  культуры 

занимали площадь  20,1  тыс. га, в том числе  однолетние травы 7,8  тыс.га., в том 

числе убрано на сено 6,7 тыс. га. 

Картофель посажен на площади 0,9 тыс. га (100%), в том числе в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  

0,167 тыс. га (100%). 

Хозяйствами Александровского района в текущем году было завезено 559 

тонн твердых минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет 

150% к уровню прошлого года. Уборка зерновых культур завершена в полном 

объеме. Валовый сбор зерна составил 143,1 тысяч тонн в бункерном весе, при 

средней урожайности 18,0 ц./га. Максимальная урожайность зерновых отмечена в 

хозяйствах: ООО «Мишар»-27,1 ц./га., ООО «Нева - Лэнд»-23,5 ц./га. ИП Абдршин 

Р.Н.-25,4 ц./га., ИП Сафаров Р.А.-25,4ц./га., ИП Дибаев М.Т.-24,5ц./га, ИП Иткулов 

Т.К.-24,4 ц./га. 

 Уборочные работы закончены и на площадях занятых масличными 

культурами (оставшаяся неубранная площадь составляет 40 га.). Урожайность в 

хозяйствах изменялась в зависимости от зоны возделывания от 8 ц./га. до 24 ц./га. 



Средняя урожайность по району составила 10,1 ц/га. Наибольшая урожайность 

получена - ИП Ахмадуллин Ю.З.-18,6 ц./га., ИП Иткулов Т.К.-17,2 ц./га. 

В хозяйствах, специализирующихся на выращивании «второго хлеба» убрана 

вся площадь 167 га (100%). Урожайность полученного клубня по предприятиям  

изменялась в диапазоне от 50  до 330 ц/га. Средняя урожайность картофеля по 

району составила 283,5 ц/га (без ЛПХ).  

В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий год, 

выраженный в посеве озимых культур и осенней обработки почвы, для этого 

отведено под страховые культуры 20,0 тыс. га площадей, основную долю которых 

занимает озимая пшеница – 16,7 тыс. га; озимая рожь - 2,6 тыс. га и озимый рыжик  

- 0,7 тыс. га. По состоянию на 01.01. 2018 года состояние посевов оценивается на 

площади: хорошее - 4,2 тыс. га. (пшеница - 3,5 тыс. га., рожь - 0,7 тыс. га.) и 

удовлетворительное - 15,8 тыс. га. (пшеница-13,2 тыс. га., рожь-1,9 тыс. га., рыжик-

0,7 тыс. га.). Семена хозяйствами района засыпаны исходя из расчетной 

потребности, в полном объеме (10,4 тыс. тн.). По состоянию на 01.01.2018 года 

представлено на проверку-8,1 тыс. тонн. (75% от всего общего количества), из них 

проверен весь поступивший объем-8,1 тыс. тонн (100%). Кондиционными 

признаны-7,1 тыс. тонн. (88% от общего количества проверенных). Доля семян 

массовых репродукций составляет 4,2 тыс. тонн. (52%). 

Осенней обработкой почвы охвачено 74,8 тыс. га., в том числе черный пар-

18,5 тыс. га. 

В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по 

состоянию на 01.01.2018 года, в хозяйствах всех форм собственности составило 

13382 головы (100,5% к уровню 2017г.), в том числе коров 5331 голов (104,2%), 

свиней –3173 голов (100%), овец – 11834 голов (100,2%). 

В сельхозпредприятиях произведено молока 3507,7 тонн (102,3%), надой на 

одну фуражную корову составил 2932 кг.(102,3% к уровню 2017 года). В 

сельхозпредприятиях произведено (реализовано) скота в живом весе 220,1 т (88,9% 

к уровню прошлого года), произведено (выращено) скота в живом весе 290,9 т 

(106,5% к уровню прошлого года). 

За 2017 год для воспроизводства стада хозяйствами района было завезено 21 

голова племенных бычков (ООО «Колганское» – 14 голов, ООО «Луговое» - 2 



головы, ООО «Загорское» - 2 головы, ООО «Маяк» - 2 головы, ИП Шарипов Д.М. 

– 1 голова), а также ИП Тамендаров И.Ф. приобрел 50 голов бычков для откорма и 

100 голов телок, ИП Дикарева Ю.В. – 32 телок казахской белоголовой породы и 

ООО «Нева - Лэнд» приобрело 45 голов телок герефордской и казахской – 

белоголовой породы, часть из которых нетели и 10 телят текущего года 

симментальской породы, ИП Бурков А.М приобрел 30 голов телочек казахской 

белоголовой, ИП Ахмадуллин Ю.З. приобрел 27 голов телок казахской – 

белоголовой породы,  ИП Агишева А.Р. приобрела 35 голов крупного рогатого 

скота герефордской породы. 

По состоянию  на  01  января  2018 года в районе имеется  тракторов – 546 

ед.,  228  зерноуборочных  комбайна,  181  грузовой  автомобиль,  10  

кормоуборочных  комбайнов,  334  культиватора,  684  сеялки  и  другая 

сельскохозяйственная техника. 

         Ежегодно в районе обновляется и пополняется парк сельскохозяйственной 

техники. В текущем году хозяйствами района приобретено 72 единицы 

сельскохозяйственной техники, в том числе 15 тракторов (100% от плана), 7 

зерноуборочных комбайнов (70% от плана), 7 культиваторов, 26 сеялок и другой 

с/х техники, на общую сумму более  146 млн. рублей. 

На протяжении последних пяти  лет, граждане района активно 

учавствуют в конкурсе на получение гранта по программам развития 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. 

 В 2017 году победителями в получении гранта стали: 

- на развитие семейных животноводческих ферм – ИП Иткулов Т.К. (11,2 

млн. руб.) на строительство роботизированной  фермы на 150 голов и 

приобретение крупного рогатого скота; ИП Тамендаров И.Ф. (10,0 млн. руб.) на 

реконструкцию животноводческого помещения, установка молокопровода, 

приобретение крупного рогатого скота и трактора МТЗ; 

- на развитие начинающих фермеров – ИП Дикарева Ю.В. (1,5 млн.руб.) на 

приобретение крупного рогатого скота, трактора МТЗ-80 и жатки; ИП Агишева 

А.Р. (1,5 млн.руб.) на реконструкцию животноводческого помещения и 

приобретение крупного рогатого скота; ИП Журмухамбетов Т.Ж. (1,5 млн. руб.)  

на приобретение крупного рогатого скота. 



Всего за период с 2012 по 2017 годы было получено 22 гранта на общую 

сумму 63,8 млн.руб. 

В 2017 году в целях укрепления материально – технической базы проведена 

большая работа по строительству и реконструкции объектов сельского хозяйства, а 

именно: в хозяйстве ИП Иткулова  Т.К. (с. Канчирово) произведено  строительство 

механизированного тока с установкой зерноочистительной машины 03ф-50, 

производительность - 50 тонн зерна в час, строительство летней доильной 

площадки с установкой молокопровода, реконструкция коровника на 200 голов с 

заменой полов и систем водоснабжения и навозоудаления;  в хозяйстве  ИП 

Становой А.С. (с. Добринка) произведено строительство второй очереди 

механизированного тока для переработки товарного зерна;  у ИП Абдршина Р.Н.(с. 

Султакай) произведено строительство крытой площадки для временного хранения 

зерна; в ООО «Чебоксаровское» (с. Чебоксарово) произведена реконструкция 

коровника на 200 голов с заменой кровли, полов, систем водоснабжения, системы 

навозоудаления, механизацией кормораздачи; в ООО «Загорское» (п. Загорский) 

произведена реконструкция скотопомещения на 70 голов и доильного зала, а также 

установка молочного блока; в ООО «Луговое» (с. Георгиевка) произведено 

строительство каркасного (арочного) ангара; в хозяйстве ИП Ахмадуллина Ю.З.(с. 

Хортица) произведено строительство бескаркасного ангара площадью 1800 кв. 

метров и реконструкция семенного склада; в хозяйстве ИП Тамендарова И.Ф.(с. 

Новомихайловка) произведена реконструкция коровника  и телятника на 200 голов 

с заменой кровли, оконных блоков, дверей, замена электропроводки, устройство 

кормового стола в коровнике, ремонт систем водоснабжения и установка 

молокопровода; начинающим фермером Агишевой А.Р. произведена 

реконструкция животноводческого помещения на 100 голов крупного рогатого 

скота. ИП Бурковым А.М. произведена реконструкция животноводческого 

помещения на 150 голов (грантовик 2016 года). 

В  июле 2017 года, в целях совершенствования профессионального 

мастерства и повышения знаний, состоялся ежегодный районный конкурс 

операторов машинного доения коров на базе ИП Иткулов В.Т (с. Канчирово). 

По результатам конкурса победителями признаны: 



Агашкова Татьяна (оператор машинного доения КФХ ИП Быковой М.В.), 

занявшая  первое место; Пархоменко Валентина (оператор машинного доения ООО 

«Чебоксаровское»), занявшая  второе место и  Мартюшева Марина (оператор 

машинного доения КФХ ИП Тамендарова И.Ф.), занявшая третье место в 

районном конкурсе операторов машинного доения коров. 

В августе 2017 года  в  с. Яфарово на базе ООО «Мишар» состоялся 

районный семинар - совещание по вопросу «Организация и проведение уборки 

урожая, заготовки кормов, вспашки зяби, севу озимых зерновых культур  и 

реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области» на 2013-2020 годы  в 2017 году. В семинаре приняли 

участие глава района – Писарев Александр Петрович, заместитель главы 

администрации района – начальник управления сельского хозяйства Максутов 

Дмитрий Аскарович, начальник отдела экономического анализа, прогнозирования 

и ценовой политики министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области – Перхов Александр 

Дмитриевич, член Совета старейшин при Губернаторе Оренбургской области – 

Исковских Сергей Иванович, ректор ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный аграрный университет» - Петрова Галина Васильевна, 

заместитель начальника ФГБУ САС «Бузулукская» Г.И. Горягин, специалисты 

управления сельского хозяйства администрации района, главы муниципальных 

образований сельских поселений, руководители сельскохозяйственных 

предприятий АПК района, главы КФХ и индивидуальные предприниматели, 

руководители и специалисты различных ведомств и организаций. 

В ходе семинара были обсуждены вопросы материально-технического 

обеспечения и подготовки к проведению уборки урожая, господдержки, 

обеспечение реализации государственной  программы и  оплаты труда  на уборке 

урожая. 

В сентябре 2017 года в городе Оренбурге проходила межрегиональная  

выставка - ярмарка  «Меновой двор - 2017», где наш район был отмечен дипломом 

и медалью в номинации «За формирование положительного имиджа 

муниципального образования на выставке «Меновой двор – 2017». 



В рамках выставки – ярмарки  «Меновой двор – 2017»  состоялся областной 

конкурс «Наша марка», где за право быть лучшим производителем области 

боролись более сотни предприятий и фермерских хозяйств региона. По 

результатам конкурса  победителями от Александровского района стали: ИП 

Иткулов В.Т. – картофель свежий, ИП Мурзакаев Р.И. - картофель свежий и ИП 

Быкова М.В. - пельмени св/м «Дмитриевские». Данная продукция по праву может 

считаться лучшей в области и за ее пределами. 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей района из 

бюджетов всех уровней по состоянию на 01.01.2018 года составила более 64 

миллионов рублей. Основными видами поддержки являются: субсидии за 

реализованное молоко, возмещение части затрат на содержание молочных коров, 

возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, 

возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, поддержка 

племенного животноводства, оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, поддержка элитного семеноводства, поддержка начинающих 

фермеров и развитие семейных животноводческих ферм, возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам, на развитие растениеводства и 

животноводства, возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники. 

В октябре 2017 года на базе ООО «НЭВА ЛЕНД» Александровского района 

Оренбургской области состоялось выездное мероприятие по итогам реализации 

Федерального закона №354-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка изъятия 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их 

неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением 

законодательства РФ». В мероприятии приняли участие председатель комитета 

Законодательного собрания Оренбургской области по аграрно-промышленному 

комплексу А.Н. Жарков, депутаты Законодательного собрания Оренбургской 

области А.В. Панкратов и А.Н. Спиридонов, руководитель Управления 

Россельхознадзора по Оренбургской области С.В. Рябых, начальник отдела 

государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора О.Г. 

Серикова, заместитель начальника отдела государственного земельного надзора 



Управления Россельхознадзора Б.Н. Гребенщиков, начальник отдела 

государственного земельного надзора Управления Росреестра по Оренбургской 

области Д.В. Загвоздкин, заместитель главы администрации района – начальник 

управления сельского хозяйства, руководитель мониторинговой группы по 

реализации Федерального закона от 03.07.2016 года № 354-ФЗ в части 

совершенствования порядка использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Александровском районе Д.А. Максутов, члены мониторинговой 

группы района, главы муниципальных образований сельских поселений района. 

Муниципальное образование Александровский район Оренбургской области 

демонстрирует лучший показатель по количеству введенных в оборот земель. С 

2011 года процент неиспользованных участков от общей площади сократился с 40 

до 11. За период с 2013 по 2017 год было введено в оборот 44 тысячи га пашни. 

По состоянию на 01.01.2018 года  членами ПДК проведено обучение рабочих 

и служащих по вопросам охраны труда, пожарной безопасности в количестве 835 

человек что составляет 98,5% к количеству работающих на предприятиях АПК 

района. Руководителями хозяйств всех форм собственности за  2017 год на 

приобретение средств индивидуальной защиты, обучение руководителей и 

специалистов, приобретение средств пожаротушения было затрачено более 2,3 

млн.руб, общие затраты на одного работающего составили  около 3000 рублей. С 

21 по 23 марта 2017 года ГАУДПО «Бузулукский  Учебно – Курсовой Комбинат» 

провел проверку знаний требований охраны труда работников по программе 

обучения руководителей и специалистов организаций АПК Александровского 

района в объеме 40 часов в количестве 10-ти человек.  ООО Учебный центр 

«Знание» г.Бузулук,  с 24 по 26 мая 2017 года провел обучение ответственных за 

электрохозяйство, инженеров по охране труда, членов комиссий для получение 

группы допуска к работе в электроустановках потребителей. Всего прошли 

обучение - 21 специалист  хозяйств. 

Совместно с руководителями хозяйств и главными специалистами 

управления сельского хозяйства проведено 169  противопожарных 

профилактических осмотров производственных объектов, в том числе мест 

хранения грубых  кормов. Несчастных случаев, связанных с производством работ, 



а также возгораний, на сельхозпредприятиях района за текущий год не 

зарегистрировано. 

По состоянию на 01.01. 2018  года проведено предварительных и 

периодических медицинских осмотров работающих на предприятиях АПК 

Александровского района в количестве 440 человек, (368 - периодические 

медосмотры, 72- предварительные медосмотры). Специальная оценка условий 

труда проведена в 18 хозяйствах различных форм собственности  на 615  рабочих 

мест.  

В районе, на базе Александровской средней школы,  продолжает свою работу 

представительство Бузулукского учебно-курсового комбината по 

профессиональному обучению кадров рабочих профессий. За 2017 год обучено 70 

человек, в том числе трактористов-машинистов – 60, комбайнеров – 5, водителей 

спецмашин – 5. 

Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе  по 

состоянию на 01.12.2017г. составила 15221  рублей. (101,2 % к уровню 2016 года) 

 

Главный специалист – экономист  

управления сельского хозяйства                                                   И.Н.Ветрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели развития территории за 2017 год. 

 Ед. измерения 

 

Факт 

 

% к 

соответствующему 

периоду 



 

*прогнозные данные 

Наличие посевных площадей тыс.га 130,3 103,0 

Производство с.х. продукции 

     зерно тыс.тонн 136,9 189,1 

     скот и птица (производство –реализация) тыс.тонн 3,7* 97,5 

     молоко тыс.тонн 16,7 97,5 

Надой молока на 1 фуражную корову кг 3148 94,0 

Наличие поголовья скота на конец отчетного периода 

     Крупного рогатого скота - всего гол. 13382 100,5 

     в т.ч. коровы гол. 5331 104,2 

     свиньи гол. 3173 100,0 

     овцы и козы гол. 11834 100,2 

Наличие условных  голов  скота тыс.усл.гол. 13,5 100,5 

Валовая продукция сельского хозяйства млн. руб. 3,577 125,9 

в т.ч. растениеводство млн. руб 1,744 151,0 

животноводство млн. руб. 1,833 105,0 

Среднемесячная зарплата тыс. руб. 15221* 101,2 

Прибыль по прибыльным хозяйствам     тыс. руб. 37527* 58,7 

Убытки по убыточным хозяйствам тыс. руб. 7020* < в 3,5 раза 

Дебиторская задолженность (непросроченная) тыс. руб. 37318* 118,8 

Кредиторская задолженность 

(непросроченная) 

тыс. руб. 55229* 124,0 


