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Информация об итогах агропромышленного комплекса 

Александровского района за 2022 год. 

В агропромышленном комплексе Александровского района 
осуществляют свою деятельность 110 хозяйствующих субъектов (21 
сельскохозяйственное предприятие, 93 КФХ (ИП) и 4 кооператива). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою 

деятельность на территории района 
 
В 2022 году произведено валовой продукции сельского хозяйства 

всеми категориями хозяйств на сумму 4332,308 млн.руб. (130,8% к уровню 
прошлого года), в том числе продукции растениеводства на сумму 2713,835 
млн.руб. (145,3%), продукции животноводства – 1618,473 млн.руб. (112,0%).  

 

Рисунок 2 – Производство валовой продукции сельского хозяйства, 
млн.рублей. 
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Рисунок 3 – Производство валовой продукции 

растениеводства,млн.рублей. 

 
Рисунок 4 – Производство валовой продукции 

животноводства,млн.рублей. 
 
Под урожай 2022 года общая посевная площадь составила  159,2 тысяч 

гектаров  (102 % к  уровню 2021 года или 104% от плана). Из них общая 
площадь зерновых культур – 81,5 тысяч гектаров, где 79,4 тысяч гектаров 
составляет клин яровых зерновых культур (109% к уровню 2021 года).  

Рисунок 5 – Посевная площадь, га 
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Всего скошено и обмолочено 81,5 тыс. га., получено 111,2 тыс. тонн 
зерна в первоначальном оприходованном весе, при средней урожайности 13,6 
ц/га или 107,0 тыс. тонн (171% к уровню 2021 года или 91% от плана) в весе 
после подработки (средняя урожайность 13,1 ц/га). 

 

 
Рисунок 6 – Валовый сбор и средняя урожайность зерновых 

культур 
 
Техническими культурами было занято 47,3 тысячи гектаров и 

кормовыми культурами - 25,3 тысячи гектаров (130% к уровню 2021 года).  
 

Рисунок 7 – Валовый сбор и средняя урожайность подсолнечника 
 
Площадь убранного подсолнечника составила 32,7 тыс. га. или 70% от 

посевной площади. Валовой сбор маслосемян  отмечен на уровне 39,0 тыс. 
тонн (116% к уровню 2021 года), при средней урожайности 11,9 ц./га. 
Неубраная площадь подсолнечника составляет около 12,0 тыс. га. 
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В крестьянско-фермерских хозяйствах занимающихся выращиванием 
картофеля убрано 255 га., валовой сбор составил 5682 тонн (183% к уровню 
2021 года) при средней урожайности 222,8 ц./га.  

 

Рисунок 8 – Валовый сбор, посевная площадь и средняя 
урожайность картофеля 

 
Сафлор убран на площади 0,6 тыс. га., валовый сбор составил 0,5 тыс. 

тн. при средней урожайности  7,5 ц./га. Лен убран на площади 1,7 тыс. га. при 
средней урожайности 5,1 ц. /га., валовый сбор составил 0,9 тыс. тн. 

Всего яровой сев проведен на площади 147,6 тыс. га., выполнение 
составило 109% планового показателя. 

В 2022 году приобретено 1909,05 тысячи тонн удобрений в 
действующем веществе (114% к уровню 2021 года или 90% от плана) или 
4002,1 тонн в физическом весе, что составляет 83% от плана. Для проведения 
весенне – полевых работ в 2023 году, хозяйствами района уже приобретено 
1178,4 тысячи тонн удобрений в физическом весе (28 % от плана 
приобретения). С учетом переходящих остатков, не израсходованных при 
посеве озимых культур (в объеме 540 тонн) общее количество минеральных 
удобрений по состоянию 01.02.2023 года составляет 1718,4 тонн или 36% от 
потребности. 
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Рисунок 9 – Приобретение минеральных удобрений в действующем 
веществе, тонн 

 
В 2022 году введено в сельскохозяйственный оборот 2,4 тыс. га. 

залежных земель. Работа проведена 3 хозяйствами (ИП Бобкова Л.В., ИП 
Докучаева Е.А., и ООО «АльянсАгро»). Уровень неиспользуемой пашни 
снизился к уровню прошлого года на 65%. Доля неиспользуемой пашни на 
01.01.2023 года составляет менее 1 % (1,3 тыс.га). 

Паровое звено обработано на площади 33,6 тыс. га. Посеяно всего 24,7 
тыс. га озимых культур из 30,6 тыс. га запланированных к севу или 80%. 
Площадь посевов под озимую пшеницу составила 22,3 тыс. га, под озимую 
рожь – 2,2 тыс. га. и озимая тритикале - 1,2 тыс. га. 

 

Рисунок 10 – Площадь посева и средняя урожайность озимых 
культур 

 
Для проведения предстоящих посевных работ в 2023 году было 

засыпано семян в объеме 8,72 тыс. тонн или 100 % от потребности. По 
состоянию на 01.02.2023 года поступило на проверку 5,1 тыс. тонн или 59% 
от потребности, из них кондиционными признаны 75%.  Доля семян 
массовых репродукций составила 27% или 1,38 тыс. тонн, соответственно 
доля репродукционных семян составляет 73%. 
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В отрасли животноводства поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех форм собственности по состоянию на 01.01.2023 года 
составило 13975 голов (100,2% к уровню 2022 года), в том числе 5603 головы 
коров (98,6%). Поголовье свиней составило 2252 головы (104,5%). Имеется 
8187 головы овец (92,8%). 

Рисунок 11 – Поголовье скота в хозяйствах всех форм 
собственности, голов 

 
Производство молока  хозяйствами всех форм собственности составило 

15,1 тыс. тонн (100,5%), надой на одну фуражную корову составил 2735 кг 
(100,7%).  

Рисунок 12 –Производство молока по району, тонн 
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Рисунок 13 – Производство молока по сельскохозяйственным 
предприятиям, крестьянским (фермерским хозяйствам и ИП, тонн 

 

Рисунок 14 –Надой молока на фуражную корову по 
сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и ИП, кг 

 
Произведено (выращено) скота в живом весе 3625,0 тонн (103,4%), 

произведено (реализовано) на убой  скота в живом весе 3620,0 тонн (103,4%). 
В  хозяйствах района выращивание скота составило 1093,6 тонн 

(118,4%) (в том числе в сельхозпредприятиях – 147,7 тонн (100,1%), в 
фермерских хозяйствах – 945,9 тонн (121,9%). Среднесуточный привес 
крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составил 599 грамм 
(108,9%). 

Получено 3489 голов телят (108,9%), в том числе  в 
сельхозпредприятиях - 780 голов телят (110,2%), в фермерских хозяйствах – 
2709 голов (109,0%). 
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Рисунок 15 – Количество полученных телятв 
сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и ИП, голов 

 
Хозяйствами приобретено 96 единиц сельскохозяйственной техники и 

инвентаря на общую сумму более 477,4 млн. руб., в том числе тракторов 
различных марок – 17  единиц (130,7% от плана), зерноуборочных комбайнов 
– 6 единицы (66,6% от плана), 1 кормоуборочный комбайн (100% от плана), 5 
посевных комплекса, культиваторов – 11 единиц, 3 пресс – подборщика и 
другое. Также хозяйствами района приобретается бывшая в употреблении 
техника (приобретено 3 трактора, 1 зерноуборочный комбайн и 2 посевных 
комплекса на сумму 13,3 млн.рублей). 

 

Рисунок 16 – Приобретение новой техники хозяйствами района 
 
 
 



В целях укрепления материально – технической базы ведется 
строительство объектов агропромышленного комплекса, а именно в 
хозяйстве Лукьянова построен механизированный ток с установкой 
оборудования – семяочистительные машины «Вега»и «СВП», площадью 144 
кв.м, (стоимость - 26,0 млн.руб.), в хозяйстве Иткулова построен ангар - 
склад для хранения сельскохозяйственной продукции площадью 560 кв.м, 
(стоимость - 2,5 млн.руб).  

В хозяйстве Куколя произведен капитальный ремонт 
механизированного тока с установкой нового оборудования «Алмаз» 
площадью 150 кв.м. (стоимость – более 4,0 млн.руб.). 

В хозяйстве Быковой М.В. ведется капитальный ремонт с заменой 
кровли животноводческого помещения на 100 голов площадью 1330 кв.м 
(стоимость - 5,0 млн.руб.).  

У ИП Ахмадуллина Ю.З. произведено строительство растворного узла 
для приготовления жидких органических удобрений площадью 100 кв.м 
(стоимость - 5,1 млн.руб.). 

 В хозяйстве Дибаева М.Т. произведено строительство трехбункерного 
механизированного тока с установкой семяочистительной системы ОЗФ-50  
площадью 120 кв.м (стоимостью 10 млн.руб). 

В ООО «Загорское» ведется строительство животноводческого 
помещения на 100 голов площадью 1110 кв.м (стоимость – 2,0 млн.руб.). 

В хозяйстве ИП Абдршина Р.Н. завершено строительство бокса для 
хранения техники площадью 1800 кв.м (стоимость – 12,5 млн.руб.), в КФХ 
ИП Абдразакова И.С. - строительство ангара площадью 540 кв.м (стоимость 
– 3,5 млн.руб.), в ООО «Успенка» - строительство площадки весовой 
площадью  80 кв.м. (стоимость – 2,3 млн.руб.), ИП Тамендаров И.Ф. – 
строительство склада для хранения зерна площадью 225 кв.м (стоимость – 
5,9 млн.руб.). 

В ООО «Мишар» произведен капитальный ремонт мастерских с 
заменой кровли площадью 1000 кв. м. (стоимость – более 4,0 млн.руб.) и 
капитальный ремонт двух складских помещений с заменой кровли площадью 
1620 кв.м. (стоимость – более 7,0 млн.руб.),  в хозяйстве Сафарова Р.А. 
произведено бетонирование территории механизированного тока и площадки 
подъезда к ней площадью 120 кв.м. (стоимость -  500,0 тыс.руб.). 

В ООО «Маяк» произведен капитальный ремонт механизированного 
тока с приобретением техники очистки семян площадью 150,0 кв.м. 
(стоимость – 5,0 млн.руб.), и в ОАО «Александровская сельхозтехника» 
построен механизированный ток и приобретено оборудование зерносушилки 
площадью 300 кв.м. (стоимость – 12,0 млн.руб.). 

Поддержка агропромышленного комплекса района из бюджетов всех 
уровней, по состоянию на 01.01.2023 года составила  85932,0 тыс. рублей, в 
том числе на несвязанную поддержку в области растениеводства – 5383,3 
тыс.руб., на развитие мясного скотоводства - 4115,0 тыс.руб., на развитие 
овцеводства и козоводства – 1224,8 тыс.руб., на развитие племенного 
животноводства -111,9 тыс.руб., на молоко – 5923,4 тыс.руб., на возмещение 
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5521,7 тыс.руб., на приобретение минеральных удобрений – 6152,0 тыс.руб., 
на развитие элитного семеноводства – 11964,0 тыс.руб., на возмещение части 
затрат по договорам целевого обучения -208,8 тыс.руб., на реализацию 
молодняка на мясо – 186,4 тыс.руб. и на реализацию зерна – 22958,5 тыс.руб. 

 

 
Рисунок 17– Государственная поддержка, млн.рублей 

 
Рисунок 18 – Государственная поддержка в области 

растениеводства, млн.рублей. 
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Рисунок 19 – Государственная поддержка в области 
животноводства, млн.рублей 

 
В 2022 году победителями конкурса на получение грантов 

«Агростартап» стал ИП глава КФХ Дикарев А.Н. (5000,0 тыс.рублей) - на 
приобретение крупного рогатого скота мясного направления и трактора 
«Беларус». 

Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составила 23219 рублей 
(125,6% к уровню 2021 года). 

 
 

Рисунок 20 – Среднемесячная заработная плата в сельском 
хозяйстве, рублей 

 
В 2022 году в рамках государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» по направлению «Благоустройство сельских 
территорий» на конкурсный отбор  2023-2025 годы была подана заявочная 
документация по 9 проектам на общую сумму более 13,0 млн. рублей, среди 
которых: 
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- обустройство площадок ТКО: Добринский сельсовет (714,2 тыс.руб.), 
Александровский сельсовет (3340,3 тыс.руб.) и Ждановский сельсовет 
(1070,840 тыс.руб). 

- обустройство ограждения кладбища: Султакаевский сельсовет, с. 
Султакай (656,3 тыс.руб.) и Новомихайловский сельсовет, с. Актыново 
(1510,250 тыс.руб.). 

-ремонт щебеночного покрытия дороги: Каликинский сельсовет 
(1480,190 тыс. руб.) и Яфаровский сельсовет (856,2 тыс.руб).  

- обустройство тротуара: Александровский сельсовет, с.Александровка 
(3196,0 тыс.руб.). 

- обустройство детской игровой площадки: Романовский сельсовет 
(690,044 тыс.руб.). По итогам конкурсного отбора на 2023 год прошел проект 
Султакаевского сельсовета. 

По направлению льготная сельская ипотека профинансировано более 
2,0 млн. рублей 1-му гражданину района на улучшение жилищных условий.  

По направлению «Оказание содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами 
и  в целях привлечения студентов к прохождению производственной 
практики» приняли участие 2 сельскохозтоваропроизводителя на 
обеспечение квалифицированными специалистами – ООО «Альянс – Агро» и 
КФХ Черниязов Т.Б., сумма 208800 рублей – 90% возмещение затрат.   

В районе, начиная с 2014 года, проводится работа по 
профессиональному обучению кадров рабочих профессий. За 2022 год 
обучено 31 человек, в том числе 21 тракторист-машинист и 10 человек 
прочих специальностей. Всего за период работы было обучено 534 человека. 

 

Рисунок 21 – Профессиональное обучение кадров рабочих 
профессий, человек 

 
В 2022 году хозяйствами всех форм собственности на приобретение 

средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения, обучение и 
прохождение медицинских осмотров было затрачено 2488,6 тыс. рублей. 
Общие затраты на одного работающего составили 3211,0 рублей. 
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Проведено предварительных и периодических медицинских осмотров 
работающих в количестве 513 человек, (401 – периодические медосмотры, 
112 – предварительные медосмотры).   

В период с  2016 года по 2022 год на  предприятиях АПК района  
проведена специальная оценка условий труда  на 703-х  рабочих местах, что 
составляет 89,3%. Работа в данном направлении продолжается. 

 

 
Рисунок 22 – Затраты на охрану труда и технику безопасности, 

тыс.рублей. 
 
Руководителями хозяйств проведено обучение рабочих и служащих по 

вопросам охраны труда, пожарной безопасности в количестве 768 человек, 
что составляет 99,1 % от общего числа работающих.  

Специализированными организациями области проведена проверка 
знаний требований охраны  труда по программе: «Обучение руководителей и 
специалистов организаций» АПК района в количестве 20 человек.  

По организации мероприятий по обращению с животными без 
владельцев администрацией района был заключен муниципальный контракт 
от 01.03.2022г. № 11/22 (исполнитель: индивидуальный предприниматель 
Д.А. Баштан).  Сумма выделенных  бюджетных  средств (ассигнований) на 
2022 год составила 425400 рублей (произведен отлов 66 голов).  
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Планы и задачи на 2023 год: 
1. Завершить работу по вводу в оборот неиспользуемой пашни. 

2. Увеличить объемы приобретения и внесения минеральных 

удобрений. 

3. Продолжить обновление парка сельскохозяйственной техники. 

4. Продолжить работу по строительству и реконструкции объектов 

агропромышленного комплекса района. 

5. Продолжить работу по обновлению основного стада племенными, 

высокопродуктивными животными, а также по увеличению поголовья 

сельскохозяйственных животных и производственных показателей. 

6. Принимать активное участие в мероприятиях государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

 
 

 


