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Информация об итогах работы в агропромышленном комплексе
Александровского района
(по состоянию на 01.01.2017 г.)
На территории Александровского района осуществляют свою деятельность
2 акционерных общества, 19 обществ с ограниченной ответственностью, 1 колхоз,
1 сельскохозяйственный кооператив, 2 потребительских кооператива,
87 крестьянских (фермерских) хозяйств, и 5736 личных подсобных хозяйств.
В 2016 году посевная площадь в районе составила 127,1 тыс. га (106% от
плана). Площадь, занятая озимыми зерновыми культурами составляла 11,7 тыс. га.
Общий намолот зерна - 17,8 тыс. тонн при средней урожайности 15,3 ц./га.
Уточненная площадь яровых зерновых и зернобобовых культур в текущем году
составляла 70,7 тыс. га., в том числе пшеница –41,6 тыс. га ячмень –18,8 тыс. га;
овес –4,9 тыс. га; зернобобовые – 1,4 тыс. га; кукуруза на зерно–0,7 тыс. га; гречиха
– 3,0 тыс. га; сорго на зерно –0,2 тыс. га и просо–0,1 тыс. га. Валовый сбор яровых
зерновых и зернобобовых культур составил 54,6 тыс. тонн при средней
урожайности 7,9 ц./га. Общий валовый сбор зерна в районе составил 72,4 тыс.
тонн, при средней урожайности 9,0 ц./га.
Техническими культурами в 2016 году было засеяно – 24,3 тыс. га (100%), в
том числе подсолнечником– 23,6 тыс. га, рыжиком– 0,4 тыс. га, льном – 0,2 тыс. га
и рапсом – 0,1 тыс. га. Получено маслосемян подсолнечника в количестве 16,5 тыс.
тонн при средней урожайности 7,7 ц./га.
Кормовыми культурами в текущем году было занято 19,4 тыс. га., в том
числе однолетними травами было засеяно 6,7 тыс. га. (134 % от плана), получено
9,1 тыс. тонн сена, 0,5 тыс. тонн сенажа и 0,3 тыс. тонн зеленной массы. Общий
клин многолетних трав доведен до 10,0 тыс. га., с указанной площади получено 9,0
тыс. тонн сена.
Картофель посажен на площади 0,9 тыс. га (100% от плана), в том числе в
ООО и КФХ 236 га (112%), средняя урожайность в хозяйствах этих форм
собственности составила 246 ц./га, произведено 6,5 тыс. тонн клубня. Всего по
району получено 16,9 тыс. тонн клубня при средней урожайности 180,6 ц./га.
Предприятиями района в текущем году было приобретено и внесено 375
тонны твердых минеральных удобрений в действующем веществе, что в 2,5 раза
больше уровня 2015 года. В виде листовой подкормки было использовано 13,3
тонны удобрений в жидкой форме.
В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий год.
Озимые посеяны на площади 17,5 тыс. га, основную долю которых занимает
озимая пшеница – 15,1 тыс. га; озимая рожь занимает 2,1 тыс. га и озимый рыжик 0,3 тыс. га. На 31.12.2016 года их состояние характеризовалось как хорошее-8,6
тыс. га., удовлетворительное-5,3 тыс. га., неудовлетворительное-3,6 тыс. га.

Осенней обработкой почвы было охвачено 53,4 тыс. га, где 17,5 тыс. га
отведено под черные пары.
В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по
состоянию на 01.01.2017 года, в хозяйствах всех форм собственности составило
13315 голов (100% к уровню 2016г.), в том числе коров 5118 голов (102,7%),
свиней –3172 голов (92,4%), овец – 11670 голов (86,7%).
В сельхозпредприятиях произведено молока 3428,7 тонн (99,1%), надой на
одну фуражную корову составил 2867 кг.(98,7% к уровню 2016 года). В
сельхозпредприятиях произведено (реализовано) скота в живом весе 323,5 т
(130,7% к уровню прошлого года), произведено (выращено) скота в живом весе
276,5 т (88,9% к уровню прошлого года).
Хозяйствами приобретено 12 голов племенных бычков, в том числе ООО
«Колганское» - 6 голов, ИП Кушнеров Н.Н. – 2 головы, ООО «Чебоксаровское» - 2
головы и ООО «Луговое» 2 головы. Так же ИП Ахмадуллин Ю.З. приобрел 84
головы телок породы мясного направления, ЗАО «Загорское» и грантополучатель
ИП Казаков А.С. приобрели 45 и 50 голов соответственно телок породы молочного
направления, а ИП Симонов Э.А. приобрел 1074 головы кур-несушек породы
«Хайсекс Браун».
По состоянию на 01 января 2017 года в районе имеется тракторов – 573 ед.,
236 зерноуборочных комбайнов, 181 грузовой автомобиль, 10 кормоуборочных
комбайнов, 329 культиватор, 658 сеялок и другая сельскохозяйственная
техника.
Сельхозтоваропроизводителями района ведется активная работа по
обновлению парка сельскохозяйственной техники. В 2016 году хозяйствами района
приобретено 90 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 18 тракторов,
13 зерноуборочных комбайнов, 2 силосоуборочных комбайна, 8 культиваторов, 24
сеялки и другая с/х техника, на общую сумму более 166 млн. рублей.
По состоянию на 01 января 2017 года для проведения весенне-полевых работ
в хозяйствах имеется в наличии 777 тонн (35%) дизельного топлива, 76 тонн (35%)
бензина и 35 тонн (50%) дизельного масла. Сегодня проводится работа по
заключению договоров на поставку нефтепродуктов с поставщиками.
С каждым годом в районе становится всѐ больше желающих участвовать в
конкурсе на получение гранта по программам развития начинающих фермеров и
семейных животноводческих ферм. Так, в 2016 году по решению конкурсной
комиссии победителями стали:
- по семейной животноводческой ферме – ИП Бурков А.М., запланировано
реконструкция животноводческой фермы на 100 голов и приобретение крупного
рогатого скота мясного направления;
- по начинающим фермерам – ИП Кучаров И.И. (на приобретение крупного
рогатого скота мясного направления и сельскохозяйственной техники), ИП
Пивнев М.Г.(на приобретение сельскохозяйственной техники), ИП Поношева А.И.
(на приобретение телок породы мясного направления и с/х техники).
Всего получено грантов на общую сумму 7,5 млн. рублей.
Победитель конкурса по программе развития семейной животноводческой
ферме ИП Бурков А.М., начал реконструкцию животноводческой фермы на 100
голов (освоено 1100,0 тыс. рублей). Начинающий фермер ИП Кучаров И.И.

приобрел трактор МТЗ-892.2 на сумму 1350 тыс. руб., и 15 голов КРС мясного
направления.
ИП Пивнев М.Г. приобрел зерноуборочный комбайн стоимостью 1200 тыс.
руб., трактор МТЗ - 892.2 на сумму 670 тыс. руб. и трактор Т – 150К стоимостью
450 тыс. рублей.
На средства гранта ИП Поношева А.И. приобрела пресс-подборщик
рулонный ПРФ-145 на сумму 500 тыс. руб. и 17 голов телок мясного направления.
Специалистами управления ведется работа с претендентами по участию в
конкурсе на получение гранта по программам: «Поддержка начинающих
фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм» и «Поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материальнотехнической базы». В случае положительного результата планируется
строительство молочно-товарных ферм, приобретение крупного рогатого скота и
сельскохозяйственной техники.
Всего с 2012 года грантовую поддержку получил 17 глав крестьянских
(фермерских) хозяйств Александровского района на общую сумму 38 млн. рублей.
Район активно участвует в различных областных мероприятиях. Так,
ежегодно в городе Оренбург проходит межрегиональная ярмарка «Меновой двор»,
где в конкурсе среди товаропроизводителей «Наша марка» оценивается качество
представленных продуктов,
в 2016 году от Александровского района
победителями стали: ИП Иткулов В.Т. и ИП Мурзакаев Р.И. (картофель свежий), и
ИП Быкова М.В. (вареники с картофелем и шпиком).
Управлением
сельского
хозяйства
в
районе
организуются
сельскохозяйственные ярмарки, где жители района могут приобрести
качественную
продукцию,
произведенную
местными
сельхозтоваропроизводителями.
В текущем году в целях совершенствования профессионального мастерства и
повышения знаний состоялся ежегодный районный конкурс операторов
машинного доения коров на базе ООО «Чебоксаровское».
По результатам конкурса победителями признаны:
Бурлуцкая Анастасия (оператор машинного доения ООО «Чебоксаровское»),
занявшая первое место; Пархоменко Валентина (оператор машинного доения ООО
«Чебоксаровское»), занявшая второе место и Агишева Гульсия (оператор
машинного доения КФХ ИП Тамендарова И.Ф.), занявшая третье место в
районном конкурсе операторов машинного доения коров.
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей района из
бюджетов всех уровней за 2016 год составила более 57 миллионов рублей.
Основными видами поддержки являются: субсидии на 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
целях
повышения
эффективности
производства
сельхозтоваропроизводителями района ведется укрепление материальнотехнической базы. Так
в настоящее время ведется строительство
производственных объектов:
- строительство механизированного тока - ЗАВ-20, производительностью 20
тонн в час (ООО «Альянс-Агро»).
В 2016 году грантополучателем Косых М.Н. закончено строительство
тепличного комплекса, площадью 1500 кв.м., для выращивания овощей в зимневесеннем обороте. Начинающим фермером Шариповым Д.М. пущена в
эксплуатацию молочная ферма на 100 голов крупного рогатого скота.
ИП Мурзакаевым Р.И. и ИП Абдршиным Р.Н. построены бескаркасные
ангары 1800 и 900 кв. метров соответственно.
В ООО «ЧС АгроЛидер» закончено строительство зернохранилища
каркасного типа, площадью 1600 кв. метров.
ИП Иткуловым Т.К. построен зерносклад каркасного типа, площадью 540 кв.
метров и завершено строительство крытого сенохранилища площадью 720 кв.
метров.
Также начато строительство механизированного тока с зерноочистительной
машиной Петкус и зерносушилки СЗ – 16.
ИП Коршуновой О.В. закончено строительство семяочистительного
комплекса марки БИС-100, производительностью от 40 до 100 тонн в час.
В районе продолжает свою работу представительство Бузулукского учебнокурсового комбината по профессиональному обучению кадров рабочих профессий.
За 2016 год обучено 83 человека, в том числе трактористов-машинистов – 51
человек, комбайнеров – 12 человек, водителей погрузчика – 11 человек,
бульдозеристов – 5 человек, 2 крановщика и 2 оператора газовых котельных.
Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе по
состоянию на 01.12.2016 года составила 15041,3 рублей. (120,8% к уровню 2015
года).
Заместитель главы администрации района –
начальник управления сельского хозяйства
25.01.2017 года
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