
Развитие АПК Александровского района в 2015 году 

 

На территории Александровского района осуществляют свою деятельность  2 

акционерных общества, 17 обществ с ограниченной ответственностью, 1 колхоз, 1 

сельскохозяйственный кооператив, 2 потребительских кооператива, 87 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, и 5736 личных подсобных хозяйств. 

За 2015 года  произведено  валовой продукции сельского хозяйства  всеми 

категориями хозяйств прогнозно на 2455,02 млн. рублей (91,3 % к уровню 2014 года).  

Продукции растениеводства на 1306,5 млн. рублей (87,3 % к уровню 2014 года). 

Необходимо отметить, что вследствие воздействия погодных факторов, повлиявших 

на ход уборочных работ масличных культур (подсолнечник), убранная площадь 

культуры составила 9,2 тыс. га или 64%, это стало причиной снижения продукции 

растениеводства в стоимостном выражении к уровню прошлого года. В 2016 году 

прогнозируется дополнительно получить с оставшейся неубранной площади 5 тыс. 

тонн маслосемян на сумму 142 млн. руб.  

Получено продукции животноводства на сумму 1193 млн. рублей (98,4% к 

уровню 2014 года). 

В 2015 году общая посевная площадь составила 118,6 тыс. га, в том числе было 

посеяно 83,4 тыс. га  зерновых и зернобобовых культур, технических культур 14,9 тыс. 

га, картофеля и овощебахчевых культур 1,0 тыс. га, кормовых культур 19,2 тыс. га (где 

площадь сева однолетними травами составила 7,1 тыс. га).  

Внесено минеральных удобрений 322 тонны, в том числе 300 тонн под зерновые 

культуры.  Протравлено 7 тыс. тонн семян яровых зерновых культур и 2 тыс. тонн 

озимых зерновых культур. Гербицидами обработано 40 тыс. га, инсектицидами всего – 

7,2 тыс. га.  

Производство зерна составило 99,8 тыс. тонн в первоначально оприходованном 

весе (что составляет 94,2 % к уровню 2014 года),  в т.ч. пшеница озимая 10,1 тыс. 

тонн, рожь озимая 2,7 тыс. тонн, пшеница яровая 49,5 тыс. тонн, ячмень яровой 26,4 

тыс. тонн, овес 6,2 тыс. тонн, просо 0,1 тыс. тонн, зернобобовые 1,0 тыс. тонн, гречиха 

3,3 тыс. тонн, сорго 0,06 тыс. га, кукуруза на зерно 0,04 тыс. га. Хозяйствами района 

произведено 7 тыс. тонн подсолнечника (56% к уровню 2014 года, в 2014 г – 12,5 тыс. 

тонн),  убранная площадь подсолнечника составила 64% от посевной.  

Урожайность зерновых и зернобобовых в районе составила 11,4 ц/га. 

Наибольшая урожайность среди крестьянско-фермерских хозяйств получена у ИП 

Абдршина Р.Н. (19,0 ц/га), Иткулова Т.К (14,3 ц/га), ИП Мурзакаева Р.И. (13,6 ц/га), 

ИП Яхудина Р.Г.(16,3 ц/га) и у ИП Ахмадуллина Ю.З. (14,7 ц/га).  

Среди сельскохозяйственных предприятий - ООО «Золотой Колос» (15,4 ц/га), 

ООО «Альянс-Агро» (14,8 ц/га), ОАО «Александровская сельхозтехника» (13,8 ц/га) и 

ООО «Мишар» (16,6 ц/га).                                                      

В районе развивается производство картофеля. Общая площадь его посадки в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2015 году составила 213 га, собрано 5,7 

тыс.тонн картофеля (173% от уровня 2014 года), при средней урожайности 268,5 ц/га. 

Ведущими производителями картофеля являются  ИП Мурзакаев Р.И., ИП Жердев 

А.А., ИП Иткулов В.Т., ИП Болотин С.Н. 

ИП Иткулов В.Т. занимается выращиванием бахчевых культур. Общая площадь 

занятая бахчевыми культурами 5 га, урожайность составила 2 ц/га. 



В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий год. 

Произведен посев озимых культур и осенняя обработка почвы, для этого отведено под 

страховые культуры 12,0 тыс. га площадей (100% от плана), основную долю которых 

занимает озимая пшеница - 8,4 тыс. га, озимая рожь – 3,2 тыс. га и озимый рыжик  - 

0,4 тыс. га. Осенней обработкой почвы охвачено 44,9 тыс. га, где 17,2 тыс. га отведено 

под черные пары. Для обеспечения проведения весенне-полевых работ произведена 

засыпка семян в полном объеме, 15,9 тыс. тонн (132,5 % от плана). 

В отрасли животноводства - поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех форм собственности составляет 13309 голов (100,1 % к уровню 2014 года), в том 

числе 4982 голов коров (83,1 % к уровню 2014 года). Производство молока 

хозяйствами всех форм собственности составляет 18,4 тыс. т. (96 % к уровню 2014 

года), надой на одну фуражную корову составил 3844 кг (100,5 % к уровню 2014 года). 

Поголовье свиней на 01.01.2016 года составило 3434 головы (100,1 % к уровню 

2014 года). Имеется 13452 головы овец и коз (102,1 % к уровню 2014 года). 

Произведено (выращено) скота в живом весе 2618,5 тонн (88 % к уровню 2014 

года), произведено (реализовано) на убой скота в живом весе 3868,5 тонн (100,4 % к 

уровню 2014 года).  

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 2015 году по решению конкурсной 

комиссии победителями стали: 

- по семейной животноводческой ферме - ИП Кушнеров Н. Н.; 

- по начинающим фермерам – ИП Казаков С.А., ИП Симонов Э.А., Косых М.Н., 

Яхудин Р.Г. и Дикарев Н.А. 

Всего получено грантов на общую сумму 11,5 млн. рублей. 

На сегодняшний день начинающим фермером Яхудиным Р.Г. приобретено 210 

голов овец эдельбаевской породы.  

Дикарев Н.А. приобрел 33 головы крупного рогатого скота казахской 

белоголовой породы мясного направления, из них 23 головы телок и 10 голов бычков.  

Косых М.Н. ведется строительство нового тепличного хозяйства площадью 1500 

кв. м. для выращивания огурца закрытого грунта в зимне-весеннем обороте.  

Симоновым Э.А. произведена реконструкция животноводческого помещения 

для содержания молодняка птицы с целью производства яйца.  

Победитель конкурса по программе развития семейной животноводческой 

ферме Кушнеров Н.Н. приобрел сельскохозяйственную технику (прицепная жатка 

ЖВП – 6,4 и трактор МТЗ-82). Также в 2015 году за счет собственных средств 

Кушнеров Н.Н. построил новое животноводческое помещение на 100 голов и произвел 

реконструкцию кровли на ферме. 

Сельхозтоваропроизводителями района взят серьезный курс на обновление 

парка сельскохозяйственной техники и оборудования. Так, хозяйствами приобретено 

66 единиц техники, в том числе тракторов различных марок – 19 единиц (135,7% от 

плана), зерноуборочных комбайнов 8 единиц (100 % плана), один кормоуборочный 

комбайн. Также хозяйствами района было приобретено 4 погрузчика, 3 косилки, 4 

посевных комплекса, 7 сеялок, 6 жаток, 3 пресс-подборщика и другая 

сельскохозяйственная техника и оборудование. Всего на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования в 2015 году было затрачено более 150 

млн. руб. (153 690 тыс. руб.). 



ИП Черниязовым Т.Б. и ИП Мурзакаевым Р.И. приобретены 

зерноочистительные машины «Петкус» и на базе их хозяйств построены 

механизированные тока для подработки зерна. В ООО «Содействие» произведена 

реконструкция механизированного тока, закуплен зерноочистительный сепаратор 

«Алмаз». 

ООО «Колганское» приобрело и смонтировало семяочистительную линию для 

подготовки элитных семян. Разделение семян на фракции и их очистка происходит за 

счет работы вибропневмосепаратора. Производительность линии до 2,5 тонн в час. 

В крестьянско-фермерском хозяйстве ИП Абдршина Р.Н. приобретена в лизинг 

и смонтирована стационарная зерносушилка СЗ-16, стоимостью 3,5 млн. рублей. 

Производительность зерносушилки по пшенице составляет до 60 тонн в час. В 

осенний период она дала значительный экономический эффект. 

ОАО «Александровская сельхозтехника» приобрело передвижную 

зерносушилку АГРЕКС-PRT – 200, стоимостью 3,6 млн. рублей.   

Картофелеводами района в текущем году было приобретены 3 барабанных 

оросительных установки. 

Согласно рабочего плана на проведение работ по уходу за посевами, уборочные 

работы, подъем зяби и паров, посев озимых культур в 2015 году израсходовано 3639 

тонн  дизельного топлива, 461 тонна бензина и 183 тонны масел.  

ИП Шариповым Д.М. ведется строительство коровника на 100 голов за счет 

собственных средств. ИП Матевосян Л.Р. начато строительство колбасного и 

коптильного цехов. 

Район активно участвует в различных областных мероприятиях. Так, ежегодно в 

городе Оренбург проходит межрегиональная ярмарка «Меновой двор», где в конкурсе 

среди товаропроизводителей «Наша марка», в котором оценивается качество 

представленных продуктов, от Александровского района победителями стали ИП 

Иткулов А.Т. (сыр мягкий «Адыгейский» м.д.ж. 45%), ИП Матевосян Л.Р. (колбаса 

сырокопченная «Суджук» и мясной продукт «Бастурма»), ИП Геворгян А.С. (торт 

медовый «Мужской идеал»), ИП Асяев И.Р. (мучное изделие «Чак-чак», лапша 

«Домашняя») и ИП Быкова М.В. (манты).  

На «Меновом дворе - 2015»  район получил от Губернатора Оренбургской 

области дипломы: за формирование положительного имиджа муниципального 

образования на выставке «Меновой двор – 2015» и за вклад в развитие крестьянских, 

фермерских и подсобных хозяйств Оренбуржья. 

Управлением сельского хозяйства в районе организуются сельскохозяйственные 

ярмарки, где жители района могут приобрести качественную продукцию, 

произведенную местными  сельхозтоваропроизводителями. Так, в 2015 году было 

проведено 6 сельскохозяйственных ярмарок: Проводы зимы, Весенняя, Русская 

березка, Дары осени, Золотая осень и Зимушка-зима. 

 В районе продолжает работу представительство учебно-курсового комбината, 

где проводится обучение специалистов рабочих профессий. Был обучен 91 человек, из 

которых 81 тракторист и 10 комбайнеров. Также было обучено 3 оператора газовых 

котельных и 12 ответственных за газовое хозяйство. 

Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составила 12453 рублей (104,8 % 

к уровню 2014 года). 


