
Развитие АПК Александровского района в 2013 году. 
 

На территории Александровского района на сегодняшний день 
функционируют 17 ООО, 4 сельскохозяйственных кооператива, 75 ИП и 
КФХ и 5940 ЛПХ. 

В 2013 году общая посевная площадь составила более 118 тыс.га, 
было посеяно 71,2 тыс.га яровых зерновых культур, 23,8 тыс.га 
подсолнечника на зерно, 5,5 тыс.га однолетних трав. Площадь посева озимых 
культур под урожай 2014 года составила 16,0 тысяч гектаров (рожь озимая – 
10,2 тысячи гектаров, пшеница озимая – 5,7 тысяч гектаров, третикале  - 0,1 
тысячи гектаров). Протравлено более 7,5 тыс. тонн семян зерновых культур, 
что составило 57 % от общего количества семян, 99 % семян были 
кондиционными, 6 % элитными.  

 Урожайность зерновых в районе составила 8,6 ц/га. Наибольшая 
урожайность среди крестьянско-фермерских хозяйств получена в КФХ 
Мурзакаев Р.И. (13,8 ц/га), Иткулов Т.К (13,0 ц/га), Райков Н.П. (13,0 ц/га), 
Ахмадуллин Ю.З. (12,5 ц/га), Абдршин Р.Н. (12,3 ц/га). Среди 
сельскохозяйственных предприятий - ОАО «Александровская 
сельхозтехника» (12,5 ц/га), ООО «Золотой Колос» (12,2 ц/га), ООО 
«Колганское» (11,0 ц/га), колхоз им. Карла Маркса (11,8 ц/га).                                                     

Урожайность технических культур, в частности подсолнечника 
составила 10,9 ц/га. Наибольшая урожайность получена в  КФХ Райков Н.П. 
(20,0 ц/га), Мурзакаев Р.И. (20,0 ц/га), Ахмадуллин Ю.З. (20,0 ц/га), Абдршин 
Р.Н. (19,0 ц/га) и ООО «Колганское» (17,6 ц/га).   

В отрасли животноводства хозяйствами всех форм собственности за 
11 месяцев произведено 18883 т. молока (100,0 % к уровню прошлого года). 
Произведено (реализовано) скота и птицы в живом весе – 1965 тонн (100,3 % 
к уровню прошлого года). Надой на одну фуражную корову составил 3486 кг, 
что на 21 кг. больше уровня 2012 года.                    

В 2013 году по решению конкурсной комиссии по отбору 
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм победителями 
из Александровского района стали: 

- по семейным животноводческим фермам - ИП Быкова Марина 
Викторовна 

- по начинающим фермерам - ИП Андреева Тамара Петровна, ИП 
Ибрагимов Дамир Мэлсович. 
 Всего получено грантов на общую сумму 13 млн. рублей. 

У ИП Быковой М.В. успешно работает цех замороженных 
полуфабрикатов, постоянно расширяя ассортимент производимой 
продукции. 

ИП Быковой М.В. - победителем конкурса по отбору начинающих 
фермеров и семейной животноводческой фермы завершается строительство 
коровника на 200 голов коров, где предусмотрены современный 
технологический процесс и высокотехнологическое оборудование. ИП 



Андреева Т.П. в сентябре 2013 года завезла 25 голов племенных телочек 
казахской белоголовой породы. 

В конце февраля 2013 года ИП Ахмадуллин Юлис Зайнуллович завез 
из Калмыкии 20 кобыл буденовской породы, после процесса осеменения их 
жеребцом английской породы. 

Маточный табун уже начал давать приплод. Также в хозяйстве имеется 
2 чистокровных арабских скакуна, завезенные из Пензенской области и 
жеребец английской породы из Калмыкии. Все животные имеют 
соответствующие всем стандартам паспорта. 

За десять месяцев 2013 года сельхозпредприятия района приобрели 
сельскохозяйственную технику на сумму 101 млн. рублей. Было приобретено 
17 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов, 4 грузовых автомобиля, 3 
пресс-подборщика, 3 косарки, 4 опрыскивателя и другая сельхозтехника. 

В районе развивается выращивание бахчевых культур (арбузы, дыни). 
ИП Райков Н.П. занимается бахчеводством 2 года, площадь составляет 70 га, 
в 2013 году было собрано 700 тонн. В ИП Иткулов Т.К., площадь посева 
арбузов составила 5 га, получено 250 тонн. 

ИП Иткулов Т.К. в 2011 году запустил молочный цех, который 
работает на собственном сырье. Для реализации собственной продукции 
(молочные и хлебобулочные изделия), Иткулов Т.К. открыл новый магазин. 

В районе развивается производство картофеля. ИП Мурзакаев Р. И. на 
протяжении нескольких лет занимается картофелеводством. В прошлом году 
была засеяна площадь 85 га, убрано 1564 тонны картофеля. В 2013 году 
засеянная площадь составила 105 га, получено 2247 тонн картофеля.  

В октябре 2013 года был запущен современный убойный пункт 
«Тавуш» индивидуальным предпринимателем Вардазарян А.С. 

Положительную тенденцию имеет овцеводческая отрасль. В текущем 
году ООО «Эдельбай» получило статус племенного репродуктора по 
разведению овец эдельбаевской породы, который является единственным в 
Оренбургской области. 

ИП Хачатрян Э.А. продал для нужд населения 32 тысячи гусят и 20 
тысяч утят. 

Хозяйствами района также приобретено 15 голов племенных бычков 
производителей. 

Развивается овощеводство. Имеется теплица в ООО «Золотой колос», 
ИП Болотин А.А., в 2013 году победителем конкурса по отбору начинающих 
фермеров и семейной животноводческой фермы ИП Ибрагимовым Д.М. 
ведется строительство теплицы в п. Тукай для выращивая огурцов. 

Необходимо отметить поддержку государства АПК. На поддержку 
АПК в 2013 году из бюджетов всех уровней выделено 107197 тыс. рублей (из 
областного бюджета – 49179 тыс. рублей, из федерального – 57998 
тыс.рублей, 20 тыс. рублей - местный). В том числе: 

1. Семена – 203 тыс. рублей; 
2. Страхование посевов – 483 тыс. рублей; 
3. Несвязанная поддержка на 1 га – 57734 тыс. рублей; 



4. Приобретение племенного молодняка – 11 тыс. рублей; 
5. Овцеводство – 881 тыс. рублей; 
6. Молоко – 7245 тыс. рублей; 
7. Мясное скотоводство – 376 тыс. рублей; 
8. Коневодство – 134 тыс. рублей; 
9. Проценты по кредитам: 
- Инвестиционные кредиты – 7286 тыс. рублей; 
- Кредиты ЛПХ – 7056 тыс. рублей; 
- Кооперативы – 733тыс. рублей; 
- КФХ – 3248 тыс. рублей; 
- Краткосрочные кредиты – 2588 тыс. рублей; 
- Кредиты на ЧС – 186 тыс. рублей; 
10. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности – 2141 тыс. рублей; 
11. Обеспечение жильем молодых семей и специалистов – 1769 тыс. 

рублей; 
12. Поддержка начинающего фермера – 3000 тыс. рублей; 
13. Развитие семейных животноводческих ферм – 10000 тыс. рублей; 
14. Покупка сельскохозяйственной техники – 1923 тыс. рублей; 
 

 
 


