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Информация об итогах работы в АПК района за 2018 год. 

 

На территории Александровского района осуществляют свою 

деятельность  1 акционерное общество, 14 обществ с ограниченной 

ответственностью, 1 колхоз, 1 сельскохозяйственный кооператив, 3 

потребительских кооператива, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств 

(юридические лица), 84 индивидуальных предпринимателя и 5989 личных 

подсобных хозяйств. 

 
Рисунок 1 - Структура хозяйств всех форм собственности, 

осуществляющих с/х деятельность на территории района в 2018 году 

За 2018 год произведено валовой продукции сельского хозяйства всеми 

категориями хозяйств на сумму  2489,7 млн.рублей, что составляет 75,5 % к 

аналогичному периоду 2017 года. Снижение валовой продукции обусловлено 

низким валовым сбором зерновых культур (56,6% к уровню прошлого года) и 

низким валовым сбором картофеля и овощей в хозяйствах района (21,7% и 

49,5% к уровню прошлого года), а также недополучением продукции 

животноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Производство валовой продукции за 2016 – 2018 годы, 

тыс.руб. 
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В 2018 году посевная площадь в районе составила  140,1 тыс.га (103% 

от плана). Площадь ярового сева 114,3  тыс. га (108%), в том числе яровыми 

зерновыми занято 73,3 тыс. га: ячмень –24,2 тыс. га; овес –4,7 тыс. га; 

пшеница –34,0 тыс. га; зернобобовые – 5,7тыс. га; кукуруза на зерно–1,2 тыс. 

га; гречиха – 3,0 тыс. га; сорго на зерно –0,9 тыс. га.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Посевные площади в 2018 году, га 

 

Зерновые культуры убраны на всей площади. Общий валовый сбор 

составил 77,5 тыс.тонн  или 140% от плана, при средней урожайности 9,0 

ц/га. Максимальная урожайность получена в хозяйствах: ООО «Маяк» и 

ООО «Мишар» по 13,3 ц/га, ООО «Виктор» - 12,2 ц/га, ООО «Содействие» и 

ООО «Золотой Колос» по 12,8 ц/га. В крупных КФХ (площадь зерновых 

более 1000 га): ИП Абдршин Р.Н. – 13 ц/га, КФХ «В путь» и ИП Яхудин Р.Г. 

по 10,9 ц/га. В малых КФХ (площадь зерновых менее 1000 га):  ИП 

Ахмадуллина Р.Д. – 15,7 ц/га, ИП Мурзакаев Р.Р. – 13,7 ц/га, ИП Агишев 

Ш.Г. – 11,6 ц/га.  

Технические культуры были засеяны на площади 31,7 тыс. га (98,0% от 

плана), в том числе подсолнечником – 31,4  тыс. га, рыжиком – 0,1 тыс. га,.  

Подсолнечник убран на площади 31,3 тыс.га, общий валовый сбор 

маслосемян составил 34,0 тыс.тонн, при средней урожайности 10,6 ц/га. 

Максимальная урожайность получена в хозяйствах: ООО «Колганское» - 24,3 

ц/га, ООО «Альянс – Агро» - 18,0 ц/га, СПК  Иткулов – 15,0 ц/га, и в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах: ИП Мурзакаев Р.Р. – 26,2 ц/га, ИП 

Ахмадуллин Ю.З. – 20,0 ц/га, ИП Ахмадуллина Р.Д., ИП Лукьянов О.А., ИП 

Петрюк Е.М. – по 18,0 ц/га соответственно.  
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Рисунок 4 - Производство зерновых и зернобобовых культур  

(в весе после доработки), тыс. тонн 

 

Рисунок 5 - Урожайность озимых и яровых зерновых культур, ц/га 

 

Картофель был посажен на площади 0,3 тыс. га, в том числе в ООО и 

КФХ 197 га (100%). Общий валовый сбор клубня составил 5,2 тыс. тонн при 

урожайности 196 ц/га (согласно органов статистики в 2018 году уменьшилась 

площадь посева картофеля в ЛПХ на 521 га). Максимальная урожайность 

клубня была получена в хозяйствах: ИП Иткулов В.Т. – 218 ц/га, ИП 

Мурзакаев Р.И. и ИП Болотин А.А. по 200 ц/га соответственно.  

Кормовые были посеяны на площади  21,7  тыс. га, в том числе  

однолетние травы 7,2тыс.га. На предстоящую зимовку скота в хозяйствах 

всех форм собственности района заготовлено: 36,4 тыс. тонн сена; 14,7 тыс. 

тонн соломы; 11,2 тыс. тонн силоса, 0,7 тыс.тонн сенажа и 14,7 тыс. тонн 

концентратов, что обеспечило 100% потребность.  

 

104,9% 138,8% 



2013 2014 2015 2016 2017 2018 

600 605 605 610 610 560 

160 199,4 206 

970 
969 

1329,6 план факт 

2014 2015 2016 2017 2018 

494 497 500 510 

302 

82,3 103 

375 

559 552,7 
план факт 

14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 

21,5 

14,6 

19,2 

16,1 

5,2 

2014 2015 2016 2017 2018 

план факт 

148,3% 

100% 
130,6% 

Рисунок 6 – Производство картофеля, тыс. тонн 

 

Под урожай текущего года хозяйствами района приобретены и внесены 

минеральные удобрения в объеме 1329,6 тонн (в 2017 году - 1399,8 тонн) 

физического веса, или 552,7 тонн (в 2017 году - 558,6 тонн) в действующем 

веществе, что составляет 183 % от плана.  

Рисунок 7 – Приобретение минеральных удобрений, тонн 
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В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий 

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

этого отведено под страховые культуры 23,6 тыс. га площадей (118% к 

уровню прошлого года и плановому показателю), основную долю которых 

занимает озимая пшеница – 18,6 тыс. га; озимая рожь занимает 4,5 тыс. га и 

озимый рыжик  - 0,5 тыс. га. Осенняя обработка почвы была проведена на 

площади 53,6 тыс. га.  

Рисунок 8 – Площадь посева озимых культур, тыс.га 

 

В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по 

состоянию на 01.01.2019 года в хозяйствах района составило 13686 голов 

(102,3%), в том числе  5370 голов  коров (100,7%), свиней 3041 голова 

(95,8%) и  овец 10358 голов (87,5%). 

Рисунок 9 – Поголовье скота в хозяйствах района, голов 
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В сельхозпредприятиях произведено 3439,2 тонн молока (97,9% к 

уровню 2017 года), надой на одну фуражную корову составил 2963 кг.  (101,2  

% к уровню 2017 года). 

Рисунок 10 – Производство и реализация молока в 

сельхозпредприятиях района, тонн 

За счет собственных средств,  для воспроизводства стада хозяйствами 

района приобретено 406 голов крупного рогатого скота (ООО «Луговое» - 2 

головы племенных бычков, ООО «Колганское» - 5 голов племенных бычков 

и 15 голов бычков текущего года, ООО «Нева Ленд» - 38 голов телочек 

симментальской породы, 10 голов лошадей и 1 бык – производитель 

герефордской породы, ИП Шарипов Д.М. - 2 быка - производителя, ИП 

Журмухамбетов Т.Ж. – 56 голов телочек казахской белоголовой породы, ИП 

Кушнеров Н.Н. – 2 быка – производителя герефордской породы, ИП 

Шарипов Г.М. – 51 голова телочек казахской белоголовой породы, ИП 

Яфаров Р.М. – 40  голов бычков герефордской породы и 50 голов телочек 

казахской белоголовой породы, ИП Бурков А.М. – 60 голов телочек 

казахской белоголовой породы, ИП Иткулов Т.К. – 50 голов нетелей черно – 

пестрой породы, ИП Кириакис Р.Н. – 34 головы телочек герефордской 

породы)  

Также хозяйством индивидуального предпринимателя Симонова Э.А. 

было приобретено 700 голов кур – несушек породы Хайсек Брайн. 

Хозяйства района продолжают активно внедрять современные 

технологии в производство продукции, а также оснащать свои предприятия 

всей необходимой современной техникой и оборудованием. За 2018 год в 

хозяйствах района было приобретено 108 единиц различной техники, в том 

числе: 17 тракторов различных марок (113,3% от плана), 10 единиц 

комбайнов (100% от плана), 9 единиц культиваторов, 18 борон дисковых, 3 

97,9% 
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пресс-подборщика рулонных, 13 единиц сеялок и другая 

сельскохозяйственная техника, на общую сумму более 212 млн.руб.  

Рисунок 11 - График приобретения новой сельскохозяйственной 

техники сельхозтоваропроизводителями района за 2016-2018 годы, 

единиц.   

 

Поддержка фермерства оказывает многостороннее положительное 

воздействие на экономику области. Начиная с 2012 года в Оренбургской 

области предоставляется господдержка в виде грантов начинающим 

фермерам и главам семейных животноводческих ферм. Александровский 

район ежегодно принимает активное участие в данном конкурсе, и в 2018 

году победителями от нашего района стали:  

- на развитие семейных животноводческих ферм – КФХ «Прогресс» 

(30,0 млн. руб.), на строительство молочно – товарной фермы на 400 голов 

коров. 

- на развитие начинающих фермеров – ИП Кириакис Р.Н (3,0 млн.руб.) 

на приобретение крупного рогатого скота (34 головы) и ремонт 

животноводческого помещения; ИП Яфаров Р.М. (3,0 млн.руб.) на 

приобретение крупного рогатого скота (75 голов телок и 40 голов бычков) и 

пресс – подборщика и ИП Шарипов Г.М. (3,0 млн.руб.) на приобретение 

нетелей казахской белоголовой породы (50 голов) и трактора МТЗ Беларус 

82.1. 
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Рисунок 12 – Количество полученных грантов за 2014 – 2018 гг. 

 

В 2018 году на поддержку агропромышленного комплекса района,  из 

бюджетов всех уровней, было направлено более 77,5 млн. рублей, в том 

числе на молоко 3871,6  тыс.руб., на овец 881,5тыс.руб., на развитие мясного 

скотоводства 2169,2 тыс.руб., несвязанная поддержка в области 

растениеводства – 24580,8 тыс.руб., в т.ч. на оказание несвязанной 

поддержки в растениеводстве в части приобретения дизельного топлива – 

8690,0 тыс.руб., на элитное семеноводство – 1829,0 тыс.руб.  и 44598,1 

тыс.руб. остальные виды поддержек (гранты и проценты по инвестиционным 

кредитам). 

 

 

Рисунок 13 – Государственная поддержка АПК Александровского 

района за 2014 – 2018 годы, тыс.руб.  
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Рисунок 14 – Государственная поддержка программ и мероприятий 

на развитие растениеводства Александровского района на 2016 – 2018 гг. 

 

Рисунок 15 - Государственная поддержка программ и мероприятий 

на развитие животноводства Александровского района на 2016 – 2018 гг. 

В целях повышения эффективности производства 

сельхозтоваропроизводителями района ведется укрепление технической 

базы. В текущем году проведена большая работа по строительству и вводу в 

эксплуатацию новых объектов, а именно: 

1. Помещения для организации цеха по переработке молока и 

производству сыров твердых сортов на сумму около 440 тыс.руб. (ООО 

«Нева Ленд», п. Буранный); 

2. Механизированного тока с машиной ОЗф – 50 и зерносушилки, а также  

весов автомобильных (80 – тонных)  на сумму более 11,8 млн.руб.                

(ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово);  



3. Здание мастерских и гаража (ремонтного блока), а также  

строительство механизированного тока с установкой 

зерноочистительной машины БИС - 100  на сумму около 14 млн.руб. 

(ИП Ахмадуллин Ю.З., с. Хортица); 

4. Установка зерносушилки  на сумму более 6 млн. руб.                             

(ИП Мурзакаев Р.И., с. Якут); 

5. Каркасного ангара площадью 500 кв. м  на сумму более 2 млн.руб.                    

(ИП Абдразаков И.С., с. Каяпкулово); 

6. Крытой площадки на территории механизированного тока площадью 

400 кв.метров на сумму около 750,0 тыс.руб. (ОАО «Александровская 

сельхозтехника», п. Майский); 

7. Механизированного тока  с установкой зерноочистительной машины 

БИС – 100 на сумму более 3,5 млн.руб.                                               

(ООО «Луговое», с. Георгиевка); 

8. Помещения для зимнего содержания животных  на сумму около 560,0 

тыс.руб. (ООО «Нева Ленд», с. Александровка). 

Продолжаются работы по строительству крупных объектов, а именно: 

1. Молочной фермы на 160 голов коров  (ИП Тамендаров И.Ф., с. 

Новомихайловка); 

2. Молочной фермы с роботизированной системой доения на 140 голов 

коров (ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово); 

3. Молочно – товарной фермы на 400 голов коров (КФХ «Прогресс», с. 

Новоникольское). 

4. Каркасного ангара и гаража площадью 918 кв.метров (ООО «Альянс 

- Агро», с. Александровка). 

 В целях совершенствования профессионального мастерства и 

повышения знаний проведен ежегодный районный конкурс операторов 

машинного доения коров на базе ИП  Тамендарова И.Ф. (с. 

Новомихайловка). 

По результатам конкурса победителями признаны: 

Агишева Гульсия (оператор машинного доения ИП Тамендаров И.Ф.), 

занявшая  первое место; Руженцева Татьяна (оператор машинного доения ИП 

Тамендаров И.Ф.), занявшая  второе место и  Узякова Зиля (оператор 

машинного доения ООО «Маяк»), занявшая третье место в районном 

конкурсе операторов машинного доения коров. 

Ежегодно район учавствует в различных областных  мероприятиях. 

Так, 12-14 сентября 2018 года в городе Оренбурге проходила 

межрегиональная  выставка - ярмарка  «Меновой двор - 2018», в которой наш 

район был отмечен области дипломом Губернатора Оренбургской в 

номинации «За формирование положительного имиджа муниципального 

образования на выставке «Меновой двор – 2018». 
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В рамках выставки – ярмарки  «Меновой двор – 2018»  состоялся 

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

области боролись более ста предприятий и фермерских хозяйств региона. По 

результатам конкурса  победителями от Александровского района стали: ИП 

Быкова М.В. - пельмени св/м «Дмитриевские» и ИП Асяев Р.Р. - «Торт 

бисквитный». Данная продукция по праву может считаться лучшей в области 

и за ее пределами. 

Эффективно сработал главный специалист Гостехнадзора по 

Александровскому району за 2018 год. На 1 января 2019 года в 

Александровском районе зарегистрировано 1621 единица самоходных машин 

и прицепов к ним. В 2018 году произведено 141 регистрационное действие, 

из которых зарегистрировано 22 единицы новой техники, и 7 единиц  

лизинговых.  Произведено снятие с регистрационного учета 80 единиц 

машин. 

Всего за 2018 год проведен технический осмотр 831 единицы техники, 

из них 732 допущены к эксплуатации, а в процессе использования проверено 

226 единиц техники. Общая сумма административных штрафов составила 

5500 рублей.        

В районе, на базе Александровской средней школы, начиная с 2014 

года, продолжает свою работу представительство Бузулукского учебно-

курсового комбината по профессиональному обучению кадров рабочих 

профессий. За 2018 год обучено 60 человек, в том числе 52 механизатора и 8 

человек прочих профессий, среди которых комбайнеры, водители 

спецмашин, операторы котельной и другие. 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Профессиональное обучение кадров рабочих 

профессий ГАУ ДПО «Бузулукский учебно – курсовой комбинат»  

за 2016 – 2018 годы, человек 

Управлением сельского хозяйства администрации Александровского 

района постоянно ведется работа с руководителями хозяйств по повышению 

среднемесячной заработной платы (не ниже уровня целевого индикатора 

государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
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регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы»), а также по недопущению просроченной 

задолженности. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, на 

01.01.2019 составила 16402 рубля, что составляет 106,2 % к уровню 

прошлого года (110,9% к целевому индикатору).   

 

Рисунок 17 - Заработная плата работников АПК  Александровского 

района в 2016-2018 гг., рублей. 

 

 

 

Примечание: информация предоставлена по состоянию на 01.01.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


