
Развитие АПК Александровского района в 2014 году. 

 

Отрасль сельского хозяйства не стоит на месте. В производство 

внедряются новые технологии, создаются условия для повышения 

инвестиционной привлекательности региона, взят курс на интенсивное 

развитие отрасли животноводства, мы работаем над тем, чтобы повысить 

престиж профессии агрария, чтобы привлечь людей. 

На территории Александровского района осуществляют свою 

деятельность  2 акционерных общества, 17 обществ с ограниченной 

ответственностью, 4 сельскохозяйственных кооператива, 79 индивидуальных 

предпринимателей и  крестьянских (фермерских) хозяйств, и 5940 личных 

подсобных хозяйств. 

В 2014 году общая посевная площадь составила 120,4 тыс.га, в том 

числе было посеяно 85,1 тыс.га  зерновых и зернобобовых культур, 

технических культур 14,7 тыс.га, картофеля и овощебахчевых культур 1,0 

тыс. га, кормовых культур 19,6 тыс. га (где площадь сева однолетними 

травами составила 7,2 тыс.га). Площадь посева озимых культур под урожай 

2015 года составила 14,2 тысяч гектаров, в т.ч. рожь озимая – 5,3 тысячи 

гектаров, пшеница озимая – 8,2 тысяч гектаров и рыжик озимый 0,7 тыс. га. 

Протравлено более 9,4 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, что 

составило 91 % от общего количества семян.  

Производство зерна составило 106,0 тыс. тонн в первоначально 

оприходованном весе (что составляет 174,3 % к уровню 2013 года),  в т.ч. 

пшеница озимая 10,0 тыс.тонн, рожь озимая 14,6 тыс.тонн, озимая тритикале 

0,1 тыс.тонн, пшеница яровая 46,7 тыс. тонн, ячмень яровой 24,4 тыс.тонн, 

овес 4,8 тыс.тонн, просо 0,5 тыс.тонн, зернобобовые 0,3 тыс.тонн, гречиха 4,6 

тыс.тонн, а так же хозяйствами района произведено 12,5 тыс. тонн 

подсолнечника (54,3 % (23,0 тыс. тонн) к уровню 2013 года). 

Урожайность зерновых в районе составила в первоначально 

оприходованном весе 12,5 ц/га. Наибольшая урожайность среди крестьянско-

фермерских хозяйств получена у ИП Абдршина Р.Н. (22,0 ц/га), Иткулова 

Т.К (20,1 ц/га), ИП Мурзакаева Р.И. (18,8 ц/га), ИП Яхудина Р.Г.(17,3 ц/га) и 

у ИП Ахмадуллина Ю.З. (14,7 ц/га).  

Среди сельскохозяйственных предприятий - ООО «Золотой Колос» 

(20,0 ц/га), ООО «Виктор» (19,5 ц/га), ООО «Альянс-Агро» (16,6 ц/га), ОАО 

«Александровская сельхозтехника» (15,7 ц/га) и ООО «Мишар» (15,0 ц/га).                                                      

          Урожайность технических культур, в частности подсолнечника в 

районе составила 8,8 ц/га. Наибольшая урожайность получена у ИП 

Ахмадуллина Ю.З. (22,0 ц/га), ИП Яхудина Р.Г.(18,5 ц/га), ИП Абдршина 

Р.Н. (17,1 ц/га) и в ООО «Мишар» (12,5 ц/га). 

В районе развивается производство картофеля. Общая площадь его 

посадки в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2014 году составила 171 

га, собрано 3,3 тыс.тонн картофеля, при средней урожайности 195 ц/га. 

Ведущими производителями картофеля являются  ИП Мурзакаев Р.И., 

площадь, занятая под картофелем составила 110 га, урожайность - 150 ц/га; 

ИП Жердев А.А., площадь картофеля – 35 га, урожайность – 280 ц/га и ИП 



Иткулов В.Т., у которого площадь картофеля составила 22 га, а урожайность 

- 300 ц/га. 

Продолжаем заниматься и бахчеводством. Общая площадь занятая 

бахчевыми культурами 53 га. У индивидуального предпринимателя Иткулова 

В.Т. урожайность составила 300 ц/га. 

В отрасли животноводства - поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех форм собственности на 01.01.2015 год составляет 13290 

голов (100,2 % к уровню прошлого года), в том числе 5992 голов коров (100,3 

% к уровню прошлого года). Имеется 13171 головы овец и коз. Поголовье 

свиней  во всех формах хозяйствования составляет 3431 головы. 

 Хозяйствами всех форм собственности за 2014 год произведено 19,6 

тыс. т. молока (100,8 % к уровню 2013 года), надой на одну фуражную 

корову составил 3551 кг. молока (106 % к уровню 2013 года).  

Произведено (выращено) скота в живом весе в 4049 тонн (101,3 % к 

уровню прошлого года), произведено (реализовано) на убой скота в живом 

весе 4038,8 тонн (101,1 % к уровню 2013 года). 

С каждым годом в районе становится всё больше желающих 

участвовать в конкурсе на получение гранта по программам развития 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Так в 2014 году 

по решению конкурсной комиссии победителями стали: 

- по семейным животноводческим фермам - ИП Агишев Карим 

Мажитович. 

- по начинающим фермерам – ИП Иткулов Айдар Талгатович и 

 ИП Шарипов Дамир Морисович.  

 Всего получено грантов на общую сумму 4,5 млн. рублей. 

На полученные деньги гранта ИП Агишев К.М. в своё хозяйство 

приобрел трактор МТЗ-82 и 10 голов крупного рогатого скота мясного 

направления - казахской белоголовой породы (9 телок  и 1 бычок).  

Начинающие фермера: ИП Иткулов А.Т. направил денежные средства 

на оборудование по переработке молока, а ИП Шарипов Д.М. приобрел  61 

голову телочек молочного направления черно-пестрой породы и 39 бычков 

казахской белоголовой.  

В 2014 году было полностью завершено строительство коровника  на 

200 голов у ИП Быковой М.В., которое было начато в 2013 году на деньги 

гранта по программе развитие семейных животноводческих ферм. За счет 

собственных средств Быкова М.В. приобрела 62 головы телочек молочного 

направления черно-пестрой породы и на этом останавливаться не собирается. 

Отрадно, что ежегодно в районе обновляется парк 

сельскохозяйственной техники. В текущем году всеми хозяйствами  района 

было приобретено 89 единиц техники, в том числе тракторов различных 

марок – 18 единиц (112% от плана), зерноуборочных комбайнов 6 единиц 

(75%), один кормоуборочный комбайн (100 %), 28 сеялка, 4 культиватора и 

32 единицы другой техники, на сумму более 88 млн. руб. 

А так же хозяйствами приобретено производственное оборудование на 

сумму 7296,5 тыс. руб.: ООО «Продпромконтракт» полностью обновил 

мельничное оборудование, ИП Ахмадуллин Ю.З. установил зерносушилку 



ЗС-16 для доведения влажности зерна до требуемой кондиции, ИП Кушнеров 

Н.Н. приобрел дробилку - смеситель ДКР-2 для дробления, измельчения и 

смешивания кормов, ИП Быкова М.В.  приобрела дробилку роторную ДКР-

0,9. 

Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных предприятиях 

составила 12578 рублей ( 124,1 % к уровню 2013 года). 

Район активно участвует в различных областных мероприятиях. Так, 

ежегодно в городе Оренбурге проходит межрегиональная ярмарка «Меновой 

двор», где от нашего района в 2014 году приняли участие 14 

сельхозпроизводителей, 7 из которых участвовали в конкурсе «Наша марка». 

По итогам выставке наше муниципальное образование награждено медалью 

и стало обладателем гран-при.  

В конкурсе среди товаропроизводителей «Наша марка», в котором 

компетентное жюри строго оценивало качество представленных продуктов, 

победителями стали: ИП Жердев А.А. (картофель свежий 

продовольственный), ИП Иткулов А.Т. (творог), ИП Иткулов Т.К. (арбузы 

свежие продовольственные), ИП Геворгян А.С. (торт «Нежный»), ИП 

Матевосян Л.Р. (колбаса сырокопченная «Суджук» и мясной продукт 

«Бастурма»), ИП Быкова М.В. (пельмени «Дмитриевские»), ИП Асяев И.Р. 

(домашняя выпечка).  

Муниципальное образование так же в 2014 году представило выставку 

сельского туризма в рамках фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» в городе Соль-

Илецк. 

          Село по-прежнему нуждается в кадрах. Сегодня в хозяйствах района 

ощущается дефицит квалифицированных механизаторов, водителей, 

слесарей, сварщиков и др. В связи с этим в сентябре 2014 года на базе 

Александровской школы было открыто представительство ГАОУ 

«Оренбургский учебно-курсового комбинат», где сегодня идет обучение 

трактористов-машинистов. И есть все основания полагать, что в будущем 

район пополнится квалифицированными специалистами рабочих профессий. 
 

 

 

 


