
 
 23 июня 2018 года в Оренбурге прошел 

Областной день фермера. Собравшихся в 
здании Агропрома тружеников села пришли 
поздравить первый вице-губернатор – первый 
заместитель председателя Правительства 
области С.В. Балыкин, и.о. заместителя 
председателя Правительства – министра 
сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности области 
В.И. Новоженин, депутаты Законодательного 

собрания области, руководители областной Ассоциации фермеров (АККОР).  
От нашего района в мероприятии приняли участие заместитель главы 

администрации района – начальник упрпавления сельского хозяйства Д.А. Максутов, 
ИП Быкова М.В., ИП Иткулов Т.К., ИП Ахмадуллин Ю.З. и ИП Сафаров Р.А.. 

Сергей Викторович Балыкин от имени губернатора Ю.А. Берга поздравил 
представителей КФХ области с праздником.  

Первый вице-губернатор на праздник к селянам пришел с хорошей новостью. В 
связи с ростом цен на ГСМ Правительством Российской Федерации принято решение 
из резервного фонда РФ выделить сельхозтоваропроизводителям на компенсацию 
потерь средства в виде дополнительной несвязной поддержки.  

Также Сергей Викторович вручил награды лучшим фермерам области.  
Указом Президента Российской Федерации № 281 от 30 мая 2018 года почетное 

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» 
присвоено Иткулову Талгату Канафиевичу – индивидуальному предпринимателю, 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Почетной грамотой Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России награжден Ахмадуллин Юлис 
Зайнуллович – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

Медалью Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Оренбургской области в номинации 
«Заслуженный фермер» награждена Быкова Марина Викторовна - индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Также почетной грамотой Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Оренбургской области награждены: 

- Абдршин Рамиль Навкатович - индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- Дибаев Марат Табрисович - индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- Сафаров Руслан Айратович - индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Для справки: В настоящее время в АККОР области числится 1200 фермеров, по 
данным Росреестра, на 2017 год числится более семи тысяч крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, имеющих земельные 
участки на площади 1 млн. 448,1 тыс. га.  



В 2017 году фермерами намолочено более двух миллионов тонн зерна при 
средней урожайности 16,7 ц/га, что составило 46,9 % от общего урожая в хозяйствах 
всех категорий.  

По данным органов госстатистики, на 1 января 2018 года в хозяйствах фермеров 
области насчитывалось 84,5 тыс. голов КРС (111,1% к соответствующему уровню 
2016 года), в том числе 37 тыс. коров (112,6%).  

На территории Александровского района осуществляют свою деятельность  84 
крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателей. 
 Из них являются членами АККОР Оренбургской области 11 индивидуальных 
предпринимателя. 

По состоянию на 01.01.2018 года в КФХ и ИП района имеется 3852 голов 
(128,2% к уровню 2016г.), в том числе коров 1608 голов (129,7%), свиней – 44 головы 
(23%), овец – 6505 голов (103%). В 2017 году заготовлено 3289,6 тыс. тонн молока 
(110,9% к уровню 2016 года) и 498,1 тыс. тонн мяса в живом весе (124,1%). 
Намолочено зерна 8131 тонн, при средней урожайности 18  ц/га, 59% от общего плана. 

Всего за период с 2012 по 2018 годы было получено 26 гранта на общую сумму 
102 764 млн. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


