
  Информация об итогах агропромышленного комплекса 

Александровского района за 2020 год 

 
В агропромышленном комплексе Александровского района осуществляют 

свою деятельность 127 хозяйствующих субъекта (23 сельскохозяйственных 

предприятий, 101 КФХ (ИП) и 3 потребительских кооператива). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою 

деятельность на территории района 

За 2020 год произведено валовой продукции сельского хозяйства всеми 

категориями хозяйств на сумму  2260,0 млн.рублей, что составляет 108,6% к 

уровню 2019 года, в том числе в отрасли растениеводства – 1593,1 млн.руб. 

(111,7%) и в отрасли животноводства – 666,8 млн.руб. (101,7%). 

 

Рисунок 2 – Производство валовой продукции сельского хозяйства, 

млн.рублей. 

 

 

 

2488.9

3670.0

2489.6

2056.4
2260.0

2016 2017 2018 2019 2020

Производство валовой продукции 

сельского хозяйства, млн. руб.

Агропромышленный 
комплекс 

Александровского 
района 

Колхоз 

1 

ОАО 

1 

Кооператив 

4 

ООО 

20 

КФХ И ИП 

101 

ЛПХ 

5798 

125,9% 

99,6% 
82,0% 

111,8% 
108,6% 

В сопоставимых ценах 



 

 

 

 

, 

 

 

Рисунок 3 – Производство валовой продукции растениеводства, 

млн.рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Производство валовой продукции животноводства, 

млн.рублей. 

Под урожай 2020 года общая посевная площадь составила 155,8 тыс.га 

(107,0% к уровню прошлого года), было посеяно 100,8 тыс.га зерновых и 

зернобобовых культур; технических культур – 32,1 тыс.га (97% к уровню прошлого 

года); кормовых культур – 25,6 тыс.га., картофеля – 0,3 тыс.га. Площадь парового 

клина  составила 32,3 тыс.га. 

 

Рисунок 5 – Посевная площадь, га 
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Площадь уборки зерновых и зернобобовых культур составила 100,8 тыс.га 

(100%), общий намолот в весе после доработки – 116,5 тыс.тонн (193,0% от плана) 

при средней урожайности 11,6 ц/га.  

 

 

Рисунок 6 – Валовый сбор и средняя урожайность зерновых культур 

Площадь уборки подсолнечника составила 31,1 тыс.га, намолочено 33720 

тонн (100%) при средней урожайности 10,8 ц/га (план – 33718 тонн).  

 

Рисунок 7 – Валовый сбор и средняя урожайность подсолнечника 

В КФХ картофель убран на площади 228,4 га (100% от уборочной площади). 

Валовый сбор составил 6489 тонн при средней урожайности 284 ц/га. 

 

Рисунок 8 – Валовый сбор, посевная площадь и средняя урожайность 

картофеля 
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Под урожай 2021 года хозяйствами района посеяно 26,3 тыс.га озимых 

зерновых культур (100,6% от плана), в том числе озимая рожь – 4,5 тыс.га, озимая 

пшеница – 21,7 тыс.га.  

 

Рисунок 9 – Площадь посева и средняя урожайность озимых культур 

Основная обработка почвы проведена на площади 52,2 тыс.га (118,4% от 

плана). В 2020 году хозяйствами всех форм собственности было внесено 889,3 тонн 

минеральных удобрений в действующем веществе (145,0% от плана) или 1922 

тонн в физическом весе, что в 1,5 раза больше чем в 2019 году (5,7 кг/га 

действующего вещества общей посевной площади). 

 

Рисунок 10 – Приобретение минеральных удобрений в действующем 

веществе, тонн 

В 2021 году планируется приобрести не менее 3300 тонн минеральных 

удобрений в физическом весе. 

Для проведения весенне – полевых работ в 2021 году требуется 11,9 тыс. 

тонн семян яровых зерновых культур. Засыпка семян произведена в 100% объеме.  

Для зимовки скота в хозяйствах района грубые корма были заготовлены в 

полном объеме из расчета 33,7 кормовых единиц на 1 условную голову (сено -31,0 
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тыс.тонн, солома- 13,1 тыс.тонн, фураж – 18,1 тыс.тонн), силос и сенаж 

заготовлены в объеме 10,1 тыс. тонн (124,7% от плана) и 4,0 тыс.тонн (73% от 

плана). 

 

Рисунок 11 – Заготовка кормов в сельскохозяйственных предприятиях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП, центнеров кормовых единиц на 

1 условную голову 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района по состоянию на 

01.01.2021 года составило 13935 голов (100,0 %), в том числе  5674 голов  коров 

(102,6%), свиней 2831 голов (93,2%) и  овец 9652  головы (100,2%). 

В сельхозпредприятиях - 2281 голова крупного рогатого скота (74,6%), в 

том числе 858 голов коров (74,0%). 

 

Рисунок 12 – Поголовье скота в хозяйствах всех форм собственности, 

голов 

Производство молока с начала года по району составило 15767 тонн 

(102,6%), в том числе в сельскохозпредприятиях – 3104,36 тонн (98,3%), в 

фермерских хозяйствах – 3762,9 тонн (119,3%). 
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Надой на одну фуражную корову с начала года по району составил 3562 кг 

(103,4%), в том числе в сельхозпредприятиях – 2743 кг (101,8%), в фермерских 

хозяйствах  - 4077 кг (110,5%).  

 

Рисунок 13 – Производство молока по району, тонн 

 

Рисунок 14 – Производство молока по сельскохозяйственным 

предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, тонн 

 

Рисунок 15 – Надой молока на фуражную корову по 

сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и ИП, кг 
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хозяйствах – 695,8 тонн (118,6%). Среднесуточный привес крупного рогатого 

скота в сельхозпредприятиях составил 525 грамм (100,5%). 

Реализация скота с начала года по району составила 3720,2 тонн (100,8%), в 

том числе в сельхозпредприятиях – 524,39 тонны (в 2,1 раза больше чем в 2019 

году), в фермерских хозяйствах – 695,8 тонн (118,6%). 

С начала года получено 3339 голов телят (108,5%), в том числе  в 

сельхозпредприятиях - 993 головы телят (85,0%), в фермерских хозяйствах – 2346 

голов (123,0%) (недополучение телят в сельхозпредприятиях обусловлено 

сокращением поголовья коров в ООО «Чебоксаровское»). 

 

Рисунок 16 – Количество полученных телят в сельскохозяйственных 

предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП, кг 

Сельхозтоваропроизводители района активно обновляют парк 

сельскохозяйственной техники. По состоянию на 01.01.2021 года было 

приобретено 97 единиц различной техники и сельскохозяйственного инвентаря на 

общую сумму более 309,0 млн.рублей, в том числе 14 тракторов различных марок 

(план – 12 единиц – 116,6%), 16 единиц зерноуборных комбайнов (план – 9 единиц – 

177,7 %), 1 кормоуборочный комбайн (КФХ Быкова), 3 самоходных опрыскивателя 

(ООО «Мишар), ООО «Альянс – Агро», ООО «Содействие»), посевной комплекс 

ALKOR (ООО «Луговое»),  культиваторы, дисковые бороны, пресс – подборщики и 

другой сельскохозяйственный инвентарь).  

Также была приобретена бывшая в употреблении техника (17 единиц  

техники, в том числе 4 трактора и 4 комбайна)  и инвентарь на общую сумму 

более 21,0 млн. рублей. 
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Рисунок 17 – Приобретение новой техники 

 

Рисунок 18 – Приобретение новых тракторов и комбайнов по району, 

единиц 

По состоянию на отчетную дату в хозяйствах района имеется 670 тонн 

дизельного топлива (33,5% от потребности) и 50 тонн бензина (25% от 

потребности) и 10 тонн моторного масла (10% от потребности). 

 

 Рисунок 19 – Нагрузка на технику, га 

В целях укрепления материально – технической базы завершено 

строительство молочно – товарной фермы на 400 голов коров в КФХ «Прогресс» 
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(с. Новоникольское). В настоящее время ведется производство и комплектация 

оборудования системы управления молочной фермой DelPro (компании DeLaval). 

Монтаж оборудования запланирован в первом квартале текущего года.  

Продолжается строительство молочно - товарной фермы с роботизированной 

системой доения на 140 голов коров в хозяйстве Иткулова. 

Данными хозяйствами приобретен племенной скот молочных пород, а 

именно: КФХ Прогресс приобрело 70 голов нетелей айрширской породы из г. 

Санкт - Петербург, КФХ Иткуловых приобрело 34 головы нетелей голштинской 

породы из Германии.  

 

Рисунок 20 – Приобретение племенного скота, голов 

Завершено строительство ангаров для хранения зерна в КФХ Коршунов 

(произведен монтаж оборудования зерносушилки «Веста – 50» (стоимостью 25,0 

млн.руб., в этом году планируются работы по ее вводу) и ангар в КФХ Абдршин 

(стоимость 6 млн.руб.), механизированного тока (ОАО «Александровская 

сельхозтехника» (стоимость 9 млн.руб.) и КФХ Сарбаев Ю.И. (стоимость 2,5 

млн.руб.). В ООО Продпромконтракт закончено строительство 2 ангаров с 

установкой зерносушилки итальянского производства марки Штраль (STRAHL) 

(стоимость 40 млн.руб.).  

В хозяйстве Казакова А.С. в 2020 году проведена реконструкция 

животноводческого помещения (стоимость 450,0 тыс.руб.).  

В ООО «Содействие» начат монтаж оборудования зерносушилки 

(конвеерного типа серии «К» Воронежсельмаш, стоимость 8 млн.руб.). 

В хозяйстве Мурзакаевых построена первая очередь овощехранилища 

ангарного типа с приемкой, сортировкой и упаковкой картофеля, общей площадью 

1480 кв.метров, стоимостью 23 млн.рублей. В 2021-ом – 2022-ом годах 
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планируется ввод второй и третьей очереди соответственно аналогичных 

хранилищ с галерейными переходами.  

Поддержка агропромышленного комплекса района из бюджетов всех 

уровней составляет  42,4 млн. рублей, (в том числе на молоко 6714,1 тыс.руб., на 

овец 1178,7 тыс.руб., на развитие мясного скотоводства 2926,6  тыс.руб., на 

несвязанную поддержку в области растениеводства – 15915,4 тыс.руб., 3065,8  

тыс. рублей на возмещение затрат на приобретение техники, на приобретение 

минеральных удобрений – 2658,9 тыс.руб., на племенное животноводство - 46,0 

тыс.руб., на развитие элитного семеноводства – 85786,0 тыс.руб. и на 

возмещение затрат на прохождение производственной практики – 11,0 тыс.руб).  

 

Рисунок 21 – Государственная поддержка, млн.рублей 

 

 

Рисунок 22 – Государственная поддержка в области растениеводства, 

тыс.рублей 
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Рисунок 23 – Государственная поддержка в области животноводства, 

тыс.рублей 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по состоянию на 

отчетную дату составляет 19281 рубль (108,2% к уровню прошлого года, 95,0% к 

среднеобластной, средняя заработная плата по Оренбургской области составила 

20300 рублей). 

 

Рисунок 24 – Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, 

рублей 

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

продолжает свою работу представительство учебно-курсового комбината по 

профессиональному обучению кадров рабочих профессий. За 2020 год обучено 72 

человека, в том числе 54 трактористов-машинистов и 18 человек прочих 

специальностей. Всего за период работы представительством было обучено 422 

человека. 
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Рисунок 25 -  Профессиональное обучение кадров рабочих профессии  

(ГАУ ДПО «Бузулукский учебно – курсовой комбинат»), человек 

В текущем году проведена большая работа по вводу земель в оборот. 

На начало 2020 года площадь неиспользуемой пашни в районе составляла 

17,3 тыс.га. В течение года было введено 12,0 тыс.га, (в основном такими 

хозяйствами как ИП Муразакаев Р.И., ООО «Альянс Агро», ИП Петрюк Е.М., ИП 

Габзалилов Р.Р., ООО «Агротехпром», ИП Куколь А.А.), (с 01.09.2020 года введено 

10,2 тыс.га). 

Общая доля неиспользуемой пашни составляет 6% или 5,3 тыс.га. 

Работа в данном  направлении будет продолжена. До конца 2021 года 

планируется ввести в сельскохозяйственный оборот всю неиспользуемую пашню. 

 

Рисунок 26 – Структура земель сельскохозяйственного назначения, 

тыс.га 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» район принимает участие сразу по нескольким направлениям. В том 

числе по направлению «Благоустройство сельских территорий» на 2021 год в 

конкурсном отборе прошли  9 сельских поселений, на 2022 – 2 сельсовета и на 

2023 год – 1 (100% из 12 заявленных) на создание площадок накопления твердых 

коммунальных отходов.  
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По направлению льготная сельская ипотека профинансировано более 20,0 

млн рублей 13-ти гражданам района на улучшение жилищных условий.  

По направлению «Оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в целях привлечения студентов к прохождению 

производственной практики» принял участие 1 сельскохозтоваропроизводитель 

по возмещению затрат на прохождение производственной практики (сумма – 11036 

рублей -30% возмещение затрат). В 2021 году возмещение затрат по данному 

направлению составит 90%. 

В 2020 году хозяйствами всех форм собственности на приобретение средств 

индивидуальной защиты, средств пожаротушения, обучение и прохождение 

медицинских осмотров было затрачено 2133,0 тыс. рублей. Общие затраты на 

одного работающего составили 2696 рублей. 

Проведено предварительных и периодических медицинских осмотров 

работающих в количестве 424 человека, (388 – периодические медосмотры, 105 – 

предварительные медосмотры).   

В период с  2016 года по 2020 год на  предприятиях АПК района  проведена 

специальная оценка условий труда  на 760  рабочих местах, что составляет 95,2%.  

Руководителями хозяйств проведено обучение рабочих и служащих по 

вопросам охраны труда, пожарной безопасности в количестве 782 человека, что 

составляет 98,8 % от общего числа работающих.  

Бузулукским  учебно – курсовым комбинатом проведена проверка знаний 

требований охраны  труда по программе: «Обучение руководителей и 

специалистов организаций» АПК района в количестве 20 человек (40 часов).  

 

Рисунок 27 – Затраты на охрану труда и технику безопасности, тыс. 

рублей 
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