Муниципальный район Кошкинский
Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс – основа социально-экономического
развития района. Основными видами деятельности сельскохозяйственных
предприятий являются производство
продукции растениеводства и
животноводства.
Кошкинский район остается одним из наиболее крупных и стабильных
районов Самарской области по производству сельскохозяйственной
продукции. На территории района работает 17 сельскохозяйственных
предприятия (ООО, СПК) и 37 крестьянских (фермерских) хозяйств и
действует 7046 личных подсобных хозяйств. В сельскохозяйственном
производстве занято 1719 работников, в том числе в растениеводстве - 395
человек, в животноводстве – 330 человека, 260 рабочих обслуживающих
организации, 380 человек руководителей и специалистов разных уровней. В
текущем году ожидается положительная динамика в отрасли сельского
хозяйства. Производство зерна ожидается в районе 100 тыс. тонн и более.
Посевная площадь под урожай 2017 года во всех категориях хозяйств
составит 79,76 тыс. га (на уровне прошлого года).
Выполняя программу развития АПК сельхозпредприятия района,
успешно провели посевные и уборочные работы, справились с заданием на
2016 год по производству продукции растениеводства и животноводства.
Этому способствовал тот факт, что сельскохозяйственные предприятия
района получили кредитов на общую сумму 275 млн. рублей, финансовую
поддержку хозяйствам района так же оказали субсидии из федерального,
областного и местного бюджетов на общую сумму более 171,8 млн. рублей.
Валовой сбор зерна по району в 2016 году составил 114,6 тыс. тонн,
урожайность 24,5 центнеров с гектара убранной площади. По погодным
условиям сельскохозяйственный сезон 2016 года для предприятий АПК
оказался более продуктивным, чем 2015 год.
В 2016 году Главе м.р. Кошкинский вручена благодарность губернатора
Самарской области Н.И. Меркушкиным за высокие показатели по валовому
сбору зерна (более 100 тыс. тонн) и благодарность за производство молока
более 10 тыс. тонн.
Валовой сбор зерна в 2017 году планируется получить, согласно
муниципальной целевой программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской области, в
размере 100 тыс. тонн.
Подсолнечника собрано за 2016 год 27373 тонны. На 2017 и
последующие годы прогнозируется сбор подсолнечника практически на
уровне отчетного года по целевому варианту прогноза и снижение сбора по
консервативному и базовому варианту в связи с увеличением посевных
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площадей зерновой группы. По урожайности подсолнечника хозяйства
района на протяжении трех последних лет лучшие в области.
Сельскохозяйственные предприятия продолжают обновлять машиннотракторный парк, применять минеральные удобрения, средства защиты
растений, закупать перспективные сорта гибридов подсолнечника, зерновых
и кормовых культур. Сегодня в растениеводстве считаем необходимым более
рационально использовать плодородные земли сельскохозяйственного
назначения. К составлению структуры посевных площадей подходим
учитывая спрос на ту или иную продукцию растениеводства и обеспечения
сбалансированной кормовой базы для животноводства. Весь комплекс
применения минеральных удобрений, средств защиты растений должен
соответствовать системе обработки почвы в севооборотах. Особое внимание
уделяем обработке паровых полей под посев озимых культур. Озимые
культуры дают стабильный урожай и лучшее по качеству зерно, уменьшают
объемы весеннего сева и разгружают работу техники по срокам в период
уборки.
Выполняя районную программу обновления машинно-тракторного
парка, в 2016 году было приобретено новой техники и оборудования на
сумму 170,5 млн. рублей. Это 11 ед. зерноуборочных комбайнов, 32 трактора
разных марок, посевные комплексы «Томь», самоходные опрыскиватели
«Туман-2», кормозаготовительная техника, а также различные прицепные
сельхозмашины.
Согласованная работа районных служб АПК, высокая организация труда
на местах позволили в лучшие сроки провести весенний сев яровых культур,
уход за посевами, применить средства хим. защиты.
За 2016 год валовой надой молока во всех категориях хозяйств
составил 30,752 тыс. тонн, в том числе в сельхозорганизациях и КФХ –
16,409 тыс. тонн. Надой на 1 фуражную корову в 2016 году по району
составил 5297 кг, что на 29 кг больше 2015 года.
В перспективе 2018-2020 годов планируется наращивание объемов
молока к 2020 году до 31,150 тыс. тонн по базовому варианту прогноза и до
32,378 тыс. тонн по целевому.
В 2016 году все сельскохозяйственные предприятия завершили
финансовый год с положительным результатом.
По результатам 2016 года сельскохозпредприятиями Кошкинского
района получено 616,68 миллионов рублей чистой прибыли,
рентабельность составила 51,9 %. В 2016 году сельскохозяйственными
предприятиями, было реализовано сельскохозяйственной продукции на
сумму более 1,6 млрд. рублей. Среднемесячная заработная плата в
сельскохозяйственных предприятиях составила за прошлый год 18954 рубля
(в 2015 году – 17986 рублей).
В 2016 год район на развитие агропромышленного комплекса получил
171,8 млн. рублей субсидий, которые были выданы 17 сельхозорганизациям,
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маслосырзаводу «Кошкинский», КФХ и ИП, а также гражданам ведущим
личное подсобное хозяйства.
Животноводческие хозяйства получили государственную поддержку в
виде субсидий на производство молока в сумме 41 005 тыс. рублей., в т.ч. за
счет
стимулирующих
субсидий
была
оказана
поддержка
сельскохозяйственным организациям и КФХ занимающихся отраслью
животноводства в размере 14 397 тыс. рублей.
Большую поддержку сельхозтоваропроизводителям оказали субсидии по
несвязанной поддержки на развитие отрасли растениеводства (40,583 млн.
рублей), на приобретение элитных семян (16,08 млн. рублей), на
приобретение новой техники (8,1 млн. рублей), субсидии по возмещению
процентных ставок по кредитам.
При поддержке, которую оказывает селу Правительство РФ, Самарской
области,
учитывая
кадровый
и
производственный
потенциал
сельскохозяйственных предприятий нашего района, у района есть все
возможности для дальнейшего повышения сельскохозяйственного
производства и повышения жизненного уровня сельских тружеников.
Главной целью развития агропромышленного комплекса района на
среднесрочную перспективу 2018-2020 годов является обеспечение
устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции,
повышение его экономической эффективности, рост качества жизни на селе,
повышение конкурентоспособности аграрного производства, максимального
использования возможностей приоритетного национального проекта
«Развития АПК».
Первый вариант прогноза (консервативный) развития сельского
хозяйства в 2018-2020 годах предполагает снижение количественных
параметров развития отрасли к уровню 2016 года, умеренную кредитную
политику, а также низкие темпы обновления материально-технической базы
агропромышленного комплекса.
По данному варианту прогноза объемы производства продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году по сравнению с
предыдущим годом сократятся на 3,3%. В 2019 - 2020 годах объем
производства продукции сельского хозяйства по прогнозам составит 99,1% и
100,6% соответственно. За период 2018-2020 годов к 2017 году ожидается
снижение по показателю на уровне 3,6%.
Второй вариант прогноза (базовый) развития сельского хозяйства в
2018-2020 годах предполагает сохранение количественных параметров
развития отрасли на уровне 2017 года, умеренную кредитную политику, а
также невысокие темпы обновления материально-технической базы
агропромышленного комплекса.
По данному варианту прогноза объемы производства продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году по сравнению с
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предыдущим годом увеличится на 0,4%. В 2019-2020 годах объем
производства продукции сельского хозяйства по прогнозам составит 101,2%
и 100,5% соответственно. За период 2018-2020 годов ожидается прирост по
показателю на уровне 2,1%.
Третий вариант прогноза (целевой) базируется на активизации
кредитования сельхозтоваропроизводителей, увеличения поголовья крупного
рогатого скота, производства собственного молока и мяса, внедрение
ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. Увеличению объемов
производства продукции растениеводства будет способствовать реализация
областной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы».
По данному варианту прогноза темпы роста производства продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году составят 107,1%
к уровню предыдущего года, в 2019 году – 101,1%, в 2020 году – 100,8%. В
2020 году относительно оценки 2017 года ожидается увеличение по
показателю на 9%.
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