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Муниципальный район Кошкинский 

 

Агропромышленный комплекс 

 

Агропромышленный комплекс – основа социально-экономического 

развития района. Основными видами деятельности сельскохозяйственных 

предприятий являются производство продукции растениеводства и 

животноводства.    

Муниципальный район Кошкинский имеет общую земельную площадь 

164,6 тыс. га., в том числе сельскохозяйственных угодий 140,3 тыс. га, 

пашни во всех категориях хозяйств 103,9 тыс. га, которая полностью 

находится в обработке. 

Кошкинский район остается одним из наиболее крупных и стабильных 

районов Самарской области по производству сельскохозяйственной 

продукции. На территории района работает 16 сельскохозяйственных 

предприятия (ООО, СПК) и 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

действует более 7000 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.  

 

Валовой сбор зерна по району в 2019 году составил 130,34 тыс. тонн 

(рост на  8,6% к прошлому году), урожайность 26,7 центнеров с гектара 

убранной площади. По погодным условиям сельскохозяйственный сезон 

2019 года для предприятий АПК оказался более продуктивным, чем 2018 

год. В 2019 году Кошкинский район занял первое место в области по 

урожайности зерновых культур и первое место по урожайности 

подсолнечника.  

За 2019 год валовой надой молока во всех категориях хозяйств 

составил 27562,24 тонн, что меньше на 1672,96 тонн уровня прошлого 

года. Снижение валового надоя молока произошло в ЛПХ. В 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) 

хозяйствах произведено 18462,8  тонн молока (рост на 2,1 % к уровню 

прошлого года). Надой на 1 фуражную корову в 2019 году по району 

составил 6229 кг, что на 342 кг больше 2018 года.   

За 2019 год произведено мясо в живом весе на убой 5224,1 тонн (рост 

на  4% к прошлому году).  

 

В перспективе 2021-2023 годов планируется наращивание объемов 

молока, мяса, зерна.  К 2023 году планируется произвести молока 29 тыс. 

тонн по базовому варианту прогноза и  27,6 тыс. тонн по консервативному 

варианту, мяса – 5300 тонн по базовому варианту прогноза и  5220 тонн по 

консервативному варианту, зерна – 132,1 тыс. тонн по базовому варианту 

прогноза и  131,8 тонн по консервативному варианту. 
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Выполняя районную программу обновления машинно-тракторного 

парка, в 2019 году было приобретено новой техники и оборудования на 

сумму 192 млн. рублей. Это 11 ед. зерноуборочных комбайнов, 31 трактор 

разных марок, 1 кормоуборочный комбайн, самоходные опрыскиватели 

«Туман-2», кормозаготовительная техника, а так же различные прицепные 

сельхозмашины.  
По результатам 2019 года сельскохозяйственными предприятиями 

Кошкинского района получено 561 миллион рублей чистой прибыли,  

рентабельность составила 26,21%.  

В 2019 году сельскохозяйственными предприятиями, было 

реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму более 2,4 млрд. 

рублей. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных 

предприятиях выросла и составила 27059 рублей (в 2018 году – 23311 

рублей).  

        В 2019 году сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

организациями АПК получено 215,7 млн. рублей государственной 

поддержки в виде субсидий, что на 17,5  млн. рублей больше, чем в 

прошлом году. 

Наибольшие суммы субсидий получены по следующим видам поддержки: 

-субсидии на поддержку молочного скотоводства – 62,2  млн. рублей; 

-несвязанная поддержка в отрасли растениеводства – 24,7 млн. рублей; 

-на приобретение элитных семян – 41,05 млн. рублей; 

-на приобретение новой техники – 30,2 млн. рублей. 

По линии Министерства сельского хозяйства Самарской области 

ежегодно проходит конкурс грантов для фермерских хозяйств.  В 2019 году 

3 индивидуальных предпринимателя приняли участие по программе 

«Начинающий фермер» на общую сумму грантов 9 млн. рублей. В первой 

половине 2020 года 1 начинающий предприниматель изъявил желание 

принять участие в конкурсе на сумму 4 млн. рублей.  Всего начиная с 2012 

года приняли участие по программе 23 индивидуальных предпринимателя 

на общую сумму 45,400 млн. рублей.  

 

 

По состоянию на 13.08.2020 г. зерновые и зернобобовые культуры, 

занимающие 55885 га, убраны на 27186 га или 49% от плана. Намолочено 

115819 т. Средняя урожайность по району составляет 42,6 ц/га. В целом для 

выполнения полевых работ хозяйства района в необходимых объемах 

обеспечены горюче-смазочными материалами, техникой, средствами 

защиты растений и другими ресурсами. В настоящее время в 

сельскохозяйственных организациях полевые работы проводятся в 

соответствии с рабочими графиками. 

 

Крупнейшими предприятиями, занимающимися производством 

пищевых продуктов, на территории муниципального района Кошкинский 
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являются: ООО «Молочные продукты Русагро», ООО «Хлебокомбинат 

Кошкинский», ОАО «Айсберг», ООО «Племенной завод «Дружба».  

По состоянию на первое полугодие 2020 года произошло снижение 

производства продукции ООО «Молочные продукты «Русагро», в 

соответствии с аналогичным периодом прошлого года, по следующим 

позициям: масло сливочное на 22%, сыр и творог, включая творожные 

продукты для детей раннего возраста – 44 %.  Данная ситуация сложилась в 

связи со снижением потребительского спроса на данные категории. 

В ООО «Племенной завод «Дружба» за первое полугодие 2020 года 

произошел значительный рост производства таких видов продукции, как: 

цельномолочной продукции на 64% к аналогичному периоду прошлого 

года, кефира на 70%, простокваши на 92,6%, масла сливочного на 48,3%. 

 

Ситуация в животноводстве характеризуется следующими 

показателями. За январь – март 2020  года объем производства (реализации) 

мяса во всех категориях хозяйств составил 240,4 тонн (74% к 

соответствующему периоду 2019 года), молока – 4112,1 тонн (97,5%). На 

01.04.2020 во всех категориях хозяйств сократилось поголовье крупного 

рогатого скота на 4,1% к уровню соответствующего периода прошлого 

года, в том числе коров – на 1,5%,овец и коз – на 7,4%.  

Постановлением Губернатора Самарской области от 22.01.2020 г. №4 

на Кошкинское охотхозяйство «Кошкинское ПАТО» были установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней. 

Постановлением Правительства Самарской области от 23.01.2020 г. № 30 

решено проведение изъятия животных и продуктов животноводства при 

ликвидации заболевания африканской чумой свиней в эпизодических 

очагах. В январе из 6 населенных пунктах муниципального района 

Кошкинский, в которых имелось свинопоголовье, было изъято и 

умертвлено бескровным методом 233 головы свиней. В данных населенных 

пунктах запрещено разведение свинопоголовья. На территории всего 

муниципального района Кошкинский запрещена торговля свиноводческой 

продукцией на ярмарке выходного дня и продажа свиней на 

животноводческом рынке сроком до 25 мая 2021 года. 

В 2020 году ООО « Племенной завод «Дружба» приобрели посевной 

комплекс Bourgault. Данная модель посевного комплекса позволит 

расширить горизонты производительности: точная заделка семян; 

увеличение ширины посева, возможность изменения ширины междурядья, 

гидравлический контроль на ходу из кабины трактора; возможность 

внесения удобрения параллельно посеву семян; минимальная обработка 

почвы; экономия горючего топлива; повышение производительности труда. 

Ожидается, что до конца 2020 года  будет наращивание объема 

инвестиций в основной капитал за счет капитальных вложений в 

сельскохозяйственном производстве. Так, предприятием ООО СХП 

"Кармала" планируется строительство складского помещения с установкой 

дополнительной технологической линии по очистке зерна и оборудования 
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по увлажнению и затариванию семян с целью увеличения 

производственной мощности комплексного селекционно-семеноводческого 

центра по производству любых видов семян  сельскохозяйственных культур 

с затратами в 2020 году – 69,03 млн. рублей. 

ООО «Молочные продукты «Русагро» планирует продолжить в 2020 

году модернизацию производственной площадки в с. Кошки на общую 

сумму 13,57 млн. рублей. 

По оценке на 2020 год валовая продукция сельского хозяйства в 

хозяйстве всех категорий может составить 4 110,4 млн. рублей или 100,1 % 

к 2019 году. 

 

Развитие сельского хозяйства района по консервативному варианту 

прогноза в 2021-2023 годах предусматривает преимущественно 

неблагоприятное влияние основных факторов, определяющих производство 

сельскохозяйственной продукции. 

Вследствие сдержанного платежеспособного спроса населения на 

продукты питания, наличия инфляционных процессов, ограничивающих 

возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении 

необходимых материально-технических средств и в привлечении 

инвестиций, направленных на обеспечение устойчивого функционирования 

действующих производств сельскохозяйственной продукции без 

значительного расширения масштабов, и кредитов на осуществление 

текущей деятельности, а также с учетом возможных природно-

климатических факторов риска (аномальные погодные условия) 

предполагается, что объем производства сельскохозяйственной продукции 

в районе в 2021 году по сравнению с предыдущим годом может составить 

100,5%. 

В последующие годы предполагается умеренная динамика развития 

аграрного сектора экономики района. Индекс физического объема валового 

выпуска сельского хозяйства в 2021 году может составить 101,2%, в 2022 

году – 101,9%. 

Базовый вариант развития в 2021-2023 годах предполагает 

адаптацию агропродовольственного комплекса к макроэкономической 

ситуации на внешнем и внутреннем рынке, активизацию инвестиционной 

деятельности в отрасли, наращивание объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, а также рост доходов и потребительского 

спроса населения на продукты питания.  

Основными факторами влияющими на увеличение объема 

производства сельскохозяйственной продукции  на плановый период 

являются: увеличение количества внесенных минеральных удобрений 29 кг 

д. в. и более, увеличение доли площади засеваемые элитными семенами в 

общей площади посевов 6% и более, обновление машинно-тракторного 

парка (приобретение новой техники: тракторов 31 ед. в год, 

зерноуборочных комбайнов 11 ед. в год). 
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В 2021 году по ведомственному проекту «Благоустройство сельских 

территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий в Самарской области на 2020 – 2025 годы» планируются 

мероприятия на общую  сумму 76,600 млн. рублей. Софинансирование из 

местного бюджета и внебюджетных источников составит 30 % - 22,98 млн. 

рублей. 

На плановый период 2021-2023 годов ООО "Молочные продукты 

"РУСАГРО" планируют продолжить модернизацию производственной 

площадки с. Кошки: модернизация микробиологической лаборатории для 

проведения входного контроля, производственного контроля,  и выходного 

контроля; модернизация ИТ (разработка схемы СКС и СПД; закупка 

активного (коммуникационные устройства) и пассивного (кроссовые 

шкафы) сетевого оборудования, расходных материалов; монтаж СКС; 

модернизация системы безопасности АСУ ТП); обновление оборудования 

для складских помещений. 

В рамках реализации государственной программы Самарской области 

«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской 

области» на 2014-2025 годы на 2021-2023 года планируется оказывать 

поддержку на 180, 0 млн. рублей ежегодно (субсидии на закупку элитных 

семян, обновление техники, субсидии  на развитие молочного скотоводства 

и т.д.). 

В 2021 - 2023 года планируется  продолжить участия аграриев района 

в федеральном проекте  «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации».  

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в 2021 году могут составить 100,9% к уровню 

предыдущего года, в 2022 году – 101,2%, в 2023 году – 101,9%.  

 

 

 

И. о. заместителя Главы  

муниципального района Кошкинский                                 Е. Д. Роговская 
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