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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 35 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

действует более 7000 личных подсобных хозяйств.  

В сельскохозяйственном производстве занято 1325 работников, в том 

числе в растениеводстве 252 человека, в животноводстве – 232 человек, 298 

рабочих пищевой и перерабатывающей промышленности, 349 человек 

руководителей и специалистов разных уровней.  

 

Валовой сбор зерна по району в 2021 году составил 94,7 тыс. тонн 

(снижение на  48,9% к прошлому году). Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур – 16,9 центнера с одного гектара убранной площади. 

Снижение валового сбора связно с неблагоприятными погодными 

условиями (почвенная засуха) в 2021 году, на всей территории 

муниципального района Кошкинский был введен режим повышенной 

готовности в связи с неблагоприятными агрометеорологическими 

условиями. 

За 2021 год валовой надой молока во всех категориях хозяйств 

составил 28239,5 тонн, что ниже  уровня прошлого года на 361 тонну. 

Снижение валового надоя молока произошло в ЛПХ. В 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) 

хозяйствах произведено 19796,7  тонн молока (рост на 1251 тонну или 6,7 % 

к уровню прошлого года). Надой на 1 фуражную корову в 2021 году по 

району составил 6714 кг, что на 9%  выше 2020 года.   

За 2021 год произведено мясо в живом весе на убой 4109,2 тонн 

(снижение  на  13,5 % к прошлому году). Снижение данного показателя 

связано с  введением в 2020 году  режима ЧС  по недопущению 

распространения вируса африканской чумы свиней. Общее поголовье 

свиней в районе за два года с 1 января 2020 по 1 января 2022 года  

сократилось на 77,6 %, с 6280 голов   до 1407 голов. 
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В перспективе 2023-2025 годов планируется наращивание объемов 

молока, мяса, зерна.  К 2025 году планируется произвести молока 31 тыс. 

тонн по базовому варианту прогноза и  28,6 тыс. тонн по консервативному 

варианту, мяса – 5200 тонн по базовому варианту прогноза и  4970 тонн по 

консервативному варианту, зерна – 139 тыс. тонн по базовому варианту 

прогноза и  136 тыс. тонн по консервативному варианту. 

 

Выполняя районную программу обновления машинно-тракторного 

парка, в 2021 году было приобретено новой техники и оборудования на 

сумму более 320,7 млн. рублей – 20  тракторов, 12 зерноуборочных 

комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн. 

 

По результатам 2021 года сельскохозяйственными предприятиями 

Кошкинского района получено 910 млн. рублей чистой прибыли,  

рентабельность составила 58,6%.  

В 2021 году сельскохозяйственными предприятиями, было 

реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму более 2,8 млрд. 

рублей. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных 

предприятиях выросла и составила 37997 рублей (в 2020 году – 31989 

рублей).  

        В 2021 году сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

организациями АПК получено 258,9 млн. рублей государственной 

поддержки в виде субсидий, что больше уровня прошлого года на 42,2 млн. 

рублей. 

Наибольшие суммы субсидий получены по следующим видам 

поддержки: 

- 41,3 млн. рублей – стимулирующие и компенсационные субсидии на 

поддержку растениеводства; 

- 73,9 млн рублей - субсидии за реализованное  молоко и  содержание 

молочных коров;   

 - 45,9 млн. рублей - субсидии на приобретение элитных семян; 

- 17,8 млн рублей - субсидии на приобретение новой техники. 

Кошкинский район активно принимает участие в национальных 

проектах и государственных программах, в том числе в программе 

«Агростартап» по созданию и развитию начинающих фермеров. В 2021 

году зарегистрировалось и приступило к работе ещё одно новое 

крестьянское (фермерское) хозяйство, которые получило грант по 

программе «Агростартап» в размере 3,8 млн. рублей. Полученный грант 

был направлен на развитие материально-технической базы, покупку 

сельскохозяйственных животных. Вновь созданное КФХ Шабалова А.А. 

занимается разведением КРС молочного направления.  Участие района в 

данной программе позволяет дополнительно создавать новые рабочие 

места, увеличивать поголовье крупного рогатого скота, а также наращивать 

производство молока и мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
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По состоянию на 22.08.2022 г. зерновые и зернобобовые культуры, 

занимающие 55826 га, убраны на 42940 га или 76,9% от плана. Намолочено 

148180 т. Средняя урожайность по району составляет 34,5 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. 

По итогам I полугодия 2022 года сельскохозяйственными 

организациями муниципального района Кошкинский закуплено 

сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 203 млн. рублей 

(10 тракторов и 9 зерноуборочных комбайнов). 

 

Крупнейшими предприятиями, занимающимися производством 

пищевых продуктов, на территории муниципального района Кошкинский 

являются: ООО «Молочные продукты Русагро», ООО «Хлебокомбинат 

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

По состоянию на первое полугодие 2022 года произошло повышение 

производства масла сливочного на 165,75% ООО «Молочные продукты 

«Русагро», в соответствии с аналогичным периодом прошлого года, и 

уменьшилось производство сыра и творога, включая творожные продукты 

для детей раннего возраста на  8,93 %.   

В ООО СХП «Политотдел» за первое полугодие 2022 года произошло 

повышение производства таких видов продукции, как: цельномолочной 

продукции на 7,2% к аналогичному периоду прошлого года, кефира на 

5,4%, масла сливочного на 44,1%. 

Ситуация в животноводстве характеризуется следующими 

показателями. За январь – июль 2022  года объем производства молока во 

всех категориях хозяйств составил - 9134 тонны (95,8% к 

соответствующему периоду 2020 года),  производства мяса составило 

4109,2 тонны ( снижение на 15% к прошлому году).      

На 01.07.2022 во всех категориях хозяйств сохранилось поголовье 

крупного рогатого скота к уровню соответствующего периода прошлого 

года и составило 7190 голов, при этом сократилось число коров – на 4% (на 

125 голов).  

 

Начиная с 2022 года  Общество с ограниченной ответственностью 

«Племенной завод «Дружба» планирует приступить к реконструкции и 

модернизации животноводческой фермы, строительств доильного зала с 

установкой Карусели на 75 голов. Произвести проектные работы по 

строительству молочного комплекса. Планируемые затраты в 2022 году 50 

млн. руб. В  2023 году планируется  приступить к  строительству молочного 

комплекса на 2400 голов. Плановый расчет денежных средств  на 

строительные работы составляет 590 млн. руб.  
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По оценке на 2022 год валовая продукция сельского хозяйства в 

хозяйстве всех категорий может составить 6652,2  млн. рублей или 111,8 % 

к 2021 году. 

 

Развитие сельского хозяйства района по консервативному варианту 

прогноза в 2023-2025 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 2023 году по сравнению с предыдущим годом может составить 

100,1%. 

В последующие годы предполагается умеренная динамика развития 

аграрного сектора экономики района. Индекс физического объема валового 

выпуска сельского хозяйства в 2024 году может составить 101,1%, в 2025 

году – 101,1%. 

 

Базовый вариант развития в 2023-2025 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 50,6 

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

общей площади посевов более 50 %, обновление машинно-тракторного 

парка (приобретение новой техники: тракторов 20 ед. в год, 

зерноуборочных комбайнов 10 ед. в год). 

В 2023 году в рамках  государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий в Самарской области на 2020 – 2025 годы» 

планируются реализовать: 

- по ведомственному проекту «Благоустройство сельских 

территорий» более 5 объектов благоустройства на общую  сумму 10,6 млн. 

рублей. Софинансирование из местного бюджета и внебюджетных 

источников составит 30 % - 3,2 млн. рублей; 
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- по федеральному проекту «Развитие транспортной инфраструктуры 

на сельских территориях»: 

1. Строительство автомобильной дороги 5 категории по улице 

Луговая от дома №4 до дома №82 в селе Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области – 40,47 млн. рублей; 

2. Строительство автомобильной дороги V категории по улице 

Победы в селе Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области» – 188,78 тыс. рублей. 

На плановый период 2023-2025 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 2022-2024 года планируется оказывать 

поддержку на 250 млн. рублей ежегодно (субсидии на закупку элитных 

семян, обновление техники, субсидии  на развитие молочного скотоводства 

и т.д.). 

В 2023 - 2025 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 2023 году могут составить 105,2 % к уровню 

предыдущего года, в 2024 году – 102,3%, в 2025 году – 102,4%.  

 

Заместитель Главы  

муниципального района Кошкинский                                 Е. Д. Роговская 
 

Кутузов  

2 18 84 

Кукушкина 

2 11 55 


