Итоги работы в сельском хозяйстве Алтайского района за 2016 г.
В сельском хозяйстве нашего района зарегистрировано 101 предприятие,
из
них
90
на
сегодняшний
день
занимаются
производством
сельскохозяйственной продукции. Основное направление — животноводство.
На 1 января 2017 года в районе имеется 22189 голов крупного рогатого скота,
это 100,8% к уровню 2015 г. Поголовье коров составляет 10014 голов, что на
153 головы больше, чем в 2015 г.
Молочным скотоводством занимаются 5 крупных хозяйств и 11 КФХ.
Самое многочисленное стадо в СПК «Пролетарский» (директор Зиновьев В.М.),
это 1000 голов дойного стада. При плане валового производства молока 36517 т
район произвел 36787 т. Надой на 1 фуражную корову в целом по району
составил 3875 кг, что на 396 кг больше, чем в 2015 г. По сельхозпредприятиям
надой составил 4015 кг на 1 фуражную голову, а в ЗАО «Мичуринец» (директор
Штабель Е.Л.) надой составил 5537 кг на фуражную корову. Кстати, это
хозяйство является лидером по валовому производству молока и
продуктивности на 1 фуражную корову на протяжении последних 2 лет. По
надоям на 1 фуражную корову следом идет ООО «Настоящие продукты»
(руководитель Никитченко В.В.), с.Куяган — 4973 кг и СПК «Белокуриха»
(директор Окс Д.А.) - 4653 кг.
Среди доярок лучший результат — Нагибина Светлана Александровна 5758 кг, Важнина Анастасия Андреевна — 5615 кг, Толстикова Ольга Юрьевна
— 5386 кг, все работают в ЗАО «Мичуринец».
Поголовье мясного скота в сельхозпредприятиях и КФХ составляет 2794
головы, из них 1394 коров. За 2016 год произведено 4435 т мяса в живом весе,
это 101.3% к уровню 2015 года. На территории района находится
племпредприятие по выращиванию мясного скота герефордской и галловейской
породы, ООО «Агро-Стандарт», с.Нижнекаменка (руководитель Дёмин А.А.)
Поголовье мясных животных составляет 555 голов, из них 333 головы —
коровы. Среднесуточный привес молодняка на подсосе в хозяйстве составил
754 г. Из телятниц, занятых на выращивании молодняка, хотелось бы отметить
Першину Валентину Юрьевну (ЗАО «Мичуринец»), которая ухаживает за 70
телятами, среднесуточный привес по ее группе составил 624 г. В
мясном
животноводстве нашего района важное место занимает коневодство. Поголовье
лошадей во всех категориях хозяйств составляет 4248 голов. В последние годы
в связи с возросшим спросом на конину поголовье ежегодно увеличивается на
250-300 голов, и это не предел. Условия района позволяют успешно заниматься
этим видом животноводства. Из 192 тыс.га сельхозугодий более 100 тыс.га —
это пастбища.
Многие годы наш район является лидером по мараловодству в крае. У
нас действуют 9 мараловодческих хозяйств с поголовьем 11431 голова. За 2016
год мараловоды получили 16,9 тонны сырых пантов, продуктивность на 1
рогача составила в среднем 4,41 кг. Бригада мараловодов ООО «Гея»
(генеральный директор Воронков А.Г.) в очередной раз стала победителем
краевого трудового соревнования по итогам 2016 года. Их труд был отмечен

дипломом и денежной премией. В двух предприятиях этого хозяйства поголовье
маралов самое большое, оно составляет 3949 голов, 6,71 кг сырых пантов на
одного рогача было получено в хозяйстве за прошлый год.
АМУР СП «Бирюкса» (директор Литвинова Марина Васильевна) уже
много лет занимается выращиванием рыбы. В 2016 году было отловлено и
реализовано 37,4 т товарной рыбы, и выращено 7,8 т рыбопосадочного
материала.
Площадь пашни в районе составляет 48661 га. В прошлом году
земледельцы провели сев зерновых культур на площади 20431 га. По культурам:
пшеницей занято 2044 га, ячменем — 1300 га, овсом — 4925 га, гречихой 9685 га, горох - 1442 га, озимые - 1035 га. Технические культуры: соя - 350 га.
Кормовые культуры занимали 20358 га: кукуруза на силос - 855 га, однолетние
травы на сено и зерносенаж - 6130 га, многолетние травы - 13373 га. Под
картофель было занято 9 га.
В 18 коллективных хозяйствах имеется 23636 га посевов, или 57 % от
общего количества: СПК «Нива» (руководитель Мандров Н.А.) - 3330 га, СПК
«Белокуриха» - 3801 га, СПК «Пролетарский» - 2572 га, ЗАО «Мичуринец» 2312 га.
В 44 крестьянских хозяйствах насчитывается 17714 га посевных
площадей, или 43%. Наиболее крупные хозяства представлены следующими
товаропроизводителями: ИП глава КФХ Глазырин А.А. - 5369 га, ИП Шарыкин
А.В. - 694 га, ИП Симаев Ю.В. - 1250 га, ИП Быкасов Ю.В. - 672 га, ИП
Воронков И.А. - 1000 га, ИП глава КФХ Лаптев В.Н. - 500 га.
Результат работы в полеводстве за 2016 год следующий: общий объём
производства зерна в весе после доработки составил 35395 т при средней
урожайности 17,3 ц/га. Это 114% к уровню прошлого года. Лучшие показатели
урожайности зерновых составили: ИП глава КФХ Глазырин А.А. - 20,2 ц/га, ИП
глава КФХ Пятков А.С. - 19,8 ц/га, СПК «Нива» - 19,5 ц/га, ИП Шарыкин А.В. 19,4 ц/га, ИП глава КФХ Стрельников В.И, - 17,9 ц/га, ИП глава КФХ Петин
Е.А. - 17,6 ц/га.
Хозяйствами района заготовлено 38948 т сена (118% к плану), 40114 т
сенажа (99%), 11128 т силоса (101%). Общая обеспеченность кормами на 1
условную голову составила более 25 ц кормовых единиц. СПК «Белокуриха»
заготовил более 32 ц кормовых единиц, ЗАО «Мичуринец» - 29 ц кормовых
единиц.
Результат труда в полеводстве напрямую зависит от того, кто и как
относится к земле. У радивых хозяев она обработана от сорняков, удобрена и
дает хороший урожай с качественным зерном. К сожалению, еще не все
хозяйства грамотно подходят к работе с землей, особенно к работе с
удобрениями, соблюдением севооборотов, качеством семян. Над этими и
другими вопросами нам предстоит еще много работать. Взять, к примеру,
вопрос техперевооружения. Приятно смотреть, когда в поле работает мощная
новая техника, которая не только качественно обрабатывает почву, но и решает
острую проблему нехватки рабочих рук в сельском хозяйства. В 2016 году
сельхозтоваропроизводители нашего района приобрели техники на сумму 92

млн 869 тыс. рублей. Хозяйствами и крестьянами было куплено 6
зерноуборочных комбайнов на сумму 31 млн 998 тыс.рублей, 7 тракторов на
сумму 26 млн 100 тыс.рублей, другой сельскохозяйственной техники на сумму
34 млн 771 тыс.рублей.
Под урожай 2017 года в районе произведен сев озимой пшеницы на
площади 992 га. К сожалению, сложные погодные условия осенью 2016 года не
позволили полностью убрать весь выращенный урожай. Техника смогла
работать в поле до 30 сентября, тогда как в прошлые годы в поле трудились
практически весь октябрь. Это говорит о том, что весь комплекс уборочных
работ нужно проводить в сжатые сроки, используя каждый погожий день. А
для этого, кроме желания работать, в хозяйстве должна быть современная,
высокопроизводительная техника.
В 2016 году 52 сельхозпредприятия нашего района получили
государственную поддержку по все видам на общую сумму 35 млн 228
тыс.рублей. Из них 12 млн 904 тыс. рублей
- субсидии на 1 литр
произведенного молока, 7 млн 161 тыс. рублей — погектарная поддержка, в
этом году погектарная поддержка будет зависеть не только от 100%
проверенных семян, но и от их качества.
6 млн рублей получили начинающие фермеры. Их число достигло 18.
Практически все они занимаются животноводством. Средства грантов были
направлены в основном на приобретение сельскохозяйственных животных. На
сегодня в этих хозяйствах содержатся 1569 голов крупного рогатого скота, 240
лошадей и 458 овец. Также было приобретено 11 тракторов, 8 прессов для
заготовки сена, 4 косилки, 5 единиц навесного оборудования. И, что
немаловажно, более 35 человек получили работу и возможность зарабатывать
на жизнь. В общей сложности за время действия программы для начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм с 2012 года крестьяне участники программы получили 30 млн 126 тыс.рублей.
В районе зарегистрировано 10 690 личных подсобных хозяйств, в
которых содержатся 11 560 голов крупного рогатогг скота, из них 5 447 голов
коров, 7345 голов свиней, 3656 голов овец и коз, 1920 голов лошадей, 6486
пчелосемей. На личных подворьях в 2016 году было произведено 3652 т мяса
скота и птицы на убой, 24 417 т молока, более 290 т меда. Это весомый вклад в
общий результат работы сельского хозяйства района.
Финансовый результат работы сельхозтоваропроизводителей за 2016 год:
выручка от реализации сельхозпродукции составила 476 млн 897 тыс. рублей,
получено прибыли 90 млн 977 тыс.рублей, среднемесячная зарплата в сельском
хозяйстве района составила 13 725 рублей. Уплачено налогов в бюджет 24 млн
155 тыс. рублей, уплачено страховых взносов во внебюджетные фонды 30 млн
477 тыс. рублей.
По итогам работы за 2016 год наш район вышел победителем в краевом
трудовом соревновании в агропромышленном комплексе Алтайского края по
восточной группе районов.
В Алтайском районе заметную роль в стимулировании работников к
достижению наивысших показателей в производстве продукции играют

ежегодно проводимые в рамках Программы «Поддержка кадрового
обеспечения АПК Алтайского района на 2015-2020 годы» конкурсы
профессионального мастерства по различным отраслям и подразделениям.
17 июня 2016 года был проведен районный конкурс мастеров машинного
доения. Первое место в нем заняла Еркина Е.В., ЗАО «Мичуринец», второе Конопля Н.А., СПК «Белокуриха», третье - Субботина С.М., СПК
«Белокуриха». Среди операторов машинного доения до 30 лет первое место у
Семеновой М.Ф., доярки ООО «Сибирь».
В июне 2016 года в Алтайском районе с целью популяризации продукции
пантового мараловодства был проведен III Фестиваль Алтайского марала. В
рамках Фестиваля Почетной грамотой Администрации Алтайского края,
Почетной грамотой ГУСХ были награждены многие заслуженные работники
мараловодческих предприятий Алтайского района, проведен конкурс
мастерства среди мараловодческих бригад.
Уже семь лет в с. Куяган Алтайского района ежегодно в августе проходит
праздник «Сырная деревня», где чествуются работники Куяганского
маслосырзавода, родины сыра «Советский».
Второй год в начале сентября в районе проводится «Праздник Урожая»
на
площадке
ООО
«Агро-Стандарт»
с
целью
популяризации
сельскохозяйственной отрасли, демонстрации достижений в животноводстве,
полеводстве, овощеводстве, повышения престижности профессий сельского
хозяйства, профориентации.
За многолетний добросовестный труд и высокие производственные
показатели работники, занятые в сельскохозяйственном производстве района,
представляются и награждаются «Почетными грамотами администрации
Алтайского района», «Почетными грамотами Главного управления сельского
хозяйства», «Почетными грамотами
Администрации Алтайского края»,
«Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ».
В 2016 году прошли повышение квалификации в АИПК г. Барнаула:
- «Бизнес-планирование» - 6 начинающих фермеров;
- «Бухгалтерский учет» - 3 главных бухгалтера сельскохозяйственных
предприятий;
- «Отчет по кадрам» - 1 инспектор отдела кадров;
- «Техника осеменения» - 1 начинающий фермер.
В 2016 году улучшить свои жилищные условия смогла 1 молодая семья с
помощью субсидий на сумму 1152 тыс. рублей
благодаря программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020
года», осуществляется строительство 1 жилого дома общей площадью 60
кв.м, и 1 многодетная семья по первой части программы - «граждане», глава
семьи которой работает на предприятии АПК, на сумму 1919 тыс.рублей,
осуществляется строительство 1 жилого дома общей площадью 90 кв.м.

