
Основные итоги деятельности агропромышленного комплекса 

 Шарангского муниципального района в 2016 году 

 

 

По состоянию на 01 января 2017 г. в Шарангском муниципальном районе действу-

ют 11 сельскохозяйственных предприятий, 24 крестьянских (фермерских) хозяйств и  бо-

лее 5 тысяч  личных подсобных хозяйств.  

 
Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами  составила 23458 га, за-

готовлено сена  6813 тонн, что на 516 тонн больше, по сравнению с показателем преды-

дущего года, зеленой массы на силос  и зеленый корм заготовили на 1190 тонн больше, а 

всего 53247 тонн.  

Валовой сбор зерна (в амбарном весе) составил 9503 тонны. Производство льно – 

волокна составило 667 тонн, на 163 тонны больше уровня прошлого года. Все с/х пред-

приятия в полной потребности обеспечены грубыми кормами и зернофуражом, что обес-

печило благоприятное проведение зимовки скота и увеличение производства животновод-

ческой продукции.  

 
 

  В 2016 году в сельскохозяйственных предприятиях проводилась работа  по внесе-

нию органических удобрений, внесено более 20 тысяч тонн. Проведен подсев многолет-

них трав под урожай текущего года  на площади  1600 га, посеяны озимые зерновые на 

площади 1900 га. Вспахано зяби на площади  5030 га, заложены на хранение семена яро-

вых зерновых, льна-долгунца, картофеля.  

На начало  2017  года доля кондиционных семян составила  80%. В настоящее вре-

мя приступили к покупке семян зерновых  высоких репродукций  в ООО «АПК «Поздее-

во»,  ООО «Союз»,  ООО «Возрождение», ООО «Новый век». 

 

 

 
 



 

 В 2016 году  сельхозпредприятиями приобретена техника и оборудование  на сум-

му более чем 36 млн. рублей.  Приобретено 3 зерноуборочных комбайна, 4 колесных трак-

тора, 11 единиц прицепной сельскохозяйственной техники.  

 
             Построены и введены в эксплуатацию два сушильно – сортировальных комплекса 

для зерна в ООО «АПК «Поздеево» и ООО «Новый век». Построен ангар для хранения 

техники в ООО «Возрождение». Значительные  финансовые средства на покупку сельско-

хозяйственной техники вложены в ООО «Союз», ООО «АПК «Поздеево», ООО «Возрож-

дение».  

   Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования из 

областного и федерального бюджетов составили 13,172 млн.рублей. 

 Поголовье крупного рогатого скота на начало текущего года  составило 2929 го-

лов, на 190 голов больше уровня 2015 года, увеличилось  поголовье коров на 159  и всего 

составило  1348 голов.  Наибольшее количество поголовья КРС и, соответственно, коров в 

ООО «АПК «Поздеево».  

ПОГОЛОВЬЕ КРС 

(ВСЕГО ГОЛОВ)
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Производство молока в 2016 году (тонн)
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Остальные хозяйства

 
Поголовье свиней представлено одним хозяйством СПК «Преображение» (126 го-

лов). Валовое производство молока в целом по району составило   4054 тонны.  В   агро-

промышленной компании «Поздеево» произведено молока  35% от общего объема, в дан-

ном хозяйстве на 100 тонн увеличено производство молока  за год. Также увеличилось  

производство молока  в ООО «Щенниковское»  на 73 тонны.  

По валовому объему молока в 2016 году, среди всех районов области  наш район 

переместился с 33  на 29 место.  

Надой молока на 1 корову в целом по району составил 3682 кг. Наивысшая молоч-

ная продуктивность достигнута в ООО «Возрождение» - 4 480 кг и в ООО «АПК «Поздее-

во» - 3 975 кг. Наименьшая молочная продуктивность в ООО «Щенниковское» - 2 311 кг.   
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Увеличилась молочная продуктивность в ООО «Земледелец» на 328 кг,  в ООО 

«Щенниковское»  на 366, в ООО «АПК «Поздеево» на 71 кг.  По сравнению с  соседними 

районами  по надою молока на 1 корову наш район занимает  2-е место (после Уренского 

района). Реализация молока в целом по району составила 3519 тонн. В 2016 году значи-

тельно улучшилось качество молока,  94 %  молока реализовано высшим и первым  сор-

том, в том числе высшим сортом  80 % . 
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 Реализовано скота на убой в живом весе 487 тонн (в 2015 г. – 718 т). Положитель-

ная динамика наблюдается в увеличении  данного показателя, так как  в районе растет ко-

личество крупного рогатого скота специализированных мясных пород, представленных  

двумя породами «Герефордской» и «Галловейской». В 2016 году поголовье крупного ро-

гатого скота этого направления  увеличилось на 267, составив 582 головы, соответственно, 

увеличилось поголовье коров на 324 головы.  

 
Увеличился   показатель  выхода телят на 100 коров  на 13 голов. В целом по рай-

ону эта цифра составила 77 . Самый высокий показатель 89 телят в обществе Земледелец. 

В 2016 году в нашем районе 24 фермерских хозяйств занимались животноводст-

вом.  

На начало текущего года  поголовье КРС  в КФХ  составило   383 головы, в том 

числе коров  163, из них 64 молочных.  Увеличилось количество мясных коров на 39 и со-

ставило   99 голов. Кроме КРС в фермерских хозяйствах имеется 4 свиньи, 165 овец, 13 

лошадей, 5 ослов, 84 головы птицы. 

Произведено молока в КФХ  246 тонн. Увеличилась молочная продуктивность с      

1480 кг до 2930 кг. 



В 2016 году  в фермерских хозяйствах  возросло производство скота и птицы на 

убой с 38  до 115 тонн.        

    Среднегодовая численность в общественном секторе АПК  увеличилась на 4,6 %  и 

составила в 2016 году  158 человек, тем не менее недостаток кадров на сегодняшний день 

существует  практически в каждом хозяйстве. 

    Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях  составила  15025 рублей. 

 Наиболее высокий уровень   заработной платы за 2016 год   в ООО «АПК«Поздеево»,  

ООО «Новый век»,  ООО «Возрождение». 

           В  2016 году всеми  категориями хозяйств произведено валовой продукции (в дей-

ствующих ценах)  на сумму  550 млн. рублей.    Доля производства  сельскохозяйствен-

ных предприятий в общем объеме  составляет  41%, КФХ - около 9%, остальное произ-

водство сосредоточено в ЛПХ.  

    В 2016 г. предприятиями всех форм собственности (включая АО «Маслодел») 

получено льготных кредитов с субсидированием процентной ставки из областного и фе-

дерального бюджетов на  общую сумму  32,7 млн.руб.  

Инвестиции в основной капитал предприятий всех форм собственности за отчет-

ный период увеличились на 32 % и  составили  более 47 млн. рублей, в том числе в сель-

скохозяйственных организациях  36,6 млн. руб.  
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Общий объем выручки от реализации товаров, работ, услуг составил  155,2 млн. 

руб. (на 9 % меньше), в том числе от реализации продукции сельского хозяйства  147,8 

млн. руб. (на 11 % меньше к уровню 2015 года).  

           Удельный вес сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки составил  

92 %, продукции животноводства – 87%, продукции растениеводства 8 %. 

            Основной доход  в животноводстве получен от  молока – 46 %   и мяса свиней – 

24,4%, в растениеводстве  от зерна - 6 %. 

     Наибольшая величина выручки  в 2016 году  получена в  хозяйствах: СПК «Преобра-

жение» -  28 % , ООО «АПК «Поздеево» - 25 %,  ООО «Новый век» - 18%, ООО «Возрож-

дение» -16 %. В общем объеме выручки доля данных 4 предприятий   составила  86 %.  

        По итогам работы за 2016 год в общественном секторе АПК  получена прибыль. 

Наибольшая величина прибыли получена  в обществах ООО «Новый век», ООО  «Воз-

рождение», ООО «АПК«Поздеево».   

В 2016 году сельхозпредприятиями района получено субсидий 35,6 млн.руб., в том 

числе из федерального бюджета   – 19,3 млн.руб., из областного бюджета – 15,9 млн. руб., 

из местного бюджета – 0,4 млн.руб. По сравнению с 2015 годом  это на 2,7 млн.руб. боль-

ше.  



    В 2016 году участником  ведомственной целевой программы «Поддержка начи-

нающих фермеров в Нижегородской области» стал Глава КФХ Титов Алексей Сергеевич, 

активно включившийся в процесс развития мясного скотоводства района.  

              Инвестиции АО «Маслодел»  в 2016 году в основной капитал составили  4,5 млн. 

рублей,  87 %  из которых направлено на приобретение основных средств.  По результатам 

финансово-экономической деятельности прибыль данного предприятия увеличилась  на 

23 % к уровню 2015 года.  

 

       

 
       

 

Основные задачи на 2017 год  

1. Решение кадрового вопроса в сельхозпредприятиях района 

2. Участие  в областных и федеральных целевых программах, направленных на  раз-

витие сельского хозяйства 

3. Реализация проекта по строительству комплекса для развития мясного скотоводст-

ва в ООО «Союз» (в с. Щенники) 

4. Реконструкция    двора   для развития молочного скотоводства  в    ИП ГКФХ Бах-

тин А. М. 

5.  Обеспечение получения грантов начинающими фермерами 

6.  Увеличение посевных площадей под зерновыми культурами, льном-долгунцом  и 

многолетними травами 

7. Организация работы  завода  для производства льноволокна 

8. Достижение показателя надоя молока 4 тонны на 1 корову в целом по району 

9. Увеличение валового производства молока, сохранение поголовья маточного стада 

 

          

 

 

 


