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         Валовое производство зерна в  2014 году составило 184,4  тыс. тонн. 

Обеспечены внутренние потребности в зернофураже и грубых кормах. Сохранена 

позитивная динамика в животноводстве. За  год в секторе АПК Котельниковского 

района  произведено валовой продукции на сумму 2 523,4 млн. руб., в том числе 

продукции растениеводства произведено на сумму – 1547,6 млн. руб., 

животноводства – 975,8  млн. руб. Около  6,7 тыс. ЛПХ,  проживающих в 

сельских и городском поселениях, производят 44,8% ВП, в том числе 84,9  % 

продукции животноводства. 

Под урожай 2014 года было посеяно  100,7 тыс. га зерновых культур. 

Уборочная площадь зерновых составила 100,6  тыс. га при средней урожайности 

по району 18,3  ц/га. Специалистами  отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию в отрасли растениеводства постоянно проводится работа по 

внедрению и освоению энерговлагосберегающей технологии системы сухого 

земледелия. В настоящее время вся пашня в количестве 195,5 тыс. га находится в 

обработке.  125,3 тыс. га или 66,1% обрабатывается крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами. В результате грамотного использования пашни, 

внедрения системы сухого земледелия, стабилизировалось производство и 

урожайность зерновых культур. Так:  

                   2005 год. валовый сбор     - 146,3тыс. т. урожайность- 17,2 ц/га. 

                   2006 год  валовый сбор – 174 тыс. т.  урожайность – 17,5 ц/га.                     

                   2007 год      -засуха. 

                   2008 год валовый сбор – 226,3 тыс. т. урожайность – 23,8 ц/га. 

                   2009 год валовый сбор  -  173,3 тыс. т.  урожайность – 19,5 ц/га.   

                   2010 год валовый сбор -  92,0 тыс.т       урожайность – 11,1 ц/га 

                   2011 год валовый сбор – 145,0 тыс. т.    урожайность – 16,6 ц/га. 

                   2012 год валовый сбор – 101,5 тыс. т.    урожайность -  13,7 ц/га. 

          2013 год валовой сбор – 77,2 тыс. т. урожайность – 8,4 ц/га. 

Несмотря на почвенную и воздушную засуху получено 80% зерна 3-4 

класса. Немаловажная роль в формировании стабильных урожаев зерновых 

принадлежит сортосмене и сортообновлению. В настоящее время в районе 

возделываются 20 сортов озимых культур. Ежегодно увеличиваются закупки 

элитных семян озимой пшеницы, так в 2011 году было закуплено 230 тонн,  в 

2012 году – 276 тонн; в 2014 году – 150 тонн элитных семян озимой пшеницы и 

200 тонн яровых зерновых элиты и первой репродукции. Ежегодно системно 

применяются минеральные удобрения и гуматы,  в 2014 году внесено 3104 т. мин. 

удобрений. Активно ведётся борьба против клопа черепашки и с сорняками. В 

2014 году от клопа черепашки обработано 42,6  тыс. га посевов озимой пшеницы; 

54,6 тыс. га сельскохозяйственных культур обработано гербицидами.  

 



         Развитие животноводческой отрасли на территории Котельниковского 

района происходит в основном за счёт крестьянских (фермерских) хозяйств и 

личных подсобных хозяйств  граждан. В хозяйствах всех категорий произведено 

скота и птицы (в живом весе) за  2014 год – 5,3  тыс. тонн, что составило 103,9 % 

к уровню прошлого года, молока -25,7 тыс. тонн или 112,2 % к уровню 2013 года. 

Поголовье КРС на 1 января 2015 года составило 15,1 тыс. гол или 105,6 % к 

уровню 2013  года. 

Поголовье свиней составляет 4,7  тыс. голов или 81,0 % к уровню прошлого 

года. Поголовье овец и коз составляет 56,2  тыс. голов, или  110,0% к уровню 2013 

года. Количество птицы составило 124,8 тыс. голов – 91,3 % к уровню прошлого 

года. Закуплено молока у населения 6,5  тыс. тонн, что составило 99,9 % в 

сравнении с прошлым годом.  

Сельхозтехника к весне 2014 года была подготовлена своевременно и 

качественно, что позволило вовремя провести все полевые работы. В 2014 году 

сельхозтоваропроизводителями района было приобретено сельскохозяйственной 

техники на сумму 106 503 тыс. руб. В том числе: 2 единицы колесных тракторов – 

МТЗ-80; 3 единицы зерноуборочных комбайнов; 2 единицы автомобиля «Камаз»; 

10 плугов; 23 культиватора; 37 единиц прочей техники (разбрасыватели, 

очистители, погрузчики). Было приобретено 6260 тонн дизельного топлива; 1100 

тонн бензина. 

За прошедший год было отремонтировано 238 ед. тракторов; 230 ед. плугов; 

290 ед. сеялок; 480 ед. культиваторов; 263 ед. комбайнов. 

 Несчастных случаев в сельскохозяйственном производстве не допущено. 

 В Котельниковском районе определены 8 инвестиционных площадок для 

строительства сельскохозяйственных и социальных объектов, в отношении 

которых осуществляется поиск инвесторов: 

    - строительство свинокомплекса х. Верхнеяблочный, участок А 

    - строительство теплицы по выращиванию овощей х. Пимено-Черни 

    - строительство теплицы по выращиванию цветов х. Пимено- Черни 

    - строительство 2-х свинокомплексов п. Равнинный 

    - строительство свинокомплекса х. Нижнеяблочный, участок В 

    - строительство свинокомплекса х. Верхнеяблочный, участок Б. 

 Поддержка малых форм хозяйствования - безусловный приоритет  для 

Министерства сельского хозяйства Волгоградской области. Разработаны проекты 

государственной программы Волгоградской области, в которых принимает 

участие Котельниковский район: «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 

годы». 

 В результате,  за 2014 год сельхозтоваропроизводители нашего района 

получили  государственную поддержку в виде субсидий из федерального и 

областного бюджетов в сумме 55 435 тыс. руб., в т.ч.:  

а) субсидия на поддержку элитного семеноводства – 106  тыс. руб.; 

б) субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 50 

218 тыс. руб.; 

в) возвращение части затрат на уплату % по кредитам – 2 993 тыс. руб.; 



г) субсидия на поддержку овцеводства (маточное) поголовье – 1366 тыс. руб.; 

д) субсидии за реализованное молоко КФХ – 240 тыс.руб.; 

е) возмещение по страхованию посевов -512 тыс. руб. 

                Кроме того, государственную поддержку крестьяне нашего района 

получили в виде привлечения кредитных ресурсов. Общий объём кредитов, 

полученных малыми формами хозяйствования, составил 53,0 млн. рублей, в том 

числе ЛПХ-3,0 млн. руб. 

В 2014 году  вступила в действие   муниципальная программа  «Устойчивое 

развитие сельских территорий  Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

По  мероприятию  улучшение жилищных условий  граждан, проживающих 

в сельской местности, министерство сельского хозяйства Волгоградской области 

выдало Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 

жилья в сельской местности двум семьям: 

- Кушнир В.В.  состав семьи 4 чел., (Красноярское с/п); Социальная выплата 

составляет 1435,896 тыс. руб. из них средства из федерального бюджета – 660,512 

тыс. руб.; средства из областного бюджета – 775,384 тыс. руб., а также 

собственные средства будут вложены  в размере 615,384 тыс. руб.; 

- Зубатову Ю.М.  состав семьи 4 чел., (Выпасновское с/п); Социальная выплата 

составляет 1435,896 тыс. руб. из них средства из федерального бюджета – 660,512 

тыс. руб.; средства из областного бюджета – 775,384 тыс. руб., а также 

собственные средства будут вложены  в размере 615,384 тыс. руб.; 

           28 июля 2014 Министерство сельского хозяйства Волгоградской области 

заключило соглашение «О предоставлении гранта на реализацию общественно 

значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельской местности» с 

Органом территориального общественного самоуправления «Пугачевское». 

Переведены денежные средства в виде гранта на реализацию проекта «Создание и 

обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок центральной 

площади станицы Пугачевской» в сумме 1140 тыс. руб. Также в реализацию 

проекта будет вложено: 360 тыс. руб. из средств бюджета Пугачевского с/п и 400 

тыс. руб. -  обязательный вклад граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц.  

 Для уничтожения клеща возбудителя Крымской геморрагической 

лихорадки, проведены работы по химической обработке пастбищ и прилегающих 

лесополос наземным способом с помощью опрыскивателя, в неудобьях- заросших 

высокой растительностью с 17 по 18 июня в количестве 1000 га, в том числе в 

Генераловском сельском поселении 600 га; Красноярском сельском поселении-

300 га; в Пугачевском сельском поселении -100 га на сумму 110 тыс.руб.(оплата 

прошла в июле 2014 г.). Ядохимикатов приобретено для этих целей на 89 тыс. 

руб. 



 09.01.2014 г. было заключено соглашение № 13 между Комитетом 

ветеринарии Волгоградской области и администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на предоставление субвенций из 

областного бюджета на осуществление государственных полномочий 

Волгоградской области по предупреждению болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению 

безнадзорных животных. Работы проведены в четвертом квартале 2014 года на 

сумму 93,7 тыс. руб. 

             В рамках празднования дня сельского хозяйства состоялось 

награждение передовиков сельскохозяйственного производства. По окончанию 

сельскохозяйственного года   работники АПК района за многолетний 

добросовестный труд были награждены:  Благодарностью Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации - Трегубов П.Е., Почётной Грамотой 

Губернатора Волгоградской области – Анопко В.М., Благодарственным письмом 

Министерства сельского хозяйства Волгоградской области – Кравченко В.А., 

Старченко И.В.. 

 На День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 10 передовиков сельскохозяйственного производства 

представлены к награждению денежными премиями: 

- 2 комбайнера - Кузьмин А.А. (ОАО им. Крупской), Фетисов С.В. (ООО «ЮЗР-

1»); 

- 2 механизатора по обработке паров – Федорков В.А. (от ИП главы КФХ 

Алимова В.Л.) , Максимов В.Ф. (ОАО «Равнинное»). 

- 1 звеньевой кормодобывающей бригады – Цапаев О.Л. (от ИП главы КФХ 

Морозова А.И.). 

- 3 животновода - Мельник А.Н. (от ИП главы КФХ Алимова В.Л.); Мечётный 

М.А. (от ИП главы КФХ Сердюкова К.А.); Пименова Л.И.(от ИП главы КФХ 

Морозова А.И.). 

 - 2 овощевода: Христофоренко Р.С.(ОАО им. Крупской); Котельникова 

М.Д.(ОАО им. Крупской); Пориченко А.П.(ООО «Агро-Холдинг «Нагавский»). 

 

  

Начальник отдела по сельскому 

хозяйству и продовольствию                                               А.П. Проскурнов 


