
Развитие АПК 

Котельниковского муниципального района  

 

 В 2016 году  в районе получен рекордный урожай зерновых культур. С уборочной 

площади 103,8 тыс. га намолочено 274,2 тыс. тонн зерна при средней урожайности 26,4 

ц/га. Это второй результат среди растениеводов области.  

 Наилучшие результаты получены в хозяйствах: КФХ Сердюков К.А. с площади 

2845 га намолочено 13144 тонн при средней урожайности 46,2 цн/га. КФХ Яковлев 

Алексей Васильевич с площади 350 га намолочено 1523 тонн при средней урожайности 

43,5 цн/га. «Филиал Путь Ильича» ОАО «Орловское» с площади 5892 га и намолочено 

25056 тонн зерна при средней урожайности 42,5 ц/га. АО им. Крупской с площади 3550 

га намолочено 14319 тонн при средней урожайности 40,3 цн/га. ООО «Агро-Холдинг» 

Котельниковский с площади 2120 га намолочено 7900 тонн при средней урожайности 

37,3 цн/га. КФХ Алимов В.Л. с площади 3150 га намолочено10000 тонн зерна при 

средней урожайности 31,3 ц/га. КФХ Банькина В.А.  с площади 1930 га намолочено 

7210 тонн при средней урожайности 37,3 ц\га. КФХ Трегубов Григорий Егорович с 

площади 1100 га намолочено 3300 тонн зерна при средней урожайности 30 ц\га. КФХ 

Сердюков Александр Анатольевич с площади 680 га намолочено 2040 тонн при  

урожайности 30 ц/га и др.  

          Это стало возможным из-за благоприятных погодных условий весной и большой 

продолжительной работы в течение года. Это расширение черных паров и надлежащий 

уход за ними. Применение и грамотное использование  минеральных удобрений, 

гуматов. Так под урожай этого года было внесено более 2000 тонн минеральных 

удобрений на площади 16 тыс. га. Активно велась борьба с клопом – черепашкой и 

сорняками. От клопа-черепашки было обработано 64,5 тыс. га посевов озимой 

пшеницы.53,8 тыс. га посевов обработано гербицидами против сорняков с 

одновременным внесением гумата калия, проведено предпосевное  протравливание 

семян озимых и яровых культур. Это позволило получить зерно 3-4 класса. Собрано 

овощей 8796 тн., картофеля 150 тн. 

          Развитие животноводческой отрасли на территории Котельниковского 

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

подсобных хозяйств  граждан. В хозяйствах всех категорий за 12 мес.2016 года 

произведено: скота и птицы (в живом весе)– 5,1  тыс. тонн, что составило 106,0 % к 

уровню прошлого года; молока -23,05 тыс. тонн или 96,9 % к уровню 2015 года; 

получено яиц – 9870 тыс. штук -101,6 % к уровню прошлого года. 

 На 1 января 2017 года поголовье животных составило: КРС -11,5 тыс. гол. (это 

составляет 94,1 % к уровню 1 января 2016  года); в том числе коров 6,7 тыс. гол (что 

составляет 105,8 % к уровню 1 января 2016 г.); свиней – 6,03  тыс. голов или 120,5 % к 

уровню прошлого года; овец и коз – 53,9  тыс. голов, или  99,9 % к уровню прошлого 

года); количество птицы - 123,1 тыс. голов – 100,5 % к уровню прошлого года. 

Закуплено молока у населения 5327,8 тонн, что составило 99,9 % в сравнении с 

прошлым годом.  



Сельхозтоваропроизводителями района приобретено сельскохозяйственной 

техники на сумму 265,135 млн. рублей,  в том числе:11 единиц колесных тракторов в 

том числе 3 трактора К-700;  22 единицы зерноуборочных комбайнов 4 в лизинг); 7 

единиц грузовых автомобилей (2 в лизинг); 4 плуга; 15 - культиваторов; 5 сеялок; 7 –

посевных комплексов; 80 единиц прочей техники (разбрасыватели, очистители, 

погрузчики); 10 легковых автомобилей (3 в лизинг). В 2017 году планируется 

приобрести 5 зерноуборочных комбайна. 

 Получена государственная поддержка в виде субсидий из федерального и 

областного бюджетов в сумме 88,4 млн. руб., в т.ч.:  

а) субсидия  на  оказание  несвязанной  поддержки  в  области  растениеводства – 80,5 

млн. руб.; 

б) субсидия на поддержку элитного семеноводства – 1,9 млн. руб.; 

в) возвращение части затрат на уплату % по кредитам – 3,6 млн. руб.; 

г) субсидия на поддержку овцеводства – 1,4 млн. руб.; 

д) субсидия по страхованию с/х культур – 1 млн. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы  «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, Комитетом  сельского хозяйства 

Волгоградской области выданы Свидетельства о предоставлении социальной выплаты 

на приобретение жилья в сельской местности, двум семьям: 

- Саниеву И.Ж.  состав семьи 4 чел., (Красноярское с/п); Социальная выплата 

составляет 1 177 394 рублей  из них средства из федерального бюджета – 824 176 

рублей; средства из областного бюджета – 353 218 рублей, а также собственные 

средства будут вложены  в размере 504 598 рублей; 

- Вербину О.Н.  состав семьи 3 чел., (Выпасновское с/п); Социальная выплата 

составляет 883 046 рублей,  из них средства из федерального бюджета – 618 132 рубля,  

средства из областного бюджета – 264 914 рублей, а также собственные средства будут 

вложены  в размере – 378 448 рублей. 

            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 в количестве 320 га, в том числе в Генераловском сельском поселении 

130 га; Красноярском сельском поселении -130 га; в Пугачевском сельском поселении - 

60 га на сумму 400 тыс. руб. На 2017 год по этому мероприятию заложено в местном 

бюджете 422 тыс. руб. 

   Проведены санитарно-агротехнические мероприятия, направленные на 

снижение численности переносчиков лихорадки Западного Нила (ларвицидные 

обработки по борьбе с комарами личиночной формы и инсектицидные обработки по 

борьбе с имаго комарами) на прилегающей территории водной глади водоема х. 

Сафронов на площади 10 га на сумму 80 тыс. рублей. На 2017 год по данному 

мероприятию заложено в местном бюджете 84,4 тыс. руб. 



        Вопрос инвестиционного климата в аграрном секторе является одним из 

центральных и определяет потенциал к развитию отрасли и производимой продукции. 

ООО «ЮЗР-1» заказан проект в ЗАО «Волгоградстройпроект» на 

строительство орошаемого участка «Даниловский» площадью 1030 га. Орошаемый 

участок будет использован для выращивания кормовых сельскохозяйственных культур 

(кукуруза на силос и зерно, ячмень фуражный, соя, многолетние и однолетнее  травы на 

сено). В перспективе на 2018 год будет строиться «Комплекс   КРС с последующей 

переработкой» на 100-150 голов. 

 "Строительство и эксплуатация мультимодального комплекса 

«Царицын» в состав которого входят агрокластер-объединение из 10 предприятий 

реализуется в Красноярском поселении площадью 309 га".  Объем инвестиций 1 500,0 

млн. рублей. 

"Создание условий для сельскохозяйственного потребительского кооператива 

"Пугачевский" по сбору, хранению (охлаждению) и транспортировке молока до 

потребителя в ст. Пугачевская". Инициатор проекта СПК "Пугачевский". Объем 

инвестиций 3,0 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 5 рабочих 

мест, предполагает закупку молока в 5 населенных пунктах. Охват собственников ЛПХ 

(дворов) до 400 дворов. Ведется строительство молокоприемного пункта. Произведена 

оплата за межевание земельного участка. 

"Строительство цеха по глубокой переработке рыбной продукции». 

Инициатор ИП Иванов В.В. Объем инвестиций 12,0 млн. рублей. Приобретено 

оборудование для разделки рыбы, чаны, холодильное оборудование за счет заемных 

средств у частных лиц.  Реализация данного проекта позволит создать 5 рабочих мест. 

Объем выпускаемой продукции составит 400 тонн в год. Подготовлен бизнес- план. 

ПСД находится в стадии разработки. Оформлены документы на земельный участок. 

По итогам работы 2016 сельскохозяйственного года среди товаропроизводителей 

Котельниковского муниципального района был проведен смотр-конкурс по 

номинациям: 

 1) «Организация АПК, достигшая наивысшей урожайности и валовой сбор 

зерновых и технических культур при проведении сельскохозяйственной кампании 

2016 года»- 

 Победители, занявшие: 

I место – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Сердюков Константин Александрович; 

II место - филиал «Путь Ильича» открытого акционерного общества «Орловское»; 

III место – акционерное общество имени Крупской; 

2) «Комбайнеры  организаций АПК,  добившиеся наивысшего намолота зерновых 

культур при проведении сельскохозяйственной кампании 2016 года»- 

 Победители, занявшие: 

I место – механизатор АО «Равнинное» Дудкин Сергей Александрович; 

II место -  механизатор ООО «Агро-Холдинг «Котельниковский» Мельников Валерий 

Владимирович; 



III место – механизатор ИП главы КФХ Сердюкова Константина Александровича 

Пшеничный Сергей Викторович; 

3) «Водители организаций АПК, добившиеся наивысшего объема по перевозке 

зерновых культур от комбайнов на ток при проведении сельскохозяйственной 

кампании 2016 года» 

 Победители, занявшие: 

I место – водитель АО «Равнинное» Авдеев Владимир Александрович; 

II место -  водитель АО им. Крупской Маркин Павел Александрович; 

III место – водитель ИП главы КФХ Банькина Валерия Александровича Бердник 

Владимир Николаевич; 

4) «Механизаторы на обработке паров, выполнившие наибольшее количество 

нормосмен за весь период по уходу за парами и содержанию их в чистоте с 

накопленной влагой»- 

 Победители, занявшие: 

I место – механизатор ИП главы КФХ Стекольникова Петра Николаевича Минин 

Александр Алексеевич; 

II место -  механизатор ИП главы КФХ Морозова Андрея Игоревича Плешаков Андрей 

Васильевич; 

III место – водитель ИП главы КФХ Алимова Виктора Леонидовича Калмыков Андрей 

Кириллович; 

5) «Работники овощеводства, добившиеся наивысшей урожайности и валового 

сбора овощей»; 

Победители, занявшие: 

I место – овощевод ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» Сесекина Валентина Георгиевна; 

II место -  овощевод ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» Сесекин Валерий 

Владиславович. 

 Победители номинаций смотра- конкурса среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  были награждены дипломами и денежными премиями, 

утвержденными Постановлением Администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области № 540 от 13. 10.2016 года. 

 Ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса района 

передовики производства были награждены: 

Благодарностью Министерства сельского хозяйства 

 Российской Федерации награждается: 

1. Африкантова Галина Андреевна – заведующий приемно-охладительного пункта 

«Котельниково» акционерного общества «Волгомясомолторг» 

2. Сердюков Александр Анатольевич –индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

3. Морсков Владимир Владимирович – механизатор индивидуального 

предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства  Стекольникова Петра 

Николаевича 



Почетной грамотой Губернатора Волгоградской области 

награжден: 

1. Бердник Владимир Николаевич- механизатор индивидуального предпринимателя 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства Банькина Валерия Александровича 

Благодарностью  Губернатора Волгоградской области 

награжден: 

1. Коллектив индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства Морозова Андрея Игоревича, осуществляющий организацию питания своих 

работников 

Почетной грамотой комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области награждены: 

1. Понкратов Сергей Анатольевич- глава  администрации  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

2. Василюк Иван Павлович – специалист отдела сельского хозяйства администрации  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

3. Демьянов Александр Никонорович – механизатор индивидуального 

предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства  Морозова Андрея 

Игоревича 

4. Флинк Павел Иванович-  механизатор индивидуального предпринимателя главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Сязина Анатолия Ивановича 

5. Никитин Александр Алексеевич- механизатор индивидуального предпринимателя 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства Стекольникова Петра Николаевича 

Благодарственным письмом  комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области награжден: 

1. Калюжный Сергей Анатольевич- механизатор индивидуального предпринимателя 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства Сердюкова Константина Александровича 

На 2017 год перед сельхозтоваропроизводителями района стоит задача: 

производство высококачественной сельхозпродукции, создание новых рабочих мест, 

увеличение орошаемых площадей, кооперация, комплексное развитие села и реализация 

инвестиционных проектов. 

 

 

  

 

  

Начальник отдела  сельского 

хозяйства администрации 

Котельниковского  

муниципального района                                                                  А.П. Проскурнов 


