Информация по агропромышленному комплексу
Абзелиловского района по итогам 2019 года
В 2019 году в отрасли сельского хозяйства работали 16
сельскохозяйственных предприятий, располагающими 54 тысячами га пашни и
112 крестьянско-фермерских хозяйств, за которыми закреплено 22 тыс. га пашни
и более 16 тысяч личных подсобных хозяйств.
За 2018 год агропромышленным комплексом района произведено валовой
продукции на сумму 3 млрд. 758 млн. рублей, из них продукции растениеводства
на 1 млрд. 145 млн.рублей, продукции животноводства – 2 млрд. 613 млн.рублей.
Пашня по району составила 76,7 тысяч га, в том числе пары – 1,55 тысяч га.
Общая посевная площадь по району составила 75,2 тысяч га, из них зерновые –
48,8 тысяч, технические – 10 тысяч, в том числе лен-кудряш – 6 тыс.га, картофеля
и овощей – 1,3 тысяч и кормовые культуры 15,2 тысяч гектаров. Всего за период
посевных работ было высеяно 1284 тонн элитных семян, применено 910 тонн
минеральных удобрений в действующем веществе и 70 тонн химикатов. Для
выполнения полевых работ 2019 года сельхозтоваропроизводителями района
использовано дизельного топлива на сумму около 100 млн. рублей.
В хозяйствах района продолжается работа по улучшению и увеличению
кормового клина в структуре севооборота. В 2019 году было посеяно
подпокровными и беспокровными посевами многолетних трав: люцерны, донника
на общей площади 845 га.
Убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 48775 гектаров.
Валовой сбор зерновых после доработки составил 71716 тонн зерна, средняя
урожайность зерновых по району в весе после доработки составила 14,7
центнеров с гектара.
План засыпки семян на посев 2019 года выполнен на 100 % или засыпано
10300 тонн семян. Под урожай 2020 года посеяно озимых культур 1,5 тысяч
гектаров.
На протяжении всего года Правительством Республики оказывалась
помощь на каждом этапе работ. Серьезной поддержкой для аграриев стало
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, субсидии на
приобретение техники и повышение продуктивности КРС. Всего на поддержку
сельхозтоваропроизводителей было направлено 170 млн. рублей, что составляет
108,5 % к уровню прошлого года. Эти меры стали определяющими в ходе
сезонных полевых работ, позволили завершить их качественно и в срок.
На зимовку 2019-2020 гг. сельхозпредприятиями и КФХ заготовлено сена
30 тыс. тонн, заложено сенажа – 21 тыс. тонн, силоса 13,5 тыс.тонн , засыпано 6
тыс. тонн зернофуража. В целом по району заготовлено 25,3 ц.к.ед. на 1 условную
голову без учета зернофуража.
Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе
является животноводство. По итогам 2019 года в районе поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях составило 32320 голов, что составляет 100 % к
уровню прошлого года, в том числе поголовье коров – 14612 голов, свиней 355
голов, овец 41801 голов – 100,1 % к прошлогоднему уровню.
За 2019 год во всех категориях хозяйств произведено 58,3 тыс.тн. молока
(101,1 % к соответствующему уровню 2018 года), реализовано скота и птицы на

убой в живой массе – 9,31 тыс. тн. (105%). Надои на корову в
сельхозпредприятиях составили 5239 кг (107,4%), среднесуточные привесы КРС –
816 гр.
Численность поголовья лошадей по итогам 2019 года составила 8800 голов.
Отрасль развивается достаточно стабильно. В районе имеется четыре племенных
репродуктора по разведению башкирской породы лошадей ООО «Якташ N»,
ООО «Казмаш», ООО «Идель+», ООО АПК «Южный Урал +».
Сельхозтоваропроизводители стали активно пользоваться кредитами
банков, что позволило им приобрести сельскохозяйственную технику, закупить
необходимое оборудование и прочие материальные ценности для успешной
работы предприятия. Хозяйствами района за текущий год получено кредитов и
займов на сумму свыше 201 млн.рублей. (в 2 раза выше уровня прошлого года).
В сельхозпредприятиях района в 2019 году имелось 238 тракторов, 62
зерноуборочных и 8 кормоуборочных комбайнов. Благодаря программе
субсидирования части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
хозяйства района приобрели 87 единиц сельскохозяйственной техники и
оборудования на сумму свыше 220 млн.рублей, в т.ч. 14 тракторов, 4
зерноуборочных комбайна, 4 ед. посевных комплексов и другой
сельскохозяйственной техники, животноводческого оборудования.
По крестьянским (фермерским) хозяйствам
Крестьянские (фермерские) хозяйства вносят немалый вклад в развитие
экономики района. Занимаются производством зерна, мяса, молока и других
видов продукции, обеспечивают работой многих сельских жителей, помогают
органам местного самоуправления по благоустройству населенных пунктов, в
проведении различных мероприятий. По району числится 112 фермерских
хозяйств, на долю которых приходится 13,4% от валовой продукции сельского
хозяйства района. Ими обрабатываются 36,6% от общей посевной площади
района, в их подворьях содержится около 3680 голов КРС, в том числе 2000
коров, 4391 голов овец, коз и 2540 голов лошадей.
В 2019 году КФХ произведено 35596 т. зерна – 49,6 % к общему объему от
произведенной по району, 790 т. мяса (9,1%), 4695 т. молока (8,1%).
Большой поддержкой в стабилизации финансового состояния крестьянскофермерских хозяйств района явилась существенная помощь со стороны
Правительства Республики в виде субсидий. За 2019 год крестьянскофермерскими хозяйствами получено субсидий на сумму около 50 млн. рублей.
Это весомая помощь позволила крестьянским (фермерским) хозяйствам
подготовиться к весенне-полевым работам, заготовить корма, обеспечить
необходимые запасы семян, закрыть текущие платежи.
В районе идет активное развитие фермерства благодаря целенаправленным
действиям районной администрации и реализации республиканских и
федеральных программ по их поддержке.
За 2019 год по республиканской целевой программы "Развитие семейных
животноводческих ферм на базе КФХ" получили гранты 1 крестьянскофермерских хозяйств района на сумму 6 млн.рублей. По программе «Поддержка

начинающих фермеров Республики Башкортостан» статус участника получили 1
фермер, выделен грант на сумму 3 млн.рублей.
В целях развития малых форм хозяйствования в Республике Башкортостан
реализуется
программа
развития
сельскохозяйственных
кооперативов
«Доходогенерирующие проекты». По данной программе 3 сельскохозяйственных
потребительских кооператива получили гранты по 3 млн. рублей.
С 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Система
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации гранты «Агростартап» по 3
млн.руб. получили 3 крестьянско-фермерских хозяйств.
Осуществление данных проектов будет только способствовать
экономическому росту сельского хозяйства района.
По личным подсобным хозяйствам
По району на 1 января 2020 г. числится 16389 личных подсобных хозяйств.
В 2019 году посевная площадь ЛПХ составило всего 5316 га, в том числе под
картофелем 1155 га, овощами 87, под кормовыми 4074 га.
По состоянию на 1 января 2020 года за ЛПХ числится 25750 голов КРС,
36876 голов овец и коз, 3900 голов лошадей.
За 2019 год личными подсобными хозяйствами произведено мяса скота и
птицы – 7,4 тыс.тонн, молока – 47,6 тыс.тонн, яиц – 10260 тыс.шт, картофеля –
19,0 тыс.тонн, овощей – 1,91 тыс.тонн.
В ЛПХ имеется всего 872 различных марок тракторов и свыше 1000
грузовых автомобилей, включая Газели и бортовые УАЗы.

