
 

Агропромышленный комплекс района 2016 

ПОЛЕВОДСТВО: 

        В 2016 году на территории Волчихинского  района работало 106 

сельхозтоваропроизводителей различной формы собственности (СПК, ООО, ЗАО, ИП 

и КФХ). 

ООО СПК ЗАО ИП иКФХ
 



 

       Из  152 тыс. га. пашни зерновыми культурами было занято 107,5 тыс. га., 

техническими 22,6 тыс. га кормовыми 8,7 тыс. га клин пашни 12,8 тыс. га был отведѐн 

под пар. 
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Зерновые и зернобобовые Технические Кормовые Пар
 

 

       Урожайность зерновых составила -10,9 ц/га, а валовой намолот  117708,9 тонн 



 

 



 

 

В разрезе культур среди  зерновых и зернобобовых  культур наибольший намолот 

приходится на яровую пшеницу 95610,3 тонны при средней урожайности 10,2 ц/га, 

далее на гречиху  7842,9 тонны средняя урожайность которой составила 10,9 ц/га, 

зернобобовых намолотили  4920,7тонн с каждого гектара получили по 11,2 ц/га, овса 

3377,6 тонн по 13,5 ц/га, ячменя 2833,1 тонна урожайность составила13,2 ц/га и 

кукурузы на зерно получили 615,7 тонн при средней урожайности 37,9 ц/га. 

Озимые зерновые
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 Хозяйствами района собрано 20,5 тысяч тонн подсолнечника при средней 

урожайности 9,2 ц/га. 

 



 

 



 

ЖИВОТНОВОДСТВО: 

 

   Согласно,  акта зимовки в среднем на одну голову по району  заготовлено по 31,8 ц. 

кормовых единиц, а с учѐтом фуража на одну голову имеем по 45,3 ц.к.ед. Этого 

объѐма корма достаточно при рациональном использовании для зимовки скота и 

получения продукции животноводства. 

 

 

 

 

 



 

 



        На 1 января  2017 года поголовье КРС во всех категориях хозяйств 

Волчихинского района составило 14067 голова (+1265 голов или 110% к прошлому 

году). Отмечен рост поголовья во всех категориях хозяйств к уровню прошлого года. 

 

      Поголовье коров во всех категориях хозяйств составило 6460 голова (+312 голов к 

прошлому году или 105%),   



 

     Поголовье свиней во всех категориях хозяйств – 4434 головы ( - 1709 голов или 72 

% к 2015 году). 

 



     Поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств 4365 голов (+436 голов или 111% 

к 2015 г) 

 

     Производство молока во всех категориях хозяйств 21973 тонн (+1464 тонна к 

прошлому году или 107%), произведено мяса на убой в живом весе 3156 тонн (- 177 

тонн к прошлому году).    

 



 

       За  2016 год в сельскохозяйственных организациях района  удой на корову 

составил 3729 кг против 3471 кг (+258 кг к уровню прошлого года),    среднесуточный 

привес КРС  составил 520 гр.(+70 грамм к уровню прошлого года) , среднесуточный 

привес свиней  280 грамм против 300 грамм в прошлом году. 

 



    В 2016 году животноводством занимались:  4  сельскохозяйственной организации и   

19  крестьянских фермерских хозяйств.  

 

МЕХАНИЗАЦИЯ: 

      В 2016 году было приобретено  новой техники хозяйствами района, на сумму более 

249 млн. рублей, в том числе: 14- зерноуборочных  комбайнов,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13- тракторов различных марок,  

 

1 зерносушилка  производительностью 60 тонн в час,  

 



5 посевных комплексов  

 

4 самоходных жатки и много другой сельскохозяйственной техники, как для 

растениеводство так и для 

животноводства.

 



Государственная поддержка  

      Хозяйствами района всех форм собственности получено государственной 

поддержки  в сумме 65,6 млн. рублей, в том числе основные виды:  

      41,1 млн. рублей несвязанная поддержка.  

        7,9 млн. рублей на 1 литр реализованного молока. 

          6,0 млн. рублей на возврат % ставки по кредитам . 

         857,8 тыс. рублей по  многолетним насаждениям. 

        1,2 млн. рублей по элитному семеноводству. 

        1,5 млн. рублей начинающий КФХ грант на овцеводство 

        2,2 млн. рублей на страхование посевов. 

        3,4 млн. рублей на техническую модернизацию и другие  

Кроме этого в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на село 

поступают денежные средства  на повышение качества жизни селян, создание в 

каждом сельском поселении комфортной для проживания среды. В 2016 году 4 семьи 

приняли участие путѐм строительства и приобретения жилья на сумму 5,8 млн. 

рублей. 

 



 

В прошлом 2016 году АИПК и АПК  прошли курсы повышения квалификации 41 

работник. 

Финансовый результат составил 176,1 млн. рублей. Среднесписочная численность 

составила 536 человек против 680 при этом средняя  заработная плата составила 13351 

рублей ,  а фонд оплаты труда за год  85,9 млн. рублей. 


