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Об итогах работы агропромышленного комплекса Сосновского муниципального 
района за 2015 год. Перспективы развития 

  
Заслушав информацию начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области М.А. 
Зыкова "Итоги работы агропромышленного комплекса Сосновского муниципального 
района за 2015 год. Перспективы развития", Земское собрание решило: 

1. Прилагаемую информацию по данному вопросу принять к сведению 
(Приложение 1). 

 
 
Глава местного самоуправления  
Сосновского муниципального района      Ю.Л.Кузнецов 



Приложение 1 
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области  
от 28.04.2016г. № 19-р 
 

Итоги работы агропромышленного комплекса Сосновского муниципального 
района за 2015 год. Перспективы развития 

 
Предыдущий 2015 год для тружеников села был с одной стороны сложным, а с 

другой удачным. Погодные условия нас не баловали, поэтому приходилось 
выкраивать каждый погожий день, как на весенне-полевых работах, так и на 
заготовке кормов и уборке урожая зерновых культур. Но несмотря на все трудности 
нам удалось собрать весь выращенный урожай, как кормовых, так и зерновых 
культур. 

Согласно структуры посевных площадей в 2015 году общая посевная площадь 
под сельскохозяйственными культурами составила 7226 га, это больше уровня 
прошлого года. Зерновые и зернобобовые культуры занимали площадь 4912 га., что 
на 1200 га. больше уровня предыдущего года, а так же был посеян яровой рапс на 
площади 40 га. 

Вновь образовавшееся предприятие ООО «Искра-Ярымово» приобрело часть 
земель в собственность - 400 га., а 600 га. в аренду, в итоге этим хозяйством было 
посеяно 1000 га. зерновых культур и собран неплохой урожай. 

К сожалению из-за нехватки финансовых средств, высоких цен на минеральные 
удобрения, средства защиты растений не позволило сельскохозяйственным 
предприятиям приобрести их в полном объеме. Так в результате этого не полностью 
были подкормлены озимые культуры, а многолетние травы вообще не 
подкармливались. Но не смотря на все трудности, удалось протравить семена 
зерновых и зернобобовых культур в количестве 934 тн. Провести химическую 
прополку посевов на площади 4512 га., провести работу по борьбе с вредителями и 
болезнями сельскохозяйственных культур на площади 780 и 500 га. соответственно. 

Частые дожди способствовали низким темпам заготовки кормов и уборки 
зерновых культур, но все же нашими сельхозпредприятиями и КФХ было 
заготовлено по 35 ц.к. ед. на условную голову скота. 

Наибольшее количество кормов как всегда заготовлено в ООО «Нива», т.к в 
этом хозяйстве самое большое поголовье КРС. 

Качественная работа механизаторов трудившихся на подготовке почвы и севе, 
своевременная обработка посевов гербицидами, сказалось на качественной уборке 
урожая. С убранной площади 4912 га. зерновых и зернобобовых  культур, удалось 
получить 9944,6 тонн зерна (в бункерном весе), средняя урожайность по району 
составила 20,2 ц/ га., прошлый год 18,2 ц/га. Самый наибольший валовый сбор 
зерна получен в ООО «Панинское» - 4459 тонн., урожайность по этому предприятию 
в среднем составила 22,2 ц/га, а с некоторых полей получали и по 40 ц/га. 
Комбайнеры этого хозяйства показали, что у них, настоящий сплоченный коллектив, 
в котором присутсвовали взаимовыручка, уважение и помощь в уборке урожая и 
ремонте техники.     

Собранный урожай зерна позволил сельхозпредприятиям выполнить план по 
засыпке семян, засыпать в полном объеме зернофураж для общественного скота, а 
также обеспечить ЛПХ зернофуражом. 

К сожалению дождливая погода в сентябре не позволила нам выполнить тот 
план сева озимых культур, который был запланирован под урожай 2016 года. 
Поэтому, чтобы не допустить сокращения посевных площадей в районе, перед 
сельхозпредприятиями поставлена задача, перекрыть недостающие посевы озимых 
культур, севом яровых. Семена  на эти цели в наших сельхозпредприятиях имеются 
в полном объеме. Семенной материал 100%  весь кондиционный и в основном 
близких репродукций. Полностью поднята зябь под сев 2016 года. 



Основная задача стоящая перед сельхозпредприятиями и КФХ – это 
выполнение плана сева и введение в оборот неиспользованных земель под урожай 
2017 года на площади 500 га., собрать урожай зерновых и зернобобовых культур не 
ниже уровня 2015 года, заготовить не менее 25 ц. к. ед. на условную голову скота, 
все полевые работы провести в лучшие агротехнические сроки. 

Привлечь в этом году на сев яровых и озимых зерновых культур зерновые 
комплексы в ООО «Панинское» и ООО «Искра-Ярымово». 

Ведется работа с руководством ООО «Искра-Ярымово» по приобретению 
неиспользуемых земель у фирмы «НТ» на площади 1400 га., для расширения 
посевных площадей под зерновыми культурами. 

Неплохой задел в 2015 году, под урожай 2016 года сделан и по севу 
многолетних трав. На кормовые цели  в 2015 году посеяны многолетние травы на 
150 га. в КФХ «Арутюнян», 40 га. в ООО «Велес», в планах этого хозяйства посеять 
еще 60 га. в этом году. 

На площади 203 га. на семена в ООО «Панинское» посеян донник желтый,  130 
клевера и 170 донника так же на семена посеяны в ООО «Искра-Ярымово». 

Посевную площадь в 2016 году планируется увеличить за счет вновь 
образовавшихся КФХ, она будет выше уровня 2015 года на 200 га. 

Отраслью животноводства в районе занимаются 2 сельхозпредприятия и 3 
КФХ. Общее поголовье КРС в сельхозпредприятиях и КФХ на 01.01.2016 года 
составило 1469 голов из них 820 голов коров, это на 44 головы больше чем в 2014 
году. Всего в районе имеется боле 4000 ЛПХ. Но к сожалению в ЛПХ идет резкое 
сокращение поголовья КРС в том числе и дойного стада, основная причина возраст 
более 70 лет, молодежь держать скот не желает. 

Производство молока в 2015 году в сельхозпредприятиях и КФХ составило 
3374,5 тонн. 

За счет увеличения поголовья коров и повышения их продуктивности в целом 
производство молока по СХП и КФХ выросло на 16,9 % по сравнению к прошлому 
году или на 487,1 тонну. Большая в этом заслуга КФХ «Арутюнян» прибавка 
составила 508,5 тонн, ООО «Велес» - 109,4 тн. К сожалению в 2015 году сдало 
позиции по производству молока ООО «Нива» на 191 тонну меньше к уровню 2014 
года. 

Надой на фуражную корову за 2015 год: ООО «Нива» -3778 кг, ООО «Велес» - 
4414 кг. в КФХ – 4391кг. прошлый год 4196,5 кг., по сельхозпредприятиям 3991,4 кг. 
прошлый год 4296,8 кг. Средняя продуктивность коров в 2015 году составила в СХП 
и КФХ  4135,4 кг., что на 3,2 % ниже 2014 года.  

Молоко с ферм реализуется на Павловский молокозавод по средней цене за 
высший сорт 18,5 руб/литр, первый сорт 16,41 руб/ литр, а так же на рынок  
населению по цене 31,8 руб/литр. Средняя цена реализации 1 кг молока за 2015 год 
в СХП и КФХ составила 17,44 руб. Производство скота в живой массе снизилась к 
уровню прошлого года на 3,86 тонн, в основном за счет снижения производства в 
ЛПХ на 7,5 %. 

Положительная динамика отмечается в повышении воспроизводства стада в 
сельхозпредприятиях района за счет искуственного осеменения коров – 100%., в 
КФХ охват искуственного осемнения составляет всего лишь 8 %. Выход телят за 
2015 год составил в СХП и КФХ  81,3 %, получено 760 голов телят, по СХП – 529 
голов. Сельхозпредприятия и КФХ остаются основным источником обеспечения 
населения скотом. Так за 2015 год продано молодняка 584 голов. 

В нашем районе действует целевая программа «Развитие АПК района на 2013-
2020 годы», которая предусматривает финансовую поддержку всем категориям 
хозяйств занимающихся  производством сельхозпродукции ( ЛПХ, КФХ, СХП ). 

Анализируя работу по механизации сельхозпроизводства района, следует 
отметить, что машинно-тракторный парк из-за недостатка приобретения новой 
техники, изнашивается и устаревает, поэтому происходят частые выходы из строя 
техники, а это дополнительные финансовые затраты. В 2015 году техника 
сельхозпредприятиями не приобреталась. В сельхозпредприятиях и КФХ имеется 43 



трактора, в том числе 10 тракторов марки К-701, 1 Джон-Дир. Также имеется 10 
культиваторов из них 8 широкозахватные, 12 сеялок, два дискатора и другая 
техника. В этом году будет продолжена работа по внедрению новых технологий по 
почвообработке, по внедрению стерневых сеялок. 

Для заготовки кормов имеется 9 косилок в том числе 3 самоходные, пресс-
подбощик – 7 шт., самоходные кормо-уборочные комбайны – 3 шт. 

Основная проблема на селе остается кадровый вопрос. В сельхозпредприятиях 
района этот вопрос стоит достаточно остро как и в области. Не хватает 
специалистов имеющих высшее, среднее образование, работников массовых 
профессий. В основном на данный момент в хозяйствах работают люди пенсионного 
и предпенсионного возрастов, молодежь в сельском хозяйстве работать не хочет из-
за низкой заработной платы, тяжелых условий труда. Уровень среднемесячной 
заработной платы в 2015 году составил по сельхоз предприятиям 11779 руб в 
прошлом году 10475 руб. 

Большую роль для сельхозпредприятий и КФХ играют финансовые поддержки 
из всех уровней бюджета. Всего получено субсидий 11269 тыс. рублей федеральный 
бюджет 4,2 млн. рублей, областной 6,7 млн. рублей, районный 336 тысяч в 2014 году 
15415 тыс. рублей, в том числе из федерального 4,45 млн. рублей, из областного 
10,6 млн. рублей, районный – 339 тыс. рублей. Результат всей производственно-
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий в 2015 году убыток 
– 1,158 млн. рублей, 2 хозяйства сработали с прибылью, одно ООО «Панинское» 
сработало с убытком 5445 тыс. рублей. 
 

Перспективы развития на 2016 год. 
 

1. Введение в оборот неиспользуемых земель сельхоз назначения в 
количестве 200 га. под урожай 2016 года, а также 500 га. засеяные озимой пшеницей 
под урожай 2017 года. 

2. Приобрести семена озимых и яровых зерновых культур более 
перспективных сортов. 

3. Проводить работу с руководством ООО «Искра-Ярымово» по 
расширению посевных площадей под зерновыми культурами под урожай 2017 года. 

4. Внедрять новые технологии по обработке почвы, т.е. без оборота 
пласта и вспашки. 

5. Для улучшения кормовой базы в КФХ провести посев многолетних и 
однолетних трав. 

6. Доведение семян озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур 
до 100 % кондиционности. 

7. Заготовка качественных кормов и составление рационов по кормовым 
классам по имеющейся кормовой базе. 

8. Выбраковка старых, малопродуктивных коров и увеличение первотелок 
в оборот стада. 

9. Работа по 100 % освоению молочного скота искусственным 
осеменением с использованием семени быков улучшителей. 

10. Работа с руководителями предприятий по увеличению заработной 
платы работникам хозяйств и использование других методов стимулирования 
производительности труда. 

11. Помощь в освоении государственных поддержек из бюджетов 
различных уровней для поддержания финансовой стабильности предприятий. 

12. Проводить работу по организации новых фермерских хозяйств. 


