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АПК КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА:  
ИСПЫТАНИЯ ПРОЙДЕНЫ

Высокий потенциал агро-
комплекса Кинельского 
района был ярко проде-
монстрирован в 2021 году. 
В сложнейших условиях 
хозяйства показали не 
только серьёзный запас 
прочности и достойные 
производственные резуль-
таты, но и продолжали 
развиваться, модернизи-
роваться, строиться.

Сельхозпроизводством в Кинельском районе сегодня занимается 40 
организаций и 74 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуаль-
ных предпринимателя.

Трудности прошедшего 2021 года были обусловлены не только 
эпидемиологическими ограничениями, но и неблагоприятными по-
годными условиями (дефицитом влаги в почве осенью 2020 года и 
аномальной жарой в мае-июне 2021 года), что отрицательно сказалось 
на урожае. Тем не менее, запас прочности отрасли, обусловленный её 
модернизацией и научным подходом к работе, позволил в итоге полу-
чить неплохой урожай.

Хлеборобы района намолотили 87,4 тыс. тонн зерна, убрано 36,7 тыс. 
га зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность по зерновой 
группе составила 23,8 ц/га. По валовому сбору зерна отметку в 10 тыс. 
тонн превысили ООО «Астра» и ООО «Компания «БИО-ТОН». Лучшими 
среди фермерских хозяйств стали КХ «Артёмово» (3253 тонны) и ИП Гла-
ва КФХ Печников Д.В. (2096 тонн).

В 2021 году намолочено 41,1 тыс. тонн семян подсолнечника при 
средней урожайности 15,8 ц/га. Объём заготовленных кормов по всем 
категориям хозяйств превышает потребность и в среднем составляет 
27,0 ц кормовых единиц на одну условную голову.

За последние два года в районе отмечается значительное улучше-
ние качества семян. Доля оригинальных и элитных семян зерновых и 
зернобобовых культур, высеянных под урожай 2021 года, составила 
33,3% (30,1% в 2020 году и 19,6% в 2019 году). Объём минеральных 
удобрений, внесённых под урожай 2021 года, составил 36,1 кг действу-
ющего вещества на гектар. Также растут объёмы обработки посевов 
средствами защиты.

Наряду с химизацией важным фактором в достижении устойчи-
вых урожаев является мелиорация. Ещё в 2019 году в районе был 
запущен первый проект орошения – 204,5 га пашни в ООО «Степь». 
В стадии разработки на ближайшие 3 года новый проект в ООО 
«Степь» на площади 1111,6 га и в ООО «Астра» на площади 2513 
га. Значительная государственная поддержка в этом направлении 

(компенсация 50-70% затрат), открывает перспективы мелиорации 
и для других хозяйств.

В текущем году сельхозтоваропроизводителями района приобрете-
но 38 единиц самоходной техники и 106 единиц прицепного навесного 
оборудования на сумму 427,5 млн рублей. За последние 4 года на эти 
цели направлено 1,3 млрд рублей. Также активно ведётся строительство 
складских помещений, зерноочистительных комплексов, объектов ин-
женерной инфраструктуры, животноводческих помещений. Здесь наи-
более значимые результаты демонстрируют ООО «Парфёновское», ООО 
«Астра», КХ «Артёмово», СПК (колхоз) им. Куйбышева, ООО Компания 
«БИО-ТОН», фермерское хозяйство Набоян К.А. и другие.

Результаты развития животноводства в районе внушают оптимизм. 
Поголовье КРС на 1 ноября 2021 года в хозяйствах всех категорий соста-
вило 18512 голов, в том числе коров – 7242 головы. Наблюдается стабиль-
ный ежегодный прирост поголовья КРС. Поголовье свиней составляет 
6322 головы, овец и коз 4117 голов, птицы – 21820 голов.

За 10 месяцев текущего года производство молока в хозяйствах всех 
категорий (без учёта ЛПХ) составило 20,8 тыс. тонн, что на 7 % выше 
уровня прошлого года. Надой на 1 фуражную корову в сельскохозяй-
ственных организациях по итогам 10 месяцев 2021 года – 6603 кг (плюс 
105 кг к уровню 2020 года). 

Кинельский район – один из активных участников программы по 
предоставлению грантов на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и на развитие семейных животноводческих ферм. Общая 
сумма полученных грантов с начала действия программы (с 2012 года) 
составляет 184 млн рублей. Не стал исключением и 2021 год: семейная 
ферма ИП Глава КФХ Афанасенко М.В. получила грант 5,4 млн рублей на 
приобретение 50 голов молочных нетелей.

Значительное внимание в районе по-прежнему уделяется комплекс-
ному развитию сельских территорий и вовлечению населения в сельско-
хозяйственное производство. Вместе с другими факторами это способ-
ствует улучшению показателей социально-экономического развития и 
повышению качества жизни людей.


