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Агропромышленный 
комплекс Новокубанско-
го района традиционно 
является лидером нашей 
экономики. И в 2018 году 
аграрии добились новых 
успехов. Об этом нам рас-
сказал заместитель главы 
Новокубанского района 
Александр Николаевич 
Махринов

НАИВЫСШИЕ  
УРОЖАИ

Аграрный сектор эко-
номики нашего района 
представлен тринадцатью 
сельскохозяйственными 
предприятиями, 542 фер-
мерскими и 21097  личными 
подсобными хозяйствами. По 
производству зерновых коло-
совых, зернобобовых, про-
пашно-технических культур 
Новокубанский район входит 
в число лучших сельхозтова-
ропроизводителей Красно-
дарского края.

Благодаря политике губер-
натора Краснодарского края 
В.И. Кондратьева, главы рай-
она А.В. Гомодина, АПК Но-
вокубанского района зани-
мает лидирующие позиции 
в краевом рейтинге отрасли 
растениеводства и животно-
водства.

В 2018 году валовое про-
изводство зерновых колосо-
вых и зернобобовых культур 
всеми категориями хозяйств 
составило 430,741 тыс тонн, 
(106,6 % к уровню 2017 го-
да). Урожайность зерновых 
колосовых и зернобобовых 
культур в среднем по району 
– 71,7 ц/га (110,6 % к урожай-
ности 2017 года).

На протяжении последних 
пяти лет лидирующие пози-
ции по урожайности зерно-
вых колосовых и зернобобо-
вых культур занимают такие 
предприятия, как: ЗАО КСП 
«Хуторок», ООО КХ «Уча-
стие», ЗАО им. Мичурина. 
За достижение наивысших 
показателей по урожайности 
зерновых культур в течение 
пяти лет переходящее знамя 
Новокубанского района по-
лучает победитель ЗАО КСП 
«Хуторок».

Фермерские хозяйства 
также добились высокой уро-
жайности зерновых колосо-
вых и зернобобовых культур. 
Доля произведенного зерна в 
КФХ Новокубанского района 
составляет 25,6 % от общего 
объема. Лидером среди фер-
мерских хозяйств является 
КФХ «Деревянко В.И.», ко-
торое достигло урожайности 
в 2018 году 99,3 ц/га. 

В 2018 году Новокубан-
ский район занял 3-е место 
за достижения наивысших 
показателей в производстве 
озимой пшеницы на 1 га 
уборочной площади по Цен-
тральной природно-климати-
ческой зоне Краснодарского 
края. 

Валовой сбор пропаш-
но-технических культур в 
2018 году составил: подсол-
нечника – 46,33 тыс. тонн при 
урожайности 30,5 ц/га, сои – 
24,3 тыс. тонн при урожай-
ности  20,5 ц/га, кукурузы на 
зерно – 131,99 тыс тонн при 
урожайности 52,3 ц/га, сахар-
ной свеклы – 524,06 тыс. тонн 
при урожайности 479,3  ц/га.

В 2017- 2018 гг. лидирую-
щие позиции по урожайно-
сти технических культур за-
нимают предприятия: ЗАО 
КСП «Хуторок», АО «Кон-
ный завод «Восход», ООО 
КХ «Участие», ОАО «ОПХ 
ПЗ «Ленинский путь».

ГОД РАЗВИТИЯ  
ЖИВОТНОВОДСТВА
В числе приоритетных 

задач, стоящих перед АПК 
края, губернатор Краснодар-
ского края В.И. Кондратьев 
обозначил наращивание объ-
емов производства всех ви-
дов животноводческой про-
дукции и, в первую очередь, 
дальнейшее развитие молоч-
ного животноводства. 2018 
год был объявлен годом раз-
вития животноводства в АПК 
Краснодарского края.

Главой Новокубанско-
го района А.В. Гомодиным, 
руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий и 
управлением сельского хозяй-
ства были приняты меры по 
выполнению плановых пока-
зателей в части наращивания 
численности и сохранности 
поголовья коров у сельхозто-
варопроизводителей всех 
форм собственности.

Всего в районе содержит-
ся 30748 голов крупного рога-
того скота, из них молочных 
коров - 12026 голов, 2733 го-
ловы свиней, 834,760 тыс. го-
лов птицы, 5705 голов овец 
и коз.

Хозяйствами всех форм 
собственности было произ-
ведено 17,601 тыс. тонн мя-
са в живом весе, 84,306 тыс. 
тонн молока.

В крае по валовому про-
изводству молока Новоку-
банский район занимает ли-
дирующие места и входит в 
пятерку лучших районов.

Продуктивность коров 
за 2018 год в сельхозпред-
приятиях района составила  
7236 кг (плюс 208 кг). Сред-
несуточный надой молока 
по району по состоянию на 
21 января 2019 года - 20,8 кг 
(плюс 0,3 кг к уровню 2017 
года). 

Наивысший надой моло-
ка на одну фуражную коро-
ву свыше 9000 кг за 2018 год 
был получен в двух сельско-
хозяйственных предприяти-
ях: ЗАО КСП «Хуторок» - 
9469 кг (плюс 565 кг), ООО 
«ОПХ ПЗ «Ленинский путь» 
- 9732 кг (плюс 1154 кг).

Лучшими операторами 
машинного доения в доиль-
ном зале за 2018 год призна-
ны: звено О.В. Попцевой, 
О.В. Кравченко (ЗАО КСП 
«Хуторок), звено И.И. Мото-
ревой (ООО «ОПХ ПЗ «Ле-
нинский путь»).

Лучшими оператором 
машинного доения на до-
ильном оборудовании ли-
нейного типа стали: С.В. 
Харыбина (ЗАО КСП «Хуто-
рок) и Е.Н. Блохина (ФГУП 
«Урупское»).

Победителями районно-
го смотра готовности ферм 
к зимовке признаны: ЗАО 
КСП «Хуторок» - 1 место, 
ООО «ОПХ ПЗ «Ленинский 
путь» и ЗАО КСП «Кубань» 
– 2 место; СПК «Колхоз име-
ни В.И. Ленина» и ООО «КХ 
«Участие» – 3 место.

Это стало возможным 
благодаря постоянному вни-
манию руководителей и 
специалистов к отрасли жи-
вотноводства, рационально-
му использованию кормов, 
заготовленных в нужных 
объемах, соблюдению тех-
нологических и ветеринар-
но-санитарных требований 
содержания животных.

Для нынешней зимовки в 
районе заготовлено 44,6 тыс. 
тонн сенажа, 17 тыс. тонн се-
на, 138,80 тыс. тонн силоса, 
22,2 тыс. тонн кормовой со-
ломы.

Сегодня перед руковод-
ством района стоит задача 
сохранить отрасль животно-
водства, улучшить работу по 
воспроизводству, совершен-
ствовать производство и на-
ращивать объемы продукции.

В настоящий момент точ-
ками роста поголовья про-
дуктивных животных, нара-
щивания валовых объемов 
животноводческой продукции 
являются строительство, ре-
конструкция и модернизация 
животноводческих объектов. 

В районе разработана и 
принята «Дорожная карта» 
по реализации стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования Новокубанский 
район, которая предусматри-
вает инвестиции в сельское 
хозяйство на период до 2020 
года.

В 2018 году семью сель-
скохозяйственными пред-
приятиями района вложены 
большие финансовые сред-
ства в строительство, рекон-
струкцию и модернизацию 
в отрасли животноводства: 
ЗАО КСП «Хуторок», ООО 
«КХ «Участие», АО «Кон-
ный завод «Восход», ФГУП 
«Урупское», ЗАО им. Мичу-
рина,  ОАО «ОПХ ПЗ «Ле-
нинский путь».

До 2019 года сельскохо-
зяйственные предприятия 
района планируют увели-
чить поголовье молочных ко-
ров на 1192 голов за счет ре-
конструкции, модернизации 
и строительства животновод-
ческих объектов. В результа-

те чего поголовье дойного 
стада в сельхозпредприятиях 
увеличится до 10208 голов.

В малых формах хозяйств 
поголовье крупного рогатого 
скота возрастет на 1050 го-
лов за счет строительства, 
модернизации и реконструк-
ции ранее пустующих жи-
вотноводческих ферм, раз-
вития сельскохозяйственной 
кооперации и участия в го-
сударственных программах.

В целом по всем формам 
хозяйств в районе до 2019 го-
да поголовье КРС увеличит-
ся до 33550 голов.

Все перечисленные фак-
торы говорят о том, что у жи-
вотноводства в нашем райо-
не есть будущее.

ОТ РЫБОВОДСТВА  
ДО ТЕПЛИЦ

Активно в Новокубан-
ском районе развиваются и 
другие виды сельскохозяй-
ственного производства.    

Выращивание товарной 
рыбы ведется на 27 прудах. 
За 2018 год ими выращено 
117,96 тонн рыбы.

Условия для любителей 
отдыха и рыбалки созда-
ны  на объекте аграрного 
туризма  «Аква» в х. Раз-
дольном Советского сель-
ского поселения. Это хозяй-
ство занимается разведением 
карповых пород рыб, орга-
низацией отдыха и спортив-
ной рыбалки.

Ежегодно в районе увели-
чивается количество садов. 
На сегодняшний день их 
общая площадь составляет  
261,3 га. Больше всего новых 
садов было заложено в 2018 
году – 126 га такими хозяй-
ствами, как ООО «Южная 
плодоовощная компания» и 
ООО КХ «Агрос».

В 2019 году в рамках ре-
ализации инвестиционного 
проекта ИП КФХ «Кунегин 
О.С» планирует строитель-
ство фруктохранилища на 
3500 тонн. 

А в 2020 году ООО «Юж-
ная плодоовощная компа-
ния» планирует произвести 
закладку сада интенсивного 
типа на площади 196 га.

Продолжается развитие 
овощеводства закрытого 
грунта. В настоящее время 
в районе имеется 302,6 тыс. 
кв м теплиц. Из них за 2018 
год было построено 65,7 тыс. 
кв м. Наиболее крупными хо-
зяйствами, ведущими дея-
тельность в области овоще-
водства  закрытого грунта на 
территории Новокубанского 
района являются: ИП КФХ 
«Кунегин О.С.», ИП КФХ 
«Мхитарян К.Г.», ИП КФХ 
«Зеньков А.С.», ИП КФХ 
«Иванян С.Л.».

Получило развитие про-
изводство плодово-ягодных 
культур, которыми сейчас за-
нято 68 га.  Наиболее круп-
ные посадки ягодников рас-
полагаются в ООО «Южная 
плодоовощная компания».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА  

ДЛЯ МАЛЫХ ХОЗЯЙСТВ
В целях повышения заня-

тости и улучшения матери-
ального положения жителей 
сельской местности, содей-
ствия стабилизации про-
довольственного рынка на 
территории Новокубанско-
го района, а также дополни-
тельного получения бюдже-
тами всех уровней налоговых 
доходов от реализации сель-
хоз продукции, закупленной 
у малых форм хозяйствова-
ния,  проводится политика, 
направленная на поддержку 
развития личных подсобных  
и фермерских хозяйств.

В 2018 году администра-
цией муниципального образо-
вания Новокубанский район 
197-ми получателям выплаче-
но субсидий из средств кра-
евого бюджета малым фор-
мам хозяйствования в АПК 
на поддержку сельскохозяй-
ственного производства на 
сумму 23 399,97 тыс. руб.

Начиная с 2013 года, фер-
мерские хозяйства ежегодно 
участвуют в краевых госу-
дарственных программах по 
поддержке начинающих фер-
меров и развитию семейных 
животноводческих ферм. 

В настоящее время в рай-
оне осуществляют деятель-

ность семь грантополучателей 
по программе начинающий 
фермер на общую сумму гран-
та 13 500 тыс. руб, три семей-
ные животноводческие фермы 
на общую сумму гранта 45 200 
тыс. руб.

В 2018 году два фермерских 
хозяйства приняли участие в 
программе поддержки начи-
нающих фермеров по молоч-
ному скотоводству. Одно фер-
мерское хозяйство в программе 
«Развитие семейных животно-
водческих ферм».

Участие малых хозяйств 
Новокубанского района  в 
данных государственных про-
граммах способствует  даль-
нейшему развитию отрасли 
животноводства.

Планируется, что в 2019 
году в государственной про-
грамме поддержки начинаю-
щих фермеров по направлению 
молочное скотоводство будут 
принимать два фермерских хо-
зяйства, а в государственной 
программе «Развитие семей-
ной животноводческой фер-
мы» - три фермерских хозяй-
ства.

На территории района осу-
ществляют свою деятельность 
три сельскохозяйственных ко-
оперативов.

В 2019 году планируется 
создание трех сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов  по направлению 
деятельности: переработка зер-
на и производство крупяных 
изделий, производство и пе-
реработка молочной и мясной 
продукции, создание логисти-
ческого центра по переработке 
и хранению плодовоовощной 
продукции. 

Благодаря государственной 
поддержки в Новокубанском 
районе активно развивается 
сельскохозяйственное произ-
водство, которое способствует 
экономическому росту района, 
создаются дополнительные ра-
бочие места, осуществляется 
пополнение местного и крае-
вого бюджетов, происходит на-
сыщение рынков сельскохозяй-
ственной продукции товарами 
собственного производства. 

Записал С. ШЕПТУН

 ▐ будни агропрома

Аграрии Новокубанского района  
занимают лидирующие позиции

В 2018 году аграрии района вырастили богатый урожай. Ток ОПХ «Ленинский путь».


