
  Итоги развития АПК  Бутурлиновского  района   в  2015году. 

 

Бутурлиновский  район имеет  138,9 тысяч  гектар сельскохозяйственных  угодий,  

из  них  109,7 тысяч  гектар  пашни. 

В настоящее время в нашем районе ведут производственную деятельность  12 

сельхозпредприятий,  3 филиала,  54  крестьянско- фермерских  хозяйств  и  7  

предприятий  переработки 

Нынешний год,  как  и  предыдущий,  был не из легких, учитывая погодные 

аномалии  и  финансовое  состояние хозяйств.    Осенью  2014года   под  урожай  2015 

года  было  посеяно  28 тысяч  гектар  озимых  культур.  Но  из – за  недостатка  влаги не  

было  получено  всходов  на  площади  10 тысяч  гектар.  Их  пришлось  пересеять  

другими  культурами  в  основном  это  кукуруза  на  зерно  и  подсолнечник.  Хозяйства  

понесли   дополнительные  затраты  на  закупку  семян,  удобрений,  горче - смазочных 

материалов. Однако сельхозтоваропроизводители  Бутурлиновского района показали  

неплохие результаты  по  итогам  2015года.  

 

      В  2015году  сельхозтоваропроизводителями  произведено: 

  -  продукции  растениеводства;  

  -   зерна – 138 тыс.тонн,  при  задании   -  112,6 тыс. тонн  (выполнение – 122%); 

  -  подсолнечника  -  47,0 тыс.тонн,  при  задании – 34,0 тыс. тонн (138 %); 

  - сахарной  свеклы  -  168 тыс.тонн, при  задании  -  113,3 тыс. тонн  ( 148%).   

    При  этом  урожайность  зерновых  культур  составила – 27,4 ц/га.,  подсолнечника – 

22,7 ц/га.,  сахарной свеклы – 350 ц/га.,  кукурузы  на  силос – 217 ц/га.,  многолетних  

трав  на  сено – 28,0ц/га. 

   С  уверенностью  можно  сказать,  задания  по  региональным  показателям  в  

растениеводстве  выполнены. 

   В  полном  объеме  заготовлены  грубые, сочные  и  концентрированные  корма  для  

животноводства. 

 

   Вместе  с  отраслью  растениеводства  развивается  и  животноводство.   

 По-   прежнему  положительных    результатов  в  этом  направлении  достигли  

такие  хозяйства,   как  ООО «Ингук», ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»,   ООО 

«Нижнекисляйские  свеклосемена»,  ООО «Агрофирма «Шипова Дубрава»,  ООО «ЦЧ  

АПК»  филиал  Бутурлиновский,  где  помимо растениеводства,   наращивается 

производство молока и мяса.   



Кроме  этих  хозяйств,  развивают  животноводство    ООО «Агроединство»,  ООО 

«Агрофермер – Ресурс», ООО «Хлебороб»,  ООО «Бутурлиновский  Зооветснаб»  -  

занимающиеся  развитием  овцеводства  и  мясного  животноводства.  

          За 11 месяцев текущего года  надой  на  1фуражную  корову  составил  4664 кг.,  

среднесуточный  привес  КРС – 615грамм (в  2014г – 486гр.). 

        При  задании  производства  молока  в  13000 тонн  - надоено  13040 тонн.   

         Из  8013 голов  крупного  рогатого  скота  в  районе,  находится   в  ООО 

«Бутурлиновский Агрокомплекс»  -  2886 гол.,    1780голов  в  ООО  «Нижнекисляйские  

свеклосемена».    

В  ООО «Агрофирма Шипова  Дубрава»   -  1472гол.  Поголовье  КРС  в  КФХ  составляет  

-  689 голов.  

Общее количество дойных коров во всех предприятиях - 

сельхозтоваропроизводителях  района составляет 3177 головы.  

Численность   птицы  в  ООО «Ингук»  составляет  18421 голов.  От  них  получено  

1 миллион  211тысяч  племенного  яйца,  что  больше  уровня  прошлого  года  на  54 

тысячи. 

Поголовье овец  составляет  3368 голов.  

 

      В настоящее время в районе действует ряд  программ, направленных на развитие 

сельского хозяйства. Среди них  «Развитие  сельского  хозяйства  Воронежской  области  

на  2013 -2020годы». Районная администрация и  МКУ «Управление  сельского  

хозяйства»  тесно взаимодействует с  аграриями района  в части содействия  в 

оформлении и получении необходимых субсидий, проводит консультации, ведет работу, 

направленную на привлечение инвесторов, внедрение новых технологий,  получение  

денежных  средств  на  строительство  жилья  в  сельской  местности. 

   За  счет  грантов  ,  выделяемых  государством,  в  этом  году  3  крестьянско – 

фермерских  хозяйства  получили  денежные  средства  в  размере  2250 тысяч  рублей  на  

развитие  отрасли  животноводства.  По  сравнению  с  прошлым  годом-  крестьянско - 

фермерские  хозяйства  увеличили  поголовье  в  1,7 раза.  В  настоящее  время  у  них  

имеется  689  голов  КРС,  из  них  только  в  КФХ  Бадирова  -  136 голов,  в  том  числе  

54 головы  коров.   

Закончена  реализации  инвестиционного  проекта, направленного на развитие молочного 

животноводства. Его участником был  ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»,  на  базе  

которого  построен молочный  комплекс на 1200 голов.  В  2016 году  планируется  его  

выход  на  проектную  мощность.  ООО  «Нижнекисляйские  свеклосемена»  завершили  



строительство  площадки  для  содержания  молодняка  КРС  и нетелей.  На  ней  сейчас  

размещено  поголовье  400 голов,  которое  к  весне  2016 года  увеличится  до  500-520 

голов.  Все  это  позволит  увеличить  производство  молока ,  мяса  и  реализацию  

племенного  скота ( эти  хозяйства  имеют  статус  племенных  предприятий). 

          С  2014 года  в  нашем  районе  ООО  «АГРОЭКО»  начало  активно  развивать  

отрасль  свиноводства.  Построена  и  сдана  в  эксплуатацию  площадка  для  

карантинного  содержания  свиней  в  Великоархангельском  сельском  поселении.  Начато  

строительство,  в  том  же  поселении,  еще  одной  площадки  для  репродуктивных  

целей.  В  Пузевском  сельском  поселении  идет  строительство  площадки  для  

доращивания  и  откорма  свиней.  В  2016году  ООО «АГРОЭКО»  планирует  достроить  

и  ввести  в  эксплуатацию  эти  производственные  мощности.    К  концу  2016 года  на  

площадках  планируется  уже  иметь  5500 голов  свинопоголовья.  Будет  создано  более  

150  рабочих  мест.  

Есть и действующие проекты. Переработку молока осуществляет ЗАО 

«Нижнекисляйская молочная компания», которое вот уже более 50 лет специализируется 

на выпуске сгущенного молока  и  молочной  продукции.  

Переработкой зерна заняты ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» и ООО 

«Тисма».  

Производством  хлебобулочных  изделий  занимается  ОАО «Бутурлиновкахлеб» 

На территории района действует ООО «Бутурлиновский мясокомбинат», 

занимающийся забоем скота и производством пищевых субпродуктов 

сельскохозяйственных животных. 

Старейшим предприятием района является и ООО «ЗРМ «Бутурлиновский». Его 

основная деятельность направлена на производство фасованного и весового 

растительного масла, жмыха, также оказание услуг по перевозке, хранению и переработке 

маслосемян подсолнечника. Концерном «Детскосельский» на предприятии проведена  

модернизации производства  и реконструкция  по всем производственным цехам. Она 

позволила увеличить объем и повысить качество выпускаемой продукции. 

Продолжает  выпуск  своей  продукции  и  еще  одно  старейшее  предприятие – 

ОАО «Бутурлиновский  ликероводочный  завод».   

   В части   наращивания и реализации инвестиционных возможностей 

наш  район  является открытой и доступной территорией  с целью   расширения  

перечня  производимой  продукции  и  ведения  бизнеса.   


