Отчет о работе Управления сельского хозяйства администрации
Богородского муниципального района за 2018 год.
В 2018 году производством сельскохозяйственной продукции на территории Богородского
района занимались 19 сельхозпредприятий, 6 индивидуальных предпринимателей и КФХ, 12500 личных
подсобных хозяйств граждан.
В 2018 году в районе сельхозпредприятиями и КФХ под сельхозкультурами было занято 24668
га, в том числе 11629 га зерновыми, 699 га картофелем, 275 га овощами открытого грунта, 240 га
техническими культурами (горчица) и 11825 га кормовыми культурами.
Сельхозпредприятиями и КФХ в 2018 году было произведено 36,3 тыс. тонн зерна (108% к
уровню прошлого года), урожайность в весе после доработки 31,2 ц/га. В нашем районе лидерами по
урожайности зерновых являются ООО «Агрофирма Заря» - 49,8 ц/га, ОАО «Буревестник» - 39,2 ц/га,
ООО «Агрофирма Искра» и ООО «Птицефабрика Кудьминская» - 30,7 ц/га, ОАО «Лакша»-29,5 ц/га.
Сельхозорганизации Богородского района производят картофель и овощи открытого грунта. За
2018 год произведено картофеля 16,3 тыс. тонн (113% к уровню прошлого года), при урожайности 240
ц/га, овощей - 8,4 тыс. тонн, при урожайности 304 ц/га.
Руководители и специалисты района постоянно работают над совершенствованием технологий
выращивания сельхозкультур.
За 2018 год сельскохозяйственные предприятия для обновления машинно-тракторного парка
приобрели 1 трактор, 1 грузовой автомобиль, 1 зерноуборочный комбайн, 1 кормоуборочный комбайн, 1
фронтальный погрузчик, 1 миксер-кормораздатчик, 1 опрыскиватель, 1 разбрасыватель органических
удобрений, 3 прицепа и 9 единиц другой прицепной техники.
Для обеспечения отрасли животноводства кормами, было заготовлено 5621 тонны сена, 37 тыс.
тонн сенажа и 42 тыс. тонн силоса. Обеспеченность грубыми и сочными кормами составила 31,3ц к.ед.
на 1 усл. голову скота.
Общее поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств (включая личные
подсобные хозяйства граждан) на 1 января 2019 года составило 8577 голов, из них 7976 головы в
сельхозпредприятиях, в том числе дойных коров 4605 головы, в сельхозпредприятиях - 4310 голов.
За 2018 год сельхозпредприятиями и индивидуальными предпринимателями района
произведено 30,2 тыс. тонн молока. По валовому производству молока Богородский район занимает
третье место в Нижегородской области. Надой на 1 фуражную корову составил по району 6274 кг (106%
к уровню прошлого года). Наибольшей продуктивности животных среди сельхозпредприятий добились
коллективы следующих хозяйств: ОАО «Лакша» - 8755 кг (+901 кг к прошлогоднему уровню), ООО
«Буревестник-Агро» - 6980 кг (+747 кг к прошлогоднему уровню), Колхоз (СПК) им. Кирова - 6664 кг
(+348 кг), АО «Каменское» - 6561 кг (+391 кг),, ООО «Агрофирма «Искра» - 6464 кг (+3 кг).
За 12 месяцев прошедшего года селхозпредприятиями и КФХ произведено 1020 тонн мяса крс в
живом весе.
В нашем районе производством яйца занимается ОАО «Птицефабрика «Кудьминская». На
01.01.2019 года поголовье птицы составило в данном предприятии 500 тыс. голов, произведено в 2018
году 133 млн. штук яиц (+ 3 млн. штук к уровню прошлого года)
За истекший год племзаводы района реализовали 308 голов племенного молодняка.
Для обновления стада сельхозпредприятиями района приобретено 230 голов племенного
импортного молодняка.
В 2018 году в ООО «Агрофирма Заря» проведена реконструкция животноводческого помещения

для дойного стада на 400 голов, в Колхозе (СПК) им.С.М.Кирова проведена реконструкция
животноводческого помещения для содержания сухостойных коров на 100 голов и организованы
выгульные площадки для молодняка, в ОАО «Лакша» проведена реконструкция крыши, смонтирована
вентиляция в животноводческом помещении для содержания дойного стада, в ООО «Буревестник-Агро»
приобретены маты для дойных коров.
Ежегодно происходит сокращение численности работающих в сельском хозяйстве, в 2018 году
среднесписочная численность составила 709 чел. (на 108 чел. меньше уровня прошлого года),
среднемесячная заработная 22241 руб., что на 12 % выше прошлогоднего уровня.
За 2018 год сельхозпредприятия района получили выручку почти 1,7 миллиарда рублей,
прибыль 160 млн. рублей.
За 2018 год для развития производства сельхозорганизации района направили 253 млн.рублей
инвестиций в основной капитал.
В личных подсобных хозяйствах граждан на 1 января 2019 года содержится 886 голов крупного
рогатого скота, в том числе 340 голов коров, 785 голов свиней, 935 голов овец и коз, более 85 тысяч
голов птицы. За 2018 год произведено 86 тонн мяса всех видов в живом весе, 2845 тонн молока, 3,4 млн.
шт. яиц.

