
Итоги работы АПК Катайского района в 2022 году

В  сельском  хозяйстве  Катайского  района  работает  8
сельскохозяйственных  предприятий,  около  50  крестьянских  (фермерских)
хозяйств  и  их  количество  с  каждым  годом  увеличивается,  6964  личных
подсобных хозяйства.

Сельскохозяйственные  угодья  Катайского  района  составляют  132790
га, из них пашня 57690 га, в 2022 году обрабатывалось уже порядка 35000 га,
или около 60% от общей площади пашни, имеющейся в районе,  прирост к
2021 году 13000га. Посевная площадь в хозяйствах всех форм собственности
в 2022 году составляла 17729 га (прирост около 2500 га к 2021 году), в т.ч.
зерновые культуры были посеяны на площади 12968 га, пшеница – 7900 га,
ячмень  –  4400  га,  овес  -655  га.  Валовый  сбор  зерна  в  бункерном  весе
составил  30826  тонн,  при    урожайности  24  центнера  с  1  га.  В
сельхозпредприятиях  хорошие  показатели  у  АО  «Свинокомплекс
«Уральский» - 25 ц/га, у ООО «Колос» - 27 ц/га. У крестьянских хозяйств
хорошие  показатели  по  урожайности  зерновых:  Бушухин  Андрей
Михайлович – 26,5 ц/га, Марзашев Сарсен Измагзанович – 23 ц/га, Шакиров
Батыржан Уразалович – 25 ц/га, Яренских Алексей Владимирович – 26,3 ц/га,
лидером  среди  КФХ  является  Зенкова  Зинаида  Сергеевна  –  урожайность
зерновых культур в её хозяйстве составила почти 32 ц/га

Масличные культуры размещались на площади 470 га в 4 КФХ. В 2-х
хозяйствах с уборкой справились успешно, собрав неплохой для этого года
урожай. Но в других 2-х хозяйствах часть посевов льна, к сожалению, ушла
под снег.

Площадь посадки картофеля составляла 1650 га, примерно на уровне
прошлого  года,  собрано  11981  тонна  картофеля,  при  урожайности  74
центнера с 1 га. Среди картофелеводов хочется отметить фермеров, которые
давно  и  успешно  занимаются  производством  нашего  «второго  хлеба»:
Шмелева  Алексея  Леонидовича,  Белослудцева  Леонида  Вячеславовича,
Хакимова  Сафарали  Гуломовича,  Собирова  Рустамджона  Мирзоевича,
Миндиашвили Гелу Александровича, Шакирова Батыржана Уразаловича. 

Кормовые культуры, в основном это многолетние травы, используемые
для заготовки сена, размещались на площади почти 2500 га. Сена в этом году
сельхозтоваропроизводители  заготовили  достаточно  для  проведения
зимовки, есть даже излишки для реализации. 

Производством молока и  мяса КРС в районе занимаются крестьянско-
фермерские  и  личные  подсобные  хозяйства.  Крестьянские  (фермерские)
хозяйства,  занимающиеся  производством  молока:  Хамзин  Байтурсын
Мулдахметович,  Марзашев  Сарсен  Измагзанович,  Кабжанова  Бариза
Жаломановна, Кабжанов Булат Мукторович, Чарипов Турсун Асылканович, 

И производством мяса говядины:  Байтимиров Болатай Тохмиилович,
Байтимирова  Ольга  Капеновна,   Жиенбаев  Касен  Ильясович,  Жиенбаева
Махабат  Нагашибаевна,  Жиенбаев  Гусман  Ильясович,  Байтемиров  Багыт
Оразканович, Самойлова Наталья Сергеевна.



Птицеводством,  а  именно  производством  мяса  птицы  -  уток,  гусей,
бройлеров,  в  районе  занимается  одно   сельскохозяйственное  предприятие
«Торговый дом Урал Колос».  На 01.10.2022 года  в хозяйстве содержится
16200 тыс.голов  птицы.   Предприятие  выпускает  продукцию  высокого
качества 22 наименований. Продукция пользуется спросом у потребителей
Кургана,  Челябинска,  Екатеринбурга,  Тюмени. Реализуется под торговыми
марками «Утка по Катайски», «Гусь по Катайски» в крупных торговых сетях.

Поголовье  сельскохозяйственных  животных  на  01.11.2022  г.
составляет:
-  крупного  рогатого  скота  –  3142  гол.,  в  том  числе  в  крестьянских
(фермерских)  хозяйствах  833  головы  (525г.-  мясного  направления,  308
молочного), в ЛПХ 2309 голов
- в том числе коров - 1635г, 483головы в КФХ,  1152 в ЛПХ
- свиней- 360голов, только в ЛПХ
- овец и коз- 6029 голов (456 КФХ, 5573головы ЛПХ)
- лошадей -1604г., (361г-КФХ,  1243 – ЛПХ)

- птицы- 26840 голов, в том числе в ООО «Торговый Дом Урал Колос»-
16200 голов, 40 голов КФХ , 10600 голов ЛПХ.

Особое  место  в  комплексной  целевой  программе  «Развитие
Агропромышленного  комплекса  в  Катайском  районе  на  2020-2025  годы»
отводится  не  только  крестьянским  (фермерским)  и  личным  подсобным
хозяйствам.  Личные  подворья   сегодня  решают   проблему
продовольственного   обеспечения  и  занятости  населения.  Так  личными
подсобными  хозяйствами в районе производится 86% молока, 82 % мяса.
Третий год в области действует беспрецедентная мера поддержки для ЛПХ –
субсидирование части затрат на приобретение скота. За 10 месяцев 2022 года
личными подсобными хозяйствами за счет субсидий приобретена 61 нетель
молочного направления. 

Хорошей  поддержкой  для  развития  крестьянских  (фермерских)
хозяйств являются областные программы: «На создание и развитие КФХ»,
«Развитие  семейных  животноводческих  ферм  на  базе  КФХ».   В  районе
успешно развиваются  КФХ, получившие в предыдущие годы   гранты по
программе  «Начинающий  фермер»   на  развитие  мясного  и  молочного
скотоводства.  В  2022  году  в  районе  получили  3  гранта  «На  создание  и
развитие  КФХ»  и  один  Грант  «Агростартап»  все  на  развитие  мясного
скотоводства 

За 9 месяцев 2022г сельхозтоваропризводителями  Катайского района
из бюджета  получено 26 млн.  77тыс.  руб.  государственной поддержки,  в
том числе  на  оказание несвязанной поддержки в  области растениеводства
сельхозпредприятиями  района  получено  546  тыс.руб,  крестьянско-
фермерскими  хозяйствами  362 тыс.руб., поддержка элитного семеноводства
140  тыс.руб.,  производство  и  переработка  собственного  молока  4млн.667
тыс.рублей,  развитие  мясного  скотоводства  822т.р.,  субсидии  гражданам
ведущим личное подсобное хозяйство -5млн.212тыс. руб.


