Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2016 года в МО «Нестеровский район» функционирует 16
коллективных сельскохозяйственных предприятия (ООО «Кужель», ЗАО «Куйбышевское»,
ООО «Садовое», АО «Ясное», ЗАО «Нестеровское», ЗАО «Пограничное», ООО «Дренаж»,
ООО «Невское», ООО «Сельхозпредприятие Пригородное», ООО «Сестренки», ООО «Тракенен»,
ООО «Молочная фабрика», СПК «Чистые Пруды», ООО «Крестьянский двор», ООО «Имени
Фурманова» ООО «Олень»); 15 фермерских хозяйств и 4 689 личных подсобных хозяйств.
В сельскохозяйственном производстве занято 4 522 человека, в том числе в коллективных
хозяйствах трудится (по данным статистических наблюдений) 456 человека.
Для производства сельскохозяйственной продукции задействовано 514 единиц современной
энергонасыщенной техники.
Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий района - это
производство молока, мяса, выращивание зернобобовых культур и рапса.
Отрасль растениеводства
В районе числится 59 541 га сельхозугодий, из которых более 90 % (это 56 628 га)
используются по назначению. В структуре посевных площадей в 2015 году зернобобовые
культуры занимают 14 163 га или 49% (в 2014 году было 14 330 га или 38 %); рапсом занято
4 964 га или 17 % (в 2014 году было 3 621 га или 10 %) посевного клина; а остальные 34 % (в
2014 году было 52 %) заняты кормовыми культурами (33 %), картофелем и овощами (1%).
В 2015 году минеральными и органическими удобрениями подкормлено 22 320 га, что
ниже уровня 2014 года 3 626 га. На 1 га сельскохозяйственных угодий внесено 3,91 тонн
действующего вещества, что ниже уровня 2014 года на 16,4%.
Валовой сбор зернобобовых культур в текущем году составляет 63 065,9 тонн против
66 059,8 тонны 2014 года или 95 % уровня прошедшего года. Это второй показатель по
производству зернобобовых культур в области. Урожайность зернобобовых культур в среднем по
району в 2015 году 44,02 ц/га (в 2014 году – 46,10 ц/га), что ниже уровня 2014 года на 4,5 %.
Наибольший намолот зернобобовых с учетом кукурузы на зерно достигнут в ООО «Невское»
и составляет 13 756 тонн, самая высокая урожайность 55,64 ц/га получена в ООО «Сестрёнки».
Рапса в чистом весе собрано 18 701,3 тонны, что выше уровня 2014 года на 8 888,5 тонны или
на 90,5%. Урожайность рапса в 2015 году в среднем по району составляет 37,67 ц/га, что выше
прошлого года на 39 %. Наибольшее валовое производство рапса получило ООО «Невское»
(более 10 тысяч тонн), самая высокая урожайность рапса (41,76 ц/га) получена тоже в ООО
«Невское».
Для общественного животноводства заготовлено в физическом весе 3 417 тонны сена,
8 525 тонны соломы, 65 148 тонн сенажа и силоса (в 2014 году было 90 381 тонн).
Под урожай 2016 года посеяно 4 572 га озимого рапса и 9 465 га зерновых, что ниже уровня
2015 года и составляет соответственно 78 % и 109 % планового задания. Зябь поднята всего на
4 115 га против 5 271 га 2014 года.
Отрасль животноводства
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2016 года составляет 15 955 головы, что выше
уровня 2014 года на 823 голов, в том числе поголовье коров составляет 6 424 головы, что выше
уровня прошлого года на 31 голову.
Поголовье овец и коз на 01.01.2016 года составляет - 2 359 голов , что ниже на 3% уровня
2014 года . Поголовье птицы составило 19 743 головы, что выше уровня прошлого года на 3%.
За 2015 год предприятиями района всех форм собственности произведено
40 551,31 тонна молока . Надой на одну фуражную корову составляет 6 960 кг молока (2014 год –
6 624 кг).
В нашем районе находится племенной репродуктор по выращиванию скота молочного
направления голштинской породы - ООО «Молочная фабрика». Это самый крупный комплекс по
содержанию крупного рогатого скота молочного направления не только в районе, но и в области.
В настоящее время там находится 7 929 голов КРС, в том числе 3 220 голова фуражных коров. В
2015 году на данном предприятии произведено 26 941 тонны молока или 16% от общего
количества молока, произведенного в области. Годовой надой на одну корову составляет 9 034 кг.

Поголовье мясного скота в районе составляет 662 головы, что выше уровня 2014 года на
193 голов или на 41%. Мяса (в живом весе) произведено 2 389,5 тонны, что ниже уровня 2014
года на 226,2 тонны или ниже на 9%.
Следует отметить, что в структуре произведенной в районе продукции, на предприятия
холдинга Долговых приходится: 66% молока, 83 % рапса, 74 % мяса и 80 % зерна.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2015 год составила 3043,97 млн.
руб., в 2014 году было – 2 595,7 млн. руб., что выше уровня 2014 года на 448,27 млн. руб.или
117%.
Компанией Долгов и К* введен в эксплуатацию современный промышленный элеватор по
подработке и хранению зерновых и масличных культур емкостью единовременного хранения 20
тысяч тонн со своей железнодорожной веткой и возможностью одновременной отгрузки до 13
вагонов по железной дороге, имеется возможность отгружать и принимать до 150 тысяч тонн
грузов ежегодно не только по железной дороге, но и автомобильным транспортом.
Построен и введен в эксплуатацию завод по глубокой переработке высокопротеиновых
культур (рапса, сои, подсолнечника) с производственной мощностью до 60 тысяч тонн маслосемян
в год.
Основным приоритетом государственной политики
Калининградской области является
развитие агропромышленного комплекса, улучшение быта сельскохозяйственных тружеников,
развитие инфраструктуры на селе, что позволяет создать устойчивые предпосылки для увеличения
объемов инвестиций в сельскохозяйственное производство.
В Программе «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области» в 2015 году в
районе участвовал 1 человек (всего с учетом заявителей 2012 и 2013, 2014 г.г. – 12 человек).

Показатели реализации Государственнойпрограммы Калининградской области "Развитие сельского
хозяйства" в 2015 году
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хлебобулочных изделий, тыс. тонн
Производство плодоовощных консервов, млн. банок
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