
Сельское хозяйство 
 

 
       
       Сельское хозяйство – отрасль, стратегически важная для нашей страны.  
Основным приоритетом государственной политики   Калининградской 
области является развитие агропромышленного комплекса, так как  именно 
от степени развития сельского хозяйства напрямую зависит 
продовольственная безопасность  государства в целом.   
      
        Целью государственной программы Калининградской области «Развитие 
сельского хозяйства является обеспечение населения Калининградской 
области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 
собственного производства. 
 
        Основное направление деятельности сельскохозяйственных 
предприятий района - это производство молока, мяса, выращивание 
зернобобовых культур и рапса. 
 
        В муниципальном образовании «Нестеровский район»  по состоянию на 
01.01.2017 год функционируют 12  коллективных сельскохозяйственных 
предприятий (ООО  «Кужель»,  ЗАО «Куйбышевское»,   ООО «Садовое»,  
ООО «Дренаж», ООО «Невское», ООО «Сельхозпредприятие Пригородное», 
ООО «Сестренки», ООО «Тракенен», ООО «Молочная фабрика», СПК  
«Чистые Пруды», ООО «Крестьянский двор», ООО «Олень»); 17 фермерских 
хозяйств и  личные подсобные хозяйства. 
         
       В сельскохозяйственном производстве в коллективных хозяйствах 
трудится  597 работника (+ 96  к уровню прошлого года). 
Средняя заработная плата сельских тружеников за 2016 год составила 22 576 
рубля против  20 302 рубля в месяц  2015 года (рост составляет 11,2 %). 
        
      Для производства сельскохозяйственной продукции задействовано 493 
единицы современной энергонасыщенной  техники, в том числе 236 
трактора, 45 зерноуборочных комбайна. 
 

 
        
 



 Основные показатели развития сельского хозяйства за 2016 год 
           В период 2012-2016 годов сельское хозяйство Нестеровского района 
демонстрирует устойчивый и уверенный рост практически по всем 
направлениям. 

 
ДИНАМИКА  РАБОТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МО «Нестеровский район»  
 
Показатели 2012 

(факт) 
2013 

(факт) 
2014 

(факт) 
2015 

(факт) 
2016 

(факт) 
% к 
2015 
году 

Посевная 
площадь, тыс.га 

32,493 34,752 39,792 30,222 31,437 
 

104,0 

Производство 
зерновых и 
зернобобовых,         
тыс. тонн 

50,978 72,186 66,580 63,523 62,379 98,2 

Производство 
рапса, тыс. тонн 

17,9071 14,3575 10,687 18,70 7,828 41,9 

Поголовье КРС, 
всего,  тыс.гол. 

13,956 15,443 15,132 15,970 15,161 94,9 

Поголовье 
фуражных коров, 
тыс.  гол 

6,491 6,718 6,393 6,425 6,430 100 

Производство 
молока, тыс. 
тонн 

31,999 38,099 41,295 40,605 42,033 103,5 

Среднегодовой 
надой на 1 ф.к, кг 

4 930 5 671 6 459 6 960 7 036 101 

Производство 
мяса на убой в 
живом весе,  
тыс. тонн 

1,832 2,166 2,173 2,389 2,813 117,8 

 
Отрасль растениеводства 

 
              В Нестеровском районе числится 59 584 гектара угодий 
сельскохозяйственного назначения, в том числе: 
 - пашни – 30 773 гектара, 
 - сенокосов – 9 017 гектаров,  
 - пастбищ – 19 652 гектара. 

 Из них более 90 % сельхозугодий (это 56 628 
га)  используются по назначению.  
 
   Посевная площадь урожая 2016 года 
составила 31 437 гектаров (+ 1215 гектаров к 
2015 году). 



Структура посевных площадей урожая 2016 год: 
                                                                                Га  

Зерновые и зернобобовые культуры 17 203  
рапс 4 583 

картофель 272,5 
овощи 85,27 

Кормовые культуры 9 378,5 
Итого посевная площадь 31 437 

 
          Одним из показателей экономического развития в сельском хозяйстве 
является использование  земель сельскохозяйственного назначения.  
 

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий. 

       Планом на 2016 год предусмотрено введение 500 га земель. Фактически 
введено в оборот 505 га (101 %) (ООО «Невское» - 445 га, ИП КФХ 
Воробьевский – 30 га, ИП Упольников – 30 га).  
 

Посевная площадь до 2020 года, тыс.га 

 
 

Уборка сельскохозяйственных культур урожая 2016 года 
 
 По состоянию на 01 января 2017 года убрано зерновых культур – 16 322 

гектара (100 % от посевной площади), валовой сбор в весе после доработки 
составил  62,4 тыс. тонн, урожайность – 37,2 ц/га, справочно: валовой сбор 
зерна в 2015 году составил 63,5 тыс. тонн, урожайность составила   44,0 ц/га. 

           Рапса убрано на площади 
4583 га (100 % от посевной 
площади), валовой сбор составил 
7 850,8 тонн, средняя урожайность 
– 17,1 ц/га – это на 11 тысяч тонн 
меньше уровня прошлого года. В 
2015 году рапса было собрано 19 
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тыс. тонн (урожайность составила 42,5 ц/га). Уменьшение валового сбора 
рапса возникло из-за вымерзания озимого рапса на площади 1690 гектаров и 
из-за переувлажнения почвы в период массовой уборки. 
 

Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, тонн 

 
 

  
Сев озимых культур под урожай 2017 года. 

 
        Под урожай 2017 года посеяно  
15 192 га  озимых культур, что выше 
уровня прошлого года на 8% (+1 155 га), в 
том числе озимые зерновые составляют 
9 843 га (+378 га к уровню прошлого 
года)  и рапса посеяно 5 349 га (+ 777 га к  
уровню прошлого года).  
 
Заготовка кормов:  

        Заготовлено 36 433 тонны кормовых единиц (112 % к плану): 
Заготовлено сена 4 141 тонна (90 % к плану – план 4619 тонн), сенажа 
заготовлено 41 523 тонны (77 % к плану – план 53 754 тонны), соломы 
заготовлено 26 153 тонны (223 %), сочных кормов – 96 692 тонн (149 %). 
Зернофуража засыпано на сегодняшний день – 5 674 тонны (92%), 
Дополнительного зернофуража достаточно. 

 
 

Овощеводство 
      Овощи закрытого грунта – В 
крестьянско-фермерских хозяйствах 
имеется 2 теплицы общей площадью 
2 500 кв.м., валовой сбор составил 
13,2 тонн овощей, в т.ч. огурцы – 9,2 
тонны, зеленные (лук) – 4 тонны.  
Овощи открытого грунта – убрано 
9,7 га, валовой сбор 62,5 тонны, 
урожайность 63,9 ц/га. 

63,5
67,4

64,0
65,0 65,0 65,0

2015г.… 2016 г.… 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.



Картофеля убрано 69 га, валовой сбор 556,6 тонн, урожайность 81,3 ц/га. 
 

Развитие садоводства  
Участник мероприятия «Поддержка 

начинающих фермеров» целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства Калининградской 
области» 2016 года  в пос. Токаревка работает 
по направлению Развитие плодово-ягодного 

садоводства. В 
ноябре 2016 года 
заложена плантация голубики на площади 1 
гектар, высажено 2500 шт. саженцев. В 2017 году 
планируется закладка яблоневого сада на 
площади 3,5 гектара, сорта яблонь: Белорусское 
сладкое, Блюкроп, Весялина. 
 

 
 

Отрасль животноводства 
 

Поголовье скота 
    
 По состоянию на 01.01.2017 года в 
сельскохозяйственных предприятиях 
района имеется  14 027  голов 
крупного рогатого скота, что 
составляет 95 % к уровню прошлого 
года, в том числе фуражных коров -  
5 937 голов (99 %). Скота мясного 
направления имеется 823 головы 
(124%, в 2015 году было 662 головы).   

    
Производство молока 

    
В 2015 году предприятиями района всех форм собственности произведено 
40 605 тонн молока. Надой на одну фуражную корову составил 6 960 кг. 

    Производство молока за 2016 
год составило 42 033 тонны, что на 
1428 тонн  выше уровня  2015 года 
(104%).  Среднегодовой надой на 1 
фуражную корову равен 7 036 кг – 
что составляет 101 % к уровню 
прошлого года. 

 
 



Производство молока до 2020 года, тонн 

 
 

 
Развитие мясного скотоводства 

 
  Развитие специализированного мясного скотоводства получило свое 

развитие с нулевой отметки в 2012 году в рамках целевой программы. Кроме 
того, новый виток развития отрасль 
получила после присвоения статуса 
племенных репродукторов по разведению 
крупного рогатого скота шаролезской 
пород. 

 
 На 01.01.2017 года  производство мяса 

в живом весе составило 2813,5 тонн.   По 
сравнению с прошлым годом этот 
показатель увеличился на 18 % или на 424 
тонны (в 2015 году на отчётную дату 
было 2389,3 тонны). 

 
        В целях увеличения производства мяса  на территории Нестеровского 
района в пос. Высокое  в 2017-2018 годах планируется строительство 

свиноводческого комплекса полного 
цикла.  
- Стоимость инвестиционного 
проекта  1 млрд. 600 млн.рублей; 
 - Объём привлекаемых 
инвестиционных кредитов – 1 млрд. 
рублей; 
 - Годовая проектная мощность – 36 

тысяч голов; 
- Производство мяса на новом объекте составит в 2018 году – 2130 тонн, в 
2019 году – 4260 тонн; 
- Создание рабочих мест – 57 ед.                       
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Производство скота и птицы (в живом весе) 

 в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

 
 

 
   Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы 

Калининградской области «Развитие 
сельского хозяйства».  
 На 2016 год было запланировано 5 
участников на улучшение жилищных 
условий граждан в сельской местности. 
В Илюшинском сельском поселении 
предусмотрено софинансирование по 
программе на 1 семью, в Пригородном 
сельском поселение – на 4 семьи. 
Участвуют в Программе 2016 года 1 
семья из работников АПК – граждане, 

улучшающие жилищные условия, 2 
семьи из молодых семей - работники 
АПК, 2 семьи – работники социальной  
сферы на селе.  По состоянию на 
01.12.2016 года получены и выданы 
участникам программы 5 свидетельств 
на получение социальной выплаты. Все 
семьи закончили процедуру оформления 
в собственность приобретенного жилья.                    

 
 

Инвестиционная политика 
                  Основной целью инвестиционной политики муниципального 
образования является достижение увеличения объемов инвестиций в 
развитие регионального АПК. В 2016 году инвестиции в сельское хозяйство 
составили 4 млрд.812 млн.702 тыс.рублей,  в 2015 году 2 млрд.148 млн. 
рублей.  
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          Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2016 год 
составила 4 млрд.098 млн.440 тыс.руб., прибыль в сельскохозяйственных 
предприятиях составила 383 млн.452 тыс.рублей. 

 
           В рамках реализации 
Госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия по МО 
«Нестеровский район» по 
состоянию на 01.01.2017 года 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  направлено  399 916,71 тыс. руб. (98 %  к уровню 
прошлого года), в том числе из 
федерального бюджета 246 242,67 тыс. 
руб., из регионального  153 437,57  тыс. 
руб. В 2015 году на отчётную дату 
было выплачено  407 847,52 тысячи 
рублей.  
 
 
          
 
 
 
 
 

Мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования 
 

Победитель мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» 
Государственной программы Калининградской области 

«Развитие сельского хозяйства» 
на территории МО «Нестеровский район» в 2016 году 

 
      ИП Глава КФХ Самсоненко Виктор 
Александрович 

            Калининградская область 
            Нестеровский район 
            Пос. Токаревка, д. 4 
       Проект развития  плодово-ягодного  
садоводства 
 



 
 

Крестьянское хозяйство 
планирует заниматься садоводством 
выращивание яблонь и голубики. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Победитель мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» 

Государственной программы Калининградской области 
 «Развитие сельского хозяйства» 

на территории МО «Нестеровский район» в 2016 году 
 
         ИП Глава КФХ Васильева Светлана Губертовна 
         Калининградская область 
         Нестеровский район 
         Пос. Калинино 
         Проект развития молочно-мясного скотоводства 
 

 
 
 
 



 

 


