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В Оренбургской области цель развития агропромышленного комплекса де-

лится на две составляющие: 

– повысить качество жизни сельского населения при помощи рациональ-

ного использования почвенных и агроклиматических ресурсов территории с при-

менением современного вида высокопроизводительных технологий и расширить 

спрос на продукцию сельского хозяйства; 

– обеспечить население Оренбургской области доступными и качествен-

ными продуктами питания. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Оренбургской 

области осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной 
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программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 

2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской 

области от 31 августа 2012 года №751-пп. Основным документом, регламенти-

рующим формирование стратегии агропромышленного комплекса, выступает 

Постановление Правительства Оренбургской области от 31 августа 

2012 г. №751-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия Оренбургской области» на 2013 – 2020 годы» [1]. 

Для начала определим уровень развития агропромышленного комплекса 

Оренбургской области на сегодняшний день. 

Представим динамику и структуру посевной площади сельскохозяйствен-

ных культур Оренбургской области в 2014–2016 гг. в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика и структура посевной площади сельскохозяйственных культур 

Оренбургской области в 2014–2016 гг. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. га % к 

итогу 

тыс. га % к итогу тыс. га % к итогу 

Вся посевная 

площадь 
4248 100 4196,3 100 4226 100 

зерновые и 

зернобобовые 
2964 69,77 2740 65,29 2717,4 64,30 

Подсолнечник 

на зерно 
552,9 13,01 683 16,28 762,2 18,04 

Кукуруза на 

зерно 
35,5 0,84 40,5 0,97 48,9 1,16 

Кормовые 

культуры 
627,9 14,78 652,6 15,55 615,9 14,57 

Картофель и 

бахчевые 

культуры 

68 1,60 80,3 1,91 81,5 1,93 

 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур Оренбургской области 

снижается с 4248 тыс. га в 2014 г. до 4226 тыс. га в 2016 г. или на 22 тыс. га. 

Наибольший удельный вес приходится на площадь зерновых и зернобобовых 

(69,77% в 2014 г., 65,29% в 2015 г., 64,3% в 2016 г.), далее в структуре можно 
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выделить посевную площадь подсолнечника на зерно и посевную площадь кор-

мовых культур. 

В 2016 году зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы на зерно) ско-

шено и обмолочено на площади 2574,6 тыс. га, намолочено – 3222,2 тыс. тонн, 

средняя урожайность составила – 12,5 ц/га. В 2017 г. площадь уборки зерновых 

и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств региона составляет 2,7 мил-

лиона гектаров. Яровыми культурами засеяно 2,1 миллиона гектаров. На сего-

дняшний день скошено 95,2 тысячи гектаров озимых зерновых культур, намоло-

чено 167,7 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 21 центнер с од-

ного гектара. Урожайность озимых варьирует от 10,4 ц/га в Акбулакском районе 

до 28,8 ц/га в Бузулукском районе, 28,9 ц/га в Новосергиевском районе и 

30,0 ц/га в Ташлинском районе, согласно данным Министерства сельского хо-

зяйства [5]. 

Представим в таблице 2 динамику и структуру валового сбора продукции 

растениеводства в 2014–2016 гг. 

Таблица 2 

Динамика и структура валового сбора сельскохозяйственных культур  

Оренбургской области в 2014–2016 гг. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. ц % к 

итогу 

тыс. ц % к итогу тыс. ц % к итогу 

Зерно 25437 71,69 21567 67,067 31339 72,75 

Семена мас-

личных куль-

тур 

5044,6 14,22 5432,4 16,8932 6831 15,86 

Картофель 2885,1 8,13 2991,6 9,30299 2767 6,42 

Овощи 2116,5 5,96 2166,4 6,73686 2143 4,97 

Итого вало-

вый сбор 
35483,2 100 32157,4 100 43080 100 

 

Валовый сбор сельскохозяйственных культур Оренбургской области увели-

чился в 2014 г. с 35483,2 тыс. ц до 43080 тыс. ц 2016 г. 

Наибольший удельный вес в структуре валового сбора приходится на вало-

вый сбор зерна (в 2014 г. – 71,69%, в 2016 г. – 72,75%). Также большую долю в 

структуре валового сбора занимает валовый сбор семян масличных культур. 
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Наибольшая урожайность зерновых культур (без кукурузы) получена в Гра-

чевском районе (23,1 ц/га), Бузулукском (19,8 ц/га), Курманаевском (18,9 ц/га), 

наибольший намолот составил в Кваркенском районе – 239,5 тыс. тонн, Адамов-

ском – 200,2 тыс. тонн, Оренбургском – 148,1 тыс. тонн, Курманаевском – 

123,7 тыс. тонн, Новосергиевском – 123,4 тыс. тонн [3]. 

Под урожай 2017 года озимые культуры в области посеяны на площади 

701 тыс. га, в том числе, озимой ржи – 233,3 тыс. га, оз. Пшеницы – 462,4 тыс. га, 

тритикале – 5,1 тыс. га, ячменя – 0.2 тыс. га. Кроме того, озимый рыжик (маслич-

ный) посеян на площади – 9,6 тыс. га. 

Засыпано семян яровых культур 339 тыс. тонн (101%). В 2016 году удель-

ный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов до-

веден до 18,2% (100% от плана) [4]. 

Таблица 3 

Динамика поголовья скота Оренбургской области  

в 2014–2016 гг., тыс. гол. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2016 г. к 

2014 г. (+, –) 

Изменение 

2016 г. к 2014 г. 

(%) 

Крупный рога-

тый скот 
623,4 596,6 576,2 –47,2 92,43 

из них: коровы 271,3 259,1 246 –25,3 90,67 

Свиньи 292,5 291,4 289,6 –2,9 99,01 

Овцы и козы 319,7 335,2 331,5 11,8 103,69 
 

На начало 2017 года в хозяйствах всех категорий имелось 576,2 тыс. голов 

крупного рогатого скота, в т. ч. 246,0 тыс. коров, свиней 289,6 тыс. голов, овец и 

коз 331,5 тыс. голов [3]. 

В области идет постепенный перевод отрасли на промышленное производ-

ство, без которого нельзя сохранить поголовья сельскохозяйственных животных, 

увеличить объемы производимой продукции, ее качество, а также сохранить ра-

бочие места и улучшить условия труда сельских жителей. В августе 2016 года 

открыт современный молочный комплекс в СПК к-зе им. Кирова Октябрьского 

района на 400 коров, завершается строительство молочных ферм на 100 коров в 

ИП КФХ Шарипов Д.М. Александровский район, на 150 коров в ИП КФХ 
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Копылов О.В. Кувандыкский, на 100 ското-мест в ООО «Омеко-труд» Новоор-

ского, района, завершается строительство комплекса на 400 коров в ЗАО «Нива» 

Октябрьского района. За счет нового строительства в текущем году введено 

1750 ското-мест [2]. 

В 2017 году в 23 хозяйствах области произведена реконструкция и модер-

низация производства животноводческих помещений по молочному скотовод-

ству, введено в эксплуатацию 5940 ското-мест. 

В 2017 году в области получено 5 грантов на строительство и реконструк-

цию 5 откормочных площадок крупного рогатого скота на базе семейных живот-

новодческих ферм по 300 голов единовременной постановки в Акбулакском, 

Кваркенском, Новосергиевском и Первомайском районах. Первые площадка в 

Абдулинском и Новосергиевском районах введены в строй. 

Особое внимание Правительством области уделяется технической и техно-

логической модернизации АПК. Результатом проделанной работы стало значи-

тельное увеличение приобретения сельхозтоваропроизводителями области но-

вых тракторов и зерноуборочных комбайнов. В 2016 году приобретено 457 трак-

торов, 246 зерноуборочных комбайнов, увеличение (по сравнению с 2015 годом) 

составило 40,6% и 31,6% соответственно. 

В этом году по состоянию на 01.03.2017 уже приобретено 84 трактора (или 

17,9% от 470 шт. по плану на текущий год), 43 зерноуборочных комбайна (17,2% 

от 250 шт. по плану) и 6 кормоуборочных комбайнов (20% от плановых 30). 

На территории области производством пищевых продуктов занимается бо-

лее 500 крупных, средних и малых предприятий. 

Индекс промышленного производства пищевых продуктов, включая 

напитки, за 2016 год составил 98,7%. Объем отгруженных пищевых продуктов, 

включая напитки собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами за январь – декабрь 2016 года составил 30 млрд рублей, что 

выше уровня прошлого года на 14,1%. 

Оренбургская область имеет один из самых высоких уровней самообеспе-

ченности продовольствием среди регионов Приволжского федерального округа. 
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В целях импортозамещения и круглогодичного обеспечения населения овощами 

и зеленными культурами на территории Оренбургской области начали работу и 

планируются открытие новых мощностей [2]: 

– ООО «Экоферма «Кушкульские теплицы» г. Оренбург. Инвестиционный 

проект предусматривает модернизацию (реконструкцию) существующего теп-

личного комплекса, общей площадью 6,78 га, состоящий из 2-х этапов: 1-й этап – 

4,04 га в 2016 году и 2-й этап – 2,74 га в 2017 году. Первый этап успешно реали-

зован. 

– ООО «Цветы Оренбуржья» Оренбургский район проект «Производство 

овощей закрытого грунта», в результате реализации проекта к 2020 году плани-

руется увеличить площади теплиц до 3,5 га. Успешно завершена реализация биз-

нес-плана перспективного развития по строительству тепличного комплекса по 

производству огурцов, площадью 1,2 га. Предприятие осуществляет производ-

ство, оптовую и розничную продажу однолетних растений и цветов на срезку с 

использованием голландской технологии выращивания однолетних цветочных 

культур, используемых для ландшафтного городского озеленения, создания цве-

точных композиций. 

В целом на государственную поддержку АПК Оренбургской области в 

2017 году планируется направить более 3,2 млрд рублей, из них 2,027 млрд руб-

лей средства федерального бюджета и 1,2 млрд рублей – областного бюджета 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Государственная поддержка АПК Оренбургской области в 2017 году 
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В 2017 году будут сохранены действующие в 2016 году основные традици-

онные направления и виды государственной поддержки агропромышленного 

комплекса области. 

Основные индикаторы развития агропромышленного комплекса согласно 

постановления Правительства Оренбургской области от 31 августа 

2012 г. №751-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия Оренбургской области» на 2013 – 2020 годы» представ-

лены на рис. 2 [1]. 

 

Рис. 2. Основные индикаторы развития агропромышленного комплекса 

 

Рисунок показывает, что развитие сельского хозяйства будет осуществ-

ляться в области в первую очередь за счет повышения производительности 

труда. Основные усилия предприятий сельского хозяйства будут направлены на 

формирование эффективных маркетинговых стратегий, а также на интеграцию с 

производителями сельскохозяйственной продукции и других продуктов пита-

ния. Пищевая промышленность станет одним из наиболее привлекательных с 

точки зрения занятости видов деятельности в сельской местности. 

Важной задачи аграрной науки Оренбургской области является передача 

теоретических знаний в практическую сферу, в первую очередь, при помощи ин-

теграции с образовательным комплексом, причем не только с высшим, но и с 
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профессиональным техническим образованием, внедрения непрерывного обра-

зования в сельском хозяйстве. 

Подводя итог, отметим, что для достижения необходимого уровня диверси-

фикации сельского хозяйства необходимо развитие сектора услуг, жилищно-

коммунального хозяйства, туристско-рекреационного комплекса. Определенное 

число рабочих мест для жителей села обеспечит развитие транспортной инфра-

структуры. На основе представленных данных формируется стратегии управле-

ния агропроизводственного рынка. 
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