
Агропромышленный комплекс муниципального образования
«Гусевский городской округ» участвует во всех программах
реализуемых на территории Калининградской области.      

Перечень программ:
1.Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья и

продовольствия на 2013 – 2020 годы
2. Целевая Программа Калининградской области «Вовлечение в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на период

2011  - 2016  годы»
3. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских

территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020  года»
4. Целевая Программа Калининградской области «Поддержка

начинающих фермеров на период 2012 – 2014 годы»



Реализация Государственной программы развития сельского
хозяйства

В агропромышленном комплексе Гусевского городского округа реализация
государственной Программы осуществляется по всем основным

направлениям заключенного соглашения.

04  апреля 2013  года между Правительством Калининградской области и
Муниципальным образованием заключено Соглашение
о реализации мероприятий Государственной программы

развития сельского хозяйства на 2013 – 2020  годы № 4/2013
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Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения в Гусевском городском округе в 2011 – 2014 годы

В 2011 году введено в оборот 2445 гектаров пашни
В 2012 году введено в оборот 1975  гектаров пашни
В 2013 году введено в оборот 2488  гектаров пашни
В 2014 году введено в оборот 725  гектаров пашни



Реализация Государственной программы развития сельского
хозяйства в Гусевском городском округе

Растениеводство

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА,  тонн
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Факт
2014 год

Факт
2013 
год

2014 год в
% к 2013 
году

ООО
«Фурмановское» 391,8 389,7 100,5

ООО «им. А. 
Колоскова» 296,5 294,3 100,7

ООО
«Сельхозинвест»

697,6 701,3 99,5

Итого
предприятия

1385,9 1385,3 100,0

ИП КФХ «Фон Дер
Деккен» 733,3 641,5 114,3

Всего по району 2119,2 2026,8 104,6

Производство молока в разрезе собственников по состоянию
на 01 января 2015  года, тонн



Производство мяса для целей реализации
в разрезе предприятий по состоянию на 01 января 2015 года
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Инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса
Развитие системы производства продукции сельского хозяйства

В 2014 году ООО «Фурмановское» ввело в эксплуатацию
ООО «Мясная фабрика»,  мясокомбинат имеет три цеха:
- Цех убоя скота мощностью 10 тысяч тонн мяса в год,

- Цех первичной переработки мяса (обвалка)  5 тысяч тонн мяса в год.

В первом полугодии 2015  года планируется запустить в эксплуатацию
Цех глубокой переработки.  Производство мясоколбасной продукции,  

производительностью 3  тысячи тонн в год:
- производство колбасных изделий - 1500 тонн,

-производство полуфабрикатов - 1500 тонн.



Реализация Целевой Программы Калининградской области
«Поддержка начинающих фермеров на период 2012 – 2014 годы»

За 2012 - 2014  годах в АПК Гусевского городского округа
восемь вновь созданных КФХ приняли участие в конкурсе
по реализации Целевой Программы «Поддержка начинающих

фермеров на период 2012 – 2014 г.»
и получили гранты на развитие:     

- В 2012  году два гранта (животноводство)   - 3,2  млн. рублей
- В 2013  году два гранта (картофелеводство,  

скотоводство) - 3,3 млн. рублей
- В 2014 году четыре гранта (овощеводство, скотоводство,  
производство яблочного повидла)  - 5,9 млн. рублей.



Реализация антикризисных мер поддержки населения
городского округа в 2015 году

В 2015 году желающим выращивать картофель на общественных
огородах будут предоставлены земельные участки

сельскохозяйственного назначения расположенные вблизи поселков.

Предпосевная обработка и посадка картофеля будет субсидироваться из
бюджета.

Желающим выращивать домашнюю птицу будет организована доставка
по поселках необходимого количества цыплят, 

как бройлеров,  так и несушек.


