
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

ПАСПОРТ
развития сельского хозяйства

СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО района

г. Махачкала 2020 г.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год образования муниципального района (городского округа) 1929 год

2. Площадь 667 кв.км.

3. Количество населенных пунктов 39 ед

(из них со статусом сельских поселений,) J_6 ед 

Численность населения 56,656 тыс. чел.

4. Административный центр с. Касумкент 

Население 13232 чел.

5. Расстояние от административного центра до г. Махачкалы 187 км

6. Удельный вес территории, расположенной (по высоте к уровню мирового 
океана):

7. Глава муниципального образования Абдулмуталибов Нариман 
Шамсудинович



1. Земельные вопросы.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий С-Стальского района 

составляет 33,608 тыс. га, из них пашня 9,765 тыс. га, многолетние 
насаждения 3,653 тыс. га, сенокосы 3,261тыс. га, пастбища 16,930 тыс. га.

Проблемы земель отгонного животноводства.
Нынешнее состояние скотопрогонных трасс вызывает тревогу из-за 

того, что многие участки трасс стали непригодными: часть скотопрогонов 
частично блокирована, на них расположены самовольные постройки (жилье, 
АЗС, карьеры, торговые точки).

В результате их необустройства, отсутствия очерченных границ, 
межевых знаков, водопойных пунктов по пути следования животных на 
сезонные пастбища значительная часть поголовья теряет привесы, 
отмечается повышенный отход молодняка.

2. Характеристика хозяйства МР.
В Сулейман-Стальском районе по данным сводных годовых отчетов 

сельским хозяйством занимаются 24 сельскохозяйственных предприятия 
различных организационно-правовых форм хозяйствования, 43 КФХ и ИП, 
13729 ЛПХ, которые в основном специализируются в отрасли 
растениеводства - на производстве зерна и овощей, а в отрасли 
животноводства -  мяса и молока.

Численность занятых в сельском хозяйстве в районе составляет 37363 
человек, в том числе СПК -  177 человек, КФХ -  118, ЛПХ -  37068.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 
более 3553,00 млн руб., в т.ч. растениеводства -  2331,50 млн руб., 
животноводства -  1221,50 млн руб.

Сельхозтоваропроизводителями района уплачено 11 млн руб. налогов.

3. Растениеводство.
Валовой сбор озимых культур в 2019 году составил 4977 тонн с 

площади 2015 га, при урожайности 24,7ц/га.
В 2019 году яровой сев проведен на площади 2425 га (116,8 % от 

запланированного).
По состоянию на 01.01.2020 в районе площадь садов составляет 3339 

га, в том числе 2120 га в плодоносящем возрасте (44 % приходится на ЛПХ).

Информация о производстве основных видов продукции 
_____________ растениеводства за 2019 год



4. Виноградарство.
Общая площадь виноградников во всех категориях хозяйств района на 

01.01.2020 года составляет 1646 га, в том числе плодоносящих 
виноградников -  1340 га. Производством винограда в районе занимаются 26 
хозяйств различной формы собственности (СПК -  3, 0 0 0  -1 1 , ИП -  12). За 
2019 год закладка новых виноградников произведена на площади 31,1 га (ИП 
ГФКФ Гамидов Н.А. -  20,6 га, ИП ГКФХ Абдуллаев О.М. -  8,5 га, население 
-  20 га). Валовое производство винограда составило 12572 тонн. 
Хозяйствами-лидерами являются: ООО «Даркуш», ООО «Гюльгери-Вац», 
СПК «Заря», ООО «Зардиян», ООО «Череяр», СПК «Новая Заря».

5. Животноводство.
В районе во всех категориях хозяйств на 1 января 2020 года 

численность поголовья КРС составила 9,265 тыс. гол., в том числе 5,578 тыс. 
коров, а также 16,521 тыс. овец и коз, в т.ч. 11,817 тыс. овцематок.

Развитие животноводства во всех категориях хозяйств 
__________ Сулейман-Стальского района__________



6. Техническое оснащение и мелиорация.
Обеспеченность сельскохозяйственного производства района 

сельхозтехникой составляет 80 %. Сегодня району дополнительно требуется 
60 тракторов, 8 зерноуборочных комбайна и 120 ед. навесных и прицепных 
сельскохозяйственных машин.

За 2010-2019 годы приобретено 30 ед. техники (в т.ч. 23 трактора) на 
60,5 млн руб.

В районе функционирует МТС, созданная в виде ООО «МТС Кюре- 
Агро». Организация ежегодно оказывает услуги
сельхозтоваропроизводителям района в объеме около 10 млн рублей. 
Прорабатываются варианты технического укрепления организации с 
использованием разных программ по линии Минсельхозпрода РД.

В рамках мероприятий по развитию мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в 2019 году проведены работы по 
реконструкции и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружениях на площади 225 га.

7. Инвестиционная деятельность.
В с. Юхаристал Сулейман-Стальского района на земельном участке 

площадью 500 га реализуется часть комплексного инвестиционного проекта 
ООО «Паласа» -  закладываются сады интенсивного типа на площади 400 га, 
ореховые сады на площади 300 га и традиционные сады на площади 300 га. 
Планируется строительство плодо-, овощехранилищ общей мощностью 12 
тыс. тонн единовременного хранения.

По данным администрации МР, реализуется несколько 
инвестиционных проектов в сфере АПК:

КФХ «Фазилов М.М.» и «Кадиров В.Г.» ведут работы на своих 
животноводческих фермах на 100 гол. КРС и стоимостью более 19,5 млн руб. 
каждый.

8.Переработка сельхозпродукции и сельхозкооперация.
В С-Стальском районе зарегистрировано 2 СПоК.
В 2019 году государственная поддержка не оказывалась.
В районе зарегистрированы: консервный цех ООО «Росинтердаг» (не 

работает с 2011 года), молокоперерабатывающий цех КФХ «Манатилов», 
переработавший в 2019 году 24,1 тонну молока, ОАО «Рычал-су» и ООО 
«Мевер», осуществляющие розлив минеральных вод. В 2019 году ОАО 
«Рычал-су» и ООО «Мевер» разлили 87848,1 тыс. бут 0,5 л минеральной 
воды на сумму 1479,5 млн. рублей.

9. Грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм.



В 2019 году оказана грантовая поддержка:
2 проектам начинающих фермеров на сумму 5900,0 тыс. руб., по 

разведению КРС мясного и молочного направления
Создано 4 рабочих мест
1 проекту развития семейных животноводческих ферм на сумму 

10000,0 тыс, руб., по разведению КРС молочного направления.
Создано 4 рабочих мест.
3 проектам «Агростартап» на сумму 8483,943 тыс. руб., по разведению 

КРС мясного и молочного направления и приобретению птицы.
Создано 6 рабочих мест.

10. «Устойчивое развитие сельских территорий».
В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам по Сулейман-Стальскому району в 2017-2018 
годах оказана государственная поддержка в виде социальных выплат 8 
семьям, в том числе 8 молодым специалистам на общую сумму 4,618 млн 
руб. Введено 1074 кв. м. жилья.

В 2017 году начато, а в 2018 году завершено строительство ФАПа в с. 
Орта-Стал.

11. Господдержка в рамках государственной программы РД 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Положительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает 

государственная поддержка, оказываемая сельхозтоваропроизводителям 
района в рамках государственной программы РД «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия». За 2019 год на развитие агропромышленного комплекса 
МР «Сулейман-Стальский район» было выделено 151,015 млн руб. 
бюджетных средств, в том числе на:____________________ ____________



За 9 месяцев 2020 года хозяйства района в виде субсидий получили 130,3 
млн рублей вт. ч.:


