
Итоги работы сельхозпредприятий района за 2011 год. 

В 2011 году увеличился объём производства сельскохозяйственной 

продукции  к уровню прошлого года. Рост  валового производства 

сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах к уровню 

прошлого года составил 22,4 %.  

Район  выполнил план по производству скота и птицы на убой в живом 

весе в хозяйствах всех категорий на 104,5 % , произвёл 6442 тонны 

мяса, валовое производство молока составило 34464 тонны, что на 5741 

тонн или на 20% больше  уровня прошлого года, план по производству 

молока выполнен на 104,5 %. 

По производству молока (все категории хозяйств)  в общем показателе 

области  доля района составляет 11 %, по производству мяса - 12,2 %.  

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий увеличилось на 1688 

голов к уровню прошлого года и составило 15778 голов, в том числе 

поголовье коров увеличилось на 790 голов и составило 7895 голов. Это 

позволило району выйти на первое место в области по поголовью 

КРС, в том числе коров. 

По состоянию на 1 января 2012 года в хозяйствах района имелось   

12996  головы крупного рогатого скота, в т.ч. 5873 коровы. Общее 

поголовье КРС к уровню прошлого года увеличилось на 1963 голов  

( 117,8 % к уровню прошлого года), коров на 1039 голов (121,5% ). В 

2011 году район закупил племенной молодняк КРС  в количестве  420 

голов, из них:  

  - ООО "Пригородный" - 187 голов ( из Польши) - руководитель 

Гусейнов Сабит Азизович; 

   - ООО "СП" Русь" - 126 голов - руководитель Егоров Игорь 

Владимирович; 



    - МУП "Кощино" - 82 голов - руководитель Негорюева Татьяна 

Викторовна; 

      - ООО "НациональИнвестАПК" -25 голов - руководитель Егоров 

Игорь Владимирович. 

В 2011 году сельхозпредприятиями района было произведено 22223 

тонны молока ( + 5590 тонн к уровню  прошлого года, или 133,6 % ). 

Больше  всех в районе  произвел молока: 

ООО "НациональИнвестАПК"  3450 тонн 

СПК "ПЗ Доброволец"  2750 тонны ( +  28 тонн),  

СПК "Пригорское" 2682 тонны ( + 275 тонн). 

Надой на фуражную корову за 2011 год составил 4350 кг молока   +418 

кг или 110,6 % к уровню прошлого года. Лучшие результаты по 

продуктивности коров достигнуты в:  

 ОАО "Смоленское" по племработе  6560 кг ( + 96кг ) 

СПК «П/З Доброволец»  5141 кг                ( + 5 кг.), 

ООО "НациональИнвестАПК" 5111 кг ( +1725 кг) 

СПК "Пригорское" 5108 кг ( + 228 кг).  

Производство скота и птицы на убой в живом весе за 2011 год по 

сельхозорганизациям составил 4611 тонн. ( + 719 тонн  к уровню 2010 

года, или  119 %). 

В 2011 году в районе получено 5467 телят. Выход телят на 100 коров 

составил 83 головы или  + 6 голов к уровню прошлого года. Больше 

всех выход телят на 100 коров получен: 

ОАО "Смоленское по племработе" 99 телят 

ЗАО "Агрофирма Катынь" 97 телят.  

 МУП "Новое Замощье" - 93 теленка. 



На  сегодня район доит 41 тонну в день, (+9 тонн к  уровню прошлого 

года)  или 7,4  кг на фуражную корову (+0,1кг). 

2011 год для селян был благоприятным - влажная тёплая погода 

способствовала росту и повышению урожайности зерновых культур и 

многолетних трав. 

В этом году было посеяно 14346 га яровых культур (+ 3827 га), 

увеличены площади под кормовыми культурами - кукурузой, 

козлятником, подсолнечником и другими на 2312 га. 

Больше других посеяли: 

ООО "НациональИнвест АПК" - руководитель Егоров Игорь 

Владимирович - 3878 га. 

ЗАО "Агрофирма - Катынь" - руководитель Аксёнов Олег 

Александрович - посеяно 1301 га. 

СПК "ПЗ Доброволец" - руководитель Башкиров Фёдор Владимирович 

- 970 га. 

МУП "Кощино" и ООО "Аграрная Смоленская компания" - 

руководители Негорюева Татьяна Викторовна и Колкова Юлия 

Петровна - 1750 га. 

СПК "Талашкино-Агро" - руководитель Леонов Александр Николаевич 

- посеяно 850 га. 

Урожайность зерновых культур в весе после доработки составила 21,9 

ц/га (+ 5,1 ц/га), валовой сбор 17146 тонн (+ 9810 тонн). 

Наивысшую урожайность зерновых получили: 

ЗАО "Агрофирма - Катынь" - 31 ц/га, валовой сбор зерна 1860 тонн. 

ООО "НациональИнвест АПК" - 29 ц/га, валовой сбор - 3424 тонн. 

СПК "ПЗ Доброволец" - 27,1 ц/га, валовой сбор - 1386 тонн. 



Кроме этого ООО "НациональИнвест АПК" убрали 1040 га ярового 

рапса, валовой сбор 1285 тонн, при урожайности 12,4 ц/га. 

В районе получена урожайность картофеля 210 ц/га (+ 42 ц/га), валовой 

сбор составил 8 тысяч тонн (+ 3960 тонн). 

По району заготовлено кормов 27,3 ц. к.е. (+ 6,1 ц. к.е.). 

В хозяйствах района засыпано 1580 тонн семян яровых зерновых, 1300 

тонн картофеля (100 % от потребности). 

Для сортообновления и сортосмены будет приобретено 350 тонн семян 

элиты зерновых культур, 50 тонн семян травосмесей для закладки 

культурных пастбищ. 

Под урожай 2012 года посеяно 3483 га озимых культур (+ 833 га). 

Поднято зяби 7176 га (+ 1419 га к уровню прошлого года). 

ООО "НациональИнвест АПК" - 1162 га. 

ЗАО "Агрофирма - Катынь" - 800 га. 

ООО "Пригородный" - 600 га. 

Выручка от сельхозпродукции за 2011 год составила 1млрд. 300 млн. 

рублей, что на 310 млн. рублей больше уровня прошлого года. 

 19 хозяйств  завершили отчетный год с положительным финансовым 

результатом. В целом по сельхозпредприятиям района получена 

прибыль в сумме 54 млн. рублей. 

В качестве дополнительной поддержки отрасли сельское хозяйство 

района получило 348 млн. рублей субсидий из бюджетов всех уровней 

в рамках Госпрограммы:  

 - в т.ч. областной бюджет – 218 млн.руб.; 

 - федеральный бюджет – 124 млн.руб.; 

 - местный бюджет - 6 млн.руб.  



В 2011 году сельхозорганизациями  района освоено 950 млн. рублей 

кредитных средств, что на 220 млн. рублей больше прошлогоднего 

уровня, в том числе на приобретение новой высокотехнологичной 

ресурсоэнергосберегающей техники и оборудования 107 млн. руб., что 

позволило нам за кредитные средства произвести реконструкцию и 

приступить к крупному строительстве 2-х животноводческих 

помещений,  покупку нового  оборудования, а также закупить 

племенной молодняк в количестве 420 голов, продолжить 

реконструкцию птицефабрик, запустить цех по переработке молока, 

построить картофелехранилище,  что в конечном итоге позволило 

получить высокие производственные показатели в  отрасли сельского 

хозяйства. 

На кредитные средства в районе были приобретены  2  картофельных  

комбайна,  4 кормоуборочных, 6 зерноуборочных комбайнов, 10 

тракторов, 2 автомашины, сушильное хозяйство и другая 

высокотехнологичная ресурсоэнергосберегающая 

сельскохозяйственная техника, производительность которой позволила 

нам с наименьшими людскими ресурсами произвести больший объём 

работ. 

В результате чего район смог посеять по ресурсосберегающей 

технологии 7500 гектаров (50% ярового сева), в 2012 году планируется 

увеличение посевных площадей по новым технологиям до 10000 

гектаров. 

В рамках Госпрограммы на возмещение первоначального взноса из 

областного бюджета хозяйствам района возмещено 52 млн. рублей, 

что на 35 млн. рублей больше прошлого года, в  т.ч.:  

     ЗАО им. Мичурина – 2,5 млн. руб.; 



     ООО «Пригородный» 2,6 млн. руб.; 

.              ООО «Птицефабрика Сметанино» - 3,2 млн. руб.; 

               ПСХК «Тепличный комбинат № 1» - 3,5 млн. руб. 

               ООО «НациональИнвестАПК», ООО СП «Русь» - 7,5 млн. руб. 

               ЗАО «Агрофирма Катынь» - 10,5 млн. руб.; 

    ПСХК «Козинский тепличный комбинат» - 13,9 млн. руб.; 

 В районе проведена большая работа по реконструкции и 

модернизации сельскохозяйственного производства: 

 ООО«СП Русь», ООО «НациональИнвестАПК - руководитель  Егоров 

Игорь Владимирович –проведена реконструкция телятника на 400 

голов, начато строительство 2-х новых животноводческих ферм на 800 

голов, построена новая летняя дойка, приобретено новое 

животноводческое оборудование, закуплено новое оборудование для 

сушильного хозяйства, новая высокотехнологичная 

ресурсоэнергосберегающая  техника; 

 - ООО «Аграрная Смоленская Кампания» - руководитель  Колкова  

Юлия  Петровна – запущен цех по переработке молока; 

- ООО «Пригородный» - руководитель  Гусейнов Азис Гасанович – 

закуплен племенной молодняк по импорту в количестве 187 голов; 

ООО «Агросоюз»– руководитель Хотенко Анатолий Петрович – 

проводится  поэтапная реконструкция свиноводческого комплекса: цех 

опоросов и доращивания,  цех осеменения, начата реконструкция цеха 

по убою и переработке мяса свиней, наращивается поголовье свиней, 

на сегодняшний день поголовье свиней составляет 8618 голов, в том 

числе свиноматок 671 голова; 

СПК «Пригорское» – руководитель Катрасева Светлана Федоровна 

произвела замену птицеводческого оборудования, что  позволило 



улучшить качество яйца, снизить себестоимость продукции, повысить 

производительность труда и увеличить размещаемое поголовье с 16 до 

60 тыс. кур-несушек. 

ООО «Птицефабрика «Сметанино» - руководители Табасаранский 

Руфат Юсифович, Давыдовский Юрий Геннадьевич - на 

птицефабрике проводится реализации второго этапа реконструкции – 

строительство еще одного здания птичника на 260 тыс. кур-несушек, 

завершено строительство яйцесклада, начато строительство склада по 

производству яичного порошка. Новое высокотехнологичное 

оборудование с особым микроклиматом, электронной системой 

дозирования кормов, автоматическим яйцесбором, исключающим 

ручной труд, позволило увеличить объём производства яйца, снизить  

себестоимость, уменьшить затраты на его производство. 

ЗАО им. Мичурина – руководитель Кузьмин Геннадий Михайлович, 

СПК «Талашкино-Агро» - руководитель Леонов Александр 

Николаевич  - обновляется машино-тракторный, закупается 

высокотехнологичная ресурсоэнергосберегающая  техника, 

увеличивается  валовое производство сельскохозяйственной 

продукции. 

      В результате проведенной реконструкции, ввода в  эксплуатацию 

новых салатных линий с капельным поливом  в ПСХК «Тепличный  

комбинат №1» – руководитель Коршунова Валентина Дмитриевна и 

ПСХК «Козинский   тепличный  комбинат» – руководитель Курганов 

Александр Николаевич   - достигнуты значительные успехи  в 

результате внедрения новых технологий  выращивания овощных 

культур, что позволило увеличить выход продукции  на 30 %, в ПСХК 

«Козинский тепличный комбинат» построено новое 



картофелехранилище с  автоматизированной системой контроля 

климата на 5000   тонн. Комбинат является основным поставщиком 

картофеля не только на продовольственные цели, но и на семенные. 

В этом хозяйстве получен валовой сбор картофеля  3327 тонн (+ 700 

тонн). 

Продукция комбинатов пользуется спросом  не только в Смоленской 

области, но и за её пределами.  

        На территории района проводится работа по социальному 

развитию села. В истекшем году освоено на газоснабжение и 

водоснабжение района   около 47 млн. рублей. 

В рамках  федеральной целевой программы «Социальное развитие села 

до 2012 года» действуют программа по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов. 

  Двадцать молодых семей получили государственные субсидии на 

улучшение своих жилищных условий посредством получения 

социальных выплат в сумме  21 млн. рублей.  

 Одной из важнейших  проблем на селе остается кадровый вопрос. 

Ежегодно в хозяйствах района  сокращается численность работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве. 

       Постоянно проводится работа по привлечению рабочих и 

специалистов на село. За последние три года в хозяйства района 

трудоустроено по окончании Смоленской сельскохозяйственной 

академии в соответствии с уровнем и профилем образования 27 

молодых специалиста (в т.ч. 5 агрономов, 3 зоотехника, 7 ветврачей, 5 

бухгалтеров, 4 экономиста, 2 технолога,1 юрист). В 2011 году 

трудоустроено 9 молодых специалистов. Молодым специалистам, 



работающим в сельхозорганизациях, предоставляется единовременное 

областное государственное пособие в размере 70 тыс. рублей и   

производятся ежемесячные выплаты. 

Продолжается вестись работа в рамках  целевой контрактной 

подготовки молодых специалистов. В 2011 году поступили в 

Смоленскую сельскохозяйственную академию    9 человек.   

В районе работает  30 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые 

имеют 982 головы крупного рогатого скота, из них 497 коров. За год 

произведено 3536 тонн молока, что на 494 тонны выше уровня 

прошлого года, надоено на фуражную корову  более  6500 кг молока. 

        Стабильно работают крестьянские (фермерские) хозяйства 

Станислава Семеновича Васютина, Владимира Григорьевича 

Солдатенкова, Ермакова Владимира Николаевича, Ковалёва 

Владислава Викторовича, Алины Евгеньевны Гавриченковой. Таким 

образом, район имеет чёткие ориентиры в своей деятельности и 

принимает все необходимые меры для стабильного развития сельского 

хозяйства района.   

В 2012 году планируется: 

 

- закупить племенного молодняка КРС 1352 головы,  в том числе по 

импорту 322 головы;  

- провести реконструкцию  животноводческих помещений                                

(ООО «НациональИнвест АПК» на 400 голов, СПК «Талашкино -

Агро» - 400 голов), 

- завершить строительство животноводческих помещений  в                             

ООО «СП «Русь» на 800 голов  КРС;  

- начать строительство в ООО «Пригородный» животноводческого 

помещения на 200 голов; 



-  начать строительство  помещения для производства яичного 

порошка в ООО «Птицефабрика «Сметанино»; 

- провести реконструкцию 2-х свинарников, продолжить 

строительство цеха по убою и переработке мяса свиней, построить цех 

по производству комбикормов в ООО «Агросоюз»; 

-закупить 200 голов племенного молодняка КРС и расширить 

ассортимент выпускаемой молочной продукции в ООО «Аграрная 

Смоленская Кампания». 

Департаментом Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию доведено на 2012 год задание нашему району по 

яровому севу яровых культур в объёме 16068 га (+ 2153 га) и валовому 

сбору зерна в объёме 22930 тонн (+ 5442 к уровню 2011 года). 

 Для выполнения доведенного задания хозяйствами района 

планируется вывезти на поля 102 тысячи тонн органических 

удобрений, закупить минеральных удобрений 1500 тонн (+ 500 тонн). 

Требуется распахать и ввести в оборот 700 га  закустаренных земель. 


