
ИТОГИ 

работы Смоленского района за 2012 год. 

 

Из года в год сельскохозяйственные предприятия района наращивают 

темпы роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции.  

В 2012 году  увеличился объём производства сельскохозяйственной продукции  к 

уровню прошлого года. По производству молока по сельхозпредприятиям   в 

общем показателе области  доля района составляет 15 %, по производству мяса - 

16 %.  

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий увеличилось на 1016 голов к 

уровню прошлого года и составило 16794 головы, в том числе поголовье коров 

увеличилось на 551 голову и составило 8446 голов. Это позволило району выйти 

на первое место в области по поголовью КРС, в том числе коров. 

 Произведено в хозяйствах всех категорий  5933 тонны мяса, валовое 

производство молока составило 38473 тонны, что на 4008 тонн или на 12% 

больше  уровня прошлого года, план по производству молока перевыполнен на 

973 тонны  или выполнен на 102,6 %. 

      По состоянию на 1 января 2013 года в хозяйствах района имелось   

14015  голов крупного рогатого скота, в т.ч. 6514 коров. Общее поголовье КРС к 

уровню прошлого года увеличилось на 1019 голов  

( 107,8 % к уровню прошлого года), коров на 641 голову (110,9% ). В 2012 году 

район закупил племенной молодняк КРС  в количестве  132 голов, из них: ООО 

"Пригородный" - 130 голов (из Польши). 

      В 2012 году сельхозпредприятиями района было произведено 26982 тонны 

молока (+ 4759 тонн к уровню  прошлого года, или 121,4 % ).  

     Надой на фуражную корову за 2012 год составил 4758 кг молока   

 + 408 кг или 109,4 % к уровню прошлого года. Лучшие результаты по 

продуктивности коров достигнуты.  

   Производство скота и птицы на убой в живом весе за 2012 год по 

сельхозорганизациям составил 4192 тонн.  



    В 2012 году в районе получено 5694 телят. Выход телят на 100 коров составил 

83 головы, что  на  уровне прошлого года. 

В 2012 году было посеяно 16216 га яровых культур (+ 1870 га). 

Урожайность зерновых культур в весе после доработки составила 19,7 ц /га, 

валовой сбор 18936 тонн. 

                     Хозяйства  ООО "НациональИнвестАПК" и ООО "Русь" намолотили 

2880 тонн       семян рапса, урожайность составила 13,5 ц/га. 

В районе получена урожайность картофеля 175,8 ц/га, валовой сбор 

составил 5504 тонны.  

По району заготовлено кормов 28,0 ц.к.е. (+ 0,7 ц. к.е. к уровню прошлого 

года). 

В хозяйствах района засыпано 1438 тонн семян яровых зерновых, 478 тонн 

картофеля. Для сортообновления и сортосмены будет приобретено 535 тонн 

семян элиты зерновых культур, 25 тонн семян многолетних трав и травосмесей 

для закладки культурных пастбищ. 

Под урожай 2013 года посеяно 3607 га озимых культур, что на 500 га 

больше уровня прошлого года. 

      Выручка от сельхозпродукции за 2012 год составила 1млрд. 313 млн. 

рублей, что на 50 млн. рублей больше уровня прошлого года. 

 21 хозяйство  завершили отчетный год с положительным финансовым 

результатом. В целом по сельхозпредприятиям района получена прибыль в 

сумме  19 млн. рублей. 

В качестве дополнительной поддержки отрасли сельское хозяйство района 

получило 278 млн. рублей субсидий из бюджетов всех уровней в рамках 

Госпрограммы:  

 - в т.ч. областной бюджет – 133 млн. руб.; 

 - федеральный бюджет – 143 млн. руб.; 

 - местный бюджет - 2 млн.   руб.  

В 2012 году сельхозорганизациями  района освоено 250 млн. рублей 

кредитных средств, в том числе на приобретение новой высокотехнологичной 

ресурсоэнергосберегающей техники и оборудования 60 млн. руб., что позволило 

нам за кредитные средства произвести реконструкцию животноводческих 



помещений,  покупку нового  оборудования, а также закупить племенной 

молодняк в количестве 132 головы, продолжить реконструкцию птицефабрик, 

что в конечном итоге позволило получить высокие производственные показатели  

в  отрасли сельского хозяйства. 

На кредитные средства в районе были приобретены: 1 кормоуборочный, 1 

зерноуборочный комбайн, 11 тракторов, 2 автомашины, 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 

8000 гектаров (50% ярового сева). 

В районе проведена большая работа по реконструкции и модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

        На территории района проводится работа по социальному развитию села. В 

истекшем году освоено на газоснабжение и водоснабжение района   около  29 

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. 

  34  молодые семьи получили государственные субсидии на улучшение 

своих жилищных условий посредством получения социальных выплат в сумме  

34 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 29 молодых специалиста (в т.ч. 3 агронома, 2 зоотехника, 

6 ветврачей, 6 бухгалтеров, 5 экономистов, 4 технолога). В 2012 году 



трудоустроено 12 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 2012 году поступили в Смоленскую 

сельскохозяйственную академию    9 человек.   

В районе работает  30 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые 

имеют 1120 голов крупного рогатого скота, из них 541 корова. За год 

произведено 3058 тонн молока, надоено на фуражную корову  более  5650  кг 

молока. 

Таким образом, район имеет чёткие ориентиры в своей деятельности и принимает 

все необходимые меры для стабильного развития сельского хозяйства района.   

 


