
Развитие отрасли сельского хозяйства  

на территории Мценского района за 2012 год. 

 

 

В 2012 году успешно завершена реализация Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. 

В районе 42 % населения занято в производстве сельскохозяйственной 

продукции, из которых 7,4 тыс. чел. граждане, которые ведут личное подсобное 

хозяйство. 

На территории района осуществляют производственную деятельность 15 

сельскохозяйственных предприятий, 40 – КФХ и ИП, 3 кооператива различной 

направленности из которых 1 - второго уровня.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) достиг 110 %, что на 7 процентных пунктов 

выше планового индекса (план 103%). Индексы производства продукции жи-

вотноводства и растениеводства  удержались на уровне плановых показателей 

102 % и 115 %. 

За 2012 год производство валовой продукции сельского хозяйства со-

ставило 3,5 млрд. рублей, что на 104 %  выше уровня 2011 г. 
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На территории района активно проводились мероприятия по поддержанию 

почвенного плодородия:  

- предотвращено выбытие из сельхозоборота 7,3 тыс. га; 

- на площади 12,5 тыс. га, что выше уровня 2011 г. на 11 %  осуществля-

лись мероприятия по защите земель от водной эрозии, затопления и подтопле-

ния; 

- 1100 га, что на 17 % больше, чем в 2011 г. пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС вовлечено земель в сельскохозяйственный обо-

рот. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 110,63 тыс. га, в т.ч. 



пашня – 84,8 тыс. га. В связи с увеличением посевных площадей под урожай 

2012 года на 6% выросли посевы озимых зерновых на 5%, зернобобовых – 26%, 

подсолнечника – в 21 раз, сои - 56 %.  
 

Динамика посевных площадей                                                                                         

по всем категориям хозяйств, тыс. га
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В 2012 г. принимались необходимые меры, для увеличения производства 

продукции растениеводства, т.е. применяли высокопродуктивный посевной ма-

териал, новые виды минеральных удобрений, улучшали виды агротехнических 

мероприятий. 

В итоге, валовой сбор зерна (в физическом весе) составил 161,1 тыс. тн  

при средней урожайности 34,7 ц/га это - это один из лучших результатов в об-

ласти. 
  

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур  

по всем категориям хозяйств, тыс. тн 

 
Наименование культуры 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Зерновые и зернобобовые  114,7 188,1 124,1 116,8 161,1 

Сахарная свекла 276,5 226,1 215,5 407,9 343,3 

Картофель 20,5 18,9 10,4 23,5 25,3 

Подсолнечник - - - 0,6 6,8 

Соя - 0,09 1,5 1,7 2,1 

 

По сельскохозяйственным предприятиям выручка за 2012 г. от реализации 

зерновых и зернобобовых составила 1080 млн. руб., что выше  уровня 2011 г. в 

3,2 раза. Средняя цена реализации зерновых выше уровня 2011 г. на 63 % и 

равна 7838 руб. за 1 тн., при себестоимости от реализации 5740 руб. за 1 тн. 

Рентабельность составила 37 % (в 2011 г. – 11%) 

Уборка сахарной свеклы завершена со всей площади 8466 га, собрано кор-

неплодов 343,3 тыс. тн, урожайность – 405,5 цн/га. 



Выручка от реализации сахарной свеклы составила 9,8 млн. руб. Цена реа-

лизации  сложилась 1343 руб. за 1 тн по отношению к 2011 г. она уменьшилась 

на 5%, составляла 1409 руб. за 1 тн. 

Неплохо показала себя такая культура как подсолнечник, собранный с урожай-

ностью 20,3 цн/га. Рентабельность сложилась 41 %, в 2011 г. +9%. 

Под картофелем было занято 2 тыс. га, валовой сбор составил  25,3 тыс. 

тн, урожайность 125 цн/га. Огромную долю в производстве картофеля занима-

ют граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. 

Площадь застрахованных посевов урожая 2012 г. составила 2824 га (ООО 

«Агротех-Мценск» - 2024 га, ОАО «Агрофирма Мценская – 400 га, ООО «Вин-

нер» - 400 га), т.е. 4,2 % от общей посевной площади.  

Надежный фундамент заложен и под урожай 2013 г.: 28 тыс. га озимых 

зерновых, причем 90% из них посеяно с удобрениями. Застраховано 72% пло-

щадей озимых зерновых культур урожая 2013 г. 

Рассматривая отрасль животноводство за 2012 г. поголовье КРС по всем 

категориям хозяйств составило 8031 гол. (98 % к  уровню 2011г.), в том числе 

коров 2188 (104% к уровню 2011 г), свиней – 64,4 тыс. гол. (101,4 % к  уровню 

2011г.), овец и коз –  4 тыс. гол. (103% к  уровню 2011г.).  

Поголовье сельскохозяйственных животных                                                     
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Производство молока во всех категориях хозяйств по сравнению с 2011г.  

увеличилось на 9,9 % (10,9 тыс. тн), производство скота и птицы на убой в жи-

вом весе – на 1,4 % (14,2 тыс. тн). Средний удой молока от коровы в сельскохо-

зяйственных предприятиях составило 5508 кг (на 752 кг больше чем в 2011 г.). 

Выручка от реализации молока и молочных продуктов (в пересчете на 

молоко) в сельскохозяйственных предприятиях Мценского района в 2012 г. со-

ставила 114,2 млн. руб. (150% к уровню 2011 г.), цена реализации 1 литра мо-

лока 18,1 руб., себестоимость 1 литра – 17,2 руб., рентабельность 6%, в 2011 г. 

+9,6%. Одной из важных причин снижения  рентабельности является увеличе-

ние затрат на приобретение кормов. 

Выручка от реализации скота в живой массе в сельхозпредприятиях рай-

она в 2012 г. составила 1073,7 млн. руб. (113% к уровню 2011 г.), Цена реализа-

ции мяса 78,9 тыс. руб. за 1 тн, себестоимость 59,9 тыс. руб. за 1 тн. Прибыль 



сложилась 259 млн. руб., рентабельность 31,7% (27 % в 2011 г.). 

В целом, производство продукции животноводства в сельскохозяйствен-

ных предприятиях рентабельно на 27,5 %. К уровню 2011 года, выручка вырос-

ла на 16% и составила 1214,3 млн. руб. 

Для достижения финансовой устойчивости сельского хозяйства постав-

лена задача стабилизации финансового положения в сельском хозяйстве.  

В 2012 г. выручка от реализации продукции, работ, оказания услуг вы-

росла на 51% к уровню 2011г. Прибыль до налогообложения сельскохозяйст-

венных организаций составила 190,2 млн. руб., или к уровню 2011 г.  выросла в 

1,8 раза.  

Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяй-

ственных организаций в 2012 г. – 86,7 % (в 2011 г. он составил 92,3 %), самый 

большой убыток получен ООО «Отрадаагроинвест» в сумме 121,4 млн. руб. из 

– за увеличения стоимости коммерческих расходов и процентов к уплате за 

приобретенные по лизингу 31 единицу зерноуборочных комбайнов.  

Совокупная рентабельность сельскохозяйственного производства (с уче-

том субсидирования из бюджетов всех уровней) в 2012 г. составила 7,8% (в 

2011 г. – 6,6 %). 

Наиболее востребованные сельхозтоваропроизводителями краткосрочные 

кредиты в 2012 г. удалось привлечь на сумму 750 млн. руб. (на весеннее – поле-

вые работы, пополнение оборотных средств, корма приобретение животновод-

ческого оборудования), инвестиционных кредитов – 138 млн. руб. (с/х техника 

и оборудование российского и зарубежного производства). 

За 2012 г. сельхозпредприятиями введено основных средств на сумму 

759,3 млн. руб., в т.ч. поступило машин и оборудования – 528,9 млн. руб., 

транспортные средства – 109 млн. руб.,  приобретен продуктивный скот на 66,9 

млн. руб., приобретены земельные участки и объекты природопользования на 

8,97 млн. руб. 

Размер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям района за 2012 г. по всем направлениям составил свыше 193,6 млн. 

руб. 

Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйст-

вами, КФХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – 12,7 

млн. руб., из них субсидированные - 6,6 млн. руб.  

В рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Раз-

витие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм 

хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012-2015 годы» 

(постановление Правительства Орловской области в ред. от 11.04.2012 №117) 

по направлению:  

«Поддержка начинающих фермеров» получил грант в размере 1,4 млн. 

руб. глава крестьянского фермерского хозяйства Дружбин Сергей Владимиро-

вич для создания комплекса по производству зерна и картофеля. 

 «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» 

За 2012 г. кооперативами закуплено сельскохозяйственного сырья на сум-

му более 17 млн. руб., выручка от реализации продукции, работ и услуг соста-



вила свыше 22 млн. руб., что выше уровня соответствующего периода на 15 %. 

В рамках возмещения фактически осуществленных в 2012 году затрат на 

закупку мяса, картофеля, овощей и фруктов у членов кооператива получено 

кооперативами 783,3 тыс. руб.  

По направлению технической и технологической модернизации сельского 

хозяйства  за 2012 г. Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов со-

ставил 45,9%, что на 32,9 процентных пункта выше планового показателя. 

За счет применения более энергонасыщенных видов сельскохозяйственной 

техники, энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций в расчете 

на 100 га посевной площади достигла 260 л.с. Данный показатель является ин-

тегрированным индикатором уровня механизации в сельском хозяйстве. 

За текущий год приобретен 31 трактор, в т.ч. 13 импортного производства, 

39 зерноуборочных комбайнов, в т.ч. 33 импортных.  

В 2012 г. подписано соглашение с ОАО «НК» Роснефть» по поставке 

льготного топлива сельскохозяйственным товаропроизводителям, его объем со-

ставил 2,9 тыс. тонн, что на 1,4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. 

В результате была оказана поддержка сельскохозяйственным товаропро-

изводителям более 6 млн. рублей, а это значит, что сельским труженикам не 

пришлось дополнительно брать кредиты в коммерческих банках.  

Изложив ситуацию аграрного сектора надо подчеркнуть, что в районе на-

блюдается положительная динамика развития сельского хозяйства и это не 

только экономический рост района, рост численности занятого населения, 

среднегодовых доходов населения, но и  рост налоговых отчислений. 

 


