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Гродненский район является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции, здесь производится порядка
20% валовой продукции сельского хозяйства Гродненской области.
Кроме того, по основным производственно-экономическим показателям, характеризующим эффективность сельскохозяйственной отрасли,
Гродненский район занимает одно из ведущих мест в Республике Беларусь.
Сельское хозяйство района представлено тринадцатью сельскохозяйственными кооперативами, РУАП «Гродненская овощная фабрика», филиалом «Поречанка» ОАО «Гродненский мясокомбинат»,
КПСУП «Гродненская птицефабрика» и ЧСУП «Скидельское».
За данными организациями закреплено 97 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 73 тыс. га пашни. В среднем на одну
сельскохозяйственную организацию приходится 5,7 тыс. га сельхозугодий и 4,3 тыс. га пашни. Распаханность сельскохозяйственных
угодий составляет 74,6%.
Район имеет высокий производственный потенциал растениеводческой и животноводческой продукции. Основные сельскохозяйственные отрасли Гродненского района – мясо-молочное животноводство,
птицеводство, производство зерна, сахарной свеклы, рапса, картофеля
и овощей. В структуре товарной продукции мясо занимает 40%, молоко – 18,6%, сахарная свекла – 8,8% и зерно – 8,1%.
За 2013 г. темп роста валовой продукции во всех категориях хозяйств Гродненского района составил 104,3% при задании на год
106,9%, Сельскохозяйственными организациями за 2013 г. произведено валовой продукции на сумму 2686 млрд. руб.
В районе лучшие в области результаты по урожайности большинства сельскохозяйственных культур, продуктивности сельскохозяйственных животных и уровню их производства (табл.). Обеспечена
положительная динамика производства животноводческой продукции.
В 2013 г. было произведено 1481 ц молока и 151 ц мяса (в живом весе)
на каждые 100 га сельхозугодий, что больше уровня 2012 г. на 7% и
2% соответственно. Высоким производственным результатам в живот19

новодстве способствовало создание на протяжении последних лет стабильной кормовой базы.
Таблица – Уровень и эффективность сельскохозяйственного производства в хозяйствах Гродненского района
Показатели
Приходится на 100 га сельхозугодий:
– крупного рогатого скота, гол.
– молока, ц
– мяса в жив. весе, ц
Приходится на 100 га пашни:
– зерна, ц
– картофеля, ц
Землеотдача, млн.руб./га
Фондоотдача, млн.руб.
Норма прибыли, %
Рентабельность реализованной продукции сельского хозяйства, %

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

19

19

20

20

21

1177
147

1225
141

1297
137

1382
148

1481
151

5290

5510

5340

5910

5500

33750
4,41
0,30
1,9

32490
4,53
0,26
2,2

38060
5,69
0,23
9,4

41680
11,36
0,32
10,1

40420
21,01
0,45
6,0

4,63

5,08

43,41

48,82

21,48

В растениеводстве наиболее урожайным был 2012 г., в этом году
уровень производства зерна на 100 га пашни составил 5910 ц, картофеля – 41680 ц. В 2013 г. эти показатели незначительно снизились.
Увеличению объемов производства продукции растениеводства способствовало приобретение высокопроизводительной и технологически
новой сельскохозяйственной техники как отечественного, так и зарубежного производства.
Высокие производственные показатели определяют эффективность использования производственных ресурсов, а также результативность всего сельскохозяйственного производства. Рентабельность
реализованной продукции сельского хозяйства в 2012 г. составила
48,82%, в 2013 г. – 21,48%.
Динамичное развитие сельского хозяйства в Гродненском районе
является примером в сфере сельскохозяйственного производства. Достигнутые показатели являются результатом работы многих специалистов. На данном этапе важно не только сохранить накопленный потенциал, но и обеспечить дальнейшее прогрессивное развитие региона.
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