
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

РЕЧИЦКОГО РАЙОНА – ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 Агропромышленный сектор в экономике любой страны занимает 
особое место. По существу, уровень развития сельского хозяйства во многом 
определяет уровень экономической безопасности страны.  
 Речицкий район в этом направлении работает стабильно и устойчиво. В 
растениеводстве, животноводстве, переработке продукции за основу берется 
передовой опыт аграрного производства, активно внедряются новые 
прогрессивные технологии. Динамичное развитие всех отраслей сельского 
хозяйства позволяет наращивать объемы производства и реализации 
продукции, повышать ее качество. 
 На протяжении последнего десятилетия прослеживается стабильный 
рост показателей АПК. 
 Справочно:  Валовое производство сельскохозяйственной продукции за 
2012 год увеличилось по сравнению с 2002 годом почти в 2,5 раза, в том 
числе производство молока – в 2,2 раза. 
 Если в 2002 году валовой сбор зерна составил 60,5 тыс. тонн в весе 
после доработки, то в 2012 году он достиг 102,5 тыс. тонн (в 1,7 раза 
больше). При этом средняя урожайность зерновых увеличилась с 29,3 ц/га в 
2002 году до 34,0 ц/га в 2012 году. Среднесуточный привес крупного 
рогатого скота на выращивании и откорме в 2002 году составлял всего 420 
г, а по итогам работы за 2012 год он достиг 705 г. 
 В целом за последнее десятилетие выручка от реализации продукции 
АПК Речицкого района существенно увеличилась. Это, безусловно, 
способствовало укреплению экономического положения предприятий и 
организаций. 
 За январь-июль 2013 года сельскохозяйственными организациями 
района реализовано скота и птицы (в живом весе) 9,3 тыс. тонн (107,1% к 
соответствующему периоду прошлого года). Надоено 50,3 тыс. тонн молока. 
Среднесуточные привесы крупного рогатого скота составили 738 г (это 
второй показатель по области), свиней – 615 г. Средний удой молока от 
коровы – 3007 кг. 
 За январь-июль 2013 года уровень рентабельности продаж в 
организациях сельского хозяйства составил 7,1%. выручка от реализации 
продукции составила более 391 млрд. руб. с темпом роста 114%. 
Сельхозорганизациями получено более 61 млрд. руб. прибыли от всей 
хозяйственной деятельности. 
 За 8 месяцев 2013 года стоимость валовой продукции сельского 
хозяйства составила около 580 млрд. руб. 
 Справочно: В настоящее время в районе работают 2 
сельскохозяйственных производственных кооператива, шесть 
коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий, два 



сельскохозяйственных унитарных предприятия и один филиал открытого 
акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов», один филиал 
открытого акционерного общества «Речицкий метизный завод», одно 
дочернее предприятие транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение белорусской железной дороги» и  более 
30 крестьянских фермерских хозяйств. В пользовании сельхозорганизаций 
Речицкого района находится 98680 сельхозугодий. 
 За фермерскими хозяйствами закреплено 1294 га земель, в среднем на 
одно хозяйство приходится около 40 га.  

В общественном секторе в структуре производства продукции доля 
животноводства составляет более 60%, растениеводства – около 40%. 

В районе выращиваются пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, 
кукуруза на зерно и силос, картофель, рапс, гречиха, просо, соя, 
подсолнечник, лен, овощи, однолетние и многолетние травы, плодовые и 
другие культуры. 

В структуре посевных площадей на долю зерновых и зернобобовых 
культур приходится 46%, кормовых культур – 35%, технических культур – 
более 10%, картофеля – 1,1%, овощей – 0,2%. Треть пахотных земель 
отводится под основную кормовую культуру – кукурузу. 

В отрасли растениеводства усилия землевладельцев района направлены 
на дальнейшее повышение плодородия почв и культуры земледелия, 
широкое внедрение наиболее перспективных сортов продовольственных и 
кормовых культур, оптимизацию структуры посевных площадей, 
применение прогрессивных технологий и как следствие  - на увеличение 
урожайности и валовых сборов. 

Животноводство является основой аграрной экономики Речицкого 
района.  

Справочно: По состоянию на 1 августа 2013 года на фермах и 
комплексах содержится 61964 головы крупного рогатого скота (+606 голов 
к 2012 году), свиней – 32089 голов. 

Основным ориентиром в развитии отрасли животноводства является 
увеличение эффективности производства продукции за счет прочной 
кормовой базы, повышения продуктивности и генетического потенциала 
животных, строительства новых и модернизации действующих 
животноводческих объектов. 

Землевладельцам района в непростых климатических условиях удалось 
вырастить и собрать неплохой урожай. Вклад района в республиканский 
каравай (с кукурузой на зерно) на начало сентября 2013 года составил 90,7 
тыс. тонн зерна. Наш район занимает первое место среди районов 
Гомельской области по валовому сбору зерна и по средней урожайности с 1 
га. Средняя урожайность зерновых по району составляет 31,8 ц/га. 

За этими цифрами самоотверженный труд аграриев. По состоянию на 
15 июля 2013 года в районе были первые тысячники по намолоту зерна и 
перевозке зерна от комбайнов. На отвозке зерна первым стал водитель 
филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий комбинат 



хлебопродуктов» Сыс Эдуард Владимирович. Экипажем, намолотившим 
первую тысячу зерна, стал экипаж коммунального сельскохозяйственного 
унитарного предприятия «Агрокомбинат Холмеч» в составе Коваля Василия 
Дмитриевича и Ильева Виталий Александровича. 

Наше коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Агрокомбинат Холмеч»  в текущем году сохранило лидерство в области по 
средней урожайности 55,1 ц/га. 

Нынешний год, и в частности жатва, еще раз подтвердили, что, 
несмотря на все  достижения научно-технического прогресса, 
агропромышленный комплекс по-прежнему во многом подвержен влиянию 
природных факторов. Наш регион, как ни один другой в республике, зависим 
от погодных условий. Причина проста – резкоконтинентальный климат и 
преобладание (до 80%) легких по механическому составу почв. Основной 
лимитирующий фактор урожай в Гомельской области – недостаток влаги. 

Анализ результатов уборочной в разрезе культур в очередной раз 
свидетельствует о том, что средняя урожайность озимых зерновых культур, 
которые успевают набрать достаточно влаги, оказывается на 15% выше, чем 
яровых. На озимые зерновые и делается ставка как в Речицком районе. Так 
под урожай 2014 года площади посевов озимых зерновых культур по 
сравнению с 2013 годом увеличены на 50% или почти на 9 тыс. гектар. 

В хозяйствах области проводится значительная работа по созданию 
прочной кормовой базы. В текущем году в сельскохозяйственных 
организациях Речицкого района планируется заготовить около 20 тыс. тонн 
сена, около 120 тыс. тонн сенажа, более 400 тыс. тонн силоса. 

За последнее время в агропромышленном секторе района предпринят 
ряд мер по укреплению материально-технической базы, повышению 
трудовой дисциплины.  

Значительно увеличены объемы строительства и реконструкции 
сельскохозяйственной отрасли. 
Справочно:  В 2012 году была завершена вторая очередь 
строительства молочно-товарного комплекса на 600 голов в н.п. Холмеч, 
первая очередь строительства молочно-товарной фермы на 600 голов в н.п. 
Крынки, первая очередь строительства животноводческого комплекса на 
600 голов в н.п. Василевичи и молочно-товарная ферма в н.п. Белое Болото. 
Также был произведен капитальный ремонт и модернизация семи молочно-
товарных ферм. 

Модернизация сельскохозяйственных организаций в 2013 году 
предусматривает:  

строительство трех молочно-товарных ферм (на 900 голов с 
выращиванием ремонтного молодняка на 1100 голов в н.п. Адамовка, на 
600 голов в н.п. Иванище, на 1000 голов в н.п. Холмеч) и одного доильно-



молочного блока с двумя коровниками, родильным отделением, цехом 
сухостоя (вторая очередь в н.п. Крынки) – 113 млрд. руб.; 

реконструкция шести молочно-товарных ферм, из них одной с 
реконструкцией животноводческих помещений (МТФ в 
н.п.Короватичи) и пяти со строительством новых доильно-молочных 
блоков (МТФ в н.п. Озерщина, МТФ в н.п. Переволока, МТФ в н.п. 
Холмеч (строительство ДМБ окончено, планируется построить еще 
один новый сарай), МТФ в н.п. Заходы, МТФ в н.п. Горивода) – 64,8 
млрд. руб.; 

вторую очередь строительства животноводческого комплекса на 
600 голов КРС (н.п. Василевичи) – 12 млрд. руб.; 

строительство трех свинарников (н.п. Май) – 24,7 млрд. руб.; 
строительство зерноочистительно-сушильного комплекса с 

отделением для хранения зерна (н.п. Заспа) – 10,3 млрд. руб.; 
строительство двух картофелехранилищ (н.п. Ровное, н.п.Горивода 

– готовится ввод в эксплуатацию) – 33,5 млрд. руб. 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования – 

62,2 млрд. рублей.  
 Успешному решению задач по подготовке кадров для 

сельхозпредприятий Речицкого района способствует наличие в регионе 
учреждений образования сельскохозяйственного профиля, позволяющих 
получить профессионально-техническое и средне-специальное образование.  

Необходимо отметить, что привлечение и закрепление специалистов в 
агропромышленном комплексе является приоритетной задачей. В этом 
отношении Правительством Республики Беларусь принят ряд нормативных 
документов. Например, молодым специалистам выплачиваются так 
называемые «подъемные» в размере одного должностного оклада и 
отпускные в размере стипендии, ежемесячно производится доплата к 
заработной плате в размере одной тарифной ставки первого разряда в 
течение двух лет. Затем при продолжении трудовых отношений 
специалистам продолжают доплачивать к заработной плате уже три 
тарифные ставки первого разряда ежемесячно в течение последующих трех 
лет. 

Также на молодых специалистов распространяются все выплаты 
стимулирующего и компенсирующего характера, предусмотренные 
положением по оплате труда.  

В соответствии с государственной программой устойчивого развития 
села на 2011-2015 годы продолжаются работы по развитию социальной и 
инженерно-технической инфраструктуры как в агрогородках, так и в 
окрестных деревнях и поселках.  



27-28 сентября 2013 года в г. Жлобин Гомельской области пройдет 
республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2013».  

Это не только главный праздник участников уборочной компании, 
работников агропромышленного комплекса. Это событие объединяет 
представителей всех отраслей народного хозяйства: строителей, 
коммунальщиков, работников культуры, образования и т.д., давая 
возможность каждому приобщиться к традиционным ценностям 
белорусского народа, таким, как уважение к человеку труда и любовь к 
родной земле.  

 
 

 


