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Итоги 2013 сельскохозяйственного года 
 

По состоянию на 1 января 2014 г. в Городецком муниципальном районе 
производственную деятельность осуществляло 19 сельскохозяйственных 
предприятий различных организационно-правовых форм собственности, из них: 
одно государственное предприятие, одно ТНВ, три ЗАО, восемь ООО и шесть 
СПК. 

Основные направления развития сельского хозяйства в районе – 
растениеводство и животноводство, ориентированные на производство молока, 
картофеля, мяса КРС и зерна. 

Для земледельцев района 2013 год был трудным годом. 
Аномальные погодные условия в период уборки сильно повлияли  

на производственные показатели: часть площадей пришлось списать, сильно 
затруднились условия уборки, которая растянулась во времени, тем самым 
произошел недобор урожая. 

С уборочной площади 9 тысяч 133 га сельскохозяйственными 
предприятиями намолочено 17,5 тыс. тонн зерна (что на 5,9 тыс. тонн меньше, 
чем в 2012 году). Урожайность зерновых составила 19,2 центнера с гектара в весе 
после доработки (что на 2,6 центнера меньше уровня прошлого года). Это второй 
показатель среди сельскохозяйственных предприятий северной зоны по валовому 
сбору и урожайности зерновых. 

Наивысший валовой сбор зерновых получен в колхозе им. Куйбышева – 
3571 тонн при урожайности 28,6 ц/га и в колхозе «Красный маяк» – 3001 тонн при 
урожайности 25,9 ц/га. 

Большое внимание в районе уделяется производству картофеля. Основная 
часть площадей картофельных плантаций возделывается по голландской 
технологии с использованием полного комплекса техники. 

Валовой сбор картофеля сельхозпредприятиями района в 2013 году 
составил 40,4 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн меньше прошлогоднего, при 
урожайности 213,6 ц/га, или на 44,7 ц/га больше уровня прошлого года. Это 
второй результат по валовому сбору картофеля в целом по области. Успешное 
возделывание картофеля в районе обусловлено, в первую очередь, применением 
передовых технологий в картофелеводстве и внедрением новых перспективных 
сортов. 

Наивысший валовой сбор картофеля получили ООО «Аксентис» – 7,8 тыс. 
тонн при урожайности 326,4 ц/га и ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания» – 6,8 
тыс. тонн при урожайности 310,6 ц/га. 

На 1 января 2014 года поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях 
района составило 8 458 головы, в том числе 3 096 коров. В целом за прошедший 
год поголовье КРС снизилось на 93 головы (1,1%), в том числе на 260 коров 
(7,7%). Валовое производство молока увеличилось на 126 тонн к уровню 2012 
года и составило 18 тыс. тонн (0,7%). Производство мяса увеличилось на 0,9% к 
уровню 2012 года и составило 1 127 тонн.  

Надой молока на фуражную корову за 2013 год по сельскохозяйственным 
организациям района составил 5 492 кг, или на 418 кг больше уровня 2012 года 
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(8,2%). Лидерами являются коллективы животноводов колхоза-племзавода  
им. Куйбышева, СПК «Приузолье» и ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания», где 
за 2013 год надой на фуражную корову составил 7069 кг, 6626 кг и 6539 кг 
соответственно.  

В СПК «Приузолье» проведена реконструкция животноводческой фермы  
на общую сметную стоимость 11,8 млн. рублей.  

Для обеспечения успешной зимовки скота и сохранения поголовья в районе 
заготовлено 23 тысячи тонн кормовых единиц, или 33,2 центнера кормовых 
единиц на условную голову скота.  

Благодаря росту цены и спросу на картофель в 2013 году хозяйства 
несколько поправили свое финансовое положение. В целом по району остаётся 
прибыльным производство зерновых культур, картофеля, овощей и молока, 
а убыточным – производство мяса. 

Выручка в 2013 году от реализации товарной продукции составила  
678 млн. рублей – это на 10% больше, чем было получено в 2012 году. 
Одновременно с этим затраты увеличились на 2 % и в итоге была получена 
прибыль 26,7 млн. руб., а в 2012 году убыток составлял 26,7 млн. рублей (рост 
200%). 

На 1 января текущего года суммарная задолженность по всем 
обязательствам увеличилась по сравнению с началом года на 12% и составила  
799 млн. руб. Это 118% от годовой выручки за реализованную продукцию. 

Среднемесячная заработная плата на селе за 2013 год составила 16066 
рублей, что на 18% больше уровня 2012 года.  
 
 


