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В данной работе  проанализированы особенности развития сельского хозяйства в Березинском 

районе. Дана характеристика природно-ресурсного потенциала. Исследованы направления  хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных  предприятий. 

Рассмотреныосновныенаправленияперспективногоразвитиясельскогохозяйстварайона. 

In this work the main geographical aspects of development of agricultural industry in Berezinsky district 

are analysed. Features of natural and resource potential are revealed. The characteristic of economic activity of the 

entities is this. The demographic situation is briefly described. The main geographical communications are shown. 

Conclusions on influence of all factors on development of this production are drawn. 
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Функции сельских территорий в территориальной организации хозяйственной 

деятельности различные, поэтому существует множество различий среди сельской местности 

отдельных районов по уровню экономического развития. 

Березинский район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, 

овощей. Основным резервом в наращивании производства сельскохозяйственной продукции 

агропромышленного комплекса является животноводство, занимающее в структуре валовой 

продукции сельского хозяйства района 46,7 процента. В последнее десятилетиенаблюдается 

положительная динамика сельскохозяйственного производства. 

В АПК Березинского района насчитывается 14 сельскохозяйственных предприятий, в 

которых задействованы свыше 2000 человек  Сельхозпредприятия   специализируются на 

производстве продукции животноводства и растениеводства. На базе ОАО «Березинский» имеется 

животноводческий комплекс по откорму КРС, а в  ЗАО «Клевица» - по выращиванию и откорму 

свиней.  

За январь-декабрь 2015 года в сельскохозяйственных организациях района произведено 

валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на сумму 592,4 млрд. рублей, темп 

роста к 2014 году составил 98,5% при задании 102,5%.  

В животноводстве темп роста в 2015г. к уровню 2014г. составил 111,6%, в том числе 

производство молока – 113,8%, продукции выращивания КРС – 115,2%, продукции выращивания 

свиней – 106,0%.  

Производство важнейших видов сельхозпродукции сложилось следующим образом. 

Валовой надой молока составил 45984,7 тонны, что на 5579,2 тонн  или 13,8% выше уровня 

прошлого года. Задание по производству молока  выполнено на 102,6%.Наивысших результатов 

по удою молока на корову достигли:  филиал «Купава-Агро»  6977кг,  филиал ООО «ОМА» 

6413кг, филиал СП» Орешковичи» ОАО МЗКТ 4895 кг.  

За 2015 год поголовье скота на выращивании и откорме  увеличилось по сравнению с 2014 

годом на 9,8% и составило 21655 голов.  Получено валового привеса КРС 4108,1 тонн или 114,8% 

к 2014 году. Среднесуточный привес получен в557 грамм (108,1%). Самые высокие показатели по 

среднесуточному привесу КРС имеют  ОАО «Березинский» 632 гр, с\х филиал «Здравушка-агро» 

ОАО «Здравушка-милк» - 617 гр.Поголовье свиней в целом по району составило 31459 голов. 

Валового привеса свиней получено 5326,3 тонны или 106,1% к 2014 году. 
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Как следует из вышесказанного, основной специализацией животноводства района 

является разведение крупнорогатого скота мясо-молочного направления. Вместе с тем, основными 

проблемами животноводства остаются снижение себестоимости продукции, повышение 

продуктивности стада за счет увеличения заготовки кормов и улучшения их качества, повышения 

суточных привесов животных на откорме. 

Однако, наиболее сложная ситуация остается в растениеводческой отрасли, в частности, в 

зерновом производстве, выращивании картофеля, овощей и льна. Основная причина 

нестабильного производства хоть и связана частично с погодными условиями, все же в большей 

степени зависит от качества семенного материала, плодородия почв, доз минеральных и 

органических удобрений, оснащенности производства техникой и средствами защиты растений, а 

также четкого выполнения агротехнических и технологических условий, требуемых для отдельной 

культуры. 

В районе постоянно проводится целенаправленная работа по обновлению 

производственного потенциала сельскохозяйственных организаций. Значительно растут объемы 

производства животноводческой и растениеводческой продукции, произошли техническое 

переоснащение, и модернизация производственной сферы села. Значительно растут объемы 

производства животноводческой и растениеводческой продукции, произошли техническое 

переоснащение, и модернизация производственной сферы села. 

Будущее сельского хозяйства непосредственно определяется достижениями научно-

технического прогресса, внедрением современных агротехнических технологий. 

Сельское хозяйство призвано выполнять три важнейшие задачи: 

1. обеспечивать население страны высококачественным продовольствием; 

2. снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном количестве необходимым 

сырьем. В целом и эта задача выполняется, хотя имеющиеся мощности могут переработать и 

значительно большие объемы сырья; 

3. сохранять привлекательными ландшафты в качестве жизненного пространства, 

территории для расселения людей, создания зон отдыха, зон развития агротуризма. Эта задача 

решается частично. 

Анализируя современный уровень развития сельского хозяйства как Республики Беларусь, 

так и Березинского района и перспективы его развития, можно сделать вывод, что для 

интенсивного ведения сельскохозяйственного производства необходимо располагать 

достаточными финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами. 
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