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Слуцкий район имеет необходимые условия для развития агропромышленного 

комплекса. Его производственно-экономический потенциал обусловлен выгодным 

экономико-географическим положением, благоприятными природными условиями, 

включая высокое плодородие почвы (бонитет сельскохозяйственных земель – 35,5 балла, 

пашни – 38,1 балла) и благоприятный климат, значительным трудоресурсным 

потенциалом. 

Агропромышленный комплекс района включает производство 

сельскохозяйственной продукции и ее последующую переработку. Анализ 

производственных показателей функционирования сельского хозяйства Слуцкого района 

позволяет определить его специализацию: молочно-мясное животноводство с развитым 

свиноводством, выращивание зерновых и зернобобовых в сочетании с кормовыми 

культурами, значительные посевы сахарной свеклы, льна и картофеля. Данная 

специализация района находит отражение в специализации промышленности, которая 

основана на переработке сельскохозяйственного сырья. В агропромышленном комплексе 

района возможно выделение полноценных зернопродуктового, сахаросвекловичного, 

льнотекстильного, молоко- и мясоперерабатывающих подкомплексов. 

Зернопродуктовый подкомплекс Слуцкого района выделяется в республике своими 

показателями. В частности, по валовым сборам зерновых и зернобобовых (в 2017 г. – 

171,0 тыс. т) район занимает 2-е место в республике после Гродненского, а по их 

урожайности – входит в 20-ку лидеров (40,7 ц/га). За 2010–2017 гг. был обеспечен прирост 

объемов валового сбора зерновых и зернобобовых на 30,3 тыс. т, или на 21,6 %. 

Переработкой продукции зернового подкомплекса занимается ОАО «Слуцкий комбинат 

хлебопродуктов» (г. Слуцк), который осуществляет заготовку, переработку и хранение 

зерна; производит муку пшеничную хлебопекарную высшего, первого, второго сортов, 

муку ржаную сеяную и обдирную, различные виды круп, комбикорма. За счет роста 

производства зерна произошло увеличение производства готовых кормов для 

сельскохозяйственных животных на 28,5 тыс. т или на 15,6 % до 211,0 тыс. т. Помимо 

него на территории района расположен ОАО «Слуцкий хлебозавод» (г. Слуцк), который 

является крупным производителем хлеба, хлебобулочных, сухарных изделий; печенья, 

пряников, тортов, пирожных, кексов и прочих кондитерских изделий. Также на 

ОАО «Агрофирма Лучники» (аг. Лучники) имеется небольшой цех по производству 

макаронных изделий. 

Сахаросвекловичный подкомплекс основан на производстве и переработке 

сахарной свеклы. За период 2010–2017 гг. объем валовых сборов сахарной свеклы 

увеличился на 37,1 тыс. т, или 13,7 % до 308,5 тыс. т (2017 г.), однако в течении 

указанного срока происходили его колебания по причине влияния природно-

климатических условий. Урожайность сахарной свеклы в целом за период увеличилась с 

389 ц/га до 553 ц/га (9-е место в республике). В районе расположено крупнейшее в 

республике предприятие по производству сахара – ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 

завод». Его мощность составляет свыше 9 тыс. т переработки свеклы в сутки (практически 

30 % мощности всех сахарных заводов Беларуси), что эквивалентно 1,1–1,2 млн. т в год 

(около 200 тыс. т сахара). Наряду с производством сахара на отходах переработки 

сахарной свеклы (меласса) базируется инновационное предприятие СООО «Интерферм» 

(расположено между г. Слуцком и д. Великое Журово), введенное в эксплуатацию в 2017 
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г. Изначальная мощность предприятия составила 20 тыс. т хлебопекарных дрожжей, а в 

перспективе планируется ее доведения до 70 тыс. т. 

Льнотекстильный подкомплекс представлен выращиванием льна и его 

переработкой. За 2010–2017 гг. объем валового сбора льнотресты в районе увеличился на 

607 т, или на 67,4 % и достиг 1 508 т. По данному показателю Слуцкий район занимает 10-

е место в республике. Урожайность льноволокна увеличилась с 6,9 до 9,9 ц/га, однако в 

отдельные годы достигала 12,7 ц/га (2014 г.). Переработка льнотресты налажена на ОАО 

«Слуцкий льнозавод», из которой получают льноволокно, используемое для производства 

натуральных льняных тканей, а также сопряженную (льносемена) и побочную 

(костробрикеты) продукцию. 

Традиционно в районе был хорошо развит картофелеводческий подкомплекс, 

однако в последние годы наблюдается устойчивое снижение как посевов, так и валовых 

сборов картофеля. Во многом это обусловлено отсутствием предприятий по его 

переработке. Валовой сбор картофеля колебался от 10,8 тыс. т (2016 г.) до 32,1 тыс. т 

(2011 г.). В целом за 2010–2017 гг. объем валового сбора картофеля снизился на 6,5 тыс. т, 

или на 45,7 % и составил 14,2 тыс. т. Частично картофель наряду с зерном используется 

для производства спирта из пищевого сырья, который может в дальнейшем быть 

переработан в уксус. 

Овощеконсервный комплекс района характеризуется отрицательной динамикой. 

Объем валовых сборов овощей уменьшился с 4,2 тыс. т в 2011 г. до 0,6 тыс. т в 2017 г. 

Одной из причин сокращения производства овощей в регионе стало закрытие Слуцкого 

консервного завода в 2015 г., который с 2012 г. функционировал как производственный 

участок «Консервный» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». 

Переработка плодов и фруктов для производства вин, а также зерна и картофеля 

для производства спирта организовано на ОСП «Вино-водочный завод «Колос» 

ОАО «ДОРОРС» (д. Новые Рачковичи). Предприятие производит плодово-ягодные и 

натуральные фруктовые вина, горькие и сладкие настойки, наливки, коктейли, пюре-

полуфабрикат яблочное консервированное, а также осуществляет розлив натуральных 

виноградных вин и коньяков, поставляемых из Молдовы. Натуральный яблочный и 

винный уксус производится на ОАО «Слуцкий уксусный завод» (д. Покрашево) путем 

брожения спиртосодержащих жидкостей. 

Мясо- и молокоперерабатывающий комплекс базируется на продукции 

животноводства. По поголовью крупного рогатого скота Слуцкий район занимает 3-е 

место в республике (92,1 тыс. голов на начало 2018 г.), а по поголовью коров – 2-е место 

(28,5 тыс. голов). Объем реализации скота и птицы на убой (в живом весе) начал 

снижаться после 2013 г., когда был достигнут максимум (20,5 тыс. т). В 2017 г. данная 

величина составила 16,5 тыс. т (18-е место среди районов Беларуси). Переработкой мяса 

занимается ОАО «Слуцкий мясокомбинат», который производит говядину, свинину, 

колбасные изделия, копчености, мясные полуфабрикаты, пельмени, мясные и 

мясорастительные консервы. 

По объему производства молока (172,0 в 2017 г.) Слуцкий район занимает 2-е 

место в республике вслед за Пружанским, что обусловлено высокими потребностями 

молокопереработки в сырье. За период 2010–2017 гг. объем производства молока вырос на 

38,2 тыс. т, или на 28,5 %. Переработкой молока занимается крупнейшее в районе и одно 

из крупнейших в отрасли предприятие – ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Он 

специализируется на выпуске твердых сычужных сыров, сливочного масла, спредов, 

цельномолочной продукции (в т.ч. молока, кефира, творога, сухого обезжиренного 

молока, казеина, сухой молочной сыворотки), мороженого. В состав комбината входят 

расположенные на территории других районов области 4 филиала (Солигорский, 

Любанский, Клецкий, Копыльский) и 3 производственных участка (Пуховичский, 

Стародорожский, Узденский). Значительный объем продукции предприятия реализуется 
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за пределами республики (прежде всего в Российской Федерации). Для лучшего узнавания 

продукции предприятием разработан бренд «Complimilk». 

На территории района также расположено ГП «Слуцкий племптицезавод», которое 

выращивает цыплят бройлеров, а также производит инкубационные и куриные пищевые 

яйца. 

В целом агропромышленный комплекс Слуцкого района имеет хорошие 

перспективы благодаря комплексности своего развития. Однако из-за проблем со сбытом 

продукции, отсутствием своевременной модернизации, неграмотных управленческих 

решений возможно ухудшение финансово-экономических показателей работы 

предприятий района. 
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