
 

 

 

 

Информация 

о работе агропромышленного комплекса Губкинского городского 

округа за 2022 год 

           В 2022 году на территории Губкинского городского округа осуществляли 

производственную деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий 

различных форм собственности   и 67 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Посевная площадь сельхозпредприятий всех форм собственности 

Губкинского городского округа в 2022 году составила 86389 га 

сельскохозяйственных культур, а убранная площадь 80748 га. 

Посевная площадь сельхозпредприятий всех форм собственности 

Губкинского городского округа в 2022 году составила  86389 га 

сельскохозяйственных культур, из них  яровые зернобобовые – 23125, что в  

структуре  посевных площадей занимают – 26,8 %,  в том числе ячмень  - 6790 

га, кукуруза на зерно – 7562 га, овес – 529 га, гречиха – 225 га; пшеница яровая 

–   7294 га, горох 725 га ; технические культуры  - 30917 га, что в структуре 

посевных площадей – 35,8 %, в том числе сахарная свекла – 5237 га, 

подсолнечник – 9423 га, соя – 16257 га ;  кормовые культуры занимали – 6338 

га, что в структуре посевных площадей составило 7,3  %, в том     числе 

кукуруза на силос – 2376 га, картофель и овощи – 0,1% и 25987 озимая 

пшеница или 30% от всей посевной площади. Неубранная площадь - 5641 га 

сои. 

 

 
  

 Валовое производство зерновых и зернобобовых культур по 

сельхозпредприятиям всех форм собственности округа   составило 263,5 тыс. 

тонн, что к уровню   2021 года выше на 116,9 тыс. тонн, урожайность -  56 ц /га, 

к уровню 20201 года выше на 20 ц /га. 
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         Валовой сбор подсолнечника составил – 29,5 тыс. тонн, что выше 

уровня 2021 года на 3,7 тыс. тонн или 14,3 %, урожайность – 31,6 ц/га, выше 

показателя 2021 года на 6,3 ц/га. 

Валовой сбор сахарной свеклы составил 118,8 тыс. тонн, что ниже уровня 

2021 года на 20,3 тыс. тонн или 14,6 %, урожайность составила 523,5 ц/га, что 

выше показателя 2021 года на 101,8 ц/га. 

         За 2022 год в хозяйствах проводилась работа по защите посевов зерновых 

культур от болезней, вредителей и сорняков. Яровые зерновые культуры были 

посеяны протравленными семенами. Против сорной растительности 

гербицидами обработано 66,8 тыс. га, в том числе: пшеница – 33,5 тыс. га, 

ячмень – 6,9 тыс. га, подсолнечник – 10,2 тыс. га, соя – 16,2 тыс. га.                                                                                                                                

С целью недопущения потерь урожая сельскохозяйственных культур 

проводились химические обработки против вредителей и болезней на площади 

– 64,3 тыс. га. В хозяйствах проведена дезинсекция хранилищ от амбарных 

вредителей.  

 

 
 

Под урожай 2022 года хозяйствами внесено минеральных удобрений – 

4,24 тыс. тонн в действующем веществе. 

Одной из приоритетных задач в агропромышленном комплексе является 

выполнение мероприятий по биологизации земледелия. В рамках проведения 

мероприятий по внедрению биологической системы земледелия на территории 

Губкинского городского округа сельхозпредприятиями в 2022 году 

проводились работы: посеяны сидеральные культуры на площади 11176 га (97 

% от плана), проведено известкование кислых почв на площади 1174 га (58 % 

от плана). 
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Реализация мероприятий позволит эффективнее использовать землю и 

обеспечить на 1 гектар пашни производство продукции не менее 100 тыс. 

рублей. 

Объем продукции сельскохозяйственного производства в действующих 

ценах 2022 года по провизорным балансам составил 9,78 млрд. рублей или в 

расчете на 1 га пашни – 105,9 тыс. руб. В 2021 году объем продукции 

сельскохозяйственного производства составил 10,007 млрд. рублей или в 

расчете на 1 га пашни – 108,4 тыс. руб. 

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства округа в 2022 году на 

развитие сельского хозяйства израсходовали 182,8 млн. руб. инвестиций, в том 

числе на приобретение техники 167,7 млн. руб.    

 

                                                                                                               Таблица № 1  

Наименование 

хозяйства 

Урожайность сельхозкультур (ц/га) 
Зерновые сахарная свекла Подсолнечник 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

ООО «Русагро-Инвест» ф-л 

«Оскол»  

34,4 55 421,2 527,6 25,2 30,3 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг» 39 54   21,1 25,2 

ООО Сады Мичурина  35 69   23,6 48,2 

ЗАО «Скороднянское» 32 54 459,3 443,1 18,4 28,4 

ООО «Горняк» 17 43     

ОАО «Губкинагроснаб» 34 58   28,2 29,7 

ООО «Мосинвест» 25 24     

ООО «Бенталь» 40 60    33,1 

ИП и КФХ 39 57   29,8 32,5 

Всего по району 36 56 421,7 523,5 25,3 31,6 
                      

На 1 января 2023 года в хозяйствах округа имеется 12277 голов крупного 

рогатого скота, в том числе дойного поголовья 2106 голов.  

         Получено приплода крупного рогатого скота 1760 голов, что на 367 голов 

меньше к   уровню предыдущего года, выход телят на 100 коров составил 70 

голов. Ввод нетелей в основное стадо составил 18 %, в 2021 году этот 

показатель составлял 21 %. 
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Валовое производство молока по сельхозпредприятиям и К(Ф)Х за 2022 

год составило 14,035 тыс. тонн, к уровню 2021 года меньше на 1,1 тыс. тонн 

Продуктивность на 1 корову   составила   6664 кг, что на 553 кг ниже уровня 

2021 года.       

                                

   

                                                                                                                 

                                                                                                                  Таблица № 2 

№ 

п/п 

Основные производственные 

показатели 

 

 

2021 

 

2022 

+ , - 

1. Наличие КРС, всего (голов) 13305 12277 -1028 

2. в т.ч. коров (голов) 2098 2106 +8 

3. Валовое производство молока, ц 15141,2 14035,3 -1105,9 

4. Надой на 1 ф.к., кг 7217 6664 -553 

5. Получено приплода, всего (голов) 2127 1760 -367 

6. Ввод нетелей в основное стадо, % 21 18 -3 

7. Случено КРС, всего (голов) 2536 2495 -41 

8. Валовой привес КРС, всего, цн  46473,2 38007 -8466,2 

9. 

Среднесуточный привес КРС, 

грамм 

 

707 

 

728 +21 

10. Падеж КРС, голов 0 0 0 

11. Наличие свиней, всего голов 89364 84845 -4519 

12. Валовой привес, всего ц 214360 225301 +10941 

 Получено приплода, всего голов 93491 89127 -4364 

13. Падеж свиней, голов 29032 31743 +2711 

14. 
Среднесуточный привес свиней, 

грамм 
717 718 +1 
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Валовой привес КРС за 2022 год составил 3800,7 тонн, в сравнении с 

аналогичным периодом 2021 года ниже на 846,6 тонн. Среднесуточный привес 

молодняка крупного рогатого скота по хозяйствам округа составил 728 гр., к 

уровню 2021 года выше на 21 гр. 

 Поголовье свиней за 2022 год в сравнении с соответствующим отчетным 

периодом 2021 года уменьшилось на 4519 голов, приплода получено на 4364 

головы меньше. 

Валовой привес по свиньям -22,53 тыс. тонн, что выше уровня прошлого 

года на 1,09 тыс. тонн. 

Производство мяса птицы составило 47,1 тонн. 

Реализация мяса скота и птицы за 2022 год составила 27,1 тыс. тонн, что 

меньше соответствующего периода 2021 года на 2,5 тыс. тонн. 

 

В округе осуществляют деятельность   153 малые формы хозяйствования, 

которые произвели и реализовали за 2022 год сельскохозяйственной продукции 

на 1236,5 млн. руб.  

 

За 2022 год населением реализовано молока – 2,75 тыс. тонн. Средняя 

цена реализации за 1 литр молока – 19,5 рублей. 

 В сельскохозяйственных предприятиях работают 1341 человек, и 

среднемесячная заработная плата за 2022 год на одного работника составила -

38234 рублей, темп роста к соответствующему периоду 2021 года составил -

5,1%. Среднесписочная численность работающих в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 162 человека. 

Для поддержки и развития малых форм хозяйствования продолжается 

работа по выделению кредитных средств с субсидированием процентной 

ставки банка. За 2022 год выдано крестьянским (фермерским) хозяйствам 12 

кредитов на сумму 52,5 млн. руб. с льготной процентной ставкой до 5 % и 3 

инвестиционных кредитов на сумму 37,5 млн. рублей. 

На территории Губкинского городского округа реализуются проекты 

главами крестьянских (фермерских) хозяйств, которые получили грантовую 

поддержку в рамках государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»: 

Четыре проекта реализованы, цели проектов достигнуты с выходом на 

проектную мощность. 

            В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» продолжается оказание 

государственной поддержки сельхоз- товаропроизводителям в виде субсидий 

из федерального и областного бюджетов. Так    на поддержку и развитие 

сельскохозяйственного производства продукции животноводства и 

растениеводства в 2022 году получено субсидий в сумме более 50,00 млн. руб.  

На территории Губкинского городского округа проводились 

сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» с привлечением 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. В течение 2022 года 

были проведены 41 ярмарка, где принимали активное участие ЛПХ и КФХ 

(более 600 чел.), которые реализовывали излишки продукции - овощи, фрукты, 
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мясная и молочная продукция, яйца, рыба. Также 

сельхозтоваропроизводители округа систематически принимают участие в 

ярмарках в г. Старый Оскол и г. Белгород, более 10 раз в г. Белгород. 56 

сельхозтоваропроизводителей сельскохозяйственной продукции приняли 

участие в ярмарки «Золотая Осень».  

 
    

В 2022 году на территории округа совместно с управлением социальной 

политики проведена работа по предоставлению социальной помощи на 

основании социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства.  

За 2022 год такую помощь получили 40 человек. Из них 24 человека 

вовлечены в сельскохозяйственный кооператив, осуществляющий закуп 

молока. 

 


