
БРАСОВСКИЙ РАЙОН 
Сельское хозяйство 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в районе составляет 

76142 гектара, в том числе сельхозугодия -69841га, пашня – 51049 гектаров. 

Сельхозтоваропроизводители Брасовского района приступили к 

проведению весенних полевых работ. В прошлом году отрасль растениеводства 

показала достойные результаты. В 2021 году планируется выйти на показатели 

производства растениеводческой продукции не ниже уровня прошлого года.     

Сформирована структура посевных площадей. В группе зерновых 

преобладающее место, традиционно, занимают озимые культуры и главная из 

них – озимая пшеница.  

 
 

 

 



 
 

 

В целом структура посевных площадей под урожай текущего года 

представлена на слайде. 

Осенью прошлого года под урожай 2021 года сев озимых культур 

проведен на площади  15283 га, в том числе зерновых – 12717 га.   

Текущей весной предстоит посеять около 20102га яровых культур, в том 

числе, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять 

около 8906 га. Технических культур планируется посеять на площади около 

5152. га. Подсолнечник планируется разместить на площади около 3091 га. 

Картофель будет размещен на площади 698 га. 

На сегодня  фактическая обеспеченность по минеральным удобрениям к 

весенним полевым работам составляет 80 %. 

В  Брасовском районе полностью проведена подкормка озимых культур и 

многолетних трав. 

Необходимости в ранневесенней подкормке заключается в том, что после 

зимы нитраты вымываются из корнеобитаемого слоя земли, поэтому растения не 

могут впитывать питательные азотные вещества и ослабевают. 



Преимущества ранневесенней подкормки: 

� Активация роста растения и накопления азота в почве для его использования в 
более поздние фазы. 

� Получение максимума продуктивных стеблей (увеличение кущения) и 
закладка растению высокого потенциала по количеству зерен в колосе. 

� Повышает качественные показатели урожая (содержание белка и пр.). 

Проводится боронование озимых зерновых и  подготовка почвы под яровой сев.  

Сроки сева имеют решающее значение в получении дружных всходов 

растений и гарантированного высокого урожая. Дружные и полные всходы 

лучше противостоят сорнякам, вредителям, а в засушливых районах такие 

посевы лучше обеспечиваются влагой. Начался сев яровых культур.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По состоянию на 01.04.2021 года численность крупного рогатого 

скота во всех категориях хозяйств составила 11063 голов, в том числе 

в ООО «Брянская мясная компания»  - 9016 голов, 

сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2047 

голов. Поголовье коров в сельхозорганизациях и фермерских 

хозяйствах – 7982 голов, в том числе молочного направления – 842 

голов. 

С  января 2021 года по СПК и КФХ произведено 893 тонн 

молока. Средний надой на корову составил 1065 кг. 

ООО «Дружба-2» реализует инвестиционный проект 

"Строительство животноводческого комплекса молочного 

направления(молочная ферма) на 3600 голов дойного стада со 

шлейфом молодняка" на сумму 3 млрд. 555 млн.рублей(2020-2028гг). 

В 2020 году введено в оборот 9122 га сельскохозяйственных угодий,  в 

том числе пашни 300 га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


