
Агропромышленный комплекс 
 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измер. 2007 г. 2008 г. 2009 

Вся посевная площадь га 14500 14554 15002 
в том числе:      

зерновые культуры га 2526 2921 2802 
картофель га 8 16 6 
лен га - - - 

1 
 
 
 
 
 Прочие (овощи) га 11966 11617 12194 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:      

КРС голов 4499 3944 3721 
Коровы голов 2488 2389 2142 
Свиньи голов 847 708 527 
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Овцы и козы голов 1129 1134 937 
3 Надой молока в расчете на одну корову в 

сельхоз предприятиях кг 2341 2311 2400 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 322,65 338,1 272,0 
в том числе:      

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 64,5 87,9 76,5 
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 23,58 38,1 34,0 
Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 234,57 212,12 161,5 

по направлениям:      
Растениеводство млн. руб. 177,78 131,5 94,5 
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Животноводство млн. руб. 144,87 206,62 177,5 
Производство основных видов продукции АПК 
во всех категориях хозяйств:      

Зерно  тыс. тонн 2,62 3,74 3,36 
Картофель тыс. тонн 5,37 4,58 3,279 
Льноволокно тонн - - - 
Овощи тыс. тонн 1,54 1,51 1,489 
Мясо тыс. тонн 0,97 0,8 0,81 
Яйцо тыс. штук 2,72 2,83 2,72 
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Молоко тыс. тонн 8,13 9,406 7,499 
 

Крупные и средние предприятия АПК в муниципальном образовании 
«Вяземский район» Смоленской области 

 
Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, 
выполненных работ, 
услуг, млн. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

2008 2009 

Числен
ность 
работа
ющих 

Основные виды продукции 

1 СПК «Агибалово» 12,287 9,413 74 Производство продукции 
растениеводства и животноводства 

2 СПК «Днепр» 5,113 5,202 45 Производство продукции 
растениеводства и животноводства 



3 СПК «Болышево» 4,303 3,154 30 Производство продукции 
растениеводства и животноводства 

4 СПК «Верховье» - 4,198 45 Производство продукции 
растениеводства и животноводства 

5 СПК «Печатники» 4,379 7,475 27 Производство продукции 
растениеводства и животноводства 

6 АОЗТ им.Кирова 5,261 4,360 43 Производство продукции 
растениеводства и животноводства 

7 ЗАО 
«Березовское» 2,343 2,094 20 Производство продукции 

растениеводства и животноводства 
8 СПК «им.Ленина» 1,298 1,087 14 Производство продукции 

растениеводства и животноводства 
9 СПК «Боголюбово» 2,463 2,019 15 Производство продукции 

растениеводства и животноводства 
10 ООО 

«им.Нахимова» 4,563 5,178 51 Производство продукции 
растениеводства и животноводства 

11 КФХ «Пигулино» 12,262 11,078 50 Производство продукции 
растениеводства и животноводства 

 
  Сельское хозяйство – важный сектор экономики муниципального образования 
«Холм-Жирковский. В настоящее время производством сельхозпродукции 
занимаются 11 сельскохозяйственных организаций, 4970 хозяйств населения 
(которые сократились на 112 единиц по сравнению с 2008 годом) и КФХ. 
 В текущем году было посеяно 2850 га зерновых культур, это почти уровень 2008 
года. Однолетних силосных культур посеяно – 420 га, подсев многолетних трав был 
произведен на площади 570 га что несколько меньше уровня 2008 года. Хотелось бы 
отметить, что, несмотря на все трудности, сев произведен в оптимальные сроки.  
 Зерна в весе после доработки намолочено 3,36 тыс. тонн, при средней урожайности 
по району 11.9 центнеров с гектара. Ожидаемая себестоимость 1 центнера зерна в 
этом году составит 540 рублей. Вследствии высокой себестоимости производство 
зерна для хозяйств становится убыточным и может в следующем году привести к 
сокращению посевных площадей, что ни в ком случае нельзя допустить. Вместе с 
тем, работа на урожай будущего года в хозяйствах района ведется. Так план по 
засыпке семян выполнен на 144 процента, хозяйства района обеспечили себя и 
фуражным зерном в достаточном количестве. В 2009году при возделывании почвы 
применялись ресурсосберегающие технологии – вспахано оборотными плугами – 
1700 га пашни и посеяно 600 га посевным комплексом. В этом году СПК 
«Болышево» и СПК «Днепр» за кредитные ресурсы закупили два новых 
зерноуборочных комбайна. 
  Базовой отраслью сельского хозяйства в нашем районе является животноводство, 
но и эта отрасль сельского хозяйства имеет существенные проблемы. На 
протяжении последних лет к основным проблемам животноводства относятся: 
сокращение численности поголовья крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств, низкий уровень воспроизводства стада, износ производственных 
мощностей, низкие закупочные цены на молоко и увеличивающаяся потребность в 
рабочей силе. 



Согласно заключённого Соглашения между Администрацией Смоленской 
области и Муниципальным образованием «Холм – Жирковский район» были 
определены целевые контрольные показатели на 2009г. по производству молока во 
всех категориях хозяйств в количестве 9,8 тыс.тонн и по производству скота и 
птицы на убой в живой массе – 917 тонн. 
 За 2009 год во всех категориях хозяйств произведено 7,499 тыс.тонн молока или 
77% к заданию, и мяса – 819тонн – 89% к заданию. Задание по производству мяса 
будет не выполнено из-за населения. 
 Хозяйства района за год уменьшили поголовье крупного рогатого скота на 223 
головы, на 1 января 2010 года оно составило 3721головы, в том числе дойное стадо 
уменьшилось на 11%.Надой от 1 коровы составил 2400 килограммов молока (+ 21 
килограмм к 2008 году). Самая высокая молочная продуктивность в К(ф)Х 
«Пигулино» и СПК «Агибалово» надаивают - более 3000 килограммов молока. 
Меньше на 169 килограммов молока надоили по сравнению с прошлым годом СПК 
«имени Ленина, при удое 959 килограммов и СПК «Томский» - 1637 кг. 
   За 11 месяцев сельхозпредприятиями района произведено скота на убой в 
живом весе 177 тонн или 107% к 2008 году.  
  Вызывают тревогу закупочные цены на молоко. За 2 последних месяца они 
составили за 1кг 8,50-9,00 рублей, а в период «Большого молока» цены были 
снижены на 1,5-2,0 рубля к уровню прошлого года. Из-за этого по результатам 
работы в текущем году хозяйствами района было недополучено 6 млн. рублей 
дохода. Ожидаемая выручка по этому году составит около 50 млн. рублей, что на 
17% или на 10млн. рублей ниже прошлогоднего объема реализации.  

В текущем году для осуществления производственной деятельности хозяйства 
района в рамках реализации мероприятий « Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» за 9 месяцев этого года из 
федерального и областного бюджетов было выделено - 13 млн. руб., в т.ч. 5,8 
млн.руб. из федерального бюджета и 7.2 млн. рублей из областного.  
 В 2009 году произведено возмещение части затрат по процентам за кредиты в 
сумме 4.4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 3.1 млн. рублей. 
Следует отметить, что если в 2008 году по инвестиционным кредитам было 
приобретено хозяйствами сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 
более 40 млн. рублей, то в этом году только на 6 млн. руб.  

В 2008 году была принята районная программа «Развитие молочного 
животноводства в Холм-Жирковском районе на 2008-20012 годы», финансирование 
которой было начато лишь в этом году. Хозяйствам района в соответствии с этой 
программой выделены денежные средства в размере 1,6 млн.рублей. На селе 
существует и кадровая проблема: не хватает механизаторов, доярок, специалистов, 
это несмотря на то, что основная безработица – в сельской местности.  

 


