
Агропромышленный комплекс 
 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Вся посевная площадь га 15002 15182 15501 
в том числе:      

зерновые культуры га 2802 1780 2332 
картофель га 6 6 6 
лен га    
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 Прочие (овощи) га 12194 12581 12580 
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:      
КРС голов 3693 3705  
Коровы голов 2123 2123  
Свиньи голов 534 503  
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 Овцы и козы голов 937 909  
3 Надой молока в расчете на одну корову в сельхоз 

предприятиях кг 2400 2891 3227 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 260,9 282,1 384,7 
в том числе:      

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 78,5 89 138,5 
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 20,6 23,9 42,3 
Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 161,8 169,2 203,9 

по направлениям:      
Растениеводство млн. руб. 123 107,4 142,4 
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Животноводство млн. руб. 149 174,7 242,3 

Производство основных видов продукции АПК во 
всех категориях хозяйств:      

Зерно  тыс. тонн 3,36 1,313 3,44 
Картофель тыс. тонн 3,279 3,472 4,43 
Льноволокно тонн    
Овощи тыс. тонн 1,489 1,462 1,61 
Мясо тыс. тонн 0,515 0,703 0,89 
Яйцо тыс. штук 1,92 1,792 1,9 
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Молоко тыс. тонн 7,532 7,129 7,84 
 

Особое место в экономике района занимает агропромышленный комплекс, 
здесь производится большая часть потребительских товаров.  

Сельское хозяйство – отрасль, ситуация в которой продолжает оставаться 
сложной. Хотя стоит отметить, что в 2011 году в сельскохозяйственной отрасли по 
многим показателям наблюдается положительная динамика. 

На начало 2011 года производством сельскохозяйственной продукции 
занимались 11 сельскохозяйственных организации, 5 действующих крестьянских 
(фермерских) хозяйства и 4,4 тыс. хозяйств населения.  

В сельском хозяйстве в 2011 году прослеживаются темпы роста производства. 
За  2011 год в сравнении с 2010 годом увеличилось производство мяса – на 25,3%, 
молока – на 9,9%, яиц – на 4,3%.   

Растет продуктивность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях. За 
2011 год в сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем  



3227 килограммов молока, что на 300 килограммов (на 19,8%) больше, чем год 
назад,  среднесуточный привес КРС составил 360 гр - 91% к уровню прошлого года, 
получено приплода телят -1320 голов -97,6% к уровню прошлого года, падеж скота 
всех возрастов составил -114 голов – 80,9%. Заготовлено кормов в расчете на  
1 условную голову КРС -20,2 ц.к.ед. -119,9% к уровню. 2010 года 

В растениеводстве также прослеживается рост производства. Площадь 
зерновых и зернобобовых составила 2331 га. Средняя урожайность зерновых -
14,8ц\га. Так производство зерна превысило уровень 2010 года в 2,6раза, картофеля 
– в 1,28 раза, овощей -101,7%. Это стало результатом роста урожайности 
сельхозкультур.   

В 2011 году всеми категориями хозяйств произведено сельскохозяйственной 
продукции в объеме 384,7 млн. рублей, что на 13,0% больше, чем в 2010 году. В 
2012-2015 годах темпы роста производство сельскохозяйственной продукции 
несколько ниже 2011 года, это связано как со старением материально-технической 
базы этой отрасли, так и старением кадров на селе и их сокращением. Вместе с тем, 
дальнейшее развитие с\х производства в дальнейшие годы будет связано лишь с 
привлечением больших инвестиций в отрасль. Есть надежды на возрождение наших 
хозяйств, где производство с\х продукции пришло к нулю (СПК «Печатники»,  
СПК «им.Ленина», СПК «Боголюбово» рассчитывают на приход крупного 
инвестора) 

 
Крупные и средние предприятия АПК в муниципальном образовании  

« Холм-Жирковский район» Смоленской области 
 

Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, 
выполненных работ, 
услуг, млн. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

2010 2011 

Числен-
ность 
работаю
щих 

Основные виды 
продукции 

1 СПК «Агибалово» 9,413 17,145 68 Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

2 СПК «Днепр» 5,202 7,33 45 Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

3 СПК «Болышево» 3,154 3,436 21 Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

4 СПК «Верховье» 
4,198 2,794 40 

Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

5 СПК «Печатники» 
7,475 - - 

Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

6 АОЗТ им.Кирова 
4,360 5,811 41 

Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

7 ЗАО «Березовское» 2,094 2,01 18 Производство  продукции 



растениеводства и 
животноводства 

8 СПК «им.Ленина» 
1,087 0,899 10 

Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

9 СПК «Боголюбово» 
2,019 1,796 11 

Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

10 ООО «им.Нахимова» 
5,178 7,154 61 

Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

11 КФХ «Пигулино» 
11,078 11,831 50 

Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

12 СПК «Агибалово» 9,413 17,145 68 Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

13 СПК «Днепр» 5,202 7,33 45 Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

14 СПК «Болышево» 3,154 3,436 21 Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

15 СПК «Верховье» 
4,198 2,794 40 

Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

16 СПК «Печатники» 
7,475 - - 

Производство  продукции 
растениеводства и 
животноводства 

 


