
Агропромышленный комплекс 
 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измер. 2007 г. 2008 г. 2009 

Вся посевная площадь га 15132 12854 9327 
в том числе:      

зерновые культуры га 1310 1877 852 
картофель га 1266 591 545 
лен га 430 510 15 
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 Прочие (овощи) га 210 73 67 
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:      
КРС голов 5324 4632 3243 
Коровы голов 2884 2592 1823 
Свиньи голов 842 636 260 
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 Овцы и козы голов 961 890 720 
3 Надой молока в расчете на одну корову в сельхоз. 

предприятиях кг 2318 2505 2586 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 431,3 330,4 324,4 
в том числе:      

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 188,32 144,26 102,73 
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 5,79 4,44 16,12 
Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 237,2 181,7 205,57 

по направлениям:      
Растениеводство млн. руб. 312,2 239,2 228,1 
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Животноводство млн. руб. 119,1 91,2 96,3 
Производство основных видов продукции АПК во 
всех категориях хозяйств:      

Зерно  тыс. тонн 1,42 1,68 1,145 
Картофель тыс. тонн 7,57 6,33 4,859 
Льноволокно тонн 103 112 0 
Овощи тыс. тонн 2,22 1,79 1,298 
Мясо тыс. тонн 1,024 1,02 0,665 
Яйцо тыс. штук 2,58 2,48 2463 
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Молоко тыс. тонн 8,55 8,24 7,390 
 

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 
работаю
щих 

Основные 
виды 

продукции 

1 ООО «Днепр» 29,628 25,855 114 молоко, мясо 
2 ОАО КСП «Струково» 5,619 7,192 44 молоко, мясо 
3 ЗАО «Маяк» 17,120 8,356 67 молоко, мясо 

 
Агропромышленный комплекс района представлен 14 

сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами, двумя 



перерабатывающими предприятиями. Из них 12 предприятий   района       
специализируются    на   производстве зерновых, молока и мяса. ОАО 
«Племконезавод «Смоленский» - племенное коневодство, производство мяса, 
молока.  
       В 2009 году в Дорогобужском районе было уделено большое внимание 
развитию различных отраслей сельского хозяйства, о чем свидетельствует 
приоритетный национальный проект «Развитие АПК».  
       Основным направлением животноводства было повышение его 
продуктивности.  Поголовье коров в 2009 году уменьшилось, по сравнению с 
20008 годом  на 769 голов, сельскохозяйственных предприятиях  произведено 
молока  7390 тонн, (89,7 % к предыдущему году)  продуктивность коров в 2009 
году увеличилась до 2505 кг в расчете на 1 корову. В хозяйствах более четко 
проводится выбраковка маточного поголовья, ведется работа по воспроизводству 
стада, охвачено искусственным осеменением 78% маточного поголовья.  

В 2009 году  во всех категориях хозяйств собрана 1145 тонна зерна.  Особое 
внимание в районе уделяется кормопроизводству и племенному делу, повышению 
качества и сортности производимой продукции. 

     Большое внимание за этот период уделялось развитию растениеводства. 
В районе удалось сохранить посевные площади по основным видам 
растениеводства.  Увеличились  посевные площади льна, картофеля. Увеличились 
площади кормовой группы.    

 
 
 


