
Агропромышленный комплекс 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измер. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 
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Вся посевная площадь га 2503 2515 3528 

в том числе:      

зерновые культуры га 743 770 1280 

картофель га 12 14 15 

лен га 15 - - 

Прочие (овощи) га 22 24,5 24 
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Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:      

КРС голов 3243 3119 4027 

Коровы голов 1823 1789 1996 

Свиньи голов 260 266 202 

Овцы и козы голов 720 654 645 

3 Надой молока в расчете на одну корову в сельхоз 

предприятиях 
кг 3157 3468 3792 
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Продукция сельского хозяйства млн. руб. 261,2 290,2 351,5 

в том числе:      

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 78,1 84,36 107,05 

Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 11,9 14,1 20,11 

Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 171,2 191,7 224,3 

по направлениям:      

Растениеводство млн. руб. 107,6 114,6 143,7 

Животноводство млн. руб. 153,6 175,6 207,7 
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Производство основных видов продукции АПК во 

всех категориях хозяйств: 
     

Зерно  тыс. тонн 1112 535 2254 

Картофель тыс. тонн 105 104 180 

Льноволокно тонн - - - 

Овощи тыс. тонн 324 166,5 381,5 

Мясо тыс. тонн 0,665 0,615 0,683 

Яйцо тыс. штук 2463 1942 1680 

Молоко тыс. тонн 7,390 7,388 7,980. 

 

Крупные и средние предприятия АПК в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ, 

услуг, млн. руб. 

Числен-

ность 

работаю

щих 

Основные виды 

продукции 

2010 2011 

1 ООО «Днепр» 26,7 30,1 117 Молоко,мясо 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Агропромышленный комплекс Дорогобужского района насчитывает 8 

сельскохозяйственных предприятий и 5 крестьянско-фермерских хозяйств. Посевная 

площадь под урожай 2011 года в хозяйствах составила 3528 га, что по сравнению с 

2009 годом больше на 1025 га: 

-зерновые культуры 1280 га, 

-рапс на семена 280 га, 

-картофель 15 га, 

-овощи открытого грунта 24 га, 

-посев силосных культур и многолетних беспокровных трав 1929 га. 

Не смотря на уменьшение численности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с 2009 по 2011 год, производство основных видов 

животноводческой продукции (молоко, мясо) выросло. Это произошло главным 

образом в категории сельскохозяйственных организаций, где хорошо 

зарекомендовали себя инвесторы, которые не побоялись вложить деньги в покупку 

племенного скота, нового животноводческого оборудования и улучшения 

качественного состава кормов. Значительно снижается доля личных подсобных 

хозяйств в производстве продукции. При этом в целом во всех категориях хозяйств 

планируются положительные тенденции. 

В Дорогобужском районе имеется одно крупное предприятие ООО «Днепр» с 

численностью работающих 117 человек. Основной деятельностью которого является 

производство молока и мяса. По сравнению с 2010 годом производство продукции 

данного предприятия выросло на 3,4 млн. рублей. Специалисты управления 

сельского хозяйства расценивают работу агропромышленного комплекса 

Дорогобужского района с положительной стороны. 

 


