
Агропромышленный комплекс 
 

№ 
п/п Показатели Ед. измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Вся посевная площадь га 9988 9990 9905 
в том числе:      

зерновые культуры га 726 643 1003 
картофель га 288 274 309 
лен га 50 - - 
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 Прочие (овощи) га 44 39 40 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:      
КРС голов 2188 2008 2018 
Коровы голов 1258 1258 1217 
Свиньи голов 604 331 368 
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Овцы и козы голов 709 835 840 
3 Надой молока в расчете на одну корову в сельхоз 

предприятиях кг 2478 2484 2198 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 192,7 210,4 261,3 
в том числе:      

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 40,0 42,4 47,91 
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 5,8 7,1 13,76 
Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 146,9 160,9 199,63 

по направлениям:      
Растениеводство млн. руб. 70,3 76,6 114,48 
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Животноводство млн. руб. 122,4 133,8 146,82 

Производство основных видов продукции АПК во всех 
категориях хозяйств:      

Зерно  тыс. тонн 0,82 0,52 1,4 
Картофель тыс. тонн 2,5 2,6 3,5 
Льноволокно тонн - - - 
Овощи тыс. тонн 0,88 0,82 0,87 
Мясо тыс. тонн 0,67 0,70 0,65 
Яйцо тыс. штук 2405 1973 1816 
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Молоко тыс. тонн 5,4 4,7 4,3 
 

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

 
Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, 
выполненных работ, услуг, 

млн. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

2010 г. 2011 г. 

Числен-
ность 
работаю
щих 

Основные виды продукции 

1 СПК «совхоз Днепр» 8,93 7,76 12 Продукция животноводства 
2 СПК «Мольково» 2,53 2,82 14 Продукция животноводства 
3 СПК «Искра» 1,43 0,99 8 Продукция животноводства 
4 СПК «Титково» 1,56 1,75 7 Продукция животноводства 
5 СПК «Лопино» 2,21 1,21 10 Продукция растениеводства 
6 СПК «Шестаково» 4,25 4,86 25 Продукция животноводства 
7 СПК «Кардымовское 

МСО» 0,93 0,56 4 Продукция животноводства 

 Итого: 21,81 19,95 80  



Сельское хозяйство играет немаловажную роль в развитии района. 
По данным из таблицы можно увидеть, что идет небольшой производства 

продукции. Если в 2009 году объем производства составлял 192,7 млн.руб., то в 
2011 году эта цифра выросла на 36% и составила 261,3 млн. руб.. причем рост 
наблюдается в хозяйствах всех категорий. В СПК этот показатель вырос на 20% и 
составил 47,91 млн.руб., в К(Ф)Х на 36% и равен 199,63 млн.руб., в ЛПХ на 37% и 
равен 13,76 млн.руб.. Но этот показатель нельзя брать за основу для анализа всего 
производства, т.к это показатель себестоимости продукции.  

Рост объема производства наблюдается в растениеводстве. В 2011 году 
увеличились посевные площади на 38% и составили 1003 га, площади 2009 года 
равны 726 га, а 2010 года 643 га. За счет увеличения площади и урожайности 
увеличился валовой сбор зерна на 71% к 2009 году и составил 1,4 тыс.тонн. для 
сравнения 2009 год – 0,82 тыс.тонн, 2010 год – 0,52 тыс.тонн. также в 2011 году 
наблюдается рост в сборе картофеля: 2009 год – 20,5 тыс.тонн, 2010 год –  
2,6 тыс.тонн, 2011 год – 3,5 тыс.тонн или на 40% больше к уровню 2009 года и 35% 
к уровню 2010 года. Наблюдается небольшой спад в производстве овощей примерно 
1% к уровню 2009 года и составил 0,87 тыс.тонн. 

Хуже обстоит дело в животноводстве. Здесь наблюдается спад по всем 
показателям. Надой молока в расчете на одну корову в сельхозпредприятиях 
снизился на 15% и составил в 2011 году – 2198 кг, тогда как в 2009 году – надой 
составлял 2478 кг, в 2010 году – 2484 кг. Снижение происходит за счет уменьшения 
поголовья коров, если в 2009 – 2010 годах поголовье составляло 1258 голов, то в 
2011 году эта цифра снизилась на 5% и составила 1217 голов. снизился показатель 
производства мяса на 3% и составил в 2011 году – 0,67 тыс.тонн, тогда как в  
2009 году этот показатель был равен – 0,67 тыс.тонн, а в 2010 году – 0,70 тыс.тонн. 
Это происходит за счет снижения общего поголовья крупнорогатого скота. В 2009 
году поголовье КРС составило 2188 голов, в 2010 - 2008 голов, а в 2011 году –  
2018 голов. 

Среди сельскохозяйственных производственных кооперативов наблюдается 
спад объема отгруженных товаров на 10%, если в 2010 году объем составлял  
21,84 млн.руб., то в 2011 году этот показатель равен 19,95 млн.руб.. несмотря на 
государственную  поддержку в СПК продолжается спад объема реализации. На это 
влияет много факторов: 

1) отток кадров. Люди, работающие в СПК предпенсионного возраста или 
пенсионеры. Молодежь идет работать туда, где работа легче, а зарплата 
больше. 

2) амортизированная техника. Купить новый трактор у хозяйств возможности 
нет, а ремонт старых порой обходится очень дорого. 

3) устаревшее оборудование и здания сельхозназначения требуют 
капитального ремонта. 

В целом по району в сельском хозяйстве рост производства идет пока за сет 
крестьянско-фермерских хозяйств. Так как у некоторых из них есть возможность 
приобрести новую технику, репродуктивный скот, так как частично затраты на 
приобретение субсидируется.  


