
Агропромышленный комплекс 
 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Вся посевная площадь га 7373 7429 7659 
в том числе:      

зерновые культуры га 2323 1875 2095 
картофель га 264 268 349 
лен га - - - 
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 Прочие (овощи) га 16 16 16 
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:      
КРС голов 1695 2260 2703 
Коровы голов 994 1193 1413 
Свиньи голов 558 423 467 
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 Овцы и козы голов 407 723 693 
3 Надой молока в расчете на одну корову в сельхоз 

предприятиях кг 4231 5009 5381 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 173,4 219,5 344,2 
в том числе:      

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 69,9 105 163,2 
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 2,4 4,0 4,5 
Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 101,1 105,0 176,5 

по направлениям:      
Растениеводство млн. руб. 67,4 67 198,5 
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Животноводство млн. руб. 106,0 152,5 145,7 

Производство основных видов продукции АПК во 
всех категориях хозяйств:      

Зерно  тыс. тонн 4,030 1,984 3,858 
Картофель тыс. тонн 2,357 2,529 4,065 
Льноволокно тонн - - - 
Овощи тыс. тонн 0,340 0,343 0,379 
Мясо тыс. тонн 0,584 0,567 0,603 
Яйцо тыс. штук 2295 2182 2124 
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Молоко тыс. тонн 4,178 5,345 6,657 
 

Крупные и средние предприятия АПК в муниципальном образовании 
«Глинковский 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 ООО «Балтутино» 67,2 100,9 145 Молоко, мясо, зерно 
 

В 2011 г. наблюдается увеличение общей посевной площади сельхозкультур 
на 3,1 %, в том числе увеличились посевные площади по зерновым культурам на 
11,8 %, картофелю – на 30,2 %. 



Поголовье КРС на 01.01.2012 г. увеличилось на 19,6 %, из них коров на      
18,4 %. Надой молока в расчете на 1 корову в сельхозпредприятиях в 2011 г. 
составляет 5381 кг, что на 372 кг. больше чем в 2010 г. 

Производство сельско - хозяйственной продукции в действующих ценах по 
всем категориям хозяйств в 2011 г. увеличилось на 30,7 % к соответствующему 
уровню 2010 г. 

В 2012 году в районе производство зерна к уровню 2010 г. увеличилось в     
1,9 раза, картофеля на 60,7 %, молока на – 24,5 %, мяса – на 6,3 %. 

Бесспорным лидером в сельско – хозяйственном производстве является     
ООО «Балтутино», основными видами производства сельско – хозяйственной 
продукции которого являются молоко, мясо, зерно. 


