
Сельское хозяйство. 2017 год. 

Сельскохозяйственное производство – основная отрасль экономики Вельского 

района, обеспечивающая развитие сельских территорий. Основными направлениями 

специализации сельского хозяйства района по-прежнему являются молочно-мясное 

скотоводство, кормопроизводство, выращивание картофеля и овощей. В крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах также занимаются 

овцеводством, свиноводством, птицеводством и др. 

На территории района осуществляют производственную деятельность 6 

сельскохозяйственных организаций разных форм собственности: АО «Важское», АО 

«Агрофирма Вельская», ООО «Агрофирма Судромская», ООО «Пежма», СПК колхоз 

«Долматовский», ООО «Шадреньга, 27 действующих крестьянско-фермерских хозяйств, а 

также более 10 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. Кроме того, на территории МО 

«Вельский муниципальный район» осуществляют деятельность два кооператива - СППК 

«Прогресс» и СППК «Единство». 

Среди землепользователей сельскохозяйственные угодья распределяются 

следующим образом: сельскохозяйственные предприятия - 54%, крестьянские хозяйства- 

17% и в личном пользовании граждан - 11%. 

В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства увеличился к 

уровню 2016 года на 2,1% и составил 2011,6 млн. руб, в т.ч: по сельскохозяйственным 

организациям – 1557,1 млн. руб, что на 16,3% выше уровня 2016 года. Увеличение объема 

валовой сельскохозяйственной продукции произошло за счет стабильного развития 

отрасли молочно-мясного скотоводства.  

По крестьянским (фермерским) хозяйствам объем производства 

сельскохозяйственной  продукции сложился на уровне 42 млн. руб. (снижение к уровню 

2016 года на 17,1%); хозяйствам населения – 412,5 млн. руб. (снижение к уровню 2016 

года на 29%).  
 

 

Основные показатели развития сельского хозяйства по Вельскому району. 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество сельскохозяйственных предприятий ед 6 7 6 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед 27 27 27 

Количество личных подсобных хозяйств 

населения 
ед 10061 10059 9725 

Объем производства продукции сельского 

хозяйства по всем  категориям хозяйств, в т.ч. 
млн. руб. 2098,9 1969,3 2011,6 

     -растениеводство млн. руб. 668,8 813,9 692,5 

     -животноводство млн. руб. 1430,1 1155,4 1319,1 

Сельскохозяйственные предприятия млн. руб. 1586,2 1338,4 1557,1 

     -растениеводство млн. руб. 295,3 316,7 350,7 

     -животноводство млн. руб. 1290,8 1021,7 1206,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства млн. руб. 37,8 50,7 42,0 

     -растениеводство млн. руб. 8,9 12,1 6,6 

     -животноводство млн. руб. 29,0 38,6 35,4 

Личные подсобные хозяйства населения  млн. руб. 475,0 580,2 412,5 

     -растениеводство млн. руб. 364,6 485,1 335,2 

     -животноводство млн. руб. 110,3 95,1 77,3 

Среднемесячная заработная плата в 

сельхозпредприятиях и крупных крестьянских 

хозяйствах 

руб. 26758 28239 30110 

Среднегодовая численность работников в 

сельхозпредприятиях и крупных крестьянских 

хозяйствах  

чел. 845 856 841 
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   Значительный объем продукции сельского хозяйства производится 

сельскохозяйственными организациями, доля которых в общем объеме производства 

продукции составляет порядка 77,4%, на долю хозяйств населения приходится 20,5%, на 

долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,1%. 

 

  

    

 

   В структуре валового сельскохозяйственного производства продукция 

животноводства составляет – 65,6%, растениеводства – 34,4%. За 2017 год, в целом по 

району, доля продукции животноводства в общем объеме произведенной 

сельхозпродукции увеличилась на 6,9 п.п.  
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Численность работающих в сельхозорганизациях и крупных крестьянских 

хозяйствах в 2017 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 15 работников и 

составила 841 человек. Среднемесячная оплата труда выросла по сравнению с прошлым 

годом на 6,6% и составила 30110 рублей.  
 

Среднесписочная численность работающих в сельхозпредприятиях.  

человек 

   Наименование показателя 2016 год 2017 год 

АО «Важское» 297 307 

АО «Агрофирма Вельская» 322 290 

ООО «Агрофирма Судромская» 74 70 

ООО «Пежма» 51 54 

ООО «Шадреньга 14 13 

СПК колхоз «Долматовский» 68 63 

 

По итогам работы 2017 года балансовая прибыль сельхозпредприятий с учетом 

господдержки составила 280 млн.руб. Все шесть сельскохозяйственных предприятий 

получили прибыль. 

Животноводство 

  Говоря об итогах работы сферы агропромышленного комплекса Вельского района 

в 2017 году, особо следует остановиться на положении дел в отрасли животноводства. 

Животноводство, представленное в основном молочно-мясным скотоводством, является 

ведущей отраслью сельского хозяйства в нашем районе.   
   Объем валовой продукции животноводства в отчетном году получен в сумме 

1319,1 млн. руб, что составляет 114,2% к уровню 2016 года. Увеличение объема 

производства продукции произошло только за счет производственной деятельности 

сельхозпредприятий. Наибольший вклад внесли АО «Важское», АО «Агрофирма 

«Вельская» и ООО «Пежма». 
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В структуре производства животноводческой продукции доля сельскохозяйственных 

предприятий составляет 91,4%, хозяйства населения  – 5,9%, крестьянские (фермерские 

хозяйства) – 2,7%.  
 

 

 
 

 

 

Наличие скота по категориям хозяйств. 
 

 

Наименование показателя 
Ед. изм-я 2015 год 2016 год 2017 год 

Хозяйства всех категорий     

крупный рогатый скот голов 11539 11858 12275 

в том числе коровы голов 5006 5238 5522 

свиньи голов 956 916 893 

овцы и козы голов 726 556 556 

лошади   голов 191 190 154 

поголовье птицы тыс. гол. 4 4 4 

в т.ч.     

Сельскохозяйственные организации     

крупный рогатый скот голов 10566 10912 11388 

в том числе коровы голов 4538 4779 5128 

свиньи голов 493 631 639 

овцы и козы голов - - - 

лошади   голов 148 148 112 

поголовье птицы тыс. гол. - - - 

Хозяйства населения     

крупный рогатый скот голов 586 540 491 

в том числе коровы голов 268 247 196 

свиньи голов 463 431 254 

овцы и козы голов 704 556 556 

лошади голов 50 41 40 

поголовье птицы тыс. гол. * 4 4 

Крестьянские фермерские хозяйства     

крупный рогатый скот голов 496 387 396 

Сельскохозяйствен

ные предприятия 

91% 

Личные подсобные 

хозяйства 

населения 

6% 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

3% 

Структура производства животноводческой продукции  

в 2017 году. 
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в том числе коровы голов 237 200 198 

свиньи голов - - - 

овцы и козы голов - - - 

лошади   голов 3 2 2 

поголовье птицы тыс. гол. - - - 

 

По состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий имелось 12275 

голов крупного рогатого скота, в том числе 5522 фуражных (дойных) коров. За последний 

год поголовье крупного рогатого скота возросло на 417 голов, в т.ч. поголовье коров на 

284 головы. В сельхозпредприятиях содержится 11388 голов крупного рогатого скота 

(92,8% от общего поголовья по району), 104,4% к уровню 2016 года. Значительное 

увеличение общего поголовья крупного рогатого скота наблюдается в АО «Важское» на 

184 головы (или на 4,5% больше уровня прошлого года), в ООО «Пежма» на 124 головы 

(или на 11% больше уровня прошлого года).  

В крестьянских (фермерских) хозяйствах содержится 396 голов крупного рогатого 

скота (3,2% от общего поголовья по району), 102,3% к уровню  2016 года. В личных 

подсобных хозяйствах - 491 голова крупного рогатого скота (4% от общего поголовья по 

району), 91% к уровню  2016 года.  

Поголовье дойного стада на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий 

составило 5522 голов (рост на 5,4% к соответствующему периоду прошлого года). Из них 

5128  коров содержалось в сельхозпредприятиях (рост на 7,3%), 198 коров в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах (снижение поголовья на 1%). Из сельскохозяйственных 

предприятий увеличили поголовье дойного стада в АО «Важское» - на 155 голов, в АО 

«Агрофирма «Вельская»» - на 50 голов, в ООО «Пежма» - на 55 голов, в СПК 

«Долматовский» - на 10 голов. 
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 Свиноводство района в основном развивается на базе личных подсобных хозяйств, а 

также подсобных хозяйств организаций не являющихся сельхозтоваропроизводителями. 

На 1 января 2018 года поголовье свиней составило 893 головы, что ниже 

соответствующего периода прошлого года на 2,5% или на 23 головы. В отчетном году 

поголовье свиней в подсобных хозяйствах организаций выросло на 1,3%, в хозяйствах 

населения наблюдалось снижение на 41,1%. 

 

 

 

По состоянию на 1 января  2018 года в районе имелось 556 голов овец и коз, 100% 

к уровню 2016 года. Все поголовье содержится в хозяйствах населения. 
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Поголовье лошадей по хозяйствам всех категорий сократилось на 36 единиц и 

составило всего 154 головы. В сельскохозяйственных организациях – 112 голов, 75,7% к 

уровню 2016 года. В крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2 головы (100% к уровню 

2016 года), в хозяйствах населения - 40 голов (97,6% к 2016 году). Наибольшая часть 

поголовья лошадей содержится на Хорошевском коневодческом комплексе АО 

«Агрофирма «Вельская» - 110 голов четырех заводских пород лошадей и пони.  

  

  

 

 Выращиванием и содержанием птицы на территории района занимаются только в 

хозяйствах населения.  Общее поголовье птицы на 1.01.2018 года составило около 4 тыс. 

голов (100% к уровню 2016 года).  

 

Важный показатель развития отрасли животноводства это уровень получения 

продукции и продуктивность скота. 

 
Объемы произведенной продукции по категориям хозяйств. 

 
 

Наименование показателя 
Ед. изм-я 2015 год 2016 год 2017 год 

Хозяйства всех категорий     

Скот и птица на убой в живом весе т 5502,5 1681,2 1684,7 

Молоко т 36029,7 39278,4 43267,5 

Яйца тыс. шт. * * * 
в т.ч.     

Сельскохозяйственные организации     

Скот и птица на убой в живом весе т 5218,4 1426,6 1487,0 

Молоко т 33457,7 36685,4 41205,8 



Яйца тыс. шт. * - - 

Хозяйства населения     

Скот и птица на убой в живом весе т 218,0 199,5 140,3 

Молоко т 1375,6 1339,8 981,7 

Яйца тыс. шт. * * * 
Крестьянские (фермерские) хозяйства     

Скот и птица на убой в живом весе т 66,1 42,9 57,4 

Молоко т 1196,3 1449,0 1080,0 

Яйца тыс. шт. - - - 

 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств в 

2017 году по сравнению с 2016 годом возросло 0,2%.  Надоено молока 43267,5 тонн, или 

110,1% к уровню 2016 года. В сельскохозяйственных организациях надоено 41205,8 тонн 

молока (112,3% к уровню 2016 года); в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1080 тонн 

(74,5% к 2016 году); в хозяйствах населения – 981,7 тонн (73,3% к 2016 году). Рост 

валового надоя в сельхозорганизациях обусловлен увеличением поголовья дойного стада 

и ростом продуктивности коров. Большую роль в этом сыграли повышение 

эффективности производства сельскохозяйственной продукции путем внедрения новых 

технологий кормления, содержания, воспроизводства стада, модернизации 

технологического процесса. В хозяйствах  населения и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах снижение производства молока обусловлено сокращением поголовья дойного 

стада. 

На протяжении последних лет благодаря глубоким знаниям организационных, 

зоотехнических, ветеринарных, технологических мероприятий и применению их на 

производстве продуктивность дойного стада постоянно увеличивается. Удой на корову в 

среднем по району по сельхозпредприятиям и крупным крестьянским хозяйствам 

составил 8350 кг молока, рост продуктивности составил 4%, или 321 кг молока. 

Наивысшую по району и области продуктивность дойного стада получили в ООО 

«Пежма» - 9890 кг на корову (+520 кг к 2016 году). В АО «Агрофирма «Вельская» 

надоили 9493  кг молока на 1 фуражную корову (+395 кг к 2016 году). В увеличении 

производства молока очень важна роль селекционно-племенной работы, задача которой 

постоянно улучшать наследственные признаки животных. В хозяйствах района 

увеличивается поголовье высокопродуктивных животных. Так поголовье коров с 

продуктивностью от 7 тыс.кг до 9 тыс.кг составляет 40%, с продуктивностью свыше 9 

тыс.кг – 32%. По данным бонитировки за 2017 год 100% маточного поголовья имеют 

прилитие крови голштинской породы. Среднесуточный привес крупного рогатого скота в 

среднем по сельхозпредприятиям и крупным крестьянским хозяйствам района составил 

738 грамм, что на 30 грамм больше уровня 2016 года. Лучшие среднесуточные привесы 

получены в АО «Важское» - 824 грамма, в АО «Агрофирма «Вельская» - 763 грамма, в 

ООО «Пежма» - 667 грамм. 

 Производство яиц осуществляется только в хозяйствах населения для 

удовлетворения собственных нужд. В коллективном секторе производство яиц 

прекращено вследствие того, что с июня 2015 года общество с ограниченной 

ответственностью «Вельская птицефабрика» не ведет производственную деятельность. 

 



 
 

 

Растениеводство   
Объем валовой продукции растениеводства в отчетном году получен в сумме 692,5 

млн. руб, что составляет 85,1% к уровню 2016 года, в т.ч: в сельскохозяйственных 

предприятиях – 350,7 млн. руб. (рост к уровню 2016 года на 10,7%), в хозяйствах 

населения – 335,2 млн. руб. (снижение к уровню 2016 года на 30,9%), в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – 6,6 млн. руб. (снижение к уровню 2016 года на 45,4%). 

Сокращение объема производства продукции растениеводства связано с уменьшением 

продуктивности сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных агрометеоусловий, 

связанных с переувлажнением почв. 

 

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

Скот и птица на убой 

в живом весе (тонн) 

Молоко (тонн) 

5502,5 

36029,7 

1681,2 

39278,4 

1684,7 

43267,5 

Динамика объема произведенной продукции в хозяйствах всех 

категорий. 

 

2015 2016 2017 



0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

2015 год 2016 год 2017 год 

668,8 

813,9 

692,5 

Объем производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий  

(млн. руб) 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

2015 год 2016 год 2017 год 

295,3 
316,7 

350,7 
364,6 

485,1 

335,2 

8,9 12,1 6,6 

Объем производства продукции 

растениеводства по категориям хозяйств 

(млн. руб) 

Сельскохозяйственные предприятия 
Личные подсобные хозяйства населения 
Крестьянские (фермерские) хозяйства  

 

В структуре производства растениеводческой продукции доля 

сельскохозяйственных предприятий составляет 50,6%, хозяйства населения  – 48,4%, 

крестьянские (фермерские хозяйства) – 1%.  
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Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий. 

 

  

 Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий  в 

2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 0,7% и составила 15904,4 гектаров, в 

т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях 14201,8 га, в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – 999,5 га, в хозяйствах населения – 703,1 га. Из общей посевной площади на 

долю сельскохозяйственных предприятий приходится 89,3% посевов, под посевами 

фермерских хозяйств – 6,3%, в личных подсобных хозяйствах – 4,4%. В областном 

показателе посевные площади района составляют 22%, на зерновой клин – 12%.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Посевные площади сельскохозяйственных 

культур по категориям хозяйств. 

                                          гектар 

 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Хозяйства всех категорий    

зерновые и зернобобовые культуры  517,0 434,0 153,9 

15800 

15850 

15900 

15950 

16000 

16050 

16100 

2015 год 2016 год 2017 год 

16087,3 

16044,7 

15904,4 

Посевная площадь сельскохозяйственных 
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Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Посевная площадь сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий, в т.ч. 
га 16087,3 16044,7 15904,4 

-сельскохозяйственных предприятий га 14134,0 14235,5 14201,8 

-крестьянских (фермерских) хозяйств га 1154,3 1035,2 999,5 

-хозяйства населения га 799,0 774,0 703,1 
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 в том числе:    

     -горох 98,0 82,0 - 

     -пшеница 97,0 183,0 - 

     -ячмень 186,0 69,0 35,5 

     -овес 44,0 27,0 21,4 

      -тритикале - - - 

      -озимая рожь 92,0 73,0 97,0 

картофель 786,5 762,7 698,2 

        овощи  85,0 81,0 73,8 

        кормовые культуры 14697,8 14767,0 14978,5 

     -однолетние травы 4624,0 4263,0 4669,0 

                -многолетние травы 10073,8 10504,0 10309,5 

Сельскохозяйственные организации    

зерновые и зернобобовые культуры 513,0 433,0 152,5 

 в том числе:    

     -горох 98,0 82,0 - 

     -пшеница 97,0 183,0 - 

     -ячмень 186,0 69,0 35,5 

      -овес 40,0 26,0 20,0 

      -тритикале - - - 

      -озимая рожь 92,0 73,0 97,0 

картофель 90,0 78,5 74,6 

        овощи  3,0 - 1,7 

        кормовые культуры 13528,0 13724,0 13973,0 

       -однолетние травы 4518,0 4118,0 4604,0 

                  -многолетние травы 9010,0 9606,0 9369,0 

Хозяйства населения    

зерновые и зернобобовые культуры 4,0 1,0 1,4 

 в том числе:    

     -пшеница - - - 

     -ячмень - - - 

      -овес 4,0 1,0 1,4 

      -тритикале - - - 

картофель 688,0 674,0 614,0 

        овощи  82,0 81,0 71,1 

        кормовые культуры 24,0 18,0 16,6 

       -однолетние травы 6,0 - - 

                  -многолетние травы 18,0 18,0 16,6 

Крестьянские фермерские хозяйства    

зерновые и зернобобовые культуры - - - 

 в том числе:    

     -пшеница - - - 

     -ячмень - - - 

      -овес - - - 

      -тритикале - - - 

картофель 8,5 10,2 9,6 

        овощи  - - 1 

        кормовые культуры 1145,8 1025,0 988,9 

       -однолетние травы 100,0 100,0 65,0 

                 -многолетние травы 1045,8 925,0 923,9 

 

  В структуре посевных площадей наибольший удельный вес занимают кормовые 

культуры – однолетние и многолетние травы, доля которых в сумме составляет 94,2% от 

общей посевной площади. Это обусловлено, прежде всего, сложившейся специализацией 

АПК района и, следовательно,  необходимостью развития отрасли кормопроизводства. 

  В составе кормовых культур было больше посеяно многолетних трав, которые 

разместились на площади 10309,5 га (по сравнению с 2016 годом меньше на 194,5 га или 



на 1,8%), однолетние травы занимают площадь 4669 га (увеличение к уровню 2016 года на 

9,5%). В сельскохозяйственных предприятиях площадь посева многолетних трав 

составила 9369 га, площадь посева однолетних кормовых культур была 4604 га. Подсев 

многолетних трав проведен на площади  2601 га, что на 251 га больше уровня 

предыдущего года. В целом яровой сев произведен на площади 5208 га кондиционными 

семенами в количестве 1112 тонн, из них приобретенные семена составили 919 тонн. 

Наибольший удельный вес (51%) в структуре многолетних трав занимают травы до трех 

лет пользования, которые являются самыми продуктивными. Последние годы 

наблюдается положительная динамика сокращения площади старосеянных трав, в 2017 

году их площадь составила 26 %. 

 Зерновые и зернобобовые культуры выращиваются в кормовых целях на плющеное 

и фуражное зерно. В 2017 году площадь посева зерновых и зернобобовых культур на 

зерно составила 499,9 га. В том числе, озимая рожь 167 га, ячмень – 109,5 га, пшеница – 

102 га, овес – 21,4 га, горох – 100 га.  Однако, в связи с погодными условиями наибольшая 

часть посевов была вынужденно убрана на кормовые цели. На зерно было убрано только 

153,9 га.  

           Посевные площади картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий сократились к 

уровню 2016 года соответственно на 8,4% и 8,9% и составили картофель  - 698,2 га, овощи  

- 73,8 га.  

 

 

 
 

Очень важным мероприятием для получения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур является внесение минеральных и органических 

удобрений. В отчетном периоде хозяйства Вельского района проводили работы по вывозу 

и внесению органических удобрений в почву, тем самым заботясь о сохранении и 

повышении плодородия почв, накоплении гумуса. Под урожай 2017 года в целом по 

району внесено органических удобрений 82771 тонна на общей площади 1348 га, что 

составило 84% к показателю 2016 года. Общая площадь применения минеральных 

удобрений составила 9486 га или 90 % к уровню 2016 года. В целом внесено 672 тонны 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

15000 

зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

картофель овощи кормовые 

культуры 

Посевные площади сельскохозяйственных культур (по видам) в 

хозяйствах всех категорий 

(гектар) 

2015 2016 2017 



минеральных элементов.  Приобретено 899 тонн семян для выращивания кормовых 

культур, 20 тонн элитных семян ячменя и 20 тонн семян картофеля. 

В хозяйствах района продолжаются работы по коренному улучшению земель. 

Площадь реконструкции мелиоративных объектов за период составила 1369 га, 

культуртехнические работы проведены на площади 1400 га. 
 

 

Валовые сборы сельскохозяйственных 

культур по категориям хозяйств 

Наименование показателя 

 

Ед. 

изм 

2015 год 2016 год 2017 год 

Валовой сбор сельскохозяйственных 

культур, в хозяйствах всех категорий, в 

том числе: 

 
 

  

зерновые и зернобобовые культуры  т 1154,4 987,6 251,2 

 в том числе: т    

     -горох т 338,0 216,0 - 

     -пшеница т 280,0 373,0 - 

     -ячмень т 243,0 169,0 66,0 

     -овес т 16,4 17,6 8,2 

      -тритикале т - -  

     -озимая рожь  277,0 212,0 177,0 

картофеля тыс.т. 14,21 12,21 10,98 

     овощей  т 2433,7 2262,4 1676,9 

  кормовые культуры     

     -однолетние травы (зеленая масса) т 57662,0 35937,8 34846,8 

                 -многолетние травы (сено) т 5066,5 3687,9 2512,8 

     -многолетние травы (зеленая масса) т 82765,7 89680,1 107827,8 

Сельскохозяйственные организации     

зерновые и зернобобовые культуры т 1148,0 986,0 249,0 

 в том числе: т    

     -горох т 338,0 216,0 - 

     -пшеница т 280,0 373,0 - 

     -ячмень т 243,0 169,0 66,0 

     -овес т 10,0 16,0 6,0 

      -тритикале т - -  

      -озимая рожь   277,0 212,0 177,0 

картофель тыс.т. 3,1 2,1 1,0 

        овощи  т 216,8 - 38,7 

        кормовые культуры     

                    -однолетние травы (зеленая масса) т 55899,0 34137,8 34306,3 

                   -многолетние травы (сено) т 4559,2 3058,5 2208,9 

     -многолетние травы (зеленая масса) т 79251,3 86830,1 104263,6 

Хозяйства населения     

зерновые и зернобобовые культуры т 6,4 1,6 2,2 

 в том числе: т    

     -пшеница т - - - 

     -ячмень т - - - 

     -овес т 6,4 1,6 2,2 

     -тритикале т    

картофель тыс.т. 10,3 10,0 9,1 

        овощи  т 2216,9 2262,4 1615,5 

        кормовые культуры     

 -однолетние травы (зеленая масса) т - - - 

                   -многолетние травы (сено) т 37,3 37,4 23,9 

    -многолетние травы (зеленая масса) т - - - 

Крестьянские фермерские хозяйства     



зерновые и зернобобовые культуры т - - - 

 в том числе: т - - - 

     -пшеница т - - - 

     -ячмень т - - - 

     -овес т - - - 

     -тритикале т - - - 

картофель тыс.т. 0,81 0,11 0,88 

        овощи  т - - 22,7 

        кормовые культуры т    

    -однолетние травы (зеленая масса) т 1763,0 1800,0 540,5 

                -многолетние травы (сено) т 470,0 592,0 280,0 

-многолетние травы (зеленая масса) т 3514,4 2850,0 3564,2 

 

 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий 

составил 251,2 тонн, что на 736,4 тонн меньше уровня 2016 года, при средней 

урожайности 16,3 ц/га. Ячменя собрано - 66 тонн (39%  к уровню 2016 года), урожайность 

– 18,7 ц/га; овса – 8,2 тонн (46,6%  к уровню 2016 года), урожайность – 3,8 ц/га;  озимой 

ржи - 177 тонн (83,5% к уровню 2016 года), урожайность – 18,2 ц/га.  Снижение 

продуктивности зерновых культур обусловлено неблагоприятными погодными условиями 

вегетационного периода, не позволившими провести необходимые технологические 

операции качественно и в срок. 

 

 
 Валовой сбор овощей в 2017 году составил 1676,9 тонн (снижение к 2016 году на 

25,9%) со средней  урожайностью 227,2 ц/га. Возделывались капуста, свекла, огурцы, 

помидоры, морковь, лук, чеснок. Картофеля собрано 10,98 тыс. тонн (снижение на 10,1% к 

2016 году) с урожайностью 157,3 ц/га. Снижение валового сбора овощей и картофеля 

произошло за счет сокращения площади посадок как в коллективных хозяйствах на 1,8 га, 

так и в личных подсобных хозяйствах на 69,9 га. 
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 Валовой сбор однолетних кормовых культур получен в объеме 34846,8 тонн 

(снижение к 2016 году на 3%) со средней урожайностью 74,6 ц/га или 88% к уровню 2016 

года. В рейтинге хозяйств по продуктивности однолетних трав лидирует ООО 

«Агрофирма Судромская», где сбор с единицы площади составил 188,4 ц/га. В ООО 

«Пежма»  получили по 141,3 ц/га зеленой массы. На третьей позиции по урожайности 

однолетних трав выступает АО «Важское», получившее с гектара по 116,3 ц. зеленой 

массы. 

   Валовой сбор многолетних трав на сено составил 2512,8 тонн (снижение к 2016 

году на 31,9%) со средней урожайность 20,7 ц/га. Наибольшая урожайность получена в 

ООО «Агрофирма Судромская» по 36,6 ц/га, наименьшая в ООО «Шадреньга» - 8,9 ц/га. 

   Валовой сбор зеленой массы многолетних трав достиг 107827,8 тонн (рост к 2016 

году на 20,2%). Средняя урожайность составила 141,8 ц/га, что 19 центнеров выше уровня 

прошлого года. Наибольшая урожайность получена в ООО «Агрофирма Судромская» - 

172,8 ц/га, наименьшая  - в крестьянском хозяйстве «Липовское» - 67,7 ц/га. 
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