Пресс-релиз
О состоянии сельского хозяйства Смоленской области в 2018 году
В 2018 году выпуск продукции сельского хозяйства всеми
сельхозпроизводителями (сельскохозяйственными организациями, хозяйствами
населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), по предварительным
расчетам, составил 23614,1 миллиона рублей, 105,9 процента (в сопоставимой
оценке) к уровню 2017 года.
Всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2018 году, по
расчетам, произведено 278,4 тысячи тонн зерна (в весе после доработки),
128,6 тысячи тонн картофеля, 52,1 тысячи тонн овощей, 87,0 тысячи тонн мяса
(реализовано на убой скота и птицы в живом весе), 171,8 тысячи тонн молока и
279,2 миллиона штук яиц. По сравнению с 2017 годом производство зерна
увеличилось на 14,4 процента, овощей - на 3,4 процента, мяса – на 3,5 процента,
яиц – на 38,8 процента, производство картофеля и молока уменьшилось,
соответственно, на 7,3 и 7,4 процента.
На 1 января 2019 года в хозяйствах всех категорий имелось 112,4 тысячи
голов крупного рогатого скота, на 6,1 процента больше, чем на 1 января
2018 года, коров - 54,1 тысячи голов, на 1,4 процента больше. Поголовье свиней
увеличилось на 1,4 процента, овец и коз – уменьшилось на 11,7 процента.
В 2018 году в крупных, средних и малых сельскохозяйственных
организациях на одну корову надоено в среднем 4655 килограммов молока, на
54 килограмма больше, чем в 2017 году. В расчете на одну курицу - несушку в
крупных и средних сельскохозяйственных организациях получено в среднем по
300 яиц, в 2017 году – 284 яйца.
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Муниципальные районы, ранжированные в порядке убывания по
показателю «Надоено молока в расчете на одну корову молочного стада в
крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях в 2018 году»
представлены в таблице:
килограммов

2018 в % к 2017

2018
Глинковский
Сафоновский
Вяземский
Гагаринский
Демидовский
Велижский
Монастырщинский
Починковский
Смоленский
Дорогобужский
Угранский
Холм-Жирковский
Новодугинский
Ярцевский
Шумячский
Краснинский
Рославльский
Руднянский
Ельнинский
Духовщинский
Хиславичский
Кардымовский

7138
6575
6317
5426
4905
4585
4528
4519
4477
4273
4264
3939
3814
3617
3291
3069
2950
2772
2750
2532
2397
1922

104,8
107,3
110,1
96,6
103,7
99,5
102,5
102,5
103,3
107,3
115,2
91,2
84,8
102,5
102,5
92,4
86,7
80,5
94,6
103,3
92,0
63,5

Территориальный орган
Федеральной службы государственной
статистики по Смоленской области
отдел статистики сельского
хозяйства и окружающей
природной среды тел. 64-68-21

При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник
обязательна.

