Пресс-релиз
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Ежегодно в России начиная с 1999 года, каждое второе воскресенье
октября, свой профессиональный праздник отмечают работники сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2020 году праздник
выпадает на 11 октября.
Сельскохозяйственная
отрасль
играет
основополагающую
стратегическую роль не только в развитии экономики страны, но и в ее
продовольственной безопасности и благополучии населения.
На территории Смоленской области сельскохозяйственную деятельность
осуществляют свыше 200 организаций, почти 340 крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, свыше 100 тысяч хозяйств
населения.
В первом полугодии 2020 года всеми сельхозпроизводителями
произведено продукции на 7606,4 млн рублей или 106,2% к уровню
соответствующего периода предыдущего года, по Российской Федерации –
103,0%, по регионам Центрального федерального округа – 104,9%.
В хозяйствах всех категорий на 1 сентября 2020 года, по расчетам,
зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) намолочено 157,6 тыс.
тонн (в первоначально-оприходованном весе), что на 36,4% меньше, чем на
аналогичную дату предыдущего года, картофеля накопано 25,2 тыс. тонн (на
26,2% меньше), собрано 18,1 тыс. тонн овощей открытого и защищенного
грунта (на 21,8% больше).
Основная часть зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу)
выращена в сельскохозяйственных организациях (91,1%), картофеля – в
хозяйствах населения (95,5%).
На конец августа 2020 года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 139,0 тыс. голов (на 7,4%
больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров –
62,5 тыс. голов (на 0,9% меньше), поголовье свиней – 304,7 тыс. голов (на 6,3%
меньше), овец и коз – 25,9 тыс. голов (на 0,6% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 5,6%
поголовья крупного рогатого скота, 2,7% – свиней, 62,0% – овец и коз (на конец
августа 2019 года, соответственно – 6,7%, 2,8%, 68,4%).
В январе-августе 2020 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 57,7 тыс. тонн, на 0,1%
больше, чем на аналогичную дату предыдущего года, молока – 112,1 тыс. тонн
(на 0,6% меньше), яиц – 182,9 млн штук (на 10,8% меньше).
От всей души поздравляем всех работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, а также всех тех, кто от зари до зари,
неустанно трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет для
населения молоко, мясо и другие продукты питания. Здоровья Вам, удачи,
хорошей погоды и обильных урожаев.
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