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Производство сельскохозяйственной продукции
во всех категориях хозяйств в Еврейской
автономной области за январь-сентябрь 2015 года
Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями в январесентябре 2015 года, по предварительным расчетам, составил 2582,5 млн. рублей, или 82,3% в
сопоставимой оценке к январю-сентябрю 2014 года. В структуре продукции сельского
хозяйства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 1,9% общего объема,
населения – 78,6%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей – 19,5%.
По состоянию на 1 октября текущего года в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
намолочено 7,9 тыс. тонн зерна (в первоначально-оприходованном весе), что на 35,9%
меньше уровня прошлого года. Картофеля накопано 63,6 тыс. тонн, овощей собрано 17,0
тыс. тонн, что на 13,0 % и 12,8 % соответственно меньше чем на 1 октября 2014 года. С 1
гектара убранной площади было получено: 14,1 центнера зерна (в первоначальнооприходованном весе), 140,6 центнера картофеля, 177,0 центнера овощей.
В сельскохозяйственных организациях (без учета подсобных хозяйств) урожайность
зерна (в первоначально-оприходованном весе) на 1 октября 2015 года составила 14,9
центнера с гектара (14,5 ц с га в 2014 году).
В хозяйствах населения по сравнению с 1 октября 2014 года отмечается сокращение
поголовья крупного рогатого скота с 5,6 до 5,5 тыс. голов (на 0,9%), свиней с 4,7 до 4,6 тыс.
голов (на 2,2%). Поголовье коров увеличилось на 0,5% и составило 2,2 тыс. голов, поголовье
птицы увеличилось на 3,4% и составило 63,1 тыс. голов.
Хозяйствами всех категорий в январе-сентябре 2015 года произведено 1,7 тыс. тонн
мяса (в живом весе), 7,8 тыс. тонн молока, 7,8 млн. штук яиц. В целом по области по
сравнению с тем же периодом прошлого года производство мяса сократилось на 16,4%,
молока – на 17,8%, яиц – на 15,3%.
Получить полную картину положения дел у сельхозпроизводителей разных
категорий: в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и
индивидуальных предпринимателей, на личных подворьях и дачных участках призвана
Всероссийская
сельскохозяйственная перепись, которая пройдет с 1 июля по
15 августа 2016 года.
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