Информация для размещения на официальной станице
Министерства сельского хозяйства Республики Крым
Основные показатели работы агропромышленного комплекса Республики
Крым (за 2 квартал 2017 года)
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Крым объем производства продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей за январь-июнь 2017 года в действующих ценах, по
предварительной оценке, составил 15 317,0 млн. рублей.
По оперативным сведениям управлений агропромышленного развития
администраций районов хозяйствам республики в текущем году предстоит убрать
более 541 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур.
Готовность сельхозтехники к проведению уборочных работ в среднем
составляет 98 %. В проведении уборочной кампании будет задействовано 1338
единиц зерноуборочной техники.
По состоянию на 01.07.2017 в республике фактически обмолочено
73,5 тыс. га ранних зерновых культур, намолочено 226,3 тыс. тонн со средней
урожайностью 30,8 ц/га. В уборке урожая задействованы 774 единицы
зерноуборочной техники.
Во всех категориях хозяйств Республики Крым по состоянию на 1 июля
2017 года поголовье сельскохозяйственных животных составило:
крупного рогатого скота – 112,3 тыс. голов, в т. ч. коров – 58,7 тыс. голов;
свиней – 132,2 тыс. голов;
овец и коз – 206,8 тыс. голов;
птицы всех видов – 9396,3 тыс. голов.
В хозяйствах всех категорий за январь-июль 2017 года производство скота и
птицы на убой (в живом весе) составило 66,6 тыс. тонн, молока – 118,1 тыс. тонн,
яиц – 248,3 млн. шт.
Индекс промышленного производства пищевых продуктов за январь-июнь
2017 года составил 100,4 % к аналогичному периоду 2016 года.
Индекс промышленного производства напитков за январь-июнь 2017 года
составил 109,7 % к аналогичному периоду 2016 года.
По итогам работы предприятий пищевой промышленности Республики Крым
за январь-июнь 2017 года по данным Крымстата в Республике Крым в сравнении с
аналогичным периодом 2016 года возросло производство:
– колбасных изделий на 3,0 % (произведено 4990,1 тонн);
– плодоовощных консервов в 2,1 раза (произведено 695,4 туб.);
– масла подсолнечного на 7,2 % (произведено 274,54 тонн);
– муки на 14,5 % (произведено 53447,4 тонн);
– хлебобулочных изделий на 5,5 % (произведено 33738,9 тонн);
– мучнистых кондитерских изделий на 9,9 % (произведено 339,5 тонн);
– крупы на 30,8 % (произведено 1843,95 тонн);
– молока обработанного на 5,5 % (произведено 5738,8 тонн);
– масла сливочного на 22,1% (произведено 900,2 тонн);

– сыров, продуктов сырных и творога на 59,2 % (произведено
2128,96 тонн);
– продуктов кисломолочных на 8,6 % (произведено 4341,77 тонн);
– консервов рыбных на 31,8 % (произведено 29011,7 туб.);
– напитков безалкогольных на 47,4 % (произведено 1575,5 тыс. дал);
– воды минеральной на 45,1 % (произведено 72644,7 тыс. полулитров).
По итогам промысла рыбохозяйственной отрасли за 2 квартал 2017 года вылов
пользователями Республики Крым в Азово-Черноморском бассейне составил 9,1 тыс.
тонн.
В Азовском море за январь-июнь добыто 4,2 тыс. т водных биоресурсов.
В Черном море за январь-июнь добыто 4,9 тыс. т водных биоресурсов.

