Основные показатели агропромышленного комплекса Республики Крым
(январь-июнь 2021 года)

По оперативным данным районных администраций Республики Крым общая
посевная площадь под урожай 2021 года в Республике Крым составила 803,2 тыс. га,
в том числе площадь:
- зерновых и зернобобовых – 605,2 тыс. га;
- технических культур – 161,8 тыс. га;
- картофеля и овощебахчевых культур – 11,4 тыс. га;
- кормовых культур – 24,8 тыс. га.
С
учётом
сложившихся
погодных
условий
текущего
года,
сельскохозяйственные производители Республики Крым приступили к уборке
зерновых и зернобобовых культур с 22 июня 2021 года.
По состоянию на 01.07.2021 уборка зерновых и зернобобовых культур
произведена на площади 71,8 тыс. га, фактически намолочено 184,9 тыс. тонн со
средней урожайностью 25,7 ц/га.
По состоянию на 01.07.2021 в уборочной кампании задействовано 947 ед.
зерноуборочной техники. Наибольшее количество техники работает на полях
следующих районов: Красногвардейского – 194 ед., Джанкойского – 148 ед., Сакского
– 106 ед.
Согласно оперативным данным валовый сбор овощей открытого грунта на
отчетную дату составил 3121,4 т при урожайности 199,5 ц/га.
По оперативным данным администраций районов почва для посадки
многолетних плодовых насаждений подготовлена на площади 429,1 га,
виноградников – 1055,5 га. На отчетную дату закладка многолетних плодовых
насаждений осуществлена на площади 156,7 га, виноградников – 271,0 га.
Согласно предварительным данным Крымстата во всех категориях хозяйств
Республики Крым по состоянию на 1 июля 2021 года поголовье
сельскохозяйственных животных и птицы составило:
- крупного рогатого скота - 109,9 тыс. голов, в том числе коров - 48,5 тыс. голов
меньше - на 1,8%;
- свиней - 117,9 тыс. голов;
- овец и коз - 200,5 тыс. голов;
- птицы всех видов - 6821,2 тыс. голов.
В хозяйствах всех категорий за январь-июнь 2021 года производство скота и
птицы на убой (в живом весе) составило 71,1 тыс. тонн, молока - 94,9 тыс. тонн, яиц
-151,4 млн. штук.
По итогам работы предприятий, осуществляющих деятельность по
производству пищевых продуктов и напитков в Республике Крым, за январь-июнь
2021 года возросло производство:
- переработка и консервирование фруктов и овощей на 4,5 %;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий на 5,2 %;

- водки на 8,1 %;
- коньяка на 29,2 %;
- вина на 15,9 %;
- пива на 8,2 %;
- воды минеральной природной питьевой на 10,4 %;
- безалкогольных напитков на 36,3 %.
В рыбохозяйственной отрасли по итогам промысла за первое полугодие 2021
года вылов водных биологических ресурсов пользователями Республики Крым в
Азово-Черноморском бассейне составил 7,2 тыс. тонн, в том числе:
-в Черном море – 4,5 тыс. тонн;
-в Азовском море – 2,7 тыс. тонн.

