Информация для размещения на официальной
станице Министерства сельского хозяйства
Республики Крым
Основные показатели работы агропромышленного комплекса
Республики Крым (за 1 квартал 2017 года)
По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым объем производства
продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей за январь-март
2017 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 4097,9
млн. рублей.
По оперативным данным площадь посевов озимых зерновых культур в
сельхозпредприятиях республики под урожай 2017 года составила 436,6 тыс.
га, что на 8,1 % больше уровня 2016 года.
Площадь сева яровых культур, с учётом многолетних трав посева
прошлых лет, запланирована на площади 322,9 тыс. га. По состоянию на
31.03.2017 площадь сева ранних яровых зерновых и зернобобовых культур
составила 101,7 тыс. га.
Во всех категориях хозяйств Республики Крым по состоянию на 1 апреля
2017 года поголовье сельскохозяйственных животных составило:
крупного рогатого скота – 113,2 тыс. голов, в т. ч. коров – 60,8 тыс.
голов;
свиней – 133,5 тыс. голов;
овец и коз – 206,3 тыс. голов;
птицы всех видов – 7835,4 тыс. голов.
В хозяйствах всех категорий за январь-март 2017 года производство
скота и птицы на убой (в живом весе) составило 32,1 тыс. тонн, молока – 45,8
тыс.
тонн,
яиц – 107,7 млн. шт.
Индекс промышленного производства пищевых продуктов за январьмарт
2017 года составил 98,6 % к аналогичному периоду 2016 года.
Индекс промышленного производства напитков за январь-март 2017
года составил 116,5 % к аналогичному периоду 2016 года.
По итогам работы предприятий пищевой промышленности Республики
Крым за январь-март 2017 года по данным Крымстата в Республике Крым в
сравнении с аналогичным периодом 2016 года возросло производство:
- изделия колбасные копченные – на 28,7 % (произведено 805,2 тонн);
- консервы рыбные – на 16,2% (произведено 12992,9 тыс. условных
банок);
- молоко, кроме сырого – на 11,3% (произведено 2933,6 тонн);
- масло сливочное – на 114% (произведено 442,7 тонн);
- творога – на 17,4 % (произведено 421,6 тонн);

- мука пшеничная и пшенично-ржаная - на 10,8% (произведено 26444,6
тонн);
- хлебобулочные изделия – на 4,7% (произведено 16438,3 тонн);
- воды минеральные – на 38,0% (произведено 26413 тыс. полулитров).
По итогам промысла рыбохозяйственной отрасли за 1 квартал 2017 года
вылов пользователями Республики Крым в Азово-Черноморском бассейне
составил 5,4 тыс. тонн.
В Азовском море за январь-март добыто 2,3 тыс. т водных биоресурсов.
В Черном море за январь-март добыто 3,1 тыс. т водных биоресурсов.

