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В хозяйствах всех категорий на 1 октября 2020 года, по расчётам, зерновые и зернобобовые 

культуры (без кукурузы) обмолочены на площади 2798,9 тыс. гектаров (на 5,1% меньше, чем 

на 1 октября 2019 года), что составляет 85,2% посевов зерновых и зернобобовых культур (без 

кукурузы). 

Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) намолочено 3,6 млн тонн (в первоначально 

оприходованном весе), на 19,2% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года. 

Картофеля накопано 366,8 тыс. тонн (на 12,1% меньше, чем на 1 октября 2019 года), собрано 

82,6 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта (на 15,9% меньше).  

На 1 октября 2020 года в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, средний сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) 

(в первоначально оприходованном весе) с одного гектара ниже уровня прошлого года на 2,7 

центнера. 

На конец сентября 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, 

по расчетам, составляло 705,6 тыс. голов (на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года), из него коров – 295,1 тыс. голов (на 2,1% меньше). Поголовье 

свиней составляло 447,4 тыс. голов (на 2,5% меньше), овец и коз – 215,1 тыс. голов (на 7,7% 

меньше). 

В январе-сентябре 2020 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и 

птицы на убой (в живом весе) 184,0 тыс. тонн, молока – 958,7 тыс. тонн, яиц – 767,5 млн штук. 

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, в январе-сентябре 2020 года составил 4231 

килограмм (в январе-сентябре 2019 года – 4030 килограммов), яйценоскость кур-несушек – 

238 яиц (97,9% к уровню прошлого года). 

В январе-сентябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

увеличилась продажа сельскохозяйственными организациями всех основных видов 

сельскохозяйственной продукции (кроме зерновых и зернобобовых культур). За январь-

сентябрь 2020 года реализовано 1272,4 тыс. тонн зерна (84,3% к январю-сентябрю 2019 

года), 118,8 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе) (105,0%), 417,7 тыс. тонн молока 

(104,8%), 608,1  млн штук яиц (105,4%). 
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