Пресс-релиз
ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 2019 ГОДА
По предварительным данным в 2019 г. по сравнению с 2018 г. получено
больше: свеклы сахарной – на 39,2%, подсолнечника – на 25,8, овощей открытого и
закрытого грунта – на 9,7, зерна – на 6,0, картофеля – на 1,1%.
В 2019г. получено 2,6 млн тонн свеклы сахарной. Это рекордный урожай за
всю историю выращивания данной культуры в Пензенской области. По валовому
сбору сахарной свеклы среди регионов ПФО Пензенская область занимает 2-е место
после Республики Татарстан (2,8 млн тонн).
В 2019 г. намолочено 490,3 тыс. тонн подсолнечника. Это также рекордный
урожай данной культуры за весь период отслеживания показателей валовых сборов
сельскохозяйственных культур.
В 2019 г. по сравнению с 2018 г. в хозяйствах всех категорий урожайность
сахарной свеклы сложилась выше на 39,0%, подсолнечника – на 13,8 картофеля – на
13,3, овощей – на 11,2%. В 2019 г. урожайность свеклы сахарной и подсолнечника
сложилась самой высокой за весь период отслеживания в статистике данного
показателя.
В 2019г. основная часть зерна, свеклы сахарной, подсолнечника выращена в
сельскохозяйственных организациях (78,4%, 89,0, 75,8%), картофеля и овощей – в
хозяйствах

населения

(соответственно,

85,3%

и

78,4%).

В

крестьянских

(фермерских) хозяйствах произведено 23,8% подсолнечника, 21,0 – зерна, 13,7 –
овощей, 11,0% – свеклы сахарной.
За период с 2010 по 2019 гг. доля малого агробизнеса в лице крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей возросла с 3,4 до
12,1%. Доля фермеров в производстве зерна и подсолнечника за период с 2010 по
2019 гг. увеличилась на 9,2%, овощей – на 13,5%. В настоящее время здесь
производится четвертая часть подсолнечника, пятая часть – зерна, седьмая часть –
овощей, десятая часть – свеклы сахарной.

В 2019 г. по сравнению со среднегодовым уровнем 2006-2010 гг. валовой сбор
свеклы сахарной увеличился в 2,2р., зерна – в 2,5р., картофеля – в 2,7р.,
подсолнечника – в 12,9р., овощей – в 33,8р.
На долю продукции растениеводства приходится 54,8%, животноводства –
45,2%.
По индексу производства продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 2019 г.
Пензенская область занимала 1-ое место в ПФО и 3-е место по России, после
Калининградской (126,2%) и Псковской областей (118,6%).

