
О ходе уборки урожая на начало октября 2019 года 
 

На полях области продолжается уборка урожая. По оценке, к началу октября в 
хозяйствах всех категорий1 намолочено 94.8 тыс.тонн зерна в первоначально-
оприходованном весе (122.0% к аналогичному периоду прошлого года), накопано 139.9 
тыс. тонн картофеля (103.1%), собрано 50.1 тыс. тонн овощей (129.3% к аналогичному 
периоду прошлого года).  

В сельскохозяйственных организациях, где сосредоточено почти 99.2 процента 
площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), их площади обмолочены на 
75.1 процента (к этому времени в предыдущем году – на 81.2%). Намолот зерна снизился 
на 17.8 тыс.тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) 
увеличилась на 6.7 центнера и составила 26.0 центнеров с гектара убранной площади.  

К началу октября сельхозорганизациями накопано 62.5 тыс.тонн картофеля (113.4% 
к аналогичному периоду прошлого года). С каждого гектара получено в среднем по 336 
центнеров (в 2018 году – 294 центнера с гектара убранной площади). Овощей собрано 14.7 
тыс.тонн с 58.4 процента посевных площадей.  

Продолжаются работы по закладке урожая будущего года. На 1 октября 2019 г. 
площадь, засеянная озимыми культурами на зерно и зеленый корм, составила 7.7 
тыс.гектаров (87.5% к аналогичному периоду прошлого года). Зяблевая обработка почвы 
проведена на площади 13.5 тыс.гектаров (74.7% к аналогичному периоду прошлого года). 
 

О ходе уборки урожая  
в сельскохозяйственных организациях на 1 октября 

 

 

2019 в % к 
площади 
посева 

2018 

Скошено зерновых и зернобобовых культур  
(без кукурузы)    

всего, тысяч гектаров 36.8 76.5 89.7 
из них обмолочено зерновых и зернобобовых 
культур (без кукурузы), тысяч гектаров 36.2 75.1 91.2 

Намолочено зерна (в первоначально 
оприходованном весе)  

   

всего, тысяч тонн 94.0 х 123.3 
с 1 гектара, центнеров 26.0 х 135.1 

Овощи открытого грунта    
площадь уборки, тысяч гектаров 0.8 68.8 149.5 
валовой сбор, тысяч тонн 14.7 х 132.7 

Картофель    
площадь уборки, тысяч гектаров 1.9 75.2 99.0 
валовой сбор, тысяч тонн 62.5 х 113.4 
урожайность с 1 гектара, центнеров 336 х 114.5 

 

1) В хозяйства всех категорий включены сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и хозяйства 
населения. 


