ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 октября 2021 года

Пресс - информация

О ходе уборки урожая в сельхозпредприятиях области
на 1 октября 2021 года.
В крупных, средних и малых сельскохозяйственных
организациях по состоянию на 1 октября т.г. из 626,8 тыс. гектаров
зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) убрано 618,7 тыс.
гектаров, или 98,7% к посевной площади.
С убранной площади намолочено 2050,9 тыс. тонн зерна (в
первоначально-оприходованном весе), или 33,1 центнеров с 1 гектара
убранной площади (в 2020 г. было намолочено 3284,3 тыс. тонн
зерна – по 47,0 центнера с гектара). Выше среднеобластного
показателя урожайность зерновых культур сложилась в 12 районах.
Пшеницы убрано на площади 398,3 тыс. гектаров (99,5% к
посевной площади). Намолочено 1341,3 тыс. тонн зерна пшеницы,
или по 33,6 центнера с одного гектара (на 01.10.2020 г. было
соответственно 2379,5 тыс. тонн и 50,2 центнера с гектара).
Сахарной свеклы (фабричной) на 1 октября т.г. убрано 29,4
тыс. гектаров, или 31,2% к посевной площади (на 01.10.2020 г. было
убрано 27,2 тыс. гектаров). С убранной площади накопано 1041,7 тыс.
тонн корней сахарной свеклы, при средней урожайности 354,0
центнера с гектара (на 01.10.2020 г. соответственно 888,7 тыс. тонн и
327,0 центнера с гектара).
Подсолнечника на 1 октября т.г. убрано 110,4 тыс. гектаров,
или 36,4% к посевной площади (на 01.10.2020 г. было убрано 165,5
тыс. гектаров). С убранной площади собрано 256,6 тыс. тонн семян
подсолнечника, при средней урожайности 23,2 центнера с гектара (на
01.10.2020 г. соответственно 406,4 тыс. тонн и 24,6 центнера с
гектара).
По состоянию на 1 октября т.г. картофель выкопан на
площади 1,6 тыс. гектаров, накопано 50,5 тыс. тонн – 319,9
центнеров с гектара убранной площади (на 01.10.2020 г. было
собрано 64,7 тыс. тонн и 349,0 центнера с гектара).
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Овощей убрано на площади 186 гектаров (41,7% к посевной
площади). С убранной площади собрано 8,5 тыс. тонн овощей, или
455,2 центнера с гектара (на 01.10.2020 г. было собрано 7,7 тыс. тонн
– по 469,9 центнеров с гектара).
Вспашка зяби. По состоянию на 1 октября т.г. в крупных,
средних и малых сельхозорганизациях под урожай 2022 г. вспахано
зяби на площади 445,5 тыс. гектаров, что составляет 87,7% к
01.10.2020 г. Больше уровня прошлого года вспахали зяби хозяйства
9 районов области
Озимых на зерно и зеленый корм посеяно на площади 287,1
тыс. гектаров (на 01.10.2020 г. было посеяно 359,9 тыс. гектаров).
Увеличили посевы озимых культур хозяйства 3 районов области.
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