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О севе яровых культур на 1 июня крупными, средними и
малыми сельхозпредприятиями
По состоянию на 1 июня 2021 г. крупными, средними и
малыми сельскохозяйственными организациями области посеяно
1168,8 тыс. гектаров яровых культур, что на 24,1% больше, чем на
соответствующую дату 2020 г. Увеличили посевы яровых культур
хозяйства 22 районов области. Наибольшие размеры посевных
площадей яровых культур размещены в хозяйствах Мордовского
(82,5 тыс. гектаров), Тамбовского (82,2 тыс. гектаров), Рассказовского
(72,2 тыс. гектаров) районов.
Яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы)
размещены на площади 476,4 тыс. гектаров (на 40,3% больше, чем на
1 июня 2020 г.). Посевы пшеницы яровой занимают 21,9% всех
посевов яровых культур и составили 255,6 тыс. гектаров (в 2,2 раза
больше, чем на 1 июня 2020 г.). Кукурузы на зерно посеяно на
площади 117,2 тыс. гектаров (112,6% к соответствующей дате 2020 г.).

Сахарной свеклы (фабричной) посеяно на площади 91,8 тыс.
гектаров, или на 2,0% больше, чем на 1 июня 2020 г. Увеличили
посевы сахарной свеклы 12 районов области.
Подсолнечник размещен на площади 254,6 тыс. гектаров
(меньше соответствующей даты 2020 г. на 2,6%). Увеличили посевы
подсолнечника хозяйства 10 районов области.
Овощные культуры посеяны на площади 283 гектара (109,3%
к 1 июня 2020 г.), картофель посажен на площади 2,6 тыс. гектаров
(106,4% к 1 июня 2020 г.).
По состоянию на 1 июня т.г. погибло озимых культур,
посеянных осенью 2020 года на площади 233,7 тыс. гектаров (61,3 %
к площади посева). Посеяно яровых культур по погибшим озимым
223,9 тыс. гектаров (19,2% от площади посева яровых культур).
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