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День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
В 2019 году «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» – профессиональный праздник аграриев - в нашей
стране отмечается во второе воскресенье октября уже в 20-й раз. Учрежден
он Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 1999 г. № 679 «О
Дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».
Существовала праздничная дата и в советское время, как "Всесоюзный день
работников сельского хозяйства".
Сельскохозяйственная отрасль является важнейшей частью экономики страны, основой ее продовольственной безопасности, залогом социального благополучия и здоровья жителей России.
Несмотря на автоматизацию, техническую оснащенность, внедрение
новых технологий, труд на селе остается нелегким, требующим много сил,
терпения, затрат. И праздничная дата призвана подчеркнуть значимость и
заслуги аграриев: тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов
сельхозпредприятий, ученых и всех, занятых в агропромышленном комплексе.
В Ставропольском крае празднование дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приобретает особое звучание.
Ведь сельскохозяйственное производство – ведущая составляющая
экономического комплекса нашего региона. Значительна его роль и в экономике России.
В валовом региональном продукте на долю сельского хозяйства в крае
приходится 14,9%, в Российской Федерации - 4,6% (по данным за 2017 год).
По итогам 2018 года по производству зерна Ставропольский край занимает 3-е место в Российской Федерации, его доля в общероссийском производстве составила 7,9 процента.
По выращиванию овощей наш регион на 13-м месте, подсолнечника и
сахарной свеклы - на 10-м.
В животноводческой отрасли краю принадлежит 3-е место в производстве шерсти, 4-е – в производстве скота и птицы на убой (в живом весе),
23-е - в производстве молока и 24-е – в производстве яиц.

В крае в сельскохозяйственной отрасли заняты почти 195 тысяч человек (включая сезонных рабочих).
Структура продукции сельского хозяйства по категориям
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Каждая категория сельхозпроизводителей специализируется на производстве определенных видов продукции сельского хозяйства.
По данным за 2018 год доля сельскохозяйственных организаций в производстве сахарной свеклы составила 91,4%, подсолнечника – 81,2%, зерна 79,8%, плодов – 55,0%, овощей – 45,1%, картофеля – 35,8%; а из продукции
животноводства: мяса – 76,1%, яиц – 36,9%, молока – 24,5 процента.
Половина (50,3%) общекраевого производства картофеля, 44,7% плодов и ягод, 27,5% овощей выращивается в хозяйствах населения. Также ими
производится 66,3% молока и 59,9% яиц.
Крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются на выращивании овощей (27,4%) и зерна (20,1%).
За 2018 г. объем продукции сельского хозяйства сложился в сумме
190,3 млрд. рублей, на растениеводство приходится 69,3 процента.
Основным растениеводческим направлением края является зерновое
производство. За 2018 год собрано зерна 8,9 млн. тонн (в весе после доработки), в том числе пшеницы озимой 7,2 млн. тонн (80,1%); 1,7 млн. тонн сахарной свеклы, 526,3 тыс. тонн подсолнечника, 311,6 тыс. тонн овощей,
232,5 тыс. тонн картофеля, 68,3 тыс. тонн плодов и ягод, 35,5 тыс. тонн винограда.
В животноводческой отрасли реализовано на убой (в живом весе)
536,8 тыс. тонн скота и птицы, надоено 509,1 тыс. тонн молока, собрано
828,3 млн. штук яиц, 5,3 тыс. тонн шерсти (в физическом весе).
За 8 месяцев 2019 г. продукции сельского хозяйства произведено на
129,5 млрд. рублей.
По предварительным итогам уборочной кампании (по состоянию на
1 сентября 2019 г.) в крае собрано 7,8 млн. тонн зерна (без кукурузы) при
урожайности 35,0 центнера с гектара.
На долю пшеницы приходится 83,3% валового сбора зерновых культур. Средняя урожайность пшеницы сложилась на уровне 36,4 центнера с 1 гектара.

В животноводческой отрасли края за восемь месяцев т.г. хозяйствами
всех категорий было реализовано на убой 364,4 тыс. тонн скота и птицы,
надоено 337,7 тыс. тонн молока, собрано 599,3 млн. штук яиц.
В аграрном комплексе края постоянно осуществляется ввод в действие
новых и реконструкция уже существующих производственных мощностей и
объектов.
За 2018 год и 6 месяцев 2019 г. введены в действие: помещения для
крупного рогатого скота на 1,8 тыс. мест, свиней на 4,0 тыс. мест, птицы на
135,1 тыс. птицемест; теплицы пленочные площадью 3,1 тыс. кв. м; зерносеменохранилища на 73,4 тыс. тонн единовременного хранения; хранилища для
картофеля, овощей и фруктов для организаций сельского хозяйства на
27,1 тыс. тонн единовременного хранения, зерносушилки стационарные на
41,0 тонну в час.
В 2018 году (по полному кругу организаций, по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) рентабельность производства продукции сельского хозяйства составила 23,4%, что в 2,5 раза выше, чем в среднем по краю. На его долю приходится 22,6% прибыли (сальдированного
финансового результата), сложившейся в крае по итогам 2018 года.

Уважаемые аграрии! Дорогие труженики сельского хозяйства! Ветераны отрасли! Примите наши искренние поздравления с Днем работника сельского хозяйства! Спасибо вам за такой нелегкий, но такой необходимый
всем нам труд. Желаем вам высоких урожаев, хорошей погоды, благодатной
почвы, достойной прибыли, и конечно, счастья, благополучия, здоровья
добра и любви!
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