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День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Ежегодно, каждое второе воскресенье октября, свой профессиональный
праздник отмечают российские аграрии - хлеборобы, механизаторы, животноводы, зоотехники, овощеводы - все те, кто работает в сельскохозяйственном производстве.
Его история берет свое начало в 1966 году, когда, в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета СССР, был установлен Всесоюзный
день работников сельского хозяйства, как признание значимости важности
сельскохозяйственной отрасли и заслуг тружеников села.
Современная праздничная дата определена Указом Президента РФ
№ 679 от 31 мая 1999 года № 679 «О Дне работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности».
Сельскохозяйственная отрасль играет важнейшую роль в экономике.
Состояние сельскохозяйственного производства определяет уровень жизни
населения, продовольственную безопасность нашей страны.
Для Ставропольского края это особый праздник. В агропромышленной
направленности сельскохозяйственная сфера традиционно является приоритетной в краевом экономическом комплексе. Значительна ее роль и в экономике Северо-Кавказского федерального округа, и России в целом. Так, в общем объеме всей сельскохозяйственной продукции, произведенной в СКФО,
доля Ставропольского края (по данным за 2019 г.) составила почти 40% в
стоимостном выражении, в Российской Федерации – 3,4 процента.
По данным за 2018 год в валовом региональном продукте на долю
сельского хозяйства в крае приходится 14,7%, в Российской Федерации - 4,3
процента.
В 2019 году в сельскохозяйственной отрасли работали 182 тысячи человек - 14,5% всех занятых в экономике края.
За 2019 г. в сельскохозяйственную сферу было вложено 24,4 млрд. рублей инвестиций (22,4% от инвестиций в целом по краю), прибыль, полученная сельхозпроизводителями, составила 18,2% от общей по краю, или 11,8
млрд. рублей.

Ставропольский край - один из ключевых регионов возделывания зерновых и зернобобовых культур в России. Ставропольская пшеница известна
своим высоким качеством, востребована и на внутреннем рынке, и за рубежом. По итогам 2019 года по производству зерна Ставропольский край занимает 3-е место в Российской Федерации, его доля в общероссийском производстве составила 7 процентов.
По выращиванию овощей, сахарной свеклы и семян подсолнечника
наш регион находится на 10-м месте. В животноводческой отрасли краю
принадлежит 3-е место в производстве скота и птицы на убой (в живом весе)
и шерсти, 26-е – в производстве яиц и молока.
Объем сельскохозяйственной продукции на душу населения в Ставропольском крае за 2019 год составил 70,4 тыс. рублей, производство мяса (в
убойном весе) - 143,3 кг, молока - 181,4 кг, яиц - 284 штуки.
В сельском хозяйстве края преобладает производство растениеводческой продукции (68,9% от общей стоимости произведенной в крае сельскохозяйственной продукции). На долю продукции отрасли животноводства приходится 31,1 процента.
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Каждая категория сельхозпроизводителей специализируется на производстве определенных видов продукции сельского хозяйства.
По данным за январь-август 2020 года доля сельскохозяйственных организаций в производстве сахарной свеклы составила 87,3%, подсолнечника
– 82,1%, зерна - 79,8%, овощей – 42,6%, картофеля – 44,8%; а из продукции
животноводства: мяса – 78,7%, яиц – 31,6%, молока – 26,1 процента.
Производство картофеля в хозяйствах населения составило 43,2%,
овощей – 27,4%. Также ими производится 64,6% молока и 65,1% яиц.
За январь-август 2020 года объем продукции сельского хозяйства сложился в сумме 150,4 млрд. рублей, на долю сельскохозяйственных предприятий приходятся почти 70 процентов.
В животноводческой отрасли края по состоянию на конец августа
2020 г. в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота со-

ставило 303,9 тыс. голов, в том числе коров – 147,2 тыс. голов, свиней – 415,9
тыс. голов, овец и коз – 1633,1 тыс. голов, птицы – 24,9 млн. голов.
За восемь месяцев т.г. хозяйствами всех категорий было реализовано на
убой 368,5 тыс. тонн скота и птицы, что на 1,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года, надоено 338,7 тыс. тонн молока (на 0,3% больше), собрано 565,2 млн. штук яиц (на 2,6% меньше).
Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли! Разрешите от всей души поздравить вас с
профессиональным праздником и пожелать вам стабильности, успешности,
процветания и благополучия в трудовой деятельности. Пусть работа приносит удовольствие, жизнь радует счастьем каждый день, а рядом будут надежные и преданные друзья и соратники, близкие и родные люди!
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