Пресс-выпуск
При использовании материалов органа государственной статистики в средствах
массовой информации ссылка на источник обязательна
На бетоне пшеницу не вырастишь,
с кленового дерева яблок не соберешь…
Всѐ меняется в этом мире и как быстро научно-технический прогресс не
шагал бы по планете, без сельского хозяйства даже самому современному
человеку
не прожить. Сельское хозяйство сегодня – не просто одна из
приоритетных отраслей экономики, это особый уклад жизни. Ведь зачастую
результаты труда сельхозпроизводителей зависят от непредсказуемости погоды.
Для вятских аграриев 2017 год выдался сложным: тяжелые погодные условия не
позволили провести сев яровых культур в оптимальные сроки, затруднили
проведение
уборочной
кампании,
размеры
площадей
погибших
сельскохозяйственных культур почти в 4 раза превысили уровень 2016 года.
Холодная весна не остановила работу земледельцев. В 2017 году
сельскохозяйственные организации Кировской области посеяли чуть больше, чем
в 2016 году. Посевные площади составили 786 тыс. гектаров, 60 процентов из
которых заняли кормовые культуры, 37 процентов – зерновые и зернобобовые,
остальную площадь - технические культуры, картофель и овощебахчевые
культуры.

Сельхозорганизации области помимо традиционных пшеницы, ржи,
тритикале, ячменя и овса выращивали и другие виды культур. Например,
посевная площадь рапса озимого в 2017 году увеличилась почти в 5 раз по
сравнению с 2016 годом, а подсолнечника на зерно – в 4 раза. В южных районах
области занимались выращиванием кукурузы на зерно, льна-кудряша, горчицы,
гречихи и проса.
Несмотря на дождливое и прохладное лето главная задача аграриями была
выполнена. Урожай зерновых и зернобобовых культур 1 сельскохозяйственными
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организациями Кировской области был получен в количестве 528 тыс. тонн, что на
6 процентов выше урожая 2016 года. Урожайность зерновых и зернобобовых по
области с 1 гектара убранной площади составила 19,1 центнера, а это на 1,8
центнера с гектара выше прошлогоднего уровня. В сельхозорганизациях 9
муниципальных районов урожайность зерновых и зернобобовых превысила
среднеобластной уровень – это хозяйства Вятскополянского, Верхошижемского,
Немского, Куменского, Малмыжского, Оричевского, Орловского, Слободского и
Пижанского районов.
Разумное
и
полное
использование
всех
продуктов
растениеводства немыслимо без животноводства. Животноводство - второй цех
сельскохозяйственного производства.
Основной ресурсной базой животноводства является поголовье скота и
птицы. Свыше 90 процентов продуктивного стада (крупного рогатого скота, коров,
свиней), числящегося в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2018
года, было сосредоточено в сельскохозяйственных организациях. На отчетную
дату в них имелась следующая численность скота:

Козоводство, как отрасль животноводства, в 2017 году получила свое
развитие в сельхозорганизациях. Поголовье коз увеличилось на отчетную дату
на 0,2 тыс. голов. Благодаря наличию массы полезных свойств, козье молоко
является популярным продуктом не только среди сельского населения, но и
населения областного центра.
Поголовье птицы в сельхозорганизациях на 1 января 2018 года составило
1788 тыс. голов, за прошлый год оно увеличилось на 62 тыс. голов.
По итогам прошедшего года животноводы, в очередной раз, увеличили
валовой надой молока. За 2017 год они надоили 596 тыс. тонн, что на 35 тыс.
тонн больше, чем годом ранее. Наибольшие объемы
молока произвели
сельхозорганизации Куменского, Зуевского, Оричевского, Орловского, КировоЧепецкого районов.
Лидирующие позиции в Приволжском Федеральном округе по надою молока
на одну корову по-прежнему занимали сельхозорганизации Кировской области. За
2017 год надой на одну корову составил 7161 кг, в 2016 – 6879 кг. Наибольшую
продуктивность дойного стада имели сельхозорганизации Куменского,
Оричевского районов и МО «Город Киров».

В сельскохозяйственных организациях Кировской области развивается не
только молочное скотоводство, но и мясное. Говядина и свинина считаются
наиболее социально значимыми продуктами питания для людей. В минувшем
году производство скота на убой2 в сельхозорганизациях Кировской области
увеличилось на 3 процента и составило 64 тыс. тонн. Производство свинины
составляло наибольшую долю валовой продукции мяса.

Лидерами производства крупного рогатого скота на убой 2 являлись
сельхозорганизации Куменского и Зуевского районов, 85 процентов свиней на
убой2 произвели хозяйства МО «город Киров».
Птицеводство
отрасль
животноводства,
дающая
много
высококачественной продукции. В Кировской области развивается яичное
птицеводство. Куриные яйца - один из незаменимых продуктов питания человека
любого возраста. Яйца используют также в пищевой промышленности: они входят
в состав разнообразных пищевых продуктов, улучшая их вкус, качество и внешний
вид. Употребляют яйца и в медицине для приготовления лечебных препаратов. За
2017 год производство яиц в сельскохозяйственных организациях Кировской
области составило 439 млн. штук, что на 28 млн. штук больше, чем в 2016 году.
Средняя яйценоскость одной курицы-несушки увеличилась за рассматриваемый
период с 330 до 334 яиц в год.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что сельский труд, как и
прежде, востребован. Наши хлеборобы, животноводы на деле доказывают, что
умеют хозяйствовать по-современному, эффективно и усердно.
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