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Итоги уборки урожая 2018 года 
 

 
Сельхозпроизводителями Рязанской области в 2018 году намолочено 1609,1 тыс. 

тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 22,8% меньше 
уровня прошлого года, средняя урожайность – 28,6 центнера с одного гектара убранной 
площади.  

Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные организации. Их 
доля в производстве зерна составила 84,3%.  

Наибольшие намолоты зерна в Сараевском (188,4 тыс. тонн), Милославском (141,5 
тыс. тонн), Александро-Невском (106,7 тыс. тонн) и Захаровском (104,7 тыс. тонн) районах. 
Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых культур получена земледельцами 
Александро-Невского района – 37,5 центнера с гектара. 

Урожай масличных культур составил 167,2 тыс. тонн, это больше уровня 2017 года на 
29,4 тыс. тонн. Наибольший удельный вес – 51,0% в структуре масличных культур занимает 
подсолнечник на зерно, рапс озимый и яровой – 33,0%, соя – 10,3%. 

Сельскохозяйственными организациями области намолочено 141,9 тыс. тонн 
масличных культур (119,8% к уровню прошлого года). Урожайность масличных культур в 
хозяйствах всех категорий составила 13,8 центнера с гектара убранной площади.  

Сахарной свеклы (фабричной) хозяйствами всех категорий собрано 232,2 тыс. тонн, 
из них сельхозорганизациями – 205,2 тыс. тонн, при этом урожайность составила 385,7 и 
396,8 центнера с одного гектара убранной площади соответственно. 

Всеми сельскохозяйственными производителями области получен урожай картофеля 
в размере 321,7 тыс. тонн, собрано 79,8 тыс. тонн овощей открытого грунта. По сравнению с 
2017 годом валовой сбор картофеля сократился на 1,1%, овощей открытого грунта – на 
1,5%. Основными производителями картофеля и овощей остаются хозяйства населения, на 
их долю приходится 56,5% и 79,2% производства соответственно.  

В крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) уменьшился по 
сравнению с 2017 годом на 90,4 тыс. тонн  и составил 252,8 тыс. тонн; масличных – 25,3 тыс. 
тонн (130,8% к уровню прошлого года), сахарной свеклы (фабричной) – 27,0 тыс. тонн 
(49,5% к уровню прошлого года). 

 
 


