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Об итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016года в Собинском
районе
В конце 2018 года Росстат подвел окончательные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП 2016г.). Результаты по стране и
регионам представлены на официальном сайте ведомства в 8 томах в виде таблиц,
диаграмм и графиков
Всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена с 1июля по 15 августа
2016 года. Переписью были охвачены все категории сельскохозяйственных
производителей: сельскохозяйственные организации (СХО), крестьянские (фермерские)
хозяйства (КФХ), индивидуальные предприниматели (ИП), личные подсобные хозяйства
(ЛПХ), некоммерческие объединения граждан (НКО).
Рассмотрим конкретнее итоги ВСХП-2016 по Собинскому району,
сравним их с показателями ВСХП-2006 и узнаем, как за 10 лет изменилось сельское
хозяйство нашего района. Надо заметить, что данные по личным хозяйствам граждан и по
дачным участкам можно получить только в ходе проведения переписи.
На 1 июля 2016 года в Собинском районе насчитывалось 32 сельскохозяйственные
организации (на 1 июля 2006 года — 26), 67 КФХ (на 1 июля 2006 года — 118), 11 ИП (на
1 июля 2006 года — 24), 15948 личных подсобных хозяйств (на 1 июля 2006 года 18461), 67 садовых и дачных объединений граждан (на 1 июля 2006 года — 65).
Фактически в I полугодии 2016 года сельскохозяйственную деятельность вели 40,6% с/х
организаций (в 2006 г. — 73,1), 33,3% фермеров и предпринимателей (в 2006 г.15,5), 81,5% личных хозяйств граждан (в 2006 г.-80), 89,6% СНТ и ДПК (в 2006г.- 92,3).

Основным средством производства в сельском хозяйстве являются земельные
ресурсы. Как показали итоги ВСХП-2016, в нашем районе удалось сохранить площадь
сельскохозяйственных угодий, она составляет 50478,3 га (90% к 2006 г). Общая же
земельная площадь в хозяйствах всех категорий сократилась на 27644,1 га (32% к 2006
г.).
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожайв с/х
организациях осталась примерно на том же уровне — 34558 га ( в 2006 г. — 35144,4
га), в КФХ и ИП выросла на 38,3%. В ЛПХ посевы сократились на 60%.
Посмотрим, как за 10 лет изменилась структура посевов. В нашем районе 97% всей
посевной площади обрабатывается с/х организациями. Они выращивают зерновые и
зернобобовые культуры (пшеница 13%, рожь 0,6%, ячмень 7,6%, овес 2,8%, горох 1,6%) .
Техническими культурами засажено 1,4%, картофелем 0,1%. Посадки кормовых культур
остались на том же уровне 22931 га (в 2006 г.-24166,2 га). Фермеры и ИП в основном
сеют пшеницу 13,8%, этот показатель выше показателя десятилетней давности в 2,2
раза, картофель 17,3%, что в 2 раза меньше чем в 2006 г, кормовые
культуры 65,6%, что в 8 раз выше, чем в 2006 году.
Как в хозяйствах граждан, так и у дачников посевная площадь уменьшилась
соответственно на 60% и 17%. Население в основном
сажает картофель (73,3% от посевной площади), хотя 10 лет назад картошки сажали в
2 раза больше. На остальной площади выращивают капусту 3,9%,
огурцы
2%, помидоры 1,5%, свеклу 2%, морковь 2,7%, лук репчатый 3,4%, чеснок
1,8%, кабачки 1,3%. Если сравнивать с 2006 годом, то посадки овощей открытого
грунта граждане уменьшили в среднем на 22 %.
Рассмотрим теперь площади многолетних насаждений. Здесь картина выглядит
следующим образом: в сравнении с 2006 годом увеличение площади в ЛПХ на 3,3% и в
НКО на 76%, в СХО многолетние насаждения появились вновь и занимают 1,1 га. По
КФХ снижение на 80%, здесь многолетние насаждения занимают 0,3 га. Яблонь стало
меньше во всех хозяйствах, в среднем цифра упала на 7%, а вот груше, сливе и вишне
наоборот, стали отдавать предпочтение. Их посадки появились и в СХО 0,7 га, а в ЛПХ и
НКО увеличились, соответственно груша на 29% и 78%, слива на 7% и 78%, вишня на
15,4% и 82%.
В нашем районе, как на селе, так и у горожан и дачников появились южные теплолюбивые
растения, а именно, черешня и абрикос (они занимают 4,2 га) а также красные и белые
сорта винограда (размер посадок 0,8 га).
Площади посевов всеми любимых ягодников в среднем остались неизменные и
составляют 92,2 га (в 2006 г. — 85,5 га) во всех хозяйствах района.
За прошедшее десятилетие в поголовье сельскохозяйственных
животныхотмечен рост крупного рогатого скота. В с/х организациях на 11%, в КФХ
увеличение с 8 до 159 голов, у предпринимателей поголовье крупного рогатого скота
появилось впервые и составляет 13 голов, в хозяйствах граждан сократилось на 79%.
В хозяйствах всех категорий численность овец составила 827 голов (увеличение на 60
голов), а поголовье свиней снизилось на 72% и составило 468 голов. Поголовье коз тоже
сдало свои позиции, оно уменьшилось на 67% .
Хочется отметить десятикратный рост поголовья птицы в нашем районе
с 92589 до 925439 голов. Увеличение произошло в сельхозорганизациях, КФХ и ИП.
Сокращение птицы у граждан составило в среднем 25 %.

Наши земляки стали больше интересоваться кроликами, их численность по всем
категориям хозяйств выросла на 14 %. Необычным для нашей местности стало
разведение индеек и цесарок.
Любители пчеловодства не изменили своему увлечению, количество семей медоносных
пчел переписчики насчитали 1317 штук (в 2006 г.-1310 шт.).
Полностью итоги ВСХП-2016 как по региону, так и в муниципальном разрезе, можно
увидеть на сайте Владимирстата:
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and_researc
hing/census/national_census_2016/score_2016/
Ведущий специалист-эксперт отдела сводных статистических работ Владимирстата в
Собинском районе Ефремова С.В.

