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Об итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
в Александровском районе
В течение 2018 года Росстат подводил окончательные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП 2016 г.) по стране и регионам. К
концу года результаты были представлены на официальном сайте ведомства в 8
томах в виде таблиц, диаграмм, графиков и в формате атласа
Посмотрим немного подробнее, как в свете ВСХП-2016 г. выглядит наш
Александровский район.
По данным ВСХП 2016 года в Александровском районе насчитывалось 43
сельскохозяйственных организации, 21 крестьянских (фермерских) хозяйства и
индивидуальных предпринимателя, 30305 личных подсобных и других
индивидуальных хозяйств граждан, 345 некоммерческих объединений граждан.
За 10 лет между переписями количество сельскохозяйственных организаций возросло
на 19,4%, сократилось число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей на 93,5%, личных подсобных и других индивидуальных хозяйств
граждан увеличилось на 17,8%.
Общая площадь земель, учтенная за сельскохозяйственными
товаропроизводителями Александровского района, по итогам ВСХП 2016 года
составила 48034,9 га, из них сельскохозяйственные угодья – 34379,2 га. За 10 лет
общая земельная площадь в хозяйствах всех категорий сократилась на 37,6%,
сельскохозяйственные угодья на 32%. Земельная площадь в сельхозорганизациях
сократилась в два раза, при том, у фермеров на 81,8%, в хозяйствах населения
количество земли увеличилась - на 76,6%.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий сократилась на 44,9% по сравнению с 2006 годом и составила 10707,6 га.
В межпереписном периоде в районе, почти вдвое, увеличились посевы пшеницы и в
8,5 раз зернобобовых культур – эти показатели из категории «сельскохозяйственные
организации», 0,1 га был засеян пшеницей в категории «личные подсобные и другие
индивидуальные хозяйства граждан». На 56% сократилась высадка картофеля в
личных подсобных хозяйствах, но увеличилась на 18% в некоммерческих
объединениях граждан. В Александровском районе фермерские хозяйства и
некоммерческие объединения граждан проявляют интерес к выращиванию овощей
открытого грунта, а вот граждане, имеющие личные подсобные хозяйства этот
интерес теряют (52% и 51% соответственно).
Поголовье сельскохозяйственных животных. В ходе ВСХП 2016 года в хозяйствах
всех категорий было учтено 3438 голов крупного рогатого скота, в том числе 1391
голов коров, 55318 голов свиней, 3282 голов овец и коз, 44 лошади, 3993 особи
домашнего кролика, 267,1 тыс. голов птицы всех видов, 1070 семей медоносных пчел.

С 1 июля 2006 года по 1 июля 2016 года, снизилось поголовье крупного рогатого скота
на 21,8%, снижение произошло за счет фермерских (44,6%) и личных подсобных
хозяйств населения (60,8%), сельхозорганизации и индивидуальные
предприниматели демонстрируют положительную динамику – 4,1% и 121%
соответственно. В два раза выросло поголовье овец, в основном за счет
индивидуальных предпринимателей – в 2006 году, в этой категории совсем не было
животных, а по данным ВСХП 2016 года – 1099 особей, также значителен прирост
птицы (40,8%) основная доля приходится на сельхозорганизации и личные подсобные
хозяйства.
Наличие сельскохозяйственной техники за 10 лет между переписями
незначительно снизилось, количество тракторов в хозяйствах всех категорий – 522
машины – 11% к 2006 году, основная доля приходится на личные подсобные
хозяйства - 423 трактора, увеличение на 5,4%, в сравнении с прошлой
сельскохозяйственной переписью. Наличие в Александровском районе других видов
сельскохозяйственной техники ощутимо сократилось: зерноуборочных комбайнов на
53%, кормоуборочных комбайнов - 81,5%, а вот доильных установок стало больше на
11,1%.
На 1 июля 2016 года - 107,2%* личных подсобных и других индивидуальных хозяйств
граждан были обеспечены связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием с
районным центром или с сетью магистральных путей сообщения, 106,4%* хозяйств
подключены к сетям электроснабжения, 16,1%* - теплоснабжения, 41%* водоснабжения, 56%* - газоснабжения. Телефонную связь и подключение к сети
Интернет имели 8,1%* и 18%* хозяйств соответственно, мобильной связью
обеспечено 98,8%* населения.
На сайтах территориальных органов ведомства, в том числе и Владимирстата, можно
увидеть итоги сельскохозяйственной инвентаризации, как по региону, так и в
муниципальном разрезе
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and_resarching/census/nati
onal_census_2016/score_2016/
*- от числа хозяйств, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность
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