Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Кемеровской области
(КЕМЕРОВОСТАТ)
Пресс-выпуск № 8
«Продолжение публикации итогов ВСХП-2016.
Посевные площади сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений и ягодных культур»
Кемеровостат
продолжает
публикацию
итогов
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года выпуском сборника «Посевные
площади сельскохозяйственных культур и площади многолетних насаждений
и ягодных культур» (том №4).

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР И ПЛОЩАДИ МНОГОЛЕТНИХ
НАСАЖДЕНИЙ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
ТОМ IV

Представлены
итоги
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года о посевных
площадях сельскохозяйственных культур и площадях
многолетних насаждений и ягодных культур. Приведены
данные о размерах площадей сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений по видам и
категориям хозяйств, использовании площади теплиц и
парников. Представлены сведения о структуре посевных
площадей сельскохозяйственных культур по видам и
категориям хозяйств, приведены группировки объектов
переписи по размеру посевных площадей основных
сельскохозяйственных культур. Данные представлены в
абсолютных и относительных показателях.

Земля дает человеку различные возможности: на ней можно построить дом,
проложить дорогу, организовать добычу полезных ископаемых. Но главное, что
может дать человеку земля – продукцию растениеводства, необходимую для жизни
самого человека и сельскохозяйственных животных, которых он выращивает.
На выращивании каких культур специализируются сельскохозяйственные
организации и фермеры? Что растет в огородах и на дачах населения? Какой объем
удобрений вносится в почву? Какова доля посевной площади сельхозкультур,
засеянной элитными семенами, в общей площади сельхозкультур? Ответы на эти и
другие вопросы - в четвертом томе итогов ВСХП-2016.
По
итогам
переписи
2016
года
общая
посевная
площадь
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий за 10 лет снизилась на
172,6 тыс. га или на 15,6% по сравнению с итогами предыдущей Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 года, и составила 932,3 тыс. га. Уменьшение
посевных
площадей
произошло
за
счет
сокращения
посевов
в
сельскохозяйственных организациях на 180,3 тыс. га и в хозяйствах населения на
18,1 тыс. га. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели свои посевы увеличили на 25,8 тыс. га.
По показателю общей посевной площади в хозяйствах всех категорий среди
муниципальных образований лидирует Промышленновский район (129793,7 га).
Он сохраняет лидерство по земельной площади сельскохозяйственных
организаций (101846,0 га) и хозяйств населения (3818,5 га). Наибольшая посевная

площадь
крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных
предпринимателей наблюдалась в Ленинск-Кузнецком районе (53875,5 га).
В хозяйствах всех категорий в наибольшей степени в межпереписной период
увеличились посевы технических культур (в 4 раза). На 143,5 тыс. га или на 19,1%
сократились посевы зерновых и зернобобовых культур. Посевные площади
картофеля, овощных, бахчевых и кормовых культур так же снизились (на 30,7%,
32,7% и 23,2% соответственно).
В структуре посевов сельскохозяйственных организаций, а также
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
наибольший удельный вес занимали зерновые и зернобобовые культуры, причем в
фермерском секторе их доля выше, чем в сельскохозяйственных организациях и
достигает почти 77,9%. Существенен также удельный вес технических и кормовых
культур. В хозяйствах населения преобладали посевы картофеля (65,2%).
Посевные площади овощных и бахчевых культур сосредоточены главным
образом в хозяйствах населения (71,6% в общей площади овощных и бахчевых
культур). Среди овощей открытого грунта, выращиваемых населением,
наибольший удельный вес занимают традиционные овощи - капуста всех видов,
помидоры, морковь столовая, лук репчатый.
В общей площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур
удельный вес сельскохозяйственных организаций составлял 3,3%, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 0,3%, на долю
хозяйств населения приходилось около 96,4% площадей.
Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственных
организаций, засеянная элитными семенами, составляла 12262,5 га (3,6% от общей
площади посевов этих культур), крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, соответственно, 3298,0 га и 1,2%. Почти 70%
в этой группе составляла посевная площадь пшеницы, засеянная элитными
семенами.
Чтобы оценить изменения в сельском хозяйстве муниципальных районов
Кузбасса за межпереписной период (2006-2016гг.), нужно воспользоваться
картографическим материалом, представленном в сборнике. Одна картодиаграмма
отражает несколько показателей, как абсолютных, так и структурных, что делает ее
не менее информативной, чем таблица, и более удобной для восприятия
информации.
Публикация следующих томов с итогами ВСХП-2016 будет осуществляться в
течение 2018г.

