Пресс-релиз

Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 г. в Смоленской области. Поголовье сельскохозяйственных
животных.
Итоги сельскохозяйственной переписи содержат подробные сведения в
разрезе категорий сельхозпроизводителей о поголовье сельскохозяйственных
животных, его структуре, по видам и половозрастным группам.
По состоянию на 1 июля 2016 года в хозяйствах всех категорий
насчитывалось 104,3 тысячи голов крупного рогатого скота, из них
50,6 тысячи голов коров, 294,8 тысячи голов свиней, 34,0 тысячи голов овец и
коз.
За последнее десятилетие поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 47,4 процента (за счет снижения поголовья
сельскохозяйственными организациями - на 43,7 процента и хозяйствами
населения – более чем в три раза). Наблюдался рост поголовья крупного
рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей (на 18,4 процента).
Сельскохозяйственная перепись показала, что в области за
межпереписной период стали заниматься разведением крупного рогатого
скота мясного направления. На 1 июля 2016 года в хозяйствах всех категорий
его насчитывалось 13,2 тысячи голов.
Увеличение поголовья свиней в хозяйствах всех категорий (в 2,9 раза)
вызвано приходом в область крупных специализированных производителей.
При этом наблюдалось существенное сокращение поголовья свиней в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей
и хозяйствах населения.
Более чем в три раза увеличилось поголовье овец и коз в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах. При этом поголовье овец и коз в хозяйствах населения
сократилось на 16,9 тысячи голов (на 39,6 процента).
Наблюдалось сокращение поголовья птицы. Если десять лет назад в
хозяйствах всех категорий насчитывалось 1859,6 тысячи голов птицы, то на
1 июля 2016 года - 1217,4 тысячи голов, что почти на треть меньше
предыдущей переписи 2006 года. Сельскохозяйственные организации
сократили поголовье птицы на 45,0 процентов, крестьянские (фермерские)
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хозяйства и индивидуальные предприниматели - на 31,6 процента, хозяйства
населения - на 24,1 процента.
Перепись показала, что подавляющее большинство птичьего стада
традиционно составляют куры, которых в области содержалось
1115,8 тысячи голов. Однако с момента предыдущей сельскохозяйственной
переписи 2006 года доля этого вида птицы в общем поголовье сократилась, на
фоне роста удельного веса поголовья других видов птицы. По данным
переписи на 1 июля 2016 года в хозяйствах всех категорий было учтено
50,4 тысячи голов уток, 28,5 тысячи голов гусей, 14,1 тысячи голов индеек, 2,2
тысячи голов цесарок, 6,0 тысячи голов перепелок и 0,5 тысячи голов фазанов.
Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года будут подведены в IV квартале 2018 года.
Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года размещены в открытом доступе на сайтах Росстата и Смоленскстата.
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