14 марта 2016 года
Южноуральским фермерам рассказали о предстоящей переписи
Представитель Челябинскстата рассказала участникам ХХIII конференции
Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
Челябинской области о Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая
пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года на территории всей страны.
В работе областной фермерской конференции, прошедшей 11 марта в
южноуральском государственном аграрном университете (ЮУрГАУ), принялаи участие
министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков, председатель
комитета по аграрной политике Законодательного Собрания Челябинской области
Александр Берестов, ректор ЮУрГАУ Виктор Литовченко, директор Челябинского
регионального филиала АО «Россельхозбанк» Константин Болдырев. начальник отдела
статистики сельского хозяйства и окружающей среда Челябинскстата Ольга Круглова,
Министр сельского хозяйства области Сергей Сушков отметил вклад фермеров
в развитие сельскохозяйственной отрасли.
- Крестьянские (фермерские) хозяйства Челябинской области обладают высоким
потенциалом развития, - подчеркнул он, - в 2015 году они произвели более 40 %
областного урожая зерновых культур. Рост производства зерна в фермерских хозяйствах
составил порядка 74% по сравнению с 2014 годом. Еще одна точка роста - увеличение
урожайности зерновых культур. Если в среднем по области в 2015 году было намолочено
по 13,4 центнера с гектара, то в крестьянских (фермерских) хозяйствах было получено по
14,1 центнеров с гектара. Это результат не только благоприятных погодных условий, но, в
первую очередь, соблюдения агротехнологий, успешной диверсификации культур,
грамотного севооборота, более высокой культуры земледелия.
В 2016 году аграриям области необходимо собрать 1 млн. 830 тыс. тонн зерна, сказал министр, - это на 130 тыс. тонн больше, чем в 2015 году. Для достижения
поставленной задачи мы планируем ввести в оборот не менее 20 тыс. га залежных земель
- такие заявки с территорий уже поступили. Общая площадь неиспользуемых земель
сельхозназначения составляет порядка 500 тыс. га. Процесс возвращения сельхозземель в
оборот будем стимулировать за счет государственной поддержки.
Министр обратил внимание фермеров на крупномасштабное статистическое
обследование, предстоящее в этом году, - Всероссийскую сельскохозяйственную
перепись. Цель переписи — получение максимально полных и объективных сведений о
состоянии, структуре сельского хозяйства «Особое значение будет иметь информация о
ресурсном потенциале отрасли,
- подчеркнул Сергей Сушков, - это позволит
прогнозировать долгосрочное развитие АПК, планировать программу государственной
поддержки».
Начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей среды
Челябинскстата Ольга Круглова ознакомила участников конференции с содержанием
переписных листов, предназначенных для крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей.
- На территории Челябинской области зарегистрировано 4802 крестьянских
(фермерских) хозяйства, - сказала она. – Все они будут полностью охвачены переписью,
что позволит выявить реальное количество, занятых в аграрной сфере хозяйств.

Заполнение форм переписных документов по крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям будет осуществляться путем опроса с
использованием переписных листов или путем самостоятельного представления сведений
респондентами в электронном виде через систему web-сбора Росстата в срок до 10 августа
2016 года.
Как подчеркнула Ольга Круглова, сбор информации производится в обезличенном
виде. В переписных листах не предусмотрено указание личных данных респондентов
(ФИО, адреса). Сведения будут вноситься со слов опрашиваемого (главы крестьянского
(фермерского) хозяйства или уполномоченного им представителя). Закон Российской
Федерации
гарантирует конфиденциальность собранной в процессе переписи
информации.
Переписной лист для крестьянских (фермерских) хозяйств включает 26 вопросов.
Фермеры ответят на вопросы об образовании, возрасте, стаже работы, осуществляемой
сельскохозяйственной деятельности. В переписные листы будут вноситься сведения о
численности работников, общей площади земли в собственности хозяйства и посевной
площади сельскохозяйственных культур, теплиц, парников, посадок закрытого грунта,
многолетних насаждений и ягодных культур, видах используемых удобрений и средств
защиты растений, информация о поголовье сельскохозяйственных животных.
Переписчики зададут вопросы, связанные с реализацией сельскохозяйственной
продукции собственного производства, касающиеся наличия складских помещений,
перерабатывающих мощностей, количества сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования.
В программу переписи включены новые показатели, отражающие применение
современных технологий, привлечение хозяйством кредитных средств, получение
субсидий (дотаций), членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.
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