О посевных площадях сельскохозяйственных культуp
в Еврейской автономной области под урожай 2015 года
В
2016
году
планируется
проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи, которая позволит получить актуальную
информацию о земельных ресурсах и эффективности их использования, о
посевных площадях по широкому перечню сельскохозяйственных культур и
плодово-ягодных насаждений, о том какие изменения произошли в сельском
хозяйстве с момента проведения предыдущей сельскохозяйственной переписи
2006 года.
Дать предварительную оценку изменений произошедших в секторе
растениеводства Еврейской автономной области помогут итоги нынешней
посевной кампании. Посевные площади по области под урожай 2015 года в
хозяйствах всех категорий увеличились по сравнению с посевами под урожай
2014 года на 4547 гектаров (на 3,9%) и составили 121634 гектара.
Посевы зерновых культур под урожай текущего года составили 7152
гектара (5,9% всех посевных площадей), и по сравнению с 2014 годом
снизились на 2898 гектаров (на 28,8%). Основная часть посевных площадей
зерновых культур (79,7%) сосредоточена в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.
Сои посеяно на 106326 гектарах (87,4% всех посевных площадей), на
11,5% больше, чем в предыдущем году. Наибольшая часть посевных площадей
под соей – 54,4% засеяна крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями, 45,4% - сельскохозяйственными
организациями.
Под картофель в хозяйствах всех категорий засеяно 4630 гектара, что на
1,0 % больше чем в 2014 году. Посевная площадь овощей увеличилась по
сравнению с 2014 годом на 2,2 % и составила 1329 гектаров.
Посевные площади в хозяйствах населения составили 5006 гектаров, что
занимает 4,1 % всей посевной площади. Наибольшую часть площади в
хозяйствах населения традиционно занимают картофель и овощи, 79,7 % и
14,4 % соответственно.
Площадь под посевами у крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей снизилась по сравнению с 2014 годом на
5,5 % и составила 66880 гектаров или 55,0% от всех посевных площадей.
Посевы картофеля, овощей и сои в крестьянских (фермерских) хозяйствах
возросли на 6,8 %, 6,4% и 1,0 %,соответственно, а посевы кормовых и зерновых
культур сократились на 58,4 % и 22,9 % соответственно.

