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спективные направления 
развития аграрного ком-
плекса страны, требующие 
особой поддержки и допол-
нительных инвестиций. 

Кроме того, мы сможем 
оценить структурные сдви-

1 июля стартовала вторая 
Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись. Она 
продлится до 15 августа. 
В труднодоступных и от-
даленных местностях она 
пройдет с 15 сентября по 
15 ноября. 

Переписью будет охвачено 
около 45 тысяч сельско-
хозяйственных организа-
ций, свыше 200 тысяч кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, более 
23 миллионов личных под-
собных и других индивиду-
альных хозяйств граждан, 
более 75 тысяч садовод-
ческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений, в которых 
располагаются свыше 
12 млн земельных участков 
граждан.

Не все догадываются, что 
проведение сельскохозяй-
ственной переписи – это 
не просто важная государ-
ственная задача, но еще 
и составная часть между-
народных обследований, 
проводимых Продоволь-
ственной и сельскохозяй-
ственной организацией 
(FAO) ООН. С тридцатых 
годов прошлого века было 
проведено девять раун-
дов сельскохозяйствен-
ных переписей. Толь-
ко за последний раунд 
(2006–2015 гг.) в них приня-
ли участие 135 стран мира. 
Проведение сельхозпере-
писей становится еще бо-
лее актуальным мировым 
трендом, если иметь в виду 
глобальные климатические 
изменения, применитель-
но к основной территории 
России – это ярко выражен-
ные тенденции региональ-
ного потепления и увели-
чения осадков. Регулярное 
проведение сельхозпере-
писей позволяет отсле-
дить в динамике реакцию 
сельхозпроизводителей на 
экологические изменения 
среды, что важно для пла-
нирования мер поддержки 
агросектора применитель-
но к разным регионам.

Если же говорить о теку-
щей ситуации, то в усло-
виях перехода к импорто-
замещению целого ряда 
продовольственных това-
ров надежные статистиче-
ские данные по сельскому 
хозяйству просто необхо-
димы. Они нужны как для 
мониторинга процесса им-
портозамещения, так и для  
разработки программ раз-
вития сельского хозяйства. 
Полученные данные позво-
лят выявить наиболее пер-

структуре сельхозпродук-
ции доля хозяйств насе-
ления составляла 38,4%, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 10,8%, а сель-
скохозяйственных органи-
заций – 50,8%. 

Во время переписи будут 
получены данные о ряде 
важных характеристик 
сельхозорганизаций, кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей: 
об обеспеченности сель-
хозтехникой; о привлече-
нии кредитных средств, 
о получении хозяйствами 
субсидий и дотаций, об 
участии крестьян в потре-
бительской кооперации, 
о применении передовых 
методов ведения хозяй-
ства (например, капельное 
орошение, использование 
биологических методов 
защиты урожая, очистные 
сооружения на животно-
водческих фермах, воз-
обновляемые источники 
энергии, биоэнергетиче-
ские установки, ветряные 
мельницы и др.). 

Будут получены отсутству-
ющие данные по растение-
водству и животноводству: 
сколько площадей занято 
под отдельными видами 
плодовых деревьев, ягод-
ных культур; сколько и 
какие виды птиц разводят 
сельхозпроизводители, 
причем не только тради-
ционных, но и страусов, 
перепелок, фазанов, це-
сарок и т.д. При этом вся 
полученная информация 
будет обрабатываться в 
обезличенном виде – ис-
ключительно в целях полу-
чения официальной ста-
тистической информации, 
– и никто, даже органы 
власти, не будут иметь до-
ступа к первичным стати-
стическим данным. 

Полученные по итогам про-
ведения Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года дан-
ные будут востребованы 
не только федеральными 
и региональными органами 
исполнительной власти для 
формирования аграрной 
политики страны и регио-
нов, они понадобятся  всем 
тем, кто связан с работой 
на земле, – крупным агро-
холдингам, бизнес-сооб-
ществам, научным и обще-
ственным организациям, 
отдельным сельским пред-
принимателям, руководите-
лям хозяйств, владельцам 
ферм и т.д.

ги, произошедшие в аграр-
ном секторе страны за 
последние 10 лет – с мо-
мента предыдущей сель-
скохозяйственной пере-
писи 2006 года. Именно 
благодаря той переписи 
было признано, что лич-

ные подсобные хозяйства 
играют серьезную роль в 
экономике страны. В те-
кущей статистике личные 
подсобные хозяйства на-
блюдаются выборочно.
Выборка составляет всего 
53 тысячи хозяйств. Этого, 

конечно, недостаточно для 
полноценного отслежива-
ния ситуации в данном сек-
торе сельского хозяйства 
и поддержания надежной 
статистической базы. При 
этом, по данным текущей 
статистики, в 2015 году в 

ЧТО МЫ ЖДЕМ  
ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ?

27 июня начала работу го-
рячая линия Всероссий-
ской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года. 
Для нее зарезервирован 
легко запоминающийся но-
мер 8 800 707 2016. Звонки 
на него бесплатны на всей 

территории России. От-
крывшийся контакт-центр 
будет работать до 15 авгу-
ста 2016 года без выходных 
с 9:00 до 21:00 по москов-
скому времени. Обслужива-

ние вызовов осуществляют 
специально подготовлен-
ные операторы «Ростеле-
ком Контакт-Центра» (АО 
«МЦ НТТ»). Для них подго-
товлен специальный спра-

вочник с ответами на наи-
более ожидаемые вопросы 
о методах сбора сведений 
от разных категорий сель-
хозпроизводителей, работе 
переписчиков, обеспече-

нии конфиденциальности 
данных и другие вопросы 
о ВСХП-2016. В случае воз-
никновения затруднений, у 
оператора предусмотрена 
возможность переключить 

звонок на специалиста Рос-
стата. Горячая линия дает 
возможность получить об-
ратную связь от населения, 
понять отношение граждан к 
переписи, узнать, какие воз-
никают проблемы и вопросы 
в связи с её проведением.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 8 800 707 2016

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ
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ДЕТИ НАРИСОВАЛИ ПЕРЕПИСЬ

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА
Более 3 600 фотографий со 
всех уголков нашей страны 
поступило на конкурс фото-
графии «Моя Россия», по-
священный Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. Приходив-
шие в течение года работы 
в полной мере отражают 
жизнь сельской России: 
красоту и самобытность де-
ревенской жизни, трудовые 
будни и праздники ее жи-
телей, любимых питомцев, 
сбор урожая и многое дру-
гое.  Наибольшее количе-
ство работ поступило из Чу-
вашии, активно участвовали 
жители Алтайского края, 
Башкортостана и Нижего-
родской области. 

Единственного победите-
ля в конкурсе профессио-
нальной фотографии вы-
брало компетентное жюри. 
Им стал нижегородец Ан-
дрей Воронин, ставший об-
ладателем приза в 100 000 
рублей. 

Победителя и одного призе-
ра конкурса любительской 
фотографии также назвало 
жюри. Еще один призер был 
определен по наибольшему 
числу голосов, отданных за 
его работу интернет-поль-

зователями.  Обладателем I 
премии стала Наталья Кра-
ева из Свердловской об-
ласти. II премия – у Татьяны 
Плюсниной из Курганской 
области за работу «Забота о 
ближнем», а III премия – у Ва-

силия Кузьмина  из Чувашии. 
Его работу «Сарафанное 
радио» выбрали интернет-
пользователи. Обладатели 
призовых мест получат пре-
мии в 25 000, 15 000 и 10 000 
рублей соответственно.

Все фотоработы, приня-
тые к участию в конкурсе, 
представлены на сайте 
Пресс-центра Всероссий-
ской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года 
(www.vshp2016.ru).

По данным ВСХП-2006, в 
России в хозяйствах всех 
категорий содержалось 
1 664 700 северных оленей, 
72 978 маралов – пантовых 
оленей и 15 061 пятнистый 
олень.  Олень был одомаш-
нен в Южной Сибири про-
живавшими там народами 
еще на рубеже нашей эры. 
В наше время оленевод-
ством занимаются жители 
18 регионов Севера, Си-
бири, Дальнего Востока, 
преимущественно пред-
ставители коренных на-
родов.  Для этих народов 
олень – это смысл жизни, 
ведь от него получают не 
только пищу, но и жилище 
(традиционный чум шьется 
из оленьих шкур) и одежду 
(малицы, ягушки, кисы), он 
служит и средством пере-
движения. Панты оленей 
– сырье для получения пан-
токрина, используемого в 
медицине и косметологии.

По данным ВСХП-2006, в 
России в хозяйствах всех 
категорий содержалась 
4 881 голова страусов. Хотя 
страусы – экзотические пти-
цы, они без проблем при-
спосабливаются к погодным 
условиям и легко переносят 
температуры до -20 °С, по-
этому страусоводство мо-
жет стать перспективным 
направлением. Мясо птицы 
содержит меньше холесте-
рина, чем мясо животных, 
в косметологии и парфю-
мерии используется стра-
усиный жир, кожа страуса 
подходит для изготовления 
сумок и кошельков. Яйцо 
страуса весит в среднем 1,4 
кг и способно заменить око-
ло трех десятков куриных 
яиц. 

По данным ВСХП-2006, в 
России в хозяйствах всех 
категорий «проживало» 
3 727,8 тысяч пчелиных се-
мей. Больше всего пчелам 
по душе Башкортостан – 
здесь мед добывают 315,8 
тысяч пчелиных «фамилий». 
Только в одном российском 
регионе пчел нет – в Ямало-
Ненецком АО. Это неудиви-
тельно, т.к. большая часть 
округа находится за Поляр-
ным кругом, и отрицатель-
ная среднегодовая темпера-
тура воздуха (-10 °С) пчелам 
явно не подходит.

Жители России познакоми-
лись с картофелем только 
в конце XVII века, но уже  к 
концу XIX века им было за-
нято более 1,5 млн га. В 2015 
году было собрано 33,6 млн 
тонн этого корнеплода. В 
среднем каждый россиянин 
съедает в год 111 кг карто-
феля. Больше картофеля 
едят только в Беларуси, 
Туркменистане, Эстонии и 
Польше.

Свою лепту в подготовку 
переписи внесли и ма-
ленькие граждане нашей 
страны, принявшие уча-
стие в конкурсе детского 
рисунка, посвященного 
Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи. 
Всего на конкурс посту-
пило более 1 600  работ. 
Чего только не изобража-
ли на своих рисунках юные 
художники: были и зари-
совки из повседневной 
жизни тружеников села, и 
изображения различной 
сельской живности, и кра-
сивые сельские пейзажи, 
и сбор урожая, и, конечно 
же, общение с переписчи-
ком.  Многие «привлекли» 
и своих любимых мультпер-
сонажей – Смешарики со-
бирают урожай, почтальон 
Печкин проводит перепись 
в Простоквашино, а всеоб-
щая любимица Маша (из 
«Маши и Медведя») вы-
ступает в разных ролях – и 
образцовой сельской хо-
зяйки, и переписчицы. Не 
остался в стороне и Карл-
сон-переписчик, проводя-
щий перепись с воздуха.

За понравившиеся работы 
голосовали пользователи 
сети Интернет на сайте 
Пресс-центра ВСХП-2016. 

Затем из 10 фавори-
тов в каждой возрастной 
группе – от 7 до 9 лет и от 
10 до 12 лет – профессио-
нальное жюри выбрало по 
три призера. 

В возрастной группе от 
7 до 9 лет победителем 
стала Алина Ерохина из 
Орловской области. II пре-

мия досталась Александре 
Тищенко из Республики 
Крым за работу «Богатство 
села», а III премия – Диа-
не Порхун из Республики 
Коми за работу «Фермер-
ская любовь».

В возрастной группе от 10 
до 12 лет победу одержа-
ла Виктория Чернова из 

Бурятии. Призовые места 
также заняли Елизавета 
Николаева из Нижегород-
ской области, прислав-
шая работу «Любопытный 
поросенок», и еще одна 
представительница Респу-
блики Крым – Екатерина 
Корень – за работу «В ожи-
дании переписчика». Все 
победители получат де-

нежные призы: занявшие 
первые места – по 6 500 ру-
блей, остальные – по 5 500 
рублей.

Поздравляем победителей 
и приглашаем всех по-
смотреть присланные на 
конкурс работы на сайте 
Пресс-центра ВСХП-2016 
(www.vshp2016.ru).

Оказывается, такой уни-
кальный фольклорный жанр 
народного творчества, как 
русская частушка, не про-
сто жив, но и весьма попу-
лярен! Это доказали участ-
ники конкурса частушек о 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи –  они 
прислали около полутора 
тысяч текстовых частушек 
и более 50 видеороликов. 
Озорные и веселые частуш-
ки рассказывают о работе 
переписчиков и их сотруд-
ничестве с жителями сел и 
деревень, дачниками, са-
доводами, об особенностях 

проведения переписи и о ее 
объектах. Пение частушек 
под гармошку и гитару, хо-
ром и сольно, в народных ко-
стюмах и вечерних платьях, в 
квартире, на сельской улице 
и на сцене дома культуры 
–  такие разнообразные ро-
лики поступили на конкурс. 
И жюри, и пользователи ин-
тернета оценили полноту от-
ражения тематики переписи, 
оригинальность и очевидный 
юмористический характер 
народного творчества. По 
итогам конкурса определе-
ны четыре победителя, двух 
из них назвало жюри кон-

курса, а еще двух жюри вы-
брало с учетом результатов 
голосования пользователей 
в сети Интернет: сначала 
была определена двадцатка 
авторов-финалистов, из ко-
торых жюри выделило двух 
победителей. Победителем в 
номинации текстовых часту-
шек стала Татьяна Савелье-
ва из Великого Новгорода, а 
лучшая текстовая частушка 
с учетом пользовательского 
голосования оказалась у Лу-
изы Елсуковой из Кировской 
области. Видеочастушки 
оценивались аналогичным 
образом. Выбор жюри пал 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕПИСЬ

МЫ ЧАСТУШКИ ВАМ ПРОПЕЛИ…
на Александра Иванова из 
Владимирской области, а 
лучшая видеочастушка, вы-
бранная с учетом пользова-
тельского голосования, – у 
Надежды Чукаевой из Туль-
ской области. Победители, 
названные жюри, получат 
по 20 тыс. рублей, а выбран-
ные на основе голосования 
интернет-пользователей – 
по 5 тыс. рублей.

Ознакомиться со всеми ча-
стушками, принятыми к уча-
стию в конкурсе, можно на 
сайте Пресс-центра ВСХП-
2016  (www.vshp2016.ru).

«Русская сказка», Воронин А.Н.

«Мы едем, едем на перепись села», Алина Ерохина, 9 лет

«Коза Зорька», Краева Н.В.

«Моя Маруся», Виктория Чернова, 11 лет

—

—

—


