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Челябинскстат предоставляет официальную статистическую информацию о состоянии 

сельского хозяйства Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области по 

итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее ВСХП 2016 года). 

По данным ВСХП 2016 года в Катав-Ивановском муниципальном районе 

насчитывалось 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей (на 1 июня 2006 года – 10), 11246 личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств граждан (10931), 11 некоммерческих объединений граждан 

(садоводческих, огороднических), включающих 2157 участков (на 1 июля 2006 года 19 

объединений, в них 8811 участков). 

За 10 лет между переписями количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей увеличилось на 20,0%, личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств граждан – на 2,9%, количество некоммерческих объединений 

граждан сократилось на 42,1%.  

В I полугодии 2016 года сельскохозяйственную деятельность осуществляли 33,3% 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 85,8% личных 

подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 100% некоммерческих                                

объединений  граждан.  

Общая площадь земель, учтенная за сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Катав-Ивановского муниципального района, по итогам ВСХП 2016 года составила 2520,4 га, 

из них сельскохозяйственные угодья – 2210,6 га. За 10 лет земельная площадь в хозяйствах 

всех категорий и в том числе сельскохозяйственные угодья сократились в 5,2 раза. При этом 

земельная площадь в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей сократилась в 3,5 раза, в хозяйствах населения – в 2,1 раза. 

В структуре сельскохозяйственных угодий района 35,6% приходится на пашню,     

37,5% – на сенокосы, 0,1% – на пастбища, 4,6% – на многолетние насаждения, 22,2% – на 

залежь.  

Основными землепользователями в районе являются хозяйства населения, на долю 

которых приходится 93,7% общей земельной  площади (2360,9 га).  Доля личных подсобных 

и других индивидуальных хозяйств граждан составляет 89,0%, некоммерческих объединений 

граждан – 11,0%. 

По итогам ВСХП 2016 года общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий уменьшилась на 652,9 га или в 1,8 раза по сравнению с 2006 годом 

и составила 780,7 га. 

В структуре посевных площадей сократилась доля крестьянских (фермерских) 

хозяйств с 16,7% в 2006 году до 0,1% в 2016 году,  некоммерческих объединений граждан с 



31,3% до 11,0%, увеличилась доля личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 

граждан с 52,0% до 88,9%. 

 

За межпереписной период в районе уменьшились посевы картофеля на 29,7%, 

овощных и бахчевых культур в 2,6 раза. 

По данным ВСХП 2016 года в структуре посевов района наибольший удельный вес 

приходится на картофель (90,6%), овощи составляют 9,4%, кормовые культуры составляют 

менее одного процента. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах 50,0% посевной площади занято 

картофелем, 16,7% – овощными культурами и 33,3% – кормовыми культурами. В личных 

подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан 90,4% посевной площади занято 

картофелем и 9,6% – овощами, в некоммерческих объединениях граждан                                 

92,1% – картофелем и 7,9% – овощами.  

На своих участках жители района предпочитают выращивать помидоры (18,6% от 

всей площади овощей), капусту (17,6%), морковь столовую (12,9%), лук репчатый (11,6%), 

свеклу столовую (9,3%). 

За прошедшие 10 лет между переписями площади, занятые многолетними 

насаждениями и ягодными культурами, сократились на 24,0%. Все многолетние насаждения 

сосредоточены в хозяйствах населения, из них 79,8% в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан, 20,2% в некоммерческих объединениях граждан. 

В структуре многолетних насаждений 21,4% составляют семечковые культуры 

(яблони, груши), 44,6% – косточковые культуры (слива, вишня, абрикос и др.),                             

34,0% – ягодники (смородина, малина, земляника и др.). 

В ходе сельхозпереписи в хозяйствах всех категорий было учтено 1765 голов 

крупного рогатого скота, в том числе 805 голов коров, 1537 голов свиней, 1900 голов овец и 

коз, 110 голов лошадей, 17582 головы птицы всех возрастов, 2094 головы кроликов,            

273 семьи пчел медоносных. За 10 лет между переписями (с 1 июля 2006 года по 1 июля 2016 

года) сократилось поголовье крупного рогатого скота на 45,5%, коров на 40,0%, овец и коз 

на 46,1%, лошадей на 6,0%, семей пчел на 9,6%, увеличилось поголовье свиней на 8,9%, 

птицы на 6,2%, кроликов на 65,8%. 

На 1 июля 2016 года 98,0% поголовья крупного рогатого скота, 87,4% свиней, 99,1% 

овец и коз, 100% птицы, 100% лошадей, 99,8% кроликов содержалось в хозяйствах 

населения, 2,0% поголовья крупного рогатого скота, 12,6% свиней, 0,9% овец и коз – в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. 

Все разнообразие сельскохозяйственной и других видов птицы представлено в 

хозяйствах населения. На подворьях граждан преобладает поголовье кур (85,2%), содержатся 

утки (4,4%), гуси (7,2%), индейки (1,9%), цесарки (0,7%) и перепелки (0,6%). 

За 10 лет между переписями в районе увеличилось количество сельскохозяйственной 

техники. Выросло количество тракторов на 27,4%, мотоблоков и мотокультиваторов со 

сменными орудиями – в 5,9 раза, грузовых автомобилей на 43,8%. Почти вся техника 

сосредоточена в хозяйствах населения. 

На 1 июля 2016 года 92,1% личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 

граждан были обеспечены связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием,      

87,9% хозяйств подключены к сетям электроснабжения, 0,8% – теплоснабжения,             

19,5% – водоснабжения, 5,5% – газоснабжения. Телефонную связь и подключение к сети 

Интернет имели 0,4% и 12,7% хозяйств, соответственно. 
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