
Социально-экономическое положение 
Ярославской области в 2006 году

ТРАНСПОРТ

За 2006 год транспортными 
организациями области переве
зено 24,7 млн. тонн грузов -  на 
0,6 процента больше, чем за 
2005 год. Грузооборот умень
шился на 1,2 процента и соста
вил 25,6 млрд, тонно-км.

Организациями транспорта 
общего пользования (без желез
нодорожного) перевезено в 2006 
году 415 млн. пассажиров, что на 
24 процента меньше, чем в 2005 
году.

В 2006 году на автодорогах 
области произошло 2532 дорож
но-транспортных происшествия 
(на 3 процента больше, чем в 
2005 году). В них погибли 349 че
ловек (на 30 человек меньше) и

2999 человек получили ранения 
(на 117 человек больше).

СЕЛЬСКОЕ ХО ЗЯ ЙС ТВ О

Хозяйствами всех категорий 
в 2006 году произведено продук
ции сельского хозяйства, по 
предварительным данным, на 
12,6 млрд, рублей -  на 2 процен
та больше, чем в 2005 году. В 
структуре продукции сельского 
хозяйства на долю продукции 
растениеводства и животноводс
тва приходилось примерно по 50 
процентов.

В хозяйствах всех категорий 
получено зерна 81 тыс. тонн в ве
се после доработки, накопано 
картофеля 302 тыс. тонн, собра
но овощей 229 тыс. тонн; произ

ведено на убой скота и птицы в 
живом весе 53 тыс. тонн (101 про
цент к уровню 2005 года), молока
-  305 тыс. тонн (101 процент), яиц
-  754 млн. штук (116 процентов).

На 1 января 2007 года в хо
зяйствах всех категорий, по рас
четным данным, поголовье круп
ного рогатого скота составило 
181 тыс. голов (на 0,5 процента 
меньше, чем на 1 января 2006 го
да), в том числе коров -  80 тыс. 
голов (на 5 процентов меньше); 
свиней -  79 тыс. голов (на 25 про
центов больше); овец и коз -  33 
тыс. голов (на 9 процентов боль
ше); птицы -  4719 тыс. голов (на 9 
процентов больше).

В сельскохозяйственных ор
ганизациях, в которых сосредо
точена большая часть поголовья

скота и птицы, сохраняется тен
денция к сокращению поголовья 
крупного рогатого скота и овец 
при увеличении поголовья сви
ней и птицы. Численность круп
ного рогатого скота на начало 
2007 года составила 138 тыс. го
лов -  на 3 процента меньше, чем 
на начало 2006 года, в том числе 
коров -  63 тыс. голов (на 4 про
цента меньше); свиней -  72 тыс. 
голов (на 20 процентов больше); 
овец -  5 тыс. голов (на 0,7 про
цента меньше); птицы -4 4 8 9  тыс. 
голов (на 11 процентов больше).

За 2006 год сельскохозяйс
твенными организациями произ
ведено скота и птицы на убой 34 
тыс. тонн (108 процентов к 2005 
году), молока -  232 тыс. тонн (103 
процента), куриных яиц -  713

млн. штук (117 процентов). По 
сравнению с 2005 годом ими уве
личена отгрузка зерна, яиц, ско
та и птицы, молока; сокращена -  
картофеля, овощей.

В 2006 году в сельскохозяйс
твенных организациях от одной 
коровы получено в среднем по 
3604 килограмма молока, что на 
9 процентов больше, чем в 2005 
году, яйценоскость кур-несушек 
составила 302 штуки против 304 
штук в 2005 году.

К началу 2007 года в сель
скохозяйственных организациях 
на условную голову скота прихо
дилось в среднем по 7,8 центне
ра кормовых единиц всех видов 
кормов против 9,0 центнера на 1 
января 2006 года.

По данным Ярославльстата.


