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Введение 

 

Актуальность исследования.  С древних времен Синьцзян делился на 

две части: на севере развивалось растениеводство, а на юге – скотоводство. 

Экстенсивные способы производства не позволяли населению Синьцзяна 

расти. Только со времен Цинской династии началось активное 

пристраивание провинции Синьцзян. Между тем Синьцзян для Китая играет 

важную роль. Он не только занимает удобное географическое положение, но 

и имеет богатые запасы ресурсов: газа, нефти, угля и черных и цветных 

металлов, актуальность которых многократно возросла после начала эпохи 

открытия. Но сложные природно-климатические условия, небольшое 

количество населения не позволяли активно развивать этот регион. Поэтому 

материковый Китай выработал меры по поднятию этого края. Речь идет о 

Синьцзянском производственно-строительный корпусе, который на 

протяжении многих лет является современным производственным центром в 

западном Китае, о реформах сельского хозяйства, о развитии промышленных, 

транспортных и инфраструктурных проектах.  

После реформы и открытости в 1980-х гг. Синьцзян стал активно 

развиваться, итогом стал ощутимый рост ВВП за счет сельского хозяйства. В 

1990-м году общая стоимость сельско-хозяйственной продукции составляла 

1446.358 млн. юаней, в 1995-ом году 4057.322 млн. юаней, в 2000-ом году 

4872.005 млн. юаней.  
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Объектом исследования данной работы является экономическое 

развитие Синьцзяна. 

Предметом исследования – данной диссертации является 

сельско-хозяйственное развитие провинции Синьцзяна в 1989-2017 гг. 

Анализ литературы.  

В работе использовали многими данными и источниками рассказывать 

и обсуждать о экономике Синьцзяна, Во первой группе исторические 

источники, пользовали некоторыми источниками рассказывать основные 

факторы развития сельского хозяйства Синьцзяна, как Сельскохозяйственное 

развитие в период правления Цинской династии
1
 источник написал Лю 

Чужанчужан Сельскохозяйственное развитие в период правления Цинской 

династии. - Урумчи: Синьцзянский университет, 2014, Лю Вэнь. Устойчивое 

развиттие сельского хозяйства Синьцзяна - Урумчи: Синьцзянский 

университет, 2004. – 36 с
2
, для анализа природы Синьцзяна исполизовали 

источником Вань Юй .Устойчивое развиттие сельского хозяйства Синьцзяна 

// География пустынь. 2004. 
3
, Чэнь Сиао Исследования эволюции структур 

сельскохяозйственного производства провинции Синьцзяна в последых 20 

                                                   

1 Лю Чужанчужан. Сельскохозяйственное развитие в период правления Цинской династии. - Урумчи: 

Синьцзянский университет, 2014, - 192 с.  

 

2 Лю Вэнь. Устойчивое развиттие сельского хозяйства Синьцзяна. - Урумчи: Синьцзянский университет, 

2004. – 36 с. 

3 Вань Юй .Устойчивое развиттие сельского хозяйства Синьцзяна // География пустынь. 2004. № 3. С. 

36-48. 
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лет //Сельскохозяйственные технологии Синьцзяна.2008 45(5)
4
, Минсельхоз 

Синьцзяна.Исследования проблем в сельском хозяйстве Синьцзяна// Chinese 

Jour- nal of Agricultural Resources and Regional Planning. 2008. Vol.29, №.1
5
, 

Кан Зюйхуай Анализ структур сельского хозяйства провинции Синьцзяна и 

его тенденции развития// Journal of Shihezi University(Philosophy and Social 

Sciences)
6

, и У Лэйтиан Состояния полизования сельскохозяйственных 

техологии в Синьцзяне
7
. 

 

Цель работы – проанализировать динамику развития 

сельскохозяйственного развития Синьцзна в период с 1989 г. по 2017 год.  

Для достижения вышеуказанной цели, необходимо решить следующие 

задачи данной работы: 

1) Определить номенклатуру производства сельского хозяйства, 

2) Выявить динамику развития сельского хозяйства в Синьцзяне в конце 

ХХ – начале XXI в., 

3) Проанализировать существующие преимущества и недостатки в 

сельскохозяйственном развитии Синьцзяна, 

4) Выявить демографический и экономический потенциал развития 

                                                   

4 Чэнь Сиао. Исследования эволюции структур сельскохяозйственного производства провинции Синьцзяна 

в последых 20 лет//Сельскохозяйственные технологии Синьцзяна.2008 45(5) 968-975 с  

5 Минсельхоз Синьцзяна. Исследования проблем в сельском хозяйстве Синьцзяна// Chinese Jour- nal of 

Agricultural Resources and Regional Planning. 2008. Vol.29, №.1 , 1-6 с 

6 Кан Зюйхуай, Анализ структур сельского хозяйства провинции Синьцзяна и его тенденции развития// 

Journal of Shihezi University(Philosophy and Social Sciences). 2008, Vol .22 № .6  

7 У Лэйтиан. Состояния полизования сельскохозяйственных техологии в Синьцзяне – Урумчи 2008 
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сельского хозяйства СУАР, 

5) Определить роль СПСК в развитии сельского хозяйства Синьцзяна. 

6) Проанализировать влияние сельского хозяйства на смежные отрасли. 

7) Оценить аграрную политику и мероприятия местного и центрального 

уровня в Синьцзяне на рубеже ХХ – XXI в.  

Хронологические рамки исследования. Нижней границей стал 1989 г., 

а верхней – 2017 г. Выбор хронологических рамок во много определяет 

состоянием источниковой базой. С 1990 г. стали официально публиковать 

«Статистический ежегодник Синьцзяна». Безусловно, что для анализа 

выявленных проблем, мы обращались к более ранним данным и фактам 

истории Синьцзяна.  

Территориальные рамки исследования совпадают с современными 

границами Синьцзян-уйгурского автономного района.  

Методология. Основными идеями в диссертации стали работы 

К.Маркса. В частности, Исторический материализм, Математический анализ, 

и Сравнительный метод 

В исследовании мы использовали два вида основных методов:  

1. Диалектика, где основным критерием развития является общество. 

Мы своей работе не только анализировали основные данные по развитию 

сельского хозяйства, но и привлекали материалы по демографии, миграции, 

доходов, занятости и пр. социальные показатели.  

2. Сравнительный метод исследования. Автор широко привлекал, 
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сравнивал, анализировал статистические данные 1989 по 2017 г. Основными 

показателями для сравнения стали: ВВП региона, ВВП сельского хозяйства, 

номенклатура сельскохозяйственных структур, площадь пашни, количество 

голов скота и пр.  

Системный подход. В диссертации по анализам на разные 

производственные данные, исследовали системные развития структур 

сельского хозяйства Синьцзяна, и тоже исследовали закономерность его 

развития 

Источниковая база исследования. Основным источником 

исследования стали публикуемые статистические данные по Синьцзяну. В 

первую очередь речь идет о материалах в Статистическом ежегоднике 

провинции Синьцзяна за 1988-2017 год.
8
 В этих сборниках изложены 

основные показатели собираемой статистики: ВВП сельского хозяйства, 

таблицы разних производственнызх данных Синьцзяна 1989-20177 

гг.(Валовая стоимость растениводства, рыбоводства, стоководства, 

летоводства; площади разных культур; пользования сельско-хозяйственных 

технологии.
9
) 

Законы в диссертации тоже много использовали, для показания 

политики сельского хозяйства пользовали законами:  

                                                   

8 Синьцзян тунцзи няньцзянь (1988, 1989, -2017). [新疆统计年鉴]. Статистический ежегодник Синьцзяна за 

1988, 1992, 1996, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г. Пекин: Чжунго тунцзи 

чубаньшэ, [1989; 1992; 1996; 2000; 2001; 2002; 2007; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015;2016;2017]. 

(на кит. яз.). [新疆农业生产统计表]，[新疆耕地统计图表]，[新疆并用机械统计图表] 

9 Минсельхоз Синьцзяна. Статистические ежегодник Синьцзяна 
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- Ответ Госсовета на доклад Синьцзян-Уйгурского автономного округа о 

повышении закупочной цены на шерсть
10

 

- Уведомление об утверждении протокола совещания по цене 

химических удобрений в Синьцзяне
11

  

- Направление партийной группы Научно-технологического 

объединения Автономной области "Отчет о дальнейшем усилении 

популяризации сельской науки и техники в нашем районе"
12

 

- Временное положение об управлении пастбищами в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе
13

   

- Уведомление о выпуске ценового плана по корректировке политики 

покупки и продажи свиней, крупного рогатого скота, овец и 

сельскохозяйственных зерновых и масел
14

 

- Уведомление об утверждении «Запроса на отчет об усилении работ по 

экспорту хлопка»
15

 

- Меры по внедрению налога на занятость в сельском хозяйстве 

Синьцзян-Уйгурского автономного района
16

 

                                                   

10 Ответ Госсовета на доклад Синьцзян-Уйгурского автономного округа о повышении закупочной цены на 

шерсть (19 января 1983 г.) 

11 Уведомление об утверждении протокола совещания по цене химических удобрений в Синьцзяне (4 

февраля 1983 г.) 

12 Направление партийной группы Научно-технологического объединения Автономной области "Отчет о 

дальнейшем усилении популяризации сельской науки и техники в нашем районе" (20 августа 1984 г.) 

13 Временное положение об управлении пастбищами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (8 ноября 

1984 г.) 
14 Уведомление о выпуске ценового плана по корректировке политики покупки и продажи свиней, крупного 

рогатого скота, овец и сельскохозяйственных зерновых и масел (6 апреля 1985 г.) 
15 Уведомление об утверждении «Запроса на отчет об усилении работ по экспорту хлопка» (19 мая 1986 г.) 
16 Меры по внедрению налога на занятость в сельском хозяйстве Синьцзян-Уйгурского автономного района 

(10 ноября 1987 г.) 
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    - Взгляды по ряду вопросов, касающихся развития животноводства в 

сельскохозяйственных районах
17

 

- Мнения Министерства сельского хозяйства о предложении по 

укреплению экономического развития Синьцзянского 

производственно-строительного корпуса
18

 

- Положение о сборе сельскохозяйственных и специальных 

сельскохозяйственных налогов в Синьцзян-Уйгурском автономном округе
19

 

- Уведомление об усилении управления рынком хлопка
20

 

- Уведомление о выполнении решения Государственного совета о 

энергичном проведении фундаментального строительства водного хозяйства 

сельскохозяйственных угодий
21

 

- Меры по реализации Закона о воде автономным регионом
22

 

Эти законы показывали важности развывать эконимику Синьцзяна , и 

тоже отношение правительства Китая к зкономике Синьцзяна. 

Сведения об апробации. Промежутоыные результаты исследования 

разделили на некоторые части, из них некоторые были пересделаны на 

доклады, и участвовали на молодежные конференции «Миой выбор – 

                                                   
17 Взгляды по ряду вопросов, касающихся развития животноводства в сельскохозяйственных районах (13 

мая 1988 г.) 
18 Мнения Министерства сельского хозяйства о предложении по укреплению экономического развития 

Синьцзянского производственно-строительного корпуса (23 февраля 1989 г.) 
19 Положение о сборе сельскохозяйственных и специальных сельскохозяйственных налогов в 

Синьцзян-Уйгурском автономном округе (17 июля 1989 г.) 

20 Уведомление об усилении управления рынком хлопка (9 ноября 1989 г.) 
21

 Уведомление о выполнении решения Государственного совета о энергичном проведении 

фундаментального строительства водного хозяйства сельскохозяйственных угодий (21 декабря 1989 г.) 

22 Меры по реализации Закона о воде автономным регионом (8 мая 1992 г.) 



 

8 

 

наука!», прошедшей в Алтайском государственном университете в апреле 

2019 года, 

 

 

Сельскохозяйственное развитие провинции Синьцзяна 1989-2017.гг 

 

Глава 1. Описание исследования 

1.1 Цели и значение исследований 

Вступив в новый Китай, центральное правительство содействовало 

развитию сельского хозяйства Синьцзяна, укрепляя силы Синьцзянского 

корпуса, а также обеспечивало региональную безопасность Синьцзяна и в то 

же время увеличивало вклад населения в Синьцзян в дополнение к 

Синьцзянскому региону. Отсутствие продуктивности сельского хозяйства и с 

течением времени вывели сельское хозяйство Синьцзяна на новый уровень: 

развитие сельского хозяйства Синьцзяна в период с 1989 по 2017 год 

представляет собой рост производительности сельского хозяйства в 

Синьцзяне, и его исследования имеют значительное практическое значение. 

 

1.2 Основа исследования 

1.2.1 Реалистичная основа 

Синьцзян-это самый вжный регион для современного Китая, он как 

западный дверь и мгост открытости на ЦА и Европу, поэтому правительство 
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Китая всегда ценивает Синьцзян самый важное место на своеей западной 

терртории. С древних времен правительство Китая вкладывал в Синьцзян 

многие ресурсы в его развитии, и в Цинской династии начинался переселить 

в Синьцзян большой количество мигрантов, для того что развивать 

синьцзянскую экономику и опесбечивать его местную стабилизации. 

Синьцзян это мост святьтся  Восточной Азией, Центральной Азией и 

Западной Европой, благодаря своему уникальному географическому 

положению, экономика Синьцзяна быстро развивается. Вступая в новую эру, 

с развитием Инициативы «Пояс и дорога», Синьцзян является важным 

центром развития Китая на западе. Он имеет очень важный регион. Поэтому 

после основания Китайской Народной Республики центральное 

правительство активизировало свою поддержку и строительные работы для 

Синьцзяна, с тем чтобы Синьцзян смог завершить свою работу. 

Историческая миссия. В последние годы Китай активизировал свои усилия 

по развитию западного региона, в то же время он предоставил льготные 

условия жителям материка, которые переехали в Синьцзян для содействия 

развитию Синьцзяна, что доказывает важность Синьцзяна для общего 

развития Китая в нынешний исторический период. Таким образом, как 

общество Синьцзяна Экономическое развитие сельского хозяйства сыграло 

важную роль в социальной, экономической и культурной стабильности 

Синьцзяна. В последние годы быстрый рост сельскохозяйственной 

продукции Синьцзяна дал значительный импульс преобразованию и 
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развитию общества. Поэтому в Синьцзяне осуществляется развитие 

современного сельского хозяйства. Исследование имеет очень важное 

практическое значение. 

 

1.3 Политические развития 

 

После вступления в период Нового Китая развитие сельского хозяйства 

Китая в Синьцзяне унаследовало идеи развития династии Цин в сочетании с 

местными условиями в Синьцзяне, углубило сельскую реформу и создало 

производственную систему в соответствии с рыночной рыночной 

экономикой в сельском хозяйстве Синьцзяна. Сосредоточиться на рынке, 

усилить государственный контроль и создать надежную систему 

сельскохозяйственного производства и продаж. Во-вторых, Китай повысил 

степень открытости сельского хозяйства Синьцзяна в развитии сельского 

хозяйства Синьцзяна, позволив единицам сельскохозяйственного 

производства Синьцзяна продавать продукцию как внутри страны, так и за 

ее пределами, повышая гибкость сельскохозяйственного развития Синьцзяна 

и облегчая структурную оптимизацию сельскохозяйственного производства. 

В-третьих, увеличивая инвестиции в развитие сельского хозяйства в 

Синьцзяне, он также усилил финансирование фондов развития сельского 

хозяйства Синьцзяна и в то же время оказал экономическую помощь 

Синьцзяну в провинциях материка, предоставив достаточные средства для 
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развития сельского хозяйства Синьцзяна и модернизации сельского 

хозяйства. В то же время приток средств, это также способствовало 

развитию местной финансовой индустрии в Синьцзяне и способствовало 

оптимизации структуры общественного производства. В-четвертых, 

повысить степень модернизации сельского хозяйства в Синьцзяне, 

придерживаться высокотехнологичных средств для поддержки развития 

сельского хозяйства, активно развивать современные методы 

сельскохозяйственного производства и способствовать устойчивому 

развитию сельского хозяйства Синьцзяна. В-пятых, осуществлять проекты 

по сохранению воды в Синьцзяне и активно развивать водосберегающее 

сельское хозяйство для содействия развитию зеленого сельского хозяйства в 

Синьцзяне. Подводя итог, можно сказать, что современная политика 

развития сельского хозяйства Синьцзяна направлена на производство, 

способствуя устойчивому развитию сельского хозяйства Синьцзяна, 

обеспечивая при этом поддержку сельскохозяйственного производства 

другим отраслям и оптимизируя структуру сельскохозяйственного 

производства. В то же время в развитии сельского хозяйства Синьцзяна, он 

также сталкивается с рядом проблем: во-первых, он имеет большие 

инвестиции в развитие сельского хозяйства Синьцзяна, и это долгосрочные 

инвестиции, которые приводят к более высоким затратам на 

сельскохозяйственное производство в Синьцзяне. Отсутствие 

конкурентоспособности в сельском хозяйстве с другими товарными 
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зерновыми базами на материке привело к концентрации товарного сельского 

хозяйства в Синьцзяне на специализированных продуктах. Во-вторых, 

количество иммигрантов с материка в Синьцзян относительно недостаточно 

для удовлетворения потребностей развития сельского хозяйства Синьцзяна, 

что в определенной степени ограничивает развитие сельского хозяйства, и 

правительство ежегодно вкладывает большие суммы в поддержку 

иммигрантов по развитию сельского хозяйства, что серьезно ограничивает 

Масштабы иммиграции с материка в Синьцзян и большой объем 

инвестированных средств также приводят к высоким издержкам 

сельскохозяйственного производства, что не способствует устойчивому 

развитию сельского хозяйства Синьцзяна. В-третьих, водные ресурсы в 

Синьцзяне бедны. Для обеспечения сельскохозяйственного производства 

необходим большой объем инвестиций в водохозяйственные сооружения, 

что в дальнейшем приводит к чрезмерным затратам на сельскохозяйственное 

производство. В-четвертых, население Синьцзяна слишком мало по 

сравнению с местным сельскохозяйственным развитием, а структура 

сельскохозяйственного производства на севере и юге слишком различна.В 

Южном Синьцзяне долгое время сохранялась модель сельскохозяйственного 

производства, основанная на животноводстве, что требует долгосрочной 

трансформации режима сельскохозяйственного производства. В-пятых, 

Синьцзян испытывает серьезную нехватку обрабатываемых земель. В 

последние годы, с непрерывным развитием сельского хозяйства Синьцзяна, 
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началась деградация земель. С непрерывным расширением коммерческих 

площадей для выращивания зерна и хлопка использование языка для 

поддержки развития местного населения Синьцзяна является относительно 

недостаточным. Поэтому также необходимо поддерживать баланс поставок 

продуктов питания. 

 

1.4 Описание сельскохозяйственной концепции Синьцзяна 

1.4.1 Производственно-строительный корпус 

 

Под производственно-строительным корпусом понимаются различные 

типы производственно-строительных корпусов, которые были успешно 

созданы после основания Китайской Народной Республики. Целью военной 

системы Китая является укрепление обороны границ, развитие экономики и 

переселение персонала. Корпус становится партией, правительством, 

военной силой, промышленностью и сельским хозяйством. Полувоенная 

организация и социально-экономическая система "пять в одном", военная, 

академическая и коммерческая, хотя сегодня существовал только 

Синьцзянский производственно-строительный корпус, в горящие годы в 

стране было 12 корпусов и 3 фермера. Строим учителя. Корпус внедряет 

специальную систему управления с высокой степенью единства партии, 

правительства и вооруженных сил. Он имеет 12 комплексных подразделений, 

1 инженер-строитель и 1 современное сельскохозяйственное подразделение. 
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Общая численность населения составляет 2 миллиона (около 2,58 миллиона), 

а сотрудники - 920 000. Штаб-квартира штаб-квартиры. Город Урумчи. 

Можно сказать, что Синьцзянский производственно-строительный корпус 

сыграл неизгладимую роль в проектах развития сельского хозяйства и 

водного хозяйства в Синьцзяне. 

 

Глава 2. Основные характеристикисельского хозяйства в Синьцзяне 

 

2.1 Географические и климатические особенности Синьцзяна 

 

Сельскохозяйственное производство является в высокой степени 

региональным, поэтому развитие сельского хозяйства должно 

соответствовать местному природному климату и характеристикам. Особые 

природные условия Синьцзяна также являются основой 

сельскохозяйственного развития Синьцзяна. Синьцзян находится далеко от 

океана, в глубине страны, в окружении гор, и воздух в океане 

труднодоступен, образуя четко выраженный умеренно-континентальный 

климат. Разница температур большая, солнечного времени достаточно 

(ежегодное солнечное время составляет 2500-3500 часов), осадков мало, а 

климат сухой. Среднегодовое количество осадков в Синьцзяне составляет 

около 150 мм, но количество осадков сильно варьируется от места к месту. 

Температура в южном Синьцзяне выше, чем в северном Синьцзяне, а осадки 
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в северном Синьцзяне выше, чем в южном Синьцзяне.Горы и бассейны 

окружены бассейнами и горами, которые называются «три горы и два 

бассейна». Алтайские горы находятся на севере и на юге Куньлунь, горы 

Тяньшань находятся в центральной части Синьцзяна, разделяя Синьцзян на 

две части: бассейн Тарим на юге и бассейн Джунггар на севере. 

 

 

Водные ресурсы в Синьцзяне 

 

Синьцзян - это сухая внутренняя климатическая зона с редкими 

осадками и сильным испарением. Среднегодовое количество осадков 

составляет 154,5 мм. Согласно результатам Национального комплексного 

планирования водных ресурсов, среднегодовое количество осадков в 

Синьцзяне составляет 254,4 млрд. М3, а собственные водные ресурсы - 83,27 

млрд. М3, из которых поверхностные воды составляют 78,86 млрд. М3, а 

поверхностные и подземные воды - 4,41 млрд. М3. Водные ресурсы 

Синьцзяна на душу населения составляют 4000 м3, что в два раза больше, 

чем на душу населения страны, однако производство воды на единицу 

площади составляет всего 53 000 м3 на квадратный километр, что является 

третьим по величине показателем в стране. 

В Синьцзяне насчитывается 570 больших и малых рек со стокомвоую 

87,9 млрд. М3, в том числе 18 рек с годовым стоком более 1 млрд. М3. 
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Годовой сток составляет 52,6 млрд. М3, что составляет около 60% речного 

стока. Реки в Синьцзяне имеют большие разрывы, а общие запасы 

гидроэнергетических ресурсов составляют 40,54 млн. КВт, занимая 

четвертое место в стране. 

Синьцзян имеет 18 600 ледников и ледниковые запасы 2,58 трлн м3, что 

составляет 42% ледниковых запасов страны. В стране насчитывается 139 

естественных озер площадью более 1 км2, а площадь акватории составляет 

около 5500 км2, что составляет 7,3% от общей площади озер в Китае, 

занимая четвертое место в стране. 

 

 Синьцзянские фототермические условия 

 

В Синьцзяне сухой климат, низкий облачный покров, много солнечных 

дней и много света. Количество солнечных дней в году в течение более 6 

часов составляет от 250 до 325 дней
23

. Солнечной радиации достаточно, и 

общее количество солнечной радиации составляет от 5000 до 6490 

мегаджоулей на квадратный метр, что уступает только Цинхай-Тибетскому 

плато, что на 620-840 мегаджоулей на квадратный метр больше, чем в 

северных и северо-восточных районах той же широты, больше, чем в 

среднем и нижнем течении реки Янцзы. 1250 ~ 2090 МДж / квадратный 

                                                   

23 Вань Юй .Устойчивое развиттие сельского хозяйства Синьцзяна // География пустынь. 2004. № 3. С 39 
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метр
24

, а годовое изменение не велико. Распределение больше на 

юго-востоке и меньше на северо-западе: первый превышает 6000 

мегаджоулей на квадратный метр, а последний - более 5800 мегаджоулей на 

квадратный метр. 

Синьцзян является одним из регионов с наибольшим количеством 

солнечных часов в Китае. Ежегодные солнечные часы составляют от 2500 до 

3550 часов, летнее солнцестояние (около 22 июня), дневное время - от 14 до 

16 часов, а вегетационный период- от 1500 до 1950 часов. Особенности 

регионального распределения: больше на востоке и меньше на западе. В 

восточном регионе много солнечных дней. Ежегодные солнечные часы 

составляют более 3100 часов, а Звездное ущелье достигает 3550 часов. Это 

высокоценная область солнечных часов в Синьцзяне. Солнечные часы на 

больших высотах в бассейнах Баликун и Иу также составляют более 3200 

часов. 

Среди общего солнечного излучения в течение всего года 

фотосинтетически активная энергия излучения, которая может быть 

поглощена и использована сельскохозяйственными культурами, варьируется 

от 3000 до 2400 мегаджоулей на квадратный метр с юга на север. По 

сравнению с основными сельскохозяйственными районами в Китае, 

фотосинтетически активная радиация в Синьцзяне Ресурсы являются 

одними из лучших. 

                                                   

24 Вань Юй .Устойчивое развиттие сельского хозяйства Синьцзяна // География пустынь. 2004. № 3. С 39 
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Фотосинтетически активная доза радиации при ≥10 ° C составляет 

более 1400-1700 мегаджоулей на квадратный метр в год в северном 

Синьцзяне (исключая горные районы), в том числе 1700 мегаджоулей на 

квадратный метр в год на южной окраине долины реки Иили и бассейна 

Джунггара. Бассейн и южная часть Хами находятся выше 2100 МДж / 

м2
25

 · год, а бассейн Турпан выше 2300 МДж / м2 · год. В идеальных 

условиях коэффициент использования фотосинтетически активной радиации 

может достигать 10–14%. В настоящее время коэффициент использования 

Китая в среднем составляет около 1%, а в Синьцзяне - всего 0,6%. Таким 

образом, Синьцзян имеет большой потенциал в разработке и использовании 

ресурсов солнечной энергии (включая продвижение солнечных плит, 

солнечных теплиц, солнечных кухонных плит, солнечных батарей, 

солнечных водонагревателей и т. Д.) Для предотвращения дальнейшего 

ухудшения экологической обстановки и увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур и кормов. 

 

Состояние почвы в Синьцзяне 

 

В зависимости от типа почвы, Синьцзян имеет следующие типы почв, 

такие как чернозем, каштановая почва, коричневая почва, пепельная почва, 

                                                   

25 Ма Ианлин. Исследование утойчивого развития сельского хозяйства, [ J ], География Синьцзяна. 1998. 

Vol 12 №4: 12-13 с 
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пустынная коричневая почва, коричневая пустынная почва, растрескавшаяся 

почва, остаточная болотная почва, остаточная засоленная почва, орошение. - 

Самоформирующаяся древняя оазисная почва, орошение - вода, образующая 

древнюю оазисную почву, луговую почву, пустынную лесную луговую почву, 

болотную почву, рисовые почвы, засоленную почву, горно-ледяную 

болотную почву, альпийскую луговую почву, субальпийскую луговую почву, 

Азию Альпийские луговые луговые почвы, ягаочуанские луговые почвы, 

горно-травяные и пепельные почвы, горно-серые лесные почвы, 

горно-лесные почвы, горно-пустынные почвы и другие 26 видов. 
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Климат Синьцзяна 

 

Синьцзян находится глубоко внутри страны, вдали от моря и окружен 

горами, что затрудняет доступ к влажному океанскому воздушному потоку, 

формируя чрезвычайно сухой континентальный климат. Климат Синьцзяна 

имеет много характеристик, а именно: солнечные дни, сильный солнечный 

свет, меньше осадков, сухость, зимняя и летняя жара, большая разница 

температур между днем и ночью, больше песка и так далее. 

Самая яркая черта климата Синьцзяна - «сухой». Из-за сухости, низкой 

влажности воздуха, небольшого облачного дождя, часто ясного неба, потому 

что сухое солнце обеспечивает тепло земли, почти все используются для 

обогрева земли и воздуха, а почва очень сухая, не может испаряться и 

охлаждаться, поэтому в летний день температура высокая Ночью из-за 

недостатка теплоемкости в Гоби тепло охлаждения грунта очень быстрое, 

температура быстро падает, а разница температур между днем и ночью 

особенно велика, поскольку земля относительно редкая, ветер пыльный, 

особенно в пустыне Гоби. Этот сухой климат в Синьцзяне также 

подчеркивается отсутствием осадков. Годовое количество осадков в 

большинстве районов северного Синьцзяна составляет всего около 200 мм, а 

годовое количество осадков в южном Синьцзяне составляет менее 100 мм. 

Места с большим количеством осадков в Синьцзяне находятся в основном в 

горах Тяньшань и Алтайских гарах зима и весна снежные, лето и осень 
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дождливые, воздух относительно влажный, а растительность на земле 

богатая. Годовое количество осадков в горах Тяньшань составляет около 500 

мм, что аналогично количеству осадков в Северо-Китайской равнине. 

Площадь вокруг леса Гонгнаиси составляет около 800 мм, что почти равно 

годовому количеству осадков в бассейне реки Хуайхэ. Эти горные районы не 

только имеют обильные осадки, но также имеют относительно стабильные 

осадки каждый год, что обеспечивает очень благоприятные условия для 

сельскохозяйственной поливной воды в горном бассейне и оазисе равнины 

Пьемонт. 

Вторая характеристика климата Синьцзяна - холодная зима и жаркое 

лето. Зимой, поскольку воздух в Сибири очень холодный, этот холодный 

воздух накапливается в определенной степени. Под руководством 

благоприятной высотной циркуляции атмосферы он разорвется на юг. Это 

холодная волна, которая напрямую влияет на климат Синьцзяна (обычно 

известный как холодное течение). В большинстве районов Синьцзяна летние 

температуры высоки, а в южном Синьцзяне самая высокая температура 

выше, чем в северном Синьцзяне. Наиболее заметным является Турфан, где 

самый жаркий месяц (июль), средняя температура которого составляет 40 ° 

C, максимальная температура достигла 47,8 ° C, что является самым 

высоким показателем в стране. 
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2.2 Роль СПСК в сельскохозяйственном развитии Синьцзяна 

 

  Синьцзянский произвдство-строительнный корпус (СПСК), цель этой 

организации развиивать местную экономику, В настоящее время в состав 

СПСК входят 10 сельскохозяйственных подразделений, 3 управления 

хозяйством (земледелие, промышленность и сервис) и 1 инженер-строитель, 

более 20 мелиоративных участков, 181 сельскохозяйственнихи 

скотоводческих хозяйств и 780 независимых промышленных, транспортных, 

торговых и строительных предприятий. Население СПСК - это ханьские 

иммигранты и их потомки, и иммиграция является важной частью населения 

Корпуса. На протяжении более 40 лет СПСК с сильной волей строил 

большое количество городов и поселений в бассейне реки Тарим, бассейне 

реки Джунггар, в долине реки Или и в горах Алтая и расширил жизненное 

пространство Синьцзяна на десяти городов и стони поселков. Корпус внес 

неизгладимый вклад в процветание и развитие, национальное единство и 

социальную стабильность Синьцзяна. В то же время большое количество 

иммигрантов из СПСК усилило экономические и культурные обмены между 

Синьцзяном и материковой частью и улучшило общий научный и 

культурный уровень населения Синьцзяна. Миграционое населения - это 

перемещение геопространственного местоположения населения, которое 

является одним из основных элементов, определяющих общее изменение 

численности населения, характер перераспределения населения и 
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демографический переход в определенном регионе. С 1952 по 1954 год 170 

000 офицеров и солдат Народно-освободительной армии были переведены в 

производственные и строительные подразделения, и на этой основе был 

создан Синьцзянский производственно-строительный корпус. В конце 1998 

года численность населения Корпуса выросла до 2 407 100 человек -13,78% 

населения Синьцзяна в тот же период.К концу 1998 года новые мигранты 

СПСК составляла 840 000, что составило 37% от общего роста корпуса. В 

тот же период чистая миграция населения в Синьцзяне составляла 24% от 

общего прироста населения. Мигрирующее население в Синьцзяне является 

одним из регионов с самой большой миграционной популяцией в стране за 

последние десятилетия. Среди них иммигранты Корпуса составляли 29% от 

общего числа иммигрантов в Синьцзяне. 

 

За последние 40 лет миграция населения прошла четыре стадии: 

 

(1) Период быстрого роста миграционного населения (1954-1961). В 

течение этого периода положительная миграция была основной. Количество 

миграционного населения достигла 610 000, что составляет 73% от 

общеймиграции за 45 лет. В этот период Корпус сформулировал политику, 

направленную на развитие сельского хозяйства, сосредоточив внимание на 

строительстве водного хозяйства, сосредоточив внимание на северном 

регионе Синьцзян, и постепенно расширяя площадь обрабатываемых земель 
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в связи с прогрессом строительства водного хозяйства. Из-за 

ограниченности механизации в то время расширение обрабатываемых 

земель в основном зависело от увеличения рабочей силы, и все сферы жизни 

и промышленности нуждались в рабочей силе.СПСК применили молодые и 

старые семьи, которые планировали мигрировать в Цзянсу, Аньхой, Хунань 

и Хубэй. Кроме того, для решения проблемы высокого гендерного 

соотношения молодежи брачного возраста в районе иммиграции некоторые 

женщины были переведены из Шаньдуна и Хунани. Поскольку качество 

рабочей силы на материке, как правило, выше, чем в Синьцзяне, а 

заработная плата рабочих ниже, условия производства в Синьцзяне были 

вышее, чем в некоторых густонаселенных провинциях на материке,  

(2) Период сокращенной миграции (1962-1979). В течение этого 

периода миграция населения имеет как положительную, так и 

отрицательную миграцию, и характеристики миграции в основном 

отражаются в постепенном снижении чистого показателя миграции. 

Население с положительной миграцией состоит из пяти частей: во-первых, 

запланированные иммигранты из развитых регионов на материке с 1961 по 

1966 год. Число знающих молодых людей из Шанхая, Пекина, Ухани, 

Чжэцзяна, Цзянсу, Тяньцзиня и других шести провинций и городов 

составляет 127 000 человек, из которых Шанхай Знание молодежи 97000. 

Во-вторых, с 1964 по 1965 год он получил 34 000 новых военнослужащих с 

материка. Третий - компенсационная миграция, которая произошла в 
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середине 1960-х годов (отстает от субъекта миграции, супруга, детей и отцов 

субъекта перевода). Четвертый - это самозанятая миграция населения: 

поскольку незапланированные иммигранты ограничиваются расширением 

регистрации домохозяйств, они успешно получают официальные 

регистрации домохозяйств после того, как они переехали в страну в течение 

нескольких лет, став мигрантами в Синьцзяне. В-пятых, в 1970 и 1977 годах 

некоторые подходящие люди были переселены, а группа мигрантов была 

официально переселена. Отрицательная миграция населения появилась в 

1962 году.  

(3) Период отрицательного прироста населения (1980-1990). Миграция 

населения Синьцзянского Корпуса Производства и Строительства 

определяется отрицательной миграцией, за 11 лет уехали 217 900 человек. 

Есть три основные причины миграции: во-первых, возвращение городской 

молодежи. С 1963 по 1966 год в Синьцзяне насчитывалось 125 700 

образованных молодых людей. в 1985 году 8,5 дес тыс человек переехали 

обратно, а показатель возвращения составил 67,48%. Оставшиеся 1/3 

образованной молодежи также вернулись на материк после 1985 года. После 

середины 1980-х годов один из десяти человек в Синьцзяне переехал в 

Шанхай. Во-вторых, различия в социально-экономическом развитии вызвали 

миграцию. По мере углубления реформ и открытости Китая экономическое 

развитие между восточными и западными районами Китая становится все 

более и более разным, а население Запада перемещается на восток. Корпус 
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Синьцзяна не является исключением. Третье - возвращение политики. 

Многие кадры, представители интеллигенции и некоторые дети 

образованной молодежи на материке, которые были вынуждены приехать в 

Синьцзян для «реформ» в прошлых политических движениях, переселились 

в другие города или переехали в другие города после осуществления 

политики. Негативная миграция населения в этот период оказала 

определенную степень негативного влияния на экономическое развитие и 

общество корпуса. 

 

(4) Период роста миграции возобновился (после 1991 года). После 1991 

года это был еще один период чистой миграции для корпуса. В начале 1990-х 

годов государство предложило стратегию экономического развития 

«Западного выхода Донглянь». В качестве ключевой области национального 

развития в 21-м веке Синьцзян имеет превосходное географическое 

положение и богатые ресурсные преимущества, привлекая большое 

количество материкового населения к вступлению в ряды экономического 

развития Синьцзяна. Фактически, начиная с 1990-х годов, количество 

трудозатрат, необходимых для экономического развития СПСК, серьезно не 

хватало. Однако нехватка рабочей силы Корпуса недостаточна для миграции 

в течение нескольких лет. 

 

Масштабное экономическое строительство и миграция населения в 
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Синьцзяне за последние 40 лет изменили структуру распределения 

населения Синьцзяна. В 1998 году население в Синьцзяне составляло 46,94% 

от общей численности населения Синьцзяна, в южном Синьцзяне - 47,25%, а 

в Дунцзяне - 5,81%. 

СПСК развил многие районы с крайне плохими условиями жизни, 

расширил жизненное пространство Синьцзяна, улучшил ресурсные и 

экологические возможности Синьцзяна и сыграл важную роль в содействии 

социальному развитию в Синьцзяне. В 1957 году 71,13% населения корпуса 

было распределено в северном Синьцзяне, 25,28% - в южном Синьцзяне, а 

3,59% - в восточном Синьцзяне. В 1998 году он составил 69,46%, 27,46% и 

3,08% соответственно. 

Что касается с использования ресурсов, с 1998 года СПСК всегда 

придерживался принципа «не конкурировать с местнными жителями», 

СПСК построил гидротехническое сооружение  в пустыне, увеличивал 

клчество земли и строил знаменитые древние оазисы в городая Шихэцзи, 

Куйтунь, Уцзякоу, Алар, Бейбэй. До коца 1998.г  СПСК владел 1,021 млн. га 

пахотных земели, а площадь фруктових садов составляла 32 000 га. Площадь 

обрабатываемых земеля была  8,63 раза больше, чем в 1954 году. Площадь 

обрабатываемых земель СПСК составляла пахотная земля в Синьцзяне, 

увеличившись с 7% в 1954 году до 30,87% в 1998 году. Земельные ресурсы 

Синьцзяна были разработаны и использованы. 
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2.3. Миграционные влияния СПСК на экономику Синьцзяна 

 

   Количество имигрантов СПСК очень большое и в этих мигрантов 

все проффесиальнные рабочие. 1990-е годы стали еще одним золотым 

периодом для быстрого развития экономики СПСК. Объем производства 

промышленной и сельскохозяйственной продукции в 1998 году увеличился в 

1,75 раза по сравнению с 1990 годом. ВВП в 1998 году (на 16,3 млрд. Юаней) 

был в четыре раза выше, чем в 1990 году (1,9 млрд.). В последние годы 

СПСК углубил реформы, увеличил инвестиции в сельское хозяйство и 

внедрил науку и образование для развития сельского хозяйства. В области 

промышленного развития мы сосредоточимся на усилении технологических 

преобразований предприятий, усилении управления предприятиями и 

повышении экономической эффективности, с тем чтобы техническое 

оснащение, качество продукции и экономические выгоды большинства 

промышленных предприятий достигали уровня предприятий среднего 

уровня в стране. 

   Третичный сектор экономики СПСК тоже быстро развивалась: 

благодаря процветающей торговле и коммерции она активно развивала 

туризм, информационные консультации, страхование и недвижимость. 

Корпус является относительно независимой специальной политической, 

экономической и социальной организацией и важной частью 

Синьцзян-Уйгурского автономного района. В настоящее время Корпус 
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создал относительно полную национальную экономическую систему. 

Развитие и строительство Корпуса - это, в определенной степени, развитие и 

строительство Синьцзяна. Развитие и строительство Корпуса заложили 

основы современной промышленности и сельского хозяйства в Синьцзяне. 

Экономическое развитие корпуса важно в Синьцзяне (подробности см. В 

таблице 1). На протяжении более 40 лет Корпус всегда искренне 

придерживался принципа обслуживания людей всех этнических групп в 

Синьцзяне, предоставляя большое количество людских, материальных и 

финансовых ресурсов для социально-экономического развития Синьцзяна в 

области науки и техники, образования, медицины и здравоохранения и 

ускоряя социальную экономику Синьцзяна. Скорость разработки. 

 

Глава 3. Производственные данные, анализ данных и сравнение 

 

3.1 Данные сельскохозяйственного производства Синьцзяна во всех 

возрастах 

 

1. Производственные данные 1989.г 

В 1989 году в Синьцзяне насчитывалось 568 ферм с населением 531 300 

человек, сельскохозяйственным населением 2 283 300 человек, 

сельскохозяйственной рабочей силой 1 208 100 человек, мужской рабочей 

силой 618 100 человек и женской рабочей силой 409 200 человек. В общей 
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сложности 576 300 рабочих были заняты в сельском и лесном хозяйстве. В 

1989 году в Синьцзяне было 499 станций по распространению 

сельскохозяйственной техники, 14 станций по улучшению сортов скота, 917 

ветеринарных станций, 92 посевных станции, 14 метеорологических 

станций и 111 метеорологических станций. 

 

В 1989 году общая стоимость сельскохозяйственной продукции в 

Синьцзяне составляла 1 262 856 000 юаней, общая стоимость 

сельскохозяйственной продукции составляла 1 084 589 000 юаней, общая 

стоимость промышленной продукции сельского хозяйства составляла 640,27 

млн. Юаней, выходная стоимость сельского строительства составляла 50 182 

млн. Юаней, выходная стоимость сельского транспорта составляла 227,01 

млн. Юаней, а коммерческая выходная продукция сельского хозяйства 

составляла 415,57 млн. Юаней. , В 1989 году объем производства Синьцзяна 

увеличился по сравнению с 1988 годом. Общий объем производства 

увеличился на 6,5% по сравнению с 88 годами. Объем производства 

продукции растениеводства составил 443,207 миллиона юаней, 

увеличившись на 241,3 миллиона юаней за 88 лет. Объем производства 

продовольственных культур составил 202,867 миллиона юаней, 

увеличившись за 88 лет. 3,2%, пшеница 1 378,77 млн юаней, но снизилась на 

0,6% по сравнению с 88 годами, стоимость производства кукурузы 451,8 млн 

юаней, рост на 40,01 млн юаней за 88 лет, рост на 8,9%, экономический 
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урожай 175,13 млн юаней, рост на 128,35 млн юаней за 88 лет, увеличение 

7,2%, из которых объем производства хлопка составил 110,572 млн. Юаней, 

увеличившись на 68,38 млн. Юаней за 88 лет, увеличившись на 6,2%. Объем 

производства фруктов и овощей составил 317,41 млн. Юаней, увеличившись 

на 11,89 млн. Юаней за 88 лет, увеличившись на 3,7%, а объем производства 

лесной продукции составил 194,43 млн. Юаней. Годовое снижение 

составило -2,47 млн. Юаней, снизившись на 1,3%. Выходная стоимость 

животноводства составила 11,003 млн. Юаней, увеличившись на 89,44 млн. 

Юаней за 88 лет, увеличившись на 8,1%. Выходная стоимость побочного 

бизнеса составила 298,65 млн. Юаней, увеличившись на 59,47 млн. Юаней 

за 88 лет, увеличившись на 19,9%. 

В 1989 году общие данные о Синьцзяне увеличились по сравнению с 

1988 годом. Согласно данным, в 1989 году сельское хозяйство росло 

быстрыми темпами, объемы производства в различных отраслях 

промышленности быстро росли, а количество работников в различных 

отраслях также увеличивалось, демонстрируя тенденцию к росту, однако 

развитие сельского хозяйства Синьцзяна также сталкивается с различными 

типами. Вид проблемы. 

 

2. Производственные данные 1990.г 

Сельскохозяйственное выходное значение и состав: Синьцзян 

сельскохозяйственное производства в 1990 году 14,465,350,000 юаней, из 
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которых сельских хозяйства выходного значения 10,436,730,000 юаней, 

общая стоимость сельскохозяйственной продукции составила 72,2%, 

выходное значение лесного хозяйства в 381.52 миллионов юаней, что 

составляет 2,6%, выходное значение животноводства 2.94258 млрд юаней, 

что составляет 20,3%, объем производства побочной составляет 617.74 млн 

юаней, что составляет 4,3%, выходное значение рыбохозяйственной 86,78 

млн юаней, что составляет 0,6%, стоимость продукции сельского хозяйства, 

выходное значение посадки продовольственных культур 10,436,730,000 

юаней, среди них, выходное значение 2,41542 млрд юаней пшеницы, 

выходное значение кукурузы 964.09 млн юаней, денежная стоимость 

производства сельскохозяйственных культур 4,766,380,000 юаней, из 

которых, выходное значение 3.29314 млрд юаней хлопка, масличных культур 

выходное значение 484.75 млн юаней, 583.35 млн юаней выходное значение 

сахарной свеклы, овощей и фруктов выходное значение 824.3 млн юаней 

кормить сидераты 185.39 млн юаней, шелковица, выходное значение плоде 

627.48 млн юаней, 18,14 млн юаней выходное значение другого; выходное 

значение лесного хозяйства в 381.52 млн юаней, 297.98 млн юаней выходное 

значение лесопосадок, лесопромышленных выходное значение 17,01 млн 

юаней, деревни и села следующих блоков вывода Zifa 6653 млн; животные 

выход животноводства значение 2.94258 млрд юаней, из которых размера 

увеличения домашнего скота выходного значения прироста массы 1.74271 

млрд юаней, 217.45 млн юаней выходного значения крупного рогатого скота, 
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свинех 550.73 миллионов юаней, 974530000 юаней овец, птицы 152.11 

миллионов юаней, продукты живой птицы выход 984.46 млн юаней, 386,71 

млн юаней шерсть, молоко 244.54 млн юаней, 63,3 млн юаней других 

животноводства, выходное значение 617.74 млн юаней боковой линии, дикие 

растения собрали 362.93 млн юаней, 7,05 млн юаней зверя Вильдфоул, 

ведении сельского домашнего хозяйства Промышленность составляет 246,76 

млн. Юаней, стоимость рыбной продукции - 86,78 млн. Юаней. 

Расход: В 1990 году общая стоимость потребления была 9.42183 млрд 

юаней в Синьцзяне, учета материального ВВП потребления приходится 

34,9%, прививая потребление 6.86806 млрд юаней, что составляет 34,2%, 

потребление лесхозе 270.91 млн юаней, что составляет 29,0%, 

животноводство потребления животноводства в 1.82692 млрд юаней, что 

составляет 37,9% потребления побочного в 401.46 млн юаней, что 

составляет 35,0%, потребление промысла 54,48 млн юаней, что составляет 

37,2%. 

 

В 1990 году объем производства сельскохозяйственной продукции в 

Синьцзяне составлял 918,96 млн. Юаней. В 1990 году объем производства 

товаров составлял 121,4% в 1989 году. Среднегодовая скорость развития в 

период «седьмой пятилетки» составляла 122,1%, а стоимость продукции для 

посадки составляла 89,28 млн. Юаней, 137. 0%, среднегодовая скорость 

развития в период «седьмой пятилетки» составила 123,2%, выходная 
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стоимость продовольственных товаров составила 36,16 млн. Юаней, что 

составило 127,8% в 1989 году, средняя годовая скорость развития в период 

«седьмой пятилетки» составила 120,6%, а выходная стоимость хлопковых 

товаров составила 310,20 млн. Долл. США. Юань, который составлял 176,3% 

в 1989 году, среднегодовая скорость развития в период "7-й пятилетки" 

составляла 135,2%, выходная стоимость масличных культур составляла 

52,172 млн. Юаней, что составляло 158,6% в 1989 году, а среднегодовые 

темпы роста в период "7-й пятилетки" составляли 117,0%. Выходная 

стоимость лесных товаров составила 44,18 млн. Юаней, что в 1989 году 

составило 188,6%. Среднегодовая скорость развития в период «седьмой 

пятилетки» составила 115,4%, а выходная стоимость лесных товаров 

составила 12,38 млн. Юаней, что составило 84,7% в 1989 году. В течение 

«седьмой пятилетки» Среднегодовая скорость развития составляет 115,0%. В 

1990 году выпуск продукции животноводства составлял 198,889 млн. Юаней, 

что составляло 89,5% в 1989 году. Средняя годовая скорость развития в 

период «седьмой пятилетки» составляла 121,9%, а коммерческая выработка 

свиней составляла 117,99 млн. Юаней. За 1989 год, 110,5%, в среднем за 

"седьмую пятилетку" Темпы развития составляют 122,4%, товарная 

стоимость овец составляет 619,4 млн. Юаней, что составляет 105,3% в 1989 

году, среднегодовой темп роста в период «седьмой пятилетки» составляет 

129,4%, а выходная стоимость продукции из домашней птицы составляет 

114,09 млн. Юаней, что составляет 29,0 в 1989 году. %, среднегодовые темпы 
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роста в период «седьмой пятилетки» составляли 120,3%, стоимость 

побочного товарного производства составляла 291,25 млн. юаней, что в 1989 

году составляло 100,5%, среднегодовые темпы роста в период «7-й 

пятилетки» составляли 106,4%, а стоимость промысловых товаров 

составляла 7602. Десять тысяч юаней составляли 102,5% в 1989 году, а 

среднегодовые темпы роста в течение «седьмой пятилетки» составляли 

138,2%. 

 

Механизация сельского хозяйства, водосбережение, электрификация и 

внесение химических удобрений. В 1990 году посевная площадь составляла 

36,77 млн. Мью, площадь механической посадки - 32,11 млн. Мю, площадь 

механической уборки - 12,9755 млн. Мю, а эффективная площадь орошения 

- 41,317 млн. Мю, из которых площадь электромеханического орошения 

составляла 543,92 млн. Ме, количество электромеханических колодцев 

составляет 25 316 глаз, норма внесения удобрений - 919 400 тонн, сельская 

электростанция - 1362, мощность выработки электроэнергии - 15,40 

киловатта, потребление электроэнергии в сельской местности - 1407,21 млн. 

Киловатт-часов, производство электроэнергии - 540,51 млн. Киловатт-часов, 

а запас биогаза - 102. 

Количество сельскохозяйственной техники, принадлежащей Синьцзяну 

в 1990 году: общая мощность сельскохозяйственной техники составляла 52 

310 444 000 ватт, 46 498 крупных и средних сельскохозяйственных тракторов, 
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108 010 малых сельскохозяйственных тракторов, 25 306 

сельскохозяйственных ирригационных и дренажных машин, а общая 

мощность сельскохозяйственных ирригационных и дренажных машин 

составляла 48 813 400 ватт. В стране насчитывается 3689 комбайнов, 12 841 

сельскохозяйственный грузовик, 8 824 комбикормовых завода, 3216 

комбайнов для травы и 72 300 единиц крупной и средней техники. 

 

Электрификация сельского хозяйства: в 1990 году было 513 сельских 

гидроэлектростанций, что составляло 98,5% в 1989 году, с мощностью 

генерации 90 755 киловатт, что составляло 110,4% в 1989 году, и 110,4 на 

городских гидроэлектростанциях, что составляло 107,0% в 1989 году. 49 626 

киловатт, 111,2% в 1989 году, 121 гидроэлектростанция в деревнях и 

деревнях, 82,2% в 1889 году, 1047,21 миллиона киловатт-часов в сельской 

местности, 125,3% в 1989 году и 540,51 миллиона киловатт в производстве. 

Часов, 127,7% в 1989 году, объем внесения сельскохозяйственных удобрений 

составил 919 398 тонн, что на 116,3% в 1989 году, 498 558 тонн азотных 

удобрений, 116,9% в 1989 году, 213 244 тонн фосфатных удобрений, 118,4% 

в 1989 году и 18 543 тонн калийных удобрений. В 1989 году оно составило 

148,4%, а в сложных удобрениях - 189 053 тонны, а в 1989 году - 110,2%. 

 

7. Производственные данные 1995.г 

Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
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животноводства и рыболовства в Синьцзяне в 1995 году: общая стоимость 

продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и 

рыболовства составила 40 753 322 900 юаней, что составило 107,12% в 1994 

году. Объем производства сельскохозяйственной продукции составил 315 

005,54 млн. Юаней, что составляет 77,6% от общей стоимости продукции 

сельского хозяйства, лесоводства, животноводства и рыболовства, которая в 

1994 году составляла 107,03%, стоимость продукции лесного хозяйства 

составляла 56 380 700 юаней, или 1,4%, что составляло 88,47% в 1994 году, 

выход продукции животноводства - 823 350,69. Десять тысяч юаней, на 

которые приходилось 20,3%, составили в 1994 году 109,04%, а объем 

производства рыбной продукции составил 27 545 440 юаней, или 0,7%, или 

127,0% в 1994 году. 

Что касается стоимости сельскохозяйственной продукции, то стоимость 

продукции растениеводства составила 301 235 500 000 юаней, что составило 

74,5% от общей стоимости продукции сельского хозяйства, лесоводства, 

животноводства и рыболовства, которая в 1994 году составляла 106,713%. 

Среди них стоимость зерна составила 1 096 125 600 юаней, что составляет 

27,0%, то есть в 1994 году. 107,75%, выпуск основных продуктов составил 

98 804 837 юаней, что составило 24,3%, что составило 107,28% в 1994 году, 

выпуск побочных продуктов составил 108 264 900 юаней, что составило 

2,7%, что составило 111,15% в 1994 году, а стоимость других культур 

составила 1 265 300 600 юаней, что составляет По сравнению с 3,10%, в 
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1994 году оно составляло 113,44%, выходная стоимость основных продуктов 

составила 189 549,06 млн. Юаней, что составило 46,7%, что составило 

106,18% в 1994 году, а выходная стоимость побочных продуктов составила 

317 177,8 тыс. Юаней, или 0,8%, что составило 109,98% в 1994 году; Прочая 

стоимость сельскохозяйственной продукции составила 1 265 300 600 юаней, 

что составило 3,1%, что составило 113,44% в 1994 году. Выходная стоимость 

собранных диких растений составила 89 452 500 юаней, что составляет 2,1%, 

что составило 108,97% в 1994 году, а стоимость промышленного 

производства фермеров составила 40 708 100 юаней. Эта доля составляла 

1,0%, а в 1994 г. - 119,17%. 

 

Среди стоимости продукции лесного хозяйства стоимость продукции 

лесного хозяйства составила 40 816 630 юаней, что составило 1,0%, что 

составило 87,24% в 1994 году, стоимость продукции лесного хозяйства 

составила 4 234 600 юаней, что составило 0,1%, что составило 86,66% в 

1994 году, стоимость продукции из бамбука и изделий из древесины 

составила 11329,31 млн. Юаней, или 0,3%, составило 92,94% в 1994 году. 

Что касается стоимости продукции животноводства, то стоимость 

продукции животноводства составляет 557,913 млн. Юаней, что составляет 

13,7%, что составляет 109,02% в 1994 году. Селекция, прирост и прирост 

массы крупного скота составляют 142 853 800 юаней, что составляет 3,5%, 

что составляет 110,64% в 1994 году. Выходная стоимость свиней составляет 
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73 606 100 юаней, что составляет 1,8%, что составляет 103,20% в 1994 году, 

выходное значение овец составляет 34 063 870 юаней, что составляет 6,4%, 

что составляет 109,05% в 1994 году, выходное значение птицеводства 

составляет 439 141 300 юаней. Эта доля составляла 1,1%, то есть 110,84% в 

1994 году, объем производства живой продукции животноводства и 

птицеводства составил 209 589 100 юаней, что составило 5,2%, что 

составило 108,58% в 1994 году, добыча охоты составила 3,858 млн. Юаней, 

или 148,34% в 1994 году; Стоимость продукции животноводства и 

продукции составила 123,4282 млн. Юаней, что составило 0,3%, что в 1994 

году составило 110,92%. 

В 1995 году общий объем добавленной стоимости 

сельскохозяйственной продукции в Синьцзяне составил 40 543 322 900 

юаней, промежуточное материальное потребление - 1 386 192 300 юаней, а 

расходы на рабочую силу в отделах нематериального производства 

составили 2 644 733 000 юаней. Среди добавленной стоимости износ 

основных фондов составил 105 506 600 юаней, а оплата труда составила 1,75 

874 668 юаней. Налог на добычу составил 558 944 100 юаней, 

положительное сальдо операционной деятельности составило 486 982 100 

юаней, промежуточное потребление составило 40,67% от общего объема 

производства, а добавленная стоимость - 59,33% от общего объема 

производства. 
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В конце 1995 года, площадь пахотных земель в 3128.26 тысяч гектаров, 

из которых 76,65 тысяча гектаров рисовых полей, нагорные 228,6 тыс га, 

2823.0 тысячу гектаров орошаемых земель, пахотные земли в течение года 

увеличился 45,73 млн га, из которых недавно культивируется земельный 

участок площадью 34,79 тысячу гектаров, а затем уменьшить пахотных 

земель 41,62 млн га, что состояние инфраструктуры, охватывающих 1,97 млн 

га, площадь сельской коллективной инфраструктуры 4,18 млн га, площадь 

2,34 индивидуальных фермеров жилого фонда одну тысячу гектаров. 

Общая посевная площадь посевов в Синьцзяне в 1995 г .: Общая 

посевная площадь составила 3051,44 тыс. Га. 1593,29 га зерновых культур, в 

котором зерновая площади 1528.62 млн га, крупы, рис площадь 73,38 млн га, 

пшеницы площадь 952.58 млн га, кукурузы площадь 439.16 млн га, ячмень 

площадь одной тысячей га 41.58; 64.67 бобов площади одна тысячи га; 

хлопок площадью 742,9 млн га, из которых одна тысяча га хлопка площадь 

8,35, площадь нефти 306,7 млн га, в котором одна тысяча га 130,11 рапс, лен 

26,75 млн га, тысяча га подсолнечника 140,1; тысяча га свеклы 71,1; 71,54 

овощи тысяча га, для фруктов Огурец 25,15 тыс. Га, из которых 9,72 тыс. Га 

дыни, 10,34 тыс. Га картофеля, 120,25 тыс. Га. 

В 1995 году суммарная мощность сельскохозяйственной техники 

6,533,681 киловатт, сельскохозяйственных и средних тракторов 50068, 

сельскохозяйственные тракторы 179,056 единиц малых и средних 

механических направляющих средств 103 341, 153 850 небольшие станки 
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руководство, дренажные и оросительные техника 27602 единиц, 22663 

Тайвань сельскохозяйственные насосы, 3696 зерноуборочных комбайнов, 15 

867 сельскохозяйственных грузовиков и 405 495 киловатт 

сельскохозяйственной техники. 

 

Электрификация сельских районов и водоснабжение 

сельскохозяйственных земель в Синьцзяне в 1995 году. В сельских районах и 

ниже имеется 256 гидроэлектростанций с установленной мощностью 9,09 

млн. КВт, потреблением электроэнергии в сельской местности 162 318 800 

кВт / ч, эффективной площадью орошения 2780,00 тыс . Га и площадью 

электромеханического орошения и осушения 398,09 тыс Га Объем внесения 

сельскохозяйственных химических удобрений: .. Согласно физическому 

количеству, общее количество составляет 1,81,104 тонны, в том числе 945408 

тонн азотных удобрений, 516,09 8 тонн фосфорных удобрений и 39476 тонн 

калийных удобрений. Общий объем составляет 772890 тонн по чистому 

методу, в том числе 459242 тонн азотных удобрений и 1971 78 тонн 

фосфатных удобрений., 17929 тонн калийных удобрений. 

В 1995 году объем производства сельскохозяйственной продукции в 

Синьцзяне составил 7316 млн. Тонн, в том числе 7 768 300 тонн зерна, 482 

500 тонн риса в зерне, 3821 млн. Тонн пшеницы, 2 676 400 тонн кукурузы, 

128 800 тонн ячменя, 133 300 тонн бобов и картофеля. 26,43 тонны, хлопок 

935 000 тонн, в том числе 113 000 тонн длинноволокнистого хлопка, 479 100 
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тонн масла, в том числе 15,12 тонн рапса, 37 900 тонн льна, 290 600 тонн 

подсолнечника, 2 814 400 тонн сахарной свеклы, 2 695 600 тонн овощей; в 

общей сложности 687 500 тонн, в том числе 183 100 тонн дыни и 682 200 

тонн. 

Урожайность на единице площади посев: 4689 кг зерна / га, рис 6576 кг 

/ га, пшеница 4002 кг / га, кукуруза 6074 кг / га, хлопок 1259 кг / га, масло 

1611 кг / га, свекла 40526 кг / га. 

 

12. Производственные данные 2000.г 

Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства в Синьцзяне в 2000 году составила 487,05 

млн. Юаней, что на 105,25% в 1999 году. Объем производства 

сельскохозяйственной продукции составил 3 605 405 000 юаней, что 

составляет 74,00% от общей стоимости продукции сельского хозяйства, 

лесного хозяйства, животноводства и рыболовства, которая в 1999 году 

составляла 104,21%, стоимость продукции лесного хозяйства составляла 

834,51 млн. Юаней, или 1,70%, что составляло 110,29% в 1999 году, выход 

продукции животноводства - 1145142. Десять тысяч юаней, что составляет 

23,50%, составляли 108,03% в 1999 году, объем производства рыбной 

продукции составил 380,07 млн. Юаней, или 0,80%, или 116,36% в 1999 

году. 

Что касается стоимости сельскохозяйственной продукции, то стоимость 
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продукции растениеводства составила 347,287 млн. Юаней, что составляет 

71,30% от общей стоимости продукции сельского хозяйства, лесоводства, 

животноводства и рыболовства, которая в 1999 году составляла 104,46%. 

Среди них стоимость зерна составила 94 918 860 юаней, что составляет 

19,50% в 1999 году. 97,51%, основной объем производства продукции 

составил 829 039 100 юаней, что составляет 17,00%, что составляет 98,38% в 

1999 году, выходной побочный продукт составил 1 012 053 500 юаней, что 

составляет 2,50%, что составляет 90,96% в 1999 году, выходная стоимость 

других культур составила 252 368 780 юаней, что составляет По сравнению с 

51,80% в 1999 году он составлял 106,73%, выходная стоимость основных 

продуктов составила 248 557 865 юаней, что составило 51,00%, что 

составляет 107,69% в 1999 году, а выходная стоимость побочных продуктов 

составила 385 105 300 юаней, что составляет 0,80%, или 75,79% в 1999 году; 

Объем производства другой сельскохозяйственной продукции составил 132 

532 200 юаней, что составило 2,7%, что составило 97,69% в 1999 году. 

Стоимость собранных диких растений составила 88 358 240 юаней, что 

составило 1,80%, что составило 93,22% в 1999 году, а стоимость 

промышленного производства фермеров составила 441,741 млн. Юаней. 

Доля составила 0,9%, что в 103,03% в 1999 году. 

Среди стоимости продукции лесного хозяйства стоимость продукции 

лесного хозяйства составляет 55 204 500 юаней, что составляет 1,20% от 

общей стоимости продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
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животноводства и рыболовства, которая в 1999 году составила 105,57%, а 

стоимость продукции лесного хозяйства - 94 293 200 юаней, что составляет 

0,2% в 1999 году. 111,15%, выходная стоимость древесины, заготовленной 

ниже деревень и деревень, составила 998,17 млн. Юаней, или 0,20%, что 

составило 124,23% в 1999 году. 

 

выходное значение Зоотехния, выходное значение скота составляет 

7.301783 млрд юаней, что составляет для лесного хозяйства, животноводства 

и рыбного хозяйства составила 15,9%, до 107.39 процента в 1999 году, 

животноводство, рост, вес выходного усиления значение 1,819,022,600 

юаней, что составляет 4.10 проценты, 107,20 процента в 1999 году, свинья 

выходного значение 1,369,966,100 юаней, что составляет 2,7%, до 100.32 

процента в 1999 году, объем производства овец 4,112,794,300 юаней, что 

составляет 9,10 процента, до 110.35 процента в 1999 году; птица подачу 

выходного значения 707,840,400 юаней, что составляет 1,40%, до 111,20 

процента в 1999 году; живая птица выход продукта стоимость 2,807,152,700 

юаней, что составляет 5,9%, до 107.63 процента в 1999 году, стоимость 

2342700 юаней охоты В 1999 году она составляла 122,02%, а стоимость 

других животных и продуктов составила 103,6668 млн. Юаней, или 0,3%, 

что в 1999 году составило 120,91%. 

В 2000 годе площадь обрабатываемых земель: конец пашни 3416.52 

тысяч гектаров, из которых 73,98 тысячи гектаров рисовых полей, суша 
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221.03 тыс га, одну тысячи гектаров орошаемых земель 3121.51, увеличение 

посевной площади в течение года 77,52 млн га, из которых одна тысячи 

нового пахотных земель в 34.15 га, год снижение пахотных земель 44,71 млн 

га, что состояние инфраструктуры, охватывающих 2,45 млн га, площадь 

сельской коллективной инфраструктуры 5,54 млн га, площадь 1,94 

индивидуальных фермеров жилого фонда одну тысячу гектаров. 

В 2000 году общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 50 

831 400 мю. 2168.66 га зерновых культур, на которых площадь 2030,99 му 

зерна, крупы, рис площадь 117,23 га, акры площади 1258,48 пшеницы, 

площадь 573.67 акров кукурузы, ячмень площадь 50,25 му; 137.67 му 

площадь бобов ; 1518,59 му площади хлопчатника, в котором площадь 73,94 

мю хлопка; площадь масла 465.10 му, в котором му рапсового 144.34, 36.86 

му лен, подсолнечник му 235,57; 83,63 му свеклы; 191.63 мю овощи; фрукты 

Использование дынь составляет 399 900 мю, в том числе 39 200 мю дынь, 

339 800 мю картофеля и 1 870 400 мю люцерны. 

В 2000 году общая мощность сельскохозяйственной техники составляла 

8511720 киловатт, 62,202 крупных и средних сельскохозяйственных 

тракторов, 260,896 малых сельскохозяйственных тракторов, 156,368 

крупных и средних сельскохозяйственных сельскохозяйственных машин, 

323,089 малых механических сельскохозяйственных орудий, 38,919 

сельскохозяйственных ирригационных и дренажных машин и 32,623 

сельскохозяйственных водяных насосов. Есть 3686 комбайнов и 11 012 
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сельскохозяйственных грузовиков. 

Электрификация сельских районов и водоснабжение 

сельскохозяйственных угодий. В 2000 году в сельских районах и ниже 

насчитывалось 195 гидроэлектростанций с установленной мощностью 64 

800 киловатт, потреблением электроэнергии в сельской местности 

2,445,207,700 киловатт-часов, эффективной ирригационной площадью 

3094,28 тысячи гектаров, а также механическим и электрическим поливом и 

дренажной площадью 557,6 тысячи гектаров; Площадь улучшения 

обрабатываемых щелочами земель составила 750,14 тыс. Га. В этом году 

площадь щелочной обработки увеличилась на 46,11 тыс. Га, снизилась на 

3,48 тыс. Га, площадь эрозии почвы составила 58,90 тыс. Га, а площадь 

контроля эрозии почвы составила 12,61 тыс. Га. Новая площадь контроля 

эрозии почвы в этом году составила 9,36. Тысяча гектаров, сокращение на 

1,13 тысячи гектаров. 

Объем внесения сельскохозяйственных химических удобрений: в 

соответствии с физическим количеством, общее количество составляет 1 866 

693 тонн, в том числе 945 716 тонн азотных удобрений, 508 777 тонн 

фосфатных удобрений и 51 857 тонн калийных удобрений, общий объем 

составляет 791 466 тонн по чистому методу, из которых 427 863 тонн 

азотных удобрений и 177 172 тонн фосфатных удобрений. Калийные 

удобрения 23,669 тонн. 

Производство продукции растениеводства в Синьцзяне в 2000 году. 
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Производство зерна составило 8,068 млн. Тонн, из которых производство 

зерновых составило 7 829 300 тонн, производство риса в зерновых - 603500 

тонн, производство пшеницы - 4,058 млн. Тонн, урожай кукурузы - 2 982 200 

тонн, а ячменя - 117 500 тонн. Производство составило 256 700 тонн, 

производство картофеля - 640 100 тонн, производство хлопка - 1,5 миллиона 

тонн, производство хлопка с длинным штапелем - 61 600 тонн, производство 

масла - 601 400 тонн, производство рапса - 147 500 тонн, производство льна - 

36 000 тонн, урожай подсолнечника - 35,47. 10 000 тонн, производство 

сахарной свеклы - 2 825 500 тонн, производство овощей - 5 278 400 тонн, 

производство фруктовой дыни - 1 150 300 тонн, из которых производство 

дыни - 512 200 тонн; 

Урожай на единицу площади посевов: зерно 373 кг / мю, зерно 386 кг / 

мю, рис 515 кг / мю, пшеница 323 кг / мю, кукуруза 520 кг / мю, хлопок 99 кг 

/ мю, масло 129 кг / мю, свекла 3501 кг. / акр. 

 

13. Производственные данные 2001.г  

Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства в Синьцзяне в 2001 году: общая стоимость 

продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и 

рыболовства составила 496,825 млн. Юаней, что на 104,54% в 2000 году. 

Производство продукции сельского хозяйства значение 34,884,090,000 юаней, 

до 103,88 процента в 2000 году, выходное значение лесхоза 1.00847 млрд 
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юаней, что на 116.09% в 2000 году; животное выход животноводства 

стоимость 13,402,360,000 юаней, до 105.83 процента в 2000 году; Промысел 

объем производства 386.33 млн юаней в 2000 году 104,19% года. 

В 2001 годе площадь обрабатываемых земель: конец пашни 3439.32 тыс 

га, из которых 68,64 тысячи гектаров рисовых полей, суша 211.11 тыс га, 

одну тысячи гектаров орошаемых земель 3159.57, увеличение посевной 

площади в течение года 54,43 млн га, из которых одна тысячи нового 

пахотных земель 23,65 га, год снижение пахотных земель 32,04 млн га, что 

состояние инфраструктуры, охватывающих 2,13 млн га, площадь сельской 

коллективной инфраструктуры 5,48 млн га, площадь 1,88 индивидуальных 

фермеров жилого фонда одну тысячу гектаров. 

В 2001 году общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 

3404,12 тыс. Га. Зерновые культуры до 1394.96 млн га, в котором зерновой 

площади 1281.38 млн га, зерновые, рис площади 73,28 млн га, площадь 

пшеницы 744.27 млн га, кукурузы площадь 410.29 млн га, ячмень площадь 

одна тысячи га 34,11; 113,58 площади одной тысячи импульсов га, тысяча га 

картофеля 20,77; площадь хлопка 1129.72 млн га, из которых одна тысяча га 

площадь хлопка 67,69; площадь нефти 217.64 млн га, где рапс 72,85 млн га, 

лен 17,1 млн га, тысяча га подсолнечника 99,76; тысяча га свеклы 85,54 

Овощи - 125,91 тыс. Га, фрукты - 57,48 тыс. Га, из которых дыня - 26,55 тыс. 

Га, 165,06 тыс. Га. 
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В 2001 году общая мощность сельскохозяйственной техники составляла 

8 880 506 киловатт, сельскохозяйственные крупные и средние тракторы - 65 

626, мощность - 2 680 833 киловатт, сельскохозяйственные мелкие тракторы 

- 274 943, мощность - 3165 604 киловатт, сельскохозяйственные 

инструменты с большим и средним приводом, 168 111, дизельный двигатель, 

управляемые сельскохозяйственные инструменты, дизельный двигатель, 78 

719; Тайвань, его мощность 127042 кВт, сельскохозяйственные 

транспортные средства 33987 автомобилей. 

Электрификация сельских районов и водоснабжение 

сельскохозяйственных угодий. В 2001 году в сельских районах и ниже 

насчитывалось 216 гидроэлектростанций с мощностью выработки 

электроэнергии 231 194 100 кВт, потреблением электроэнергии в сельской 

местности 2 545 540 100 кВт / час, эффективной площадью орошения в 33 

139,09 тыс. Га и площадью электрического и механического орошения и 

дренажа в 614,37 га. Водоохранные сооружения и площадь базы обработки 

водорослей: 373 резервуара, общая вместимость резервуара водохранилища - 

392,66 млн куб. М, площадь удаления радона - 37,81 тыс. Га, площадь 

щелочной обработки - 502,85 тыс. Га, а площадь контроля эрозии почвы - 

68,78 тыс. Га. 

Количество внесенного сельскохозяйственного химического удобрения: 

Согласно физическому количеству, общее количество составляет 1955 043 

тонны, включая 954 437 тонн азотных удобрений, 568 891 тонн фосфатных 
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удобрений и 59 169 тонн калийных удобрений, общий объем составляет 832 

952 тонны в соответствии с чистым методом, из которых 426 956 тонн 

азотных удобрений и 212 460 тонн фосфатных удобрений. Калийное 

удобрение составляет 23 830 тонн. 

 

В 2001 году производство продукции растениеводства в Синьцзяне 

составило 7,906 млн. Тонн, из которых производство зерна составило 7 767 

300 тонн, урожай зерна риса составил 567 900 тонн, производство пшеницы 

- 3 741 400 тонн, производство кукурузы - 3 184 100 тонн, производство 

ячменя - 118 600 тонн; Объем производства составил 284 700 тонн, 

картофеля - 602 000 тонн, хлопка - 1,57 млн. Тонн, из которых хлопка с 

длинным штапелем - 97 100 тонн, нефти - 426 400 тонн, рапса - 121 900 тонн, 

льна - 24 700 тонн, подсолнечника - 23,31. 10000 тонн, производство 

сахарной свеклы - 4,5512 миллиона тонн, производство овощей - 4,8274 

миллиона тонн, производство фруктовой дыни - 1,563 миллиона тонн, из 

которых выпуск дыни - 568,6 тысячи тонн, выход люцерны - 1,0311 

миллиона тонн. 

Урожай на единицу площади посевов: 5 706 кг / га зерна, 5 990 кг / га 

зерна в зерне, 7750 кг / га риса, 5027 кг / га пшеницы, 7 671 кг / га кукурузы, 

1390 кг / га хлопка и 1959 кг масла Га, свекла 53206 кг / га. 

 

14. Производственные данные 2002.г  
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Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства в Синьцзяне в 2002 году составила 524,446 

млн. Юаней, что на 105,2% в 2001 году. Объем производства 

сельскохозяйственной продукции составил 326,669 млн. Юаней, что 

составило 103,94 процента в 2001 году, объем производства лесной 

продукции составил 110,897 млн. Юаней, что составило 111,5 процента в 

2001 году, объем производства продукции животноводства составил 148,382 

млн. Юаней, что составило 108,9 процента в 2001 году, объем производства 

рыбы составил 31,498 млн. Юаней, 2001 год. 102,1% года. 

Площадь обрабатываемых земель в 2002 году: площадь 

обрабатываемых земель на конец года составила 3346,66 тысячи гектаров, в 

том числе 69,08 тысячи гектаров рисовых полей, 163,61 га засушливых 

земель и 3029,09 тысячи гектаров орошаемых земель. Площадь 

обрабатываемых земель увеличилась за год на 57,91 тысячи гектаров, из 

которых вновь открывшихся пустошей было 20,11 тысячи. Га, площадь 

обрабатываемых земель в этом году сократилась на 132,74 тыс. Га, из 

которых национальная инфраструктура занимает площадь 1,06 тыс. Га, 

сельская коллективная инфраструктура - 4,37 тыс. Га, а возврат 

сельскохозяйственных угодий в леса и траву - на 91,86 тыс. Га. 

В 2002 году общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 

3748,37 тыс. Га. Посевная площадь зерновых культур составляет 1493,96 тыс. 

Га, из которых площадь зерновых - 1386,81 тыс. Га, площадь зерновых - 
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74,96 тыс. Га, площадь пшеницы - 749,74 тыс. Га, площадь кукурузы - 501,93 

тыс. Га, площадь ячменя - 36,45 тыс. Га, а площадь бобов - 107,15 тыс. Га. 

Площадь хлопка составляет 943,97 тыс. Га, в том числе 46,3 тыс. Га хлопка с 

длинным штапелем, масличная площадь - 215,05 тыс. Га, из которых 70 тыс. 

Га - рапс, 23,84 тыс. Га льна, 96,6 тыс. Га подсолнечника, 85,32 тыс. Га 

свеклы, 164,21 га овощей; 82,47 тыс. Га дыни, из которых 48,47 тыс. Га дыни, 

20,65 тыс. Га картофеля, 235,11 тыс. Га. 

 

Количество сельскохозяйственной техники, принадлежащей Синьцзяну 

в 2002 году: общая мощность сельскохозяйственной техники составляет 9 

196 282 киловатта, 70 666 крупных и средних сельскохозяйственных 

тракторов, ее мощность - 2 742 459 киловатт, малых сельскохозяйственных 

тракторов - 290 869, его мощность - 3 368 956 киловатт, а крупной и средней 

техники - сельскохозяйственные инструменты для малых машин 174,384. 

Руководствуясь 381201 сельскохозяйственным инструментом, количество 

дизельных двигателей составило 8 154, его мощность составила 125 079 

киловатт, а 39 039 сельскохозяйственных транспортных средств. 

Электрификация сельских районов и водоснабжение 

сельскохозяйственных угодий. В 2002 году в сельских районах и ниже 

насчитывалось 182 гидроэлектростанции с мощностью выработки 

электроэнергии 216 470 500 кВт, потреблением электроэнергии в сельской 

местности 2 826 306 800 кВт / час, эффективной площадью орошения 3053,9 
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тыс. Га и площадью электрического и механического орошения и дренажа 

644,83 га. Водоохранные сооружения и площадь обработки люцерны и 

щелочи: 381 водохранилище, общая вместимость водохранилища - 476,67 

млн. Кубометров, площадь радона - 35,58 тыс. Га, площадь щелочной 

обработки - 507 тыс. Га, а площадь контроля эрозии почвы - 81,97 тыс. Га. 

Объем внесения сельскохозяйственных химических удобрений: в 

соответствии с физическим количеством, общее количество составляет 1 938 

200 тонн, из которых 941 436 тонн азотных удобрений, 537 786 тонн 

фосфатных удобрений и 61 626 тонн калийных удобрений, общее количество 

составляет 843 009 тонн по чистому методу, из которых 431 176 тонн 

азотных удобрений, фосфатных удобрений 204 407 тонн, 25 340 тонн калия. 

В 2002 году производство продукции растениеводства в Синьцзяне 

составило 8 875 700 тонн, из которых производство зерна составило 8 944 

800 тонн, производство риса - 606 200 тонн, производство пшеницы - 3 864 

400 тонн, производство кукурузы - 3 900 500 тонн, производство ячменя - 

137 800 тонн. Производство составило 263 900 тонн, производство 

картофеля - 626 100 тонн, производство хлопка - 1,5 миллиона тонн, из 

которых производство хлопка с длинным штапелем - 66 700 тонн, 

производство масла - 443 700 тонн, производство рапса - 129 000 тонн, 

производство льна - 36 900 тонн, производство подсолнечника - 23,26. 10 000 

тонн, производство сахарной свеклы - 4 668 100 тонн, производство овощей - 

6 671 600 тонн, производство фруктовой дыни - 2,334 миллиона тонн, из 
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которых произведено 1 094 900 тонн дыни, производство люцерны - 1 499 

300 тонн. 

 

Урожай на единицу площади посевов: 5863 кг / га зерна, 6125 кг / мю 

зерна, 8087 кг / мю риса, 5154 кг / мю пшеницы, 7552 кг / мю кукурузы, 1589 

кг / мю хлопка, 2063 кг / мю масла, 54713 кг свеклы / акр. 

 

15. Производственные данные 2003.г  

Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства в Синьцзяне в 2003 году составила 6 883 187 

000 юаней, что на 106,3% в 2002 году. Сельскохозяйственная продукция 

составила 4 827,57 млн. Юаней, что в 2002 году составило 105,2%, лесная 

продукция составила 1 369,36 млн. Юаней, что составило 120,7% в 2002 году, 

выходная продукция животноводства составила 1 166 232 300 юаней, что 

составило 108,7% в 2002 году, а объем вылова составил 32 065 млн. Юаней, 

2002 год. 101,7% в год, стоимость продукции сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, животноводства и рыболовства составила 266,76 млн. Юаней. 

Площадь обрабатываемых земель в 2003 году: площадь 

обрабатываемых земель на конец года составила 3313,99 тыс. Га, а площадь 

обрабатываемых земель увеличилась за год и составила 71,53 тыс. Га, из 

которых 36,19 тыс. Га были вновь открыты. 

В 2003 году общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 
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3740,28 тыс. Га. Посевная площадь зерновых культур составляет 1307,02 тыс. 

Га, из которых площадь зерновых составляет 1202,61 тыс. Га, площадь 

зерновых - 67,16 тыс. Га, площадь пшеницы - 626,09 тыс. Га, площадь 

кукурузы - 454,14 тыс. Га, площадь ячменя - 38,25 тыс. Га, а площадь бобов - 

104,41 тыс. Га. Площадь картофеля составляет 23,89 тысячи гектаров, 

площадь хлопка - 1037,05 тысячи гектаров, из которых площадь 

длинноволокнистого хлопка - 70,13 тысячи гектаров, площадь масличных - 

226,38 тысячи гектаров, из которых 74,48 тысячи гектаров рапса, 22,3 

тысячи гектаров льна, 100,07 тысячи гектаров подсолнечника и 67,31 тысячи 

гектаров; Овощи 163,84 тыс. Га, фруктовые дыни 62,45 тыс. Га, из которых 

32,82 тыс. Га дыни, 294,13 тыс. Га. 

 

Количество сельскохозяйственной техники, принадлежащей Синьцзяну 

в 2003 году: общая мощность сельскохозяйственной техники составляет 9 

727 175 киловатт, количество крупных и средних сельскохозяйственных 

тракторов - 76 329, мощность - 29,12 109 киловатт, сельскохозяйственных 

малых тракторов - 310 515, мощность - 3 632 752 киловатт, большие и 

средние сельскохозяйственные инструменты поддерживают 179,361. Малые 

механические тракторы, оснащенные 413 887 сельскохозяйственными 

орудиями, а также сельскохозяйственные дренажные и дизельные двигатели 

имеют мощность 8 233 кВт и 118 667 кВт. 

Электрификация сельских районов и водоснабжение 
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сельскохозяйственных угодий. В 2003 году в сельских районах и ниже 

насчитывалось 146 гидроэлектростанций с мощностью выработки 

электроэнергии 181,8878 миллионов киловатт, потреблением электроэнергии 

в сельской местности 299 479 300 киловатт-часов и эффективной площадью 

орошения 30 050,6 тысячи гектаров. Водоохранные сооружения и 

территория для удаления мокроты и щелочной обработки: 393 резервуара, 

общая вместимость резервуара водохранилища - 498,68 млн. Кубометров, 

площадь клещей - 0,6 тыс. Га, площадь щелочной обработки - 35,49 тыс. Га, 

а площадь контроля эрозии почвы - 40,5 тыс. Га. 

Общее количество внесенных (очищенных) сельскохозяйственных 

удобрений составило 907 419 тонн, из которых 450 222 тонн были азотными, 

222 533 тонн фосфатными, а 29 685 тонн калийных удобрений. 

В 2003 году производство продукции растениеводства в Синьцзяне 

составило 8 016 400 тонн, из которых производство зерна составило 7 746 

200 тонн, производство риса в зерне - 507 300 тонн, производство пшеницы - 

3 356 700 тонн, производство кукурузы - 3,662 млн. Тонн, производство 

ячменя - 143 300 тонн. Производство составило 270 200 тонн, производство 

картофеля - 718 000 тонн, производство хлопка - 1,6 миллиона тонн, из 

которых производство длинноволокнистого хлопка составило 101 000 тонн, 

производство масла - 510 300 тонн, из которых производство рапса 

составило 154 300 тонн, производство льна - 34 900 тонн, а производство 

подсолнечника - 25,8. 10 000 тонн, производство сахарной свеклы - 3,186 
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миллиона тонн, производство овощей - 7,61 миллиона тонн, производство 

фруктовых дынь - 1 893 200 тонн, из которых производство дыни - 776 100 

тонн; 

Урожай на единицу площади посевов: зерно 6133 кг / га, зерно 6441 кг / 

га, рис 7554 кг / га, пшеница 5361 кг / га, кукуруза 8065 кг / га, хлопок 1543 

кг / га, масло 2214 кг / га, свекла 56700 кг. / га. 

 

16. Производственные данные 2004.г  

Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства в Синьцзяне в 2004 году составила 750,79 

млн. Юаней, что на 106,4% в 2003 году. Объем производства 

сельскохозяйственной продукции составил 515,018 млн. Юаней, что в 2003 

году составило 104,5%, объем производства лесной продукции составил 

138,204 млн. Юаней, что в 2003 году составило 100,7%, объем производства 

продукции животноводства составил 18 746 600 юаней, что в 2003 году 

составило 112,0%, а объем производства рыбы составил 429,85 млн. Юаней, 

что было в 2003 году. 108,2% в год, стоимость продукции сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и рыболовства составила 

266,76 млн. Юаней. 

Площадь обрабатываемых земель в 2004 году: площадь 

обрабатываемых земель на конец года составляла 3362,32 тысячи гектаров, а 

площадь обрабатываемых земель увеличилась за год на 108,03 тысячи 
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гектаров, из них вновь открытые пустоши составили 44,78 тысячи гектаров. 

В 2004 году общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 

3571,89 тыс. Га. Посевная площадь зерновых культур составляет 1378,61 тыс. 

Га, из которых площадь зерновых составляет 127,03 тыс. Га. Среди зерновых 

площадь риса составляет 667,7 тыс. Га, площадь пшеницы - 658,08 тыс. Га, 

площадь кукурузы - 505,69 тыс. Га, площадь ячменя - 24,53 тыс. Га, площадь 

бобов - 105,58 тыс. Га; 24,23 тыс. Га картофеля; хлопчатник площадью 

1127,55 тыс. Га, из которых длиннозернистый хлопчатник площадью 70,63 

тыс. Га; масличная площадь - 215,47 тыс. Га; рапс 67,52 тыс. Га; льняное 

13,74 тыс. Га; подсолнечник 85,55 тыс. Га; свекла 59,88 тыс. Га; Овощи - 

185,60 тыс. Га, фруктовая дыня - 61,29 тыс. Га, из которых дыня - 36,07 тыс. 

Га, 301,10 тыс. Га. 

Количество сельскохозяйственной техники в Синьцзяне в 2004 году: 

общая мощность сельскохозяйственной техники составляет 10 464 737 кВт, 

сельскохозяйственные тракторы крупного и среднего размера - 92 873, 

мощность - 3 273 004 кВт, сельскохозяйственный малый трактор - 340 625, 

его мощность - 3 989 783 кВт, большие и средние тракторы оснащены 1985, 

16 мелкой техникой. Трактор оснащен 453 792 сельскохозяйственными 

инструментами и 7 676 сельскохозяйственными дизельными двигателями 

мощностью 106 201 кВт. 

Электрификация сельских районов и водоснабжение 

сельскохозяйственных угодий. В 2004 году в сельских районах и ниже 
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насчитывалось 130 гидроэлектростанций, мощность которых составляла 18 

807 300 киловатт, потребление электроэнергии в сельской местности 

составляло 326 292 000 киловатт-часов, а эффективная площадь орошения 

составляла 3106,64 тысячи гектаров. Водоохранные сооружения и площадь 

базы обработки водорослей: 391 водохранилище, общая вместимость 

водохранилища - 497,67 млн куб. М, площадь удаления радона - 36,15 тыс. 

Га, площадь щелочной обработки - 402,83 тыс. Га, а площадь контроля 

эрозии почвы - 117,51 га. Общее количество внесенных (очищенных) 

сельскохозяйственных химических удобрений составило 991 729 тонн, из 

которых 488 669 тонн азотных удобрений, 235 614 тонн фосфатных 

удобрений и 36 823 тонн калийных удобрений. 

В 2004 году производство продукции растениеводства в Синьцзяне 

составило 8 285 300 тонн, из которых производство зерна составило 800 400 

тонн, урожай зерна риса - 513 100 тонн, урожай пшеницы - 3 459 400 тонн, 

урожай кукурузы - 3 881 200 тонн, а производство ячменя - 80 600 тонн. 

Производство составило 284 900 тонн, производство картофеля - 705 900 

тонн, производство хлопка - 1 752 500 тонн, производство 

длинноволокнистого хлопка - 112 200 тонн, производство масла - 445 400 

тонн, рапса - 121 600 тонн, льна - 21 000 тонн, подсолнечника - 21,90. 10 000 

тонн, производство сахарной свеклы - 3 442 100 тонн, производство овощей - 

919,13 млн. Тонн, производство фруктовой дыни - 1 860 600 тонн, из 

которых производство дыни - 925 400 тонн, производство люцерны - 2 730 
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400 тонн. 

Урожай на единицу площади посевов: 6010 кг / га зерна, 6350 кг / га 

зерна в зерне, 7985 кг / га риса, 5318 кг / га пшеницы, 7694 кг / га кукурузы, 

1554 кг / га хлопка, 2067 кг масла / га, свекла 574,83 кг / га. 

 

17. Производственные данные 2005.г 

Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства в Синьцзяне в 2005 году составила 831,16 

млн. Юаней, что на 107,4% в 2004 году. Сельскохозяйственная продукция 

составила 958,464 млн. Юаней, что составило 107% в 2004 году, лесная 

продукция составила 1,25, 851 млн. Юаней, что составило 105,8% в 2004 

году, выходная продукция животноводства составила 183,062 млн. Юаней, 

что составляет 109% в 2004 году, рыбная продукция составила 435,05 млн. 

Юаней, 2004 год. 105,3% в год, стоимость продукции сельского хозяйства, 

лесного хозяйства, животноводства и рыболовства составила 320,68 млн. 

Юаней. 

Площадь обрабатываемых земель в 2005 году: площадь 

обрабатываемых земель на конец года составила 3547,94 тысячи гектаров, а 

площадь обрабатываемых земель увеличилась за год и составила 147,667 

тысячи гектаров, из которых вновь открытые пустоши составили 50,49 

тысячи гектаров. 

В 2005 году общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 
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3788,11 тыс. Га. Посевная площадь зерновых культур составляет 1471,76 

тысячи гектаров, из которых площадь зерна составляет 1371,89 тысячи 

гектаров, площадь зерновых - 690,7 тысячи гектаров, площадь пшеницы - 

761,84 тысячи гектаров, площадь кукурузы - 497,64 тысячи гектаров, 

площадь ячменя - 27,42 тысячи гектаров, а площадь бобов - 99,87 тысячи. Га, 

картофеля 20,51 тыс. Га, хлопчатника площадью 1159,99 тыс. Га, из которых 

длинноволокнистого хлопка площадь 73,38 тыс. Га, масличной площади 

185,49 тыс. Га, рапса 59,92 тыс. Га, льна 17,37 тыс. Га, подсолнечника 84,62 

тыс. Га, свеклы 69,9 тыс. Га. Овощи - 176,66 тыс. Га, фруктовая дыня - 70,57 

тыс. Га, из которых дыня - 36,02 тыс. Га, 275,91 тыс. Га. 

Количество сельскохозяйственной техники в Синьцзяне в 2005 году: 

общая мощность сельскохозяйственной техники составляет 11 162 547 

киловатт, 113 508 крупных и средних сельскохозяйственных тракторов, ее 

мощность - 3 749 554 киловатт, малых сельскохозяйственных тракторов - 348 

912, его мощности - 4141 465 киловатт, тракторов больших и средних 

размеров оснащено 216 599 сельскохозяйственными инструментами, 

сельскохозяйственными инструментами небольшого размера, 216 599 

сельскохозяйственных инструментов. Трактор оснащен 486 351 

сельскохозяйственным инструментом и 7 944 сельскохозяйственными 

ирригационными и дренажными двигателями мощностью 115 949 кВт. 

Электрификация сельских районов, водохозяйственные сооружения 

сельскохозяйственных угодий и площадь обезлесения. В 2005 году в 
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деревнях и деревнях насчитывалось 138 гидроэлектростанций, мощность 

которых составляла 265 575 800 киловатт, потребление электроэнергии в 

сельской местности составляло 364,83 миллиона киловатт-часов, а 

эффективная площадь орошения составляла 3204,26 тысячи гектаров. Общее 

количество внесенного (очищенного) сельскохозяйственного химического 

удобрения составило 1 777 820 тонн, из которых 264 138 тонн фосфорных 

удобрений и 45,657 тонн калийных удобрений, 384 резервуара, общая 

емкость резервуара - 522,694 миллиона кубических метров, площадь 

удаления радона - 36,22 тысячи га, а площадь обработки щелочью - 473 

тысячи га. Площадь контроля эрозии почвы составляет 169 тыс. Га. 

В 2005 году производство продукции растениеводства в Синьцзяне 

составило 8,7721 млн. Тонн, из которых производство зерновых составило 

8,52 млн. Тонн, производство риса в зерновых - 541 800 тонн, производство 

пшеницы - 4 007 100 тонн, производство кукурузы - 3 803 600 тонн, 

производство ячменя - 102 300 тонн. Производство составило 252 200 тонн, 

производство картофеля - 658 600 тонн, производство хлопка - 1,997 

миллиона тонн, из которых производство длинноволокнистого хлопка 

составило 118 700 тонн, производство масла - 389 400 тонн, из которых 

производство рапса составило 92 200 тонн, производство льна - 23 900 тонн, 

подсолнечника - 21,69. 10 000 тонн, производство сахарной свеклы 

составило 4 191 200 тонн, производство овощей - 8 862 300 тонн, 

производство фруктовых дынь - 2 206 500 тонн, из которых производство 
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дыни - 955 800 тонн, производство люцерны - 2 957 400 тонн. 

Урожай на единицу площади посевов: 5960 кг / га зерна, 6210 кг / га 

зерна в зерне, 7784 кг / га риса, 5260 кг / га пшеницы, 7643 кг / га кукурузы, 

1690 кг / га хлопка, 2099 кг масла / га, свекла 59 960 кг / га. 

 

22. Производственные данные 2010.г 

Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства в Синьцзяне в 2010 году составила 1 846 628 

800 юаней, что составляет 104,9% в 2009 году. Объем производства 

сельскохозяйственной продукции составил 136 688,5 млн. Юаней, что 

составило 104,7% в 2009 году, объем производства лесной продукции 

составил 352,07 млн. Юаней, что составило 106,4% в 2009 году, объем 

производства продукции животноводства составил 1,051 млн. Юаней, что 

составило 98,5% в 2009 году, объем производства продукции рыболовства 

составил 1 266,6 млн. Юаней, 2009 год. 105,5% в год, стоимость продукции 

сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и рыболовства 

составила 455,07 млн. Юаней. 

Площадь обрабатываемых земель в 2010 году: площадь 

обрабатываемых земель на конец года составляла 412 453,7 га, площадь 

орошаемых земель составляла 381 224,75 га, а площадь сухих земель 

составляла 204 501,81 га. 

В 2010 году общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 4 
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758,64 тыс. Га. Площадь, засеянная зерновыми культурами, составляет 

1991,61 тыс. Га, из которых площадь зерновых составляет 1879,36 тыс. Га. 

Среди зерновых площадь риса составляет 66,93 тыс. Га, площадь пшеницы - 

1120,01 тыс. Га, площадь кукурузы - 653,82 га, площадь ячменя - 28,94 тыс. 

Га, площадь бобов - 112,25 тыс. Га. Площадь картофеля составляет 36,99 

тысячи гектаров, площадь хлопка - 1460,60 тысячи гектаров, из которых 

площадь длинноволокнистого хлопка составляет 96,79 тысячи гектаров, 

площадь масличных культур - 273,37 тысячи гектаров, из которых рапса - 

70,15 тысячи гектаров, льна - 8,75 тысячи гектаров, подсолнечника - 164,87 

тысячи гектаров, и быть. Овощи 303,59 тыс. Га, фруктовая дыня 122,78 тыс. 

Га, из которых дыня 69,44 тыс. Га, 150,14 тыс. Га. 

Посевные площади специальных культур: 112,93 тыс. Га томатов, из 

которых 93,85 тыс. Га технических томатов. 

57,21 тыс. Га перца, 40,26 тыс. Га промышленного перца, 139,08 тыс. Га 

семян дыни и 4,15 тыс. Га хмеля. 

В 010 году общая мощность сельскохозяйственной техники составляла 

16 429 281 киловатт, 253 839 крупных и средних сельскохозяйственных 

тракторов, ее мощность составляла 7 605 282 киловатт, 361 241 малых 

сельскохозяйственных тракторов, ее мощность составляла 4 438 132 

киловатта, большие и средние тракторы были оснащены 478 983 

сельскохозяйственными орудиями, небольшие механические тракторы, 

вспомогательные инструменты, вспомогательные инструменты, 625. 
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Существует 12 517 дизельных двигателей для дренажа и ирригации, 

мощностью 188 674 кВт. 

 

Электрификация сельских районов, водохозяйственные сооружения 

сельскохозяйственных угодий и зона дезактивации и щелочной обработки. В 

2010 году установленная мощность гидроэлектростанций в деревнях и 

деревнях составляла 210 000 киловатт, мощность выработки электроэнергии 

составляла 263,04 миллиона киловатт, а потребление электроэнергии в 

сельской местности составляло 642,889 миллиона киловатт-часов. 

Эффективная площадь орошаемых земель составляет 4065,3 тыс. Га, общий 

объем внесенных (очищенных) сельскохозяйственных химических 

удобрений - 1 675 652 тонн, из которых 786 620 тонн азотных удобрений, 422 

615 тонн фосфатных удобрений и 102 587 тонн калийных удобрений. 

Имеется 452 водохранилища с общей вместимостью 102 833 100 кубических 

метров, мелиоративной площадью 39,52 тыс. Га и зоной контроля эрозии 

почвы 336,91 тыс. Га. 

В 2010 году урожай сельскохозяйственных культур в Синьцзяне 

составил 11,05 млн. Тонн, из которых производство зерна составило 119,88 

млн. Тонн, урожай риса в зерне составил 589 800 тонн, производство 

пшеницы составило 6 234 900 тонн, производство кукурузы - 4 216 100 тонн, 

производство ячменя - 125 400 тонн. Выход этого сорта составил 283 200 

тонн, картофеля - 1 025 000 тонн, хлопка - 2 479 900 тонн, из которых хлопка 
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с длинным штапелем - 130 300 тонн, масла - 666 200 тонн, рапса - 151 400 

тонн, льна - 13 200 тонн. 44,11 млн. Тонн, производство сахарной свеклы - 4 

869 700 тонн, производство овощей - 17,34 млн. Тонн, производство 

фруктовых дынь - 43,5 млн. Тонн, из которых производство дыни - 2225800 

тонн, производство люцерны - 1 329 300 тонн. 

Характеристика урожайности: урожай томатов составляет 9 704 458 

тонн, из которых выход промышленного томата составляет 8 641 337 тонн, 

выход перца - 1 845 432 тонн, выход промышленного перца - 1 186 859 тонн, 

выход люцерны - 18 736 тонн, урожай семян дыни - 221 064 тонн, а выход 

хмеля - 16 815 тонн 

Урожай на единицу площади посевов: 5771 кг / га зерна, 5969 кг / га 

зерна в зерне, 5567 кг / га пшеницы, 6448 кг / га кукурузы, 1697 кг / га 

хлопка, 2437 кг / га масла и 64692 свеклы кг / га. 

 

27. Производственные данные 2015.г 

Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства в Синьцзяне в 2015 году составила 28 044 

163 юаней, что на 106,3% в 2014 году. Объем производства 

сельскохозяйственной продукции составил 253,79 млн. Юаней, что 

составило 106,9% в 2014 году, объем производства лесной продукции 

составил 531,503 млн. Юаней, что составило 107,9% в 2014 году, объем 

производства продукции животноводства составил 649,094 млн. Юаней, что 
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составило 104,1% в 2014 году, объем производства рыбы составил 217,706 

млн. Юаней, 2014 год. 109,5% в год, стоимость продукции сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и рыболовства составила 

746,061 млн юаней. 

Площадь обрабатываемых земель в 2015 году: площадь 

обрабатываемых земель на конец года составила 4 224 563,70 га, орошаемые 

земли - 381 224,75 га, а площадь засушливых земель - 204 501,81 га. Given 

Данные, приведенные в таблице, отмечены в 2008 году. 

В 2015 году общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 

6206,06 тыс. Га. Посевная площадь продовольственных культур составляет 

2635,55 тыс. Га, из которых площадь зерновых составляет 2293,89 тыс. Га. 

Среди зерновых площадь риса составляет 66,17 тыс. Га, площадь пшеницы - 

1239,33 тыс. Га, площадь кукурузы - 961,87 тыс. Га, площадь ячменя - 12,09 

тыс. Га, а площадь бобов - 71,66 тыс. Га. Площадь картофеля составляет 

29,47 тысячи гектаров, площадь хлопчатника - 2273,11 тысячи гектаров, из 

которых площадь длинноволокнистого хлопка - 243,79 тысячи гектаров, 

площадь масличных - 218,33 тысячи гектаров, из которых 43,68 тысячи 

гектаров рапса, 6,57 тысячи гектаров льна, 147,33 тысячи гектаров 

подсолнечника; 61,23 тысячи гектаров; 162,97 тыс. Га овощей, фрукты - 

162,97 тыс. Га, из них 81,79 тыс. Га дыни, 214,16 тыс. Га. 

Посевная площадь посевов: 92,01 тыс. Га томатов, в том числе 69,41 

тыс. Га технических томатов. 
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65,17 тыс. Га перца, 48,9 тыс. Га промышленного перца, 100,96 тыс. Га 

семян дыни и 1,67 тыс. Га хмеля. 

Количество сельскохозяйственной техники в Синьцзяне в 2015 году: 

общая мощность сельскохозяйственной техники составляет 24 834 890 

киловатт, сельскохозяйственные тракторы крупного и среднего размера - 470 

591, мощность - 14 896 674 киловатта, небольшие сельскохозяйственные 

тракторы - 280 914, мощность - 3529 686 киловатт, крупные и средние 

тракторы поддерживают 794 245 машин сельскохозяйственного назначения, 

сельскохозяйственную технику малого и среднего размера - 794 245 единиц 

сельскохозяйственной техники. Трактор оснащен 628 044 

сельскохозяйственными инструментами и 12 066 сельскохозяйственными 

ирригационными и дренажными двигателями мощностью 185 401 кВт. 

 

В 2015 году ситуация с материальным потреблением в сельских районах 

Синьцзяна, штата, города и уезда (города): внесение 24 809 030 тонн 

химических удобрений, в том числе 1 094 961 тонн азотных удобрений, 66 

200 тонн фосфатных, 205 729 тонн калийных удобрений, 515 220 тонн 

сложных удобрений; Площадь составляет 3 463 530 га. Объем 

использованного сельскохозяйственного дизельного топлива составил 862 

968 тонн, а потребление электроэнергии в сельской местности - 1 040 684 

киловатт. 

Водохозяйственные сооружения, водосберегающая ирригационная зона 
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и проект централизованного водоснабжения в сельской местности: 530 

водохранилищ, 435 насосных станций, водосберегающая ирригационная 

площадь 2418,95 тыс. Га и зона контроля эрозии почвы 926,15 тыс. Га. В 

сельской местности имеется 2319 станций централизованного 

водоснабжения, 110 проектов расширения городских трубопроводных сетей, 

960 проектов водоснабжения в Ляньцуне и 1249 проектов водоснабжения в 

отдельных деревнях. 

В 2015 году урожай сельскохозяйственных культур в Синьцзяне 

составил 150,13 млн. Тонн, из которых производство зерна составило 

14,8041 млн. Тонн, урожай риса в зерне составил 650 800 тонн, урожай 

пшеницы - 698,25 млн. Тонн, урожай кукурузы - 7,005 млн. Тонн, а урожай 

ячменя - 60 400 тонн. Производство бобов составило 208 300 тонн, 

картофеля - 998 200 тонн, хлопка - 4 298 800 тонн, в том числе хлопка с 

длинным штапелем - 40,45 млн тонн, нефти - 628 800 тонн, а рапса - 107 900 

тонн, льна - 13 400 тонн. Производство составило 463 300 тонн, 

производство сахарной свеклы - 4 488 000 тонн, производство овощей - 19 

393 200 тонн, производство фруктовой дыни - 6 735 800 тонн, из которых 

производство дыни - 2 888 800 тонн, производство люцерны - 2254 500 тонн. 

Характеристика урожайности: урожай томата составляет 9 108 897 тонн, 

из которых выход промышленного томата составляет 76 130,28 тонн, выход 

перца - 2 645 133 тонны, выход промышленного перца - 1980 025 тонн, 

выход люцерны - 52 022 тонны, урожай семян дыни - 212 990 тонн, а выход 



 

70 

 

хмеля - 5933. T 

Урожай на единицу площади посевов: 6347 кг / га зерна, 6454 кг / га 

зерна в зерне, 5634 кг / га пшеницы, 7330 кг / га кукурузы, 1891 кг / га 

хлопка, 2880 кг / га масла и 73221 свеклы кг / га. 

 

28. Производственные данные 2016.г 

Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства в Синьцзяне в 2016 году составила 299,963 

млн. Юаней, что на 1587,7% в 2015 году. Объем производства 

сельскохозяйственной продукции составил 2 631,16 млн. Юаней, что в 2015 

году составило 1661,6%, объем производства лесной продукции составил 

502,78 млн. Юаней, что составило 1043,4% в 2015 году, объем производства 

продукции животноводства составил 653 150 500 юаней, что в 2015 году 

составило 1362,7%, объем производства рыбы составил 2 218,45 млн. Юаней, 

2015 год. В 3570,7% годовой объем услуг сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, животноводства и рыболовства составил 809,772 млн. Юаней. 

Площадь обрабатываемых земель в 2016 году: площадь 

обрабатываемых земель на конец года составила 4 224 563,70 га, орошаемые 

земли - 381 224,75 га, а площадь засушливых земель - 204 501,81 га. Given 

Данные, приведенные в таблице, отмечены в 2008 году. 

В 2016 году общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 

6217,27 тыс. Га. Посевная площадь продовольственных культур составляет 
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2370,19 тыс. Га, из которых площадь зерновых составляет 2297,10 тыс. Га. 

Среди зерновых площадь риса составляет 69,18 тыс. Га, площадь пшеницы - 

1289,38 тыс. Га, площадь кукурузы - 918,68 тыс. Га, площадь ячменя - 10,28 

тыс. Га, а площадь бобов - 73,09 тыс. Га. Площадь картофеля составляет 

30,94 тысячи гектаров, площадь хлопчатника - 2154,91 тысячи гектаров, из 

которых площадь длинноволокнистого хлопка составляет 255,776 тысячи 

гектаров, площадь масличных - 240,20 тысячи гектаров, из которых 33,98 

тысячи гектаров рапса, 9,41 тысячи гектаров льна, 185,44 тысячи гектаров 

подсолнечника, 77,13 тысячи гектаров; 326,56 тыс. Га овощей, фрукты 

168,97 тыс. Га, из которых 82,21 тыс. Га дыни, 280,82 тыс. Га. 

Посевные площади специальных культур: 86,61 тыс. Га томатов, из 

которых 64,68 тыс. Га технических томатов. 

Перцы - 69,45 тыс. Га, промышленные перцы - 51,24 тыс. Га, семена 

дыни - 100,56 тыс. Га, хмель - 2,48 тыс. Га. 

Количество сельскохозяйственной техники в Синьцзяне в 2016 году: 

общая мощность сельскохозяйственной техники составляет 2 581 954 кВт, 

сельскохозяйственных и средних тракторов - 486 767, его мощности - 15 609 

212 кВт, малых сельскохозяйственных тракторов - 267 351, его мощности - 3 

283 484 кВт, а крупных и средних тракторов - 855 653 сельскохозяйственных 

инструмента, малой техники. Трактор оснащен 586 667 

сельскохозяйственными инструментами и 11 734 сельскохозяйственными 

дизельными двигателями мощностью 179 019 кВт. 
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В 2016 году материальное потребление в сельских районах Синьцзяна, 

штата, города и уезда (города): 250 062 200 тонн внесения химических 

удобрений, в том числе 1126 256 тонн азотных, 681 910 тонн фосфатных, 

200778 тонн калийных удобрений, 493 121 тонн сложных удобрений; 

Площадь составляет 3 405 247 га. Объем использованного 

сельскохозяйственного дизельного топлива составил 877 841 тонн, а 

потребление электроэнергии в сельской местности - 1,81 576 киловатт. 

 

Водохозяйственные объекты, водосберегающая ирригационная зона и 

проект централизованного водоснабжения в сельской местности: 538 

водохранилищ, 423 насосные станции, водосберегающая ирригационная 

площадь 2605,09 тыс. Га и зона контроля эрозии почвы 1028,15 тыс. Га. В 

сельской местности имеется 2273 станции централизованного 

водоснабжения, 103 проекта расширения городских трубопроводных сетей, 

1004 проекта водоснабжения в Ляньцуне и 1166 проектов водоснабжения в 

отдельных деревнях. 

В 2016 году производство продукции растениеводства в Синьцзяне 

составило 14,90 млн. Тонн, из которых производство зерна составило 14,66 

млн. Тонн, урожай риса в зерне составил 696 800 тонн, урожай пшеницы - 7 

360 600 тонн, производство кукурузы - 6 638 700 тонн, производство ячменя 

- 42 700 тонн. Производство этого сорта составило 235,9 тыс. Тонн, 

картофеля - 1,0968 млн. Тонн, хлопка - 4,2 млн. Тонн, из которых хлопка с 
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длинным штапелем - 408,4 тыс. Тонн, нефти - 713,9 тыс. Тонн, из которых 

рапса - 93,8 тыс. Тонн, а льна - 16,700 тыс. Тонн. 57,13 млн. Тонн, 

производство сахарной свеклы составило 5 539 900 тонн, производство 

овощей - 1 646 500 тонн, производство фруктовой дыни - 6 902 400 тонн, из 

которых производство дыни составило 2 921 700 тонн; 

Характеристика урожайности: урожай томатов составляет 8 418 788 

тонн, из которых выход промышленного томата - 7 090 343 тонн, выход 

перца - 2 890 182 тонн, выход промышленного перца - 21 424 199 тонн, 

выход люцерны - 89 692 тонн, урожай семян дыни - 224 161 тонн, а выход 

хмеля - 9122. T 

Урожай на единицу площади посевов: 6288 кг / га зерна, 6385 кг / га 

зерна в зерне, 5608 кг / га пшеницы, 7226 кг / га кукурузы, 2046 кг / га 

хлопка, 2972 кг / га масла и свеклы 71956 кг / га. 
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3.2 Анализы и сравнения производственных данных 

3.2.1 Валовая стоимость сельского хозяйства Синьцзяна в разных 

временах 

 

 

Как показано данными в колонке, валовая стоимость 

сельскохоязйственного проищводства Синьцзяна в прошедшие 205 лет 

быстро развивалась, в 1990 г. количества стоимости было 1446.53 млн юань, 

благодаря в конце 80-х гг. Привесли в Синьцзяне новые производственные 

способы сельского хоязйства, в 1995 г. было 4057.332 млин юань, это 2.8 раз 

больше чем в 1990, в 2000 г. 4057 млн юань, не много развивалась, в 2005 г. 

8310.64 млн юань, это 1.7 раз больше чем в 2000 г., в 2010 г. в Синьцзяне 

начилось развитие маштабнное сельсткохяозйственное производство, и в 

том году в Синьцзяне валовая стоимость сельскохозяйственного 

производства быда 18461.828 млин юань 2.2 раз больше чем в 2005 г., а в 

2015 г. эта цывра была 28044.163 млн юань, 1.51 раз больше чем в 2005 г. 

Расмотренны эти производственные данные разных времен, мы знаем 
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что сельское хозяйство Синьцзяна развивется на уникальную скорость, за 

каждые пяти лет развивется кратно, и количество стоимотсти тоже быстро 

раздется (2.8, 3.3, 5.6, 12.7, 19.3) 

Причины развитя: 

- Масштабное применение генетически модифицированных культур 

- Строительство товарной зерновой базы 

- Применение новых сельскохозяйственных технологий 

- Строительство крупномасштабного водосберегающего проекта 

- Поддержка национальной политики 

 

3.2.2 Пропорции разных типов производств 
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3.2.3 Посевная площадь 
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Как показано данные из разных времен, общая посевная площадь 

Синьцзянав долгое время ровно развивалось, за прошедшие 20 лет в 

Синьцзяне наблюдалось очень постепенное увеличение площади 

обрабатываемых земель.С 1989 по 2017 год общая площадь обрабатываемых 

земель не увеличилась значительно, но благодаря внедрению новых 

сельскохозяйственных технологий в Синьцзяне и крупномасштабному 

производству генетически модифицированных сельскохозяйственных 

культур. Посадка, Синьцзян может поддержать сельскохозяйственное 

производство с определенной площади пахотных земель и обеспечить 

достаточные выгоды для преобразования местного сельского хозяйства. 
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3.2.4 Пропорции разных сельскохозяйственных культур 
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Рассмотрены данными пропорции разных сельскохозяйственных 

культур в течение 1995-2015 гг. в Синьцзяне все 5  

 

3.2.5 Валовая мощность сельскохозяйственной технологии 
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  В Синьцзяне очень хорошие условия для развития маштабнного 

сельскохозяйствееного производств, в Синьцзяне боьшинство из посевных 

землей находится на аллювиальной равнине, и в помогли Синьцзяну в 

введнии сельскохозяйственной технологии  цетральное правительство и 

инные провинции. С другой стороны, в Синьцзяне всегда нехватка 

сельскохозяйственных рабочих сил, особенно в течение 2005-2015 гг., из 
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Синьцзяна переселяли около две млн человека, из них 72% из сел во 

возрвсте 15-35 лет, из-за этого для дальшего развития местного сельского 

хозяйства необходимо использоваться сельскохозяйственными технологами 

в производстве. 

Количество сельскохоязйственных технологии Синьцзяна можнл 

сказать очень огромное, количество разных машин Синьцзяна захватает 

второе место в этой рвмках по всему Китаю, в Синьцзяне в 1990 г. валовая 

мощность сельскохозяйственной технологии 532.1044 млн ватт, в 1995 г. 

653.3681 млн ватт, в 2000 г. 851.172 млн ватт  

 

3.2.6 Объем производства удельная производительность 
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  Рассмотрены на данные объем производства, количество 

производства зерно в 1995 г. 7.3016 млн тон, в 2000 г. 8.086 млн тон, в 2005 г. 

8.7721 млн .тон, в 2010 г.11.502 млн. тон, в 2015 г. 15.013 млн .тон, как 

показаны данные, в Синьцзяне за 25 лет количесво объема производства 

развивалось не так много, в 2015 г. только 2.05 раз больше чем в 1995 г. Но в 

течение 2010-2015 гг., с процессом развития современного производства 

сельского хозяйства, объем производства 2015-ого года поднималось 1.3 раз 

чем в 2010 г. 

В Синьцзяне производство хлопк всегда самя первая задача в 
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сельскохозяйственном производстве. Его объем производства в 1995 г. 93.5 

дес тыс. Тон, в 2000 г.150 дес тыс. Тон, 1.6 раз больше чем в 1995 г., в 2005 г. 

195.7 дес тыс. тон, 1.3 раз боьше чем в 2000 г., в 2010 г. 247.9 дес тыс. Тон, 

1.26 раз больше чем в 2005 г., в 2015 г. 429.8 дес тыс. Тон, 1.736 раз большк 

чем в 2010 г. 

Причны развития производства хлопк многие, но самая одна причниа 

это в Синьцзяне самие хорошие природные условия для производства хлопк, 

и географическое положение Синцзяна тоже подет на современное 

маштабнное производство, и ещѐ для Синьцзяна поддержки из 

правительства Китая и других провинц, поэтому произвоство хлопка 

Синьцзяна развивается кратно и быстро. 
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  Рассмотрены на эти данные, удельные производительности всех видо 

культур в Синьцзяне за 25 развивались не очень быстро, а если мы 

сравниваем с других районов Китая, количество этих производительностей 

уникальное, особенно удельная производительность свеклы Сипнньцзяна 

73221 кл\га а срединная удельная производителтность общего Китая только 

57732 кл\га. 

Сравниваем удельные производительности разных культур Синьцзяна с 

других регионов Китая, увидим что кроме свелкы, уровени удельных 

производительностей пшеницы, и хлопка тоже намного выше чем в других 

регионах Китая, пешницы Синьцзяна в 2015 г. 5634 кл\га, а средтнная 

производительность общего Китая только 4763 кл\га, и удельная 

производительность хлопка Синцзяна 1891 кл\га, а еѐ количество общего 

Китая только 1543 кл\га. 

Можно сказать, что сельское хозяйство Синьцзяна не только 

развивается под поддержками Китая и ещѐ своими способнными условиями. 

 

3.3 Актуальные проблемы в развитии сельского хозяйства Синьцзяна 

3.3.1 Превращение пахотной земли 

Обострение опустынивания земель и ухудшение экологической среды. 

Поведение человека в области развития и использования оказывает 

положительное или отрицательное влияние на развитие оазиса. В низовьях 

Таримского бассейна водный транспорт с каждым годом уменьшался, Лоп 
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Нур высыхал, леса речных долин и пастбищ речных долин были 

значительно сокращены, некоторые районы были заброшены из-за нехватки 

воды, а «зеленые коридоры» сократились.Посредственным следствием 

сокращения растительности является то, что ураган песчаных бурь 

усугубляется и экологическая среда серьезно ухудшается. Часто встречается 

феномен глотания хороших полей, фермерских домов и затопленных дорог в 

дюнах. Пустыня Гурбантунггут в северной части Синьцзяна представляет 

собой фиксированное полустойчивое песчаное прикосновение. Естественная 

растительность лучше, чем в сухой пустыне Таклима. Однако из-за гибели 

людей и неоправданного использования ресурсов песчаные дюны 

активируются, и песчаные дюны движутся на южные районы. 

По даннам показателя, песчаная область северной части округа Цитай в 

юго-восточной части бассейна Джунггар с 1950-х годов переместилась на 

1-1 км в южном направлении, затопив большое количество 

сельскохозяйственных угодий, фермерских домов и пастбищ, и только 

северная часть поселка Ксиди в округе Цитай была опустошена. Площадь до 

4000 hm
2
. Этот результат обусловлен двумя основными причинами: 

во-первых, количество воды, переносимой под рекой, превышает 

критическое значение потребности в воде для пустынной растительности, а 

пустынная растительность уменьшается, а во-вторых, это искусственное 

уничтожение пустынной растительности. Под влиянием ветра наложение 

этих двух факторов увеличивает скорость опустынивания земель. Воды 
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озера Айби отступали на большой территории, леса в озере уменьшились, а 

площадь грунта увеличилась.После сильной северо-западной ветровой 

эрозии Алашанькоу на юго-востоке озера Айби образовалась пустыня в 

150km
2
, а в окрестностях - песчаные бури и пыльная погода. растет. Из-за 

высокого содержания сульфата магния в почве на дне озера, после 

опустынивания пыль попадает на пастбище с травами, что часто приводит к 

гибели животного. 

 

3.3.2 Количество обрабатываемых земельных ресурсов велико, а 

качество не высокое, качество сельскохозяйственных угодий 

заповедника оставляет желать лучшего, а разработка затруднена. 

Культивируемые земельные ресурсы по всей стране составляли 3,18 х 

10 6 hм
2
 в конце 1996 года. Качество обрабатываемых земель было 

невысокым, а поля со средней и низкой урожайностью составляли 2 3 / 

сильных. Основными препятствиями на полях с низкой и средней 

урожайностью являются засуха, истончение почвы, сухость почвы, соленая 

щелочь и ветер-песок. Плодородие почвы в Синьцзяне невелико, а 

нерациональное использование водных и почвенных ресурсов, вторичное 

засоление почвы ускорилось и расширилось. Среди существующих 

возделываемых земель 13 / на сельскохозяйственных угодьях наблюдается 

разный уровень вторичного засоления. В Синьцзяне около 4,9 х 10
6
 hм

2
 

запасных крестьянских земель, земли первого класса составляли только 
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2,4%, земли второго класса - 20,1%, земли третьего и четвертого класса - до 

7,5%, что является основным ограничивающим фактором. Это солевой 

раствор, песок, обезжиренный, нехватка воды и т. д. 

 

3.3.3 Нехватка водных ресурсов 

Дисбаланс между водоснабжением и спросом в Синьцзяне проявляется 

в трех аспектах. Во-первых, общий объем водных ресурсов не 

сбалансирован, и в Синьцзяне воды меньше. Во-вторых, пространственное 

распределение водных ресурсов в Синьцзяне неравномерно. Это 

проявляется в западной части района Или, где много почв, в южной части 

бассейна Джунггар и в бассейне Тарим. Здесь много воды, и из-за нехватки 

воды невозможно эксплуатировать большое количество земли. Недостаток 

воды в бассейне Туха более серьезный. В-третьих, сезонное распределение 

водных ресурсов в Синьцзяне очень неравномерно и не согласуется с водой, 

используемой для сельского хозяйства и животноводства, кроме того, 

некоторые культуры распределяются неоправданно, а проблема весенней 

засухи является значительной. В настоящее время водопотребление 

сельскохозяйственных культур при весеннем орошении в Синьцзяне 

составляет около 50% годового потребления воды. За тот же период 

количество воды, поступающей из реки, учитывает только годовой сток. 

Таким образом, в районе, где отсутствует регулирование водохранилища, 

весенняя засуха и Сяхун являются серьезными. 
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3.3.4 Увеличение загрязнения почвы, распространения вредителей и 

болезней 

 

В настоящее время загрязнение почвы в Синьцзяне происходит главным 

образом из-за использования химических удобрений, пестицидов и 

полиэтиленовой пленки. Загрязнение пленки в земле также называют 

«белым» загрязнением, которое находится на подъеме и которому не 

уделяется достаточно внимания. В последние годы производство хлопка в 

Синьцзяне быстро развивалось. Площадь посадки хлопка в Синьцзяне 

увеличилась с 3,67 x 105 м
2
 в 1989 году до 7,9 9 x 105 м

2
 в 1996 году. 

Площадь выращивания хлопка составляла 50% обрабатываемых земель в 

районе Имиань. Более 70% округов и полков или даже более 80%. Эта 

производственная ситуация привела к широкому распространению урожая 

на хлопковых полях. Хлопковая область имеет большое количество лет 

непрерывных посевов, и бесконечные проблемы заключаются в следующем: 

Во-первых, структура урожая является упрощенной, ее невозможно вращать, 

использование питательных веществ в почве является недостаточным, 

некоторые питательные вещества нелегко пополнить, что приводит к 

дисбалансу питательных веществ в почве, снижению плодородия почвы и 

ухудшению текстуры, во-вторых, это приводит к быстрому распространению 

вредителей и болезней хлопчатника, что в основном влияет на рост хлопка. 
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Крупные «три насекомых и две болезни» (хлопковые клещи, хлопковый 

болотный червь, хлопковый листовой червь и гниль, болезнь корневых 

проростков хлопчатника) быстро распространились. В-третьих, в больших 

количествах используются химические удобрения, пестициды и 

полиэтиленовая пленка, накапливаются вредные вещества в почве, 

усугубляется белое загрязнение, ухудшается экосистема хлопкового поля. 

Поскольку выращивание пластиковой пленки очень важно, культивирование 

пластиковой пленки было расширено от дыни, овощных и хлопковых 

культур до пшеницы и кукурузы.Применение технологии пластиковой 

пленки может расширить площадь хлопка, поэтому использование пленки 

увеличивается с каждым годом, но количество пленки восстанавливается. 

Очень немногие, большая часть мульчи остается в почве, которая серьезно 

загрязняет почву. 

3.3.5 Быстрый рост населения и низкое качество населения 

Идея устойчивого развития - это скачок в уровне человеческого 

понимания. Это новая и новая перспектива. Сознание устойчивого развития 

всей нации является фундаментальной проблемой, влияющей на устойчивое 

развитие человеческого общества. Чтобы люди осознавали свою 

ответственность перед природой, обществом, перед будущими поколениями, 

они должны обладать высоким уровнем знаний и высокими моральными 

стандартами, чтобы принять идею устойчивого развития. Синьцзян является 

многонациональным районом сбора населения с быстрым ростом населения 
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и низким качеством населения. Быстрый рост населения, растущее давление 

на обрабатываемые земли и окружающую среду в сочетании с низким 

качеством населения, экологической осведомленностью и плохой 

осведомленностью о развитии являются ключевыми факторами, 

ограничивающими устойчивое развитие сельскохозяйственного 

производства в Синьцзяне. Согласно данным переписи 1990 года, уровень 

неграмотного и полуграмотного населения в возрасте старше 12 лет в 

Синьцзяне составляет 15,5%, число учащихся младших классов средней 

школы и начальной школы среди населения старше 6 лет составляет 80,4%, а 

число учащихся старших и средних школ - 14,6%. Колледж или выше 

составляли только 2,6%. Эта культурная композиция будет серьезно влиять 

на распространение и принятие передовых технологий и передовых знаний. 

 

Глава 4. Дальшее развитие сельского хозяйтсва Синьцзяна 

 

4.1 Поьзование ресурсов 

Синьцзян обладает богатыми сельскохозяйственными ресурсами и 

имеет большой потенциал для развития и использования, но его ресурсная 

среда хрупка. После его разрушения его трудно восстановить. Поэтому 

разработка и использование ресурсов должны быть равны защите ресурсов и 

окружающей среды, с тем чтобы обеспечить устойчивое использование 

ресурсов. 
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4.1.1 Защитита обрабатываемого земли 

 

Ситуация с деградацией земель в Синьцзяне является очень серьезной и 

все еще развивается. Предотвращение деградации земель, защита 

обрабатываемых земель и обеспечение экологического баланса является 

долгосрочной и трудной задачей. Культивируемые земельные ресурсы 

являются наиболее ценными ресурсами для сельскохозяйственного 

производства. В настоящее время противоречие между человеком и землей в 

Синьцзяне не является значительным, но нельзя игнорировать тот факт, что 

увеличение числа людей и ежегодное сокращение обрабатываемых земель 

являются результатом защиты обрабатываемых земель. 

 

4.1.2 Водосберегающее сельское хозяйство 

 

Чтобы достичь баланса между спросом и предложением водных 

ресурсов, с одной стороны, мы должны увеличить инвестиции в 

строительство водосберегающих систем, применять новые технологии и 

методы для водосберегающего орошения, с другой стороны, более важно 

укрепить управление водными ресурсами, сформулировать рациональную 

политику водопользования и создать систему управления ценами на воду. В 

процессе использования ресурсов реализуется различное поведение и 
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разные цены, и «ресурсы бесценны» заменены на «ресурсы ценны», 

растрата ресурсов исключается, а интенсивное водосберегающее сельское 

хозяйство создается и развивается, на основе строительства водосбережения 

цены на воду являются основными, а граждане координируются. 

Противоречия в использовании воды в различных секторах экономики, 

координация противоречий между спросом и предложением между 

крупными сельскохозяйственными и экологическими водами. 

 

4.2 Контроль населения и улучшение качества населения 

 

Из-за быстрого роста населения потребление ресурсов ускоряется, 

уничтожение ресурсов и окружающей среды людьми усиливается, а 

противоречие между населением, землей, ресурсами и окружающей средой 

становится все более острым. Таким образом, в Синьцзяне, который основан 

на хрупкой сухой среде, поощрение и образование населения, повышение 

качества людей, а также повышение осведомленности об окружающей среде 

и устойчивое развитие должны быть главным приоритетом стратегии 

устойчивого экономического развития Синьцзяна. 

 

4.3 Устойчивая хлопковая промышленность 

 

Устойчивое развитие хлопковой промышленности Синьцзяна должно 
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основываться на двух принципах:  

(1) Производство хлопка должно руководствоваться коннотацией 

потенциального сбора урожая и основной урожайности. Нецелесообразно 

продолжать расширять масштаб хлопчатника и посадки хлопка в области 

хлопководства. То есть, производство хлопка должно основываться на 

предпосылке экологической защиты оазиса и улучшении экологической 

среды сельскохозяйственных угодий: от выращивания мелких сортов, 

восстановления научной и рациональной системы севооборота, применения 

органических удобрений, плодородия и плодородия почвы, предотвращения 

вредителей и болезней и т. Д. Акцент делается на трансформации хлопковых 

полей с низкой урожайностью. Продвигайте высококачественные, 

высокопродуктивные методы выращивания, сосредотачивайтесь на 

урожайности и увеличивайте общий урожай.  

(2) Регулировка существующей схемы расположения хлопка с учетом 

водного и почвенного баланса 

 

4.4 Экологическая система сельскохозяйственного производства 

 

Синьцзян является одним из пяти крупнейших пастбищных районов в 

стране: огромные пастбища огромны, а развитие пастбищного 

животноводства имеет ресурсные преимущества. По разным причинам 

развитие животноводства в Синьцзяне долгое время было слабым звеном в 
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развитии крупного сельского хозяйства, что в определенной степени 

ограничивает строительство и развитие устойчивого сельского хозяйства в 

Лучжоу. В процессе реализации стратегии устойчивого развития сельского 

хозяйства в Синьцзяне развитие животноводства должно стать главной 

задачей для развития крупномасштабного сельского хозяйства, и это должно 

стать новым прорывом в развитии сельского хозяйства в Синьцзяне. 

Устойчивое развитие животноводства в Синьцзяне должно 

основываться на увеличении инвестиций: во-первых, необходимо защитить 

горные районы, усилить управление горными пастбищами, снизить 

интенсивность использования, улучшить пастбища и дать возможность 

растительности восстановиться, во-вторых, разработать равнины и 

реализовать проект поселения пастухов. , Поселение скотоводов является 

основой для совмещения сельского хозяйства и животноводства, а поселение 

скотоводов является базой для объединения сельского хозяйства и 

животноводства. Поселение пастухов, развитие кормовой базы кормовых 

трав, расширение производства травы, изменение отсталых методов 

производства и производства с помощью земледелия и животноводства, а 

также изменение пастырской традиции традиций скотоводства способствуют 

улучшению качества, трансформации идей и принятию передовых знаний 

скотоводами. Развитие животноводства в Синьцзяне основано на сочетании 

сельского хозяйства и животноводства с развитием индустриализации в 

качестве предшественника, ускоряющего распространение научных и 
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технологических знаний. Сельскохозяйственная территория обеспечивает 

обильным кормом корм для пастбищных угодий, а пастбищная зона 

обеспечивает большое количество органических удобрений в 

сельскохозяйственной зоне для защиты экологии. Создание жизнеспособной 

системы сельскохозяйственного производства для достижения общей цели, 

достижения действенного цикла развития сельского хозяйства с помощью 

сельского хозяйства и развития сельского хозяйства с помощью сельского 

хозяйства является фундаментальной гарантией обеспечения устойчивого 

развития сельского хозяйства в Синьцзяне. 

 

4.5 Рынок сельского хозяйства 

 

По показателям практики доказала, что в переходный период от 

плановой экономики к рыночной экономике стратегия достижения 

устойчивого развития сельского хозяйства должна быть сосредоточена на 

создании рыночного сельского хозяйства, регулировании структуры 

сельского хозяйства, изменении методов сельскохозяйственного 

производства, реформировании систем и систем сельскохозяйственного 

производства, Построение индустриализации сельского хозяйства 

способствует процессу индустриализации сельских районов, урбанизации и 

скоординированного развития городов и сельских районов, а также развитию 

сельского хозяйства от слабых отраслей к сильным отраслям, а также 



 

98 

 

развитию сельской экономики до стадии интеграции коммерческой, 

промышленной и сельскохозяйственной интеграции и городской и сельской 

интеграции. Интеграция сельскохозяйственной промышленности и 

промышленности является единственным способом осуществить 

модернизацию сельского хозяйства и обеспечить устойчивое развитие 

сельского хозяйства, а также является необходимым выбором для развития 

сельского хозяйства в экономических условиях рынка. В соответствии с 

практикой, действующей в стране и за рубежом, комплексное 

функционирование сельскохозяйственной отрасли обычно начинается с 

переработки и распределения сельскохозяйственной продукции, сбыта 

продукции животноводства и птицеводства, водных продуктов, овощей и 

фруктов и стимулирования сельского хозяйства 54 засухи. District Geography 

21 - объемы самосохранения, саморегуляции, развития способностей к 

самообеспечению и, в свою очередь, поддержки производства зерна и 

хлопка и его перехода к интегрированным операциям. Сельскохозяйственное 

производство Синьцзяна имеет сильные ресурсные преимущества - легкие и 

тепловые ресурсы, водные и почвенные ресурсы, пастбищные ресурсы и т. Д. 

Должны основываться на поставках и маркетинге овощей, фруктов и 

продуктов животноводства в качестве прорыва, активно продвигать процесс 

индустриализации сельского хозяйства и создавать развитое рыночное 

сельское хозяйство. 
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Заключение 

 

1. С точки зрения страны. Чтобы удовлетворить стратегические 

потребности национального развития и соответствовать международной 

хлопковой ситуации, мы должны и дальше развивать сравнительные 

преимущества производства хлопка в Синьцзяне и создавать национальную 

крупномасштабную базу для производства высококачественного товарного 

хлопка для обеспечения безопасности национальной хлопковой 

промышленности. Создание важного национального запаса зерна является 

стратегическим соображением для Синьцзяна по обеспечению 

национальной продовольственной безопасности. Принципы и руководящие 

указания, выдвинутые автономным регионом для обеспечения баланса и 

небольшого баланса зернового региона, являются 

правильными.Современная важная задача заключается в том, чтобы 

стабилизировать развитие производства зерна, расширить комплексные 

производственные мощности зерна и реализовать хранение зерна на земле. 

2. С точки зрения автономного округа. Базовая позиция сельского 

хозяйства в национальном экономическом и социальном развитии 

автономного региона должна быть еще более укреплена.Сельское хозяйство 

по-прежнему является наиболее прямым, наиболее эффективным и наиболее 

важным способом для очень важных отраслей экономики региона, а также 
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фермеров и скотоводов в Синьцзяне увеличить свой доход. Строительство 

специальной сельскохозяйственной продукции и современной 

высококачественной животноводческой базы повысит жизнеспособность 

экономики региона и доходы фермеров. 

3. С точки зрения самого сельского хозяйства. Мы должны активно 

развивать водосберегающее сельское хозяйство, активно продвигать 

высокоэффективные водосберегающие технологии орошения, достигать 

плодосберегающей эффективности и повышать качество 

сельскохозяйственного производства: активно осваивать отечественные и 

зарубежные рынки и идти по пути экспортно-ориентированного сельского 

хозяйства, энергично развивать современное животноводство и 

совершенствовать комплексное производство животноводства. Способность: 

активно развивать хранение, консервацию и переработку 

сельскохозяйственной и животноводческой продукции, улучшать 

перерабатывающие и перерабатывающие мощности, а также осуществлять 

преобразование характерного сельского хозяйства от масштабного 

расширения к повышению качества и эффективности. 

4. С точки зрения устойчивого развития. Активно менять режим 

сельскохозяйственного роста, развивать круговое сельское хозяйство и 

ресурсосберегающее и экологически чистое сельское хозяйство, строго 

контролировать рекультивацию пустошей, защищать резервные 

сельскохозяйственные угодья и эффективно защищать экологическую среду 
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оазиса, создавать механизм экологической компенсации пастбищных угодий 

и усиливать защиту и строительство пастбищ.  
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