Доклад заместителя начальника Богдановичского управления
агропромышленного комплекса и продовольствия Л.В. Мальцевой
О подготовке к посевной кампании 2015 года сельхозтоваропроизводителей на
территории городского округа Богданович
Для обеспечения населения городского округа Богданович, а также
населения области продукцией растениеводства местного производства, а также
обеспечения животноводства полуторогодовалым запасом кормов в 2015 году
запланировано посевов всего 29498 га, это на 314 га больше, чем было в 2014
году или 101%. В том числе: общая площадь зерновых составит 15074 га что на
370 га больше уровня прошлого года или 102,6%. Яровые зерновые будут
посеяны на площади 14754 га, больше на 362 га прошлого года или 102,6% к
уровню 2014г. Посадка картофеля запланирована на площади 2744 га, на 18 га
больше 2014 года. Основная часть площадей 2594га или 95% приходится в
крестьянских фермерских хозяйствах. Овощи запланированы на площади 179
га, что на уровне прошлого года. В том числе капусту планируется высадить на
площади 31 га, морковь посеять на 66га, свекла на 76га, лук на 4га и прочие
овощи на 2-х га.
Рапс на зерно запланирован на площади 570га. В связи с запланированным
увеличением поголовья крупного рогатого скота возрастает и потребность в
кормах. Кормовые культуры займут площадь 15760 га, увеличение составляет
706 га, Посев кукурузы составит 1509 га, однолетних трав 2310га. Также
запланировано увеличение площади многолетних трав, посев многолетних трав
прошлых лет займет площадь 11273га, увеличение составляет 1182га или 112%.
Обеспеченность семенами.
Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур на посевную
составляет 3925 тонн. На 23.04.2015 года имеется 3205 тонн собственных
кондиционных семян или 81,6% от потребности. Остальное количество 720
тонн закупают следующие предприятия: ООО «Вариант» - 90 тонн, Русь
Великая - 210 тонн, крестьянскими хозяйствами - 420тонн. Договоры на
поставку семян заключены и оплачены в общей сложности на 330 тонн,
поставка будет осуществляться до конца апреля. ООО «Русь Великая» не имеет
договоров на весь необходимый объем семян, в случае возникновения проблем
потребность в семенах будет решена за счет второго предприятия собственника
ООО «Русь Великая». При выполнении плана покупки семян сортовые посевы
составят 75%, на уровне прошлого года.
Потребность в семенном картофеле в 2014 году составляет 7,1 тыс. тонн

(обеспеченность 100 %). Дополнительно для сортообновления приобретено 80 тонн элитных семян картофеля. Семена овощных культур требуются в
количестве 0,5тонн, обеспеченность составляет 100 %.
С
целью
оказания
государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителям будет предоставляться компенсация части затрат
за счет областного бюджета на приобретение семян зерновых и зернобобовых
культур первой и второй репродукции, ярового рапса первой репродукции. За
счет федерального и областного бюджета при уровне софинансирования 70/30
возмещается часть затрат на приобретение элитных семян зерновых и
зернобобовых культур, картофеля, а также семян овощных и кормовых культур.
На данный момент предприятия приступили к обеззараживанию семян
зерновых и зернобобовых культур согласно данных фитосанитарного
обследования.
Обеспеченность минеральными удобрениями
Предприятия и крестьянские фермерские хозяйства планировали
приобрести 3744 тонны минеральных удобрений или 1653 тонн действующего
вещества, в том числе 2177т аммиачной селитры и 1747 тонн сложных
удобрений. Внесено органических удобрений 8163 тонны. При этом объеме
удобрений норма внесения составит 42 кг Д.В. на гектар пашни, при
необходимых 50 кг Д.В. На 23.04 2015 приобретено 2452 тонны, что составляет
65 % от потребности. До конца апреля будет приобретено 680 тонн. (вместе
84%)
Основная обработка почвы (зябь)
Под урожай 2015 года вспахано 12,7 тыс.га пашни (2014 год – 16,3 тыс.га).
обильные осадки и последующее раннее установление снежного покрова в
середине октября не позволили выполнить плановый показатель по подъему
зяби -15779 га. Это скажется на интенсивности весенне-полевых работ, так как
возрастут объемы поверхностной обработки почвы. Согласно рабочих планов
предприятий и крестьянских хозяйств, посев посевные работы будут проведены
в течение 29 дней.
Обеспеченность ГСМ
Для проведения посевных работ в полном объеме необходимо приобрести
дизельного топлива – 714 тонн, бензина - 65 тонн. По состоянию на 23.04.2015
года закуплено 79 и 13 тонн соответственно. Основные объемы будут
приобретены в срок до 15 мая. Сейчас цена на летнее дизельное топливо
колеблется в пределах 36700 - 37500 рублей за тонну (в 2014 году – 33700
рублей за тонну).
Готовность техники.
Готовность техник на 23.04.2015г. составляет: по тракторам 93%, по

агрегатам основной и предпосевной обработки почвы - 91%. До 1 мая работы
по подготовке техники должны быть завершены.
О кредитовании
На проведение посевных работ потребность в финансовых средствах
составила 187 млн. рублей, в т.ч. кредитных средств 97,5 млн.рублей.
Всегда основную часть кредитов на проведение сезонных работ выделял
Россельхозбанк. В этом году в связи с отсутствием руководителя банка на
уровне нашего региона и длительной процедурой рассмотрения документов в
Москве, Россельхозбанком выдано только 550 тыс.рублей 1-му крестьянскому
хозяйству, причем кредит выданы не на КФХ, а как ЛПХ, что предполагает
большую ставку по кредиту. В Уралтрансбанке выдано 23,6 млн. рублей трем
КФХ, кредитным кооперативам выдано 800 тыс. рублей одному КФХ. Часть
кредитных средств получена через молзаводы 22 млн.рублей одним
предприятием. Таким образом, на посевную получено кредитных средств в
количестве 56,9 млн. рублей или 58 % от потребности в кредитах.
На 01.04.2015 года за счет средств областного и федерального бюджета
сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории
городского округу выплачено субсидий по всем видам поддержки 32,7 млн.
рублей или 155% к уровню прошлого года, в том числе по несвязанной
поддержке 12 млн. рублей в 2,2 раза больше чем в прошлом году.
Организационные мероприятия
В целях оперативного рассмотрения и своевременного решения вопросов,
связанных с подготовкой и проведением полевых работ ведется еженедельный
мониторинг по обеспеченности семенами, удобрениями, кредитными
средствами, ГСМ. Руководители сельскохозяйственных предприятий и
большинство глав крестьянских хозяйств прошли повышение квалификации.
Специалисты хозяйств приняли участие в кустовых и областных обучающих
семинарах. 15 апреля 2015 года проведено рабочее совещание по подготовке к
посевной с руководителями и специалистами хозяйств (количество участников
35 человек).
Проблемные моменты
Последние 2 года ООО «Русь Великая» обрабатывала земли находящихся
в собственности Свердловской области и ранее закрепленные за
Богдановичской птицефабрикой. В прошлом году эти земли были переданы
Рефтинской птицефабрике, в связи с чем ООО «Русь Великая» уменьшает на
600 га посевные площади кормовых культур. Работу на этих площадях будет
вести птицефабрика. ИП Бровин В.В. глава КФХ планировал в 2015 году
ярового сева 300 га, в том числе 100 га зерновых и 200 га однолетних трав на
корм, но в связи с продажей собственниками земли части полей, которые
обрабатывались Бровиным В.В. другим крестьянским фермерским хозяйствам

возможно также уменьшение площади посева. Новые собственники в первый
год на этой пашне планируют выполнить работы по восстановлению
плодородия почвы.
Погодные условия последней пятидневки апреля и первой декады мая
могут также внести коррективы в начало весенних полевых работ, так как по
прогнозам синоптиков почти в каждый второй день будут выпадать осадки, а в
начале мая возможны ночные заморозки до -6 градусов, что также скажется на
темпах работ.
Все же необходимо отметить, что при выполнении, поставленных перед
предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяйствами задач по покупке
недостающих семян и удобрений, подготовке недостающей техники посевные
работы будут проведены в оптимальные агротехнические сроки.

