ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года № 61
г. Богданович

Об итогах заготовки кормов и
уборочной кампании 2018 года
Заслушав доклад об итогах заготовки кормов и уборочной кампании
2018 года, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Доклад об итогах заготовки кормов и уборочной кампании 2018 года,
принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 27.09.18 № 61
Доклад: «об итогах заготовки кормов и уборочной кампании 2018
года».
На территории городского округа Богданович осуществляют
деятельность 9 сельскохозяйственных организаций, за которыми закреплено
18,7 тыс. гектаров пашни.
Малые формы хозяйствования представлены 62 К(Ф)Х, за которыми
закреплено пашни - 15 тыс. га
Основное
направление деятельности
сельскохозяйственных
организаций - производство молока, мяса, зерна.
В сельскохозяйственных организациях работают ___ человек.
№3
В текущем году перед АПК были поставлены следующие задачи.
В отрасли растениеводство:
1.Обеспечить животноводство достаточным запасом качественных
грубых и сочных кормов 29,7 центнеров кормовых единиц на условную
голову скота;
2. Произвести не менее 43,2 тысяч тонн зерна в амбарном весе;
Заложить семенной фонд зерновых 100%;
1.Вспахать зябь 100%.
В отрасли животноводство:
1.Произвести молока - 29 тыс. тн.
2.Произвести мяса КРС на убой в живой массе – 1,5 тыс. тн.
3.Реализовать племенного молодняка – 250 голов.
Исходя из поставленных задач, строилась стратегия и тактика проведения
полевых работ, заготовки кормов и уборки урожая.
№4
В рамках действующей долгосрочной Государственной программы
развития сельского хозяйства, наши сельхозтоваропроизводители активно
пользуются поддержкой из областного и федерального бюджета.
На развитие производства, за 8 месяцев хозяйствам г.о. Богданович
выделено из областного и федерального бюджетов 220 миллион рублей.
Средства направлены на обновление парка сельскохозяйственной
техники и технологическую модернизацию отрасли животноводства, закуп
удобрений и элитных семян.
№5
В течении года в АПК района более 331 млн. руб. направлены на
инвестиции в основное производство. Приобретено 33 трактора, 8
комбайнов, и 43 единицы другой техники и оборудования.

№ 6 Отрасль растениеводство.
В этом году яровой сев проведён на площади 23,0 тысяч га. В том
числе зерновыми культурами было занято 14,5 тыс. га.
Отличительными особенностями полевого сезона 2018 года являются
затянувшаяся холодная весна. Посевные работы начались позже на 7-10 дней
обычных сроков. Недостаток тепла и осадки в июне затянули развитие
растений. По срокам созревания они отстали на 10-14 дней по сравнению со
среднемноголетними сроками. Жаркая погода июля и перемежающиеся
осадки способствовали развитию растений, а также массовому появлению
вредителей на зерновых культурах, рапсе, капусте в августе месяце.
Одним из основных показателей устойчивого развития хозяйств
является обеспечение собственными семенами. К середине первой декады
сентября апробация (обследование сортовых посевов и посадок
сельскохозяйственных культур для установления подлинности сорта,
пригодности их урожая на семенные цели, проверки выполнения правил
семеноводства) посевов проведена на площади 98 % от плана.
В 2018 году посевная площадь под сельскохозяйственными культурами
составила 29533,54 га, в т. ч. под зерновыми и зернобобовыми культурами
14468 га, техническими культурами (рапсом и сурепицой) – 592 га,
картофелем – 3728 га, овощами – 178 га, кукурузой – 1118 га, однолетними
культурами – 2892 га, площадь многолетних трав прошлых лет и
беспокровный посев многолетних трав текущего года составила 6557,54 га.
На 25.09.2018 года убрано зерновых и зернобобовых культур на площади
12625 га или 87,4% от общей уборочной площади, намолочено 32038,7 тонны
зерна, урожайность составила 25,4 ц/га. В т.ч. убрано пшеницы 76,8 % к
плановой уборочной площади при урожайности 24 ц/га, ячменя убрано - 96,2
% площади, его урожайность составила 26,3 ц/га, люпина убрано 80 га или
43 % при урожайности 10,3 ц/га, рапса убрано 100 % при урожайности 12,1
ц/га.
Одновременно с уборкой
сельскохозяйственных культур хозяйства
приступили к вспашке зяби. 3776 га или 18,0 %.
№7-8
В этом году из-за погодных условий заготовка кормов началась позже
обычных сроков уборки. Дождливая погода июля мешала заготовить вовремя
сено в полном объеме. На 25.09.2018 г. готового сена 72 % или 5306 тонн,
сенаж заготовлен на 162 % к плану или 41494 тонны, силос – 57 % или 33302
тонн, идет уборка кукурузы на силос. На одну условную голову скота
заготовлено 28,4 центнера кормовых единиц, что составляет 95,6 % от плана.
№9 Отрасль животноводство.
Животноводам по плану в 2017 году необходимо было увеличить
валовое производство молока до 29 тыс. тонн.
Выполнение этой задачи планировалось осуществить за счет
увеличения дойного стада в крестьянском хозяйстве Жигалова А.В. и в

народном предприятии Искра, а так же за счет незначительного роста
продуктивности коров с 7160 до 7200 кг в целом по району.
Сложная ситуации на рынке молока внесла свои коррективы. Резкое
снижение закупочной цены в первые месяцы текущего года, отказы
предприятий переработки принимать дополнительно произведенный объем
молока привели к тому, что предприятия должны были снижать свои затраты
на производство молока, готовить более дешевый рацион для животных.
За 8 месяцев 2018 года производство молока составило 19,7 тыс. тонн, что на
4% выше уровня прошлого года и на 2 процента выше плана. Сейчас
наблюдается постепенное повышение закупочных цен на молоко, у
предприятий переработки появился спрос на продукцию. Ожидаем, что
плановые показатели 2018 года будут выполнены.
В целом показатели говорят о динамичном росте производства в
отрасли животноводства по таким направлениям как производство молока и
реализация племенного молодняка, что согласуется с задачами,
поставленными перед агропромышленным комплексом на уровне области.
В планах на 2018 год в животноводстве намечено дальнейшее наращивание
поголовья дойного стада, производства молока и объемов племенной
продажи крупного рогатого скота.
В растениеводстве намечено дальнейшее увеличение производства
зерна, за счет роста урожайности и ввода дополнительно в оборот
неиспользуемых земель, а также увеличение посевов рапса и кукурузы.

