
О подготовке к посевной кампании  2017  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 2017 году 

запланировано посевов всего 30032 га, это на 653 га больше, чем было в 2016 

году или 102%. В том числе: общая площадь зерновых составит 15609 га, что на 

210 га больше уровня прошлого года или  101,4%. Яровые зерновые будут 

посеяны на площади 15552 га, больше на 183 га прошлого года или 101,2% к 

уровню 2016 г. Посадка картофеля запланирована на площади 3286 га,  на 174 

га больше 2016 года. Основная часть площадей 3107 га или 95% приходится в 

крестьянских фермерских хозяйствах. Овощи запланированы на площади 195 

га, что на уровне прошлого года. В том числе капусту планируется высадить на 

площади 48 га, морковь посеять на 67 га, свекла на 76 га и прочие овощи на 4-х 

га.  

Рапс на зерно запланирован на площади 943 га. Эта техническая культура 

является хорошим предшественником для других сельскохозяйственных 

культур и обеспечивает наше животноводство такими добавками как рапсовый 

жмых.  В связи с запланированным увеличением поголовья крупного рогатого 

скота  возрастает и потребность в кормах. Кормовые культуры займут площадь 

9999 га, увеличение составляет 300 га. Посев кукурузы составит 1496 га, 

однолетних трав 2742 га. Также запланировано увеличение площади 

многолетних трав, посев многолетних трав прошлых лет займет площадь 5586 

га, увеличение составляет 598 га или 112%.  

Обеспеченность семенами. 

Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур на посевную 

составляет 4009 тонн. На 24.04.2017 года имеется 3489 тонн собственных 

кондиционных семян или 87% от потребности. Приобретено 140 тонн семян, 

недостающий объем будет приобретен до 01.05.2017.  При выполнении плана 

покупки семян сортовые посевы составят 75%, на уровне прошлого года.  

Потребность в  семенном картофеле в 2017 году составляет 8,5 тыс. тонн 

(обеспеченность 100 %). Дополнительно для сортообновления приобретено 

значительное количество элитных семян картофеля  585 тонн. Семена овощных 

культур требуются в количестве 0,6 тонн, обеспеченность составляет 100 %. 

На данный момент предприятия заканчивают работу по обеззараживанию 

семян зерновых и зернобобовых культур согласно данных фитосанитарного 

обследования. 



Обеспеченность минеральными удобрениями 

Предприятия и крестьянские фермерские хозяйства планировали 

приобрести 4779 тонны минеральных удобрений или 1972 тонн действующего 

вещества, в том числе 2065 т аммиачной селитры и 2470 тонн сложных 

удобрений. Внесено органических удобрений 39,2 тыс. тонн. При этом объеме 

удобрений норма внесения составит 65 кг Д.В. на гектар пашни. На 24.04.2017 

приобретено 3609 тонны, что составляет 76 % от потребности. До конца апреля 

поступит еще 900 тонн, таким образом, норма внесения составит 64 кг Д.В. на 

гектар пашни. Помимо этого  в текущем году планируется произвести 

фосфоритование пахотных земель на площади 150 га.  

 Для сохранения баланса гумуса на 70 % уборочных площадей зерновых 

культур осенью производится послеуборочное запахивание соломы. 

Основная обработка почвы (зябь) 

Под урожай 2017 года вспахано 16,3 тыс.га пашни или 100 % 

запланированной площади. Это позволит в кротчайшие сроки провести 

весенне-полевые работы. 

 Обеспеченность ГСМ 

Для проведения посевных работ в полном объеме необходимо приобрести 

дизельного топлива – 714 тонн, бензина - 65 тонн. По состоянию на 24.04.2017 

года закуплено 38 и 13 тонн соответственно. Основные объемы будут 

приобретены в срок до 5 мая.  Цена на летнее дизельное топливо  колеблется в 

пределах 33500 - 37000 рублей за тонну.   

Готовность техники. 

 Готовность техник на 24.04.2017  составляет: по тракторам 93%, по 

агрегатам основной и предпосевной обработки почвы - 91%. До 1 мая работы 

по подготовке техники должны быть завершены. Технический осмотр прошли 

80% тракторов и 57% прицепов. 

О кредитовании 

На проведение посевных работ потребность в финансовых средствах 

составила 290 млн. рублей, в т.ч. кредитных средств 57,1 млн.рублей.  

В этом году кредитование сельхозтоваропроизводителей претерпело 

значительные изменения. Все наслышаны о предоставление кредитов под 

процентную ставку не более 5 %.  На текущую дату нашим предприятиям и 

КФХ выдано 5 кредитов на 31 млн. рублей из них только одно предприятие 

получило 6 млн под 5% в Россельхозбанке. Остальные получили кредиты в 

Уралтрансбанке под 17 % годовых. 

О государственной поддержке и финансировании 

На текущую дату за счет средств областного и федерального бюджета 

сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории 

городского округу  выплачено субсидий по всем видам поддержки 28,15 млн. 



рублей или 73% к уровню прошлого года, в том числе по несвязанной 

поддержке 5,3 млн. рублей в 2,6 раза меньше 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. 11 апреля 2017 года проведено рабочее совещание по подготовке к 

посевной с руководителями и специалистами хозяйств (количество участников 

35 человек). 

Проблемные моменты 

В 2017 году успех получения запланированного урожая будет зависеть от 

проведения полевых работ в максимально короткие сроки. Это крайне важно, 

т.к. запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы ожидаются ниже 

среднемноголетних значений (150-170 мм) и составят около 130 мм. Несмотря 

на достаточное количество снега, большое количество влаги вымерзло. 

В период вегетации по долгосрочным прогнозам в мае - июле ожидается 

дефицит осадков, средние температуры июля будут выше нормы.   

Л.В. Мальцева, заместитель начальника Богдановичского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия. 


