
                                                      
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      СЕДЬМОЙ     СОЗЫВ 

 

                 Шестьдесят шестое заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28 июля 2022 года № 59   
г. Богданович 

 

Об итогах посевной кампании  

сельхозтоваропроизводителей  

на территории городского округа  

Богданович за 2022 год 

 

          

Заслушав информацию «Об итогах посевной кампании 

сельхозтоваропроизводителей на территории городского округа Богданович за 

2022 год», Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

        

 Информацию «Об итогах посевной кампании 

сельхозтоваропроизводителей на территории городского округа Богданович за 

2022 год» принять к сведению (прилагается). 

   

 

Председатель Думы                                                                        Ю.А. Гринберг 
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Приложение  

к решению Думы 

    городского округа Богданович 

от 28.07.2022 № 59 

 

 

Об итогах посевной кампании сельхозтоваропроизводителей                                

на территории городского округа Богданович за 2022 год 

 

На территории городского округа Богданович свою деятельность по 

выращиванию сельхозкультур осуществляют 8 сельскохозяйственных 

предприятий. Это ООО «Байны», ООО «БМК», ООО «Русь великая», ООО 

«НП Искра», ООО «Даждь», ООО «Вариант», ООО «Ива-Мед», ООО «Исток». 

Кроме сельхозпредприятий в городском округе выращиванием 

сельхозкультур занимаются 40 фермерских хозяйств. Наши фермерские 

хозяйства являются крупнейшими в области, площади некоторых фермерских 

хозяйств превышают 2000 гектар. 

Общая площадь ярового сева по всем предприятиям в городском округе 

составляет 30750 га.  

За период проведения посевной кампании 2022 года нашими 

сельхозтоваропроизводителями: 

 - была произведена подкормка минеральными удобрениями 

многолетних трав на площади 804 гектара. 

 - для обеспечения высоких посевных качеств семенного материала была 

проведена обработка семян средствами защиты в объеме 2280 тонн. 

В прошлом году в условиях засушливой осенней погоды и недостатка 

влаги особую озабоченность вызывало наличие доступной влаги в почве, 

поэтому в оптимальные сроки хозяйства приступили к такой операции, как 

раннее весеннее боронование, которое было проведено на площади 24494 га. 

В этом году были трудности с поставками минеральных удобрений. В 

сложившихся условиях отделом по указанию Министерства АПК СО 

проводился мониторинг по обеспеченности предприятий и КФХ 

минеральными удобрениями. Мониторинг проводился в режиме сбора 

информации два раза в неделю. Предприятия при возникающих проблемах с 

поставками удобрений своевременно информировались о наличии и 

увеличении квот у поставщиков. Некоторые хозяйства, оценив финансовую 

составляющую и выгодные предложения, закупили другие виды удобрений. 

Так, вместо планируемой к приобретению аммиачной селитры, была 

закуплена мочевина, которая хоть и имеет более высокую цену, но с учетом 

того, что содержание действующего вещества в ней выше, экономически 

выгоднее к приобретению. В общем количестве хозяйствами приобретено и 

внесено под урожай 2022 года 6745 тонн минеральных удобрений. 

Из общей площади ярового сева (30750 га) хозяйствами было посеяно 

19211 гектар зерновых культур, что составляет 62 %. Надо сказать, что в 
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условиях недостатка влаги в прошлом году всходы озимых культур, 

посеянные осенью прошлого года, были в изреженном состоянии и ООО 

«Даждь» в этом году пересевали зимые на площади 135 га. 

Для обеспечения кормами собственного поголовья животных 

хозяйствами проводился посев кормовых культур на площади: 

- однолетние травы – 3659 га, 

- кукуруза – 1860 га, 

- подсев многолетних трав – 1256 га.  

Кроме указанных культур наши предприятия занимаются 

выращиванием и технических культур, таких как рапс и сурепица. Эти 

культуры помимо приносящего прибыль масла позволяют хозяйствам иметь 

такой вид продукции как жмых, который добавляется в кормовые смеси для 

повышения содержания белка и увеличения продуктивности животных. 

Площади под техническими культурами в этом году составили 612 га - 119 % 

к плановым показателям. 

По овощным культурам и картофелю по области наши предприятия и 

КФХ являются самыми крупными как в плане занимаемых площадей, так и по 

валовому производству. По итогам посевной этого года предприятием ООО 

«Даждь» и фермерскими хозяйствами произведена посадка картофеля на 

площади 4450 га, что составляет 98% к планируемым показателям. Площади 

под овощами в 2022 году составили 260 гектар. 

29.06.2022 отделом была организована «приемка посевов» - это 

традиционное мероприятие, которое не проводилось уже 2 года по причине 

ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Осмотр посевов 

проводился на территории двух районов Богдановичского и Сухоложского. 

Погодные условия в этом году благоприятствовали появлению дружных 

всходов и по итогам этого конкурса первое место было присуждено 

предприятию ООО «БМК», на третьем месте с равным количеством баллов 

расположились КФХ Кузнецова П.А. и Жигалова А.В.  В целом можно сказать, 

что виды на урожай по состоянию посевов имеются, растения находятся в 

оптимальных фазах развития, влаги достаточно, и хотя предприятия не 

полностью покрыли свои потребности в минеральных удобрениях, остаток 

питательных веществ от прошлогоднего внесения (которые по причине засухи 

в прошлом году полностью не были использованы растениями) позволяет 

надеяться на хороший урожай в текущем году. 

В настоящее время хозяйства приступили к заготовке кормов, закончена 

обработка посевов гербицидами, проводятся вторые этапы обработки полей от 

насекомых-вредителей.  

   

  Начальник Богдановичского отдела сельского хозяйства,                  

Мужиков Андрей Валентинович 


