
ДОКЛАД
об итогах  сельскохозяйственного сезона 2015 года.

Очередной сельскохозяйственный сезон подходит к завершению. Он
выдался непредсказуемым. Если в период проведения посевных работ в
почве имелся достаточный запас влаги, которой хватило на получение
хороших всходов, то на дальнейшие фазы развития из-за высоких температур
и северных ветров влаги оказалось недостаточно, что в конечном итоге
отразилось на урожайности сельхозкультур.

Однако наши полеводы научились бороться с трудностями.
Противопоставив им огромное трудолюбие, опыт, профессионализм, веру в
лучшее, они сумели добиться неплохих результатов.

Посевная площадь в 2015 году составила 129996 га, что на 3866 га
больше чем в 2014 году, из них под зерновыми и зернобобовыми было занято
76958 га (+3656 га), в т.ч. под пшеницей 57306 га (74,5% в структуре
зерновых, +7213 га), под техническими – 36828 га (+ 1465 га), в т.ч.  под
подсолнечником  32796 га (-149 га),  под кормовыми культурами 16203 га (-
1255 га).

В 2015 году до посева, при посеве сельскохозяйственных культур и по
вегетации  внесены 539,1 т минеральных удобрений на площади 12117 га,
обработано гербицидами 83906 га посевов сельхозкультур.

Уборка всех сельхозкультур завершена 11 ноября 2015 года. Из 76958 га
зерновых и зернобобовых убраны 75258 га (1700 га – 1500 га пшеницы и 200
га гречихи в ООО «Новенское» погибли в результате засухи и были
списаны).

Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 69476,3 т при средней
урожайности 9 ц/га в бункерном весе, в весе после доработки 64855 тонн, 8,4
ц/га  (в 2014 году ВС – в бункерном весе- 81183,3 т, в амбарном весе –
75026,9 т,  урожайность 11,1 ц/га, 10,2 ц/га).

Пшеница - 55806 га – средняя урожайность в весе после доработки – 8,5
ц/га, наивысшая – ООО «Имени Кирова» – 13,9 ц/га, ООО»Колос»-13,6ц/га,
ООО»Альтаир»-12,3ц/га

Ячмень – 5467 га - средняя урожайность в весе после доработки – 6,2 ц/га,
наивысшая – ООО «Раздолье» – 14,2 ц/га.

Овес – 6428 га - средняя урожайность в весе после доработки – 10,2 ц/га,
наивысшая – ООО «Колос» – 20,7 ц/га, ООО»Альтаир»-16,3ц/га

Зернобобовые – 2607 га – средняя урожайность в весе после доработки –
9,4 ц/га, наивысшая – ИП Волженин Н.Г. – 11,6 ц/га.

Гречиха- 4680 га - средняя урожайность в весе после доработки – 7,0 ц/га,
наивысшая – ООО «Гилена» - 16,8 ц/га, ООО»Колос»-14,3ц/га.

Наивысшая урожайность зерновых и з/бобовых  в среднем  в весе после
доработки  – ООО «Колос» - 13,8 ц/га, ООО «Имени Кирова» - 13,1 ц/га,
ООО «Альтаир» - 10,8 ц/га, ИП Волженин Н.Г.-9,3ц/га. Неблагоприятные
погодные условия отрицательно повлияли на урожайность  в



ООО»Новенское»-0,9ц/га, ООО»Дон»-3,0ц/га, ООО»Восток»-3,7ц/га,
СПК»Нива»-4,2ц/га.

Из 32796 га подсолнечника убрано 29796 га (3000 га в ООО
«Новенское» списаны из-за гибели в результате засухи).  Валовый сбор
подсолнечника в бункерном весе составил 24468,8  т при средней
урожайности 7,5 ц/га в бункерном весе, 7,1 ц/га в весе после доработки  (в
2014 году ВС в бункерном весе - 23216,7 т, в амбарном весе – 20959,6 т,
урожайность 7,0 ц/га, 6,3 ц/га).

Наивысшая  урожайность подсолнечника в весе после доработки  – ООО
«Колос» - 15,5 ц/га, ИП Глава КФХ Шухов М.Н. – 13 ц/га, ИП Волженин Н.Г.
– 11,5 ц/га.  Низкая урожайность в хозяйствах ИП Капустина М.М. и В.М. -
2ц/га, ИП Глава КФХ Фистунов А.И.-2,1ц/га, к-з Новый путь-2,5ц/га,

Под урожай 2016 года посеяно озимых зерновых – 1752 га, из них 1371
га – пшеницы, 381 га – ржи  (ООО «Колос»-650га, ООО «Восток»-409га,
ООО «Имени Кирова»-591га, ИП Глава КФХ Щербаков-35га, ИП Глава КФХ
Животягин-67а). Обработано зяби – 48235 га, засыпано семян – 13168 т,
кроме того хозяйства приобретают (ООО «Восток» - 100 т элитных семян
пшеницы) и планируют приобретение семян высших репродукций для
сортообновления (ООО «Альтаир», ИП Глава КФХ Шухов М.Н. и другие). В
ООО «Альтаир» под посев подсолнечника 2016 года внесено в почву 166 т
аммофоса на площади 1660 га.

Господдержка один из важных элементов, влияющих на качество и
своевременность выполнения полевых работ. Из федерального и краевого
бюджетов за 9 месяцев  2015 года составила 56467 тыс.руб., из них на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства 42644,1 тыс.руб. При этом
основная часть денежных средств по данной субсидии доведена до
сельхозтоваропроизводителей в начале марта, что помогло при подготовке к
весенне-полевым работам.

Сельхозтоваропроизводители района в текущем году продолжили
обновление  машино-тракторного парка. За 9 месяцев 2015 года приобретено
техники и оборудования на сумму 117,4 млн. руб. (8 тракторов, 3
зерноуборочных комбайна, 2 посевных комплекса, 5 сеялок и другая
сельскохозяйственная техника), что положительно сказалось на темпах
проведения всего комплекса полевых работ.

В настоящее время хозяйства поставили технику на хранение и
приступили к ремонту.

Заместитель главы Администрации района,
начальник Управления по сельскому хозяйству

А.М.Голенок


