Аграрии самарского региона готовы к выходу в поле

14 марта 2012 года на базе Самарской сельхозакадемии в п. Усть-Кинельский состоялся
ежегодный сельскохозяйственный форум «Поволжский Агросезон 2012 - Современные
технологии для растениеводства и животноводства», организованный министерством
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В нем участвовали свыше 500 специалистов отрасли, включая представителей 39
организаций из 8 субъектов РФ, а также компаний-производителей сельхозтехники,
организаций и предприятий, обслуживающих АПК.

В рамках форума прошла коллегия регионального Минсельхозпрода. На ней
обсуждены стратегия обновления парка сельскохозяйственной техники и оборудования
в АПК Самарской области, проанализирован ход подготовки к проведению весенних
полевых работ.

Открывая коллегию, министр сельского хозяйства и продовольствия В.В.Альтергот
отметил: выездные заседания областного штаба по подготовке к весеннему севу прошли
во всех муниципальных районах губернии и полученные данные свидетельствуют, что
сегодня аграрии самарского региона готовы к выходу в поле. Завезены в необходимых
объемах семена, горюче-смазочные материалы, подготовлена техника...

В числе задач момента - увеличение объемов элитных и оригинальных семян, а также
ускорение темпов завоза минеральных удобрений. Тем более, что по договоренности с
ОАО «КуйбышевАзот» его продукция отпускается по льготным ценам.
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С более подробной информацией о готовности самарского АПК к весенним полевым
работам выступили руководители управлений Минсельхозпрода области С.Ю.Ершов и
Г.П.Чугунов.

Итак, в текущем году губернским аграриям предстоит посеять зерновые культуры на
площади 900 тыс. гектаров, это соответствует прошлогоднему уровню. Технические
культуры разместятся на площади свыше 550 тыс. гектаров, в том числе подсолнечник
займет не менее 430 тыс. гектаров. Кормовые культуры посеют в этом году на площади
свыше 230 тыс. гектаров. Под урожай текущего года озимыми засеяно 368 тыс. гектаров.

Для проведения весеннего сева требуется почти 80 тыс. тонн семян зерновых и
зернобобовых культур. На сегодня по области засыпано свыше 95 тыс. тонн семенного
материала. Вместе с тем в ряде сельских районов тянут со сроками сдачи посевных
семян на проверку. По-прежнему доля элитных и оригинальных семян в общем объеме
низка - чуть более трех процентов.

Для предстоящей подкормки озимых культур и многолетних трав, а также весенних
яровых культур завезена 21 тыс. тонн минеральных удобрений. По льготной цене
(напомним: в феврале губернатор Самарской области В.В.Артяков договорился с
расположенными в регионе предприятиями-производителями минеральных удобрений
об отпуске продукции местным аграриям со скидкой в 300 рублей за тонну) закуплено
почти 6 тыс. тонн.

Площадь ярового сева составит 1 млн 300 тыс гектаров.

Уровень готовности посевной техники на сегодня таков: по тракторам - 88%, по
почвообрабатывающим и посевным машинам — 83-86%. До начала сева эти показатели
должны вырасти соответственно до 96-97% и 98-100%.

Отрадный факт: в полном объеме завезены горюче-смазочные материалы и дизельное
топливо. По соглашению с ОАО «Роснефть» в марте-июне
сельхозтоваропроизводителям будет поставлено 43,8 тыс. тонн горючего по льготной
цене - 19,6 тыс. рублей за тонну. С учетом имеющегося остатка в размере 6 тыс. тонн
этого вполне достаточно, чтобы в полном объеме провести весенний сев.
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Далее выступил профессор Самарской сельхозакадемии В.Г.Васин. Ученый
подчеркнул: хотя в целом прогноз на предстоящий год благоприятный, и уровень влаги в
метровом слое почвы достигает 160 и даже 180 миллиметров, это не отменяет
неукоснительного и повсеместного применения всеми сельхозтоваропроизводителями
наработанных агротехнологий. Если вовремя не внести в почву необходимые объемы
минеральных удобрений и гербицидов, рассчитывать на хороший урожай не приходится,
заявил он. Тревожит судьба почти 400 тыс. гектаров, засеянных подсолнечником в
прошлом году. Эта пашня существенно потеряла в плодородии и находится в
неудовлетворительном состоянии.

Подводя итоги коллегии, министр сельского хозяйства области вновь подчеркнул:
сельхозтоваропроизводители должны максимально полно следовать рекомендациям
ученых, игнорирование их ведет к плачевным результатам.

На коллегии принят ряд решений. В частности, о предоставлении до 22 марта
текущего года заявок сельхозтоваропроизводителей (включая глав КФХ и ЛПХ) на
приобретение сельскохозяйственной техники через ОАО «Росагролизинг», о полной
выборке объема дизельного топлива по льготной цене, о недопущении снижения
посевных площадей (прежде всего - под зерновые и зернобобовые культуры).

По материалам сайта samara-apk.ru
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