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Ждем весны, готовимся к весенне-полевым работам

Время весенней страды приближается.  В целях органи-
зации и координации проведения весенне-полевых работ 
министерством сельского хозяйства создан областной 
штаб. Специалистами министерства совместно с муници-
пальными районами области разработан рабочий план 
проведения весенне-полевых работ. Сформирована струк-
тура посевных площадей и  определена для районов про-
изводственная программа. 

С учетом складывающихся погодных условий учеными 
аграриями разработана стратегия и тактика проведения 
весенне-полевых работ.

В развитии агропромышленного комплекса сохранена 
положительная динамика.

Посевная площадь  в текущем году составит более 3,8 
млн. га. 

Зерновые и зернобобовые культуры займут 2 млн. 264 
тыс. га (59,3 % от посевной площади), технические куль-
туры 1,3 млн. га, в том числе подсолнечник 1,16 млн. га, 
сахарная свекла 11,8 тыс. га, овоще – бахчевые 30,2 тыс. га, 
картофель 21,5 тыс. га.

  Сформированная структура в сочетании с оптималь-
ными сроками проведения полевых работ позволит произ-
вести: 4,6 млн. тонн зерна, 1,2 млн. тонн подсолнечника, 

421 тыс. тонн сахарной свеклы, 321 тыс. тонн картофеля и 470 тыс. тонн овоще – бахчевых культур. 
В целом по области заложена  достаточная основа под урожай   текущего года  и решение задачи ведения расши-

ренного воспроизводства отрасли. 
Под урожай 2018 года озимые посеяны на площади 1 млн. 97 тыс. га. Общее состояние посевов озимых осенью, 

оценивалось как хорошее и удовлетворительное.
Выводы о степени перезимовки озимых можно будет сделать только весной, так как условия весны имеют опре-

деляющее значение в жизнедеятельности посевов. 
Зябь вспахана на площади 2,4 млн. га.
Семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в полном объеме 165,0 тыс. тонн, из них 3,5 тыс. 

тонн элитных семян. 
Значительным резервов  в  повышении урожайности  остается внесение оптимального количества  минераль-

ных удобрений. В этом году планируется внести 65,1 тыс. тонн минеральных удобрений. 
В области имеется 17,7 тыс. тракторов, 7,3 тыс. плугов, 10,3 тыс. культиваторов, 12,3 тыс. сеялок и другая специ-

альная техника. Готовность машинно-тракторного парка 90%.
Для подачи воды на полив будет задействовано 145 стационарных электрифицированных насосных станций, 

из них 28 головных и перекачивающих насосных станций ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз». До 1 апреля 
2018 года будет завершена подготовка дождевальных машин и насосных станций к поливному сезону.

Для обеспечения хранения зерновых и мас-
личных культур урожая 2018 года в области 
имеются общие зерновые емкости объемом 
хранения более 6,9 млн. тонн, из них элева-
торных мощностей 3,16 млн. тонн.

На выполнение комплекса весенне-полевых 
работ по предварительной оценке требуется 
более 11 млрд. рублей. За счет собственных 
средств сельхозтоваропроизводителей, полу-
ченных от реализации сельхозпродукции, 
планируется закрыть более 50% недостаю-
щей потребности.

Для проведения сезонных полевых работ 
за счет бюджетов двух уровней в 2018 году 
предусмотрено более 1,5 млрд. рублей госу-
дарственной поддержки. 

Средства на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растени-
еводства в полном объеме направлены 
сельхозтоваропроизводителям.
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