
Рубрика: АПК 
Александр ЗАВЬЯЛОВ: Полеводы готовятся к посевной кампании 
В Администрации района состоялось совещание с руководителями и 

специалистами сельхозпредприятий и главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств Белозерского района. В ходе совещания обсуждались итоги 
прошедшего года, но основной разговор был посвящен предстоящей 
посевной. О том, как складывается подготовка к этому важному для селян 
периоду, в интервью обозревателю газеты рассказал начальник отдела 
сельского хозяйства и природных ресурсов Администрации района А.В. 
Завьялов: 

- Александр Викторович, какие планы и задачи на посевную 
кампанию у сельхозтоваропроизводителей района? 

- Планируемая площадь ярового сева в текущем году составит 23770 
гектаров, для сравнения – в 2013 году – 23562 га. То есть сохранится уровень 
прошлого года. Структура посевной площади такова: зерновые культуры – 
19430 гектаров, кормовые – 5459, соя – 400. Многолетними травами будет 
засеяно 200 гектаров. При посеве будет внесено 300 тонн минеральных 
удобрений. 

- Какие особенности предстоящей посевной? 
- В период весенней кампании, основным критерием является  

проведение полевых работ в наиболее благоприятные агротехнические сроки 
с хорошим качеством. Технические возможности у 
сельхозтоваропроизводителей района есть. Расчетная производительность 
всех посевных агрегатов и комплексов за день составит 1215 гектаров, что 
позволит при всех других благоприятных условиях произвести весь цикл 
посевных работ за 22 рабочих дня. 

Главной задачей предстоящей посевной кампании, в условиях 
недостаточного запаса влаги в почве, является максимальное её сохранение. 
Поскольку влага и есть основополагающий фактор получения урожая. С 
осени прошлого года подготовлено более 14 тысяч гектаров пашни, т.е. 
черная, не покрытая стерневыми остатками земля. Поэтому в первую очередь 
необходимо задержать влагу на этих участках, а затем выполнить эту 
операцию на стерневых фонах.  

Отмечу сложное экономическое состояние хозяйств, после двухлетней 
засухи, потребует мобилизации всех внутренних резервов. В этом году не 
обойтись без кредитных и заемных ресурсов. 

Многим сельхозтоваропроизводителям необходимо довести семенной 
материал до посевных кондиций, произвести обменные операции, либо 
покупку материала высоких репродукций. Так как в целом по району 41 % 
семян – некондиционные по сортовому составу. 

- Предусматриваются ли в текущем году какие-либо меры 
государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей? 

- В области растениеводства на 2014 год предусмотрены следующие 
меры государственной поддержки из федерального и областного бюджетов: 
субсидии на оказание несвязанной поддержки (248 рублей на гектар ярового 



сева) и субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян. 

Кроме того, из бюджета области предусматриваются: 
- субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования; 
- субсидии на возмещение части затрат КФХ при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения; 

- субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
сельхозтоваропроизводителям. 

- Какие перспективы развития в полеводстве вы видите в 
ближайшее время? 

- Главным направлением развития полеводства, да и в целом 
сельскохозяйственной отрасли района должно стать укрепление позиций и 
увеличение объемов производства наших собственных предприятий, 
независимо от форм собственности. Для этого сельхозтоваропроизводителям 
следует работать по укреплению производственной базы за счет 
приобретения новой высокоэффективной техники, внедрения в производство 
высокорентабельных культур.  

Развитие и укрепление кормовой базы, в первую очередь, используя 
многолетние бобовые травы, рапс на зеленую подкормку, суданскую траву, 
позволит увеличить производственные показатели в животноводстве.  

Задача органов местного самоуправления – стимулировать увеличение 
объемов инвесторами, которые уже работают в районе, создавать 
благоприятные условия для привлечения новых инвесторов. Определенные 
предпосылки ко всему этому есть. 

- Спасибо за беседу. 
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