
О первоочередных задачах по подготовке и проведению 
весенне-полевых работ 2012 года

Уважаемые сельхозтоваропроизводители, коллеги!

Как  уже  отметил  Губернатор  области  Сергей  Иванович  Морозов 
агропромышленному комплексу Ульяновской области в 2012 году необходимо 
сохранить позитивную динамику, достигнутую областью в прошлом году.

В  настоящее  время  мы с  Вами  подходим  к  весенне-полевым работам. 
Необходимо провести их организованно в оптимальные агротехнические сроки.

И  обязательно  нам  с  Вами  необходимо  сохранить  объем  посевных 
площадей.

Общая посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях региона 
в 2012 году должна составить не менее 957,2 тыс.  га,  в том числе зерновая 
группа  -  609,1  тыс.  га.  Из  них  озимые  зерновые  культуры –  244,7  тыс.  га, 
яровые  зерновые  и  зернобобовые  –  364  тыс.  га.  Подсолнечник  планируется 
разместить на 128 тыс. га, сахарную свёклу на 17,3 тыс. га, кормовые культуры 
займут 160,1 тыс. га, картофель и овощи соответственно 3,3 и 1,3 тыс. га. Всего 
яровой сев планируется провести на 620 тыс. га и 325,5 тыс. га будет отведено 
под пары.

Однако структура посевных площадей,  представленная муниципальными 
образованиями, не соответствует этим требованиям.

Только  Вешкаймский,  Кузоватовский,  Майнский,  Мелекесский, 
Николаевский, Новомалыклинский, Новоспасский, Павловский, Радищевский и 
Сенгилеевский работают сохраняют и увеличивают посевные площади

Остальные  районы  допускают  снижение  общего  уровня  посевных 
площадей по сравнению с 2011 годом.

Главам  администрации  этих  районов  нужно  работать  с 
сельхозтоваропроизводителями  по  данному  вопросу.  Напоминаю,  что  в 
порядках выплат субсидий на 2012 год введено положение о лишении субсидий 
за снижение уровня посевных площадей в сравнении с прошлым годом.   

Невыполнение  плана  сева  озимых  культур,  накладывает  отпечаток  на 
подготовку  к  проведению  весенне-полевых  работ  2012  года.  Это  в  первую 
очередь дополнительное количество семян, необходимых для посева, а также 
увеличение объёмов работ проводимых в период весеннего сева, в том числе 90 
тыс. га весновспашки. 

В  соответствии  с  планами  засыпки  семян  яровых  зерновых и 
зернобобовых культур на весну 2012 года требуется 67,3 тыс. тонн. Фактически 
засыпано по состоянию на 24 февраля 72,1 тыс. тонн или 108% от потребности. 

В настоящее Минсельхоз уточняет наличие семян высших репродукций в 
семеноводческих хозяйствах  и собирает  заявки на приобретение от хозяйств 
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области. После этого будет составлена разнарядка на семена, которую доведем 
до районов. 

Огромная просьба - отнестись к приобретению семян очень ответственно. 
Напоминаю:  субсидии  на  приобретение  семян  в  этом  году  будет 

осуществляться  на  сорта  и  гибриды,  рекомендованные  к  возделыванию  в 
Ульяновской  области  и  предпочтение  будет  отдаваться  семенам, 
произведённым в области.

По удобрениям. 
В настоящее время сельскохозяйственные предприятия области заключают 

договора  на  поставку  минеральных  удобрений  и  активно  ведут  их  закупку. 
Основные поставки удобрений ожидаются в марте – мае.

По состоянию на 24 февраля в хозяйствах области имеется в наличии 14,7 
тыс. тонн или 26% от запланированных на весенние полевые работы 56 тыс. 
тонн (объемы приобретения на уровне прошлого года). 

Наиболее активно приобретают удобрения хозяйства следующих районов: 
Карсунского  (34%  от  потребности),  Кузоватовского  (37%),  Старомайнского 
(46%),  Сурского  (50%)  и  Ульяновского  (40%).  В  остальных  районах  темпы 
закупки гораздо ниже.

28 февраля на базе Майнского агроснаба состоялось совещание-семинар по 
эффективности  применения  минеральных  удобрений  и  этот  разговор  будет 
сегодня продолжен на заседании круглого стола по растениеводству. 

Что  касается  выплаты  субсидий.  Условия  выплаты  субсидий  из 
областного бюджета унифицированы с федеральными.

1. Зерновые и зернобобовые - при условии внесения не менее 40 кг в 
действующем веществе областная субсидия составит - 50 рублей на гектар.

Из  федерального  бюджета  субсидируется  пшеница  (озимая  и  яровая), 
ячмень (озимый и яровой), кукуруза на зерно; доза внесения также не менее 40 
кг д.в./га, размер федеральной субсидии - 213 рублей на гектар.

2.  Сахарная  свёкла,  при  внесении не  менее  130  кг  д.в./га:  областная 
субсидия - 300 руб./га, федеральная - 991 руб./га.

3. Соя,  при внесении не менее 60 кг д.в./га:  областная субсидия - 100 
руб./га, федеральная - 309 руб./га.

4. Кормовые культуры, при внесении не менее 30 кг  д.в./га: областная 
субсидия - 100 руб./га, федеральная - 200 руб./га.

5. Овощи, при внесении не менее 60 кг д.в./га: областная субсидия - 250 
руб./га, федеральная - 744 руб./га.

В  виде  увеличенной  ставки  по  минеральным  удобрениям  будут 
выплачиваться  дополнительные  субсидии  для  хозяйств,  работающих  на 
низкобалльных почвах. Будут введены 3 группы повышающих коэффициентов 
в зависимости от плодородия почв: 1,0, 1,25 и 1,5.

Субсидии  на  приобретение  химических  средств  защиты  растений 
отечественного производства составляют:

на сахарную свёклу (при затратах по пестицидам не менее 3300 руб./га): 
областной бюджет – 250 руб./га, федеральный бюджет - 768 руб./га.
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Горюче-смазочные материалы
Согласно  плану  сельскохозяйственных  работ  на  проведение  весенних 

полевых работ требуется 15 тыс. тонн дизельного топлива. 
По льготным ценам для проведения весенне-полевых работ на период с 

марта по июнь 2012 года  сельхозтоваропроизводителям Ульяновской области 
выделено 12870 тонн дизельного топлива, что выше уровня прошлого года на 
27,9%. Цена составит минус 30% от оптовой цены, сложившейся на 31 декабря 
2011 года в Ульяновской области.

В  рамках  Форума  состоится  подписание  Соглашения  с 
Ульяновскнефтепродуктом по выделению льготного топлива.

В  текущем  году  Минсельхозом  разработан  и  будет  применяться 
следующий механизм распределения льготного дизельного топлива: 200 литров 
дизельного топлива на дойную корову и 20 литров на 1 га пашни. 

В  настоящее  время  Министерством  сельского  хозяйства  Ульяновской 
области  совместно  с  муниципальными  образованиями  завершается 
формирование реестра сельхозтоваропроизводителей - получателей льготного 
дизельного топлива для представления в нефтяную компанию «Роснефть».

Как  уже  отметил  Сергей  Иванович,  до  начала  полевых  работ  будут 
выплачены субсидии на компенсацию потерь от удорожания ГСМ. 

На данные цели необходимо выделить из областного бюджета средства в 
сумме 103,2 млн. рублей. 

Средства будут выплачиваться по ставкам в расчете на 1 гектар посевной 
площади ярового сева 2011 года:

- зерновые и зернобобовые  – 150 рублей;
- картофель – 300 рублей;
- кормовые культуры (кукуруза на зерно и силос, культуры силосные, 

травы многолетние и однолетние на зелёный корм, сено, сенаж)  – 300 рублей;
- овощи открытого грунта – 300 рублей;
- рапс – 100 рублей;
- свёкла сахарная – 300 рублей;
- соя – 100 рублей.
- подсолнечник - 50 рублей на гектар.
Обязательное условие выплаты субсидий – сохранение размера посевных 

площадей  по  сравнению с  уровнем  2011  года.  Для  этого  с  районами  будут 
заключены Соглашения о сохранении посевных площадей; сельхозпредприятия 
должны  будут  представить  гарантийные  письма  о  сохранении  посевных 
площадей.

Опыт прошлого года показал, что такая поддержка позволила провести 
весенне-полевые  работы  в  оптимальные  агрономические  сроки  и  увеличить 
посевные площади, что явилось одним из факторов высокого урожая.

Ремонт сельскохозяйственной техники
В настоящее время в хозяйствах АПК области ведутся работы по ремонту 

сельхозинвентаря  и  подготовке  машинно-тракторного  парка  для  проведения 
полевых работ 2012 года.
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По  состоянию  на  28  февраля  2012  года  готовность  сельхозтехники  в 
хозяйствах Ульяновской области составляет: тракторов - 90%,  плугов - 95%, 
сеялок - 92%, культиваторов - 90%.

Готовность техники на 1-2% выше соответствующего периода прошлого 
года.

Подготовку техники к весенне-полевым работам 2012 года планируется 
закончить до 15 апреля 2012 года.

Что  касается  поддержки  обновления  парка  сельскохозяйственной 
техники. 

В 2012 году  приоритет  в  субсидировании мы будем отдавать  технике, 
изготовленной на территории области. 

Мы планируем поддерживать  производителей  Ульяновской области  по 
производству  почвообрабатывающей,  посевной  и  кормозаготовительной 
техники.  Сельхозтоваропроизводителям  будет  субсидировать  25%  затрат  на 
покупку данных машин.

По  просьбе  свекловодческих  хозяйств  региона  будет  стимулироваться 
покупка сеялок точного высева (субсидия 25% затрат) и мощных тракторов. 

В  конце  февраля  стартует  программа  утилизации  сельхозтехники 
федерального  «Росагролизинга».  По  данной  программе 
сельхозтоваропроизводители (прежде всего КФХ), смогут приобрести технику 
на  льготных  условиях:  без  первоначального  взноса  с  отсрочкой  первого 
платежа 6 месяцев и льготной ставкой лизинга — 3-6%.  

Особое  внимание  обращаю  на  сельскохозяйственное  страхование. 
Думаю, никто еще не забыл засуху 2010 года. 

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 260-ФЗ «О 
государственной  поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного  страхования  и  о 
внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Конечно же,  во всех хозяйствах должны быть разработаны механизмы 
оплаты  труда  механизаторов,  занятых  на  полевых  работах;  организовано 
трудовое соревнование. 

Должно  быть  организовано  питание  и  бытовое  обслуживание 
механизаторов.

Все  работники  должны  пройти  инструктаж  по  технике  безопасности, 
обеспечены спецодеждой.

Ход полевых работ обязательно должен освещаться в районных газетах и 
по  радио.  На  полевые  станы  должна  приезжать  художественная 
самодеятельность.

Основные задачи районов на период полевых работ:
1. Организация  и личное  участие  в  работе  штабов по подготовке  и 

проведению весеннее-полевых работ в еженедельном режиме.
2. Обеспечить недопущение снижения уровня посевных площадей по 

отношению к 2010 году.
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3. Обеспеченность  сельскохозяйственных  предприятий,  КФХ  и  ИП 
материально-техническими ресурсами, а именно:

-  в  полной  потребности  качественными  семенами  яровых 
сельскохозяйственных культур;

- минеральными удобрениями на весенне-полевые работы;
- средствами химической защиты растений, в т.ч. протравители семян;
- горюче – смазочными материалами (дизтопливо, автобензин, масла);
- кадрами специалистов, механизаторов, рабочих;
-  средствами  индивидуальной  защиты  работающих  с  химикатами  и 

спецодеждой остальных работников;
4. Прохождение медицинских осмотров работающих.
5. Обучение  безопасным  методам  работы  (ТБ)  на  весенне-полевых 

работах.
6. Готовность  техники  (тракторов,  сеялок,  почвообрабатывающих 

орудий и др.) к проведению весенне-полевых работ.
7. Проведение перед посевной собраний с трудовыми коллективами, 

доведение  до  механизаторов  и  других  рабочих  условий  оплаты  труда  на 
полевых  работах,  а  также  условий  соревнования  в  коллективе,  районе  и 
области.

Таким образом, в результате запланированных мероприятий, по итогам 
2012 года мы планируем получить: 1 млн. 100 тыс. тонн зерна, 380 тыс. тонн 
сахарной свеклы, 85,0 тыс. тонн подсолнечника, 220,0 тыс. тонн картофеля. 

Запланированный  объем  производства  в  полной  мере  позволяет 
обеспечить потребности населения Ульяновской области.

Наряду  с  растениеводством,  серьезные  задачи  мы  ставим  и  в 
животноводстве.

В ближайшие три года нам необходимо обеспечить Ульяновскую область 
собственным мясом и молоком, а по яйцу и мясу птицы – мы уже обеспечены.

В животноводстве будут реализоваться крупные проекты:
•  уже  сейчас  находится  на  стадии  строительства  свиноводческий 

комплекс на 24 тысяч голов свиней в с. Сабакаево МО «Мелекесский район»;
• в перспективе:
-  строительство  4-х  свинокомплексов  в  Старомайнском  районе  с 

поголовьем 200 тысяч голов;
- строительство третьего комплекса на 11,5 тысяч голов в ООО «СКИК 

«Новомалыклинский».
Продолжит  высокими  темпами  развиваться  птицеводство  благодаря 

реализации проекту Мордовского агропромышленного объединения.
В  2012  году  мы  будем продолжать выплачивать  субсидии  на 

приобретение племенного скота. 
Мы  продолжим  развивать мясное  скотоводство  в  рамках 

соответствующей ведомственной целевой программы.
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И еще одна новация - субсидии на производство молока
В Ульяновской области для стабилизации молочного животноводства и 

ее  конкурентоспособности  в  рамках  ВТО  в текущем  году  мы  планируем 
выплачивать субсидии из расчета 3 рубля на литр молока, произведенного в 
сельхозпредприятиях и КФХ, и данные средства направлять на модернизацию, 
строительство животноводческих ферм, а также на закупку скота.

Эти субсидии будут выплачиваться только хозяйствам, не сократившим 
поголовье и производство молока, обеспечившим уровень заработной платы не 
ниже среднеотраслевой. 

На субсидирование производства молока необходимо  280 млн. рублей: 
140 млн. рублей по итогам 2 квартала и 140 млн. рублей – по итогам 3 квартала 
2012 года.

В результате реализации запланированных мероприятий по итогам 2012 
года мы рассчитываем получить мяса (в живом весе) - 73,0 тыс. тонн; молока - 
262,5 тыс. тонн; яйца - 480,0 млн. штук. Обеспечить поголовье скота на уровне: 
крупный рогатый скот - 157,8 тыс. голов, в том числе коровы - 68,8 тыс. голов; 
свиньи - 151,2 тыс. голов; птица - 4 млн. 100 тыс. голов.

По всем показателям будет обеспечен прирост к уровню 2011 года.

Уважаемые  коллеги!  Мы  видим,  что  2012  год  будем  сложным  для 
сельского хозяйства. Хотя, когда у нас для крестьян был простой год. Но все же 
наше сельское хозяйство смогло выстоять. Надеюсь, что и в 2012 году мы с 
Вами достигнем запланированных результатов. 


