
Информация о подготовке к посевной кампании 2022 года

В Катайском районе в проведении весенне-полевых работ 2022 года принимают
участие 5 сельхозпредприятий, 32 КФХ, кроме этого незначительное количество посевных
площадей засевают еще Катайское общество охотников и ЛПХ населения.

Сельхозтоваропроизводителями Катайского района запланировано посевов в 2022
году: 16652 га

Из них: зерновых и зернобобовых – 13168 га;
              технических культур – 218 га;
 картофеля – 1437 га; 
              овощей – 50 га;
             кормовых культур 1547 га.
Всего ярового сева: 15138 га,  (2021 год - 12995 га, т.е. увеличение на 2143га).
Осенью 2021 года было посеяно 200 га озимой ржи.
Для посева 2022 года подготовлено 11182 га паров и зяби.
Сельхозтоваропроизводителями в 2021 году были  засыпаны семена в необходимых для
посева в 2022 году объемах.

Сельхозтоваропроизводителями для применения под урожай 2022 года закуплено
или законтрактовано
- более 1500 тонн минеральных удобрений в физическом весе;
- более 2000 тонн элитных семян и семян высоких репродукций зерновых культур;
- 85 тонн семенного картофеля 1 репродукции;

Наряду  со  всеми  этими  положительными  моментами  следует  отметить,  что
сельхозтовопроизводители  района  испытывают  в  этом  году  сложность  в  получении
льготных  краткосрочных  кредитов.  Из  13  хозяйств,  подавших  заявки  в  банки  на
получение льготных краткосрочных кредитов, на льготных условиях, т.е. под 5% годовых,
получили  всего  2  хозяйства;  2  хозяйства,  не  дождавшись  кредитов  по  льготной
процентной  ставке,  получили  кредиты  по  коммерческой  ставке  под  22-25%  годовых.
Остальные хозяйства  не готовы брать  кредиты под такие проценты,  поэтому основная
масса  сельхозтоваропроизводителей  испытывает  острую  нехватку  оборотных  средств,
поэтому  не  могут  приобрести  необходимые  объемы  ГСМ,  минеральных  удобрений,
средств защиты растений, кроме этого они еще должны вовремя выплачивать заработную
плату  своим  работникам.  Такая  нерадужная  картина  по  выдаче  льготных  кредитов
сложилась в связи с увеличением Центробанком России ключевой ставки,  и средств  в
областном  бюджете,  заложенных  на  субсидирование  процентной  ставки  оказалось
недостаточно. По информации, полученной от Департамента АПК Курганской области -
распорядителя субсидий, заявка в Минсельхоз на недостающие объемы субсидий сделана,
но средства,  видимо,  до Курганской области до сих пор не доведены.  Администрация
района  со  своей  стороны  для  решения  данной  проблемы  направила  2  письма  в
Департамент АПК, где было указано, что неполучение или несвоевременное получение
кредитов  сельхозтоваропроизводителями  района  грозит  срывом  проведения  весенней
посевной кампании, невыполнением районом плана ярового сева 2022 года.

Сегодня в 8-30 состоялось совещание в режиме ВКС с Департаментом АПК, где
первым  вопросом  в  повестке  дня  стоит  "Льготное  кредитование".  Информация,
полученная  от  Департамента  АПК  следующая:  (доложу  информацию,  полученную  на
совещании).

Как видите, уважаемые депутаты, ситуация непростая.


