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Нынешний сезон уссурийцы по традиции завершили в декабре. Несколько дней
назад наши аграрии полностью убрали остававшиеся на полях посевы кукурузы
на зерно.

- Последнюю сводку в краевой департамент сельского хозяйства и продовольствия мы
направили две недели назад, - подтвердил начальник отдела сельского хозяйства
управления по работе с территорией администрации УГО Юрий Литвиненко. - Сезон
складывался непросто, но трудности не помешали фермерам округа добиться хорошего
урожая. Увеличение площадей под ранние зерновые на 55,5% по отношению к прошлому
периоду, а также грамотные действия сельхозпроизводителей позволили получить в
два раза больше ячменя, пшеницы и овса. Их валовой сбор составил 8789 тонн, на
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107,6% больше, чем в 2016 году. Среди крупных хозяйств лидируют ООО «Пуциловское»
и ООО СХП «Коммунар», которое по средней урожайности овса (3,9 т с га) опередило не
только соседей по округу, но и многие предприятия в других муниципалитетах.
Показатели по пшенице у «коммунаровцев» не хуже - 3,4 тонны с гектара, ячменя - 2,9. В
ООО «Пуциловское» овес не сеяли, зато по урожайности ячменя обошли всех - 3,2 тонны
с гектара, пшеницы тоже неплохо собрали - по 3,2 тонны с га.

Среди руководителей КФХ отличился Ярослав Войтюк, по всем культурам у него вышло
на круг по 2,4 тонны с гектара. Вот что значит грамотный подход к производству
продукции, соблюдение технологий, использование качественных семян.

А вот урожай картофеля аграрии могли получить и повыше, но вмешалась непогода.
Из-за переувлажнения полностью погибли 509 из 1013 гектаров посадок. Несмотря на
почти двукратное сокращение площадей, средняя урожайность второго хлеба составила
14,9 тонны с гектара. Неплохо, учитывая, что за последние шесть лет эта цифра в УГО
выше 13 тонн с гектара не поднималась. В передовиках снова ООО «Пуциловское» - 32
тонны с гектара. Жаль, что водой в хозяйстве залило 48,7 из 75 гектаров, отведенных
под эту культуру. Собранные элитные семена заложены на хранение под урожай
будущего года. При желании фермеры уже сейчас могут приобрести качественный
посевной материал.

По овощам ситуация следующая: из 1153 гектаров, на которых они выращивались,
уцелело лишь 695 га. Тем не менее собрано 10879 тонн. В результате проливных дождей
сильно пострадали посадки овощей раннего срока созревания - огурцов, томатов,
перцев, кабачков, баклажанов. Не пощадили циклоны и среднепоздние культуры,
переизбыток влаги спровоцировал угнетение развития капусты, моркови, свеклы. Но
фермеры справились и взяли в среднем по 15,7 тонны овощей с гектара, не выбившись
из обычных показателей урожайности.

Под сою в нынешнем году было отведено 13375 гектаров, что на 41,7% больше, чем в
прошлом сезоне. Валовой сбор составил 22934 тонны, на 74,4% выше по отношению к
2016 году. Поставить рекорд по средней урожайности ООО «Богатырка» помешали
погодные условия. Подтопление полей привело к недоразвитию растений, что повлияло
на формирование бобов. В итоге на круг в хозяйстве вышло 2,4 тонны с гектара, по
сравнению с показателями по краю - 1,7 тонны с га - достойный результат. Немного
уступили лидеру ООО «Пуциловское» и ООО КХ «Виктория», где намолотили по 2,1
тонны с гектара. По урожайности сои наш округ занял первое место в Приморье,
разделив его с Михайловским районом.
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Кампания нынешнего года по традиции завершилась уборкой кукурузы. В УГО эта
культура занимала 3408 гектаров (в 2016 было меньше на 32,8%), с них собрано 22694
тонны зерна, на 95,3% больше, чем в прошлом сезоне.

Пальму первенства удержало ООО КХ «Виктория». Механизаторы хозяйства первыми
приступили к уборке и взяли до 10 тонн с гектара. Супердостижение! В ООО
«Богатырка» получилось по 7,2 тонны с гектара, ООО «Прим-Агро» с 6 тоннами с
гектара заняло третье место. Использование оригинальных семян, своевременные посев
и обработка позволили этим предприятиям добиться хорошего результата. При средней
урожайности по краю 5,8 тонны УГО вместе с Ханкайским районом вышел на второе
место, пропустив вперед соседей из Михайловского района с их 7,2 тонны с гектара.
Хотя на корню у них пока остаются посадки кукурузы на 5790 гектарах, принадлежащих
«ПримАгро».

Обильные осадки и финансовые проблемы не помешали фермерам УГО заготовить 7337
тонн сена, 3766 тонн сенажа и 10 тысяч тонн силоса. Такого количества кормов хватит
скоту на весь период зимнего стойлового содержания. Холода уссурийские
животноводы должны пережить спокойно. По надоям молока на одну фуражную корову
наш округ тоже удерживает лидерские позиции, уступая лишь гиганту «Грин-Агро». В
комплексе содержится скот только элитной породы, причем его больше в разы.

Параллельно с уборкой сои и кукурузы в хозяйствах начали подготовку к будущей
посевной. До наступления устойчивых морозов было вспахано 20152 гектара зяби, на
56,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой задел позволит посеять
в срок ранние зерновые, высадить картофель и овощи. А после вспашки оставшихся 7-8
тысяч гектаров не торопясь заделать в почву сою.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия,
приморские аграрии намолотили более 380 тысяч тонн сои. Это на 34% превышает
валовой сбор культуры в 2016 году. Неплохой урожай получен и по ранним
зерновым. Собрано более 93 тысяч тонн, что почти в полтора раза больше, чем в
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прошлом сезоне.

Завершается уборка кукурузы. С 27 тысяч убранных гектаров получено более 155
тысяч тонн зерна. Средняя урожайность повысилась на 1,1 тонны и составила до
5,8 тонны с гектара.
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