Волгоградские аграрии выполнили 64% плана сева яровых культур
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Весенне-полевые работы в Волгоградской области продолжаются несмотря на
выпавшие в течение майских праздников осадки: на сегодняшний день
хозяйства региона засеяли свыше 400 тысяч гектаров зерновых культур — на 80
тысяч больше, чем на аналогичную дату 2018-го.

По информации облкомсельхоза, техническими культурами засеяны 128 тысяч гектаров
(почти на 30 тысяч гектаров больше, чем на начало мая прошлого года), кормовыми —
свыше 20 тысяч гектаров (2018 год — около 6 тысяч гектаров).

В целом, яровыми планируется занять порядка полутора миллиона гектаров, из них
свыше 628 тысяч гектаров отведены под зерновые и зернобобовые. 716 тысяч гектаров
будут заняты техническими культурами, из которых более 86% составит подсолнечник.
Кормовые культуры займут 104 тысячи гектаров.

Напомним, осенью прошлого года сельхозтоваропроизводители заложили основу под
урожай 2019 года: озимые зерновые культуры были размещены на площади полутора
миллиона гектаров. Вместе с посевными работами аграрии ведут подкормку озимых
посевов удобрениями, что способствует улучшению качества пшеницы. Озимка уже
подкормлена на площади 939 тысячи гектаров, что на 190 тысяч гектаров больше
показателя прошлого года. Также хозяйства проводят борьбу с сорняками химическими
средствами защиты растений с одновременным внесением удобрений на основе
гуминовой кислоты. Такие работы проведены на площади около 250 тысяч гектаров.

Добавим, ход весенних полевых работ стал одним из основных вопросов состоявшейся
23 апреля

1/2

Волгоградские аграрии выполнили 64% плана сева яровых культур
Автор: Administrator
07.05.2019 13:25 -

в Москве рабочей встречи председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и
губернатора Андрея Бочарова. Глава региона доложил, что, несмотря на сложные
погодные условия, весенние полевые работы на всей территории Волгоградской области
идут в графике. Общая посевная площадь в 2019 году составит 3,1 миллиона гектаров,
из которых 2,2 миллиона отведены под выращивание зерновых. Такая структура
позволит достичь целевых показателей, установленных на федеральном уровне,
увеличить производство качественного зерна, востребованного на экспорт.
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