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Осваивают
производство
импортозамещающего сельхозоборудования

Порядка 600 миллионов
рублей составил объем производства импортозамещающей продукции предприятий сельскохозяйственного
и лесного машиностроения
Волгоградской области по
итогам 2017 года. Машиностроители региона и сегодня продолжают осваивать
выпуск новых видов техники, в том числе для пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Так, волгоградское предприятие «ЖАСКО» расширяет
линейку экструдеров для изготовления кормов – в начале
2018 года специалисты компании наладили производство
новой модели и уже выпустили
500 единиц такого оборудования.
Как подчеркнули в комитете промышленности и торговли Волгоградской области,
отрасль сельхозмашиностроения региона обладает хорошим
потенциалом, который обусловлен возможностями местных площадок и устойчивым
спросом на внутреннем рынке
на сельхозтехнику и перерабатывающее оборудование. Также развитию отрасли способствует активизация экспортной
деятельности местных производителей. Волгоградский
регион наладил эффективное
взаимодействие с Российским
экспортным центром, который
оказывает предприятиям и
предпринимателям различные
виды поддержки, в том числе
финансовую – ее объем в 2017
году превысил 400 миллионов
рублей.
Всего в Волгоградской области действуют порядка 20
предприятий по выпуску сельхозтехники и оборудования.
Например, компания «Нью Тон»
осваивает производство прицепных сельскохозяйственных
машин и оборудования. «ЕПК
Волжский» и «Константа-2» выпускают подшипники различных модификаций. ООО «Завод
дождевальных машин» первым
в регионе освоило производство оросительных систем барабанного типа, а ООО «Завод
самоходных машин» – гусеничных сельскохозяйственных
тракторов. ОАО «Волгоградский электромеханический завод» наладил выпуск самоходных опрыскивателей.
Напомним, по итогам 2017
года общий объем производства
импортозамещающей
продукции
промышленных
предприятий региона по всем
отраслям
составил
более
52,1 миллиарда рублей, что
на 16,7% больше, чем в 2016
году.
Татьяна ЗУБКОВА.

Тема номера

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.
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Новая железнодорожная
инфраструктура готова к работе
Губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров,
директор по пассажирским
перевозкам ОАО «РЖД»
Дмитрий Пегов, а также
начальник Приволжской
железной дороги Сергей
Альмеев в ходе рабочей
поездки протестировали
железнодорожные объекты.
По новой ветке они проехали
от станции в аэропорту до
платформы Университетская
в Советском районе
Волгограда, обсудив
вопросы ввода и
эксплуатации объектов, а
также задачи дальнейшего
инфраструктурного
развития.
«Сегодня мы обеспечиваем
другой уровень развития нашему
аэропорту, – отметил губернатор. – Создание здесь автобусных
перевозок повысит уровень еще
больше. Следующий этап – современный автовокзал в центре города, сопряженный с нашим железнодорожным вокзалом, который
станет хорошим транспортным
узлом. Думаю, что такое решение
мы примем».
В волгоградский аэропорт, который является объектом федерального значения, скоро можно
будет добраться на электропоезде:
построена ветка от станции Гумрак,
у аэрокомплекса построена низкая
платформа шириной четыре и длиной 176 метров. Она полностью
готова к работе – построен навес,
турникеты, навигация для пассажиров, смонтировано досмотровое
оборудование. Расчетное время
движения до станции Волгоград-1
составляет 25 минут. Пропускная
способность
железнодорожной
платформы в аэропорту, где 8 мая
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Максим Соколов и Андрей Бочаров
открыли новый терминал, – 2600
человек в час. Для обслуживания
новой ветки дополнительно закуплены четыре современных электропоезда, всего это направление
в период пиковых нагрузок будет
обслуживать 22 пары поездов.
Андрей Бочаров осмотрел новый транспорт. Это современный
энергосберегающий электропоезд
для пригородных перевозок пассажиров, который может обслуживать
как низкие, так и высокие платформы. Он оснащен информационными табло, системами микроклимата
и видеонаблюдения, адаптирован
для маломобильных людей. «Мы
видим большой потенциал в плане
наращивания пассажирских перевозок. Сейчас поступили четыре
новых поезда в пригородную компанию. Совместно с областью мы
продолжим эту работу», – сказал
Дмитрий Пегов.
Отметим, что в волгоград-

ском регионе налажено тесное
взаимодействие
с
компанией
РЖД, результатом которого стало
строительство с нуля целого ряда
инфраструктурных объектов, что
полностью соответствует долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной губернатором в
2014 году. Региональная власть совместно с крупнейшей российской
компанией развивает логистические возможности железнодорожного транспорта. Результат активной позиции в работе с ОАО «РЖД»
и Минтрансом РФ – открытие новых маршрутов, обновление подвижного состава. Очень важно, что
регион смог сохранить пригородное железнодорожное сообщение,
поддержанное Президентом РФ.
Возрождена Приволжская детская
железная дорога, расположенная в
пойме реки Царица – после реконструкции она стала одной из лучших в стране.
Мария МАСЛОВА

Зерна много не бывает
На полях района продолжается комплекс весенне-полевых
работ. Больший объем сельхозработ уже выполнен. Полностью
завершено боронование зяби, пара и озимых культур. Несмотря
на это, интенсивность работ еще велика: ведется сев яровых
зерновых, технических и кормовых культур.

По состоянию на 14 мая сев
яровых зерновых культур проведен
на площади 22 566 га. Из них пшеница занимает 1 691 га, ячмень – 16
331 га, нут – 3 000 га, просо – 1 044
га, сорго – 200 га. Сев технических
культур, которые представлены гор-

чицей, проведен на 4 288 га. Кормовые культуры после первой декады
мая занимают 4 197 га. При этом
многолетние травы посеяны на 831
га, однолетние (суданская трава) на
3 316 га, кукуруза на силос – 50 га.
Весенне-полевая
кампания

продолжается и уходом за озимыми культурами. С учетом того, что
из зимнего покоя озимая пшеница вышла в хорошем состоянии,
ремонт полей, засеянных данным
видом зерновой культуры, практически не потребовался. На данный
момент повсеместно ведется ее
подкормка.
По оперативной информации
отдела по сельскому хозяйству администрации района на 14 мая подкормка озимых культур проведена
на площади 82 325 га. В весеннем
уходе возрастает роль минеральных удобрений; их под урожай 2018
года закуплено 2 942,7 тонн. По состоянию на вышеуказанную дату
удобрения внесены на площади 27
720 га. Жидкие удобрения в качестве листовой подкормки внесены
на площади 54 605 га. Позже с учетом фитосанитарного состояния
полей аграрии проведут обработку
посевов средствами борьбы с вре-

Напоминаем вам,
что продолжается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового
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– на 6 месяцев –
491 рубль 10 копеек;
– на 3 месяца –
245 рублей 55 копеек;
– на 1 месяц –
81 рубль 85 копеек.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.
дителями.
Правильное применение агротехнологий в условиях весны
является хорошим дополнением
к той основе, которая уже заложена под урожай 2018 года. А именно: осенью 2017 года сев озимых
культур проведен на площади 103
035 га. Из них 102 835 га занимает
озимая пшеница.
С учетом того, что АПК занимает значительную часть экономики
Октябрьского
муниципального
района, то его развитие напрямую
зависит от результатов, достигнутых в сельском хозяйстве. Для этого реализуются меры, направленные на развитие растениеводства
и получение стабильных урожаев
зерна. Его, как известно, много не
бывает. На это направлена государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей. Так, на
льготных условиях обновляется
парк сельхозтехники, возмещается часть затрат на приобретение
элитных семян, проводятся выплаты по несвязанной поддержке
в растениеводстве, применяется
система грантов фермерским хозяйствам, производятся другие
виды господдержки. Бюджетные
средства выделяются для начинающих фермеров. Все меры способствуют наращиванию объемов
производства сельскохозяйственной продукции в районе.
Елена КРАВЧЕНКО.

