Информация о состоянии и перспективах развития мелиорации в
Слободзейском районе на 25 июля 2017 года
На 2017 год хозяйствами-водопользователями республики заключено 67 Договоров с
ГУ «Приднестровские оросительные системы» на оказание услуг по подаче воды для целей
орошения, с планируемой площадью полива 12,6 тыс. га и объемом требуемой воды более 19
млн. м3.
По Тираспольскому филиалу ГУ «ПОС» на 2017 год заключено 43 договора или на 7
договоров больше, чем в 2016 году.
Среди крупных хозяйств-водопользователей,
заключивших договора на полив можно отметить: ООО «Экспедиция-Агро» с планируемой
площадью полива более 1300 га, ООО Агросем» - около 1100 га, ООО «Агростар» - более
500 га, ООО «Солнце-Дар» - около 350 га, ООО «Полюс-Агро» - 265 га. Кроме
водопользователей-хозяйств на 2017 год заключено 19 договоров с СОТами и частным
сектором сел Суклея, Карагаш.
Планируемая площадь полива по Тираспольскому филиалу на 2017 год составляет
4 457,3 га или на 893,8 га больше по сравнению с 2016 годом. Планируемый объем
затребованной воды на 2017 год составляет 9172,3 тыс. м3, или на 3 090,3 тыс. м3 больше по
сравнению с 2016 годом.
Фактические показатели по орошаемым площадям и объемам поданной воды в целом
по республике по данным оперативной отчетности на 24 июля 2017 года следующие:
- фактическая площадь политых земель с начала сезона составляет 8 317,1 га, что на
42% больше чем в 2016 году;
- подано оросительной воды всего 10 127 тыс. м3, что на 116% превышает объемы
2016 года на аналогичную дату.
По Тираспольскому филиалу:
- фактическая площадь политых земель с начала сезона составляет 3 297 га или на
12% больше по сравнению с аналогичной датой 2016 года;
- подано оросительной воды 4 150 тыс.м³, что на 72% превышает объемы 2016 года на
эту же дату.
Активными водопользователями являются ООО «Экспедиция-Агро», полито с начала
сезона 1292 га, ООО «Агросем» - 681,5 га, ООО «Агростар» -189 га, ООО «ЕвроРостАгро» 199 га, ООО ТПФ «ИнтерЦентрЛюкс» - 180 га, ООО СХФ «Плантатор» - 110 га.
Регулярно подается вода для нужд СОТов. Из заявленных 90 га площадей на сегодня
полито 66,8 га
Все это положительные показатели, подтверждающие, что в сложных погодных и
климатических условиях Приднестровья вода является важной составляющей в
формировании урожая сельскохозяйственных культур.
Но есть другая не менее важная сторона данного вопроса – это проблемы расчетов за
поставленные услуги. Ситуация с расчетами, за оказанные услуги по подаче воды для целей
орошения по республики и в особенности по Тираспольскому филиалу, является сложной.
Кроме текущих долгов за услуги 2017 года, в Тираспольском филиале есть хозяйства
с историческими долгами, к числу которых относятся: ООО «Рустас», с долгами в размере
710 898 рублей за 2015 год, ООО «Агросем» с долгами 2016 года в размере 1 116 300 руб.,
плюс текущие долги за 2017 год в сумме 678 930 рублей. Хозяйство неоднократно
обращалось в Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов с просьбами об
отсрочках погашения долгов, представляло графики погашения (министерство их
утверждало) и которые сами неоднократно нарушают. На 24 июля 2017 года задолженность
ООО «Рустас и ООО «Агросем» в сумме составляет – 2 347 958 рублей ПМР.
Общий долг ООО «Экспедиция-Агро» на сегодня составляет 393 910,0 рублей, в том
числе долги 2015 года – 210 490,0 рублей.
Из ГУП ЕРЭС» регулярно приходят
письма-уведомления о необходимости
погашения задолженности по электроэнергии к определенным срокам и предупреждения
руководителям филиалов об отключении электроэнергии. Проблему погашения
задолженности нужно решать в срочном порядке.

Несмотря на проблемы, существующие в отрасли с платежами за услуги по подаче
воды для целей орошения, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов, отдел
мелиорации, ГУ "Приднестровские оросительные системы" при поддержке Российской
федерации начали реализацию первого этапа Программы «Развитие мелиорации в
Приднестровской Молдавской Республике на 2017-2021 годы».
В 2017 году по второй части первого этапа программы, в том числе по
Слободзейскому району планируется проектирование оросительных систем ПМР
(Суклейской, Чобручской, Григориопольской, Дубоссарской), включенных в первый этап
Инвестиционной программы, стоимостью 171 млн. рублей РФ.
Стоимость проектных работ по реконструкции насосных станций Чобручской и
Суклейской оросительных систем Тираспольского филиала по сводному расчету составит
более 54 052 тыс. рублей РФ. В результате проведенной реконструкции площадь
восстановленных орошаемых угодий в Слободзейском районе достигнет 10 362 га.
Сводный сметный расчет на комплексную реконструкцию мелиоративных систем
по первому этапу реализации программы
Таблица 1
Планируемы
Стоимость работ
ек
(тыс. руб.)
№
Перечень
восстанов- Изыскатель
проект
Всего
п/п
выполняемых работ
лению
ская
площади, га
1

2

1
2
3
4

5
6

3

Тираспольский филиал (реконструкция)
Чобручи ГНС + подводящий канал
1 331
4 685,016 16 595,757 21 280,773
6,37 км (левая ветка)
Чобручи НСП-3
1 649
82,914
996,752 1 079,666
Чобручи НСП-4
1 248
82,914
2 067,570 2 150,485
Насосные станции НСП-1,НСП-2,
2 921
Чобручи. Магистральный канал
11 727,178 11 727,178
правая ветка. (реконструкция)
Суклея НС-1, НС-2, НС-5, НС-8,
2 977,432
7 848,135 10 825,567
1 804
НС-3а
Суклея НС-5, НС-6, НС-7 МКС
1 409
458,208
6 531,025 6 989,234
Всего
8 286,484 45 766,417 54 052,901
10 362

В результате реализации программ площадь восстановленных орошаемых площадей в
республике достигнет 67 601 га, будет восстановлено и реконструировано 100 насосных
станций. В том числе 25 ГНС, из них по Тираспольскому филиалу будет восстановлено 32
насосных станции, в том числе 32 головных, а площадь орошаемых площадей достигнет
18 534 га.
Площади орошаемых земель, вводимых в эксплуатацию при реализации Программы
Таблица 2
Ожидаемый результат
Ввод площадей, га
Наименование филиала
Восстановление НС,
1 этап,
2 этап,
в т.ч. ГНС
Всего
201720192018
2021
Всего по Программе, в т.ч.

67 601

26 800

40 801 100 НС,в т.ч. 25 ГНС

Тираспольский филиал

18 534

10 362

8 172 32 НС, в т.ч. 14 ГНС

