Доклад
министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми на
заседании Правительства Республики Коми 27.03.2007г. по вопросу:
«О реализации на территории Республики Коми приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»
Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Правительства!
Основанием принятия решения о включении сельского хозяйства в
число национальных проектов, явилось резкое падение производства
продукции животноводства, а также, и это главное, существенное
сокращение потребления мяса и молока на душу населения.
Если в 90-м году потребление мяса и мясопродуктов составляло 75 кг, то
в настоящее время - всего 55 кг; по молоку и молокопродуктам
соответственно - 385 и 235 кг.
Очевидна задача – в ближайшие годы обеспечить население
отечественными натуральными мясо-молочными продуктами питания в
условиях растущего спроса на эту продукцию, в том числе и за счет
реализации приоритетного национального проекта и развития главной
отрасли сельского хозяйства – животноводства.
Говоря о состоянии агропромышленного комплекса республики, хочу
отметить, что в прошлом году индекс физического объема продукции
сельского хозяйства составил 102,8 %.
В сельскохозяйственных организациях положительная динамика
объемов сохраняется уже три года: в 2004 году прирост составлял 0,2 %, в
2005 – 4,8 %, а в 2006 – уже 10,6 %. Отмечен рост поголовья свиней и птицы.
Увеличилось производство яиц и мяса птицы. Продолжается стабильный
рост относительных показателей урожайности и продуктивности.
При этом выскажу своѐ субъективное мнение, что прирост объемов в
сельском хозяйстве – результат планомерного осуществления комплекса мер
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции за счет средств
республиканского бюджета.
Переходя к итогам реализации ПНП «Развитие АПК», напомню, что
проектом определены три направления:
- ускоренное развитие животноводства;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования;
- обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей).
Целевые и контрольные показатели
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
в Республике Коми
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№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Наименование показателей
Соглашение от 15 марта 2006г. № 112/17
Увеличение производства молока к уровню
2005 года, %
Увеличение производства мяса к уровню 2005
года, %
Увеличение объема реализации продукции,
производимой в ЛПХ, КФХ, %
Создание и развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, кол-во всего:
в том числе:
кредитных
перерабатывающих
снабженческо-сбытовых и заготовительных
Ввод жилья, тыс.кв.м.
Улучшение жилищных условий молодых
специалистов (или их семей) на селе, чел.
Дополнительное соглашение
от 12 февраля 2007 г. № 81/17
Увеличение реализации племенного молодняка
КРС к уровню 2006 года, %
Увеличение численности поголовья северных
оленей к уровню 2005 года, %
Увеличение выпуска товарной продукции
промышленного рыбоводства к уровню 2005
года, %

Целевые и контрольные
показатели
2006 год
2007 год
0,9

2,3

2,1

6,2

16,7

35,0

1

1

1
17,5

1
18,1

384

396

-

16,7

-

0,5

-

в 3,6 раза

Проект (в соответствии с Соглашением от 15 марта 2006г. № 112/17)
предусматривает за два года достичь конкретных целевых показателей:
-увеличение производство молока – на 2,3 % (РФ на 4,5 %) ;
-мяса – на 6,2 % (РФ на 7 %) ;
-увеличение объема реализации сельхозпродукции личными
подсобными и фермерскими хозяйствами – на 35 % (РФ на 6 %);
-создание 2 сельскохозяйственных кредитных кооперативов (РФ - 2 550
кооперативов);
-ввод 35,6 тыс.кв.м. (РФ - 1400 тыс. кв. метров) жилья для 780
(РФ – 31,6 тыс.) молодых специалистов, работающих на селе.
Итоги выполнения целевых и контрольных показателей
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в
Республике Коми в 2006 г.
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№
п/п

1.
2.
3.

4.

Наименование показателей
Увеличение производства молока к
уровню 2005 года, %
Увеличение производства мяса к
уровню 2005 года, %
Увеличение объема реализации
продукции, производимой в ЛПХ,
КФХ, %
Создание и развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, кол-во всего:
в том числе:
- кредитных
- перерабатывающих
- снабженческо-сбытовых и
заготовительных

Целевые и контрольные
показатели 2006 г. по
Республике Коми
План
Факт

2006г. по
Российской
Федерации
Факт

0,9

- 7,0

0,8

2,1

10,0

4,8

16,7

17,2

10,0

1

1

2134

1
-

1
-

777
302

-

-

1055

5.

Ввод жилья, тыс.кв.м.

17,5

2,493

713,8

6.

Улучшение жилищных условий
молодых специалистов (или их
семей) на селе, чел.

384

26

16225

В целом, реализация национального проекта по итогам прошлого года
продемонстрировала положительную динамику по трем показателям из
шести.
***
По первому направлению - "Ускоренное развитие животноводства" мы можем отметить рост производства скота и птицы на убой в живом
весе во всех категориях хозяйств на 10 % (РФ на 4,8%).
Особенно высокие темпы прироста достигнуты в производстве птицы примерно 23 % (РФ - 15%) и свиней – 42 % (РФ - 8,7%). В отношении мяса
птицы такие результаты достигнуты благодаря принятым на федеральном
уровне мерам по квотированию импорта и систематическому обновлению
технологии выращивания и увеличению объемов производства птицы на
ГУП РК «Птицефабрике «Зеленецкая».
(Справочно: Увеличение производства мяса птицы в живом весе
достигнуто в результате реконструкции двух птичников по откорму
бройлеров и двух птичников для содержания молодняка родительского
стада бройлеров на ГУП РК «Птицефабрика «Зеленецкая».)
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Увеличение производства свиней на убой стало возможным за счет
улучшения качества кормления свиней после реконструкции кормоцеха в
ООО СХП «Комимяспром», в результате чего повысились среднесуточные
привесы откормочного молодняка.
Республика Коми по данному показателю находится на пятом месте
среди десяти регионов, обеспечивших наибольший рост производства мяса в
2006 году, куда вошли:
Белгородская область (134%), Липецкая область (118%), Пензенская
область (115%), Оренбургская область (111%), Республика Коми (110%),
Брянская область (110%), Московская область (109%), Республика Татарстан
(108%) Краснодарский край (107%) и Республика Башкортостан (106%).
Что касается молочного животноводства республики, то ситуация здесь
остается критической. Несмотря на продолжающийся значительный рост
продуктивности коров, производство молока за счет сокращения поголовья в
хозяйствах всех категорий снизилось на 7 % (РФ – рост 0,8 %).
(Справочно: Средний удой молока от одной коровы увеличился в
сравнении с 2005 годом на 13 % (РФ – 8,5 %) и составил 3188 кг. (РФ –
3600 кг.) ).
Численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий
Республики Коми
2001г.

Крупный
рогатый скот
% сокращения
поголовья к
предыдущему
году
в т.ч.
коровы
% сокращения
поголовья к
предыдущему
году

83,3

2002г.

80,1

2003г.

2004г.

2005г.

69,0

57,5

49,7

На 1 января, тысяч голов
2006г.
2007г. 2007г. в
%к
2001г.

45,3

43,3

-

3,9

13,9

16,7

13,6

8,9

4,5

41,7

39,5

34,5

29,8

26,4

23,5

21,0

-

5,3

12,7

13,7

11,4

11,0

10,7

52,0
в
среднем
в год на
10,25 %

50,3
в
среднем
в год на
10,8 %

За последние 6 лет численность крупного рогатого скота (в т.ч. коров) в
хозяйствах всех категорий Республики Коми сократилось почти на половину
или на 40 тыс.гол. Темпы снижения поголовья КРС составляют в среднем в
около 10 % .
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Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях
2001г.

Крупный
рогатый скот
% сокращения
поголовья к
предыдущему
году
в т.ч.
коровы
% сокращения
поголовья к
предыдущему
году

59,1

2002г.

55,1

2003г.

2004г.

2005г.

45,7

35,5

29,5

На 1 января, тысяч голов
2006г.
2007г. 2007г. в
%к
2001г.

25,5

23,8

-

6,8

22,7

22,3

16,9

13,6

6,7

24,5

22,7

19,1

15,7

13,8

11,8

10,7

-

7,4

15,9

17,8

12,1

14,5

9,3

40,3
в
среднем
в год на
14,8 %

43,7
в
среднем
в год на
12,8 %

За аналогичный период в сельскохозяйственных организациях темпы
снижения поголовья КРС в среднем составили около 14,8 % в год (в т.ч.
коров – 12,8 %).
Поголовье КРС на 1 января 2007 года в сравнении с 2001 годом
уменьшилось на 35,3 тыс.гол. или 59,7 % (коров на 13,8 тыс.гол. или 56,3 %).
В сельском хозяйстве республики более 90 % помещений для
содержания крупного рогатого скота были построены в 80-е годы прошлого
века, треть из них находятся в неудовлетворительном состоянии.
В связи с отсутствием финансовых средств, сельхозорганизации
республики не в состоянии самостоятельно строить животноводческие
объекты с современной передовой низкозатратной технологией производства
продукции. За последние три года всего введено в эксплуатацию
животноводческих помещений на 700 скотомест или 2,8 % к имеющемуся
поголовью скота, в том числе коровников на 400 скотомест.
При таких темпах сокращения поголовья крупного рогатого скота и
наличии устаревших животноводческих помещений и отсталых технологий
через пять лет молочное животноводство как отрасль в республике
может быть потеряна, а вместе с ней и значительная часть рабочих мест на
селе.
Почему же в данной ситуации только одна сельскохозяйственная
организация стала участником нацпроекта в 2006 году ?
По данным ученых-аграриев только около 10 % организаций АПК России
способны привлечь кредитные ресурсы на строительство животноводческих
объектов.
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Чтобы переломить негативные тенденции по снижению поголовья
крупного рогатого скота, необходимо вести строительство и реконструкцию
ферм уже в 2007 году. Это возможно только при участии государства т.к. без
государственных капитальных вложений большинству хозяйств республики эту
проблему не решить.
В республике на сегодня практически нет сельхозорганизаций, которые
смогут привлечь ресурсы на всю стоимость объекта.
Приведу пример:
Реконструкция коровника на 200 голов в с.Маджа Корткеросского
района (СПК «Маджа»):
Объект включен в план реализации национального проекта "Развитие
АПК". В 2006 году СПК "Маджа" оформило и использовало кредит в сумме
4,0 млн. руб. и собственные средства в объеме 2,0 млн. руб. на выполнение
строительно-монтажных работ и приобретение оборудования.
В связи с недостаточностью собственных средств и отсутствием
возможности оформления дополнительного кредита предприятию на
завершение реконструкции объекта необходим лимит госкапвложений в
сумме 7800,0 тыс.руб. (если этот вопрос не будет решен - СПК «Маджа» со
среднегодовой суммой выручки 6 млн.руб. не сможет самостоятельно
завершить реконструкцию объекта).
Кроме объекта в СПК «Маджа», в 2006 году построено и введено 2
телятника общей вместимостью 300 скотомест в ГУП РК «Южное», была
начата реконструкция коровников в ООО «Гамское» на 200 голов,
продолжалось строительство фермы на 150 голов в СПК «Важ Курья».
Заключен договор генерального подряда на подготовку проектносметной документации, проведение строительно-монтажных работ и
поставку технологического оборудования на строительство коровника на 400
голов беспривязного содержания с доением в доильном зале и
реконструкцию существующего коровника на 200 голов под телятник
беспривязного боксового содержания между ООО Племхоз «Ухта-97» и ЗАО
АП «Доверие».
Фирмой «Big Dutchman» разработаны предпроектные предложения на
реконструкцию свинокомплекса для ООО СХП «Комимяспром» и на
строительство свинофермы для ООО «КФХ «Фауна».
Кроме того, ЗАО АП «Доверие» (г. Ижевск) разработало эскизные
проекты строительства ферм на 50, 200 и 400 голов коров и заключило
договора на подготовку проектно-сметной документации и производство
строительно-монтажных работ по коровникам на 200 голов беспривязного
содержания и доения в доильных залах с ООО «Гамское», ООО «Пажга» и
СПК «Нѐбдинский», на 400 голов с ГУП РК «Южное».
Все вышеперечисленные предприятия подготовили бизнес-планы на
строительство и реконструкцию животноводческих помещений, которые в
настоящее время находятся на согласовании в Министерстве экономического
развития Республики Коми.
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Намерения строительства и реконструкции животноводческих
помещений есть и у других сельхозорганизаций республики, таких как ОАО
«Пригородный», СПК «Палевицы», СПК «Корткерос-1», СПК «Вишерский»,
КФХ «Возрождение» (с. Спаспоруб).
Таким образом, если на начало реализации нацпроекта не было
проектной документации (типовых проектов), разработанных бизнес планов,
кредитной истории и др., то в настоящее время ситуация изменилась и я
считаю,
что
сегодня Правительство республики должно четко
определиться с мерами поддержки строительства хотя бы на 3
ближайших года по бизнес-проектам, которые получат положительную
оценку эффективности проекта. (Предлагаем выйти на соглашение с
сельхозорганизациями – получателями госкапвложений, третьей стороной
может выступить муниципальное образование)
В 2007 году в нацпроект включены дополнительные мероприятия,
относящиеся к направлению «Ускоренное развитие животноводства». Это:
1) государственная поддержка племенного животноводства.
В планах 2007г. целевым показателем является –
увеличение
реализации племенного молодняка крупного рогатого скота на 16,7 % к
уровню 2006 года.
2) государственная поддержка северного оленеводства.
Результатом реализации данного мероприятия в республике должно
стать практически сохранение на уровне 2005 года поголовья оленей.
3)
поддержка
развития
аквакультуры
(промышленного
рыбоводства).
В реализацию приоритетного национального проекта готовы
включиться известная в республике рыбоводная компания «БиоРесурс» и
вновь созданное предприятие ООО «Аквасфера Коми». При получении
долгосрочных кредитных ресурсов в 2007 году на сумму 113 млн. рублей в
республике планируется реконструировать и ввести в эксплуатацию три объекта,
что позволит значительно увеличить выпуск товарной рыбы.
***
Теперь о втором направлении - "Стимулирование развития малых
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе". Этому сектору
экономики было уделено особое внимание, так как он вносит существенный
вклад в продовольственное обеспечение.
По данным статистики в 2006 году в республике насчитывается 100,8
тыс.семей, ведущих личное подсобное хозяйство, и 279 зарегистрированных
крестьянских (фермерских) хозяйств, которыми было произведено около
50 % продукции сельского хозяйства.
Одним из основных мероприятий по данному направлению нацпроекта
является доступность льготных кредитных ресурсов для малых форм
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хозяйствования, что позволяет повысить товарность хозяйств и доходы
занятых в них граждан.
Поставленные целевые показатели по данному направлению нацпроекта
заметно перевыполнены. Увеличение объема реализации продукции,
производимой в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйствах в 2006 году составило 17,2% против 16,7%,
предусмотренных Соглашением. Также был в плане и зарегистрирован в
декабре 1 сельскохозяйственный кредитный кооператив в Прилузском
районе.
Для привлечения кредитных организаций к участию в реализации
приоритетного национального проекта министерством были подписаны
Соглашения о взаимодействии с основными коммерческими банками,
действующими на территории Республики Коми.
Всего в 2006 г., а если точнее, во второй половине года, на развитие
малых форм хозяйствования привлечено 32,8 млн.рублей кредитных
ресурсов и принято к субсидированию 289 оформленных кредитных
договоров ( в т.ч. 280 – от ЛПХ и 9 – от К(Ф)Х).
Справочно: на 1 июля – 5 договоров на сумму 1,4 млн.рублей;
на 1 августа – 39 договоров на сумму 6,0 млн.рублей;
на 1 сентября – 104 договора на сумму 14,7 млн.рублей;
на 1 октября – 166 договоров на сумму 19,2 млн.рублей;
на 1 ноября – 210 договоров на сумму 23,2 млн.рублей;
на 1 декабря – 240 договоров на сумму 27,9 млн.рублей;
на 1 января – 289 договоров на сумму 32,8 млн.рублей.

Из общего объема выданных кредитов малым формам хозяйствования
на долю Коми отделения Сбербанка России приходится 95,2 процента.
Осуществляется возмещение процентных ставок за кредиты К(Ф)Х и
ЛПХ из федерального и регионального бюджетов.
В начавшемся году мы ожидаем сохранения достигнутых во втором
полугодии 2006 года темпов привлечения кредитов личными подсобными
хозяйствами граждан, а также существенный, я бы сказал, кратный, рост
кредитной активности крестьянских (фермерских) хозяйств, чему будет
способствовать
работа
Коми
регионального
филиала
ОАО
«Россельхозбанка» в г. Сыктывкаре. Мы рассчитываем, что уже с мая наш
филиал начнет выдавать кредиты.
(Справочно: По данным кредитных учреждений по состоянию на 15
марта 2007 года гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
оформлено 41 кредитный договор на общую сумму 4,8 млн. руб.
По крестьянским (фермерским) хозяйствам оформлен один кредитный
договор на сумму 500 тысяч рублей в Кировском филиале ОАО
«Россельхозбанка». )
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Кроме расширения доступа к заемным средствам, для развития малых
форм хозяйствования необходимо решить задачи по модернизации и
развитию сети заготовительных, снабженческих, сбытовых организаций и
предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции.
Помимо кредитного кооператива в Прилузье, в январе зарегистрирован
кооператив в Троицко-Печорском районе. Активно ведется работа в
Ижемском и Усть-Цилемском районах.
Безусловно, результаты во многом будут зависеть от
участия
республиканских и местных органов управления.
Пунктом 2.2.3. Соглашения от 15 марта 2006г. № 112/17
предусмотрено: «Разработать региональную программу поддержки развития
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе сельской
кредитной кооперации». В настоящее время программа не разработана в
связи с тем, что по данному направлению в республиканском бюджете
Республики Коми не предусмотрены средства государственной поддержки.
Министерство предлагает в качестве мер господдержки по развитию
сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
- выделение субсидий на проведение организационных мероприятий –
50 тыс. рублей на кооператив;
- для формирования заемных средств сельскохозяйственных кредитных
кооперативов - субсидии по 50 тыс. рублей на каждого члена.
Просим направить в 2007 году, на поддержку сельскохозяйственной
потребительской кооперации – 1,75 млн. рублей.
Важно также наладить подготовку кадров для кооперации, развивать
сферу информационно-консультационных услуг для представителей
малого агробизнеса.
Говоря о политике по отношению к малым формам хозяйствования,
нельзя не коснуться и вопроса о земле. Эта тема была главной на недавно
прошедшем съезде фермеров России. На котором было отмечено, что назрела
необходимость разработки и реализации Федеральной целевой программы
по упорядочению землеустройства в сельской местности. В частности,
речь идет об оформлении с участием средств федерального и региональных
бюджетов прав на земельные участки, выделенные в счет земельных долей,
а также под личные подсобные и семейные крестьянско-фермерские
хозяйства.
Это не только укрепит правовой статус семейных хозяйств, но и у них
появится реальное залоговое обеспечение, возможность пользоваться
кредитом, а значит, создаст условия для развития малого бизнеса, роста
занятости и доходов сельского населения.
***
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Третье направление нацпроекта направлено на обеспечение жильем
молодых специалистов на селе.
Целевые показатели по данному направлению не были выполнены в
связи с тем, что показатели объемов, численности формировались до
принятия Правил предоставления субсидий. Это не позволило учесть ряд
существенных ограничений.
Распределение
субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
и молодых специалистов на селе в 2006 году
Семьи,
получившие
субсидии только из
федерального
бюджета
КолиСумма
чество
субсидий
семей (тыс. рублей)

Сумма субсидий
(тыс. рублей)
ФБ
РБ РК
452,31

511,18

Ижемский район

9

573,24

960,29

Койгородский
район
Корткеросский
район

3

452,52

498,36

Прилузский район

218,7

Количество
семей

4

г. Усинск

1

Семьи,
получившие субсидии
из федерального бюджета и
республиканского бюджета
Республики Коми

1

215,34

2

461,7

343,85

3

455,0

4

410,00

683,45

1

218,7

291,6

Сыктывдинский
район
Сысольский район

2

185,20

11

2074,69

1504,67

ТроицкоПечорский район
Усть-Вымский
район
Усть-Куломский
район
Усть-Цилемский
район
ВСЕГО

1

178,73

1

112,0

168,0

1

218,7

3

473,7

478,3

14

1820,09

2140,84

12

1479,33

2025,52

64

8528,31

9606,10

9

1471,69

Семьи,
Колиполучившие
чество
субсидии только семей /
из республиканс- Общая
сумма
кого бюджета
субсиди
Республики
й,
Коми
(тыс.
Коли- Сумма
чество субсиди рублей)
семей
й
(тыс.
рублей)
1
72,9
6 /
1255,1
9 /
1533,54
3 /
950,88
3 /
1020,89
7 /
1548,45
1 /
510,3
13 /
3764,58
2 /
458,73
4 /
1170,70
1
202,0
15 /
4162,94
1
119,0
13 /
3623,85
3
393,9
76 /
20000,00

В итоге удалось до конца 2006 года выдать 76-ти молодым
специалистам свидетельства о предоставлении им государственной
поддержки на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на
сумму 20 млн.руб. Фактически введено 2,493 тысяч кв. метров, обеспечено
жильем 26 молодых специалистов (или их семей).
Наиболее активно в этом направлении в 2006 году работали
администрации муниципальных образований «Усть-Куломский», «УстьЦилемский», «Сысольский».
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Количество молодых специалистов (или их семей) на селе, улучшивших
жилищные условия в 2006 году по семи субъектам СЗФО (*)
№
п/п

Наименование субъекта
Северо-Западного
федерального округа

Количество молодых
специалистов
(семей)

В%к
итогу

1.

Вологодская область

139

47,9

2.

Новгородская область

37

12,8

3.

Архангельская область

30

10,3

4.

Ленинградская область

32

11,0

5.

Республика Коми

26

9,0

6.

Республика Карелия

17

5,9

7.

Мурманская область

9

3,1

290

100,0

ВСЕГО по 7 субъектам

(*) – данные приведены по 7 субъектам СЗФО из 11 (по четырем нет данных или не участвовали)

Из семи субъектов Северо-Западного федерального округа Республика
Коми находится на пятом месте по количеству молодых специалистов (или
их семей) на селе, улучшивших жилищные условия в 2006 году.
В республику в конце 2006 года на реализацию мероприятий
дополнительно перечислено из федерального бюджета еще 10,161 млн. руб.,
которые будут освоены в 1 полугодии 2007 года. Лимит средств из
федерального бюджета на 2007 год предполагается в размере 10,0 млн.руб., в
республиканском бюджете предусмотрено также 10 млн.руб., кроме того
внесены предложения по увеличению средств республиканского бюджета на
16,5 млн.руб. Всего по данному направлению в 2007 году из федерального и
республиканского бюджетов предполагается освоить около 47 млн.руб.
Министерство считает, что в 2007 году смогут улучшить свои жилищные
условия не менее 120 молодых специалистов (с учетом выделенных в 2006 году
средств господдержки).
С учетом вышеизложенного, считаем необходимым обратиться в
Минсельхоз России с просьбой о корректировке контрольных показателей по
жилью для молодых специалистов.
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Уважаемые члены Правительства!
Первый год реализации нацпроекта заложил хорошие основы для
развития деловой активности на селе и выполнения целевых показателей по
итогам двух лет.
Вместе с тем, в сельском хозяйстве сохраняется ряд системных
проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли.
Во-первых, сохраняется опережающий рост цен на промышленную
продукцию и, прежде всего - на энергоресурсы, по сравнению с ценами на
сельскохозяйственную продукцию, что приводит к нестабильности и
ухудшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей.
Во-вторых, незначительные доходы привели к высокому уровню
физического и морального износа основных фондов, технической и
технологической отсталости отрасли.
Уровень оплаты труда остается самым низким по сравнению с другими
отраслями. Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве в 2006 г. (без
птицефабрик) составила 4696 руб. или 32,9 % к средней по территории РК
(РФ - 4300 руб., или 40% от средней по всем отраслям экономики).
Большие
ожидания
и
оптимизм
связывают
работники
сельскохозяйственной сферы с реализацией Федерального Закона "О
развитии сельского хозяйства".
На законодательном уровне впервые в истории России установлены
цели, правовые основы и направления федеральной аграрной политики как
составной части социально-экономической политики государства.
В соответствии с законом будет приниматься
Государственная
программа развития сельского хозяйства на 5-летний срок (на 2008 2012 годы).
Определены следующие цели Госпрограммы:
1.Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и
уровня жизни сельского населения.
2.Повышение
конкурентоспособности
отечественной
сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и
модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных
подотраслей сельского хозяйства с целью импортозамещения.
3.Сохранение
и
воспроизводство
используемых
в
сельскохозяйственном производстве земельных и других природных
ресурсов.
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Предполагается, что в соответствии с Законом - приоритетный
нацпроект "Развитие АПК" перерастает в государственную программу
развития сельского хозяйства и вся аграрная политика становится с
2008 года приоритетной частью социально-экономической политики
государства.
На региональном уровне рекомендуется разработать и принять
аналогичную программу.
С учетом изложенного, прошу, уважаемый Владимир Александрович,
дать поручения Министру финансов РК Гайзеру В.М. и Министру
экономического развития РК Стукалову И.Е. совместно с Минсельхозпродом
РК разработать комплекс мер на ближайшие пять лет, чтобы обеспечить
сохранение динамики развития сельскохозяйственного производства,
достигнутой при реализации приоритетного национального проекта и
учесть соответствующую господдержку в трехлетнем республиканском
бюджете Республики Коми.
Уверен, что Госпрограмма позволит существенно изменить отношение
со стороны всех уровней исполнительной власти к сельскому хозяйству и
решить в ближайшее время перечисленные в докладе проблемы.
Спасибо за внимание.
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