Доклад
министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
Чечёткина С.Л. по итогам четвертого года реализации в Республике
Коми Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы
(от 5 апреля 2012 года)
Сегодня мы подводим итоги работы в 2011 году, четвѐртом с начала
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы (далее – Государственная программа).
В 2011 году продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех
категорий) произведено на 9 млрд. рублей. Прирост относительно
предыдущего года составил 10,3 %, в том числе производство молока
увеличилось на 1 %, скота и птицы на убой – на 8, картофеля – на 28, овощей
– на 7 %. На 13 % снизилось производство яиц.
В сельскохозяйственных организациях стабилизировалось поголовье
коров, увеличились посевные площади под картофелем и овощами открытого
грунта, увеличились объѐмы реконструкции животноводческих ферм,
технического и технологического перевооружения производств по
переработке сельскохозяйственной продукции.
Приняты долгосрочные республиканские целевые программы «Развитие
оленеводства в Республике Коми (2011-2014 годы)» и «Развитие
аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012 – 2014 годы)».
В структуре продукции сельского хозяйства (в стоимостной оценке)
более трети приходится на Сыктывдинский район. Это и понятно – на его
территории две птицефабрики и свинокомплекс. Сыктывкар – 9 %
(тепличное хозяйство), Корткеросский и Усть-Куломский районы – по 7 %. В
первом из них самое большое число сельскохозяйственных организаций, во
втором – самая большая численность сельского населения (13%), ведущих
подсобное хозяйство. Вклад в общую копилку нашего самого южного
Прилузского района 6 %.
На государственную поддержку отрасли было направлено из
консолидированного бюджета Республики Коми 1175 млн. рублей, в том
числе из республиканского бюджета Республики Коми - 1003 млн. рублей,
федерального - 172 млн. рублей.
Участие муниципальных образований в финансировании мероприятий в
сфере агропромышленного комплекса в 2011 году оценивается в 43,6 млн.
рублей. Не была предусмотрена государственная поддержка в Усть-Вымском
и Троицко-Печорском районах, Ухте и Инте.
В структуре государственной поддержки из консолидированного
регионального бюджета 19 % приходилось на Сыктывдинский район, 13 % на Сыктывкар, 12 % - на Корткеросский район, по 7 % - на Инту, Ухту,
Прилузский район, 6 % - на Сысольский район. Относительно высокий

уровень государственной поддержки обеспечен в муниципальных
образованиях, реализующих инвестиционные проекты.
Поскольку отчѐт Министерства об итогах реализации Государственной
программы в 2011 году был заслушан на заседании Правительства
Республики Коми в январе нынешнего года, обсуждался на выездных
семинарах-совещаниях в муниципальных образованиях, считаю возможным
дать оценку итогам работы и конкретному вкладу территорий и
хозяйствующих субъектов в общий результат, тенденциям развития
аграрного сектора территорий. Точка отсчѐта – 2007 год, год,
предшествующий началу Государственной программы.
Приоритетное направление животноводства – молочное скотоводство.
В 2011 году валовой надой молока относительно 2007 года увеличился
на 4 %. Почти вдвое увеличили производство молока в Печоре, в 1,9 раза - в
Сысольском районе, в 1,7 – в Койгородском, в 1,3 – в Ижемском районе и
Усинске. Хочу отметить Корткеросский район - их прирост 15 %, но это 870
тонн из 1244 тонн прироста в целом по сельскохозяйственным организациям
республики. К сожалению, вдвое меньше молока стали производить в УстьВымском районе, на треть – в Инте, почти на четверть – в Ухте.
С 2007 года в сельскохозяйственных организациях поголовье коров
снизилось на 8 % (с 10,3 до 9,5 тыс. голов), а в минувшем году впервые за
многие годы численность коров в сельхозорганизациях республики в целом
превысила уровень предыдущего года. Но в эти же 4 года в Сысольском
районе увеличили поголовье в 1,4 раза, в Койгородском – в 1,2, в
Корткеросском – на 12 %. Сохранили и немного увеличили численность
коров в Печоре, Ижемском, Княжпогостском и Прилузском районах. Чуть не
вдвое снизилось поголовье коров в Усть-Вымском районе, более чем на треть
- в Инте, более чем на четверть - в Ухте. Ликвидировано стадо в Воркуте.
Молочная продуктивность коров за 4 года увеличилась на 19 %. Но
опять же хочу обратить ваше внимание на то, насколько различны
показатели по районам. Как сумели или не сумели воспользоваться
субсидиями на комбикорма сельхозорганизации. Четыре года назад в двух
районах - Ухте и Сыктывкаре - удои превышали 4 тыс. кг, в прошлом году –
в пяти районах. Кроме перечисленных – в Прилузском, Печоре,
Корткеросском. Более чем вдвое выросли надои в Печоре (с 2113 до 4345 кг),
в 1,6 раза – в Ижемском районе (с 1876 до 2975 кг), в 1,5 – в Корткеросском
(с 2630 до 4041 кг), в 1,4 – в Сысольском (с 2786 до 3974 кг) и Койгородском
(с 2669 до 3683 кг), но снизились в Удорском районе. Очень низкими
остаются надои в Усть-Вымском и Усть-Куломском районах – чуть выше 2
тыс. кг (2052 и 2147 кг соответственно).
С удовольствием довожу до Вашего сведения, что в 2011 году в пяти
организациях в среднем от коровы было надоено 5 тыс. кг молока
(ОАО«Южное», ООО «Межадорское», ВНЭБС, СПК «Вишерский», ООО
Племхоз «Изваильский-97»), а в ОАО «Пригородный» перешагнули 6000ный рубеж. Более 5000 кг от коров в своих группах получили 50 операторов
машинного доения коров, но наивысший – 6325 кг – получен в группе
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Дѐминой Валентины Борисовны и Осиповой Веры Ивановны из ОАО
«Пригородный».
И, хотя темпы роста молочной продуктивности коров самые высокие в
Северо-Западном федеральном округе (после Калиниградской области), тем
не менее, посмотрите, как мы отстаѐм. Надой молока на одну корову (в
сельхозорганизациях без малых) в Коми меньше чем в России и в
Архангельской области в 1,2 раза, с Карелией – в 1,5 раза, Ленинградской
областью – в 1,7 раза, Мурманской – почти в 2 раза.
Хорошие показатели мы наблюдаем в тех хозяйствах, в которых
предпринимаются определѐнные шаги по увеличению объѐмов заготовки
кормов, балансированию рационов кормления дойного стада и подготовке
кормов к скармливанию.
За 4 прошедших года производство кормов в Печоре и Сысольском
районе увеличилось в 1,5 раза, в Койгородском – в 1,3, в Корткеросском – в
1,2, в Усинске – на 14 %. Из года в год очень низка обеспеченность кормами
в Удорском и Княжпогостском районах – не превышает 13-15 ц кормовых
единиц в расчѐте на одну условную голову скота.
В ООО «Межадорское» средний ежегодный прирост продуктивности
коров в течение 6 лет составил 500 кг. Это результат работы с кормами. Даже
засуха 2010 года не помешала хозяйству заготовить около 25 ц к. ед. в
расчѐте на одну условную голову скота. А если учесть ещѐ использование
адаптированных к основным кормам витаминно-минеральных комплексов и
качественного комбикорма, то вопрос проявления генетического потенциала
скота становится реальностью. Этот опыт взяли «на вооружение» ещѐ два
хозяйства в районе – ООО «АгроРесурс» и ООО «Куратово». В ООО
«АгроРесурс» в 2008 году надой на корову составил 1113 кг, а в 2011 году уже 3335 кг, в ООО «Куратово» 1755 и 3332 кг соответственно.
Почему в настоящее время основным производителем пищевого белка
животного происхождения во всѐм мире является птицеводство? Потому что
в птицеводстве все технологические мероприятия направлены на
максимальное обеспечение проявления генетического потенциала птицы –
либо мясной, либо яичной. И ни один, уважающий себя руководитель, не
задаст своему зоотехнику или ветеринару вопрос о том, зачем он сдал корма
на анализ и зачем вообще нужно определять их качество.
К сожалению, в течение многих лет лабораторный анализ проходит не
более 12 % общей массы заготавливаемых сельскохозяйственными
организациями республики кормов. Это мнимая забота об экономии.
В 2011 году часть сельскохозяйственных организаций Корткеросского
района начала использовать компьютерную программу расчѐта рационов
кормления скота и, попутно, использовать некоторые новые кормовые
продукты: полисахариды для балансирования рационов по сахарам и
обменной энергии, препараты каротина, адресные витаминно-минеральные
комплексы. Вот здесь, как нельзя кстати, и пригодились и результаты
исследований кормов, и биохимический анализ крови…
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Выигрыш в стоимости кормового дня коровы 70-90 рублей, за год - 2532 тысячи рублей, а при кормлении, к примеру, 200 коров - экономия 5 млн.
рублей, которые не только позволят жить намного спокойнее в финансовом
плане, но и задуматься о приобретении новой техники или повышении
заработной платы работников.
Ну и, конечно, для содержания высокопродуктивных животных
необходимы и соответствующие условия, соответствующие технологии,
обеспечить которые возможно или через строительство, или через
реконструкцию
животноводческих
помещений,
модернизацию
оборудования.
Если в предыдущие годы было стремление реализовать дорогостоящие
объекты, то нынче руководители сельхозорганизаций исходят из реальных
финансовых возможностей. Довольно широкая география реконструируемых
объектов – Сыктывдин, Сысола, Корткерос, Печора. Постепенно
нарабатывается определѐнный опыт по работе с проектами, подрядчиками.
В прошлом году из казны региона предоставлено на эти цели 59 млн.
рублей (денег не хватило) – пять объектов было выведено на реконструкцию,
три из них завершено. Совершенствуется механизм предоставления
государственной поддержки через конкурсный отбор проектов и заключение
договоров между получателем бюджетных средств и министерством по
реализации проектов, зависимость размера поддержки от мощности
строящегося (реконструируемого) объекта.
Сельскохозяйственными организациями производится более 80 %
республиканского объѐма скота и птицы на убой. В структуре производства
по территориям 82 % приходится на Сыктывдинский район, по 4 % - на
Сыктывкар и Инту, по 2 - на Воркуту и Усинск.
За четыре года в сельхозорганизациях производство увеличились на
треть. В том числе в Удорском районе – в 1,7 раза, в Сысольском – в 1,5 раза,
в Сыктывдинском и Койгородском – в 1,4 раза, в Усинске – в 1,3 раза, в
Корткеросском – в 1,2. Вдвое снижены объѐмы в Усть-Куломском и УстьЦилемском районах, на треть – в Ижемском районе, на четверть – в Ухте.
Основная масса картофеля выращивается в хозяйствах населения. На
долю сельхозорганизаций приходится лишь 5 %. За 4 года производство в
них выросло в 1,5 раза. Три четверти картофеля собирается в Корткеросском
(рост в 1,3 раза) и Сыктывдинском районах (рост в 1,8 раза), Сыктывкаре
(рост в 4,5 раза). Но от Корткеросского и Сыктывдинского районов мы
вправе были ожидать более значительного прироста. Как вы помните, в 2009
году три хозяйства этих муниципальных образований получили
существенную государственную поддержку на приобретение комплексов по
возделыванию картофеля. Замечательный пример комплексного решения
проблемы. Что в итоге? Площадь посадки картофеля в Корткеросском районе
не увеличилась. Урожайность картофельных плантаций в Сыктывдинском
районе составила лишь 89 ц/га при средней по республике - 123 ц/га.
Высокая урожайность картофеля была получена в хозяйствах МУП
«Заря», СПК «Исток» - 240ц/га, ООО «Куратово» - 200ц/га, СПК
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«Вишерский» - 199ц/га, ОАО «Пригородный» (независимо от погодных
условий стабильно хорошая урожайность) - 181ц/га.
Конечно, на результатах сказались относительно благоприятные
погодные условия, но не только. Этому способствовали, в частности,
сортосмена и сортообновление картофеля - удельный вес элитных посадок
увеличился за год с 3,1 до 5,1%.
Для наших почв, характеризующихся высокой кислотностью, низким
содержанием доступных для растений элементов питания, избыточным
переувлажнением, основными факторами повышения урожайности и
улучшения качества заготавливаемых кормов является известкование,
внесение удобрений и поддержание мелиоративной сети в рабочем
состоянии.
И хотя в наличии положительная динамика по внесению минеральных
удобрений (по вносимым объѐмам в 1,7 раза, по удобренной площади – в 1,8
раза), но всѐ равно удобренная площадь составляет лишь 30% посевной
площади. В этом плане отличаются Инта и Печора (100 и 99 %). Две трети
посевной площади удобрено в Ухте, около половины в Сыктывкаре. Не
вносились минеральные удобрения в Усинске, Ижемском, Удорском, УстьВымском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах.
Крайне малы объемы известкования. И хотя площадь известкования за 4
года увеличилась в 1,5 раза и составила в 2011 году 0,9 тыс. га, но
потребность в известковании только используемой пашни 4,0 тыс. га в год.
В итоге в целом по сельхозугодьям республики сохраняется
отрицательный баланс питательных веществ. Относительно благополучным
его можно считать только в Сыктывкаре и Ухте, в остальных районах вынос
элементов питания с урожаем не восполняется внесением удобрений.
Ремонтно-эксплуатационные работы проводятся на площади 200 га в год
при наличии 21,1 тыс. га неблагополучных мелиорируемых земель, сроки
ввода объектов растягиваются на 3-5 лет.
Поэтому повышение эффективности использования земельных ресурсов
- одна из задач, определѐнных проектом Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми на 2013-2010 годы. Наши совместные усилия и
соответствующая государственная поддержка будут направлены на
восстановление и сохранение мелиорируемых земель, создание условий для
сохранения и повышения плодородия почв, в том числе и укрепление
производственной базы мелиоративных организаций.
Вопрос о земле не праздный. В настоящее время хозяйствующие
субъекты ведут товарное производство, в большинстве случаев, без
надлежащего правового оформления земель, что препятствует эффективному
использованию земли (особенно это касается кормовых угодий), сохранению
и повышению плодородия почв.
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Проведѐнная инвентаризация мелиорируемых земель установила, что на
территории Республики Коми из 329 мелиорированных объектов площадью
51,7 тыс. га, строительство которых осуществлялось в период 1967-1999
годы, используется в сельскохозяйственном производстве только 22,0 тыс. га,
или 43%. Мелиоративные системы юридически не закреплены за вновь
созданными хозяйствующими субъектами и по сути являются бесхозными.
Поэтому в первую очередь необходимо решить задачу юридического
закрепления земельных участков за землепользователями, арендаторами,
собственниками земли и установления их границ и размеров и юридического
закрепления мелиоративных систем, если они имеются.
Для этого необходимо на муниципальном уровне совместно с
сельхозтоваропроизводителями:
- активизировать работу по формированию землепользования и
закреплению земель и оформлению мелиоративных систем;
- организовать охрану и использование земель категории запаса и фонда
перераспределения земель;
- приступить к реализации положений Федерального закона № 435-ФЗ
в целях завершения выдела земельных долей граждан в натуре и
формирования земельных участков.
Проблема занятости сельского населения решалась через программу
поддержки малого предпринимательства. В итоге численность крестьянских
(фермерских) хозяйств увеличилась за четыре года в 1,8 раза (с 274 до 500).
Причѐм, во всех муниципальных образованиях кроме Воркуты, Сосногорска
и Сыктывдинского района. Наибольшее количество фермерских хозяйств в
Усть-Куломском районе - 61 хозяйство, затем в Сысольском – 46, в
Ижемском, Корткеросском, Прилузском, Троицко-Печорском, Удорском,
Усть-Вымском и Усть-Цилемском районах – от 30 до 40 хозяйств.
На развитие фермерских хозяйств только в прошлом году из
консолидированного бюджета Республики Коми по всем направлениям
государственной поддержки перечислено 86 млн. рублей. Пятая часть (22 %)
из этой суммы направлена в Княжпогостский район, 14 % - в УстьЦилемский, по 8 % - в Ижемский и Сысольский районы.
В 2011 году в крестьянских хозяйствах продукция сельского хозяйства
превысила уровень предыдущего года на 29 %.
За 4 года производство молока увеличилось в 1,5 раза, скота и птицы на
убой – на 14 %, картофеля – в 2,1 раза.
В структуре молока, производимого крестьянскими хозяйствами
республики, 18 % приходится на Княжпогостский район, 12 % - на Вуктыл.
Значительно увеличили производство молока относительно 2007 года в
Койгородском районе, Вуктыле, Печоре. Меньше стали доить молока в
Сосногорске, Усинске, Троицко-Печорском, и Усть-Вымском районах.
Пятая часть скота и птицы на убой приходится на фермерские хозяйства
Ухты, 15 % - на Княжпогостский район. Многократный прирост в Усинске,
Сыктывдинском и Удорском районах. Снижение в Сосногорске, Инте, Ухте,
Воркуте, Княжпогостском, Трицко-Печорском и Усть-Вымском районах.
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Более трети картофеля (38 %) собрано в Корткеросском районе, пятая
часть (22 %) – в Сысольском, 9 % - в Печоре. Снизился валовой сбор в
Сосногорске, Ухте, Княжпогостском, Койгородском и Троицко-Печорском
районах.
На совещании с фермерским активом в феврале этого года министр
сельского хозяйства России Елена Скрынник заявила, что формирование на
селе сильного класса собственников является стратегической задачей, на
решение которой направлены, в частности, меры по поддержке начинающих
фермеров, развитие семейных животноводческих ферм. Для привлечения
средств федерального бюджета на финансирование этих программ в
республике Правительство Коми вносит на апрельскую сессию Госсовета
республики предложения по выделению из республиканского бюджета
Республики Коми средств на софиансирование программы «Начинающий
фермер» 1,7 млн. рублей, развитие семейных ферм – 4 млн. рублей.
С этого года из федерального бюджета фермерским хозяйствам
предоставляются субсидии на оформление сельскохозяйственных земель в
собственность, у нас, Вы знаете, уже ряд лет существует аналогичная мера
поддержки.
Проектом подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»
Госпрограммы до 2020 года предполагается решение задач по модернизации
производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, обеспечению доступа
малых форм хозяйствования к ресурсам, государственной поддержки сбыта
сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами
хозяйствования.
О заработной плате.
В предыдущие годы среднемесячная заработная плата в сельском
хозяйстве увеличивалась более быстрыми темпами, чем в среднем по
экономике республики. Поэтому сокращался разрыв в уровнях оплаты труда
(конечно, не так быстро как хотелось бы, но сокращался). В 2007 году
среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве и предоставлении
услуг в этой области составляла 47 % от средней по республике, в 2010 году
– 52 %. В 2011 году рост заработной платы был чуть ниже среднего
показателя по республике, разрыв в уровнях заработной платы не сократился.
В сельскохозяйственных организациях Кяжпогостского, Усть-Вымского
и Усть-Куломского районов (без субъектов малого предпринимательства)
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата втрое ниже
среднего показателя по отрасли, Удорского района – в 2,2 раза.
Производство пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) увеличилось
за год на 3,1 %. Больше произведено мяса и субпродуктов убойных
животных (107 % к 2010 году) и домашней птицы (115 %), рыбы и рыбных
продуктов (в 1,5 раза), масла сливочного (113 %), сыра и творога (101 %),
макаронных изделий (в 1,3 раза), спиртных напитков (105 %), пива (116 %) и
минеральной воды (107 %). Продолжает снижаться выпуск хлеба и
хлебобулочных изделий (на 4 %).
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В динамике за 4 года выпуск мяса увеличился в 1,5 раза, полуфабрикаты
мясные – на 15 %. Пива сварено в 3 раза больше чем в 2007 году, на четверть
увеличилось производство спиртных напитков. Выпуск цельномолочной
продукции остался на уровне 2007 года. Исходя из предпочтений населения,
снижается выпуск колбасных изделий (94 % к 2007 году), а также хлеба и
хлебобулочных изделий (87 %).
В производстве качественных и доступных пищевых продуктов
заинтересованы все. Важным шагом в направлении развития этой жизненно
важной отрасли стала реализация мероприятий подпрограммы «Развитие
производств по переработке сельскохозяйственной продукции (2010-2012
годы)». Только за прошедший год из регионального бюджета на еѐ
реализацию направлено более 65 млн. рублей, или в 2,5 раза больше
изначально запланированной законом Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2011 год» (от 17.11.2010г. №117-РЗ).
Изменения, внесѐнные в закон Республики Коми «О государственной
поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми», в
части включения в перечень получателей государственной поддержки
производителей пищевой продукции позволят решать проблему физического
и морального износа основных фондов хлебопекарного производства.
Перспективы и мероприятия по их достижению нашли своѐ отражение в
проекте подпрограммы "Развитие производства и инфраструктуры рынка
пищевой продукции" до 2020 года.
Итоги минувшего года в оленеводстве, производстве пищевых
продуктов проанализировали на совещаниях в конце марта, аналогичные
мероприятия в апреле будут проведены для специалистов, занятых в
животноводстве, для глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Полагаю,
несомненная польза от общения с коллегами есть во всех случаях.
Министерство сейчас разрабатывает проект Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми на 2013-2020 годы. Цель
Госпрограммы - создание условий для устойчивого развития
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
При сохранении государственной поддержки на приоритетных
направлениях проект предусматривает усиление внимания:
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств через участие
республики в реализации федеральных программ «Развитие семейных
животноводческих ферм», «Российский фермер», «Начинающий фермер»;
восстановлению и сохранению мелиорируемых земель, обновлению
материально-технической базы мелиорации и химизации;
страхованию
сельскохозяйственных
животных,
посевов
сельскохозяйственных культур;
8

созданию оптово-распределительных центров по сбыту картофеля и
овощей;
техническому и технологическому обновлению хлебопекарной отрасли;
обеспечению ветеринарного благополучия на территории Республики
Коми.
Нам бы хотелось, чтобы в каждом муниципальном образовании
аналогичная работа была проведена совместно с Минсельхозпродом.
Конечно, конкретные условия территорий в Коми очень разные и они
определяют необходимость, возможность и пути развития их экономики, в
том числе сельскохозяйственной отрасли и производства пищевой
продукции, поэтому шаблоны здесь неуместны, и поэтому мы надеемся на
активизацию сотрудничества с муниципальными образованиями по
софинансированию муниципальных целевых программ в части развития
сельскохозяйственного производства и производства пищевой продукции.
2012 год – завершающий год реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Поэтому основной
задачей считаю безусловное выполнение обязательств, взятых
получателями государственной поддержки в рамках Государственной
программы. Все хозяйствующие субъекты, пользующиеся государственной
поддержкой, обязаны направить усилия на сохранение положительной
динамики производства основных видов сельскохозяйственной и
пищевой продукции.
В числе приоритетов 2012 года считать:
- сохранение и наращивание поголовья крупного рогатого скота;
- сохранение и увеличение площадей посадок картофеля и овощей
открытого грунта;
- активизацию работы по формированию землепользования и
закреплению земель, оформлению мелиоративных систем;
- участие крестьянских (фермерских) хозяйств в федеральных
программах «Начинающий фермер» и «Развитие семейных ферм» с целью
привлечения средств федерального бюджета;
- техническое и технологическое перевооружение отрасли.
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