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Модернизация,
кооперация,
инвестиции,
госсподержка
Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников
встретился с журналистами краевых СМИ в пресс-центре ВГТРК.
На пресс-конференции глава аграрного ведомства подробно рассказал об итогах
развития отрасли в 2018 году, тенденциях в региональном АПК, планах и задачах
на будущее – ближайшее и до 2024 года.
проектов на сумму 20 млрд рублей. Они дадут 1500 рабочих мест.
— Это все реальные проекты,
подчеркнул Ситиников. – В их
числе – 3 тепличных комплекса,
производство мяса индейки, две
молочно-товарных фермы, проект «Ставропольские деликатесы»,
«Ставропольский фермер», который увеличит переработку баранины в два раза, завод по производству семян «Долина солнца»
в Изобильненском районе и ряд
других.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ПРОИЗВОДСТВО
СОКРАТИЛОСЬ,
ВЫРУЧКА СПАСЛА
В начале пресс-конференции
Владимир Ситников рассказал
о показателях, которые характеризуют положение дел в сельском
хозяйстве региона по итогам прошедшего года.
– 2018 год был очень сложным, – уточнил Владимир Ситников. – Это отразилось на индексе производства. К сожалению, производство продукции
в целом снизилось на 7 процентов. Из-за климатических условий мы «упали» по зерну на 11
процентов, по подсолнечнику –
на 13 процентов, по сахарной свекле – на 23 процента, по молоку –
на 8 процентов. Это не отразилось
на экономических показателях
отрасли. Сейчас очень хорошие
цены на продукцию растениеводства, неплохие цены на продукцию животноводства, в частности
на баранину и на молоко. Товаропроизводителей цены в целом
удовлетворяют. В выручке от реализации мы прибавили 16 процентов, а это – 140 млрд рублей.
Рентабельность отрасли – в целом 25 процентов. Рост заработной платы составил 10 процентов, средняя зарплата по отрасли
равна 31 тыс. рублей. Рост инвестиций в сельское хозяйство –
в пределах 10 процентов, а это –
18,7 млрд рублей.
Говоря о 204-м Указе Президента России, министр заявил, что
Ставрополье обеспечило бараниной 25 % российского экспорта
и намерено расширять экспорт
в Ирак, Израиль, Пакистан и Китай.

— Край по итогам 2018 года занял уверенные позиции в структуре российского экспорта сельскохозяйственной продукции.
Ставропольская доля по зерну
составила 20 %. Край прибавил
по мясу птицы к уровню прошлого года, и сегодня доля ставропольского мяса составляет 40 %
от российского экспорта. 25 % –
доля Ставрополья по баранине, –
сообщил министр.
Последнее направление – перспективный для края экспортный
рынок. Потенциал региона в этой
сфере безграничен. Сегодня край
экспортирует около 220 тыс. голов
исключительно в Иран, но ставропольскую баранину ждут и в других странах.
Увеличению экспортного потенциала будет способствовать реализация масштабного инвестпроекта холдинга АПК «Дамате», который позволит до 2024 года кратно
увеличить объемы производства
ставропольской баранины. Как
известно, сегодня в крае создано
лучшее племенное ядро в стране.
В поддержку овцеводства только
в 2018 году было вложено более
280 млн руб лей. Для дальнейшего развития этой отрасли будет внедрена новая технологическая схема, предполагающая создание сети откормочных площадок и выращивания высокорентабельных пород овец. Владимир
Ситников также подчеркнул, что
Ставрополье к 2024 году планирует значительно нарастить объемы экспорта АПК.
Далее министр, отвечая на вопросы, рассказал о главных и самых интересных инвестпроектах в сельхозотрасли. В крае
в 2019 году будут реализованы 12

Касаясь инвестиций иного рода,
Владимир Ситников сообщил, что
в 2019 году объем финансовых
вложений в развитие села вырос
до полумиллиарда рублей.
В Ставропольском крае
в 2019 году на развитие сельских
территорий будет направлено
500 млн рублей.
— Ежегодно финансирование
программы поддержки села осуществлялось в пределах 300 млн
руб лей. На 2019 год финансирование увеличено до 500 млн.
Мы здорово прибавили по субсидированию жилья. У нас было
190 млн рублей. В 2018 году поддержали 150 семей, и 250 семей
будем поддерживать субсидией
в 2019 году, – сообщил глава минсельхоза Ставрополья.
За последние пять лет реализации Программы поддержки
села доступным жильем в сельской местности обеспечено 746
семей, из которых 509 – молодые.
Для них приобретено и построено
64,97 тыс. кв.м жилья, в том числе
44,07 тыс. кв.м для молодых семей.
Для улучшения качества жизни
сельских жителей в муниципальных районах края с 2014 по 2018
годы было введено в эксплуатацию 53,8 км разводящих сетей газоснабжения (завершено
строительство 32-ти объектов),
137,12 км разводящих сетей водоснабжения (завершено строительство 34-ти объектов). Для развития образования и спорта в селах края за пять лет было создано
24 спортивных объекта, введено
в эксплуатацию 18,3 тыс. кв.м
комплексных спортивных площадок, а также построена средняя
школа в поселке Санамер Предгорного района на 275 учениче-
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ских мест. За это время в сельских районах создано 4,3 км новых автодорог: в селе Труновском
и пусковой комплекс в Степновском районе. Все эти направления получат свое развитие и в текущем году.
Известно, что Президент РФ
Владимир Путин в Послании
к Федеральному Собранию призвал регионы к активному участию в разработке новой федеральной программы по развитию сельских территорий. Проект предусматривает беспрецедентное финансирование 1,3 трлн
рублей до 2024 года. Губернатор
Ставрополья поручил обеспечить
в ней максимальное присутствие
интересов Ставропольского края.
Также известно, что после проведенного анализа, край планирует выйти в федеральный центр
с предложением о привлечении
свыше 21 млрд рублей в развитие села. Предложения региона
будут касаться решения проблем
строительства и ремонта автодорог местного значения, реконструкции изношенных сетей водоснабжения, продолжения восстановления системы культурнодосуговых учреждений и создания новых спортплощадок на селе,
а также повышения уровня доходов сельского населения и создания там новых высокопроизводительных рабочих мест.
Минсельхоз края также планирует включить в перечень предложений края обустройство инженерной инфраструктурой инвестиционных площадок и изменение механизма финансирования
мероприятий программы в части
предоставления субъектам права
самим расставлять приоритеты
в финансировании мероприятий,
по аналогии с «Единой субсидией».
Владимир Ситников подробно
остановился на ситуации в молочном животноводстве. В 2018 году
в крае было произведено 500 тыс.
тонн молока. 25 % произведено
в сельхозпредприятиях, 10 % –
в К(Ф)Х и 65 % – в личных подсобных хозяйствах. Поголовье молочного скота составляет
100 тыс. голов. Из них 20 тыс. голов находятся в сельхозпредприятиях, 10 тыс. голов – у фермеров, 70 тыс. голов – у частников.
— За счет средств поддержки мы
смогли увеличить производство
молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В сельхозпредприятиях падение производства
составило один процент за счет
выбраковки скота. А в личных
подсобных хозяйствах мы ушли
«в минус» на десять процентов.
Губернатором края поставлена задача по модернизации молочнотоварных ферм и приобретению
скота с высокой генетикой. Сегодня мы возмещаем 25 процентов расходов на реконструкцию
молочно-товарных ферм. Сто десять миллионов рублей в краевом
бюджете заложено на приобретение племенного скота.

ПОДДЕРЖКА «МАЛЫМ»
Один из вопросов касался поддержки фермеров.
— За пять лет объем поддержки фермерских хозяйств
вырос с двухсот миллионов рублей до миллиарда. Такого еще
не было. Поэтому и доля их в общем производстве растет. Мы можем выделять до тридцати миллионов рублей на семейную животноводческую ферму. Оказываем помощь начинающим фермерам и личным подсобным хозяйствам. Очень эффективное на-

правление – закладка в ЛПХ интенсивных садов. Отдельное направление – сельхозкооперация.
Сейчас мы стоим у истоков ее
развития.

ОВОЩИ-ФРУКТЫ
— По фруктам наш край обеспечен собственной продукцией
практически на двадцать четыре процента, – ответил министр на вопрос об обеспеченности населения Ставрополья овощами и фруктами. – Морковью
мы обеспечены на сто тридцать
процентов, свеклой – на девяносто восемь, капустой – на двадцать три процента. Овощами закрытого грунта мы обеспечены:
на триста шестьдесят процентов –
по томатам, по огурцам – на сто
пятьдесят четыре процента. Производство лука превышает потребление в пять раз. Очень слабые
позиции по косточковым, ягодам
и грушам. Мы должны заложить
в этом году тысячу триста гектаров садов.

О НОВИНКАХ
Глава минсельхоза Ставрополья
также озвучил первые результаты
введения новых культур в растениеводстве на примере проекта
по выращиванию хлопка.
Единственный в России проект по выращиванию хлопка реализуется в Буденновском районе
края. Проект реализуется при
поддержке губернатора края
и вызывает интерес со стороны
федеральных органов власти.
В 2018 году после 60-летнего перерыва возделывания этой культуры на Ставрополье собрали
свыше 70 тонн хлопка.
— Мы с опаской смотрели
на этот проект, пока в этом году
не получили урожайность 50 цга.
Это значительно больше, чем в Узбекистане, потому что нам удалось собрать все лучшие технологии и Греции, и Китая, и Узбекистана, – рассказал о примере
ввода новых культур глава минсельхоза края.
В государственной программе
импортозамещения важное место
занимает развитие текстильной
промышленности, что делает хлопок стратегически важной культурой. Сегодня в Россию ввозится
230-250 тонн хлопка стоимостью
порядка полмиллиарда долларов.
Вместе с тем, рентабельность
этой культуры составляет 50 %,
что позволит ставропольским
аграриям получать хорошие доходы при выращивании хлопка
и обеспечить страну сырьем для
легкой промышленности.
Министр отметил, что губернатор Владимир Владимиров обозначил курс изменения структуры посевных площадей в сторону перспективных, высоколиквидных культур и теперь ставит
перед аграриями края задачу
дальнейшего снижения зернового клина и внедрения в севооборот высоколиквидных культур,
что позволит сельхозпроизводителям Ставрополья повысить рентабельность земель и занять новые
ниши на российском и международном рынках. Сегодня альтернативные виды сельхозкультур занимают в крае около 20 тыс. га,
но ставропольские сельхозпроизводители активно внедряют в севооборот разные виды незерновых культур: льна масличного,
сафлора, кориандра, нута, чечевицы, горчицы и других. Из года
в год площади под этими культурами растут.

