Карточка проекта
Наименование проекта

Развитие сельского хозяйства на территории муниципального
района «Прилузский» на 2016-2021 годы

Автор проекта

Ситников Сергей Павлович,
Начальник территориального органа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми Прилузского
районного отдела сельского хозяйства и продовольствия

Описание проекта

Цели:
1. повышение эффективности и увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции;
2. совершенствование инфраструктуры для целей закупки,
переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции
малых форм хозяйствования на селе;
3. расширение рынков сбыта продукции местных
производителей сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
4. подготовка квалифицированных кадров в сельском
хозяйстве;
5. развитие социальной и инженерной инфраструктуры
сельских территорий.
Задачи проекта:
1. выполнение оценки текущего состояния отрасли,
имеющихся ресурсов, производственных мощностей и
возможностей для увеличения объемов производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
разработка
предложений
по
размещению
дополнительных
производственных
мощностей,
поддержка реализации отраслевых инвестиционных
проектов;
2. развитие сети сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
и
потребительских
обществ
с
обновлением их материально-технической базы и
вовлечением в кооперацию личных подсобных хозяйств;
3. обеспечение
потребностей
бюджетной
сферы
продукцией
местных
производителей
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия;
4. создание на территории района системы непрерывного
взаимодействия субъектов, участвующих в подготовке
кадров для работы в сельском хозяйстве (школатехникум-вуз-предприятие), предоставление денежных
выплат специалистам и рабочим кадрам АПК,
закончившим обучение и работающим по найму в
соответствии с полученной специальностью;

5. повышение уровня обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами
социальной
и
инженерной
инфраструктуры,
удовлетворение потребностей сельского населения, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье.
Дополнительная
информация

Правительство Республики Коми считает развитие
сельского хозяйства одним из своих приоритетов. В
Программе возрождения Республики Коми поставлена четкая
цель – увеличить уровень самообеспечения Республики Коми
основными
продовольственными
ресурсами.
Цель
подкреплена указом Главы №65 от 11 мая 2016 года «О мерах
по повышению эффективности сельскохозяйственного
производства» и Планом мероприятий («дорожной картой») по
повышению уровня самообеспечения Республики Коми
основными продовольственными ресурсами до 2021 года,
утвержденным распоряжением Правительства Республики
Коми №242-р от 27.05.2016 года.
Уже к 2021 году необходимо повысить уровень
самообеспечения Республики Коми:
- молоком и молокопродуктами с 24 % до 31,4%;
- мясом и мясопродуктами на 33,6% до 39,8%;
- яйцом и яйцепродуктами на 52% до 59,5%;
- овощами на 26,3 % до 65%;
- картофелем на 96,7% до 101,4%.
В 2015 году сельхозтоваропроизводителями Республики
Коми произведено 56,5 тыс. тонн молока, более 31 тыс. тонн
скота и птицы, 118 млн. штук яиц, чуть более 21 тыс. тонн
овощей и почти 113 тыс. тонн картофеля.
К 2021 году мы должны производить почти 70 тыс. тонн
молока, более 36 тыс. тонн скота и птицы, 133 млн. штук яиц,
почти 47 тыс. тонн овощей и более 115 тыс. тонн картофеля.
Прилузский
район
сельскохозяйственный
и
специализируется на молочно-мясном скотоводстве.
Сельскохозяйственные
угодья
категории
«земель
сельскохозяйственного назначения» занимают 38937 га (в т.ч.
пашня - 17888 га, сенокосы - 14544 га, пастбища - 6489 га).
Потенциал района возможно оценить по уровню
производства в 1990 году. Тогда район произвел всеми
категориями хозяйств 4205 тонн мяса в живом весе, 17719 тонн
молока, 19797 тонн картофеля. Поголовье крупного рогатого
скота составляло 16774 головы (в том числе 6746 коров), в
хозяйствах содержалось 11214 свиней. В хозяйствах населения
и предприятиях, кроме этого, имелось около 5000 овец, 1500
коз, 500 лошадей.
В настоящее время в Прилузском районе имеется во всех
категориях хозяйств около 3051 голова КРС, в т.ч. 1275 коров.
В хозяйствах населения имеется 1161 овец, 709 коз.
После падения производства в девяностые годы и в начале

2000-х годов, благодаря принятым Правительством РК мерам
по развитию отрасли, производство мяса и молока за период с
2010 года в общественном секторе значительно возросло.
Например, производство молока в сельхозорганизациях
района выросло с 2505т в 2010 году до 3731т в 2016 году, в
фермерских хозяйствах с 288т до 641 т.
Но при этом рост производства в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских фермерских хозяйствах в целом
пока не покрывает потери производства в личных подсобных
хозяйствах.
Личное
подсобное
хозяйство
неконкурентоспособно. Ручной труд не может конкурировать с
промышленным производством, а малые объемы продукции
не покрывают затраты на ее перевозку.
Поэтому нам необходимо еще активнее развивать
товарное производство в сельскохозяйственных организациях
и в фермерских хозяйствах не забывая при этом о принятии
мер по преодолению колоссального разрыва между городом и
деревней.

