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Уважаемый Владислав Валерьевич!
Уважаемые коллеги!

Сегодня мы проводим традиционное отчетное заседание  коллегии нашего аграрного блока в режиме видеоконференцсвязи. Этот формат дает нам возможность охватить значительно большее количество участников, нежели обычно, поэтому надеюсь, что работа пройдет конструктивно.
Год, как вы знаете, был весьма необычным. В условиях пандемии на аграриев легла дополнительная нагрузка и ответственность за обеспечение бесперебойной работы и продовольственной безопасности.
Все хозяйства с этой задачей справились, работа не прекращалась ни на день, все целевые индикаторы госпрограммы выполнены в полном объеме. 
Индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий составил  почти 103,6 %, при общем объеме производства порядка 54 млрд. рублей. При этом сельскохозяйственные организации увеличили производство более чем на 10%. Прирост обеспечен практически по всем направлениям производства. 
***
Развитие агропромышленного  комплекса и социальной сферы села входит в число приоритетов  социально-экономической политики областного правительства. На нужды села направляется порядка 3 миллиардов рублей ежегодно. От лица всех работников АПК выражаю искреннюю признательность нашим  депутатам, коллегам по правительству области и  лично Вам, Владислав Валерьевич,  за то, что все наши инициативы по преобразованию аграрных отраслей и социальной сферы села всегда находят у вас поддержку. Это способствует формированию благоприятного инвестиционного климата в АПК, и за год наш инвестиционный портфель прирос еще почти на 6 млрд рублей и приблизился  к 107 млрд рублей.
Повышение инвестиционного потенциала существенно расширило  наши горизонты.  Инвестиционные ресурсы направляются не только на инновационное  обновление традиционных для нашего региона отраслей. Идет освоение новых для наших природно-климатической зоны направлений, обладающих значительной маржинальной доходностью и высоким экспортным потенциалом. 
Знаю, что многие наши инвесторы сегодня смотрят трансляцию нашего ежегодного отчета. Выражаю всем им признательность за веру в наш потенциал, готовность разделить существующие риски, создание возможностей для динамичного развития всех аграрных отраслей.
Хочу  также высоко отметить  конструктивное сотрудничество банковских учреждений и агентства развития бизнеса,  которое  форсирует инвестиционные процессы в аграрных отраслях.
***
Теперь о результатах и задачах на предстоящий период.
Начну с  первичной отрасли - земледелия. 
В прошлом году машинно-тракторный парк прирос еще на 172 единицы сельскохозяйственной техники, из них порядка  33% с мерами государственной поддержки. В текущем году  будет приобретено еще не менее 200 единиц.
***  
Несколько лет мы стабильно увеличиваем производство зерновых – в 2020 году получено более 278 тыс. тонн зерна во всех категориях хозяйств – 115 %  к прошлому году. В сельхозорганизациях  урожайность составила более 31 ц/га. 
Лидирует по валовому сбору зерна Мещовский район, где получили 55,6 тыс. тонн.
Из хозяйств самую высокую планку на протяжении последних 5 лет удерживает ООО «Калужская Нива», где собрано почти 42 тыс. тонн зерна, при урожайности более 46 ц/га.  Приближается к этому результату ООО «Агрофирма Мещовская», где собрано почти 40 тыс. тонн, при урожайности 44,2 ц/га.
Зерновые в нашей области традиционно возделываются на производство фуража. Однако в последние годы в «Агрофирме Мещовской» и ряде других хозяйств успешно получают зерно продовольственного назначения. Рекомендую зернопроизводящим хозяйствам использовать этот резерв роста.
***
К сожалению, в этом году ниже своих возможностей мы сработали по картофелю. Тем не менее, в ряде хозяйств, несмотря на неблагоприятный для этой культуры год, показали хорошие результаты.
В числе лидеров «Агротун» Козельского района, «Аврора» Бабынинского района, «Славянский картофель» Думиничского района. Эти хозяйства получили урожайность выше 200 центнеров с гектара! 
Это показывает, что в картофелеводстве необходимо проработать вопросы  подбора сортов и агротехнических приемов, чтобы снизить зависимость  от погодных условий. И к этому надо приступить уже сейчас, чтобы обеспечить полную готовность к началу посадки картофеля.
***
Производство овощей составило 77,5 тыс. тонн.
Самый высокий результат обеспечило ООО «Козельские овощи» - 2,1 тыс. тонн.
Мы должны обеспечить к 2024 году  150 % прироста по производству овощей и довести его до 95 тыс. тонн, преимущественно за счет овощей защищенного грунта. Ведущим предприятием этой подотрасли является тепличный комплекс «АгроИнвест», который произвел в прошлом году  почти 65 тыс. тонн овощей.
***
Ключевым фактором экономической эффективности наших приоритетных отраслей – молочного и мясного скотоводства является формирование надлежащей кормовой базы. Грубых и сочных кормов заготовлено 31,6 ц. к. ед. на условную голову скота. Лучшие результаты отмечены в хозяйствах  Ферзиковского, Перемышльского, Козельского районов. 
***
Перспективным направлением для нашего региона стало возделывание рапса. В прошлом году  было собрано почти 12 тыс. тонн при урожайности 18,1 ц/га. Лидерами этого направления являются «Зеленые линии-Калуга» Барятинского района и ЗАО «Сельхозтехника» Бабынинского района. 
В перспективе мы планируем нарастить площади под этой культурой до 10 тыс. га, тем более, что  в нашем регионе есть завод по переработке рапса.
***
Набирает обороты промышленное садоводство. Мы уже получаем продукцию с  садов  в Людиновском, Жиздринском, Сухиничском,  Хвастовичском, Мещовском, Износковском, Юхновском районах. ВаловОй сбор плодов и ягод составил 1,8 тыс. тонн. Площадь молодых садов и питомников приросла еще на 337 га и достигла 2234 га. Высокой оценки заслуживает деятельность садоводческих хозяйств «Зеленые линии Калуга» Жиздринского района и «Садовод» Мещовского района.  Интересные проекты по выращиванию ягод реализуют ООО «Слободские ягодники» Хвастовичского района, фермерские  хозяйства Марии Испирян в Бабынинском  районе, Владимира Ворожейкина в Жуковском районе. Созданный в Жуковском районе фермерский кооператив «Первый ягодный», несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию производства вкусной и полезной ягодной продукции.
В этом году закладка многолетних насаждений будет проведена на площади более 300 га. 
К 2024 году мы должны выйти по производству плодово-ягодной продукции  на уровень  8 тыс. тонн. Считаю, что у нас есть возможность перевыполнить этот целевой показатель.
***
Несколько лет назад в нашей области появилось новое направление – промышленное грибоводство. Сегодня работает уже 5 грибоводческих хоязйств, объем производства культивируемых грибов достиг 7,1 тыс. тонн.   84% приходится на долю современного грибоводческого комплекса «Мастер Гриб», который начал работу в Дзержинском районе чуть более года назад.
	***
В продолжение темы земледелия вновь вернусь к  вопросу вовлечения в оборот  неиспользуемых сельхозземель.
В текущем году в силу объективных обстоятельств объем контрольных мероприятий был существенно снижен. На текущий год намечено провести не менее  1300 проверок муниципального земельного контроля в отношении земельных участков общей площадью более 25 тыс. га.  
Параллельно с проверками, в районах ведется работа по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков. План на текущий год - вовлечь в оборот не менее 20 тыс. га земель.
Учитывая, что наша МТС располагает  комплексом необходимых машин, прошу в обязательном порядке  предусмотреть проведение культуртехнических мероприятий по уничтожению древесно-кустарниковой растительности и известкованию почв.
***
Вам всем известна наша общая цель  - обеспечить  использование всех 100% сельскохозяйственных земель. В то же время необходимо не только учитывать измеримую в гектарах площадь, а определиться с ее последующим назначением, чтобы  получить от каждого гектара максимальную отдачу.  С этим вопросом самое время определиться сейчас, когда еще остался некоторый  временной резерв перед посевной. На слайде вы видите наши планы на текущую весну. План на весну – провести яровой сев на площади 155 тыс. га, (в 2020 г. – 141,3 тыс. га) в том числе посеять не менее 60 тыс. га (63 тыс. га)  яровых зерновых культур, 12 тыс. га картофеля (12 тыс. га) , 3 тыс. га овощей (3 тыс. га) , 2,1 тыс. га рапса (1,8 тыс. га)  и не менее 101,9 тыс. га (91 тыс. га)  кормовых культур, из них 35 тыс. га (26 тыс. га) кукурузы
 
Впереди еще несколько недель, чтобы скорректировать  структуру посевных площадей, определиться с сортовым составом, проработать вопросы подготовки техники, привлечения кадров,  приобретения удобрений и средств защиты.  
В первом квартале для проведения сезонных работ   планируется привлечь не менее 2 миллиардов рублей краткосрочных кредитов. Чтобы провести посевную в  оптимальные сроки, вопросы финансового обеспечения тоже следует держать в поле зрения и решать заблаговременно. Тем более, что в нашей климатической зоне сев может начаться довольно рано.
***
Теперь о наших результатах и задачах в животноводстве, которое   в своё время послужило отправной точкой восстановления всего сельского хозяйства области.
Тренд роста в приоритетной аграрной отрасли региона по-прежнему довольно устойчив. Произведено более 428 тыс. тонн молока, в том числе в сельхозорганизациях – 397 тыс. тонн. Показатель прошлого года превышен на 7,4 % Поголовье  молочных коров в сельхозорганизациях выросло еще на 2 %  и достигло 49,3 тыс. голов.
Надой на корову возрос на 14 кг и достиг 8070 кг. Сейчас мы занимаем 3 место по ЦФО и 8 место среди всех регионов Российской Федерации.  Это хороший показатель, однако в части роста продуктивности у наших хозяйств есть резервы. 
Тем более, что в прошлом году хозяйства пополнили молочное стадо еще на три с половиной тыс. голов высокопродуктивных нетелей, а доля племенного маточного поголовья молочного направления  у нас составляет 54,5 % от общей численности. 
***
Современное молочное скотоводство – это высокотехнологичный и высококонкурентный  бизнес. Реализуемая в Калужской области программа «100 роботизированных ферм» дала  возможность  успешно работать в нем и предприятиям малого бизнеса. На долю роботизированных ферм приходится 10 % от общего объема произведенного молока. При этом  нужно  понимать, что программа роботизации, наряду с производственными задачами, способствует поддержанию социальной стабильности, создавая рабочие места на отдаленных сельских территориях. Поэтому роботизацию молочной отрасли будем продолжать и в этом году сдадим в эксплуатацию еще как минимум 4 роботизированных фермы.
***
В молочной отрасли мы ставим на перспективу амбициозную задачу достичь ежегодного объема производства молока в 1 миллион тонн.
Поэтому задача наращивания производства за счет инновационного обновления основных фондов и повышения генетического потенциала скота для нас сохраняет первостепенную важность.
В связи с этим считаю необходимым озвучить первую пятерку лидеров по объемам производства молока - сельхозорганизации Ферзиковского, Перемышльского, Медынского, Козельского и Жуковского районов.
***
Наивысшие  показатели продуктивности обеспечили в  Перемышльском районе  – 9669 кг молока на корову
Малоярославецком  – 9284 кг
Дзержинском -  9126 кг.
***
Ввиду ненасыщенности спроса  на молочную продукцию  на внутреннем рынке страны и  наличия хороших экспортных перспектив молочная отрасль сохраняет высокую инвестиционную привлекательность.
В 2020 году введено в эксплуатацию 16,7 тыс. скотомест для содержания крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, в том числе 5,2 тыс. скотомест дойного поголовья. В текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию не менее 6 тыс. скотомест.
Самые крупные объекты ушедшего года -  животноводческие комплексы ООО «Калужская Нива» на 3300 голов коров и 8000 голов молодняка в д. Гусево Медынского района. ООО «Русский сыр» Куйбышевского района построило вторую очередь животноводческого комплекса на 1650 голов коров, предприятие достигло проектной мощности 3500 голов крупного рогатого скота с комбикормовым цехом и зерносушильным комплексом.
 В текущем году также планируется завершить несколько крупных объектов: ООО «АПК Троицкий» на 3550 голов коров в Хвастовичском районе, ООО «Руский сыр» первую очередь комплекса на 2050 голов на территории Кировского района, «Ти-Эйч Групп» на 4.5 тыс. голов
***
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) достигло 137 тыс. тонн. Сельхозорганизации увеличили производство более чем на 2%.
Почти 79 % общего объема обеспечивается птицеводческими предприятиями. Высокой оценки заслуживает работа нашего бессменного лидера  - птицефабрики Калужской, которая последовательно осваивает выпуск новых видов продукции.
Необходимо отметить и «Тарусскую птицефабрику», которая специализируется на производстве пищевого яйца. За отчетный год она увеличила производство куриного яйца на 9%, производство достигло 71,6 млн. штук.
В целом по области производство куриного яйца составило 179,5 млн. штук, рост 107 %.
***
Высоким спросом пользуется продукция свиноводческих предприятий «Эко Ферма «Климовская», «Расвет плюс Юг», «КФХ Харчевников», фермерское хозяйство Тонояна Артура Эдиковича. 
***
Наша область входит в число пионеров развития специализированного мясного скотоводства. За прошлый год массив мясного скота прирос еще почти на 25% и перевалил  за 100 тыс. голов, в том числе более 40 тыс. голов маточного поголовья. 81 % поголовья мясного скота выращивается «Брянской мясной компанией» на территории 9 муниципальных районов области. Эта компания ввела в оборот порядка 30 тыс. га ранее не использовавшихся земель и создала на сельских территориях почти 700 рабочих мест. 
Мясное скотоводство мы успешно развиваем и в формате малого бизнеса, используя подходящие к нашей природно-климатической зоне технологии выгульного содержания скота. Сейчас работает порядка 50 мясных ферм на базе фермерских хозяйств и малых предприятий.
Наш целевой ориентир -  произвести на убой в живом весе скота и птицы не менее 150 тыс. тонн. 
***
Относительно молодая для нашего региона отрасль аквакультуры представлена 52 рыбоводческими предприятиями и малыми прудовыми хозяйствами. Производство  лососёвых в рыбоводческих хозяйствах «Ф-Траут» в Боровском районе и «Калужская форель» Перемышльского района в прошлом году составило 344 тонн. Общий объем производства рыбопосадочного материала и товарной рыбы достиг 1512 тонн.
В селекционном центре аквакультуры в Износковском района выращено 7 млн. штук молоди форели. К концу этого года годовой цикл инкубации икры планируется довести до 10 млн. штук.
***
Важный элемент производственной сферы села - развитие малых форм хозяйствования. Здесь мы ставим целью создание условий для реализации предпринимательского потенциала сельских жителей. 
Благодаря грантовой поддержке фермерства в нашей области создан хороший задел для динамичного развития сельского предпринимательства - с 2012 года  на эти цели израсходовано более 1 миллиарда рублей. 
За этот период ощутимо выросло разнообразие и конкурентоспособность продукции, которая производится на малых фермах и предприятиях. Активно осваиваются новые сферы деятельности – выращивание овощей, фруктов, ягод и других культур, кролиководство, овцеводство, козоводство, птицеводство.
***
Неотъемлемой составляющей развития малого сельского бизнеса является развитие кооперативных связей. В истекшем году мы  предоставили потребительским кооперативам субсидий и грантов на сумму более 20 миллионов рублей. Потребительские общества системы Цетросоюза получили порядка 13 миллионов рублей субсидий на приобретение спецтехники и оборудования для переработки сельхозпродукции.
***
С 2018 года мы осуществляем реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК».  
За время этот период объем экспорта агропромышленной продукции вырос более чем в 2 раза и достиг почти 70 млн долл. США. Физический объем экспорта продукции в прошлом году превысил объем импорта.
***
На протяжении последних лет мы вложили в  развитие агропромышленного комплекса колоссальный объем средств, сделав сельское хозяйство высокотехнологичным наукоемким бизнесом, в котором интересно и комфортно работать.  И  новые условия аграрного труда диктуют принципиально иные требования к уровню подготовки и профессиональной мотивации кадров. 
Для того, чтобы повысить престижность  аграрных профессий и сельского образа  жизни в целом наряду с созданием рабочих мест, гарантирующих достойный доход и успешную самореализацию, необходимо формирование на сельских территориях комфортной жизненной среды, гарантирующей набор необходимых социальных услуг. На решение этой задачи нацелена программа комплексного развития сельских территорий. Она включает мероприятия по  благоустройству, комплексному развитию сельских населенных пунктов, жилищному обеспечению.  На ее реализацию в прошлом году было направлено  порядка 440 миллионов рублей, и в этом году предусмотрен  примерно такой же объем средств.
Кроме этого, совместно с органами местного самоуправления и учебными заведениями мы приступили к созданию системы профориентации и закрепления кадров, начиная формировать потенциальных аграриев уже со школьной скамьи. Наши меры включают обучение в 29 аграрных классах и 6 профильных группах, обучение в вузах по целевому приему, выплату лучшим студентам стипендий имени Сонина, содействие в трудоустройстве, проведение профориентационных акций. Молодым специалистам и рабочим предоставлены выплаты на сумму 46 млн. рублей. Их получают 600 человек. Эти средства  мы считаем вкладом в самый главный – человеческий капитал, поэтому все эти направления будут продолжены.
***
Уважаемые друзья! Непростой 2020 год стал для калужского агропромышленного комплекса очередным этапом позитивных перемен.  Рост производственных показателей – это  оценка добросовестного труда, служения нашему общему делу всех тех, кто трудится на земле. Сегодня мы вручим награды тем, кто отличился в прошлом году, и подведем итоги трудового соревнования. А всем аграриям региона я хочу выразить огромную признательность за созидательную работу. Не сомневаюсь, что присущие всем нам сильное желание и внутренняя потребность обеспечить продовольственную  безопасность региона и достойную жизнь наших земляков, позволят нам реализовать все намеченные планы и задачи. Благодарю за внимание. 

