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Уважаемые труженики агропромышленного  комплекса области, ветераны сельскохозяйственного производства,
дорогие гости!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
По доброй традиции нашу торжественную встречу  мы проводим в период завершения полевых работ и подведения итогов уборочной кампании. И очень приятно, что все последние годы мы встречаем профессиональный праздник с хорошими результатами и высокими показателями. И в этом году у нас есть вновь повод для хорошего настроения. 
За последнее десятилетие мы вывели сельское хозяйство Калужской области на новый, современный, эффективный и качественный уровень. Добиться таких результатов нам удалось благодаря применению инновационных научных разработок, повышению конкурентоспособности нашей продукции, и самое главное - благодаря вашему профессионализму, самоотдаче и преданности нашему общему делу.  Выражаю вам за это огромную благодарность.
***
Развитие  стратегической жизнеобеспечивающей аграрной отрасли – безусловный приоритет социально-экономической политики на всех уровнях. И это подкреплено растущими бюджетными ассигнованиями. На нужды АПК выделяется порядка 3 миллиардов рублей ежегодно. Внимание государства способствовало росту инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, и сегодня наш совокупный инвестиционный портфель уже превышает  105 миллиардов рублей. Рад видеть многих наших инвесторов в этом зале и искренне благодарю вас всех за укрепление производственного и интеллектуального потенциала калужского села. 
Именно за счет инвестиций, передовых технологий управления и организации производства, которые наши инвесторы приносят в аграрный бизнес, осуществляется технологический прорыв, который позволяет нам обеспечивать впечатляющие производственные результаты.
На сегодня мы уже  получили более 265 тыс. тонн зерна при наивысшей за последние годы урожайности 31  ц/га, а после завершения уборки кукурузы на зерно этот результат будет увеличен еще более чем на 10 тыс. тонн. А в Мещовском и Ферзиковском районе урожайность  составила более 40 центнеров с гектара.
Более половины общего намолота обеспечили хозяйства  Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Жуковского, Козельского   районов.
Рыночно-ориентированный подход,  стратегия импортозамещения и применение наукоемких технологий преобразили структуру производства продукции земледелия.
Успешно развиваются такие новые направления как тепличное овощеводство, садоводство, производство культивируемых грибов и масличных культур.
***
Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов и  программе роботизации молочных ферм мы    уже на протяжении пяти  лет удерживаем лидерские позиции в России по  приросту производства молока. Весомый вклад в общий результат внесли наши лидеры – хозяйства «Калужская нива», «Зеленые линии Калуга», колхоз Москва, «Молоко Групп», «СП Калужскокое» и ряд других сельхозорганизаций. В этом году рассчитываем произвести в хозяйствах всех категорий не менее 434 тыс. тонн молока при надое 8 206 кг. Считаю, что при таких темпах роста достижение производства миллиона тонн молока в год - это не далёкая и не такая уж несбыточная мечта, а реальность ближайших лет. 
***
Стабильно развивается производство всех видов мяса, хотя резервы роста пока использованы не полностью. Надо принять меры, чтобы в следующем году рост производства был более внушительным.
Большой вклад в общий результат вносят птицеводческие предприятия, на долю которых приходится почти 70 % от общего объема производства мяса.
Динамично развивается сравнительно молодая для нашего региона отрасль – специализированное мясное скотоводство. В этой подотрасли успешно работают не только крупные предприятия, как, например, «Мираторг», но и малый сельский бизнес. Массив мясного скота приближается к 100 тыс. гол.
***
Поддержка государства  обеспечила развитие новых для нашего региона производств, таких как аквакультура, козоводство, овцеводство, кролиководство. Причем все направления осваиваются на высоком технологическом уровне.
***
Пионерами во многих направлениях стали субъекты малого сельского бизнеса. Искренне благодарю наших фермеров за предпринимательскую активность, смелые начинания, упорство в достижении поставленных целей. Миллиард с лишним рублей,  направленный на грантовую поддержку фермерства  за последние 9 лет – это вложение в  процветающее будущее нашего села. 
Продолжая тему малого сельского бизнеса, считаю необходимым положительно отметить работу организаций потребкооперации, которые вносят существенный вклад в поддержание социальной стабильности на сельских территориях.
***
Стратегия импортозамещения дала дополнительный импульс развитию пищевой и перерабатывающей промышленности. Работа наших предприятий над расширением ассортимента и повышением качества продукции достойна самой высокой оценки. 
***
Наряду с насыщением собственной продукцией внутреннего рынка, мы работаем над развитием экспортного потенциала АПК, ежегодно перевыполняя показатели по объему экспорта сельхозпродукции, определенные региональным проектом.  
***
Отдельных слов благодарности заслуживают работники аграрной науки. Именно союз науки и бизнеса обеспечивает те производственные результаты, которые сегодня являются предметом нашей гордости. В этом году  наше главное областное научное аграрное учреждение – научно-исследовательский институт сельского хозяйства – отмечает столетний юбилей. Приношу поздравления коллективу института и желаю новых научных побед во благо аграрной отрасли региона.
***
В сегодняшний праздничный день особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам отрасли. Вашими руками создавался фундамент для будущего развития АПК, а сегодня вы передаете знания и опыт нашей активной и талантливой молодежи — настоящим и будущим хозяевам родной земли. 
***
Технологическая революция, которую переживает  агропромышленный комплекс нашего региона, качественно изменила сам сельскохоязйственный труд, сделав его  комфортным интересным, интеллектуальным и привлекательным для молодых,  творческих и инициативных профессионалов.
Для того, чтобы закрепить положительную тенденцию притока квалифицированных  кадров в агропромышленный комплекс, неотъемлемой составляющей  аграрной политики является работа по повышению стандартов проживания на сельских территориях. Обеспечить качественное улучшение жизненной среды в калужских деревнях и селах призвана программа комплексного развития сельских территорий, реализацию которой мы начали в текущем году. Существенные финансовые ресурсы,  выделяемые на реализацию программы, позволят создать в сельских поселениях Калужской области развитую социальную инфраструктуру для комфортного проживания и интересного и содержательного досуга.
***
Дорогие друзья! Вы все знаете, что этот год был очень непростым для всей мировой общественности, в том числе и для нашей страны. 
И я очень горд, что работники агропромышленного комплекса нашей области с честью выдержали это испытание на прочность, в очередной раз доказав, что высокий профессионализм, целеустремлённость, вера в собственные силы и в свой трудовой коллектив преодолевают любые барьеры и воплощают в жизнь самую смелую мечту.
В этот праздничный день от лица всех жителей нашего региона хочу высказать вам слова самой искренней признательности за то, что вы при любых обстоятельствах остаетесь на переднем фланге высоких достижений ради благополучия своих трудовых коллективов и во благо нашей Родины. 
Постоянно совершенствуясь, постоянно генерируя позитивные изменения, вы остаетесь неизменными в главном - в любви к людям, к избранному делу, к нашей родной калужской земле. 
С праздником вас, дорогие друзья! Низкий поклон за ваш в высшей степени благодарный и благородный труд!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. 
С праздником!

