ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при Министерстве сельского хозяйства Республики Крым
22 июля 2016 года

г. Симферополь

Время проведения: 16.00 часов
Место проведения: г.Симферополь, ул.Киевская, д.81, Министерство
сельского хозяйства Республики Крым, каб.310.
В состав Общественного совета входит 14 человек.
Прибыло 12 человек:
1 .Пленкина Ольга Игоревна.
2. Данилюк Петр Петрович.
3. Суслов Андрей Александрович.
4.0вчаренко Екатерина Алексеевна.
5. Комов Юрий Федорович.
6. Шерекин Юрий Леонидович.
7. Фурсенко Роман Васильевич.
8. Сидоренко Александр Иванович.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года.
Голосовали: «за» - 8, «против» -нет, «воздержались» - нет.
По итогам обсуждения повестки дня заседания Общественного
совета при Министерстве сельского хозяйства Республики Крым
приняты следующие решения:
1. СЛУШАЛИ: членов Общественного совета при Министерстве сельского
хозяйства Республики Крым Пленкину О.И., Овчаренко Е.А., Комова Ю.Ф.,
Суслова А.А., Фурсенко Р.В., Данилюка П.П. о проекте Стратегии
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года.
РЕШИЛИ:
1. Признать проект Стратегии социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года требующим доработки и внесения изменений.
2. Поддержать предложения Министерства сельского хозяйства
Республики Крым по внесению в Стратегию социально-экономического
развития Республики Крым до 2030 года следующих изменений:

/

/
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2.1.Заменить целевой показатель реализации Стратегии «Отношение
годовой выручки АПК Республики Крым к среднегодовой численности
сельского населения» следующими показателями:
-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах);
-индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах);
-индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах).
2.2. Изменить значение показателя «Объем инвестиций в основной
капитал» на II этапе реализации стратеги (2020-2026 годы) на 4,5-5,5 млрд,
руб.
в
год,
на
Ш
этапе
(2027-2030
годы)
5,5-7,0 млрд. руб. в год.
2.3. При выборе приоритетных направлений развития АПК применить
кластерный подход, позволяющий увеличить синергический эффект: нельзя
относить в разные группы взаимосвязанные виды деятельности, например,
виноградарство и виноделие, производство и переработку овощей и фруктов
ит.д.
2.4. В условиях решения задач по импортозамещению в число
приоритетных отраслей АПК Республики Крым должны быть включены
молочное и мясное скотоводство.
2.5. Учитывая значимость решения проблемы обеспечения водой,
включая регенерацию сточных вод, уделить особое место в Стратегии
вопросам водоснабжения АПК.
2.6. Учесть замечания по прогнозным объемам финансирования
в соответствии с Планом реализации Стратегии.
- устранить перекосы по объемам финансирования отраслей как с
учетом их значимости для развития АПК региона, так и необходимости
повышения инвестиционной привлекательности. В частности, ежегодный
объем
государственной
поддержки
из
федерального
бюджета
зернопроизводства составляет 292 млн. рублей или 30 копеек на 1 рубль
внебюджетных источников. В то же время объем государственной
поддержки молочного скотоводства в соответствии с Планом реализации
Стратегии составит 51 млн. рублей в год или 7 копеек на 1 рубль
внебюджетных источников. Такой уровень поддержки не будет
стимулировать приток инвестиций в отрасль молочного скотоводства;
- предусмотреть государственную поддержку мер по переходу к
«пятому технологическому укладу», в частности, развитие селекционной
базы, поддержка научных исследований;
исключить из источников финансирования государственной
поддержки АПК муниципальные образования;
в связи с отсутствием нормативной базы, позволяющей
спрогнозировать объемы государственной поддержки АПК из федерального
бюджета
на
период
до
2030
года,
исключить

из Плана реализации Стратегии объемы финансирования (по источникам
финансирования) реализации мероприятий Стратегии.
3.
Одобрить предложения и дополнения членов Общественного совета
при Министерстве сельского хозяйства Республики Крым по внесению
изменений и дополнений в проект Стратегии социально-экономического
развития Республики Крым до 2030 года:
3.1. Предложение Овчаренко Е.А.:
3.1.1. В Системе стратегических целей и направлений социальноэкономического развития Республики Крым принять за ключевые целевые
показатели:
- количество работников, занятых в отрасли;
- уровень средней заработной платы в отрасли.
3.1.2. В Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение
долгосрочных целей социально-экономического развития Республики Крым
в раздел 2.3.2 «Агропромышленный комплекс» в подраздел 12 «Развитие
системы подготовки кадров» с целью повышения эффективности учебных
заведений АПК и обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами
необходимо внесение изменений в части:
передачи полномочий по управлению
образовательными
учреждениями профессионального и высшего аграрного образования в
ведение Министерства сельского хозяйства Республики Крым;
- передачи Министерству сельского хозяйства Республики Крым
функций по осуществлению мониторинга наличия и потребности в
подготовке кадров для агропромышленного комплекса республики.
3.2. Предложение Комова Ю.Ф.:
Дополнить пункты следующими формулировками (заливкой жёлтого
цвета обозначены предложения и редакционные правки):
> 5.2 Образование
Основными проблемами сферы образования Республики Крым
являются:
•
После абзаца: необходимость разработки и освоения новых
образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и
потребностей рынка труда;
•
Добавить
абзац:
Отсутствие
региональных
программ
профессиональной ориентации и первичной профессиональной подготовки
для старшеклассников крымских городских и сельских общеобразовательных
школ общего и среднего образования
Стратегические задачи:
п.1, абзац 3 изложить в следующей редакции: переход на систему
рыночного и
личностно-ориентированного образования, развитие
сопровождения индивидуальных траекторий роста;

п.1, абзац Совершенствование структуры и сети образовательных
организаций, развитие сетевых форм реализации образовательных программ.
Дополнить: в том числе двухлетней, программы для старшеклассников
общеобразовательных школ общего и среднего образования по
профессиональной ориентации и первичной профессиональной подготовке
по основным городским и сельским
рабочим профессиям с учетом
региональных особенностей;
п. 3, абзац 2 изложить в следующей редакции: «Развитие через систему
ранней профориентации (переход к модели осознанного выбора
обучающимися индивидуальной траектории профессионального развития) и
создание материально-технической базы для с мотивации интереса детей и
молодёжи к профориентации);
Ожидаемые результаты:
1-этап, абзац 2 изложить в следующей редакции: «разработана и внедрена
система независимой оценки качества работы образовательных организаций;
осуществлено совершенствование структуры и сети образовательных
организаций; улучшена материально-техническая база образования и
профессиональной ориентации молодёжи; внедрена система мониторинга
перспективной
потребности
региональных
предприятий
в
квалифицированных кадрах и трудоустраиваемости выпускников вузов и
учреждений СПО;
> 5.6 Креативная молодежь
Абзац 6 изложить в следующей редакции:
недостаточное
финансовое и кадровое обеспечение государственной молодежной политики,
в том числе отсутствие системной профессиональной ориентации (выявление
интереса - обучение - получение рабочего места);
Стратегические задачи:
и. 1. Изложить в следующей редакции: «Создание условий для
глубокого изучения исторического и культурного наследия Крыма,
гражданского становления и духовно-нравственного воспитания молодежи,
развития созидательной активности молодежи и социально значимых
молодежных инициатив, включая:
и. 1, абзац 5. изложить в следующей редакции: «Создание условий
для развития общественной активности молодежи, создание необходимой
инфраструктуры для организации досуга и отдыха молодежи — сети
молодежных коммуникационных площадок (детских туристических кружков
и сети региональных туристических клубов, домов культуры, центров
молодёжных инициатив);
п.З изложить в следующей редакции: «Создание системы мер по
обеспечению занятости молодежи. Развитие молодежного традиционного и
инновационного предпринимательства. Создание для каждой сельской школе
учебно-производственных площадей под плодово-ягодные и многолетние
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культуры - основы будущего агропромышленного комплекса Крыма.
Развитие школьных и студенческих трудовых отрядов.
> 6.3.2 Агропромышленный комплекс
Приоритетные направления развития агропромышленного комплекса
Республики Крым подразделяются на две группы:
Первый абзац изложить в следующей редакции: «1 группа направления, которые могут максимально эффективно использовать
региональные преимущества Республики Крым и обладают максимальной
отдачей от вложенных инвестиций, но которые не смогут внести
существенного вклада в ВРП - выращивание эфиромасличных культур,
многолетних
плодово-ягодных культур включая виноград и орехи,
марикультуры (мидии, устрицы, рачок Артемия), производство вина
(рисунок 1).
2 группа - направления, которые дадут максимальный прирост ВРП, но
являются менее эффективными, чем направления группы 1, - выращивание
зерна, подсолнечника, ягодных культур (клубника, смородины, крыжовник),
рыболовство и рыбоводство, переработка рыбы и морекультур, производство
растительного масла, муки, переработка овощей и фруктов. (Аргументация:
переработка рыбы, помимо рыбных консервов, в себя включает вяление и
копчение).
Основными проблемами, которые при этом необходимо решить,
являются:
Абзацы 1; 3 изложить в следующей редакции: «Неэффективное
использование региональных преимуществ Республики Крым, таких как
возможность развивать марикультуру и рыболовство, виноградарство и
многолетних плодово-ягодных культур, производство эфиромасличных,
орехов и др.;
- низкие затраты на питомниководство, селекцию и семеноводство;
После абзаца 8, «Риск потери плодородия почв, связанный с ветшанием
системы лесозащитных полос, мелиоративных сооружений и др.
Дополнить абзац: Отсутствие финансовых ресурсов на поддержку
развития с/х кооперации и логистических центров;
Стратегические задачи:
п.п. 3 и 4 изложить в следующей редакции:
3 Стимулирование развития предпринимательства в сфере АПК (акцент
на развитии малого и среднего бизнеса и с/х кооперации). Государственная
поддержка развития малых форм хозяйствования в сельской местности
(крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства,
семейные фермы).
4
Стимулирование
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов,
входящих в 1 и 2 группу приоритетных направлений развития АПК

Республики Крым, то есть, позволяющих максимально эффективно
использовать региональные преимущества Республики Крым, обладающих
максимальной отдачей от вложенных инвестиций и дающих максимальный
прирост ВРП республики (эфиромасличные культуры, многолетних
плодово-ягодных культур включая виноград и орехи, марикультура (мидии,
устрицы, рачок Артемия), рыбоводство и рыболовство, зерно, подсолнечник,
плодово-ягодные культуры, виноград, производство вина, растительного
масла, муки, рыбных консервов, переработка овощей и фруктов).
В п.9 Обеспечение перехода АПК Республики Крым от третьего
технологического уклада к пятому, за счет:
После первого абзаца:
развития собственной селекционной базы
растениеводства, многолетних плодовоягодных культур, включая виноград и
орехи, животноводства, аквакультуры;
Вставить абзац следующего содержания:
Становление питомниководства, как одного из основных направлений
развития агропромышленного комплекса Крыма.
Абзац 3 изложить в следующей редакции: создания научной и
практической школы разработки и внедрения биологизированных
агротехнологий и агротехнологий органического земледелия;
В абзаце 4 «Внедрения во все отрасли комплекса инноваций и
технических решений для которых сейчас используется термин «точное
земледелие», в том числе:
предложение 1 изложить в следующей редакции: «О в
растениеводстве: формирование электронных карт плодородия почв;
состояние почвенной биоты, формирование оперативных баз данных по
результатам посевной; контроль состояния растений от появления всходов до
уборки; внесение удобрений и химических средств защиты растений по
фактическому состоянию посевов; точное соблюдение требований
севооборота, накопление статистики урожайности; контроль расходов
посевного материала, удобрений и ХСЗР и топлива через встроенные
датчики на технике, передающие информацию в единую базу; использование
единой системы управления парком техники (позиционирование, пробег,
ремонты, запчасти на складе и т.п.); использование, там, где это рационально,
систем автоматического вождения техники; использование технологий
«капельного орошения» и точечного внесения удобрений с компьютерным
контролем; использование теплиц с полным контуром автоматизированного
управления;
предложение 2 изложить в следующей редакции: о в
животноводстве: использование единых компьютерных систем контроля и
учета здоровья и питания животных, движения стада, привесов, надоев и др.;
использование самых современных генетических линий; применение
современных технологий содержания скота и птицы, базирующихся на
возможностях информационных систем, в " частности технологии
беспривязного содержания скота, напольного содержания птицы, выпасного
птицеводства и свиноводства.

п. 10 изложить в следующей редакции: «Стимулирование развития
биотехнологий в области земледелия и средств защиты растений.
Формирование в Республике Крым биотехнологического кластера.
и. 13 изложить в следующей редакции: Совершенствование системы
обращения с отходами в целях использования биологических отходов
агропромышленного комплекса для производства биоудобрений, биотоплива
и иных сопутствующих продуктов.
Ожидаемые результаты:
II этап «Широкое внедрение инноваций» (2021-2026 гг.) изложить в
следующей редакции - сформирована устойчивая система инновационного
развития АПК Республики Крым; внедрены специализированные
программные комплексы, позволяющие вести «точное земледелие»;
повышать урожайность всех видов с/х культур, улучать их качество и
уровень производительности труда в сельском хозяйстве вырос до уровня
регионов ЮФО.
3.3. Предложение Пленкиной О.И.:
Дополнить следующими формулировками:
S раздел 6.3.2. абзацем:
Для реализации мероприятий развития приоритетных направлений
агропромышленного комплекса Республики Крым необходима поддержки со
стороны государства в части предоставления субсидий на возмещение затрат.
S
Абзацы
1;
3
изложить
в следующей
редакции:
«Неэффективное использование региональных преимуществ Республики
Крым, таких как возможность развивать марикультуру и рыболовство,
виноградарство и многолетних плодово-ягодных культур, производство
эфиромасличных, орехов и др.;
- высокие затраты и низкая форма поддержки со стороны государства на
питомниководство, селекцию и семеноводство;

4.
Выписку из протокола заседания Общественного совета передать в
Министерство сельского хозяйства Республики Крым.
Голосовали: «за» - 8, «против» -нет, «воздержались» - нет.

Секретарь

