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Президент Российской Федерации Владимир Путин в Гостином
Дворе огласил юбилейное, 15‑е по счёту послание Федерально‑
му Собранию. В ходе своей ежегодной речи Глава государства
определил основные направления политики страны, как вну‑
тренней, так и внешней, коснулся всех сфер жизни, обороны,
промышленности и отраслей экономики, в том числе сельско‑
го хозяйства, а также дал ряд соответствующих поручений.
По словам Владимира Пу тина,
ключевым, долгосрочным фактором
устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех,
кто трудится на селе, поэтому необходимо разработать и утвердить
новую стратегию развития АПК. «Я
обращаю внимание Правительства,
уже в этом году необходимо принять

новую программу развития сельских
территорий, и она должна заработать
с 1 января 2020 года», – отметил президент.
Глава государства добавил, что
важнейший показатель роста эффективности и конкурентоспособности
бизнеса – расширение экспорта, выход на внешние рынки. «Хороший
пример для этого, конечно, успехи

отечественного сельского хозяйства.
В 2018 году рост был 19,4 процента,
экспорт составил 25,8 миллиарда долларов. В 2024 году это должно быть
уже 45 миллиардов долларов. Кстати,
мы не только являемся одним из крупнейших экспортёров пшеницы (в прошлом году объёмы её экспорта составили 44 миллиона тонн), у нас есть
ещё одно весомое достижение – благодаря разработкам российских учёных мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы», – сказал
он. И подчеркнул, что это критически
важно для страны. «У России должен
быть весь набор собственных передовых агротехнологий, дост упных
не только крупным, но и небольшим
хозяйствам. Это вопрос практически
национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия», – уточнил Владимир Путин.
Он также предложил наращивать
производство экологически чистой
продукции, используя имеющиеся
«огромные природные возможности».
«Поручаю Правительству создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции, он должен
подтверждать, что в её производстве
используются только безопасные для
здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества
и на внутреннем, и на внешнем рынке», – пояснил президент.
Что касается конкретно Крыма, то
Глава государства подчеркнул, что
в этом году начнётся железнодорожное движение по Крымскому мосту,
что даст новые возможности для
мощного развития региона.
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прокомментировал Глава Республики
Крым Сергей Аксёнов. По его словам,
Крым готов к решению задач, поставленных Главой государства. Правительство республики в ближайшее
время разработает план реализации
положений Послания с определением
сроков и исполнителей.
«В Крыму на сегодняшний день
утверждены паспорта 44 региональных проектов, разработанных в рамках майского Указа. Они охватывают
все основные сферы. Реализация этих
проектов позволит вывести развитие
Крыма на качественно новый уровень. За нашу первую российскую пятилетку создан прочный фундамент
для поступательного движения вперед», – уточнил Глава республики.
Константин РЫБАК
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