О итогах работы Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР в 2013 году и задачах на 2014 год
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Итоги текущего сельскохозяйственного года можно назвать одними из самых успешных
за последние годы, прежде всего за счет результатов, достигнутых в растениеводстве.
Так по предварительной оценке в 2013 году объем валовой продукции сельского
хозяйства составил 1,9 млн. рублей, или 121 % к уровню 2012 года, или 113 % к уровню
2011 года. Такой прирост валовой продукции обеспечен в основном за счет роста
продукции растениеводства.
В 2013 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур первой группы составил 335
тыс. тонн, что в 2 раза больше, чем в 2012 году и на 50% больше, чем в 2011 году. Озимой
пшеницы было намолочено 265 тыс. тонн, что на 57% выше уровня 2011 года.
Объем зерна продовольственной пшеницы позволяет полностью удовлетворить
потребность республики в хлебе и обеспечить наличие переходящих запасов зерна.
По оперативным данным подсолнечника в 2013 году намолочено 103,5 тыс. тонн, что на
47% больше уровня 2011 года. Средняя урожайность подсолнечника составила 21 ц/га
против 16 ц/га в 2011 году.
Валовой сбор кукурузы на зерно составил 134 тыс. тонн, винограда превысил 23 тыс.
тонн, что на 22% больше, чем в 2011 году.
Овощей открытого грунта собрано 36 тыс. тонн, плодов - 15 тыс. тонн.
В 2013 году достигнуты рекордные показатели урожайности озимой пшеницы, кукурузы
на зерно, подсолнечника, плодов и винограда. Высокие показатели урожайности зерновых
культур, подсолнечника, винограда являются следствием не столько благоприятных
погодных условий, сколько внедрением современных методов обработки почвы, энерго и
ресурсосберегающих технологий, восстановлением системы орошения, применением
качественного семенного материала современных улучшенных сортов, новой техники,
средств защиты растений крупными землепользователями.
Озимые культуры под урожай 2014 года засеяны на площади 89 тыс. га, в том числе 65
тыс. га пшеницы, 14 тыс. га ячменя, 10 тыс. га рапса. Подготовлено почвы под посев на
площади 92 тыс. га при плане 89 тыс. га, вспашка зяби проведена на площади 83 тыс. га.
Особое внимание в развитии аграрного законодательства обусловлено важностью
решения вопросов обеспечения потребностей населения сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием отечественного производства.
В целях определения путей по решению вышеуказанной проблемы на последнем
заседании Правительства была принята Концепция развития приоритетных отраслей
агропромышленного комплекса на 2014 – 2016 годы, которая определяет направления
развития агропромышленного комплекса на 2014-2016 годы.

В 2014 году Министерством планируется разработка программ развития растениеводства,
животноводства и перерабатывающей промышленности.
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Выполненный в 2012 году комплекс мероприятий по ремонту и восстановлению
мелиоративных систем в рамках поддержки развития мелиоративного комплекса,
позволил к началу поливного сезона 2013 года дополнительно подключить к поливу
производственные мощности 18 единиц насосных станций, 21км напорных
трубопроводов, 26 км магистральных каналов и более 20 накопительных бассейнов.
На полив сельскохозяйственных угодий в прошлом году было задействовано 38 насосных
станций. В целом основные показатели по охвату орошаемых площадей в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года возросли в 1,3 раза.
Законом о республиканском бюджете на 2014 год предусмотрено направление 5 млн. руб.
на поддержку агропромышленного комплекса. Часть данных средств будет направлена на
восстановление орошения в республике.
В 2013 году осуществлено объединение всех учреждений оросительных систем в единое
ГУ «Приднестровские оросительные системы». Данное мероприятие позволило
сформировать единый тариф в размере 0,61 рубль за подачу 1 куб воды на цели орошения,
что позволило снизить перекосы возникающие ранее в части установления различного
размера тарифа на воду для землепользователей в разных районах республики.
С момента реформирования колхозов и совхозов, внутрихозяйственные оросительные
сети не были переданы на баланс новым землепользователям, а техническая документация
по многим хозяйствам была утеряна. Поэтому в текущем году Министерством
планируется осуществить работы по инвентаризации внутрихозяйственных оросительных
систем.
Ситуация в животноводческой отрасли в 2013 году характеризовалась сокращением
поголовья крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Данная тенденция была
обусловлена отсутствием кормовой базы вследствие аномальных погодных условий
сложившихся в 2012 году.
По состоянию на 1 января 2014 года поголовье КРС составило 18,8 тыс. гол., из них коров
– 11,5 тыс. гол., свиней – 23 тыс. гол., мелкого рогатого скота – 10,9 тыс. гол. В среднем
снижение поголовья животных произошло от 9% - по КРС до 30% по свиньям.
Вместе с тем, на 1 января 2014 года зафиксирован наибольший прирост поголовья
основных птицы на 7,5%.
Производство скота и птицы на убой в живом весе в общественном секторе республики
составило 3,3 тыс. тонн, что на 204 тонны меньше по сравнению с предыдущим годом в
связи с сокращением поголовья КРС на 600 голов и свиней на 1,8 тыс. голов.
Производство молока коровьего уменьшилось на 12,4 % к уровню 2012 года и составило
6,3 тыс. тонн. За счет роста поголовья птицы в общественном секторе получено 24 млн.
шт. яиц, что на 5,6 млн. шт. больше в 2012 году.

Особое место в деле наращивания ресурсного и генетического потенциала крупного
рогатого скота занимает селекционная работа с целью создания и ускоренного
размножения высокопродуктивных животных.
В 2013 году на базе ГУ «Республиканское управление ветеринарной медицины» создана
лаборатория по трансплантации эмбрионов КРС. В 4 животноводческих фермах выбраны
коровы реципиенты и произведен процесс вымывания эмбрионов, заморожено 13
эмбрионов вымытых от местного поголовья коров, проведена подсадка эмбрионов 17
коровам.
Проведены ректальные исследования на стельность, в ходе которых определено, что 50 %
животных являются стельными. Для проведения дальнейших работ по трансплантации
эмбрионов специалистами проводятся работы по подбору коров-доноров.
В целях проведения мероприятий учета крупного рогатого скота проводится работа по
биркованию крупного рогатого скота в частном секторе. В 2013 году пробирковано 1,5
тыс. голов, всем животным выданы ветеринарные паспорта. Работы проведены в
Каменском районе. Начаты работы по биркованию в Рыбницком, Слободзейском и
Дубоссарском районах, которые будут продолжены в 2014 году.
В целях совершенствования нормативно-правовой базы в сфере ветеринарного и
фитосанитарного контроля Министерством в 2014 году планируется разработка новой
редакции Закона «О ветеринарной деятельности». Будут разработаны законы «О
содержании животных», «О семеноводстве». Также начата работа по пересмотру
действующих положений в части выдачи ветеринарно-санитарных разрешений на
экспорт/импорт грузов, аттестации предприятий, разработка новых методик отбора проб.
В целях повышения эффективности лабораторной деятельности в республике в 2014 году
будут проведены работы по реорганизации ветеринарной и фитосанитарной отрасли,
путем
объединения
двух
существующих
государственных
учреждений,
подведомственных Министерству. Кроме того, будут проведены работы по внедрение
современных методов оказания ветеринарных услуг, включая переоснащение
диагностических лабораторий новым оборудованием, применение новых лекарственных
средств.
Объем производства по предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную
продукцию за 2013 год, в сопоставимых ценах составил 765,4 млн. руб., что на 20,4 %
больше, чем в 2012 году.
Произведено 32,9 тыс. тонн хлеба, 13,5 млн. у. б. консервов, 11 тыс. тонн цельномолочной
продукции, 36 тыс. тонн муки.
В 2012 году в государственную собственность был передан ряд предприятий пищевой
промышленности. Возврат в государственную собственность предприятий является
положительным моментом, как в целях демонополизации внутреннего рынка, так и
развития данных отраслей агропромышленного комплекса и обеспечения
продовольственной безопасности. Значительно увеличили объемы производства хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий ГУП «Бендерский хлеб» и ЗАО «Рыбницкий
хлебокомбинат». Государственным предприятием ЗАО «Каменский консервный завод»
выпускается 90 % консервной продукции республики. Спросом на европейском рынке
пользуется выпускаемый предприятием сок яблочный концентрированный 65% БРИКС.
На российском рынке имеет своего потребителя плодоовощная консервная продукция, а
также быстрозамороженные овощи. Быстрозамороженную овощную продукцию на

российский рынок поставляют ЗАО «Завод консервов детского питания», ООО «Рустас».
В 2013 году данные предприятия произвели 5 400 тонн быстрозамороженной продукции, в
том числе 3770 тонн сахарной кукурузы.
Одной из приоритетных задач Министерства в 2013 году являлось решение вопроса
разработки механизма исполнения государственных обязательств по реализации прав
граждан имеющих право на земельную долю (пай).
Для решения данной зачади Министерством в 2012 году было инициировано внесены
изменения в Закон «Об основах налоговой системы в ПМР» в части введения паевого
сбора, в 2013 году подготовлены и приняты Законы «Об обеспечении государственных
гарантий расчетов с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай)» и «О
паевом сборе». Проведена работа по перерегистрации граждан, имеющих право на
земельную долю (пай), срок которой закончился 1 октября 2013 года.
Общая численность пайщиков (включая наследников) по результатам перерегистрации
составляет 33 115 человек.
Лица, получившие земельную долю в натуре и освобожденные от уплаты паевого сбора,
составляют 368 человек.
Численность пайщиков, получивших материальное вознаграждение в натуральном
выражении (зерном) в целом по республике, составила 4 796 человек.
С 5 декабря 2013 года начались выплаты пайщикам материального вознаграждения в
денежном выражении через ЗАО «Приднестровский Сбербанк».
По состоянию на 17 февраля 2014 года банк произвел выплаты пайщикам на общую
сумму 17 398 870,6 руб. ПМР или 95,3% от общей суммы выплат.
В 2014 году будет проведена работа по доработке вышеуказанных законодательных актов,
а также продолжена работа по перерегистрации граждан, которые не успели пройти ее до
1 октября 2013 года.
Наряду с решением вопроса с пайщиками, другим приоритетом является определения
основных принципов, направлений, задач и мероприятий по развитию землепользования.
В этом направлении Министерством в 2013 году разработана и принята правительством
Концепция землепользования в Приднестровской Молдавской Республике.
В рамках реализации мероприятий по концепции землепользования Министерством было
проведено ряд встреч по выбору организаций и проектов создания кадастра в
Приднестровской Молдавской Республике.
В 2014 году для проведения мероприятий по ведению государственного земельного
кадастра, инвентаризации земель и землеустройству предусмотрено наплавление средств
в сумме 4 млн. руб.
Корме того, в прошлом году начата и в 2014 году будет продолжена работа по разработке
нового Земельного кодекса ПМР. Разработка нового Земельного кодекса ПМР
обусловлена необходимостью устранения существующих противоречий между статьями,
многие из которых не представляется возможным применить на практике, а также
доработка с учетом существующих сложившихся экономических условий.

Экологическая ситуация, сложившаяся на территории Приднестровской Молдавской
Республики в каждом из ее районов, определяется в результате взаимодействия комплекса
условий и факторов природной среды и техногенного воздействия.
По итогам 2013 года анализ данных загрязнения воздуха свидетельствует о тенденции
увеличения вредных выбросов в атмосферный воздух. В целом по республике за отчетный
период валовой выброс загрязняющих веществ повысился на 30%, в том числе от
стационарных источников на 52 % к аналогичному периоду прошлого года, в основном за
счет выбросов ЗАО «Молдавская ГРЭС» в связи с увеличением доли угля в общей массе
потребляемого топлива энергоблоками.
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов в целях поддержания
благоприятного состояния окружающей среды и охраны здоровья человека был
разработан и введен в действие Приказ «О введении ограничения на использование
топлива, сжигание которого приводит к загрязнению атмосферного воздуха».
В целях усовершенствования и дополнения природоохранной законодательной базы в
текущем году министерством будет проведена работа по разработке Законов «Об
экологической экспертизе», «Об отходах производства и потребления» и других
нормативно-правовых актов направленных на охрану атмосферного воздуха, и
рационального использования природных ресурсов и в области обращения с отходами.
В целях реализации проблем по переупаковке и вывозу устаревших пестицидов с
территории республики, в прошлом году проводилась реализация проекта ОБСЕ по
вывозу партии устаревших пестицидов с территории ПМР. В рамках заключенного в 2012
году договора между Министерством и фирмой «SAVA» вывезено в Германию 105 тонны
пестицидов и загрязненной тары.
Также, в целях решения вопросов по оздоровлению окружающей среды и повышению
эффективности использования отходов, для оптимальной эксплуатации полигонов, в 2013
году Министерством была подготовлена заявка для Слободзейской Жилищноуправленческой Компании по финансированию международной организацией ПРООН по
Программе поддержки мер по укреплению доверия на строительство пункта по
сортировке отходов и закупки спецавтотранспорта для вывоза мусора. Соглашение о
предоставлении гранта уже подписано, финансирование для реализации проекта составит
148 350 долларов США.
В целях сохранения, восстановления и увеличения рыбных запасов рыбохозяйственных
водоемов в 2013 году проведены мероприятия по зарыблению рыбохозяйственных
водоемов разновозрастными группами промысловых видов рыб общим весом 19,4 тонн
кг. Таким образом, зарыбление 2013 года составляет 96 % по отношению к 2012 году.
Необходимо отметить, что если в 2012 году зарыбление проводилось только
Кучурганского водохранилища, то в 2013 году – реки Днестр, протоки Турунчук,
Дубоссарского и Кучурганского водохранилищ, Ягорлыкской заводи заповедника
«Ягорлык».
В области охраны и использования лесных ресурсов проводимые мероприятия были
направлены на повышение экологической безопасности региона, увеличение лесистости
территории, выращивание высокопродуктивных, экологически устойчивых лесов, их
охрану и защиту.

В целях организации рационального использования лесных, охотничьих ресурсов и среды
их обитания в 2013 году подписан меморандум между Министерством и экологическим
обществом «BIOTICA» по участию в проекте
«Улучшение водного управления и охрана связанных с водой экосистем в Рамсарском
сайте «Нижний Днестр». Были проведены полевые исследования существующих
прибрежных водоохранных посадок Нижнего Днестра и осуществлена посадка
водозащитных полос в Государственном лесном фонде ПМР в Слободзейском районе на
площади 11,3 га.
В 2014 году будет продолжена работа по реализации вышеуказанного Меморандума.
Планируется проведение работ по уходу за лесными культурами и проведение работ по
проектированию первого лугового нерестилища в Слободзейском районе.
В целях оптимизации структуры ГУП «Приднестровье – лес» в 2014 году планируется
проведение мероприятий по реформированию лесной отрасли.
Кроме того, на 2014 год планируется оборудовать участок переработки древесины, а
также провести мероприятия за счет средств республиканского экологического фонда по
приобретению специализированной техники для лесной отрасли для выполнения работ по
лесовосстановлению и лесоразведении.
В области геологии и недропользования работа министерства была направлена на
реализацию государственной политики в сфере геологического изучения и рационального
использования недр.
По состоянию на 1 января 2014 года, в республике зарегистрировано 81 месторождение
твердых полезных ископаемых с суммарными запасами 677млн. м3, из которых на
балансе числятся 538 млн. м3. В настоящее время разрабатываются 20 месторождений.
Кроме того, разрабатываются 5 месторождений по добыче гидроминеральных ресурсов.
В рамках действующей Государственной программы развития минерально-сырьевой базы
и охраны недр проводились работы по изучению режима и баланса подземных вод, целью
которых является систематизация и составление перечней водных объектов, обобщение
ежегодных данных об эксплуатационных запасах подземных вод, сбор материалов для
составления карт фактического материала, составление каталогов водоносных горизонтов.
В целях защиты водоносных горизонтов от истощения и загрязнения постоянно
осуществляется наблюдения за водозаборными сооружениями подземных вод, по
результатам которого выполняются работы по ликвидационному тампонажу
неэксплуатируемых скважин. За отчетный период ликвидировано 7 скважин.
В 2013 году министерством начаты работы по созданию электронно-цифрового архива
геологической изученности ПМР. В рамках работы по созданию архива расшиты,
отсканированы, графические и текстовые материалы в объем 17-ти геологических
отчетов.
В 2014 году работа по формированию архива будет продолжена.
В целом на 2014 год деятельность Министерства будет направлена на проведение единой
государственной политики в области агропромышленного комплекса, государственного
регулирования землепользования, охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности.

