Краткая информация
по основным направлениям деятельности Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР в 2012 году
В 2012 году в соответствии с задачами, обозначенными в Бюджетном послании
Президента Приднестровской Молдавской Республики органам государственной власти и
управления от 20 марта 2012 года, и возложенными функциональными обязанностями
Министерством в сфере развития агропромышленного комплекса осуществлялась
деятельность, направленная на разработку основных направлений государственной
аграрной политики, механизма ее реализации, предложений по осуществлению мер
государственной поддержки организаций агропромышленного комплекса.
В целях поддержки субъектов АПК:
а) разработан проект и принят Закон ПМР «О внесении изменений и дополнений в
Закон ПМР «О республиканском бюджете на 2012 год», в рамках которого предусмотрена
поддержка оросительных систем, погашение кредиторской задолженности по выполненным
в 2011 году работам по восстановлению систем орошения, осуществление
противоэпизоотических мероприятий, решение экологических проблем путем ввода в
эксплуатацию второй очереди Парканского полигона твердых бытовых отходов.
б) рассмотрены и поддержаны предложения по материалам Фонда государственного
резерва для кредитования хозяйствующих субъектов АПК;
в) разработаны предложения по изменению таможенного тарифа.
В целях выработки предложений по реализации государственных гарантий гражданам
Приднестровской Молдавской Республики, имеющим право на земельную долю (пай) была
проведена работа по сбору, анализу и обобщению предложений, поступивших в ходе
проведения встреч главами государственных администраций районов на местах с пайщиками
и землепользователями.
В целях предотвращения конфликтной ситуации во взаимоотношениях
землепользователей и пайщиков, узаконивания расчетов за пользование земельными паями и
уравнивания размеров паевых выплат было принято решение о создании целевого
бюджетного Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчетам с гражданами,
имеющими право на земельную долю (пай).
В результате принят Закон ПМР «О внесении дополнений в Закон ПМР «Об основах
налоговой системы в ПМР» в части введения паевого сбора за право пользования землями
сельскохозяйственного назначения в размере 21 РУ МЗП за 1 га.
В настоящее время ведется работа по разработке целого пакета нормативно-правовых
актов, направленных на принятие правовых и организационных норм закрепления прав
владельцев земельной доли (пая), регулирования порядка уплаты, аккумулирования и
расходования средств поступивших от уплаты паевого сбора.
Реорганизация подведомственной сферы, исходя из экономической целесообразности,
позволила объединить вопросы в области агропромышленного комплекса, охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, защиты и карантина
растений, семенного контроля. Это упрощает принятие обоснованных управленческих
решений, а также упростить структуру и сократить численность сотрудников, осуществить
экономию бюджетных средств.
Передача из ведения государственных администраций городов и районов ПМР в
ведение Министерства оросительных систем позволило упорядочить взаимоотношения
учреждений мелиоративного комплекса, землепользователей, обслуживающих и
контролирующих органов.
Показатели роста поливных площадей в разрезе оросительных систем приведены в
следующей таблице:
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Планируется довести площади земель с гарантированным орошением в 2013 году до
14,2 тыс. га, а к 2015 году - до 30 тыс. га.
Учитывая значимость мелиоративного комплекса, государством в 2012 году из
средств республиканского бюджета выделено на его поддержку более 12 млн. рублей, в том
числе на восстановление систем орошения –9,9 млн. руб., на погашение кредиторской
задолженности 2,2 млн. руб. За 2012 год отремонтировано 27 зданий насосных станций,
произведен ремонт крыш (11,5 тыс. м2 ) и частично окон, закуплено 5 и отремонтировано 6
единиц насосного оборудования, отремонтированы 2 трансформаторные подстанции.
Восстановлена линия 10 киловольт, с. Парканы - с. Бычок протяженностью 7,5 км.
Произведена очистка водозаборов, заменен напорный трубопровод ГНС с. Чобручи.
Информация об освоении бюджетных средств на восстановление оросительных сетей
приведена в таблице.
Оказание государственной поддержки мелиоративному комплексу
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В соответствии с «Планом 2500» разрабатывается программа развития
мелиоративного комплекса. Издан Приказ Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР об объединении государственных учреждений оросительных систем в ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
Специалистами химизации и защиты растений обследовано 149 317 га сельхозугодий
на выявление и распространение вредителей растений. Успешно проведена локализация и
ликвидация карантинных вредителей на площади 1862 га, карантинных сорняков на площади
75118 га. В качестве химических мер борьбы с возбудителями болезней растений и
сорняками на территории ПМР применены пестициды на площади 199842 га. Выдано 34 265
разрешительных документов для ввоза, вывоза и перемещения подконтрольных грузов на
территории ПМР, проведено 8 860досмотров импортно-экспортных грузов общим весом

113371,5 тонн, отобрано и направлено на исследование 5 545 проб (образцов)
подкарантинных материалов. Сумма платежей по оказанным услугам составила 1 367 576,6
1193164 рублей.
Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные операции, было
выдано 9499 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на вывоз (экспорт) с
территории республики -1859, на ввоз (импорт) – 7640. Согласно выданным ветеринарносанитарным разрешениям на территорию ПМР поступило 68137 тонн груза (товара)
животного происхождения, подконтрольного ветеринарно-санитарному контролю, а также
вывезено 3281 тонны подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 8779 ветеринарносопроводительных документов, в том числе по импорту – 6460 и по экспорту – 2319. Всего
инспекторами досмотрено 18207 тонн подконтрольного груза, в том числе по экспорту –
1506 тонн, по импорту – 16702 тонны, при этом составлено 3125 актов досмотра. Сумма
платежей по оказанным услугам за 2012 год составила 643 758 руб. ПМР.
Принятый совместный приказ «О взаимодействии Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов ПМР и Государственного таможенного комитета ПМР при
осуществлении таможенного оформления товаров, подлежащих государственному
ветеринарно-санитарному и фитосанитарному контролю», предусматривает переход на
оформление разрешительных ветеринарно-санитарных и фитосанитарных документов в
электронном виде, что значительно упростит процедуру оформления подконтрольных
товаров экономическими агентами ПМР. Кроме того, в данном совместном приказе
пересмотрен перечень товаров, перемещаемых через таможенную границу ПМР,
подлежащих ветеринарно-санитарному и фитосанитарному контролю, соответствующий
требованиям Таможенного союза ЕврАзЭС.
Принятые меры усиленного ветеринарно-санитарного контроля позволили
предотвратить занос на территорию республики возбудителя заболевания «Африканская
чума свиней».
В лабораторию ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарной и
фитосанитарной экспертизы» поступило 14254 пробы, в том числе для исследований в
бактериологический отдел – 2050 проб, в серологический – 6825, в химикотоксикологический – 1797, и в пищевой – 2 561 проба. Всего в ветеринарной лаборатории
проведено 39101 исследований, в том числе органолептических – 2 773, микроскопических
плотоядных – 785, патологоанатомических – 454, бактериологических – 13011,
серологических – 10497, химико-токсикологических – 2935 и других исследований.
Образование ГУ «Республиканское управление ветеринарной медицины» путем
слияния 8 ГУ управлений ветеринарной медицины, позволила значительно снизить
бюджетную нагрузку.
На финансирование противоэпизоотических мероприятий в животноводстве в 2012
году из республиканского бюджета выделено 500 тыс. рублей, из которых 184 тыс. руб. ПМР
направлено на приобретение ветеринарных биологических препаратов и дезинфицирующих
средств и 316 тыс. руб. ПМР на приобретение специализированного автомобильного
транспорта с дезинфицирующей установкой. Специализированный автотранспорт
значительно увеличит качество проводимых дезинфицирующих мероприятий в выявленных
очагах заболеваний, что в итоге не даст возможности распространения возбудителя
заболевания за пределы выявленного очага.
Всего в 2012 году от оказания платных услуг ГУ «Республиканское управление
ветеринарной медицины» поступило 3 985 942 руб.
Ведется работа по проекту программы развития молочного животноводства в ПМР с
целью сохранения и увеличения объемов молочного и мясного производства на основе
крупномасштабной селекции в скотоводстве посредством применения биотехнологических
методов воспроизводства, включая трансплантацию эмбрионов, что является ускоренным
процессом пополнения племенного поголовья крупного рогатого скота.
В настоящее время разрабатывается проект по созданию лаборатории трансплантации
эмбрионов на базе ГУ «Республиканское управление ветеринарной медицины».

Оборудование, реактивы и расходные материалы приобретены за счет собственных средств
учреждения. Планируется выезд специалистов для обмена опытом и учебу.
В целях обеспечения государственного контроля рационального использования и
повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения разработаны ряд
нормативно-правовых актов регулирующих и определяющих:
- отношения, связанные с прекращением прав пользования (владения) землей;
- порядок рационального и эффективного использования земель с учетом
неблагоприятного воздействия природной среды на возделываемые сельскохозяйственные
культуры, обеспечения
государственного контроля, уровня ответственности
землепользователей;
- порядок ведения Книги истории полей севооборотов;
- ведение государственного земельного кадастра, инвентаризации земель и
землеустройству;
- правила расчета размера арендной платы за земли сельскохозяйственного
назначения;
- правоотношения в области распоряжения правами пользования земельными
участками.
- порядок предоставления земельных участков в аренду.
В области охраны окружающей природной среды основная деятельность была
направлена на обеспечение экологической безопасности Приднестровской Молдавской
Республики в сфере охраны окружающей природной среды и рационального использования
природных ресурсов, которая выражалась в обеспечении экологического мониторинга за
выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в окружающую природную среду,
рассмотрение и утверждение экологических нормативов, установление предельно
допустимых нагрузок на экосистемы.
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР налажена четкая
организация взаимодействия с Главным управлением по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел ПМР в отношении проведения работ по организованной
переупаковке и складированию непригодных ядохимикатов.
Разработан Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
«Об утверждении порядка инвентаризации комплексов очистки сточных вод и
канализованных объектов на территории ПМР» с подготовкой типового проекта материалов
инвентаризации. Рассмотрены и согласованы 10 природоохранных документов, в том числе
«Проект инвентаризации источников выбросов вредных веществ ЗАО «Молдавизолит». По
инвентаризации
выявлены 13 замечаний, документ был направлен на доработку.
Проводилась проверка сведений об эффективности работы пылегазоулавливающих
установок. Рассмотрено и согласовано 234 паспорта пылегазоулавливающих установок.
Обрабатывалась информация ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» о
максимальных превышениях ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по городам
Тирасполь, Бендеры, Рыбница. Рассматривались материалы на предмет выдачи заключений
для получения лицензий организациями на вид деятельности «Заготовка и переработка лома
черных и цветных металлов». Рассматривались и изучались предложения по применению на
территории республики эффективной технологии утилизации и переработки отходов,
предлагаемые специализированными фирмами. Совместно с комиссией Дубоссарского
района проведено обследование обнаруженного захоронения ядохимикатов в заповеднике
«Ягорлык», разработаны мероприятия по локализации захоронения с последующим вывозом
в 2013 году в места временного хранения. Проведено обследование соблюдения
природоохранного законодательства на 21 объекте природопользования.
Всего в республиканский экологический фонд по всем видам платежей за 2012 год
поступило 4 554 354 рубля.
В направлении рационального использования водных объектов. Государственным
учетом были охвачены:
- первичные водопользователи (выдача разрешений на спецводопользование)

- вторичные водопользователи (установление лимитов водопользования)
В 2012 году было установлено 869 лимитов водопользования, выдано разрешений на
специальное водопользование по 48 объектам. Проведена государственная экспертиза
предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию
хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов (104 объекта).
Опломбированы первичные приборы учета забираемой воды водопользователей на 33
объектах.
Разработаны и приняты Приказы регламентирующие:
- сроки запрета промыслового, любительского и спортивного лова рыбы в период
нереста;
- порядок организации и проведения конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка и заключении такого договора;
- правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и
аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам
рыболовства;
- правила рыболовства и охраны рыбных запасов;
- процесс рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.
В 2012 году в целях сохранения, восстановления и увеличения рыбных запасов
естественных водоемов проведены мероприятия по зарыблению общим весом 20219,6 кг и
количеством 19877,13 тыс. шт. (личинка – 19000, тыс. шт., сеголеток – 877,13 тыс. штук), в
том числе созданным в марте 2012 года ГУП «Рыбхоз «Аквафиш» проведено зарыбление
Кучурганского водохранилища сеголетком толстолобика, белого амура и карпа – 512,91 тыс.
шт., общим весом 12 905 кг, что будет способствовать сохранению и предварительному
пополнению запасов промысловых рыб водохранилища.
В 2012 году за период работы ГУП «Рыбхоз «Аквафиш», с 1 апреля 2012 года,
выловлено 30,9 тонн рыбы на сумму 454,5 тыс. руб. ПМР, что превышает вылов рыбы иными
юридическими лицами за 2010-2011 годы. Администрацией Президента Приднестровской
Молдавской Республики из стабилизационного фонда Приднестровской Молдавской
Республики выделены средства в сумме 150 тыс. руб. ПМР для приобретения машиныхолодильника. Наличие транспортного средства будет способствовать увеличению поставок
рыбной продукции государственным учреждениям, на рынки г. Тирасполя и г. Бендеры.
В 2012 году путем слияния двух лесхозов и лесопаркового хозяйства создано ГУП
«Приднестровье-лес», в деятельности которого можно отметить следующие позитивные
моменты. С целью полного использования древесных отходов во всех филиалах ГУП
«Приднестровье-лес» внедрена технология производства древесного угля, что
способствовало увеличению объема производства и полному циклу переработки
лесоматериалов. Объединение в одном ведомстве вопросов сельского хозяйства,
землепользования, экологии и природных ресурсов позволяет оперативно приступить к
решению наболевшей проблемы противоэрозийной защиты сельскохозяйственных земель
путем создания полезащитных лесополос. За счет средств Республиканского экологического
фонда в текущем году посажено 15 га полезащитных лесных полос в Слободзейском районе.
Во втором полугодии за счет средств Республиканского экологического фонда ГУП
«Приднестровье-лес» был приобретен трактор МТЗ, что дало возможность дополнительной
посадки лесных культур в Григориопольском филиале (3,5 га) и подготовки почвы под
посадку. Всего в Государственном лесном фонде ПМР посажено за истекший период 92 га
лесных насаждений.
В этом году удалось осуществить программу замены охотничьих билетов. Охотничьи
билеты нового образца выданы всем охотникам, осуществляющим охоту в этом году (около
2200 охотничьих билетов). Поскольку охотничьи угодья республики в этом году не были
закреплены за охотпользователями и остались в ведении государства, все средства,
полученные от реализации разрешений на добычу охотничьих ресурсов, были направлены в
Республиканский бюджет. Общая сумма перечислений за пользование животным миром в
целях охоты составила 743 763 рубля.

В области экологической науки деятельность Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР включала следующие мероприятия:
- проведение работ по созданию электронной базы флоры Государственного
заповедника «Ягорлык», Ботанического заказника «Ново-Андрияшевка», ведение
кадастровых документов по учету флоры и фауны заповедника «Ягорлык» и заказника
«Ново-Андрияшевка»;
- отслеживание информации об исчезающих и краснокнижных видах растений и
животных ПМР и близлежащих государств;
- изучение природных процессов в биоценозах, экосистемах, популяциях объектов
природно-заповедного фонда республики с целью разработки научных основ их охраны и
эффективного использования;
- проведение экологического мониторинга в рамках общегосударственной системы
мониторинга окружающей природной среды.
С 11 апреля по 30 августа 2012 года был проведен третий Республиканский смотрконкурс "Самый зеленый и чистый город (поселок, село) Приднестровской Молдавской
Республики", посвященный 22-й годовщине образования Приднестровской Молдавской
Республики. Конкурс проводился с целью улучшения работы по обустройству, озеленению и
санитарному содержанию городов, поселков, сел республики, рациональному
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
В 2012 году из ведения Министерства экономического развития ПМР в ведение
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР передано ГУ
«Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР был проведан анализ
научной тематики института. Исходя из задач, возложенных на научно-исследовательский
институт, были откорректированы и сокращены научные темы с 20 до 17, по которым в
настоящее время работает институт.
В рамках производственной деятельности институтом отстроен пункт выделения
семян на 3 выделительные машины и сырьевая площадка консервного цеха. Был организован
склад приемки и централизованного хранения семенного материала. Помимо полной
обработки семенного материала института урожая 2012 года, оказаны услуги по выделению
семян сторонним организациям.
Кроме того, за счет собственных средств института проведен капитальный ремонт
мягкой кровли консервного цеха, проведены предлицензионные работы, получена лицензия
и произведен пробный пуск котельной.
В текущем году начал функционировать отдельный пункт по реализации семян и
свежих овощей. Так за 2012 год было реализовано 1342 кг семян овощных культур на сумму
393 103 руб. ПМР, свежих овощей и переработанной продукции на сумму 168 532 руб. ПМР.
Передача в государственную собственность таких предприятий как ГУП «Бендерский
хлеб», ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» несомненно является положительным
моментом, как в целях демонополизации внутреннего рынка, так и развития данных отраслей
агропромышленного комплекса.
Созданному в 2012 году ГУП «Агро-Гиска», приступившему к производственнохозяйственной деятельности с июля 2012 года, в качестве государственной поддержки в
соответствии с договором безвозмездного пользования из стабилизационного фонда
Приднестровской Молдавской Республики выделено 2 млн. руб. ПМР, из которых 1,5 млн.
руб. ПМР потрачено на приобретение сельскохозяйственной техники, а 500 тыс. руб. ПМР
были направлены на погашение платежей в бюджет и внебюджетные фонды, госпошлины за
регистрацию транспортных средств, оплату за электроэнергию и воду, выплату заработной
платы работникам предприятия, а также на приобретение запчастей, горюче-смазочных
материалов, удобрений для осуществления производственной деятельности предприятия.
По итогам осенне-полевых работ в хозяйстве поднято зяби 398 га, подготовлено
почвы под посев 377 га, посеяно озимой пшеницы -154 га, озимого ячменя -144 га. Начаты
ремонтно-восстановительные работы на свино-товарной ферме.

В области внешнеэкономической деятельности проведены мероприятия в целях
ознакомления хозяйствующих субъектов и заинтересованных лиц с последними научными
достижениями в области ведения сельскохозяйственных работ (семинары, презентации,
выставки – ярмарки и т.д.)
В 2012 году Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов создано
государственное унитарное предприятие «Агропромторгснаб». Предметом деятельности
предприятия является оптовая и розничная торгово-закупочная деятельность, доставка
продукции в соответствии с государственными контрактами на подставку продукции для
государственных нужд, а также внешнеэкономическая деятельность.

