Основные задачи на 2017 год.
1.
Обеспечить рост посевных площадей на 5 % от 370,5 до 390 тыс.
гектаров (или на 17,6 тыс. га).
По
итогам
сельскохозяйственного
года
посевная
площадь
сельскохозяйственных культур в Вологодской области составила 362,8 тыс. га,
к уровню 2016 года произошло снижение посевной площади на 2,7%
Основными причинами невыполнения данного поручения являются:
- вывод из оборота пахотных земель в количестве 7153 га по причине
прекращения сельскохозяйственной деятельности в 2016-2017 годах
следующих организаций: колхоз «Исток» (783га) Бабаевского района; ИП
глава КФХ Межуевой Т.А. (903га) Вашкинского района; ООО «Дружба» (506
га), СПК «Искра» (684 га) Вожегодского района; ООО «Захарово» (1000 га)
Кичменгско-Городецкого района; ООО «Александрополь» (1000 га) УстьКубинского района; ООО «Птицефабрика «Малечкино» (500 га), СХПК
(колхоз) «Аксеново» (242 га) Череповецкого района; ООО «Славянская новь»
(1535 га) Шекснинского района и ряд крестьянских (фермерских) хозяйств;
- негативное влияние погодных условий: остались не убранными
кормовые угодья из-за переувлажнения почвы (отсутствие возможности
проезда техники по полевым дорогам и полям с многолетними травами).
Таким образом, причины, послужившие основанием невыполнения
данного поручения, являются объективными и не зависящими от деятельности
Департамента.
2.
Обеспечить темп роста объема производства сельскохозяйственной
продукции в денежном выражении в размере 105 % к 2016 году.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий за 2017 год по предварительной оценке составит порядка 30 млрд.
рублей и снизится к 2016 году на 3% (в фактических ценах).
Снижение связано, в первую очередь, со смещением сроков проведения
полевых работ (позже до 1 месяца на момент уборки по сравнению с
предыдущим годом), а также аномально холодной погодой в мае и прохладной
и дождливой погодой в течение всего лета текущего года. Переувлажнение
почвы привело к невозможности уборки урожая, низкой урожайности
картофеля и овощей и гибели части сельскохозяйственных культур.
Постановлением Правительства области от 8 октября 2017 года № 882 «О
введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории
Вологодской области» с 2 октября 2017 года для органов управления, сил и
средств Вологодской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах
границ Вологодской области введен режим функционирования «Чрезвычайная
ситуация».
Кроме того, снижение объемов производства сельхозпродукции связано с
уменьшением в 2017 году производства мяса свиней в связи с закрытием
производственной деятельности в ЗАО «Ботово», валового сбора овощей
защищенного грунта - с прекращением деятельности СХПК «Овощной» и
уменьшением производства продукции в хозяйствах населения. Так же,
наблюдается снижение производства яйца к уровню прошлого года из-за

сокращения поголовья и снижения продуктивности птицы на ООО
«Вологодское птицеводство».
Таким образом, причины, послужившие основанием невыполнения
данного поручения, являются объективными и не зависящими от деятельности
Департамента.
3.
Обеспечить в 2017 году прирост валового производства молока
всеми категориями хозяйств на уровне 102% от объёмов 2016 года до 495 тыс.
тонн (или на 10 тыс. тонн.)»
Производство молока в хозяйствах всех категорий за 2017 год составит
порядка 510 тыс. тонн, прирост к 2016 года на 4,2% или +20,7 тыс.т.

