Аналитическая информация
о деятельности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики
за 8 месяцев 2012 года.
По агропромышленному комплексу
Агропромышленный комплекс – важная сфера экономической деятельности по
производству сельскохозяйственной продукции, переработке и оказанию услуг в целях
обеспечения населения качественным продовольствием.
Учитывая важную роль агропромышленного комплекса в сфере экономической
деятельности, в целях придания ему большей динамики в развитии, принято решение
руководством республики образовать с 2012 года Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. В основу деятельности
нового органа положена идея комплексного развития отрасли, придания ей
государственного регулирования, как в производственной, так и в перерабатывающей
сфере. Аграрная политика государства Республики направлена на преодоление негативных
тенденций и формирование устойчивого и эффективного сельскохозяйственного
производства в целях обеспечения населения качественными продуктами и укрепления
продовольственной безопасности Республики.
Определены приоритетные отрасли сельскохозяйственного производства, начата
активная деятельность по восстановлению и модернизации мелиоративного комплекса,
ведется поиск выхода из кризиса отрасли животноводства.
Аграрными предприятиями заложена хорошая база для получения урожая озимых
культур на площади 83,2 тыс. га или на 2,2 тыс. га больше плановых величин. Практически
под все посевы озимых были внесены минеральные удобрения, все посевы обработаны
гербицидами.
Агрометеорологические условия предпосевного периода и начало периода осенней
вегетации 2011 года складывались очень неблагоприятно для сева, роста и развития
озимых культур из-за длительного отсутствия необходимой продуктивной влаги в почве.
При сложившихся условиях растения плохо развивались, укоренялись, оставаясь слабыми
и неподготовленными к переходу в зимний период.
Низкие температуры («-» 250С - «-» 260С) конца января и начала февраля привели к
тому, что к весне растения оказались ослабленными, а такие культуры как озимый рапс и
озимый ячмень вымерзли на 80% и 50% соответственно.
Из-за вымерзания значительной площади озимых культур хозяйствам пришлось
пересеять эти площади яровыми культурами. Ярового ячменя было засеяно 12,8 тыс. га,
рапса – 680 га. Посевная площадь льна составила 5 тыс. га против 6 тыс. га в 2011 году.
Усугубила положение с озимыми и жаркая погода конца апреля начала мая, когда
температура достигла 30 0С. При таких условиях не дали эффекта минеральные удобрения,
которые были внесены на площади 59,6 тыс. га.
Посевная компания проходила весной в сжатые сроки. По состоянию на 1 июля 2012
года произведен сев сельскохозяйственных культур на площади 81,2 тыс. га.
- подсолнечник –
45,6 тыс. га;
- кукуруза на зерно –
29,5 тыс. га;
- соя –
2,8 тыс. га;
- зеленый горошек 1,3 тыс. га;
- картофеля –
0,5 тыс. га;
- сахарной кукурузы –
0,6 тыс. га;
- гречиха –
0,3 тыс. га;
- прочие овощи и бахча – 0,6 тыс. га.
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В связи с высокими температурами воздуха и отсутствием осадков в течение
длительного периода комиссией Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики
совместно
с
Государственными
администрациями городов и районов, а также налоговыми инспекциями во всех районах
республики произведен объезд полей с целью уточнения пострадавших площадей и
определения прогноза урожая в текущем году.
Согласно актам обследования сельскохозяйственных культур зафиксирована гибель
на площади 33 915,6 га, в том числе:
Озимые зерновые, включая рапс – 10 008,8 га, в т.ч.:
Озимая пшеница - 3 304,2 га;
Озимый ячмень
- 3 402,6 га;
Озимого рапса
- 3 302 га;
Яровые зерновые – 23 906,8 га, в т.ч.:
Яровой ячмень
- 1 371,7 га;
Кукуруза на зерно - 15 516,1 га;
Подсолнечник
- 6 816 га;
Кукуруза на силос 98 га;
Сахарная кукуруза 50 га;
Соя
55 га.
Наибольшее количество площадей, подлежащих списанию, в Григориопольском
(11 114 га) и Рыбницком (10804,8 га) районах республики. Наибольшие потери из зерновых
второй группы ожидаются в кукурузе на зерно и подсолнечнике.
Несмотря на то, что было засеяно по сравнению с 2011 годом на 11 тыс. га больше
площадей, валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет 63 % от уровня прошлого
года.
Согласно оперативным данным валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в
2012 году составил 140 956 тонн, в том числе озимой пшеницы – 109 967 тонн, что
составляет 62,7 % и 64,9 % от уровня 2011 года соответственно. Озимого рапса
намолочено 2287,4 тонн против 16331,1 тонн в 2011 году, что на 86 % меньше. Средняя
урожайность зерновых составила 18,6 ц/га, озимой пшеницы – 20 ц/га против 30,2 ц/га и
34,2 ц/га в 2011 году соответственно. Полученное зерно соответствует III и IV классу.
Информация о валовом сборе зерновых и зернобобовых культур первой
группы всеми категориями хозяйств ПМР
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Район, город

Зерновые и зернобобовые
Валовой
Урожайность,
сбор, тонн
ц/га
Григориопольский
31819,7
14,0
Дубоссарский
5438,7
8,7
Каменский
16926,0
24,7
Рыбницкий
27121,5
17,3
Слободзейский
58211,4
25,2
Бендеры
1438,8
12,0
Итого: 140956,1
18,6
Справочно: факт 2011
224781,4
30,2

в том числе озимая пшеница
Валовой
Урожайность,
сбор, тонн
ц/га
24916,1
16,2
5149,1
8,7
14744
26,9
20820
18,1
43779
27,1
559
12,2
109967,2
20,0
169406,8
34,2

Особую роль в сложившихся погодных условиях приобретает работа мелиоративного
комплекса. По состоянию на 1 августа поливом охвачено 6 000 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения. Учитывая, засуху сельскохозяйственные организации
провели в летний период семикратный полив сельскохозяйственных угодий (38 тыс.
га/полив) на что было израсходовано 9,8 млн. м3 воды.
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Учитывая значимость мелиоративного комплекса, государством в 2012 году из средств
республиканского бюджета выделено на поддержку мелиоративного комплекса более 12
млн. рублей. Данные средства предполагается направить содержание, восстановление
систем орошения, ремонт зданий, сооружений, насосных трубопроводов и насосных
станций, а также на погашение кредиторской задолженности образовавшейся в 2011 году.
Кроме того, в 2012 году предусмотрено выделение средств республиканского бюджета
на финансирование противоэпизоотических мероприятий в животноводстве в сумме
500 000 рублей.
В настоящее время проблемы развития животноводства и пути их решения
могут рассматриваться лишь в общем контексте реформирования АПК.
Важнейшей
задачей
является
создание
условий,
которые
позволят
стабилизировать
ситуацию
в
животноводстве,
т.е.
прекратить
сокращение
увеличение
объемов
поголовья
сельскохозяйственных
животных
и
начать
животноводческой продукции.
Правильное решение специализации и концентрации животноводческих
отраслей способно в значительной степени облегчить выход животноводства из кризиса и
его успешное функционирование в новых рыночных условиях. В развитии отдельных
отраслей животноводства должна усилиться роль тех районов, где производство данной
продукции более эффективно.
В настоящее время в республике большая часть поголовья КРС содержится в личных
подсобных хозяйства граждан. Так численность поголовья КРС составляет 16 942 головы,
в том числе коров 11 842 головы, из них в частном секторе находится 63% КРС, в том
числе 72% коров.
По состоянию на 1 июля 2012 года, несмотря на аномальные погодные условия,
сложившиеся в текущем году, не было допущено резкого снижение поголовья скота. Так
следует отметить, что численность поголовья КРС по сравнению с 1 января 2012 года
практически не изменилась и составила 7 708 голов, поголовья дойного стада снизилось на
7%, свиней на 4%. В то же время произошло значительное снижение мелкого рогатого
скота на 21,5%.
Положительная динамика сохранилась в хозяйствах специализирующихся на
производстве молока. Основное поголовье дойного стада сконцентрировано в Рыбницком
(49,8% от общего числа дойного стада) и Слободзейском районах (33,5% дойного стада).
Так по Рыбницкому району в ДООО «Фиальт-Агро» поголовье коров увеличилось на
11%, производство молока возросло на 18 %, удой молока на одну фуражную корову
составил 2 904 кг, что на 8% больше, чем в прошлом году. ООО «Агро-Ралком» увеличили
удой на одну фуражную корову на 5 % и ДООО «Агро-Люкка» на 11 %. В то же время
следует отметить, что по ДООО «Агро-Люкка» и ООО «Ержево» уменьшено поголовье
КРС на 18%.
В Слободзейском районе на таких предприятиях как ООО СХФ «Агропром-Люкс» и
ООО «Октавиан» при среднему удое по району 1625 л молока на одну корову получено
соответственно 2867 литров и 2 911 литров молока.
В Каменском районе развитие животноводства направлено на производство мяса, в
основном говядины за счет закупки молодняка у населения и откорма на комплексе по
откорму скота в колхозе «Путь Ленина». К концу 2012 года в колхозе «Путь Ленина»
планируется довести поголовье КРС до 1200-1250 голов.
По состоянию на 1 июля 2012 года наибольшее снижение поголовья свиней
произошло в Григориопольском районе - 34,7% (или на 252 головы). При этом, следует
отметить, что в Каменском районе и г. Бендеры произошло увеличение поголовья на
14, 4% и 15, 8% соответственно.
Численность поголовья птицы по состоянию на 1 июля составило 227 388 голов.
Наибольшее поголовье птицы расположено в организациях Дубоссарского района (70%) и
г. Бендеры (27,5%).
В то же время необходимо отметить, что гибель посевов зерновых культур в 2012
году повлечет за собой снижение объемов заготовки корма, и как следствие удорожание
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кормов для отрасли животноводства. Вследствие чего, следует прогнозировать снижение
поголовья скота и птицы, как в общественном секторе, так и в частном.
Составной частью агропромышленного комплекса Республики являются
промышленные предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию,
которые производят необходимые для населения продукты.
Многие виды продукции, выпускаемые в Республике, ориентированы на экспорт,
широко известны за рубежом и получили сертификаты, подтверждающие их соответствие
качеству мировых стандартов.
Особое место занимает консервная отрасль, в частности в 2012 году увеличилось
производство овощных консервов РМ СООО «Росток-Рустас». Так по состоянию на
1 августа 2012 года выработано 1 500 тысячи условных банок зеленого горошка.
Заморожено 1 100 тонн овощей, в том числе 300 тонн зерна сахарной кукурузы, 60
сахарной кукурузы в початках. Переработано 5 400 тонн яблок на сок концентрированный,
из которых произведено 40 тонн сока концентрированного. Увеличилась численность
занятых работников предприятия в производстве консервов по сравнению с прошлым
годом на 30%. Продолжается модернизация производства.
ЗАО «Завод консервов детского питания» по состоянию на 1 августа 2012 года
заморожено 460 тонн зеленого горошка, 220 тонн зерна сахарной кукурузы, 51 тонна
кабачка. Произведено 1 000 тысяч условных банок овощных консервов, в том числе 900
тысяч условных банок зеленого горошка.
ЗАО «Каменский консервный завод» произведено в текущем году 2 500 тысяч
условных банок консервов.
Кроме того, передано в государственную собственность такие предприятия как ГУП
«Бендерский хлеб», ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов», ГУП «Агро Гиска». В
целях улучшения производственной деятельности для обновления производственных
фондов государством выделены финансовые средства в сумме 3 650 тыс. рублей.
Следует отметить, что после передачи ГУП «Бендерский хлеб» в государственную
собственность с 26 мая по 01 августа 2012 года было выпущено 595,8 тонн хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий на сумму 5807,8 тыс. руб., реализовано - 585,9
тонн на сумму 5716,1 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
выпуск продукции на предприятии увеличился на 184,8 тонны, что в денежном выражении
составило 1738,9 тыс. руб., объем реализации возрос на 181,9 тонн, что в денежном
выражении составило 1648,5 тыс.руб.
В июне 2012 года предприятие погасило задолженность перед бывшим
собственниками ЗАО «Бендерский хлебокомбинат» в сумме 880 тыс. руб. за
приобретенные товаро-материальные ценности, необходимые на начальном этапе работы
производства.
А также, в июле 2012 года в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» на цели пополнения
оборотных средств была открыта кредитная линия в сумме 50 000 дол. США сроком
на 6 месяцев.
ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» за первое полугодие 2012 года
произведено 2 215 тонн муки, 203 тонны крупы и 732 тонны комбикормов. Балансовая
прибыль предприятия составила 6 946 тыс. руб., что в 2 раза больше, чем сумма
балансовой прибыли полученной за 2011 год. Также следует отметить, что налоговые
поступления предприятия за первое полугодие 2012 года превысили уровень поступлений
за 2011 года на 20%.
Кроме того, с момента перехода ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» в
государственную собственность погашена кредиторская задолженность перед банками в
сумме 1 953,6 тыс. дол. США и 113,4 тыс. Евро.
В июне 2012 года ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» получен через ЗАО
«Банк сельскохозяйственного развития» кредит в сумме 4 091,6 тыс. руб. РФ на цели
модернизации оборудования (приобретение мельницы).
На ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» по состоянию на 21 августа 2012
года числится 20 230 тонн зерна, в том числе пшеницы 19 812 тонн, кукурузы 401 тонн,
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гороха 17 тонн. Кроме того, на хранении находится 8 118 тонн зерна, в том числе 6 093
тонн пшеницы, кукурузы 664 тонны, ржи – 232 тонн, ячменя – 1053 тонны и
подсолнечника – 76 тонн.
Природоохранные мероприятия, использование и охрана лесных ресурсов
Государственного лесного фонда ПМР
В соответствии с программой Республиканского экологического фонда в 2012 году
продолжена работа по биологической мелиорации естественных водоемов. Получено и
выпущено в Кучурганское водохранилище и протоку Турунчук – 12, 8 млн. штук личинки
судака (биологического мелиоратора), что в 3,3 раза выше прошлого года.
ЗАО «Молдавская ГРЭС» (за счет собственных средств) зарыблено Кучурганское
водохранилище личинкой белого амура в количестве 4 млн. штук, белого толстолобика 1,2 млн. штук, леща – 0,65 млн. штук, судака – 0,35 млн. шт.
В 2012 году Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики образовано ГУП «Рыбхоз Аквафиш». С начала
деятельности ГУП «Рыбхоз Аквафиш» по 21 августа 2012 года выловлено 13 280 кг рыбы и
реализовано на сумму 186 551 тыс. руб.
Основными задачами, стоящими перед лесной отраслью, являются проведение
комплекса лесохозяйственных мероприятий, направленных на повышение экологической
безопасности
региона,
увеличение
лесистости
территории,
выращивание
высокопродуктивных, экологически устойчивых лесов, их охрана и защита.
Лесохозяйственные работы
Рубки ухода за лесом и выборочные санитарные рубки, целью которых является
формирование высокопродуктивных, экологически устойчивых лесов и улучшение их
санитарного состояния, проведены на площади 195 га с общим объемом выбираемой
древесины 2775 м3 .
Сплошные санитарные рубки, целью которых является замена расстроенных
перестойных насаждений, утративших свои экологические функции на биологически
устойчивые продуктивные насаждения, проведены на площади 8,4 га.
Рубки ухода и санитарно-выборочные рубки и прочие рубки лесохозяйственными
филиалами в полном объеме не выполнены в связи с приостановлением данного вида
деятельности.
Лесокультурные работы
Лесовосстановление и лесоразведение - одна из основных задач, стоящих перед
лесной отраслью. За I полугодие 2012г. посев и посадка леса в Гослесфонде проведены на
площади 93 га. Дополнение лесных культур прошлых лет проведено на площади 127 га,
уход за лесными культурами проведен на площади 417 га.
В целях выращивания посадочного материала для создания лесных культур и
озеленение городов и населенных пунктов Республики в лесных питомниках произведен
посев лесных семян на площади 1,68 га и заложены школы древесно-кустарниковых пород
на площади 1,09 га.
Лесозащитные мероприятия
Лесозащитные мероприятия, проведенные биологическими мерами (изготовление
скворечников) в объеме 340 штук на площади 85 га.
Противопожарные мероприятия
Для организации противопожарной безопасности территории Гослесфонда ремонт
дорог противопожарного назначения выполнен в объеме 8 км. Уход за минерализованными
полосами полос выполнен в объеме 49 км.
Биотехнические мероприятия
В целях увеличения численности охотфауны биотехнические мероприятия
выполнены в следующих объемах: приобретение зерна и зерноотходов 5028 кг, выкладка
веткорма 13 тыс.шт., закладка кормовых полей 6 га.
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