Пищевая отрасль

Отрасль, которая не почувствовала
на себе влияние кризиса
Агропромышленный комплекс Республики Карелия

Р

еспублика Карелия расположена на
Северо-западе России. Площадь Карелии — 180,5 тыс. км2 (1,06% территории РФ). Протяженность территории
республики с севера на юг достигает 660 км,
с запада на восток — 424 км. В Карелии
около 65000 озер, которые занимают 23%
территории республики. Наиболее крупные — Ладожское и Онежское. Леса занимают половину территории Карелии, болота — около 18%, 1,1% — обрабатываемые
земли.
Республика Карелия имеет благоприятное экономико-географическое положение вследствие близости к центральным индустриально-развитым районам
России и Западной Европы (западная
граница совпадает с государственной
границей Российской Федерации и Финляндии и имеет протяженность 798 км),
наличия развитой воднотранспортной
системы, а также имеет значительные запасы природных ресурсов. Вместе с тем,
Карелия относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера,
и испытывает дополнительное воздействие на экономику и социальную сферу
специфических факторов, связанных с
экстремальными природно-климатическими условиями.
Агропромышленный комплекс Республики Карелия включает в себя:
 сельскохозяйственные организации — 40 шт.;
 пищевые и перерабатывающие предприятия — 108 шт.;
 хозяйствующие субъекты рыбной
отрасли — 322 шт.;
 ветеринарные учреждения — 20 шт.;
 крестьянские (фермерские) хозяйства — 476 шт.;

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы — 43 шт.;
 личные подсобные хозяйства граждан — 49400 шт.
Сельское хозяйство
Общая площадь сельскохозяйственных угодий РК — 103,3 тыс. га, из них:
 пашня — 59400 га,
 кормовые угодья — 40600 га,
 картофель — 1312 га,
 овощи — 329 га,
 зерновые — 585 га,
 однолетние травы — 3842 га,
 многолетние травы — 520 га.
В хозяйствах всех категорий республики содержится:
 33300 голов крупного рогатого
скота,
 630300 голов птицы,
 12800 голов свиней.
Правительство республики сделало ставку на высокоэффективное
молочное животноводство на основе беспривязного содержания скота
с использованием доильных залов на
основе современных технологий. Карелия входит в четверку российских
регионов-лидеров по продуктивности
молочного стада. В 2007 г. в расчете
на фуражную корову получено 5234 кг
молока.
Рыбное хозяйство
Карелия — лидер по выращиванию
товарной форели на рынке России. В республике действуют 45 форелеводческих
хозяйств разных форм собственности.
Сегодня более 70% форели на рынке
России выращены в Карелии.
С 1993 г. выращивание товарной форели в Карелии увеличилось в 17 раз.

Пищевая и перерабатывающая
промышленность
Предприятия отрасли:
 123 хлебопекарных предприятия,
 3 мясоперерабатывающих предприятия,
 3 цеха по переработке мяса,
 5 молокоперерабатывающих предприятия,
 4 цеха по переработке молока,
 2 ликероводочных завода,
 1 предприятие по производству
муки и комбикормов.
Охрана и использование объектов
животного мира
и особо охраняемых
природных территорий
Природно-заповедный фонд РК составляет 1001,9 тыс. гектаров и включает
163 особо охраняемые природные территории. Из них — 7 объектов федерального значения.
Общая площадь охотничьих угодий в
Республике Карелия — 17,2 млн. га
Площадь территорий, акваторий, предоставленных для осуществления пользования
объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты — 6454,5 тыс. га.
Количество охотпользователей в Республике Карелия — 50.
Национальных парков — 2.
Заповедников — 2.
Федеральных заказников — 2.
Природных парков — 1.
Комплексных заказников регионального значения — 13.
Государственных заказников регионального значения — 45.
Памятников природы — 107.
Ботанический сад — 1.
Земли историко-культурного назначения — 6.
Лечебно-оздоровительных местностей
и курортов — 1.
Охранные
зоны
федеральных
ООПТ — 2.
Плюсовых насаждений — 52.
Приоритетный
национальный проект «Развитие
агропромышленного комплекса»
Направления реализации:
1. Ускоренное развитие животноводства, развитие промышленного рыбоводства.
В рамках данного направления в республике ведется строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (ферм) и комплексов
по осуществлению промышленного рыбоводства, осуществляется приобретение
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современного технологического оборудования и племенного скота на условиях
федерального лизинга.
2. Стимулирование развития малых
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.
Развитие крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств населения
осуществляется на базе льготного кредитования, решения вопросов переработки
и сбыта произведенной продукции путем
создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
3. Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов
на селе.
Реализация данного важного направления осуществляется в рамках федеральной
целевой программы «Социальное развитие
села до 2010 года», а также республиканской
целевой программы «Социальное развитие села Республики Карелия до 2010 года»
по схеме: 30% — средства федерального
бюджета, 40% — средства бюджета Республики Карелия и 30% — средства местных
бюджетов и/или работодателя.
Инвестиционная
привлекательность отрасли
Одним из приоритетных направлений
деятельности Министерства сельского,
рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия является создание благоприятного инвестиционного климата в сферах производства и переработки молока,
мясном животноводстве, рыбной промышленности и производстве овощей. За
последние несколько лет в агропромышленном комплексе Республики Карелия появились крупные стратегические
инвесторы — это ведущие отраслевые
предприятия России. Их наличие свидетельствует о все более возрастающем интересе внешних инвесторов во вложении
средств в предприятия агропромышленного комплекса Республики Карелия и о
стабилизации ситуации в данном секторе
экономики.

Сельское хозяйство
в период кризиса
На днях, на переговорах с финскими
представителями сельского хозяйства,
и.о Министра сельского, рыбного хозяйства и экологии Карелии Григорий
Николаевич Мануйлов сказал, что агропромышленный комплекс республики — «это единственная отрасль, которая не почувствовала на себе влияния
кризиса, так как постоянно существует
в кризисных условиях». Тем не менее,
осуществление планов по развитию отрасли идет своим чередом. Недавно в
Ильинском (Олонецкий район) запущен современный молочный комплекс
на 800 коров, такой же, как в Мегреге.
И подобный планируется ввести в Туксе (проект уже готов, решается вопрос с
финансированием). Развиваются предприятия по кормопроизводству. В ближайшем будущем будет строиться свиноводческий комплекс на 12000 голов
в Березовке Конопожского района. Под
Петрозаводском планируется ввести в
эксплуатацию крупный комбинат по
переработке ягод и производству пищевых наполнителей. И самая большая
гордость отрасли — недавно введен-

ный комплекс (Лахденпохский район)
по выращиванию мальков форели мощностью 4,5 миллиона штук в год, самый
крупный в России.
Эти и многие другие достижения
АПК Республики Карелия будут продемонстрированы на Международной
выставке-форуме «Карелия Агро Экпо»,
которая пройдет с 4 по 6 июня 2009 г. в
г. Петрозаводске. Выставка проводится уже пятый год, и главной ее целью
является содействие реализации региональной политики по развитию АПК.
Выставка демонстрирует инновационные технологии, современные машины
и оборудование, перспективные сорта
сельскохозяйственных культур и пород
животных, новую продукцию пищевых,
перерабатывающих предприятий, является ярким событием для жителей республики.

Дополнительная информация:
Министерство сельского хозяйства:
т. (8142) 78-48-46, 78-54-29, E-mail:
mincx@onego.ru
ВО «Карелэкспо»: тел./ф.(8142) 5342-98, 53-42-89, E-mail: pv@karelia.ru;
http://karelexpo.ru
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