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Характеристика агропромышленного комплекса
Псковской области
Основная специализация Псковской
области в АПК – производство молока и
молочных продуктов:

В структуре ВРП сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство занимают 8 %.
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- молочное животноводство дает 70% доходов
от сельскохозяйственной деятельности,
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добыча полезных ископаемых

0,2%

7,9%

9,9%

- в области функционирует 5 крупных
молокоперерабатывающих,
- в структуре переработки молока около 44%
ресурса используется на выработку сыров.
Рынки Москвы и Санкт-Петербурга
являются наиболее перспективными для
предприятий Псковской области в
среднесрочной перспективе.
Произошло изменение корпоративной
структуры агропромышленного комплекса
Псковской области.
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- производство цельномолочной продукции по
сравнению с 2000 годом увеличилось в 2,2
раза и составило 87,7 тыс. тонн,

обрабатывающие
производства

20,3%

операции с недвижимым
имуществом
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строительство

19%
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Объем и динамика производства цельномолочной
продукции
- объем производства (тыс. тонн, 2007 г.)

Производство цельномолочной продукции
в 2007 г. по отношению к 2000 г. (%)

- область занимает 3 место в СЗФО по
производству молока (245 тыс. тонн),
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Возможности, вызовы и проблемы развития
агропромышленного комплекса Псковской области
Основные возможности развития АПК в
среднесрочной перспективе:
- Рост потребления продуктов питания.
- Политика импортозамещения, реализуемая
федеральными органами власти.
-Высокий потенциал развития АПК за счет
усиления интеграции отдельных элементов АПК,
а также других секторов.
Основные вызовы для АПК в
среднесрочной перспективе:
- Увеличение конкуренции на базовых рынках
региона.
- Повышение требований к качеству продукции.
- Повышение требований к продукции АПК,
связанных с развитием торговых сетей, доля
которых в товарообороте будет продолжать
расти в среднесрочной перспективе.
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Ключевые проблемы:
- Высокий уровень износа основных
фондов в секторе, который в 2007 году
составлял 44,2%, и низкие темпы
модернизации сектора.
- Низкая производительность всех
факторов производства
агропромышленного комплекса (труда,
основных фондов и т.д.). Это
объясняется:
а) низким уровнем модернизации сектора,
б) корпоративной структурой сектора,

в) слабым уровнем развития
обеспечивающей инфраструктуры для
развития АПК.
- Снижение или стагнация
производства по многим направлениям
АПК, а также отсутствие
перерабатывающих мощностей в
перспективных секторах АПК, таких как
переработка овощей, ягод и т.д.

Цели и задачи развития агропромышленного комплекса
на долгосрочную перспективу
Основная цель развития АПК на
долгосрочную перспективу –
формирование высокопродуктивного
диверсифицированного
агропромышленного кластера.
Долгосрочные задачи развития АПК
Псковской области:
1. Повышение конкурентоспособности
базовой (мясомолочной) специализации АПК.
2. Диверсификация АПК региона: развитие
«локальных» и новых секторов.
3. Усиление позиций псковских
производителей на местном и внешнем
продовольственном рынке.
4. Повышение производительности всех
факторов производства.
Основные задачи на среднесрочную
перспективу:
1. Развитие сырьевой базы основного сектора
специализации – мясомолочного.
2. Развитие секторов, которые имеют
высокий потенциал роста в среднесрочной
перспективе.
3. Развитие рынков сельскохозяйственной
продукции,
4. Развитие поддерживающих секторов и
инфраструктуры для развития
агропромышленного комплекса.
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Основные направления развития АПК
до 2013 года:
1. Развитие сырьевой базы базового
сектора специализации:
- развитие молочного скотоводства,
- развитие мясного скотоводства.
2. Развитие секторов, которые имеют
высокий потенциал роста в среднесрочной
перспективе:
- развитие овощеводства,
- развитие аквакультуры.

3. Повышение инвестиционной
привлекательности и создание
инфраструктуры для развития
агропромышленного комплекса,
- реализация программы маркетинга
потенциала агропромышленного
комплекса,
- развитие потребительского рынка и
формирование системы маркетинга
продукции АПК.
- развитие сельской системы расселения,
- развитие системы кадрового
обеспечения агропромышленного
комплекса.

Цели и задачи развития агропромышленного
комплекса на долгосрочную перспективу
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Система направлений развития агропромышленного комплекса Псковской области на 2010-2012 годы

Инфраструктура

Поддерживающие
сектора

Производство и сбыт

Производство сельскохозяйственной
продукции
Мясное
скотоводство:
создание сектора
по производству
мяса КРС

Молочное
скотоводство:
повышение
эффективности
сектора

Овощеводство:
увеличение
производства
овощей закрытого
грунта

Аквакультура:
создание нового
сектора по
производству
рыбы

Переработка
сельхозпродукции
Усиление
кооперации:

- проведение
конференций
поставщиков,
- создание
системы
независимой
экспертизы с/п,
- внедрение
финансовых
механизмов

Мясомолочный сектор:
модернизация производственных
мощностей с целью расширения
ассортимента продукции и
повышения качества
Диверсификация пищевой
промышленности: создание
условий для реализации
инвестиционных проектов

Кормовая база: модернизация
мощностей по производству кормов,
увеличение объемов пастбищ

Сельхозмашиностроение: поддержка областных
производителей сельхозтехники

Ресурсосбережение: развитие
торфяной промышленности для
развития овощеводства,
стимулирование создания
предприятия «полного цикла»

Упаковка: поддержка реализации проектов по
производству и внедрению современных видов
упаковки с/х продукции и пищевых продуктов

Логистика: овощеводство – создание
системы современных хранилищ,
производство молока – модернизация
пунктов приема молока, производство
мяса – создание современных цехов
убоя, первичной обработки и хранения

Создание
агропарка

Сбыт

Усиление
кооперации:

- развитие
системы
потребительской
кооперации,
- подписание
соглашений
между
производителями
и торговлей

Логистика:
создание
логистической
инфраструктуры,
отвечающей
требованиям
современных
форматов
торговли

Усиление позиций
псковских
производителей
на внутреннем и
внешних рынках:
- развитие торговой
инфраструктуры,
- реализация
программ,
направленных на
увеличение емкости
внутреннего рынка

Информационная
инфраструктура:
- создание системы
мониторинга и
прогнозирования
агропромышленных
рынков,
- создание системы
мониторинга
состояния
продовольственного
рынка области

Производственная
инфраструктура: создание
инфраструктуры для размещения
перерабатывающих производств

Система расселения: комплексное развитие сети опорных пунктов сельской системы расселения (с увязкой производственного,
инфраструктурного и ресурсного потенциалов)
Кадры: модернизация системы профессионального образования, создание системы закрепления молодых специалистов в сельской
местности

Приоритетные направления развития агропромышленного
комплекса Псковской области
Развитие молочного кластера

Основные мероприятия:

Цели:
1. Создание экономических и
технологических условий устойчивого
развития молочного скотоводства и
увеличения объемов производства молока в
хозяйствах всех категорий
2. Формирование конкурентоспособной
молокоперерабатывающей промышленности
3. Обеспечение импортозамещения
молочной продукции как на рынке
Псковской области, так и на ключевых
рынках позиционирования предприятий
Псковской области.

1. Развитие производства молока:

2009
Сырьевая база
Первичная переработка
Логистика и
транспортировка сырья и
продуктов первичной
переработки

Глубокая переработка
Логистика
Сбыт

2012

2015
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а) Создание устойчивой кормовой базы за
счет субсидирования с/х
товаропроизводителям части затрат на
создание долголетних культурных пастбищ,
посев и производство семян, части затрат
приобретение комбикормов и т.д.
б) Совершенствование селекционноплеменной работы в товарных стадах и
повышение генетического потенциала
молочного скота за счет субсидирования
приобретения племенного молодняка,
содержания маточного поголовья в товарных
стадах, использование замороженного
семени быков-производителей
в) Стимулирование производства молока и
повышение его качества за счет возмещения
части затрат на производство и реализацию
на переработку молока в с/х предприятиях.
г) Проведение модернизации с/х
организаций

Приоритетные направления развития
агропромышленного комплекса Псковской области
2. Развитие переработки молока:

а) поддержка модернизации
молокоперерабатывающих заводов за счет
субсидирования процентной ставки по кредитам,
б) стимулирование освоения новых технологий
производства молочных продуктов за счет
обеспечения участия переработчиков в выставках,
обеспечения сбора и предоставления предприятиям
информации о новых технологиях и т.д.,
в) продвижение на внутреннем рынке продукции
местных производителей.
3. Обеспечение взаимодействия между
производителями молока и переработчиками:
а) формирование системы независимой оценки
качества молока
б) формирование инфраструктуры транспортировки
молока
в) проведение раз в полугодие конференций
поставщиков с участием крупнейших переработчиков
области и производителей молока.
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Объем производства молока в хозяйствах области (тыс. тонн)
280
265
260
240

270

256
236

220
200

2008

2010

2011

2012

Удой молока на корову в хозяйствах всех категорий (кг)
4400
4200

4270

4280

2011

2012

4090

4000
3800

3694

3600
3400

2008

2010

Производство цельномолочной продукции (тонн)
82000
81650

81627
81500
81000
80600

80600

2010

2011

80500
80000

2008

2012

Производство сыров (тонн)
18000
17000
16000

16500

17000

15338

15000
14200

14000
13000

2008

2010

2011

2012

Приоритетные направления развития
агропромышленного комплекса Псковской области
Развитие мясного кластера
Цели:
1. Создание в Псковской области новой
отрасли специализированного мясного
скотоводства и увеличение производства
высококачественной говядины от мясного
скота в живом весе с 0 тонн в 2009 году до
900 тонн в 2012 году.
2. Обеспечение перерабатывающих
мощностей сырьем местного производства и
обеспечение импортозамещения (в
производстве мяса).
2009
Сырьевая база
Первичная переработка
Логистика и
транспортировка сырья и
продуктов первичной
переработки
Глубокая переработка
Логистика
Сбыт

2012

2015
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Основные мероприятия:
1. Развитие мясного скотоводства:
а) Совершенствование селекционноплеменной работы в товарных стадах и
повышение генетического потенциала
мясного стада за счет субсидирования
содержания маточного поголовья в
хозяйствах, приобретения молодняка и т.д.
б) Предоставление субсидий за 1 кг живой
массы при условии реализации мясного
чистопородного и помесного молодняка в
возрасте до 2-х лет с живой массой не менее
400 кг,
в) Развитие кормовой базы за счет
субсидирования приобретения техники и
оборудования для заготовки кормов,
приобретения семян высокоэнергетических
кормовых культур и многолетних бобовых
трав, приобретения концентрированных
кормов,
г) Стимулирования строительства,
реконструкции ферм мясного скотоводства, а
также приобретения оборудования за счет
субсидирования приобретения
технологического оборудования для
улучшения содержания и кормления скота,
весового хозяйства, реконструкции (не менее
80%) и нового строительства ферм мясного
скотоводства (не менее 300 скотомест).

Приоритетные направления развития
агропромышленного комплекса Псковской области
2. Развитие других секторов животноводства:
а) Развитие свиноводства
- создание условий создания 2-3 крупных
свинокомплексов за счет субсидирования процентной
ставки по кредитам,
- поддержка проектов по модернизации
существующих свинокомплексов,
- обеспечение экологической и ветеринарной
безопасности.
б) Развитие птицеводства:
- развитие племенного дела (производство
инкубационного яйца на базе существующих
предприятий),
- поддержка модернизации существующих
птицефабрик и их выход на полную мощность,
- стимулирование создания в Псковской области
комплекса по выращиванию и переработке мяса
индейки,
в) Поддержка реконструкции комбикормовых заводов
(предоставление государственных гарантий,
субсидирование процентной ставки по кредитам),
г) Поддержка реконструкции перерабатывающих
мощностей.
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Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного
рогатого скота в хозяйствах всех категорий (%)
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Развитие секторов, которые имеют высокий потенциал
роста в среднесрочной перспективе
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Развитие овощеводства
Цель – формирование диверсифицированного и
высокотехнологичного сектора по производству и
переработки овощей.
2009

2012

2015

Сырьевая база
Первичная переработка
Логистика и транспортировка сырья и
продуктов первичной переработки
Глубокая переработка
Логистика

в) Создание условий для
модернизации сектора
картофелеводства:
- формирование крупнотоварных
организаций по производству
картофеля,
- поддержка технического
перевооружения организаций по
производству картофеля.
Валовой сбор картофеля (тыс. тонн)
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субсидирования
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-приобретения минеральных удобрений,
-приобретения средств защиты.
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Развитие секторов, которые имеют высокий
потенциал роста в среднесрочной перспективе
2. Развитие овощеводства закрытого грунта:
а) Интенсификация производства овощей закрытого
грунта за счет:
- субсидирования затрат на приобретение семян
новых высокопродуктивных сортов и гибридов
овощных культур,
- субсидирования приобретения минеральных
удобрений, средств защиты растений, биопрепаратов
и природного газа;
б) Создание условий для строительства новых
тепличных комплексов, модернизации существующих
тепличных комбинатов и развитие овощеводства
пленочных теплиц за счет:
- возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам;
- субсидирования приобретения средств комплексной
механизации и автоматизации теплиц.
3. Развитие инфраструктуры для развития сектора
овощеводства и картофелеводства и переработки
овощей:
- запуск 2-3 пилотных проектов в сфере переработки
овощей и картофеля,
- создание современных хранилищ со
специализированными помещениями для сортировки
обработки и фасовки овощей и картофеля,
- развитие системы пунктов сбора и транспортировки
овощей и картофеля.
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Валовой сбор овощей защищенного грунта в тепличных (тыс. тонн)
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Развитие секторов, которые имеют высокий
потенциал роста в среднесрочной перспективе
Развитие аквакультуры
Цель – развитие сектора аквакультуры на территории
области и увеличение рыбной продукции до 600 тонн
в 2012 году.
Основные мероприятия:
1. Субсидирование приобретения оборудования
(садков);
2. Субсидирование приобретения рыбопосадочного
материала (мальков);
3. Субсидирование приобретения концентрированных
кормов;
4. Возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам;
5. Содействие рыбоводным хозяйствам в
приобретении не используемых в
сельскохозяйственном производстве пахотных земель
для производства кормового сырья.
Потенциал водоемов Псковской области
В области, особенно на юге, насчитывается около 400
озер с площадью более 50 тыс. га. Более половины из
них пригодны для садкового выращивания.
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Производство товарной рыбы (тонн)
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Развитие поддерживающих секторов и инфраструктуры
для развития агропромышленного комплекса

Основные мероприятия:
1. Проведение активной политики по
привлечению инвесторов в АПК Псковской
области.
2. Поддержка реализации стратегических
инвестиционных проектов в АПК:
- возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам,
-субсидирование обновления/приобретения
сельхозтехники, оборудования для
предприятий переработки и хранения
сельхозпродукции (в том числе по
лизинговым схемам),
- проведение первичной модернизации
производственных комплексов с/х
организаций (реконструкция объектов
инженерной инфраструктуры) и передача
их инвестору на льготных условиях,
-обеспечение доступа инвесторов к
земельным ресурсам.

3. Информирование потенциальных
инвесторов и сельхозпроизводителей о
предоставляемых мерах поддержки со
стороны Администрации Псковской области
проектам в сфере АПК.
4. Формирование производственной и
логистической инфраструктуры для
предприятий сельского хозяйства и пищевой
промышленности - специализированный
агропарк)
Схема агропарка

Инновационно-образовательная
- формирование центра семеноводства
- привлечение «опытных хозяйств»
функции

Реализация программы маркетинга
потенциала агропромышленного
комплекса

Производственная
- привлечение производителей
- глубокая переработка
Логистическо-торговая
- первичная переработка
- упаковка
- хранение
- дистрибуция
2012

2015

2018

Развитие поддерживающих секторов и инфраструктуры
для развития агропромышленного комплекса
Развитие системы продвижения
продукции АПК Псковской области на
внутреннем (областном) и внешних
рынках
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3. Проведение специальных мероприятий,
направленных на увеличение потребления
продукции псковских производителей:
- проведение ежегодного конкурса «Лучший
товар Псковской области»,
- проведение (совместно с
сельхозпроизводителями) социальных
рекламных акций, направленных на
стимулирование потребления продукции
местных производителей;

Основные мероприятия:
1. Развитие торговой инфраструктуры и
обеспечение взаимодействия с
предприятиями торговли:
- развитие практики организации рынков
выходного дня,
- развитие системы потребительской
кооперации,
- обеспечение взаимодействия предприятий
торговли и производителей АПК,
- проведение реконструкции
сельскохозяйственных рынков в крупных
городах Псковской области,
- организация торгового дома в СанктПетербурге для псковских
товаропроизводителей.
4. Формирование информационной
инфраструктуры по анализу и
2. Реализация специализированных
прогнозированию состояния
программ, направленных на увеличение
агропромышленных и продовольственного
емкости внутреннего рынка:
рынков:
- увеличение доли закупок у псковских
производителей в рамках государственного - создание системы мониторинга и
прогнозирования агропромышленных рынков;
и муниципального заказа,
- реализация программы «Школьное молоко - создание системы мониторинга состояния
продовольственного рынка области.
2010-2015».
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Развитие поддерживающих секторов и инфраструктуры
для развития агропромышленного комплекса
Развитие сельской системы расселения
Основные мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов
2. Развитие сети общеобразовательных
учреждений в сельской местности
3. Развитие сети учреждений первичной
медико-санитарной помощи, физической
культуры и спорта в сельской местности
4. Развитие культурно-досуговой
деятельности в сельской местности
5. Развитие электрических сетей в сельской
местности
6. Развитие газификации в сельской
местности
7. Развитие водоснабжения в сельской
местности
8. Развитие сети автомобильных дорог в
сельской местности
14 октября 2009
года началось
строительство
агрогородка в
деревне Махново
Бежаницкого района

Схема реализации пилотного проекта

СПК
Производственная
база для
обеспечения
работников
проекта (жителей)
СПК

Мелкотоварное
производство
(семейный
подряд)

Крупные
фермы
(работа по
найму)

АГРОГОРОДОК

Производственная
база формируется
муниципальным
образованием с
последующим
выкупом в
собственность
фермером

Пилотный проект по комплексной
поддержке агрохозяйств
муниципального района

Крестянскофермерское
хозяйство

Крестянскофермерское
хозяйство

Развитие поддерживающих секторов и инфраструктуры
для развития агропромышленного комплекса
Развитие системы кадрового
обеспечения агропромышленного
комплекса
Основные мероприятия:
1. Модернизация системы
профессионального образования для
работников АПК и фермеров и развитие
системы непрерывного образования:
- улучшение МТБ учреждений
профессионального образования,
- формирование системы информационного
обеспечения с/х организаций о новых
технологиях, рынках,
- создание (с поставщиками
сельхозтехники и минеральных удобрений)
«опытных хозяйств»,
- создание системы образовательных
мероприятий для представителей малого
бизнеса в АПК;
- организация переподготовки
специалистов и рабочих кадров по
приоритетным направлениям развития
сельского хозяйства за счет возмещения
части затрат на переподготовку и
повышение квалификации.
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2. Создание единого областного кадрового
центра развития АПК: сбор информации и
формирование базы данных по требуемым
вакансиям, мониторинг ситуации на рынке
труда в агропромышленной сфере и т.д.

3. Формирование системы финансовой
поддержки молодых специалистов:
- предоставление единовременной выплаты
молодым специалистам,
- выплата ежемесячных субсидий к основной
зарплате молодого специалиста.
4. Реализация системы мероприятий,
поднимающих престиж работника АПК, в
частности:
- организация и проведение соревнований и
конкурсов «Лучший по профессии» среди
предприятий и работников АПК,
- формирование системы премирования
лучших специалистов сектора АПК,
-проведение информационных компаний в
СМИ.

Развитие поддерживающих секторов и инфраструктуры
для развития агропромышленного комплекса
Развитие сельхозмашиностроения
Цель обеспечить условия для развития
сектора сельхозмашиностроения в области.
сельхозмашиностроения и обеспечить
конкурентоспособность продукции
производимой существующими
предприятиями
Продукция Великолукского машиностроительного завода
(ООО «Велмаш-С»)
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Основные мероприятия:

1. Поддержка модернизации существующих
предприятий, производящих
сельскохозяйственную технику (внедрение
современных технологий, выпуск новой
продукции и т.д.).
2. Стимулирование приобретения
сельхозпроизводителями области продукции
предприятий, производящих сельхозтехнику
(за счет предоставления субсидий, в том
числе за технику, приобретенную в лизинг).
3. Поддержка участия производителей
сельхозтехники в выставках и других
мероприятиях, способствующих
продвижению их продукции на российский
рынок.
4. Кооперация с регионами, производящими
другие виды продукции
сельхозмашиностроения.
5. Создание условий для реализации
инвестиционных проектов в сфере
сельхозмашиностроения на территории
области.

Финансирование утвержденных областных долгосрочных
целевых программ развития агропромышленного
комплекса , млн. руб.
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№

ОДЦП

2010

2011

2012

20102012

1

ОДЦП «Развитие молочного скотоводства и
увеличение производства молока в Псковской
области на 2010 - 2012 годы»

188,8

219,3

261,8

669,9

684,5

981,3

1396,5

3062,3

334,0

265,45

138,55

738,0

40,8

76,6

79,4

213,4

134,9

76,78

84,38

374,8

2

ОДЦП «Развитие мясного скотоводства
Псковской области на 2010-2012 годы»

3

ОДЦП «Развитие овощеводства защищенного
грунта в Псковской области на 2010-2012
годы»

4

ОДЦП «Развитие аквакультуры Псковской
области на 2010 - 2012 годы»

5

ОДЦП «Социальное развитие села Псковской
области до 2012 года»

Контакты

Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5
Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321
E-mail: mail@csr-nw.ru
Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru
Правила перепечатки материалов

