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Аннотация.

Статья

посвящена

современному

состоянию

сельского

хозяйства города Севастополя. Отражена важность агропромышленного
комплекса для социально-экономического положения города Севастополя.
Показаны тенденции состояния и развития сельского хозяйства в городе
Севастополе.

В

статье

рассматриваются

результаты

внедрения

государственной программы развития сельского хозяйства за последние
годы, дана оценка эффективности проведенных мероприятий, определены
дальнейшие направления развития агропромышленного комплекса города
Севастополя.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс,
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Annotation. The article is devoted to the current state of agriculture in Sevastopol.
The importance of the agro-industrial complex for the socio-economic situation of
the city of Sevastopol is reflected. The trends of the state and development of
agriculture in the city of Sevastopol are shown. The article discusses the results of
the implementation of the state program of agricultural development in recent
years, assesses the effectiveness of the measures, identifies further directions of
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Агропромышленный комплекс для города Севастополя является одной
из основных отраслей хозяйства. От уровня развития данной отрасли, ее
экономических

показателей,

во

многом

зависит

общее

социально-

экономическое положения города Севастополя и его продовольственная
безопасность, поэтому развитие сельского хозяйства является одной из
актуальнейших проблем.
Цель статьи – определить общие тенденции состояния и развития
сельского хозяйства в городе Севастополе и обобщить результаты внедрения
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рыбохозяйственного

программы
и

«Развитие

агропромышленного

сельскохозяйственного,
комплексов

города

Севастополя».
Для сельского хозяйства России в целом и для сельского хозяйства
Республики Крым и города Севастополя характерной чертой являются
низкие темпы развития отрасли на протяжении последних десятилетий,
отрицательное влияние санкций и контрсанкций на развитие предприятий
аграрного

сектора,

снижение

темпов

обновления

и

расширения

производственной базы вследствие девальвации рубля и инфляционных
процессов, негативное влияние экономического кризиса в стране, что
вынуждает руководство регионов выдвигать проблемы развития сельского
хозяйства на первый план.
Основу

концепции

развития

сельского

хозяйства

составляют

государственные программы, которые принимаются на региональном уровне
с целью поддержки и развития сельхозпроизводителей, регулирования рынка
сельского хозяйства, развития сельских территорий на региональном уровне.
Сельскохозяйственная отрасль в народном хозяйстве Севастополя
занимает одну из ключевых позиций, поэтому для Правительства города
Севастополя развитие данной отрасли является одной из приоритетных
задач. Вхождение в состав Российской Федерации стало толчком для
разработки государственной программы «Развитие сельскохозяйственного,
рыбохозяйственного

и

агропромышленного

комплексов

города

Севастополя», принятой в ноябре 2016 года.
Принятием данной программы Правительство поставило перед собой
задачу обеспечить внутренний рынок сельскохозяйственной продукцией
собственного производства в таком количестве, качестве и ассортименте,
который смог бы в полной мере удовлетворить потребности потребителей.
Программа рассчитана на выполнение задач по поддержке и развитию
сельского хозяйства до 2024 года. На выполнение государственной
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программы запланированы средства как федерального бюджета, так и города
Севастополя, а также запланировано привлечение внебюджетных средств.
При этом планируется, что объем финансирования постепенно будет
наращиваться, и в 2019-2020 годах объем инвестиций в развитие отрасли
будет наибольшим (рис. 1).

Рис.1 Объем финансирования Государственной программы «Развитие
сельскохозяйственного,

рыбохозяйственного

и

агропромышленного

комплексов города Севастополя» на 2017-2024 годы, млн.руб. [1]
Общий

объем

финансирования,

предусмотренного

Программой,

составляет 2483,5 млн.руб. Основную часть финансирования составляют
средства федерального бюджета – 1631,7 млн.руб., что составляет 65,7%.
Финансирование средствами города Севастополя запланировано в объеме
218,2

млн.руб.,

что

составляет

8,79%,

средства

от

внебюджетных

поступлений запланированы в объеме 633,6 млн.руб. (25,51%).
В период с 2014 по 2018 годы из бюджета для развития
сельскохозяйственной отрасли было выделено 848,3 млн. руб. В 2019 году
объем финансирования составил 431,75 млн.руб., то есть практически
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половина объема средств, выделенных за предыдущие пять лет. Такой
значительный объем бюджетных ассигнований обусловлен необходимостью
инвестирования в закладку виноградников и обеспечения достижения
показателей, установленных Министерством сельского хозяйства РФ в
размере 510 га в 2019 году, а также реализацией майского Указа Президента
РФ в части оказания поддержки фермерских хозяйствам.
Также

среди

необходимо

приоритетных

назвать

сельскохозяйственных

задач

обеспечение

разработанной

программы

финансовой

товаропроизводителей

за

устойчивости

счет

повышения

рентабельности производства, развитие импортозамещающих направлений,
таких

как

овощеводство

и

плодоводство,

создание

эффективного

инфраструктурного комплекса аквакультуры (рыбоводства), обеспечение
конкурентоспособности

рыбной

продукции,

развитие

и

поддержка

фермерских хозяйств для разведения крупного рогатого скота мясного и
молочного направлений, создание условий для устойчивого развития и
освоения сельскохозяйственных территорий.
Основным

направлением

государственной

поддержки

является

обновление площадей многолетних насаждений – садов и виноградников.
Отрасль виноградарства является одним из приоритетных направлений
политики

импортозамещения

винодельческой

продукции

на

рынке

алкогольной продукции страны, поэтому государством предусмотрена
компенсация виноградарям расходов в размере 80% на закладку и уход за
фруктовыми садами и виноградниками.
Стратегией социально-экономического развития Севастополя до 2030
года в рамках целевого направления развития сельского хозяйства и
виноделия в городе Севастополе запланировано увеличение площади
виноградников в плодоносящем возрасте на территории города Севастополя,
а также создание не менее 20 винодельческих предприятий.
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За последние 5 лет в Севастополе произведена закладка многолетних
насаждений общей площадью 1110,57 га, из них закладка виноградников
составила 1004,19 га. Урожайность виноградников увеличилась в 2018 году
практически в полтора раза – с 30 ц/га в 2015 году до 44,6 ц/га в 2018 году.
Валовый сбор урожая винограда увеличился с 13565 тонн в 2015 году до
29522 тонн в 2018 году, то есть валовый сбор винограда увеличился
практически в два раза (рис.2).

Рис.2 – Валовый сбор винограда в 2015-2018 годах, тонн
Всего за 4 года в Севастополе было собрано 66268,35 тонны
технических и столовых сортов винограда.
Только за последние 3 года севастопольскими производителями вина
было выпущено более 52 миллионов бутылок игристых и тихих вин.
В 2018 году на ООО «Агрофирма «Золотая балка» был построен новый
цех разлива вин с целью увеличения производственной мощности завода до
20 миллионов бутылок в год.
В 2016 году впервые в Севастополе была произведена закладка
плодового (яблоневого) питомника общей площадью 2,5 га, который в 2017
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году был увеличен до 8,9 га. Основным назначением данного объекта
является выращивание посадочного материала плодовых культур, в том
числе и высших категорий, которые в наибольшей степени приспособлены к
почвенно-климатическим условиям региона.
Еще одним направлением государственной поддержки является
традиционная для Севастополя отрасль – рыбоводство. В рамках данной
программы в 2017 году предприятиям данной отрасли были предоставлены
субсидии в размере 52,35 млн.руб. на возмещение затрат на приобретение и
модернизацию судового оборудования и проведение ремонтных работ, что
позволило им закупить более 100 единиц судового оборудования в 2017 и
2018 годах и осуществить капитальный ремонт 6 судов.
В 2018 году по сравнению с 2015 годом существенно увеличился рост
производства аквакультуры (мидий и устриц). Если в 2015 году было
произведено 41 тонна аквакультуры, то в 2018 году – 69 тонн, то есть объем
производства увеличился на 68%.
На территории Севастополя в Черном море уже сформированы 8
рыбоводных участков общей площадью 540 га, на одном из которых уже
проводится монтаж конструкций морской фермы, что станет толчком не
только выращиванию марикокультуры, но и будет способствовать развитию
гастрономического туризма и курортно-рекреационного комплекса в целом.
В последние годы также осуществляется активная поддержка аграриев
Севастополя.

За

государственного

последние
бюджета

три

года
было

за

счет

финансирования

обновлено

167

из

единиц

сельскохозяйственной техники, в том числе 41 трактор и 126 единиц
навесного оборудования, что позволяет в значительной мере повышать
эффективность работы аграриев.
Поскольку в Севастополе сложились сложные условия для получения
кредитов

на

развитие

предпринимательства,

Правительством

города

постоянно оказывается поддержка в решении проблем доступности
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кредитных ресурсов для сельскохозяйственных предприятий. С этой целью
был разработаны и внедрен особый механизм предоставления кредитов для
аграриев с льготной ставкой 5% годовых, что позволило им получить в 2018
году инвестиционные кредиты на модернизацию производства на общую
сумму 160 млн.руб., и льготные целевые кредиты на проведение весеннеполевых работ в сумме 100 млн.руб.
Еще одним приоритетным направлением государственной поддержки
является развитие мелких фермерских хозяйств, поскольку именно им
отводится роль обеспечения продовольственной безопасности региона.
Поддержка осуществляется посредством разработки системы грантов
начинающим фермерам, что является стимулом для развития фермерских
хозяйств. На сегодняшний день в Севастополе уже функционируют 127
фермерских хозяйств, что практически в три раза больше, чем в 2015 году
(тогда их было 40 единиц).
В целом за последние пять лет в отрасли наметился значительный
подъем производства продукции – с 1541 млн.руб. в 2014 году до 2375,3
млн.руб. в 2018 году (рис.3). Таким образом, в 2018 году объем производства
увеличился по сравнению с 2014 годом на 54%.

Рис.3 Объем производства сельхозпродукции в Севастополе, млн.руб.
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Проведенный анализ состояния сельскохозяйственной отрасли города
Севастополя свидетельствует о том, что за последние пять лет аграрии
Севастополя достигли высоких результатов: существенно растут объемы
производства,

закладываются

новые

виноградники,

разрабатываются

сельхозугодия, развиваются рыбное хозяйство и производство аквакультуры.
Главным толчком развития сельского хозяйства в Севастополе стало
принятие государственной программы «Развитие сельскохозяйственного,
рыбохозяйственного

и

агропромышленного

комплексов

города

Севастополя», и поддержка аграриев Правительством Севастополя в
направлении получения государственной финансовой поддержки и льготного
кредитования. При соблюдении существующих темпов развития сельского
хозяйства в Севастополе, регион в ближайшем будущем сможет обеспечить
себе полную продовольственную безопасность.
Ключевыми векторами дальнейшего развития сельского хозяйства
города Севастополя должны стать стимулирование сферы виноградарства и
виноделия, поскольку тут имеются широкие перспективы для создания
конкурентоспособной на мировом уровне продукции; развитие садоводства,
так как это направление в рамках проводимой государством политики
импортозамещения может привести к высокому экономическому эффекту, а
также развитие рыбоводства и рыболовства, как одной из наиболее
традиционных отраслей сельского хозяйства города Севастополя.
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