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Сельское хозяйство:
с современными технологиями
в будущее
Позитивные перемены в аграрном секторе
заметны каждому, кто регулярно бывает в
сельских районах Ростовской области – новые животноводческие фермы, виноградники и плодовые сады появляются каждый год.
В
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ эти
процессы отражаются в
виде, например, рекордных объемов земель,
отданных под урожай
нынешнего года - 2,8
миллионов гектар. Этотрекорд одновременно
стал и естественным
пределом расширения
распашки, больше в области просто нет подходящих земель.
Но развития агропромышленного производства это не остановит
– помогут современные
методы его интенсификации, одним из кото«Развитие малого
и среднего бизнеса
— это дополнительные налоги в бюджет региона и новые рабочие места
для его жителей».

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
ГУБЕРНАТОР
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рых является развитие
гидромелиорации. Реконструкция и создание
новых
оросительных
систем уже помогли
ввести в эксплуатацию
25 тысяч гектаров поливных земель, урожайность на которых порой
в разы превышает обычную. В ближайших планах – обеспечить орошением еще 20 тысяч
гектар.
Еще одним локомотивом развития отрасли
стало обновление технического парка. Региональный минсельхоз
ежегодно выделяет на
эти цели порядка 400
миллионов рублей, обеспечивая поэтапную замену устаревших машин
современными, располагающими в том числе и
спутниковой связью.
А одновременно с
этим все шире распространяются в сельском
производстве и цифровые технологии. Уже
сейчас
руководители
многих хозяйств могут
в живом режиме видеть
на своих мониторах движение своих комбайнов
и тракторов, а в ближайшие годы в области
появится общерегиональная геоинформационная система цифрового
мониторинга
состояния посевов и

проведения всех сельхозработ.
Современные технологии пришли в агропромышленный
комплекс и в нашем районе.
Объем инвестиций за
5 лет составил более
6 млрд. рублей. Проведена реконструкция
производственных
и
животноводческих помещений,
приобретено 262 единицы новой
сельхозтехники.
Применение современных технологий способствуют получению рекордных урожаев и этому
доказательство - 388
тысяч тонн, собранные в
2017 году! Среднегодовой объем производства
зерновых за последние
5 лет составил более 320
тысяч тонн.

Вместо эпилога. Выше обозначено немало конкретных цифр, проектов и инициатив, складывающихся в общую картину масштабных изменений
в экономике области. Наш донской край действительно стал сильнее, богаче и благополучнее за
прошедшие пять лет, и достигнуты эти успехи не
только благодаря неустанному труду наших земляков, но и продуманной, взвешенной политике
руководства региона. Нет сомнений в том, что
нам, жителям области, по силам добиться и большего, обеспечив настоящее процветание каждого
из городов и районов нашей родной земли. Ростовская область уже стала областью развития, и
лучшие наши результаты, безусловно, впереди.

Матвеево-Курганский район - территория с развитым
сельскохозяйственным производством
Применение сельхозтоваропроизводителями эффективной
системы севооборота,
использование высокопитательных
удобрений,
проведение
работ на высокопроизводительной технике
способствовало получению рекордных урожаев зерновых, кукурузы, подсолнечника и
других культур. Среднегодовой объем производства
зерновых
(включая кукурузу).
За последние 5 лет
составил более 320
тыс.тонн. Производство подсолнечника в
2019 году выросло по
сравнению с 2015 годом в 1,8 раза и составило 92,5 тыс. тонн.
Интенсивно внедряется система орошения
в ООО «Имени Калинина», ООО «Лека»,
СПК (колхозе) «КОЛОС», в СПК колхозе
«РОДИНА».
Урожайность кукурузы на орошении на
30-40 центнеров с гектара выше среднерай-

онного показателя.
Динамично развивается молочное скотоводство. На территории района действуют
четыре племенных хозяйства молочного направления. Удельный
вес племенного скота в
районе достиг 96%.
В 2019 году численность поголовья крупного рогатого скота в
районе составила 12,2
тыс. голов, в том числе
в сельхозпредприятиях 6,6 тыс. голов.
Для улучшения породных и племенных
качеств в период с 2015
по 2019 годы завезено
1,7 тыс.голов высопродуктивного скота.
В 2019 году производство молока выросло в 1,3 раза по сравнению с 2015 годом и
составило 31,4 тыс.
тонн. На протяжении
5 лет Матвеево-Курганский
район занимает I место в Ростовской области «По
валовому сбору молока среди сельхозпредприятий области».

В период с 2015 по
2019 годы 8 человек
получили гранты на
развитие животноводства по программам
«Семейная животноводческая ферма» и
«Начинающий
фермер», создано 21 новое
рабочее место.
В 2018 году создан

Сельскохозяйственный потребительский
снабженческо-сбытовой
перерабатывающий
кооператив
«Матвейка».
Во многом успех
аграриев стал возможен
благодаря государственной
поддержке. За пять лет
сельхозпроизводите-

лями района получено
субсидий по четырнадцати направлениям на
674 млн рублей.
За добросовестный
труд и большой вклад
в развитие сельского хозяйства района
в период с 2015 по
2019 год поощрены
государственными наградами – 20 человек,

ведомственными - 94
человека.
Матвеево-Курганский район - территория с развитым сельскохозяйственным
производством.
По
объёмам сельхозпродукции — один из лидеров в Ростовской
области!

