«Эффективный агропромышленный комплекс»
Импортозамещение в агропромышленном комплексе
Актуализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» в рамках программы
импортозамещения

Внедрение инновационных технологий в АПК республики
Разработка и реализация плана мероприятий строительства малогабаритных теплиц с использованием механизма
оказания грантовой поддержки
Развитие переработки продукции животноводства

Развитие перерабатывающей промышленности
Разработка механизма оценки эффективности использования субсидий с привязкой к экономике предприятий
(налоговая нагрузка, среднемесячная заработная плата, количество вновь создаваемых рабочих мест и т.д.)
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закладка садов интенсивного типа на
площади не менее 200 га; развитие сети
малогабаритных теплиц общей площадью 20
000 кв. м; строительство, реконструкция и
модернизация 3 цехов по переработке
молока и выпуску молочной продукции, в
том числе сыра;
3 цехов по переработке мяса, в том числе
птицы, увеличение производства
плодоовощных консервов до 35,0 муб в год,
мясных консервов – до 2,1 муб в год,
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Развитие растениеводства
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Стимулирование развития садоводства

мсх, омс

Подготовка специалистов для работы в интенсивном садоводстве и в овощеводстве защищенного грунта

вузы, омс

Стимулирование развития рисоводства

мсх, омс

Развитие виноградарства

закладка садов на площади 1700 га,
проведение капитально-восстановительной
планировки рисовых чеков на площади не
менее 2,5 тыс. га
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мсх,
Закладка виноградников крупными инвесторами

Дагимущество,

омс
мсх,
Закладка виноградников муниципальными образованиями

Дагимущество,

закладка новых виноградников крупными
инвесторами на площади 850 га, в том числе
весной – 240 га, создание сырьевой базы для
перерабатывающих предприятий; закладка
новых виноградников на площади 650 га, в
том числе весной – 100 га, внедрение в
производство новых интенсивных сортов

омс
Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования
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мсх,
Развитие молочного животноводства

Дагимущество,

омс
мсх,
Снижение нагрузки на зимние пастбища

Дагимущество,

омс
мсх,
Стимулирование производства яиц и мяса птицы

Дагимущество,

омс

строительство, реконструкция и (или)
модернизация молочно-товарных ферм не
менее чем на 1200 скотомест, строительство
откормочных площадок не менее чем на 5
тыс. голов мелкого рогатого скота,
максимальное высвобождение зимних
пастбищ в летний период; увеличение
мощностей производства комбикормов не
менее чем на 15 тыс. тонн

Развитие рыбохозяйственного комплекса
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Сопровождение инвестиционного проекта ЗАО «ДагПИРХ»

Минприроды

Инвентаризация рыбоводных участков рек, озер и морской акватории в качестве инвестиционных площадок

Минприроды,
Дагимущество,
омс

Развитие консервной промышленности

строительство современного
рыбоперерабатывающего завода на базе
существующего предприятия; формирование
реестра рыбоводных участков для
предоставления потенциальным инвесторам
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Проведение инвентаризации предприятий отрасли

организация сбыта консервной продук-ции
через оптовые склады и торговые сети, в том
числе посредством использования института
региональных торго-вых представителей

мсх, омс

Содействие продвижению продукции отрасли на рынки республики и регионов России

мпт, мсх, омс

Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения
Анализ эффективности использования ГУПами и МУПами земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве
пользования

мсх,
Дагимуществ
о, омс

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения

мсх,
Минфин, омс
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информация о фактическом состоянии
эффективности использования земельных
ресурсов и имущества; вовлечение в
сельскохозяйственный оборот не менее 10
тыс. гектаров неиспользуемой пашни

Дагимущество,

Реализация мероприятий программы земельной реформы

мсх, омс

Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в реализацию
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс
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создание 5 пилотных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в
муниципальных районах республики

мсх, омс
АФКОД, омс,
мсх,

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации

Дагимущество

Расширение участия молодежи, общественных и научных организаций
в реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
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Проведение сезонных тренингов и мастер-классов на базе ведущих сельхозпредприятий республики и ресурсных
центров

мдм, мон,
мсх, мпи

Проведение ежегодного республиканского аграрного форума сельской молодежи

мдм, мон,
мсх, мпи

повышение уровня аграрной квалификации
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Обсуждение результатов реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный
агропромышленный комплекс» с участием общественных организаций, молодежных объединений, научных и
бизнес-сообществ

Задача в этом месяце выполняется

Подписание документов

Промежуточный контроль

Контрольная точка

