Вологодчина планирует увеличить посевные
площади льна и производство льноволокна

Об этом шла речь на совещании, которое провел в
областной столице первый заместитель Министра сельского хозяйства
Джамбулат Хатуов. В нем приняли участие Губернатор области, представители
Правительства и депутатского корпуса.
Министерство изучает успешный опыт Вологодской области по производству и
переработке льна для того, чтобы по поручению Правительства РФ создать
стратегическую программу развития отрасли льноводства, - приводит слова
Джамбулата Хатуова пресс-служба главы региона.

«Мы имеем напутствие Министра сельского
хозяйства ответственно подойти ко всем инициативам региона, о которых
говорилось на встрече Александра Николаевича Ткачева и Олега
Александровича Кувшинникова в Москве, - подчеркнул заместитель
министра. - Наша рабочая группа прибыла в Вологодскую область для того,
чтобы вместе с коллегами из Минпромторга держать совет с людьми,
которые занимаются производством льна на протяжении нескольких
десятилетий. Мы рассчитываем на то, что дальнейшее развитие льняной
отрасли через региональную программу, синхронизированное с
федеральной поддержкой, даст кратное увеличение объемов производства
льна. Амбиции вашего региона совпадают с задачами, поставленными
руководством страны».
Джамбулат Хатуов особо отметил работу региональных властей по поддержке
сферы, и выразил уверенность в том, что после старта новой федеральной
программы помощь будет оказываться в еще больших объемах.

«Правительство РФ поставило серьезную задачу по
восстановлению льноводства в стране. Это та отрасль, которая раньше
серьезно влияла на экспортную политику государства. Пока же мы
вынуждены покупать хлопок и прочую продукцию за рубежом. По сути, у
нас есть все для возрождения сферы – технологии, земля, специалисты.
Конечно, ранее мы делали попытки создания полноценного льняного
кластера, мотивировали предприятия, материально поддерживали их на
начальной стадии. Но не было замкнутого цикла – от выращивания до
производства готовой продукции. Сейчас планируется выстроить четкую,
продуманную, грамотную цепочку от производителя до переработчика. В
Вологодской области сохранены все звенья отрасли, именно поэтому наш
регион и был выбран для изучения опыта Министерством сельского
хозяйства, - отметил председатель комитета ЗСО по аграрному комплексу и
продовольствию Владимир Буланов. - Прошедшее совещание – это первый
шаг к формированию единой государственной политики возрождения
сферы. На региональном уровне будут разработаны свои предложения,
после чего их рассмотрит Правительство РФ».

В общей сложности официальная делегация
Министерства сельского хозяйства работала на Вологодчине два дня. За это
время ее представители побывали на предприятиях по производству льна - СПК
«Пригородный Плюс» Устюженского района и льнозаводе ЗАО «Шексна»,
посетили ряд крестьянских хозяйств, ОАО «Вологодский текстиль» и АО «Учебноопытный молочный завод» ВГМХА им. Верещагина.
«В том числе представители Минсельхоза обсуждали внедрение
электронной системы ветеринарной сертификации. На УОМЗ уже все
готово для ее работы, потому завод стал пилотной площадкой. Система
позволит контролировать качество продукции на всех стадиях - от сырья
до готовой продукции. В том числе можно будет определить, есть ли
растительные добавки», - рассказала член комитета ЗСО по аграрному
комплексу и продовольствию Марина Денисова.
Кроме того, в ходе совещания поднимался вопрос, который очень беспокоит
вологодских аграриев - это завышенные тарифы на электроэнергию и горюче-

смазочные материалы.
«Считаем, что эти проблемы необходимо решать в срочном порядке. Они
особенно актуальны накануне предстоящей посевной», - отметила Марина
Денисова.
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