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ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 
 

 

О стратегических направлениях развития сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 

 

Для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства  

с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства  
в Республике Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить приоритетной целью развития сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия) до 2024 года рост уровня обеспеченности 
населения качественными продовольственными товарами местного 
производства, в том числе по: 

молоку и молочным продуктам – до 61 процента; 
мясу и мясопродуктам – до 30 процентов; 
по картофелю – до 66 процентов; 
по овощам – до 51 процента; 
по яйцам – до 65 процентов. 
2. Правительству Республики Саха (Якутия) (Солодов В.В.)  

для достижения приоритетной цели развития сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия) до 2024 года обеспечить: 

2.1. Рост продуктивности растениеводства путем: 
а) вовлечения в оборот 28 тыс. га сельскохозяйственных угодий;  
б) увеличения площади эксплуатируемых мелиорируемых земель,  

в том числе орошаемых площадей от 11 до 15 тыс. га и осушенных земель от 
26 до 45 тыс. га; 

в) доведения обеспеченности Республики Саха (Якутия) семенами 
районированных сортов зерновых культур от 18 до 100 процентов, картофеля 
от 3 до 16 процентов, кормовых культур от 2 до 42 процентов; 

г) строительства силосных траншей на 9000 тонн, изгородей на 1800 
км;  

д) приобретения 50 кормоуборочных комбайнов и 350 единиц 
прицепного оборудования; 

е) строительства овощехранилищ на 6800 тонн. 
2.2. Рост продуктивности животноводства путем: 
а) строительства 100 механизированных летних ферм (сайылыков) 

совокупной емкостью 10 тысяч голов крупного рогатого скота; 
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б) строительства не менее 50 механизированных животноводческих 
ферм совокупной мощностью 6000 скотомест; 

в) строительства 200 типовых коневодческих баз совокупной емкостью 
20 тысяч голов; 

г) прироста охвата искусственным осеменением маточного поголовья 
крупного рогатого скота от 48 до 60 процентов; 

д) выведения популяции якутского скота из угрожающего статуса 
путем увеличения поголовья коров от 660 до 1000 голов;   

е) увеличения количества конезаводов, обеспечивающих 
чистопородное разведение и развитие уникальных пород и типов табунных 
лошадей, от 4 до 8; 

ж) модернизации 4 центров промышленного птицеводства  
и свиноводства вблизи крупных рынков сбыта с развитой транспортной 
инфраструктурой; 

з) обновления материально-технической базы оленеводства для 
увеличения объема товарного производства мяса оленины от 840 до 1500 
тонн в живом весе. 

2.3. Прирост объема переработки местной сельскохозяйственной  
и промысловой продукции путем:  

а) ввода производственных мощностей, обеспечивающих прирост 
удельного объема переработки сырого молока от 46 до 50 процентов, мяса  
от 4 до 15 процентов; 

б) технического перевооружения отрасли рыболовства для увеличения 

годового объема вылова рыбы до 6000 тонн и объема глубокой переработки 
рыбы до 2000 тонн; 

в) наращивания мощностей по производству продукции пчеловодства 
от 3,4 до 20 тонн мёда в год, продукции из дикорастущего сырья от 180  
до 8000 тонн в год с ориентированием на экспорт. 

2.4. Стимулирование сбыта продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей путем: 

а) ориентирования ассортимента и качества продовольственных 
товаров местного производства под потребности государственных, 
муниципальных и корпоративных заказчиков; 

б) ориентирования на экспорт экологически чистой продукции 
традиционных отраслей сельского хозяйства; 

в) внедрения электронных торговых площадок и систем сертификации 
для продвижения сельскохозяйственной продукции и продовольственных 
товаров на российские и международные рынки. 

2.5. Повышение эффективности государственной и муниципальной 
поддержки сельского хозяйства путем: 
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а) дифференциации мер поддержки сельского хозяйства по 
агроландшафтным районам на основе: 

системы ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия); 
схемы размещения производственных объектов сельского хозяйства; 
единой системы информационно-аналитического обеспечения 

сельского хозяйства; 

б) создания Фонда поддержки агропромышленного производства 
Республики Саха (Якутия); 

в) консолидации активов хозяйственных обществ с участием 
Республики Саха (Якутия) для реализации ключевых инвестиционных 
проектов в сфере агропромышленного комплекса; 

г) цифровизации сельского хозяйства через внедрение Единой системы 
информационно-аналитического обеспечения сельского хозяйства со 
следующими возможностями: 

организация сплошного мониторинга показателей агропромышленного 
производства на уровне поселений и субъектов деятельности в сельском 
хозяйстве; 

внедрение автоматизированной системы регистрации и учёта 
животных в увязке с ФГИС «Меркурий»; 

формирование регионального почвенного дата-центра для оценки 
реального потенциала сельскохозяйственных угодий за счет интеграции  
с Единой федеральной информационной системой о землях 
сельскохозяйственного назначения; 

оцифровка Схемы размещения производственных объектов сельского 
хозяйства с использованием ГИС-технологий на основе Системы ведения 
сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия). 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов, 
сельских поселений Республики Саха (Якутия) в целях увеличения объема 
сельскохозяйственного производства организовать эффективное 
использование сельскохозяйственных угодий, в том числе мелиорируемых. 

4. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 
 

 
                 Глава 
Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 

 

11 декабря 2018 года 
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