ЗНАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ

«Для сохранения
достигнутых
объемов
сельхозпроизводства
необходимо
решить задачи по кредитованию отрасли и, в первую очередь, на пополнение оборотных
средств как для кредитования
весенних полевых работ, так
и на закупку кормов и сырья
для переработки сельхозпродукции», – сказал заместитель
Министра сельского хозяйства
России Дмитрий Юрьев на совещании. Изменение ключевой

ставки Банка России до 17% обусловило удорожание кредитных
ресурсов. Будут пересмотрены
правила субсидирования кредитов в агропромышленном комплексе в 2015 г. Компенсация
будет осуществляться в размере
около 14-15% годовых (вместо
действующего механизма компенсации 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ – 5,5%), тогда
нагрузка на сельхозпроизводителей существенно снизится.

Подписано Соглашение

между Правительством России и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) об
учреждении отделения ФАО в Москве.

Р

оссия вступила в ФАО
в 2006 г. Размещение отделения ФАО в Москве позволит
эффективнее отстаивать и защищать интересы российских
производителей и экспортеров
продукции в условиях введения
жестких требований к экспортерам по обеспечению экологической экспертизы, активнее продвигать совместные программы

оказания содействия странам
СНГ в предоставлении специальной помощи в случае чрезвычайных ситуаций, использовать опыт
ФАО в борьбе с масштабными
эпидемиями,
возникающими
в сельском хозяйстве, усилить
взаимодействие в сфере безопасности продуктов питания, кормов
и кормовых добавок, полученных
при помощи биотехнологий.

На пленарном
заседании Госдумы 28 января
2015 г. были приняты Федеральный
закон №607430–6 «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства» (в части регламентации
приобретения сельскохозяйственной продукции при проведении
государственных закупочных интервенций) и Федеральный закон
№611990–6 «О внесении изменений в статьи 15 и 17 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства» (в части определения эффективности сельскохозяйственной
техники, учитываемой при оказании государственной поддержки).
ФЗ
№607430–6
направлен
на устранение противоречия между действующей статьей 14 ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»
и Правилами осуществления государственных закупочных и товарных интервенций, утвержденными
постановлением
Правительства
России от 3 августа 2001 г. №580,
а ФЗ №611990–6 направлен на совершенствование государственной
поддержки процесса технического
перевооружения сельского хозяйства.
Также в первом чтении был
принят проект федерального закона №632715–6 «О признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Российской
Федерации» (в части Технического
регламента на молоко и молочную
продукцию).
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ДЛЯ НИХ РЕКОРДЫ – НОРМА

Накануне Нового года в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации.

С

реди награжденных были
представители
рабочих
профессий, деятели культуры
и науки, летчики, журналисты,
врачи. Выступая на церемонии вручения государственных наград, Президент России
Владимир Путин сказал: «Эта
предновогодняя процедура стала уже традицией. И, несмотря
на торжественность обстановки, конечно, надеюсь, все из вас
ощущают приближение доброго, хорошего, теплого, несмотря
на зиму, новогоднего праздника.
Мы в это время подводим итоги
и, безусловно, ваши достижения,
ваши победы и ваши успехи ярко
отражаются во всех этих итогах
уходящего года.
Мы провожаем в историю
год, который, безусловно, был
особым для России. Он вместил
в себя поистине судьбоносные
события. Именно в такие моменты отчетливо понимаешь, как
много значит для каждого из нас
Россия: ответственность за ее бу-

4

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2'2015

дущее, за все, что дорого и свято,
что мы должны беречь и защищать. Уверен, подобные чувства
испытывают все, кто находится
в этом зале. И эти чувства разделяет подавляющее, абсолютное
большинство наших людей.
Раскрыть, сохранить и приумножить богатый интеллектуальный и творческий потенциал
нашего народа – задача огромной государственной важности.
Высокие награды Родины вручаются сегодня деятелям российской науки и образования,
работникам медицины, промышленности, сельского хозяйства.
Вся ваша работа наполнена заботой о благе и пользе России,
о ее будущем. Такие люди – люди
труда – создают, безусловно, золотой фонд успехов и достижений России».
В частности, Президент России вручил Орден Почета Долгоброду Николаю Митрофановичу – трактористу СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатов-

ского района Ставропольского
края (на фото), а ордена Дружбы – Белому Александру Николаевичу – механизатору ООО
«Авангард» Глушковского района Курской области и Шевелеву
Вячеславу Анатольевичу – трактористу ЗАО «Племзавод «Ирмень» Ордынского района Новосибирской области.
Общий стаж работы Николая Митрофановича Долгоброда
составляет 58 лет, из них 55 лет
он трудится трактористом СПК
«Племзавод Вторая Пятилетка». За время работы Николай
Митрофанович зарекомендовал
себя опытным механизатором.
Он добросовестно относится
к работе, в совершенстве знает технику и тщательно следит
за ее техническим состоянием,
с любовью относится к земле.
СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» входит в тройку лучших
хозяйств района, ему присвоено
звание «Хозяйство высокой культуры земледелия». Полученный
результат достигнут благодаря
внедрению энерго- и влагосберегающих технологий, использованию высокоурожайных сортов
пшеницы, а также благодаря
высокому
профессионализму
тaкиx работников, как Николай
Митрофанович Долгоброд. Он
в совершенстве знает и умело
работает на тракторах и сельхозмашинах различных марок. Работая на тракторе ДТ-75, на любом из участков Долгоброд Н. М.
из года в год добивается высоких
производственных показателей.
Суточная выработка на пахоте
у тракториста достигает 10,2 га
при норме 6,6 га, на культивации – 28 га при норме 17. В результате при норме 1200 усл. эталонных га выработка на усл. эталонный трактор в 2013 г. у него
составила 2612 усл. га. В среднем
выработка усл. эталонных га
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у Долгоброда Н. М. на 30% выше
показателей других трактористов
хозяйства, работающих на тракторах аналогичной марки.
Как сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Александр Мартычев, коэффициент исправности техники, закрепленной
за Н. М. Долгобродом, составляет 100%, что позволило только
за два последних года сэкономить для хозяйства 556 тыс. руб.
на ремонте, техническом обслуживании техники, использовании горюче-смазочных материалов.
Александр Николаевич Белый свою трудовую деятельность
начал в с. Горналь Суджанского
района Курской области в 1981 г.
Сейчас он один из лучших механизаторов крупного хозяйства –
ООО «Авангард», передовик
среди тружеников села Глушковского района. Белый добивался
высоких результатов, работая
на тракторе Т-150, а семь лет назад ему доверили новый трактор
«Джон Дир». Хорошее знание
конструктивных и эксплуатационных особенностей машины,
большой практический опыт
позволяют Александру Николаевичу отлично работать. В таких работах, как боронование
и дискование, в «Авангарде» ему
нет равных, и с каждым годом

его производственные показатели увеличиваются на порядок. Сельскохозяйственный год
А. Н. Белый завершает вспашкой зяби, где он также является
лидером среди механизаторов.
За время работы в ЗАО
«Племзавод «Ирмень» Вячеслав
Анатольевич Шевелев зарекомендовал себя ответственным,
добросовестным
работником.
Он занят во всех технологических операциях в растениеводстве. В апреле-мае он сеет
на тракторе с сеялкой, в июне-июле – работает на самоходном
опрыскивателе – защищает посевы от сорняков, вредителей
и болезней. Но, самое главное,
Вячеслав Анатольевич комбайнер, как говорится, «от бога»
и не случайно в 2014 г. именно ему доверили убирать хлеб
на новейшем комбайне «ДжонДир». Любовь к земле, высокое
трудолюбие и профессионализм,
соблюдение
технологической
дисциплины, постоянное стремление к новому и передовому
в производстве, настойчивость
в достижении поставленных целей позволяют Вячеславу Анатольевичу добиваться высоких
производственных показателей.
Вчерашний рекорд сегодня для
Вячеслава Анатольевича становится нормой, а завтра он стремится к новым достижениям.

Шевелев В. А.

Один гектар –
бесплатно
Президент России Владимир Путин поддержал идею,
высказанную заместителем
Председателя Правительства России – полномочным
представителем Президента
России в ДФО Юрием Трутневым, предоставлять жителям
Дальнего Востока землю
бесплатно на 5 лет, и при ее
использовании потом закреплять эту землю за собственником, а в случае отсутствия
использования – изымать.

«С

ама по себе идея правильная и уже в истории
России была реализована в Сибири. Современные условия ведения хозяйства, современная
экономика немножко другая,
поэтому нужно внимательно
все это посмотреть, продумать
все детали», – сказал Путин.
Сегодня на Дальнем Востоке в госсобственности находится 614 млн га земли. Земли
совершенно разных категорий.
Предстоит создать механизм
бесплатного выделения каждому жителю Дальнего Востока
и каждому человеку, который
хотел бы приехать на Дальний
Восток, 1 га земли, который
может использоваться для ведения сельского хозяйства,
для создания бизнеса, лесного,
охотничьего хозяйства.
Эту землю нельзя будет
предоставлять на территориях
вокруг крупных городов, где
развита инфраструктура и существует конкурентная среда, чтобы не было коррупции
и злоупотреблений. Очевидно
будет ограничен вторичный
оборот земли с точки зрения
продажи иностранным юридическим и физическим лицам.
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ОТ ГЕНЕТИКИ ДО ПЕРЕРАБОТКИ
ческого материала Минсельхоз России работает
над созданием современных селекционно-генетических центров. Планируется создать как минимум
три центра по молочному скотоводству, четыре –
по птицеводству, пять – по свиноводству. В Госпрограмме для этого выделена отдельная подпрограмма – «Поддержка племенного дела, селекции
и семеноводства». В ней предусматривается новое
направление государственной поддержки – субсидии сельхозпроизводителям на возмещение прямых
понесенных затрат по созданию и модернизации селекционно-генетических предприятий.
Выступивший на совещании
заместитель Министра сельского хозяйства России Дмитрий
«Для того чтобы господдержка АПК осущестЮрьев отметил, что доля потребвлялась гибко, нужно использовать активнее суления мяса собственного проществующие инструменты, и это воплотилось
изводства в России увеличилась
в ряде принятых решений», – сказал Председатель
с 67 до 83%. «Однако не все реПравительства России Дмитрий Медведев в ходе
гионы страны обеспечили пока
совещания о развитии животноводства, которое
рост, но большинство показысостоялось 27 января 2015 г. в Брянской области.
вают динамику развития. Наши
локомотивы – Белгородская, Челябинская, Тамбовская, Курская
едведев сообщил, что принято постановле- и Ленинградская области», – подчеркнул Юрьев.
ние, которое позволяет расширить круг про- За период с 2008 по 2014 г. построено, реконструиизводителей молока – получателей субсидий из фе- ровано, модернизировано и введено в эксплуатадерального бюджета. «Из правил предоставления цию около 1,3 тыс. животноводческих объектов,
субсидий был исключен ряд критериев, в том числе из них 490 – по мясному скотоводству, 470 – по свипо сортности молока, по молочной продуктивности новодству и 334 объекта – по мясу птицы.
коров и выходу телят. Это то, о чем просили аграОдним из важнейших факторов развития отерии», – подчеркнул Премьер.
чественного животноводства являются мощности
Также подписано постановление, устанавливаю- по убою и дальнейшей переработке. «Если мы наущее критерии территорий, которые неблагоприятны чились производить, то мы должны правильно упадля ведения сельского хозяйства. «Его применение ковывать, правильно проводить дальнейшую логисоздаст возможность оказывать государственную стику. Во многом финансовая модель животноводподдержку регионам в необходимых объемах, при- ческих предприятий зависит от этих факторов», –
чем по правилам ВТО и без ограничений», – отметил подчеркнул заместитель Министра.
Медведев.
При этом важно создать
Дмитрий Медведев отметил,
реестр
перерабатывающих
что от состояния племенного
мощностей для обеспечения
животноводства зависит, какой
безопасности и качества пробудет отрасль в будущем. В надукции. Минсельхоз России
стоящий момент в России засчитает необходимым и обосрегистрировано более 2,5 тыс.
нованным определение Роспредприятий, которые занимасельхознадзора в качестве орются племенной работой. Для
гана, уполномоченного на гонаращивания объемов продуксударственную регистрацию
ции животноводства, укреплеобъектов, осуществляющих
ния продовольственной безопасполучение и переработку сыности, уменьшения зависимости
рья животного происхождеот импортных поставок генетиния.

М
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ
ПЕРЕДОВЫХ АГРАРНЫХ
РЕГИОНОВ

Распространение опыта аграрных регионов
России по внедрению передовых сельскохозяйственных технологий – одно из важных направлений развития импортозамещающих производств,
считает председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО.

В

алентина Матвиенко и Министр сельского хозяйства
России Николай Федоров выступили на заседании Совета при
председателе Совета Федерации
по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, которое было посвящено
мерам по обеспечению импортозамещения. По словам спикера Совета Федерации, «объем
не поступившей в Россию импортной сельхозпродукции составил 10-15 млрд долл., что создает благоприятные условия для

появления качественных отечественных товаров. В России уже
наблюдается рост производства
многих видов сельхозпродукции,
тем не менее по ряду товарных
групп сохраняется отставание
от предусмотренных Доктриной
продовольственной безопасности показателей».
«По данным Счетной палаты,
отставание по мясу и мясопродуктам составляет 7,5%, по молоку и молокопродуктам – 13,4%.
Почти 80% поставляемых на рынок яблок составляет импортная

продукция. За год в Россию ввозится овощей, фруктов, орехов
и сухофруктов на сумму более
6 млрд долл. Для решения задачи импортозамещения требуются дополнительные меры со стороны государства. По данным
экспертов, суммарная господдержка села в расчете на 1 га
пашни в России в 6 раз ниже,
чем в США, в 14 раз меньше, чем
в ЕС и в 10 раз – чем в Китае», –
сказала председатель СФ.
Валентина Матвиенко обратила внимание на значимость
передового опыта в аграрной
сфере ряда российских регионов,
что должно стать важным направлением в развитии импортозамещающих производств. Она
предложила изменить структуру оказания государственной
поддержки, направив дополнительные ресурсы на оказание
помощи малым предприятиям
и личным подсобным хозяйствам. «Именно они могут резко
нарастить производство товаров,
наполнить прилавки качественной продукцией по доступным
ценам. Кроме того, таким предприятиям необходимо обеспечить беспрепятственный доступ
на рынки сбыта». Перспективными направлениями технического
и технологического обновления
отрасли она назвала создание
в регионах сети комплексных
пунктов агросервиса, повышение
доступности кредитных ресурсов
и создание благоприятных условий для работы на селе высококвалифицированных кадров.
«Для развития сельского
производства и решения задачи импортозамещения необхо-
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дим прочный правовой фундамент», – подчеркнула спикер
Совета Федерации. В этой связи
она назвала своевременным законопроект об особо значимых
аграрных регионах, разработанный Алтайским краевым Законодательным собранием. «Кроме
того, членами Совета Федерации
подготовлены законодательные
предложения, стимулирующие
производство рыбной продукции», – сказала Матвиенко. Она
призвала к тщательному анализу вызвавшего многочисленные
критические замечания, в том
числе и со стороны сенаторов,
законопроекта об отмене деления земель на категории.
Комментируя ситуацию с ростом цен на некоторые виды
продовольствия, председатель
Совета Федерации отметила, что
для сдерживания неоправданно-

го роста цен необходимо широко применять антимонопольное
законодательство,
механизмы
государственного интервенционного регулирования и другие
методы косвенного воздействия
на рынок. «Одновременно нужно законодательное усиление ответственности за ценовые сговоры», – отметила Матвиенко.
Министр сельского хозяйства России Николай Федоров
в своем выступлении высказал
ряд предложений по поддержке
сельского хозяйства в нынешней ситуации. В частности, он
предложил Центральному Банку России рассмотреть возможность целевого финансирования
коммерческих банков для кредитования сезонных полевых
работ на срок до одного года.
«Крестьяне России уже приступают к подготовке к весенне-по-

При всех сложностях развития событий
недопустимо снижение финансирования
аграрной отрасли.
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левым работам. При этом нельзя
не учитывать, что происходит
рост цен на минеральные удобрения и семена», – отметил Министр. По его оценке, потребность в кредитах на проведение
сезонно-полевых работ в 2015 г.
составит не менее 246 млрд руб.,
в том числе на проведение весенних полевых работ – 140 млрд.
«Нам необходимо совместно
находить точные решения, учитывать особенности нашей страны в решении острых проблем», –
подчеркнул Николай Федоров.
Особый акцент глава Минсельхоза России сделал на актуализированной
Государственной
программе развития сельского
хозяйства до 2020 года, нацеленной на укрепление отечественного АПК и обеспечение
импортозамещения. «Этот документ предусматривает новые
инструменты для стимулирования импортозамещения и дополнительной поддержки российских аграриев», – сказал он.
Министр поддержал принятие
дополнительных мер по недопущению негативного сценария
развития сельского хозяйства.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

«При всех сложностях развития
событий недопустимо снижение
финансирования аграрной отрасли, иначе невозможно будет
говорить об обеспечении продовольственной
безопасности
страны», – подчеркнул Федоров.
Глава Минсельхоза полагает,
что нужно выработать консолидированную позицию Совета
Федерации,
Государственной
Думы, Правительства России,
чтобы банки с государственным участием и с доминированием государственного участия
не ухудшали условия для заемщиков по действующим кредитным договорам.
Выступивший руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзора) Анна Попова подчеркнула, что в рамках

обеспечения импортозамещения
одной из основных задач ведомства является контроль за качеством и безопасностью пищевой
продукции и обеспечение сбалансированного питания. «В последние годы наблюдается снижение удельного веса проб отечественного продовольственного сырья и пищевых продуктов,
превышающих нормативы по содержанию вредных веществ», –
сказала глава Роспотребнадзора.
Она сообщила, что ведомство
столкнулось с проблемой импортозамещения при проведении лабораторных исследований
и готово перейти на отечественные материалы. «Уровень контроля снижен не будет», – заверила Анна Попова.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский обратил внимание на необ-

ходимость получения по тем направлениям, которые выбраны
для импортозамещения, рынков
сбыта для отечественной продукции.
По итогам заседания принято решение предложить Правительству России рассмотреть
возможность увеличения бюджетных ассигнований на субсидии для возмещения части
процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным
кредитам (займам) сельхозтоваропроизводителям. Также предложено оперативно рассмотреть
вопросы об уровне возмещения
части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным
кредитам, упрощении процедур
оформления кредитов, о возможных путях изменения подходов к залоговому обеспечению
кредитов.

Неординарный человек

Министр сельского хозяйства России
Николай ФЕДОРОВ поздравил
с 80-летием депутата Государственной
Думы Геннадия КУЛИКА.

В непростые годы создания новой России Геннадий Васильевич Кулик стоял у руля аграрного ведомства страны. В 1990-1991 гг. в составе нового
Правительства Геннадий Кулик занимал должность
первого вице-премьера, Министра сельского хозяйства и продовольствия, а Николай Федоров возглавлял Министерство юстиции Российской Федерации.
«Глубочайшее уважение вызывает, без преувеличения, титанический масштаб Вашей личности.
Прирожденный лидер, яркий и неординарный человек, всей душой болеющий за судьбу села, Вы занимаете достойное место в ряду политических деятелей, стоящих у истоков современной России. Почти
шесть десятилетий назад Вами был сделан основополагающий выбор. С тех пор неустанное служение
родной земле и людям является вектором Вашего
движения по долгому жизненному пути.
С особой теплотой вспоминаю годы совместной
работы в составе первого Правительства суверенной России. В это сложное для нашей страны время
Вы стали для меня мудрым наставником, надежным
старшим товарищем, верным другом. Искренне благодарю Вас за драгоценные советы, деятельную помощь и весомую поддержку. Радует, что и сегодня
мы идем плечом к плечу, вместе работаем для того,
чтобы защитить интересы российских аграриев, сделать лучше жизнь на селе», – говорится в приветствии Николая Федорова, адресованном юбиляру.
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ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Состояние и перспективы развития овощеводства защищенного грунта обсуждали на совещании, которое провел во Владимирской области
30 декабря 2014 г. Министр сельского хозяйства
Российской Федерации Николай Федоров.

В

ладимирская область сегодня
полностью обеспечивает жителей овощами открытого и защищенного грунта. В 2014 г. было
произведено 166 тыс. т овощей,
что на уровне среднероссийского показателя. Отмечалось, что
почти 70% овощей производится
в личных подсобных хозяйствах.
«Для повышения стабильности
производства и обеспечения потребителей качественной, безопасной и доступной овощной
продукцией нужны срочные
меры по увеличению доли производства овощей в специали-
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зированных хозяйствах», – подчеркнул директор Департамента
растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев.
Николай Федоров отметил,
что для обеспечения полноценного
импортозамещения
необходимо наращивание объемов производства тепличных
овощей, валовой сбор которых
в 2014 г. по стране составил
1,2 млн т. В актуализированной
Госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.
по подотраслям овощеводства

открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства
введены новые меры господдержки, в частности, субсидирование не менее 20% затрат на создание и реконструкцию тепличных комплексов. Индикативный
показатель производства овощей
защищенного грунта – не менее
768,6 тыс. т к 2020 г. и увеличение
площади зимних остекленных теплиц на 1,5 тыс. га.
Владимирская область представила несколько проектов комплексов для круглогодичного выращивания овощей. Целый «го-

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

род-теплицу» построят в с. Торчино
Суздальского
района.
Но к отбору претендентов на получение субсидий власти намерены подходить тщательно, заявил
Николай Федоров. Предприниматели нередко злоупотребляют господдержкой, умудряясь
возвращать до 100% своих инвестиций.
На совещании говорилось, что
Владимирскую область в столице
по привычке продолжают называть «московским огородом».
Есть даже факты, когда картошку или огурцы из других регионов продают под «владимирским
брендом». Так что спрос есть,
и осталось только заполнить гигантский столичный рынок сбыта
владимирской
сельхозпродукцией. В этой связи прозвучала
сакраментальная фраза: «Владимирские овощи должны пойти
на Москву».
В то же время главе Минсельхоза России не понравилось, что
в выступлении вице-губернатора
Вячеслава Гусева, курирующего
аграрный сектор Владимирской
области, прозвучали слова о том,
что регион относится к зоне рискованного земледелия. Николай
Федоров заявил, что когда он
возглавлял Чувашскую Республику, то своим чиновникам, ссылающимся на объективные сложности, предлагал поискать другое
место работы. «Не искать оправдания и отговорки, а ставить перед собой амбициозные планы
и, засучив рукава, воплощать их
в жизнь», – сказал Министр.
В завершение глава Минсельхоза России Николай Федоров
и губернатор Владимирской области Светлана Орлова вручили
награды передовикам агропромышленного комплекса региона.
В рамках рабочей поездки
во Владимирскую область Николай Федоров ознакомился с деятельностью предприятия «Де
Хёс» по производству премиксов
класса премиум и престартеров
для поросят. С апреля 2009 г. соб-

ственником завода является российско-голландское предприятие
«Коудайс МКорма», которое образовано на базе двух компаний –
корпорации De Xёс и «МКорма».
Генеральный директор компании
«Коудайс МКорма» Максим Сазонов рассказал, что на предприятии используется современная
технологическая схема, позволяющая производить премиксы
самых сложных индивидуальных рецептов. Объем выпускаемой продукции будет доведен
до 60 тыс. т в год.
Это первое в России предприятие по производству премиксов класса премиум. Первые
технологические линии здесь
были запущены в 2007 г. В 2013 г.
было произведено 48,2 тыс. т,
что составляло более четверти
всего российского производства.
В 2014 г. производство увеличилось более чем на 15%.
В конце 2013 г. на территории ЗАО «Де Хёс» открыт завод
по производству новых, дефицитных в России, престартерных

кормов для свиноводства, гарантирующих сохранность поголовья и высокий среднесуточный
прирост живой массы (наиболее
эффективны для кормления поросят).
«Специализированное
производство
престартерного
комбикорма для поросят – пока
единственное в комбикормовой
промышленности России. Годовой объем выпускаемой продукции планируется в 35 тыс. т готовых престартеров», – с гордостью
отметил генеральный директор завода Александр Матвеев.
В 2014 г. на заводе произведено
более 2,5 тыс. т престартерных
кормов. Инвестиционные вложения составили 318,3 млн руб.
В настоящее время ЗАО «Де
Хёс» реализует очередной инвестпроект – строится второй
премиксный завод. Общий объем
финансирования – 250,3 млн руб.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию – май 2015 г.
«В структуре российской комбикормовой
промышленности
пока преобладает производство

Не искать оправдания и отговорки, а ставить
перед собой амбициозные планы и,
засучив рукава, воплощать их в жизнь.
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кормов для птицы. И то что ваше
предприятие начало выпускать
престартеры для поросят, – очень
востребованный отклик на актуальные потребности отечественного рынка», – подчеркнул глава
Минсельхоза России.
Также Николай Федоров побывал на комбинате «Тепличный», где выращиваются огурцы,
томаты, редис, другие овощи,
а также зеленные культуры, грибы, горшечные цветы и цветочная рассада. Стоит отметить, что
«Тепличный» для Владимира
является флагманом среди госпредприятий и ежегодно приносит в казну многомиллионную
прибыль, а на прилавки – семнадцать наименований различных
культур. Николай Федоров остановился возле цветочного отдела
и обратил внимание на желтые
розы. Для Министра эти цветы –
символ семейного благополучия.
Именно желтые розы он дарит
жене вот уже 35 лет.
В 2014 г. в комбинате «Тепличный» произведено более
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8 тыс. т овощей. Создано новое
структурное подразделение –
производственно-торговый комплекс по реализации продукции
комбината площадью 960 м2.
«Через собственную торговую
сеть мы продаем более 20% всей
продукции», – отметил директор
предприятия Виктор Шляхов.
«Тепличный» был построен в 1973 г. Инвентарная площадь зимних теплиц – 21,16 га.
Выращивание овощей ведется
с применением малообъемной
технологии, капельным орошением и автоматической системой
регулирования
микроклимата.
Сейчас на комбинате проводит-

ся техническая реконструкция
производства. Внедряются новые технологии выращивания,
осваиваются новые культуры.
В ближайшие годы планируется
провести реконструкцию 14 га
теплиц с увеличением их площади до 17 га.
Николай Федоров подчеркнул, что «нам необходимо быстрее преодолеть зависимость
от импорта тепличных овощей,
и результаты работы владимирских специалистов тепличного
хозяйства говорят о том, что ориентир выбран верно». Министру
все увиденное нравится, однако
в конце «зеленой» экскурсии он
отмечает: «Технологии, применяемые на комбинате, хороши,
но отстают от современности лет
на тридцать». По его словам, есть
регионы, где с большим успехом
применяются и современные отечественные разработки, и иностранные ноу-хау. Конечно, все
это требует хороших инвестиций,
но отдача ждать себя не заставит.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приняла
замечание: «Есть над чем работать».

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

СМЕСЬ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ
С ГОЛШТИНСКОЙ
В рамках реализации актуализированной Госпрограммы развития сельского хозяйства предусмотрено довести объемы производства молока
в Нижегородской области в 2014 г. до 635,1 тыс. т,
а к 2020 г. – до 725,9 тыс. т. «Это потребует дополнительной мобилизации для сохранения и увеличения поголовья КРС, воспроизводства стада», –
отметил глава Минсельхоза России Николай
Федоров на совещании в регионе 29 декабря
2014 г.

Р

абочую поездку в Нижегородскую область Николай
Федоров начал с посещения
ОАО «Нижегородский масложировой комбинат». История предприятия берет начало в 1898 г.
с постройки небольшого завода
по производству гарного масла.
Сегодня Нижегородский масложировой комбинат, в состав которого входят 5 заводов и 14 вспомогательных цехов, занимает ли-

дирующее положение в России,
выпуская более 100 наименований продукции пищевого и технического назначения – от майонезов и соусов до средств гигиены. Самые известные потребительские бренды – это майонезы
«Ряба» и «Сдобри», соусы «Астория», маргарин «Хозяюшка»,
спред «Кремлевское», детское
мыло «Мой малыш», туалетное
мыло «Монпари». Завод по про-

изводству пищевых поверхностно-активных веществ (ППАВ) –
единственное в России и странах
СНГ предприятие, которое производит эмульгаторы для различных отраслей промышленности,
добавки, способствующие повышению качества продукции и увеличению сроков ее хранения.
Глава Минсельхоза России
посетил цеха по производству
майонезной продукции. Не так
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Мы решили, что эти 4 га земли принесут нам
пользу в животноводстве и возвели вторую
очередь комплекса.

давно здесь была проведена модернизация и расширено производство. Генеральный директор
ОАО «НМЖК» Станислав Рожнов рассказал о работе компании
в 2014 г. и планах на будущее.
Николай Федоров отметил, что
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курс на расширение производства – абсолютно правильный.
«Сегодня особенно важно увеличивать объемы производства
и улучшать качество отечественных продуктов питания», – подчеркнул Министр.
Затем Николай Федоров посетил ООО «СПК «Ждановский», где генеральный директор предприятия Константин
Ельников рассказал о работе
нового животноводческого комплекса на 1200 голов дойного
стада: «Не так давно здесь было
чистое поле. Мы решили, что эти
4 га земли принесут нам пользу
в животноводстве и возвели вторую очередь комплекса. Первая
была построена в 2013 г.». Поголовье КРС в 2014 г. составило

2950 голов, в том числе 1285 коров. Валовое производство молока в 2013 г. было 9 859,3 т,
а в 2014 г. – 10 370 т.
А два года назад СПК «Ждановский» получил статус племенного завода по разведению
коров голштинизированной черно-пестрой породы и соответствующую господдержку из федерального бюджета. «У вас есть
хорошая основа для развития», –
подчеркнул глава Минсельхоза
России Николай Федоров после
знакомства с предприятием.
Ферма, построенная в июне
2007 г., состоит из двух дворов беспривязного содержания
по 500 голов каждый и молочного блока с доильной установкой
на 36 голов. В настоящее время
здесь имеется 1060 голов КРС,
в том числе 280 нетелей и 780 телок.
Дойное стадо в количестве
1285 голов размещается на введенном в октябре 2012 г. Чаглавском комплексе беспривязного содержания с доильным
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залом на 44 головы. Здесь два
коровника, родильное отделение
на 95 голов, телятник на 240 голов, двор для сухостойных коров
на 200 голов, кормовая площадка
на 12 тыс. т силоса и сенажа, хранилище сена на 800 т, склад для
фуража на 200 т.
В завершение поездки Николай Федоров провел совещание
по состоянию и перспективам
развития молочного животноводства в Нижегородской области.
Выступивший с основным докладом директор Департамента животноводства и племенного дела
Минсельхоза России Владимир
Лабинов отметил, что Нижегородская область занимает 17 место в России и 6 место в Приволжском федеральном округе по объемам производства молока.
В структуре производства молока в области удельный вес сельхозпредприятий составляет более
71%. Крестьянские (фермерские)
хозяйства и хозяйства населения
производят 8,3 и 20,8% молока
соответственно. Надой молока

на одну корову по области в хозяйствах всех категорий составил
4585 кг, а в сельхозпредприятиях – 4640 кг, что выше показателей 2013 г. на 147 и 202 кг соответственно. Рост надоев является
результатом племенной работы
по повышению генетического
потенциала коров молочной продуктивности.

«Потенциал аграриев в Нижегородский области не утрачен
и в настоящее время значителен. В 2015 г. мы увеличиваем
поддержку сельского хозяйства
в регионах до 600 млрд руб. Часть
этих средств поступит в Нижегородскую область», – заявил Министр сельского хозяйства России Николай Федоров.
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ЗААНЕНСКИХ КОЗ
РАЗВОДИТ «ЛУКОЗ»
«Символично, что новый 2015 г., год Козы, мы начинаем с посещения козьей фермы», – подчеркнул
Министр сельского хозяйства России Николай Федоров, приехав 5 января 2015 г. в ООО СХП «Лукоз»
Сернурского района Республики Марий Эл.

С

ельхозпредприятие «Лукоз»
имеет статус племенного репродуктора по разведению коз
зааненской породы. Полученное
здесь козье молоко перерабатывается на Сернурском сырзаводе,
где готовят сыры, йогурты и различные кисломолочные продукты. Они поставляются в торговые сети Республики Марий Эл,
а также за пределы региона. Численность поголовья в хозяйстве –
около 1800 голов, в том числе более 1190 голов козоматок.
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В перспективах предприятия – разведение чистопородных
коз зааненской породы с применением современных методов воспроизводства и селекции
стада, увеличение численности
маточного поголовья до 2 тыс.
голов с продуктивностью 1 тыс.
кг при полной механизации
и автоматизации технологических процессов, использование
компьютерных программ для
ведения зоотехнического учета.
Сейчас ведется реконструкция

и модернизация животноводческих помещений для содержания
маточного поголовья коз. Также
будет построен комбинат детского питания по производству продукции из козьего молока. Среди
главных задач на будущее – получение статуса племенного завода (первого в России по данному направлению) и создание
селекционно-генетического центра. ООО СХП «Лукоз» и ЗАО
«Сернурский сырзавод» входят
в состав «ВТК-Холдинг».
Николай Федоров отметил,
что на предприятии производится конкурентоспособная продукция высокого класса, и это
особенно важно для обеспечения полноценного импортозамещения. Руководство компании
прилагает максимум усилий для
расширения продуктовой ли-
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нейки. Федеральный Министр
также сказал, что необходимо
развивать культуру потребления козьего молока и продукции
из него.
В 2013 г. в хозяйстве было произведено 969 т молока (в 2012 г. –
944 т). Продуктивность козоматок в 2013 г. – 836 кг молока
(прирост к 2012 г. – 27 кг, или
3,3%). К началу декабря 2014 г.
производство козьего молока
составило более 850 т, а продуктивность козоматок – около
800 кг. В 2013 г. хозяйством продано 568 голов племенного молодняка коз, в том числе 566 голов – за пределы республики.
Глава Минсельхоза России
посетил ООО «Птицефабрика
Акашевская», где первый заместитель генерального директора
предприятия Владимир Криваш рассказал, что инкубаторий
мощностью 65 млн инкубационного яйца в год был введен
в действие в ноябре 2013 г. За январь-октябрь 2014 г. было проинкубировано 51 млн яиц.
Николай Федоров также осмотрел птичники для выращивания прародительского стада кур
мясных пород. Строительство
12 птичников было завершено
в сентябре 2014 г. в рамках реализации восьмой очереди проекта по созданию птицекомплекса.
Объем инвестиций – 1 258 млн
руб., в том числе стоимость оборудования – 180,1 млн руб.
Несомненным плюсом и важным конкурентным преимуществом предприятия глава Минсельхоза России назвал широкий ассортимент производимой
на птицефабрике продукции, которая включает свыше 300 наименований и реализуется в более
чем 20 регионах. Активно развивается собственная розничная
сеть. Уже работают 83 фирменных магазина в Марий Эл, Чувашии, Татарстане и Кировской
области.
Тема развития племенного
птицеводства в России была про-

Необходимо развивать культуру потребления
козьего молока и продукции из него.
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должена на заседании «круглого стола», которое провел глава
Минсельхоза России Николай
Федоров. Он подчеркнул, что
создание новых и модернизация существующих селекционно-генетических центров в птицеводстве позволит обеспечить
полноценное импортозамещение по племенной продукции,
создать необходимые условия
для получения и разведения исходных пород и линий, совершенствования их племенных
и продуктивных качеств. В этом
отношении птицеводство может
стать моделью для развития других подотраслей животноводства, подчеркнул Федоров.
О существующих проблемах
и решении вопросов развития
племенного птицеводства в России говорил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России
Владимир Лабинов. В ходе обсуждения были затронуты различные аспекты создания селекционно-генетических центров.
Министр сельского хозяйства
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России подчеркнул, что решение
данного вопроса требует комплексного подхода и привлечения высококвалифицированных
специалистов.
Отвечая на вопросы журналистов, Николай Федоров напомнил, что римляне говорили:
«Nomen est omen» – «Имя – это
знак». В год Козы Минсельхо-

зом России будет ускорено завершение разработки необходимых технических документов
для обеспечения господдержки
производителей козьего молока
и продукции из него. Николай
Федоров также обратил внимание журналистов на то, что одним из ключевых направлений
в сфере АПК является создание
селекционно-генетических центров в области животноводства,
при этом одной из приоритетных подотраслей станет птицеводство. Предполагается, что
до 20% расходов на создание
таких центров будет субсидировано из федерального бюджета
на условиях софинансирования,
а до 10% – из региональных бюджетов. Проекты, которым будет
оказана господдержка, станут
отбираться на конкурсной основе с экспертным заключением
отраслевых союзов.
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НУЖНЫ АМБИЦИОЗНЫЕ
ПРОЕКТЫ
ские показатели. В частности,
с 11 августа по 31 декабря 2014 г.
по России в целом цены на сырое молоко выросли на 3,2%,
в Чувашии – на 35,1%, на картофель по России – на 0,2%,
в Чувашии – на 28,8%. Цены
на морковь по России в целом
снизились на 14,8%, в Чувашии
выросли на 39,5%, на капусту
белокочанную по России увеличились на 20,2%, а в Чувашии
выросли вдвое.
Глава Минсельхоза России
подробно рассказал руководителям предприятий о формах господдержки аграриев, отраженных в актуализированной Госпрограмме развития сельского
Министр сельского хозяйства России Николай
хозяйства на 2013-2020 гг. НикоФедоров во время посещения ООО «Чебоксарлай Федоров особо подчеркнул,
ский хлебозавод №1» 9 января 2015 г. попросил
что с 1 января 2015 г. вступили
директора предприятия Елену Бадаеву показать
в силу изменения в ФЗ «О разкак передовые, так и проблемные участки, нужвитии сельского хозяйства», содающиеся в коренной модернизации.
гласно которым господдержка
будет оказываться организациям
и индивидуальным предприниосле осмотра производственных участков мателям, занимающимся первичной и (или) поНиколай Федоров провел совещание, в кото- следующей переработкой сельскохозяйственной
ром приняли участие директор Департамента фи- продукции. «Нужны масштабные инвестиционные
нансов и бюджетной политики Минсельхоза России проекты в пищевой промышленности. У вас пояНиколай Смирнов и руководители хлебопекарных вилась возможность получить серьезную помощь
предприятий республики. Обсуждались такие акту- от государства в их реализации. Поэтому ждем ваальные вопросы отрасли, как обеспечение сырьем, ших перспективных предложений и амбициозных
транспортно-логистическое обслуживание, отно- проектов», – отметил, обращаясь к руководителям
шения с торговыми организациями. Отмечено, что предприятий, Министр сельского хозяйства Роскрупные федеральные сети зачастую не рациональ- сии.
но используют хлебные ресурсы, возвращая до 20%
заказанных изделий, в результате чего хлебозаводы
несут убытки.
Николай Федоров особо подчеркнул, что одним из важнейших вопросов сегодняшнего дня является недопущение необоснованного роста цен
на продовольствие. Эта задача была поставлена
Председателем Правительства России Дмитрием
Медведевым в ходе рабочей встречи с главой Минсельхоза России 8 января 2015 г. Следует отметить,
что, по данным мониторинга Минсельхоза России,
в Чувашской Республике по ряду позиций наблюдается рост цен, превышающий общероссий-
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БЕЗ ХЛЕБА
НЕ БУДЕТ И МИРА

Россия участвовала в Берлине на юбилейной
80-й Международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя-2015» в 21-й раз. Официальную делегацию страны возглавил Министр сельского хозяйства России Николай Федоров.
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российской экспозиции, открытие которой состоялось
16 января 2015 г., были представлены 170 компаний из 15 регионов. «Думаю, не будет преувеличением утверждение, что в России выставочная деятельность
имеет многовековую историю,
пользуется уважением и почетом.
Свидетельство тому – известная
русская поговорка о стремлении
жителей нашей страны «и мир
посмотреть, и себя показать».
Хочется выразить признательность нашим гостеприимным
хозяевам, создавшим на форуме
«Зеленая неделя» столь благоприятную и дружелюбную атмосферу. «Внимательный слуша-
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тель вдохновляет оратора» (Der
aufmerksame Zuhoere inspiriert
den Redner) – гласит немецкая
пословица. Желаю приятных
и полезных встреч, позитивных
эмоций от посещения российской экспозиции», – заявил глава аграрного ведомства Николай
Федоров на торжественном открытии российской экспозиции.
Наиболее значимым мероприятием в рамках выставки стал
традиционный саммит министров сельского хозяйства, в котором участвовало около 70 министров из разных стран мира.
В своем выступлении Николай
Федоров сделал акцент на вопросе соблюдения баланса использования сельхозпродукции
для пищевых и непищевых целей.
«Мы должны приложить максимум усилий для решения первоочередной задачи, обозначенной
в Декларации ООН «Цели развития тысячелетия». Речь идет
о том, как обеспечить продовольствием нуждающееся население
Земли. И лишь затем можно ставить вопрос о диверсификации
использования
сельхозсырья
на непродовольственные цели,
в том числе для получения энергии», – подчеркнул глава Минсельхоза России. По его словам,
необходимо аккуратно подходить
к поддержке производства сельхозсырья для непищевых целей,

поскольку ключевой задачей
должно оставаться обеспечение
населения планеты доступными
продуктами питания.
Масштабной
проблемой,
по мнению Федорова, является потеря плодородных земель.
Не случайно 2015 г. объявлен
ООН Всемирным годом почв.
«Это хороший повод консолидировать наши усилия и уделить
внимание охране и регламентации использования почв как уникального планетарного ресурса,

обеспечивающего
продовольственную безопасность, а также
качество жизни современной
цивилизации», – подчеркнул российский Министр.
Николай Федоров также обратил внимание зарубежных
коллег на вопросы социального
развития и сохранения традиционного уклада на селе. «Это фундаментальная ценность, важнейший вектор нашего сотрудничества», – считает глава Минсельхоза России. В завершение он
отметил, что Россия настроена
на углубление многостороннего
взаимодействия со всеми странами, проявляющими встречную
готовность к развитию отношений ради продовольственной
безопасности и мира. И добавил:
«Ибо без хлеба не будет и мира».
Россия всегда вызывала большой интерес у европейцев благодаря своим природным богатствам, народным традициям
и особенно национальным продуктам и напитками. Поэтому
российский павильон был одним
из самых посещаемых на выставке «Зеленая неделя». Были проведены презентации шести регио-
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нов – Оренбургской, Московской, Ростовской и Тамбовской
областей, Республики Мордовия
и Татарстана.
Представители регионов подписали ряд соглашений, меморандумов и договоров о поставках
российской
сельхозпродукции
и реализации аграрных проектов. В частности, трехсторонний
меморандум о сотрудничестве
между правительством Ростовской области, ООО «Семикаракорский консервный завод ИТ»
и итальянской компанией «Занирчелли Меканика С. п.А. (Закми)» с реализацией проекта объемом инвестиций в 80 млн евро,
что позволит создать 400 новых
рабочих мест. Предусмотрено
строительство в Семикаракорском районе Ростовской области завода по производству консервированной
плодоовощной
продукции, в том числе соков,
мощностью 60 млн усл. банок
и 5 тыс. т замороженных продуктов в год; строительство в Волгодонском районе завода по производству очищенных помидоров,

Ориентиры на будущее
Встречи Министра сельского хозяйства России Николая Федорова
с зарубежными коллегами на «полях» выставки «Зеленая неделя-2015»

Россия – ЕС

Николай Федоров встретился с новым Еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и безопасности пищевой продукции Витеннисом Андрюкайтисом в присутствии исполняющего обязанности гендиректора Генерального директората ЕК по здравоохранению и безопасности пищевой продукции
Владислава Мико. Обсуждались дальнейшие меры
по восстановлению торговли рядом сельхозпродуктов и совместной борьбе с контрабандой.

Россия – ФАО

«На встрече с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) Жозе Грациано
да Сильва отмечалось, что мы рассматриваем ФАО как одно из ключевых учреждений системы ООН в области обе-
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спечения продовольственной безопасности и устойчивого развития. Рассчитываем на сохранение неполитизированного характера проводимой в рамках
Продовольственной и сельскохозяйственной организации технической работы с участием всех заинтересованных стран и интеграционных объединений», – отметил глава Минсельхоза России.
Николай Федоров подтвердил твердое намерение российской стороны поддержать кандидатуру
господина да Сильва в ходе переизбрания на второй
срок. Министр сообщил, что Правительство России вынесло положительное решение об открытии Бюро ФАО по связям с Российской
Федерацией в Москве.
Россия заинтересована в сотрудничестве с ФАО в разработке рекомендаций и практик в области животноводства, включая борьбу с болезнями
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томатной пасты и крэша мощностью 60 млн усл. банок в год.
Оленеводы Ямало-Ненецкого
автономного округа подписали
соглашение о поставках на европейский рынок деликатесного
мяса оленины между «Ямальскими оленями» и финской компанией Polarica OY. Ряд соглашений
подписала и делегация Оренбургской области с немецкими
компаниями о модернизации молочных заводов и поставке оборудования.
Ставропольская
делегация
увезла из Берлина соглашения
между Гидрометаллургическим
заводом в г. Лермонтове с компаниями BILAT HAANDEL GmbH
по созданию питомника по разведению роз и производству саженцев в открытом и закрытом грунте, между ООО «ИНТЕР-ЮГ»
и ЗАО «Кингпэн» – по поставке
оборудования и конструкций для
тепличного комплекса в Грачевском районе, между ООО «Агроплюс» и «Моргут Картцфен
фон Камеке ГмбХ – по поставке
оборудования для птицеком-

плекса по выращиванию и переработке мяса индейки, между
ООО «Югроспром» и компанией
«Lissntr engineers + architects» –
по выполнению проектных работ
по строительству мясоперерабатывающего предприятия.
Делегация
Краснодарского
края подписала соглашения между ООО «Русь» Кореновского
района и компанией GmbH «Big
Danchmen» по поставке птице-

животных, растениеводства и рационального использования почв. Не менее перспективным представляется и сотрудничество в научной сфере. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках
БРИКС и привлечения экспертного потенциала ФАО
в рамках российского председательства в «пятерке» в 2015-2016 гг. Обсуждались вопросы в области
рыболовства и аквакультуры.

Россия – Германия

На встрече Николая Федорова с федеральным
Министром продовольствия, сельского хозяйства Германии Кристианом
Шмидтом стороны сделали акцент
на позитивных результатах реализации совместных инвестиционных проектов на территории
России и отметили, что при принятии решений важно сохранить
имеющийся потенциал.
Были обозначены пути взаимодействия надзорных ведомств, занимающихся ветеринарным и фитосанитарным контролем. Обсуждены возможности проведения ряда

водческого оборудования. Национальный Союз селекционеров
и семеноводов России подписал
меморандум о сотрудничестве
с Федеральным Союзом селекционеров Германии.
Всего было представлено
33 инновационно-инвестиционных проекта на сумму более
90 млрд руб. ООО «Мордовский
племенной центр» представил
проект «Строительство товарной

инспекционных проверок на предприятиях мясной
и молочной промышленности.
Николай Федоров отметил, что принятие вынужденных мер в отношении стран ЕС может привести
к диверсификации экономики и отраслей сельского хозяйства, поэтому важно преодолеть политику
непонимания, санкций и антисанкций.

Россия – Австрия

Николай Федоров и Министр сельского, лесного,
водного хозяйства и окружающей среды Австрийской Республики Андре Руппрехтер обсудили вопросы двусторонней торговли сельхозпродукцией
и продовольствием, а также договорились о проведении очередного заседания рабочей группы
совместно с первым Российско-Австрийским
Агробизнесфорумом, который должен стать
мощным стимулом для активизации контактов
деловых кругов двух стран.
Андре Руппрехтер поблагодарил руководителя Минсельхоза России за встречу и отметил,
что ряд австрийских компаний реализует на территории России совместные инвестиционные проекты в животноводстве, биоэнергетике, техническом
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свинофермы на 4800 свиноматок» (вторая очередь). Предусматривается производство свинины
до 12 тыс. т в живой массе в год.
Ведется строительство площадки
откорма из пятнадцати корпусов
по 2200 голов свиней в каждой,
доращивания из двух корпусов
по 9152 голов свиней в каждой,
репродуктора из трех корпусов
на 4800 свиноматок.
ООО «Тамбовская сахарная
компания» представило проект строительства предприятия
по переработке сахарной свеклы
мощностью 12 тыс. т в сутки,
ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс» (РАСК) – проект строительства комплекса
по производству 10 тыс. т свинины в живой массе в год с убойным
производством в Рассказовском
районе, ООО «Капитал-Агро
«Сосновский» – строительства
молочного комплекса с производством молока до 19,2 тыс. т в год,
ООО «Суворовское» – строительства молочного комплекса с производством молока до 35,2 тыс. т
в
год,
ООО
«Агрофирма
Союз К» – строительства молоч-

ного комплекса с производством
молока до 35,2 тыс. т в год в Моршанском районе Тамбовской области, и другие.
Главными мероприятиями деловой программы выставки стали
Экспертная панельная дискуссия
в рамках Глобального Форума
по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) «Развитие
сельскохозяйственных территорий в Восточной Европе с ориентацией на создание цепочек
формирования стоимости – перспективы для производства про-

и технологическом оснащении предприятий АПК,
агротуризме. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность контактов между ветеринарными
службами.

Россия – Нидерланды

Николай Федоров и Министр
сельского хозяйства Нидерландов Шарон Дейксма обсудили
состояние и перспективы российско-голландского
торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества в области
сельского хозяйства. В частности,
речь шла о взаимодействии в области
растениеводства и тепличного хозяйства, ветеринарного и фитосанитарного надзора, в сфере инноваций и научных исследований.
Шарон Дейксма выразила удовлетворение тем,
что российские хозяйства активно сотрудничают
с голландскими компаниями. Были затронуты вопросы реализации проекта Инфра, который призван привлечь голландские технологии в Россию.
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дуктов питания, энергии и технического сырья», в работе которой
принял участие статс-секретарь –
заместитель Министра сельского хозяйства России Александр
Петриков, и международная
панельная дискуссия в рамках
Глобального Форума по продовольствию и сельскому хозяйству
(GFFA) «Растущий спрос на продовольствие, сырье и энергетические ресурсы: возможности для
сельского хозяйства, проблемы
для продовольственной безопасности».

Россия – Молдова

На встрече Николая Федорова с Министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Василе Бумаковым обсуждались
вопросы аграрного сотрудничества и безопасности
поставок сельхозпродукции.
К словам Николая Федорова о том, что Молдова является одним из традиционных торгово-экономических партнеров России, Василе
Бумаков добавил, что Россия всегда являлась
важнейшим рынком для молдавской продукции.
В ходе встречи руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что после того как
в Молдове была проведена реформа, и профильное
министерство перестало отвечать за безопасность
сельхозпродукции, стало труднее выстраивать конструктивный диалог по вопросам
поставок продукции из Молдовы
в Россию. А новая компетентная служба Молдовы до сих
пор не проявила желание
обсуждать
существующие
вопросы.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

Для гостей в российском павильоне была создана специальная зона для кулинарного шоу.
Здесь проводились мастер-классы по приготовлению самых известных блюд русской кухни. Так,
Владимир Мухин – шеф-повар
ресторана White Rabbit (71 место
в топ-100 лучших ресторанов мира
по версии Restaurant Magazine
и The Diners Club 50 World’s
Best Restaurants Academy), вице-чемпион S. Pellegrino Cooking
Cup 2013, продемонстрировал
приготовление
газированной
воды из листьев черной смородины с паштетом из казы, янтарной хурмы с муссом из овечьего
сыра и бастурмой, слабосоленой
в бруснике форели со щавелем
и тартаром из огурца со сметаной.
Впечатлила и программа мастер-классов.
Ямало-Ненецкий
округ предложил гостям выставки
самим изготовить уникальные сувениры: магнит «Белый медведь»,
подвески «Веселый олень», «Бурки», панно «Северное сияние»,
настольный «Чум». Создать куклу
в русской народной традиции помогли мастера из Подмосковья.

Россия – Монголия

На встрече с Министром промышленности
и сельского хозяйства Монголии Раднагийной Бурма Николай Федоров сказал: «Наши страны объединяют очень давние и глубокие связи, скрепленные
совместными достижениями и памятными событиями. Эти исторические связи всегда будут прочной
основой для развития взаимовыгодных контактов».
Стороны обсудили перспективные направления
взаимодействия в торговле и обеспечении безопасности поставок сельхозпродукции, в сфере семеноводства. Николай Федоров выразил
готовность активно развивать
сотрудничество в области сельскохозяйственного образования.
Обсуждались вопросы учреждения Торгового представительства России в Монголии и работы
представителя
Россельхознадзора
в Монголии на постоянной основе, реализации второго этапа программы по оздоровлению монгольского скота и организации очередного заседания

Рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Министры отметили активную работу служб двух стран в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора.

Россия – Чили

На встрече Николая Федорова
с Министром сельского хозяйства
Чили Карлосом Фурче Гуахардо
обсуждались возможности увеличения поставок чилийской сельхозпродукции на российский
рынок, перспективные направления сотрудничества, а также
вопросы, связанные с подписанием Меморандума о взаимопонимании между
странами.
Николай Федоров выразил заинтересованность в наращивании объемов закупок плодоовощной, мясной и рыбной продукции из Чили. Стороны отметили совпадение интересов в сфере рыбного хозяйства. Были затронуты вопросы сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного
надзора.
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КОНСУЛЬТАНТ –
ЭТО ЗВУЧИТ ПОЛЕЗНО

27 февраля 2003 г., после выхода приказа Минсельхоза России «О федеральном государственном учреждении «Российский центр сельскохозяйственного
консультирования», реально начала функционировать
трехуровневая (федеральный, региональные и районные центры) структура системы сельскохозяйственного консультирования.
Ю.Н. ЕГОРОВ,
начальник Отдела
сельскохозяйственного
консультирования
и переподготовки кадров
Минсельхоза России,

В.Г. САВЕНКО,
директор Федерального центра
сельскохозяйственного
консультирования
и переподготовки кадров АПК
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егодня консультационное обслуживание сельского хозяйства обеспечивают 65 региональных и более 560 районных центров (организаций). Консультационную деятельность осуществляют более 3,6 тыс. консультантов
сельскохозяйственных
(37% – технологи, 20% – экономисты и бухгалтеры) и смежных
специальностей. По мнению ученых и экспертов, в России может

быть востребовано до 7-8 тыс.
сельских консультантов.
В 2013 г. консультационные
центры оказали более 770 тыс.
консультационных услуг. Наиболее востребованными являются консультации в области
растениеводства, животноводства и экономики, а фермерам
и представителям малых форм
хозяйствования – по кредитованию и юридическим вопросам.
Все более актуальной становится деятельность консультантов
в сфере внедрения инноваций.
Это подтверждается двукратным увеличением экономического эффекта от реализации
инновационных проектов, кото-

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

рый выражается почти в 400 млн
руб. в год.
Убедительным подтверждением целесообразности развития консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей и сельских жителей является
ежегодное увеличение объемов
финансирования на эти цели
из региональных и муниципальных бюджетов (в 2013 г., соответственно, 380,9 и 213,4 млн руб.).
Но эффективность консультационной деятельности как экономической категории все-таки
сложно поддается учету. В мировой практике не существует
единой методики определения
ее полезности.
Ответ на многие вопросы
дает практика консультирования
и ее мониторинг. Почти в половине регионов России (27 из 60)
предпочтение отдается развитию специализированных госучреждений. Их преимущество состоит в возможности получения
господдержки, развития районной сети, тесном сотрудничестве с региональными органами
управления АПК. В то же время,
к сожалению, недостаточно использован потенциал подведомственных Минсельхозу России
вузов и, особенно, учреждений
дополнительного
профессионального образования (ДПО),
основной задачей которых как
раз и является передача новых
знаний специалистам сельского
хозяйства. В настоящее время
наравне с образовательным процессом в уставную деятельность
учреждений ДПО вменяется
оказание консультационных услуг, чему поможет развитие районных центров.
Приходится признать, что
сельскохозяйственное консультирование сегодня остро нуждается в кадрах. Если на первых
этапах организации консультационных центров основными
источниками кадров были органы управления АПК и специалисты передовых сельхозпредприя-

тий, то в настоящее время таких
возможностей практически нет.
В хозяйствах и так специалистов
не хватает, а выпускники сельскохозяйственных вузов не обладают в достаточной степени знаниями, достаточными для консультационной
деятельности,
и, не имея опыта практической
работы, они не являются авторитетными для руководителей
и практикующих специалистов.
К сельскому консультанту
предъявляются очень высокие
требования: он должен быть высококвалифицированным специалистом, хорошо знать современное производство и направления развития инновационных
процессов в нем, основы психологии и педагогики, владеть
методикой научных исследований, информационной и выставочно-демонстрационной деятельности, ведения договорной
работы. По нашему мнению,
должна действовать следующая

став консультационных центров
довольно молодой, что, с одной
стороны, положительный фактор,
но одновременно проявляется
проблема
квалификационного
свойства. По тем же причинам
система консультирования на региональном, да и на федеральном
уровне, в достаточном объеме
не обеспечена экспертами, специалистами, способными аналитически оценить инновационные
предложения, помогать практикующим консультантам в выборе потенциальных для освоения
новшеств, участвовать в разработке инновационных проектов.
Обозначенную
проблему
вполне можно снять с помощью
вузов и НИИ, ведущих отраслевых ученых. Предлагается
на федеральном и региональном уровне определить «консультантов-экспертов» хотя бы
по основным направлениям
АПК. Основные функции консультантов-экспертов: участие

Необходимо понимать, что консультант –
это не только грамотный и опытный
специалист – это профессия.
схема подготовки кадров: выпускник – несколько лет работы
в производстве – переподготовка для получения специальности
консультанта.
В этой связи в учреждениях
ДПО необходимо вводить направление
профессиональной
переподготовки
специалистов
для работы консультантами
с включением вышеперечисленных предметов в программу
их обучения. Необходимо понимать, что консультант – это
не только грамотный и опытный
специалист – это профессия.
В силу непродолжительного
времени функционирования института сельскохозяйственного
консультирования кадровый со-
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в определении направлений модернизации производства, выборе наиболее перспективных
и своевременных инновационных предложений, методическое
обеспечение внедренческих мероприятий, обучение консультантов и участие в организации
информационного
процесса,
консультирование в процессе
внедрения инноваций.
Направления работы консультантов центров сельскохозяйственного консультирования
весьма многообразны и зависят
от многих факторов. Например,
с включением мер господдержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм
стали востребованы такие проекты. То же относится к проектам
по устойчивому развитию сельских территорий. Консультанты
должны влиять на формирование направлений научно-техни-

ческих разработок (на стадии
участия в определении «портфеля заказов» на научные исследования), уметь выбрать наиболее
перспективные и востребованные инновационные предложения, убедить товаропроизводителей в их эффективности, возможности использования и оказать содействие во внедрении.
Сельскохозяйственное консультирование в России вошло
в стадию понимания целесообразности и осознания востребованности его развития. Европа и Америка шли к этому более
чем столетие, а в России этот
процесс продолжается всего менее двух десятков лет. Мы еще
не вышли на тот уровень, когда
фермер не может себе представить, что можно работать без
консультанта, который даст верный совет, обязательный к выполнению. Аграрии пока изна-

АККОР совместно с Немецким крестьянским союзом реализует проект
по развитию информационно-консультационного обслуживания фермеров
в девяти регионах России.
Каждая региональная ассоциация фермеров
выбрала свое направление в консультировании.
Так, в Челябинской области совместно с консалтинговым центром «Бизнес-Аудит» предоставляют членам К(Ф)Х широкий спектр консультаций,
в частности, по созданию кооперативов. Создан
и функционирует районный ИКЦ в г. Сатке.
Псковичи проводят курсы для начинающих
фермеров и семинары по созданию сельскохозяйственных потребкооперативов.
Калужане наладили оперативное информирование фермеров по электронной почте и через
смс, создав тем самым постоянно действующий
виртуальный фермерский «штаб».
На Алтае, помимо традиционных юридических
и бухгалтерских, появились новые услуги по бизнес-планированию, страхованию, финансам и арбитражу.
В информационно-консультационном центре
дагестанской АККОР уже работают 45 консультантов: зооветработники, бухгалтеры, агрономы, экономисты, юристы, инженеры.
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чально не готовы к такому разделению функций. Крупные же
компании всегда в своем штате
имеют консультантов или договор на обслуживание с консалтинговой структурой.
При защите одной диссертации, связанной с методикой сельскохозяйственного консультирования, у членов ученого совета
возник вопрос: достаточно ли исследований выполнено в этом направлении? После довольно бурного обсуждения ученые пришли
к выводу, что по теме сельскохозяйственного консультирования
нужны теоретические исследования, методологические разработки, выявление региональных и отраслевых особенностей.
От ученых нужны предложения,
а от властных структур – действия
по законодательному и нормативному обеспечению, определению
статуса консультантов.

В Ярославской области фермерской ассоциацией совместно с аграрным НИИ выпущено учебное пособие по разным вопросам деятельности
фермеров, которое распространялось на бесплатной основе. Ярославцы также активно проводят
семинары и совещания для фермеров с представителями банковских и лизинговых структур.
В Кировской области сделали ставку на обучающие семинары для глав К(Ф)Х и владельцев ЛПХ
по вопросам экономической эффективности, сельхозкооперации, развитию несельскохозяйственных
видов деятельности. Здесь активно налаживают
межрегиональное сотрудничество. Так, выездные
семинары по изучению чувашского опыта работы
сельхозкооперативов очень помогли фермерам.
В Амурской области сначала изучили спрос
на консалтинговые услуги. Главное – это юридические вопросы, земельное право, трудовые споры,
подготовка и оформление договоров с кредитными и лизинговыми организациями. В связи со стихийным бедствием в регионе в 2013 г. фермерской
ассоциации пришлось помогать аграриям решать
большое количество проблем.
За неполных два года реализации проекта
фермерские ассоциации освоили немецкий опыт
и «переплавили» его в собственные наработки
в деле информационного и консультационного обслуживания крестьянских хозяйств.

ПРОБЛЕМЫ
РЕШЕНИЯ
ВЕСТИИРЕГИОНОВ

МРАМОРНЫЙ «КОЗЫРЬ»

В Алтайском крае одним из прорывных и результативных направлений АПК стала программа
по поддержке мясного скотоводства, запущенная в 2009 г. Сейчас поддержка мясного скотоводства осуществляется в рамках экономически
значимой региональной программы. Благодаря системной господдержке, алтайские аграрии
сейчас имеют серьезное и весомое преимущество, а именно – мраморный «козырь». Ведь регион входит в число лидеров по объемам производства высококачественной говядины.

К

ак сообщили в пресс-службе Главного управления
сельского
хозяйства
Алтайского края, за последние пять
лет на реализацию программы
по поддержке мясного скотоводства в крае направлено около 850 млн руб. из федерального
и краевого бюджетов. В целом
поголовье мясного скота в крае
увеличилось почти в 5 раз, а производство говядины за счет выращивания скота мясного направления увеличилось с 1,3 тыс. т
в 2008 г. до 13,6 тыс. т в 2013 г.

По словам начальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, еще пять лет
назад в крае число хозяйств,
разводящих скот мясных пород, можно было пересчитать
по пальцам. В данный момент их
количество уже превышает 200.
Сейчас в регионе насчитывается
более 63 тыс. голов такого скота,
из которых 22 тыс. – маточное
поголовье.
«Программа по поддержке
мясного скотоводства обуслови-

ла стремительное развитие этого
направления. Кроме того, действенными стали и меры в рамках губернаторского проекта
«100+100», а также программ
по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Значительное число бизнес-проектов по этим программам предусматривает именно интенсификацию мясного
скотоводства», – подчеркивает
начальник Главного управления.
Эффективность мер поддержки
подтверждают и руководители
хозяйств.
По словам руководителя
ООО «Фарм» Целинного района
Павла Бейфорта, финансирование по программе дало серьезный толчок к развитию мясного
скотоводства. «Сегодня в первую очередь необходимо заниматься вопросами сбыта мясной
продукции. Здесь главными счи-
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Трансплантация эмбрионов
дает возможность хозяйствам выращивать
животных высокоценных генотипов.
таю, как минимум, два фактора.
Первый – производство высококачественной продукции. Одним
из главных параметров, которые
оценивают владельцы ресторанного бизнеса – жирность мяса.
Следующая составляющая –
круглогодичное снабжение торговых сетей стабильными объемами продукции. Преследуя
эту цель, наше хозяйство переходит на двухразовое (в год) искусственное осеменение скота.
С параметром качества вопрос
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решен за счет обеспечения хорошей кормовой базы и технологии содержания», – рассказывает
Бейфорт.
Кроме того, в хозяйстве эффективно решают вопросы селекционно-племенной работы.
Сельхозпредприятие применяет
метод трансплантации эмбрионов КРС. Материал поставляется из-за границы. «Теленок,
полученный таким способом,
обходится в среднем в 70 тыс.
руб., а покупка животного ино-

странной селекции – в 200 тыс.
руб. Главное преимущество метода пересадки эмбрионов в том,
что телята рождаются в местных
климатических условиях, т. е.
адаптированные к ним», – говорит Павел Бейфорт.
Важно
подчеркнуть,
что
трансплантация эмбрионов дает
возможность хозяйствам выращивать животных высокоценных генотипов для комплектования собственного стада, а также
для реализации в другие сельхозпредприятия не только края,
но и других регионов Сибири.
На такой же инновационный
шаг в Алтайском крае пошло
еще одно хозяйство мясного направления – ЗАО «Лебяжье»
Егорьевского района. Сельхозпредприятие разводит скот

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

герефордской породы. Именно
с целью совершенствования селекционно-племенной работы
здесь построен современный
пункт искусственного осеменения КРС. Успешность развития
мраморного
животноводства
руководитель этого хозяйства
объясняет несколькими факторами. В их числе – племенная
работа, возведение отвечающих современным требованиям
ферм, формирование качественной кормовой базы. Ежегодно
в «Лебяжьем» в строительство
вкладывают по 15 млн руб. Для
создания кормового запаса
применяют современную высокопроизводительную технику.
Результат от комплексного подхода налицо. В прежние годы
среднесуточный привес молод-

няка в хозяйстве был 700 г, а сейчас он достигает 1,5 кг.
По мнению директора другого хозяйства Егорьевского района – К(Ф)Х «Наука» Валерия
Абронова, за счет технического
перевооружения с заготовкой
кормов проблем нет. «В хозяйстве постоянно имеется 1,5-годовой запас грубых и сочных
кормов высокого качества. Хорошую «провизию» позволяет
получать современная кормозаготовительная техника. В сельхозпредприятии
практически
полностью была обновлена линейка этого вида техники. Отлично себя зарекомендовали
самоходные жатки «Мак Дон».
Машины скоростные, с широкозахватной жаткой. На подборе работают отечественные
«Доны», которые за сезон готовят 5-6 тыс. т сенажа. Сочные
корма заготавливаются с использованием закваски. В период засухи хозяйство снабжало
кормами пострадавшие территории края», – говорит руководитель хозяйства.
В К(Ф)Х «Наука» к 2003 г.
площадь пашни увеличилась
с 1 тыс. до 6 тыс. га. После того
как система растениеводства
была налажена, встал вопрос
о дальнейшей диверсификации.
Тогда в хозяйстве начали зани-

маться мясным скотоводством.
Стартовыми стали 16 голов КРС
казахской белоголовой породы.
На сегодня маточное поголовье
скота в хозяйстве насчитывает
более 750 голов, а общее количество животных – вдвое больше. Ежегодно хозяйство наращивает поголовье на 10%. Животноводческая база построена
по губернаторской программе
«100+100».
Средства, получаемые от развития мясного скотоводства,
вкладываются в создание производственной базы. В 2013 г.
К(Ф)Х «Наука» реализовало
скот на общую сумму в 35 млн
руб., из которых 30 млн было направлено на возведение объектов животноводства.
Намерения алтайских производителей мраморной говядины
на дальнейшую перспективу амбициозны и вполне посильны для
реализации. Будет наращивание
поголовья, совершенствование
технологий содержания и кормления скота, проработка рынков
сбыта. Алтайские крестьяне уверены, что проект интенсивного
использования мраморного «козыря» реализуют. Ведь они своевременно заручились государственной поддержкой, которая
помогла им поставить на ноги
процесс производства.

В Алтайском крае традиционным стало проведение региональной выставки крупного
рогатого скота мясных специализированных пород. Мероприятие организуется раз в два года.
В 2014 г. победителем было признано ООО «Фарм» Целинного
района. Хозяйство стало лучшим
по двум номинациям: «выращивание скота герефордской породы», «выращивание скота казахской белоголовой породы». Отметим, что сельхозпредприятие
имеет племенные свидетельства
по обеим породам скота.
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«ЗЕЛЕНОЕ» ДЕЛО
С ДОСВЕЧИВАНИЕМ

Один из крупных инвестпроектов Челябинской
области – агрокомплекс «Чурилово». Образцовое хозяйство, где по уникальным методикам
круглый год выращивают овощи и зелень, может
стать пунктом гостевого маршрута.
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В

блочных модульных теплицах, построенных по голландским технологиям из отечественных материалов
и комплектующих, возделывают огурцы, томаты, редис, разные сорта салата
и зелень: укроп, петрушку, сельдерей,
кинзу.
Кроме того, агрономы хозяйства
занимаются биозащитой растений.
Никакой химии, только натуральные
препараты и насекомые. К примеру,
осы защищают помидоры. Отличного
качества продукция «Чурилово» в магазинах Челябинской области потеснила
заморские товары.
– Во всем Большом Урале нет комбинатов зимнего выращивания овощей подобного
нашему, – говорит генеральный директор агрокомплекса «Чурилово» Сергей Чигинцев. – Идет строительство пятого блока теплиц, и в 2015 г. общую
площадь комбината мы доведем до 24,6 га. Также
новые блоки мы оборудуем системой досвечивания. Реализация таких проектов без поддержки
федерального правительства, без участия губерна-

Сергей СУШКОВ, министр
сельского хозяйства Челябинской области
– Только в 2014 г. господдержку в нашей области получили около 250 предприятий АПК,
605 фермеров и крестьянских
хозяйств и 6235 личных подсобных хозяйств. Размер выплаченных субсидий составил более
4,5 млрд руб. Это и федеральные
средства (более 3,1 млрд), и областные (более 1,4 млрд).
На поддержку животноводства в целом было направлено
более 3 млрд руб., растениеводства – более 1,2 млрд. Адресная поддержка малых форм хозяйств – более 200,5 млн руб.
Экономически значимые программы, основной из которых
является производство овощей
закрытого грунта, получили поддержку в размере около 100 млн
руб. В основном эти средства
пойдут на компенсацию процентных ставок по кредитам, взятым
сельхозтоваропроизводителями.
Компенсируется за счет государ-

тора и правительства Челябинской области невозможны. Сроки окупаемости подобных проектов
составляют 6-7 лет. Без поддержки сроки стремились бы к бесконечности. И найти инвестора
было бы не реально. В федеральном Минсельхозе
озвучивали цифры: строительство одного блока
теплиц в среднем в России обходится в 85-160 млн
руб. Мы взяли все лучшее, что есть в мире, учли от-

ства ставка рефинансирования
Центробанка.
В 2014 г. валовой объем сельхозпродукции в регионе составил
около 99,5 млрд руб. Для сравнения, в 2013 г. общий валовой
объем продукции сельского хозяйства составлял 88,5 млрд.
Намолочено 1, 215 млн т зерна,
что на 150 тыс. т больше урожая
2013 г. Выше и урожайность:
10,6 ц/га против прошлых 9,5 ц/га.
Область обеспечивает себя
овощами и картофелем – собрано 998 тыс. т, что на 26 тыс. т
больше, чем в 2013 г. Высоких результатов добились в тепличных
хозяйствах области – 12 тыс. т
овощей закрытого грунта (прирост более чем в 2 раза).
Область произвела около
400 тыс. т мяса всех видов – птицы, свинины и говядины. Рост –
17%. Ранее недостижимая цифра! По этому показателю регион
занимает второе место в стране.
Птицеводы Южного Урала
отчитались о произведенном
1,135 млрд шт. яиц. Впервые

в истории области в 2014 г. достигнута продуктивность на одну
корову 4650 кг. Пока молоком
местного производства область
обеспечена на 45%, потому рост
поголовья КРС и увеличение объемов надоев – главные задачи
среднесрочной перспективы.
Между регионом и федеральными ведомствами сложились
прочные связи. Наш надежный
партнер Россельхозбанк – основной агент по кредитованию аграриев, на который также делается
ставка в развитии агропромышленного комплекса и реализации
в регионе инвестпроектов. В его
«портфеле» значительную часть
занимают крупные инвестпроекты, кредитование фермеров
и личных подсобных хозяйств.
Более 3 млрд руб. выдано на кредитование сезонных полевых
работ, 6 млрд вложено в инвестпроекты, а 1 млрд – в ипотечные
программы Челябинской области, так как одной из основных
задач является развитие малых
городов и сел.
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ечественные наработки, а их все больше и больше. Наша задача – 100 кг огурцов с 1 м2 в год и 60 кг томатов с 1 м2
в год. Это реальные цифры, думаю, еще
и не последние. В 3 раза мы увеличим
мощности благодаря досвечиванию.
Есть лидер в стране – комбинат «Майский» в Казани. Его площади теплиц
в 22 га считаются самыми крупными
в мире. Мы намерены догнать коллег
по зимнему выращиванию.
В 2015 г. комбинат «Чурилово» построит новую биолабораторию, появится лаборатория по микроклонированию
и вирусам. Все это направлено на минимизацию вирусных рисков. Сегодня
продукция хозяйства не уступает лучшим мировым
образцам. «Чурилово» посещает огромное количество иностранных делегаций, специалисты которых
поражены уровнем агрономии, который есть в Челябинске.
– Бизнес стоит на ногах, но в периоды сезонных
ценовых спадов без поддержки государства пришлось бы трудновато, – говорит Чигинцев. – Наша
уральская морозная зима дает возможность выра-

Ноу-хау комбината – лаборатория
микроклонирования, такой нет ни у
российского конкурента.
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щивания очень качественной продукции. Вирусы
и грибки в холоде не выживают.
Ноу-хау комбината – лаборатория микроклонирования, такой нет ни у одного российского конкурента «Чурилово».
– Есть проблемы с замещением импортных семян. Пока они приходят из Голландии, а отечественная селекция еще не выпускает семена для выращивания растений по технологии досвечивания. Первые партии появятся не раньше
чем через три года, – объясняет генеральный директор хозяйства. –
Тогда снизится стоимость семян
одного
самого высокого качества, и мы
будем обеспечены собственным
материалом. Станем совершенно
самостоятельны в развитии.
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РОБОТЫ ДРУЖАТ
С КОРОВАМИ

Аграрии Пензенской области во главе с заместителем председателя правительства области
Вячеславом Орел посетили роботизированные
молочные фермы Калужской области и ознакомились с низкозатратной технологией производства молока с применением роботов для доения
коров.

В

Калужской области считают,
что роботизация молочной
отрасли является самым перспективным направлением для
развития высокодоходного молочного животноводства. Этот
вид бизнеса стал привлекательным для инвесторов. В молочном животноводстве на каждый
вложенный 1 млрд руб. можно
получить из федерального бюджета 350 млн руб. субсидий
Суть технологии в том, что
сбор молока происходит есте-

ственным способом, без стресса
для коров. Животное само решает, когда его нужно и можно
доить, роботы действуют 24 часа
в сутки. Специальная аппаратура определяет местонахождение
вымени с помощью оригинальной системы и доит корову, после чего животное может покинуть станцию
Гости из Пензенской области посетили три крестьянских фермерских хозяйства,
в которых доильные роботы
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Средства господдержки фермеры потратили
на приобретение доильных установок и нового
высокопродуктивного КРС.
«подружились» с коровами.
В К(Ф)Х Александра Саяпина
гости осмотрели роботизированную молочную ферму на 140 голов коров и молочный мини-завод по переработке 12 т молока
в сутки. Сейчас у Александра
Саяпина установлено 2 робота,
а в планах – приобрести еще 3.
Также пензенские аграрии посетили ферму ООО «Леспуар»,
на которой одной из первых
в области был запущен компьютеризированный доильный зал.
В настоящее время на ферме
2 доильных робота обслуживают 140 голов. А в К(Ф)Х «Та-
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расенков В. Г.» на роботизированной молочной ферме также
установлено 2 доильных робота
на 140 коров.
В Калужской области реализуется проект «100 роботизированных ферм». Оборудование для
модернизации сельхозпредприятий приобретается за счет средств
частных инвесторов и поддержки региона. На совещании, посвященном реализации в 2014 г.
ВЦП «Создание 100 роботизированных ферм в Калужской области», глава областного аграрного
ведомства Леонид Громов отметил, что всего на реализацию
программных мероприятий было
направлено 690 млн руб. из бюджетных и более 1 млрд – из внебюджетных источников. Приобретенные средства фермеры
потратили на приобретение доильных установок и нового высокопродуктивного КРС.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ
Планируется, что реализация
проекта позволит увеличить производство молока на 40%. В настоящее время в области работают 13 роботизированных ферм,
введено в эксплуатацию более
50 роботизированных установок.
В 2015 г. здесь планируют иметь
уже 200 роботов общей суммой
600 млн руб. Для участников
программы действует выгодное
предложение – будут выделены
субсидии в размере 40% от стоимости оборудования, а также
средства на создание инфраструктуры – электрификацию,
газификацию,
строительство
близлежащих дорог.
В модернизации производственной базы молочного скотоводства самые активные – Думичинский, Жиздринский, Козельский, Мосальский, Перемышльский, Сухиничский, Хвастовичский и Ферзиковский районы
области. К 2016 г. планируется
довести надои коров в К(Ф)Х
и других сельхозорганизациях
до 5 065 кг, а валовое производство – до 225 400 т.
Пензенских сельхозтоваропроизводителей поездка и изученный опыт калужских фермеров заинтересовали, многие
выразили желание и намерение
установить роботы и работать
по передовой технологии. Кстати, цена одной установки – около
17 млн руб. «Роботизированная
технология позволяет добиться
максимального качества продукции при минимальном участии
человека. Это создает новый
стиль управления, который подходит как для малого и среднего, так и для крупнотоварного
хозяйства», – отметил зампред
правительства области Вячеслав
Орел.
По его мнению, в сельское
хозяйство должна идти молодежь, но работать не доярками,
а инженерами. «Молодежь сегодня не пойдет на сельхозпредприятие со старыми условиями
труда», – отметил зампред реги-

онального правительства. От одной коровы на роботизированных фермах получают до 30 л
молока в день. В области средний надой молока на одну корову по итогам года составил 4,2 т,
при этом в одних хозяйствах
получают по 9 т, а в других –
по 1,3 т. Как сообщил Вячеслав
Орел, в 2014 г. в Пензенской области получено 284 тыс. т молока при потребности в 460 тыс. т,
причем большая часть производится на частных подворьях, которых с каждым годом становится все меньше.
В 2014 г. пензенские аграрии
ввели в строй 85 заброшенных
ферм, на них возможно использование робототехники, – отметили в региональном министерстве сельского хозяйства. Роботов-доярок для них пока не покупали. Такие системы есть только на крупной ферме на 4,6 тыс.
голов, принадлежащей агрохолдингу «Русмолко».
Как сообщили в министерстве инвестиционного развития
и предпринимательства Пензенской области, в регионе действует программа, по которой
предпринимателям субсидируют

из бюджета 30% затрат на покупку нового оборудования,
в том числе и на молочные фермы. Кроме того, по программе
«Начинающий фермер» молодые люди, решившие заняться
производством молока, могут
получить грант на 1,5 млн руб.

Первую в Свердловской области роботизированную ферму
открыли на базе сельхозкооператива «Глинский» в Режевском
районе.
По словам председателя кооператива Александра Никитина, коровы освоились с новой технологией в течение суток. «В комплексе
есть кормушка-прикормка, преимущества которой животные оценили с первого раза, – отметил Никитин. – Кроме того, на шее каждой
коровы микрочипы, с помощью которых робот определяет, когда ей
нужно доиться. Если корова подошла раньше времени, то автомат
просто не произведет никаких манипуляций».
На ферме 80 коров обслуживают два робота. Учитывая возможности техники, поголовье можно довести до 140 голов, из расчета
1 аппарат на 70 коров. Технику приобрели на заемные средства.
Около 70% затрат аграриям компенсируют по принятой в 2014 г. областной программе субсидирования.
Всего же в Свердловской области появится еще 5 таких роботизированных комплексов. Как отмечают областные власти, главное
преимущество новой технологии в том, что она позволяет налаживать производство молока там, где не хватает рабочих рук. Роботизированную ферму обслуживают 2-3 человека.
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УТКИ, УТКИ,
КРЯ-КРЯ-КРЯ…
На донской земле успешно работает первый
в России крупный промышленный комплекс
по производству мяса утки. 23 декабря 2014 г. запуском комбикормового завода было завершено создание крупнейшего в стране утиного комплекса.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

З

аместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко принял участие в торжественном запуске комбикормового завода компании «Донстар» в Миллеровском районе
Донского края. Комбикормовый
завод состоит из трех производственных линий проектной
мощностью 70 т гранулированных кормов в час, что позволяет
выпускать до 300 тыс. т кормов
в год для нужд птицеводства
и животноводства. Завод стал
завершающим объектом развития птицеводческого комплекса
по выращиванию и переработке
мяса утки.
Помимо
комбикормового
предприятия, комплекс «Донстар»
включает
инкубатор
на 8 млн яиц, 11 птицеводческих участков родительского и коммерческого стада в 1 млн голов,
птицекомбинат и административно-бытовой корпус. Общая площадь производственных объектов
составляет 230 тыс. м2 строений.
– Аналогов данного проекта по производству
утки и индейки нет в России, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко. – А комбикормовый завод – один
из крупнейших в стране. Завод работает не только
для нужд комплекса «Донстар», но и для других
сельхозпредприятий Ростовской области.
Как напомнил глава группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев, утка – это традиционный продукт для россиян, но до недавнего времени промышленного производства утиного мяса в стране
практически не было. «Донстар» – первый про- тельства заводов по приготовлению кормов для жимышленный агрокомплекс по выращиванию и про- вотных. Производство расположено на 15 га. Кроме
изводству мяса утки за всю историю российского производственного корпуса здесь имеется весовая,
и советского птицеводства.
лаборатория, автозагрузка, зерносушильное оборуПроектная мощность комплекса «Донстар» дование, очистительная вышка, инфраструктура.
составляет 26 тыс. т мяса утки
в год. Объем вложенных инвеДелегация из Пензенской области во главе с губернатором
стиций – 7 млрд руб. Проект
Василием Бочкаревым в октябре 2014 г. посетила Китай, где
профинансирован ОАО «Росприняла участие в работе 15-й международной ярмарки в Западном
сельхозбанк». На предприяКитае. В частности, обсуждался проект по выращиванию в регионе
тии создано 1 070 рабочих мест.
пекинской утки.
Ассортимент включает свыше
– Мне хочется привлечь китайцев к производству мяса утки на на100 позиций – это натуральные
шей земле. Сегодня в России в организованных хозяйствах произвополуфабрикаты, субпродукты,
дится всего около 30 тыс. т мяса утки. Этого очень мало. Утку в магазапеченные продукты.
зинах не найти, а если и есть, то импортная. Мы предлагаем создать
Проект комбикормового запредприятие по выращиванию утки производительностью 60 тыс. т, –
вода воплотил ведущие мировые
сообщил глава региона Василий Бочкарев.
технические и био-ветеринарные разработки в области строи-
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ством Российской Федерации и включению в Единый государственный реестр юридических лиц.
В соответствии с Планом мероприятий по интеграции бюджетной системы Республики Крым
и города федерального значения Севастополь
в бюджетную систему Российской Федерации водохозяйственные организации завершили выполнение мероприятий и с 1 января 2015 г. стали полноправными участниками бюджетного процесса.

Выведением алтайской

мясной породы свиней занимаются специалисты предприятия «Алтаймясопром»
совместно с Всероссийским НИИ животноводства, Алтайским НИИ животноводства
и ветеринарии.

Системы капельного

орошения начала выпускать в г. Струнино
Владимирской области компания
«Центр инноваций» под собственной
торговой маркой «Зеленая река».

П

роизводственный комплекс расположился на территории технопарка «Струнино»
и занимает площадь 15 тыс. м2. В эксплуатацию
запущена одна линия производства по выпуску
эмиттерной ленты капельного орошения, сопоставимой по качеству с аналогами крупнейших мировых производителей. Ее производительность –
150 м/в мин, диаметр капельной ленты составляет
16-20 мм. Количество капельников на погонный
метр доходит до 10 штук. Суммарный объем производства – до 250 млн м. п. в год.
В ближайшей перспективе – запуск трех дополнительных линий. Всего проектом запланировано создание 12 подобных линий производства
систем капельного орошения. Метод капельного
орошения способствует повышению урожайности в 2-5 раз, экономии воды и электроэнергии –
в 3 раза, уменьшению потребления удобрения –
в 4 раза.

Перерегистрация

учреждений Госводхоза Крыма завершена.

П

редседатель Госкомводхоза Игорь Вайль сообщил, что проведена работа по приведению
учредительных документов предприятий и организаций, отнесенных к ведению Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым, в соответствие с законодатель-
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ак сообщили в пресс-службе Главного управления сельского хозяйства Алтайского края,
«Алтаймясопром» планирует получить собственную породу свиней уже в 2016-2017 гг. Маркерные
исследования показали, что полученное в настоящее время третье поколение животных обособлено от всех пород и имеет собственный генетический статус. Для закрепления имеющихся породных качеств свиней на генетическом уровне зоотехники-селекционеры приступили к разведению
породы «в себе».
По словам специалистов, успешное завершение работ по выведению новой породы позволит
не только снизить уровень производственных затрат, но и решить ряд вопросов биологической
безопасности как самого предприятия, так и других предприятий Сибири.
В декабре 2014 г. приказом Минсельхоза России «Алтаймясопрому» был присвоен статус племенного завода по разведению свиней породы
ландрас и крупной белой породы.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ
носится к высокорослому экстерьерно-конституциональному типу. Она превосходит аналогов
по живой массе на 18%, по рентабельности производства – на 17%. На сегодня общее поголовье годовалых и двухгодовалых особей составляет около
500 голов, рассказывают в пресс-службе аграрного
ведомства республики.
Новый тип апробирован и утвержден экспертной комиссией Минсельхоза России как новое
селекционное достижение в мясном скотоводстве
страны. На крупный рогатый скот «Андриановский» получен патент №7538 и зарегистрирован
в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений 22 ноября 2014 г.

Завод аминокислот

появится в Ростовской области в 2016 г.

О

ОО
«Донбиотех»
заключило
договор
с Газпромом об увеличении поставок газа и,
решив вопрос с теплоснабжением, готовится запустить завод аминокислот в Ростовской области
в 2016 г., об этом заявил вице-губернатор области Вячеслав Василенко. «В 2015 г. будет освоено порядка 2 млрд руб. Конечно, в связи с экономической ситуацией идет удорожание проекта,
но я считаю, что он будет завершен в 2016 г.», –
сказал Василенко.
Ранее стало известно, что ОАО «Россельхозбанк» открыл Донбиотеху кредитную линию
в размере 167 млн евро и предоставил первый
транш на создание завода.
Донбиотех создает завод совместно с немецким концерном Evonik. В него должен войти
производственный комплекс по выпуску гранулированного сульфата лизина под торговой маркой Biolys, а также получению сопутствующих
продуктов – глютена, крахмала и отрубей. Мощность – 100 тыс. т лизина в год, с глубокой переработкой 250 тыс. т пшеницы. Продукция предназначена для использования в кормовой и перерабатывающей отраслях.

Две животноводческие
фермы
заработали в Шаховском районе
Московской области.

Одна ферма построена фермером Валерием
Ройгасом, получившим от областного минсельхозпрода грант в 14 млн руб. Здесь насчитывается
более 4 тыс. голов коров, овец, кроликов, индюков, кур. В планах Ройгаса – увеличение поголовья КРС до 250 голов, создание дойного стада
в 100 голов, увеличение объемов производимой
продукции до 3 т молока в день, развитие переработки и оказание услуг в сфере сельского туризма.
Вторую ферму открыл фермер Михаил Гаришвили, получивший грант в 1,5 млн руб. На его
ферме насчитывается более 80 коров, 700 кур,
400 кроликов, а также утки, гуси и овцы. В планах – увеличить поголовье КРС до 200 животных.
«В 2014 г. в рамках господдержки фермерских
хозяйств было выделено 110 млн руб., из которых
82 млн – грантовая поддержка 22 хозяйств. 16 – это
начинающие фермеры, 6 – семейные фермеры», –
заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Дмитрий Степаненко.

Новый внутрипородный

тип герефордского крупнорогатого скота
выведен специалистами ООО «Андриановский» Боградского района Хакасии
совместно с научными сотрудниками НИИ
аграрных проблем Хакасии и СибНИИЖ.
Новая популяция характеризуется высокими
племенными, продуктивными качествами и от-
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7 ГЛАВНЫХ АГРАРНЫХ
ИННОВАЦИЙ 2014 ГОДА
В 2014 г., несмотря ни на что, мировая аграрная
индустрия продолжала свое развитие. Ученыеаграрии совершали открытия, а машиностроители предлагали фермерам новые разработки.
Портал agroinfo.com приводит рейтинг наиболее
интересных инноваций, которые были разработаны сельхозмашиностроителями и внедрены
в сельских хозяйствах западных стран в 2014 г.
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1. Системы
высокоскоростного сева

пливо. Таким образом, себестоимость сельскохозяйственной продукции станет еще ниже.

Компаниям
John
Deere
и Precision Planting удалось совершить прорыв в 2014 г., внедрив технологии высокоскоростного сева. Теперь скорость посевных работ во многих фермерских
хозяйствах увеличится с привычных 5 погонных км/ч до 10. Это
позволит не только сократить
в 2 раза ведение посевных работ,
но и значительно сэкономить то-

2. Системы «Умный сев»
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Еще одним прорывом 2014 г.
является разработка Clean Seed
CX6 Smart Seeder, которая позволяет оптимизировать процесс
сева путем посадки оптимального количества семян на квадратном метре в зависимости от геометрии поля. Таким образом,
фермеры смогут получить макси-

мальную отдачу от сева и использовать нужное количество посадочного материала.

3. Многоканальные
распылители
Для того чтобы облегчить
процесс распыления химикатов
и удобрений, ученые университета Клемсон (США) разработали
систему многоканального распыления. В данную систему может
быть загружено до 24 видов различных химикатов (удобрения,
гербициды, фунгициды, протравители и т. д.) и проведена полная обработка посевов за один
проход. Данная инновация также
способствует значительной экономии топлива, сокращает время
работы оператора и снижает нагрузку на почву.

4. Компьютеризированные системы полива
и внесения удобрений
2014 г. отмечен всплеском
продаж компьютеризрованных
систем полива и внесения удобрений. Датчики, установленные
по всему полю, информируют

НАУКА И ТЕХНИКА
5. Подкачка шин и защита
протектора от проколов

центральный процессор о состоянии корневой системы растений
и о необходимости внесения подкормки в нужных количествах.
Таким образом, фермер снижает риск потери урожая (или его
части) из-за чрезмерного либо
недостаточного внесения удобрений. Кроме того, берется под
тотальный контроль расход дорогостоящих химикатов. При этом
потребитель получает более экологичный продукт.

Данная инновация уже известна не менее 20 лет, именно в 2014 г.
технологии защиты шин нашли
массовое применение. Системы
автоматической подкачки, равно
как и применение специальных
жидких протекторов шин, начали
массово применяться в сельских
хозяйствах. Это связано с экономическим эффектом, получаемым
при применении данных технологий, а именно с сокращением времени на ремонт проколотой шины,
а также снижением затрат на приобретение дорогостоящей резины.

6. Внедрение спортивных
технологий в аграрный
сектор
Прежде всего, это касается
массового притока квадроциклов
на механизированные дворы крупных, средних и малых сельских
хозяйств. Polaris разработал комфортную, мощную и надежную
модель Sportsman Ace, которая позволяет заменить трактор для про-

ведения различных вспомогательных сельскохозяйственных работ.
Многие фермеры отмечают, что
с покупкой квадроцикла их работа
превратилась в развлечение.

7. Колесно-гусеничные
тракторы
Компании New Holland и Case
IH Magnum Rowtrac приступили
к выпуску тракторов повышенной
маневренности и проходимости,
благодаря колесно-гусеничной ходовой системе. Для таких машин
практически нет препятствий.
Испытания показали прекрасную
проходимость таких тракторов
даже по заболоченной местности.
Безусловно, это не полный
список интересных находок и решений, которые были успешно
применены в сельских хозяйствах,
включая Россию. И мы полагаем,
что вышеприведенные технологии могут стать поводом для
размышлений
отечественных
производителей сельхозтехники,
которые обеспечат российских
аграриев конкурентоспособной
инновационной техникой.
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АНТИСТРЕССОВЫЕ
АГРОТЕХНОЛОГИИ

О преодолении природных стрессовых ситуаций при выращивании сельхозкультур мы беседуем с заведующим кафедрой общего земледелия,
защиты растений и селекции Казанского государственного аграрного университета, доктором
сельскохозяйственных наук, членом-корреспондентом АН Татарстана Радиком САФИНЫМ.
– Радик Ильясович, в последнее время все чаще приходится
слышать, что агроном должен
уметь сформировать урожай
в любых погодных условиях,
даже когда свирепствует засуха.
– Начну с экскурса в историю.
КГАУ возник на базе земледельческого императорского училища, которое было образовано
в 60-х годах XIX века. С того времени на территории Фермы, где
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располагается агрономический
факультет, проводилось наблюдение за погодными условиями
и урожайностью.
Известным по засухе годом
стал 1921 г., который в народе еще назвали «голодным».
Но на основе наблюдений мы
видим, что тогда осадков выпало больше, чем в 2010 г. Однако
в 1921 г. с каждого гектара на территории Фермы собрали по одно-

му мешку зерна, или 0,5 ц (50 кг),
а в 2010 г. на территории Фермы
с каждого гектара было получено значительно больше, по 15 ц
зерна. Разница в производстве
зерна была достигнута благодаря агрономической науке. Такого результата удалось добиться
за счет внедрения новых сортов
сельскохозяйственных культур,
современных технологий, благодаря защите растений. Кроме
того, стали появляться специальные препараты, прогрессивные
приемы агротехники. Поэтому

НАУКА И ТЕХНИКА

говорить о том, что мы полностью беззащитны перед погодой,
в сущности, не верно.
– Как же получать хорошие
урожаи при неблагоприятных погодных условиях?
– Мы считаем, что основа всего – антистрессовые агротехнологии, которые необходимо проводить в земледелии. В аграрном
секторе нужны такие подходы,
которые позволяют на 70-80%
сглаживать последствия природного негатива.
Могу с полной уверенностью
сказать, что ученые Казанского
ГАУ успешно справятся с этой
задачей. У нас есть много наработок, которые помогут решить эту
проблему. К примеру, если в засуху растениям не хватает влаги
в почве, то мы должны или увеличить накопление воды в продуктивном слое земли, или сократить
потребление влаги растениями.
Если мы научимся выполнять
и первое, и второе условия, урожай будет обеспечен.
– В чем суть антистрессовых
агротехнологий, разрабатываемых в вашем университете?
– Агротехнология – это последовательность технологических приемов, решающих определенные задачи по управлению
посевами. Мы, агрономы, определяем очередность и необходимость проведения таких приемов.
Главное в нашей работе – нацеленность действий на решение
задачи повышения накопления
влаги в почве или ее рационального использования растениями.
Мы ведем постоянный мониторинг состояния растений, погоды
и контроль качества с помощью
специального набора инструментов – «Полевой сумки агронома»,
разработанного нами совместно
с Минсельхозпродом Татарстана.
Начинаем с семян. На кафедре разработаны специальные
агротехнологии для семенных
участков, позволяющие получить
семена, способные формировать
урожаи даже в условиях стресса.

На зерновых культурах проводим
полный анализ семенного материала по всем существующим
методикам. Оцениваем не только
стандартные посевные и фитосанитарные свойства, но и травмированность семян (по специально разработанной методике),
засухоустойчивость, количество
первичных корешков, длину колеоптиля, потенциальную устойчивость к корневым гнилям
(по запатентованной авторской
методике). В результате мы получаем полную и объективную
картину состояния семян и сразу
корректируем основные элементы антистрессовой агротехнологии – подготовку семян (состав
смеси для протравливания), технологию посева (сроки, нормы
и глубина посева), внесение минеральных удобрений и т. д.
Агротехнологию мы разбили
на три этапа. 1. Формирование
густоты стояния и корневой системы растений. 2. Формирование количества зерен в колосе.
3. Формирование массы 1 тыс.
зерен. В результате получалась
не шаблонная технология общего типа, а дифференцированная
и адаптированная к конкретным
условиям. Особое значение придаем подбору антистрессовых
препаратов и некорневым подкормкам растворимыми удобрениями. После длительных испытаний мы нашли оптимальные

препараты для управления посевами в условиях засухи и разработали технологии их применения, но все это проводится только
на основе полевого мониторинга.
Работаем и над созданием своих
дешевых антистрессовых препаратов.
Конечно, особое место в нашей агротехнологии принадлежит защите растений, под которой мы понимаем не только
контроль вредителей, болезней
и сорняков, но и управление
природными стрессами (засухой,
вымерзанием и т. д.), профилактику травмированности семян,
снижение непродуктивных потерь в период уборки, доработку
и хранение продукции. Нами разработаны и используются на основных полевых культурах Татарстана такие адаптированные
к местным условиям интегрированные системы защиты.
– Накопление влаги в пашне
заботит каждого агронома…
– Мы разработали целый комплекс мероприятий, своеобразную «бухгалтерию» по содержанию влаги в почве. Например, используем ландшафтный подход.
Мы можем регулировать накопление влаги за счет конструирования ландшафта. Выстраиваем
на полях посадки из деревьев,
с помощью которых вода в почве
может накапливаться. Нам подвластно и заболачивание. Кроме

Основным направлением научной работы Р.И. Сафина является разработка, современных экологически сбалансированных,
интегрированных систем защиты сельхозкультур от вредных
биологических объектов с минимальной пестицидной нагрузкой,
адаптированных к условиям Республики Татарстан.
По результатам исследований им были опубликованы рекомендации по защите картофеля, яровой и озимой пшеницы, сахарной
свеклы и озимого рапса. Сейчас он занимается разработкой интегрированных систем защиты растений для ресурсосберегающих технологий возделывания сельхозкультур. Ежегодно под руководством
Р.И. Сафина проводятся курсы по повышению квалификации специалистов АПК РТ по вопросам защиты растений и селекции. В 2005 г.
на базе его кафедры был создан информационно-консультационный
центр по растениеводству «ТатАгроЭкс». Р.И. Сафин опубликовал
145 научных работ, получил два патента России на изобретение.
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того, мы имеем возможность менять направление ветра, чтобы
снег выпадал с той стороны, с которой он больше всего нужен.
С помощью ландшафтного
подхода можно регулировать
и микроклимат, сделав его более
сухим или более увлажненным.
Такой пример в Татарстане есть.
В Высокогорском районе на сельхозпредприятии «Чулпан», где
построено много прудов и других
гидросооружений, получают стабильные урожаи даже в условиях
засухи.
Не стоит забывать и о разноглубинной обработке почвы для
накопления влаги. Учитывая, что
у разных растений корни разной
длины и мощности, это ежегодно
может позволять накапливать дополнительно до 15-20 мм влаги.
При этом почва должна напоминать губку, в которой пашня надежно держит воду, не теряя ее.
– Что вы скажете о качестве
сортов зерновых сельхозкультур
на полях Татарстана?
– В основном в Татарстане
применяются высокопродуктивные и высокоурожайные сорта, выведенные в Подмосковье.
Но у них есть недостаток. Большой объем зерна они дают при
значительном применении ми-

неральных удобрений, которые
в последнее время стали стоить
больших денег. К тому же сорта
этих сельхозкультур недостаточно засухоустойчивые.
Если же мы возьмем сорта
Саратовского НИИ, то они будут отличаться высоким уровнем
засухоустойчивости, что сейчас и необходимо Татарстану.
К тому же данные сорта максимально адаптированы к местным
погодным условиям.
– Вы часто используете такие
понятия, как «управление посевами», «управление урожаем»…
– Если посмотреть агрономи-

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«Агротехнологии производства семенного материала
зерновых культур, соответствующего
международным стандартам качества»
Исполнители: Сафин Р. И. (научный руководитель), Кадырова Ф. З.,
Нижегородцева Л. С., Шибаева О. В.
Разработана технология производства семян зерновых культур,
позволяющая управлять процессами формирования качественных
характеристик. В основе технологии – комплекс приемов управления
посевами на основе интегрированного применения агрохимикатов
и средств защиты. Контроль качественных характеристик осуществляется на основе непрерывной системы мониторинга состояния семян, в том числе с применением оригинальных методов оценки. Для
реализации проекта необходимо 2,5 млн руб. Срок окупаемости инвестиций – 2 года. Успех внедрения разработки определяется высоким
спросом рынка на высококачественный семенной материал.
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ческие дисциплины, изучаемые
студентами в зарубежных университетах, то можно увидеть
крайне интересные, и для нас
во многом непривычные предметы, такие как «Менеджмент почвы», «Менеджмент сельскохозяйственных культур», «Менеджмент воды и водных ресурсов»,
«Интегрированный менеджмент
вредителей». В большинстве
случаев специалист агрономического профиля рассматривается
за рубежом именно как менеджер, в задачу которого входит
обеспечение фермеров правильными управленческими решениями при выращивании продукции.
Рано или поздно и у нас такой подход станет основным.
Поэтому особое внимание при
внедрении антистрессовых агротехнологий мы уделяем подготовке кадров, изменению характера мышления у многих
специалистов. Специально при
подготовке магистров мы ввели
курс защиты растений от стрессов, ежегодно участвуем со своими материалами в работе курсов
повышения квалификации агрономов. Мы не должны работать
по принципу «будет дождь»,
а должны научиться управлять
нашими полями – современная
агрономическая наука знает, как
это сделать.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
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ПЛЮСЫ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Н.В. АБРАМОВ, доктор сельхознаук,
С.А. СЕМИЗОРОВ, кандидат сельхознаук,

Государственный аграрный университет Северного Зауралья

За последнее десятилетие точное земледелие
в России начало развиваться все более интенсивно. Во многих сельскохозяйственных предприятиях применяют системы спутниковой навигации
при выполнении технологических операций. Наиболее успешно и широко используется параллельное движение агрегатов по полю.

С

егодня на рынке механизмов для точного движения
агрегатов по полю существует
множество предложений как
российского производства, так
и зарубежных аналогов. Государственный аграрный университет
Северного Зауралья (г. Тюмень)
и ООО «Летно-Технический
Центр Аэросоюз» (г. Новосибирск) с 2009 г. ведут совместные
разработки элементов точного
земледелия.
Основой навигационной системы является многофункциональный БНК «Агронавигатор

плюс», имеющий возможность
подключения
дополнительного оборудования в зависимости
от вида выполняемых работ.
По заданию Министерства
сельского
хозяйства
России
в 2012-2014 гг. ГАУ Северного
Зауралья была разработана научно-методическая база по осуществлению мониторинга земель
сельхозназначения и пути воспроизводства почвенного плодородия с применением систем
спутниковой навигации. Первая
задача заключалась в разработке
методики создания электронных

планов полей хозяйств, поскольку в ранее созданных картах колхозов и совхозов по ряду причин
наблюдаются различия в площадях полей, их конфигурации
и сосредоточенности внутрихозяйственных объектов, в том числе и лесных массивов в границах
каждого поля. В результате хозяйства вынуждены обновлять
и формировать собственные
планы полей. Наиболее точным,
но и трудоемким методом решения поставленной задачи считается комбинированный, который
заключается в формировании
треков географической координатной привязки границы каждого отдельного поля при объ-
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езде с бортовым навигационным
комплексом и регистрации их
на космическом снимке данной
местности с помощью геодезической программы. Практика
показала, что на примере второго отделения Учебно-опытного
хозяйства нашего университета разница в меньшую сторону
по площадям полей составила
100,6 га, из 1 340,7 га, заявленных
по старой карте. Наибольшее
совпадение по площади на одном поле из 29 проанализированных отмечено с разницей
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в 0,3 га, а наименьшее – в 14,8 га.
При этом средняя площадь одного поля по отделению составила около 46 га. Имея в хозяйствах обновленные планы
полей в электронном варианте,
для планирования производственных процессов можно составлять севообороты, а в дальнейшем и книги истории полей,
формировать карты засоренности, системы обработки почвы, более точно выполнять расчеты посевного материала, ГСМ,
средств химизации и др.

Во вторую задачу входило создание методики мониторинга
плодородия земель сельхозназначения. На основе разработанных
электронных планов полей в геодезической программе или в программе Google Планета Земля
каждое поле размечается на элементарные участки в среднем
площадью по 10 га и они загружаются в БНК «Агронавигатор».
Далее на мобильном комплексе
с помощью пробоотборника почвы (собственного производства), руководствуясь картосхе-
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мой, в агронавигаторе отбираются
с каждого элементарного участка
по 15-20 проб почвы в слое 0-40 см,
которые смешиваются в объединенный образец. Почвенные образцы анализируются в агрохимической лаборатории, на основе которых формируются электронные
картограммы по содержанию как
макроэлементов, так и микроэлементов почвенного плодородия,
а также некоторых показателей
агрофизических свойств исследуемой почвы. Данным методом мы
выполняем обследования в учебно-опытном хозяйстве и ряде других агрофирм.
Заключительная задача научно-методической базы направлена на воспроизводство плодородия почвы. Она была решена путем разработки дополнительного
оборудования для дифференцированного внесения минеральных удобрений в почву при посеве зерновых культур некоторыми
посевными комплексами и сеялками. В комплект дополнительного оборудования входит БНК
«Агронавигатор» с загруженной
картой задания, устанавливаемый в кабину трактора посевного
агрегата, и линейный электрический сервопривод, смонтированный на механизме изменения
нормы высева агрегата.
При движении посевного
комплекса по полю, система
спутниковой навигации определяет место положения его на том
или ином элементарном участке
со значением нормы внесения
минеральных удобрений в физической массе. Согласно карте задания, подается сигнал на сервопривод для автоматического изменения нормы внесения минеральных удобрений. Такое решение задачи позволяет выравнивать объемы минерального питания сельскохозяйственных культур и обеспечить равномерное их
созревание. В практическом применении данного элемента нами
были получены положительные
результаты. На поле с высокой

Элементы точного земледелия обеспечивают
рациональное использование естественного
плодородия почвы и средств химизации.
вариабельностью запасов одного
из макроэлементов – N-NO3, разница по элементарным участкам
составила 79,6 кг/га. В результате
дифференцированного внесения
аммиачной селитры при расчете
минеральных удобрений на запланированную
урожайность
3,50 т/га удалось сократить затраты на внесение минеральных
удобрений до 28% в сравнении
с традиционной технологией при
получении планируемой урожайности.
Наряду с этим комплект дополнительного
оборудования
с двумя синхронно работающими
сервоприводами мы устанавливали на разбрасыватель минеральных удобрений ZM-1500 вместо
штатных гидроцилиндров и пружин для управления заслонками
в автоматическом режиме. Это
позволило повысить качество
выполняемого агротехнического приема, поскольку не нужно
выдерживать скоростной режим
движения агрегата по полю, что
являлось определяющим критерием в выдерживании расчетной
нормы внесения удобрений. При
увеличении скорости движения
агрегата по полю, заслонки ав-

томатически открываются, выдерживая установленную норму, а при снижении они закрываются.
Таким образом, элементы
точного земледелия обеспечивают рациональное использование естественного плодородия почвы и средств химизации
при планировании урожайности
3-4 т/га. Параллельное движение агрегата по полю снижает
затраты на 10 тыс. га по семенам на 780 тыс. руб., по удобрениям – на 736 тыс., по топливу –
на 91 тыс. руб.
Способ дифференцированного внесения минеральных удобрений в зависимости от содержания элементов питания растений по элементарным участкам снижает нормы внесения на
14-56% относительно традиционного способа и обеспечивает
экономию 2 480–2 640 тыс. руб.
на 10 тыс. га. Прецезионное земледелие устраняет негативный
эффект самоугнетения растений,
обеспечивает однородность составляющих структуры урожая,
одновременность
наступления
фаз развития растений и созревание урожая.
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УНИКАТЫ ЗЕМЛИ
САРАТОВСКОЙ

«Саратовская Областная газета» реализует информационный проект, рассказывающий о достопримечательностях и тайнах Саратовской области. Мы расскажем о некоторых любопытных
объектах, которые уже входят в маршруты сельского туризма области.
Дом со Львом
Село Поповка, Хвалынский район
Уникальный памятник народного искусства
с росписями вековой давности. Почти 100 м2 площади рисунков и высокое качество сохранившейся росписи. Считается, что такие дома – наследие
кулугуров, так на Нижней Волге называют староверов-беспоповцев. Обнаружили объект студенты
Саратовского университета в 2009 г. Дом, признанный специалистами выдающимся памятником культуры, разрушался, хозяева планировали
раскатать его на баню. В 2011 г. инициативной
группе под руководством Юлии Тереховой удалось выкупить его у хозяев и создать здесь Музей народной монументальной живописи. Никто
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не подозревал, что спасение небольшого дома в саратовской глубинке может превратиться в историю
российского масштаба. Созданный с нуля музей
сегодня существует в трех видах: дом в с. Поповка,
сайт с 3D-панорамой интерьеров дома и передвижная выставка «Виртуальный «Дом со львом». Три
музея объединены одной идеей – экскурсоводами
в них являются герои живописи, рассказывающие
свои истории с помощью аудиогида.

Кудеярова пещера
Село Лох, Новобурасский район
Горы, пещера и река находятся на севере с. Лох,
основанного в 1698 г. в качестве опорного поста
для защиты юго-восточных российских рубежей.
Пещера, расположенная в Кудеяровой горе, ее
история и название связаны с именем полумифического атамана Кудеяра, обитавшего в этих местах
на рубеже XVI–XVII вв. По преданию, пещера хранит несметные сокровища, которые стережет дух ее
мятежного хозяина.

Гончарный промысел
«Керамика – Золотое»
Село Золотое, Красноармейский район
Село Золотое – место традиционного гончарного промысла. Развитию промысла, начало которому
было положено в XVIII веке, способствовали богатые залежи глины, обладающей хорошими свойствами. Здешние мастера изготавливали посуду для
молока, сметаны, кваса и прочих хозяйских нужд.
В советские времена производство художественной керамики развивалось на базе керамического
цеха золотовского комбината, который в 90-е годы
прошлого века был закрыт. 11 лет назад возрождением гончарного промысла занялись братья Спартак и Константин Игнатовы. Сейчас их производство получило статус изделий народного промысла.
В рамках организованных экскурсий по гончарной мастерской желающие могут увидеть все этапы
производства керамических изделий и попробовать
себя в качестве гончара или мастера лепки игрушек
из глины.

Увекское городище
Саратов, Саратовский район
Укеғк (более позднее название Увек) – один
из первых городов Золотой Орды, а также всемирно
известный археологический памятник средневековой культуры народов Поволжья. Город, существовавший более 700 лет назад, был основан на территории, которая теперь находится в черте Саратова
в пос. Увек. В 1395 г. войска Тамерлана разорили
ряд золотоордынских городов, в том числе и Укек.
Первые исследователи-археологи прибыли сюда
в первой половине XIX века, впоследствии отметив

в своих трудах уникальность городища. В общей
сложности раскопки с разной степенью интенсивности ведутся здесь не менее 120 лет.
В настоящее время площадь раскопок составляет около 700 м2. Зафиксировано 5248 находок –
больше, чем в саратовском Музее краеведения. Самый значимый экспонат, фундамент храма с фресками, найден в 2010 г.
Традиционно в сентябре здесь проходит исторический фестиваль «Один день из жизни средневекового города». Сейчас предстоит определить
границы Укека, чтобы подготовить документы, позволяющие определить его статус как археологического памятника регионального или федерального
значения. Вполне вероятно, что городище может
оказаться в одном ряду с уникальными туристическими объектами мирового уровня.

Природный комплекс
в Романовском районе
Село Большой Карай – самое старинное село
Прихоперья, основанное в 1612 г. Форпост Руси
от набегов половецких татарских князей сегодня
привлекает группы туристов. По р. Карай сплавляются путешественники, в том числе из других регионов. Самые живописные места на слиянии рек
Карай и Хопер. Есть обустроенная территория для
рыбалки и охоты. Имеются стилизованные под старину сельские дома.

Природный комплекс
в Новобурасском районе
Село Тепловка, ранее дер. Пыркино, была основана в конце XVIII века около р. Теплый Ключ.
По царскому указу 1903 г. здесь был заложен рыбопитомник, в котором разводили форель для царского стола. Сегодня здесь организована рыбалка
на осетра, а также трех видов форели, карпа и карася. Туристов принимает туристическая база «Золотая форель». Максимальный вес выловленного
в 2014 г. карпа – 6 кг, осетра – 12,5 кг, форели – 3 кг.
Материалы подготовили
Елена ПОЗДЕЕВА, Мария ГОШИНА
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НОВЫЙ ОБЛИК «ЛЕГЕНДЫ»

В 2014 г. на обустройство этнокультурного парка «Легенда» в Бийском районе Алтайского края
было выделено около 770 тыс. руб. государственной поддержки.

Х

удожественно-этнографический парк «Легенда» с изображениями древних богов Алтая был
создан в 2013 г. по инициативе председателя общественной организации «Союз национальных культур Алтайского края» Артема Игнатенко на въезде в с. Полеводка возле федеральной трассы М-52.
Затем в этом населенном пункте организовали этнографический музей-панораму «Алтай. История
России». Проект реализован на средства гранта
губернатора Алтайского края в сфере экономики.
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Здесь расположена 23-метровая
картина, изображающая старейшин алтайских народов, пишущих письмо императрице с просьбой принять их
в состав Российской империи.
«На картине изображены зайсаны, старейшины
алтайских народов, пишущие письмо императрице. Это исторический факт. Для нас очень важен
познавательный аспект туризма, мы ориентируемся в первую очередь на детско-юношеские экскурсии», – рассказал руководитель проекта Артем
Игнатенко. Следующие картины будут посвящены
70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
а также истории Алтайского края, а именно – строительству Бийской крепости.
Проект благоустройства парка «Легенда» был
поддержан на региональной межведомственной
комиссии. Средства предусмотрены по подразделу «поддержка местных инициатив» программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
На обустройство инвестируют около 770 тыс. руб.
На территории парка, в котором размещены диковинные деревянные скульптуры, запланировано строительство дорожек с твердым покрытием,
установка пандусов и поручней по экскурсионному маршруту, а также другие виды работ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà»
Ïðèíÿò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 19 äåêàáðÿ 2014 ã.
Îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 25 äåêàáðÿ 2014 ã.
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29 äåêàáðÿ 2006 ã.
¹ 264-ÔÇ «Î ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà» (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2007,
¹ 1, ñò. 27; 2009, ¹ 1, ñò. 26; 2011, ¹ 31, ñò. 4700; 2013,
¹ 27, ñò. 3477; ¹ 30, ñò. 4069) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) â ñòàòüå 5:
à) ïóíêò 1 ÷àñòè 3 äîïîëíèòü ñëîâàìè «, à òàêæå îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðâè÷íóþ è (èëè) ïîñëåäóþùóþ (ïðîìûøëåííóþ) ïåðåðàáîòêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè»;
á) ïóíêò 3 ÷àñòè 4 äîïîëíèòü ñëîâàìè «, à òàêæå îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðâè÷íóþ è (èëè) ïîñëåäóþùóþ (ïðîìûøëåííóþ) ïåðåðàáîòêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè»;
2) â ñòàòüå 7:
à) â ÷àñòè 1:
â àáçàöå ïåðâîì ñëîâà «ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà»;
â ïóíêòå 1 ñëîâà «à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ» çàìåíèòü ñëîâàìè
«ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðâè÷íóþ è (èëè) ïîñëåäóþùóþ (ïðîìûøëåííóþ) ïåðåðàáîòêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè (â òîì ÷èñëå íà àðåíäîâàííûõ
îñíîâíûõ ñðåäñòâàõ) è åå ðåàëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïåðå÷íåì, óòâåðæäàåìûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî äîëÿ äîõîäà îò ðåàëèçàöèè
ýòîé ïðîäóêöèè â äîõîäå óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé è óêàçàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñîñòàâëÿåò
íå ìåíåå ÷åì ñåìüäåñÿò ïðîöåíòîâ çà êàëåíäàðíûé ãîä»;
á) â ÷àñòè 2 ñëîâà «ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà»;
3) ñòàòüþ 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 11. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà êðåäèòîâàíèÿ
â ñôåðå ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
1. Ãîñóäàðñòâîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîääåðæêà ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû êðåäèòîâàíèÿ ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé. Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà âåñü ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ
êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòíûõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå
– êðåäèò (çàéì), ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè, ãðàæäàíàìè, âåäóùèìè ëè÷íîå ïîäñîáíîå
õîçÿéñòâî, êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâàìè, îðãàíèçàöèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïåðâè÷íóþ è (èëè) ïîñëåäóþùóþ (ïðîìûøëåííóþ) ïåðåðàáîòêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè (â òîì ÷èñëå íà àðåíäîâàííûõ
îñíîâíûõ ñðåäñòâàõ) è åå ðåàëèçàöèþ â ðàçìåðå äâóõ
òðåòåé, è (èëè) íå ìåíåå ÷åì âîñåìüäåñÿò ïðîöåíòîâ, è
(èëè) íå ìåíåå ÷åì äåâÿíîñòî ïÿòü ïðîöåíòîâ, è (èëè)
ïîëíîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ (ó÷åòíîé ñòàâêè)
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êðåäèòà (çàéìà), íî íå
áîëåå ÷åì â ðàçìåðå èõ ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò.
2. Ãîñóäàðñòâîì òàêæå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ ïîääåðæêà ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû êðåäèòîâàíèÿ
îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðâè÷íóþ è (èëè) ïîñëåäóþùóþ
(ïðîìûøëåííóþ) ïåðåðàáîòêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè (â òîì ÷èñëå íà àðåíäîâàííûõ îñíîâíûõ
ñðåäñòâàõ) è åå ðåàëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óòâåðæäàåìûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî äîëÿ äîõîäà îò ðåàëèçàöèè
ýòîé ïðîäóêöèè â äîõîäå óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé è óêàçàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñîñòàâëÿåò
íå ìåíåå ÷åì ñåìüäåñÿò ïðîöåíòîâ çà êàëåíäàðíûé ãîä.
Ðàçìåð ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî
êðåäèòàì (çàéìàì), ïîëó÷åííûì îðãàíèçàöèÿìè èëè
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïåðâè÷íóþ è (èëè) ïîñëåäóþùóþ (ïðîìûøëåí-
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íóþ) ïåðåðàáîòêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè (â
òîì ÷èñëå íà àðåíäîâàííûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâàõ) è åå
ðåàëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óòâåðæäàåìûì
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè óñëîâèè,
÷òî äîëÿ äîõîäà îò ðåàëèçàöèè ýòîé ïðîäóêöèè â äîõîäå
óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé è óêàçàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå ÷åì ñåìüäåñÿò ïðîöåíòîâ çà êàëåíäàðíûé ãîä, óñòàíàâëèâàåòñÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà

óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì (çàéìàì) óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;
4) ÷àñòü 2 ñòàòüè 18 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ, óêàçàííûõ â
÷àñòÿõ 1 è 2 ñòàòüè 11 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà êðåäèòû (çàéìû), ïîëó÷åííûå
äî 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà».

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïàåò â ñèëó
ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ã.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â.Ïóòèí

Ìîñêâà, Êðåìëü 29 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 467-ÔÇ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Ïðèíÿò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 23 äåêàáðÿ 2014 ã.
Îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 25 äåêàáðÿ 2014 ã.

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ñòàòüþ 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30
äåêàáðÿ 2006 ã. ¹ 271-ÔÇ «Î ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2007, ¹ 1, ñò. 34; ¹ 23, ñò. 2692; 2009,
¹ 29, ñò. 3593; 2011, ¹ 50, ñò. 7338) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) â ÷àñòè 4 ñëîâà «ïðèìåíÿþòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà»
çàìåíèòü ñëîâàìè «íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäîâ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ ñâûøå 1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, ïðèìåíÿþò-

ñÿ â ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñðîêè»;
2) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 42 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«42. Òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå ÷àñòÿìè 2 è 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè â îòíîøåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðûíêîâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâíûõ ðûíêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäîâ ñ ÷èñëåííîñòüþ
íàñåëåíèÿ ñâûøå 1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, ïðèìåíÿþòñÿ
ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà».

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ
1 ÿíâàðÿ 2015 ã.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â. Ïóòèí

Ìîñêâà, Êðåìëü, 31 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 492-ÔÇ

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 12 äåêàáðÿ 2014 ã.

¹ 2533-ð
Ìîñêâà

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2014 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûõ ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíò-
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íîé ñòàâêè ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà
(ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì (çàéìàì), ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöåì òðåòüèì ïîäïóíêòà «â» è àáçàöåì ÷åòâåðòûì ïîäïóíêòà «ã» ïóíêòà 2 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ

è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è
çàéìàì, ïîëó÷åííûì â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 1460 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî

áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì, ïîëó÷åííûì â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ»).
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïóíêò 2 ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 ìàÿ
2014 ã. ¹ 808-ð (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2014, ¹ 20, ñò. 2609).

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ä. Ìåäâåäåâ

Óòâåðæäåíî
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 12 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 2533-ð

ɊȺ ɋ ɉ Ɋ ȿ Ⱦ ȿ Ʌ ȿ ɇ ɂ ȿ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2014 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñâÿçàííûõ ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì íà ñòðîèòåëüñòâî
è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà (ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì (çàéìàì),
ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöåì òðåòüèì ïîäïóíêòà «â» è àáçàöåì ÷åòâåðòûì ïîäïóíêòà «ã» ïóíêòà 2 Ïðàâèë
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì, ïîëó÷åííûì â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
êîîïåðàòèâàõ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 äåêàáðÿ
2012 ã. ¹ 1460 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì, ïîëó÷åííûì
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ»)
Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðåñïóáëèêà Àëòàé

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

347,4

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

1432,9

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü

15833,8

Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ

4236,5

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

723150,2

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà

40372,5

Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü

1396,1

141931,3

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

3103,5

Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ
Ðåñïóáëèêà Êîìè
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ

1567,5
1765
2949,5

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

110,7

332665,9

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

39111

Êèðîâñêàÿ îáëàñòü

763,3

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

31683,2

22246,3

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

1450

Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ

3631,3

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

3361,7

Àëòàéñêèé êðàé

5242,4

Çàáàéêàëüñêèé êðàé

695,5

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

60000

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

686,7

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

673,5

Òâåðñêàÿ îáëàñòü

749

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü

4280,7

Òîìñêàÿ îáëàñòü

4760,5

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

10793,8

Òóëüñêàÿ îáëàñòü

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

1618972,8

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü

46968

Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü

4106,7

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

12474,2

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü

5797,6

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü

127,3

Âñåãî

580,3
3150018,6
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 27 íîÿáðÿ 2014 ã.

¹ 2357-ð
Ìîñêâà

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2014 ã.
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûõ ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî
èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì (çàéìàì) íà ðàçâèòèå ðàñòåíèåâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû
è ëîãèñòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ðûíêîâ ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà (ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì (çàéìàì),
ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöàìè òðåòüèì è ÷åòâåðòûì, øåñòûì – ÷åòûðíàäöàòûì ïîäïóíêòà «â», àáçàöåì âòîðûì
ïîäïóíêòà «ã» è ïîäïóíêòîì «ä» ïóíêòà 2 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî
êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì, ïîëó÷åííûì â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 28 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 1460 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì, ïîëó÷åííûì
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
êîîïåðàòèâàõ»);
ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2014 ã. èç

ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûõ ñ
âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì (çàéìàì) íà ðàçâèòèå æèâîòíîâîäñòâà,
ïåðåðàáîòêè è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è ëîãèñòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ðûíêîâ ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà
(ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì (çàéìàì), ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöàìè òðåòüèì, ïÿòíàäöàòûì – äâàäöàòûì ïîäïóíêòà «â», àáçàöåì òðåòüèì ïîäïóíêòà «ã» è ïîäïóíêòîì
«ä» ïóíêòà 2 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ
ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì, ïîëó÷åííûì â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 1460 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ
ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì, ïîëó÷åííûì â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ»).
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïóíêò 2 ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 àâãóñòà
2014 ã. ¹ 1510-ð (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2014, ¹ 34, ñò. 4697).

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ä. Ìåäâåäåâ
Óòâåðæäåíî
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 2357-ð

ɊȺ ɋ ɉ Ɋ ȿ Ⱦ ȿ Ʌ ȿ ɇ ɂ ȿ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2014 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûõ
ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì (çàéìàì) íà ðàçâèòèå
ðàñòåíèåâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è ëîãèñòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ðûíêîâ
ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà (ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì (çàéìàì), ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöàìè òðåòüèì
è ÷åòâåðòûì, øåñòûì – ÷åòûðíàäöàòûì ïîäïóíêòà «â», àáçàöåì âòîðûì ïîäïóíêòà «ã» è ïîäïóíêòîì «ä»
ïóíêòà 2 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì
â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì, ïîëó÷åííûì â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 28 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 1460 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì,
ïîëó÷åííûì â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ»)
Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

41980,1
4046,9
482000,5
25098,7
196212,7

Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ
Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà

5472,1
282448,6

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ
Ðåñïóáëèêà Àëòàé
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí
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12369,3
7702,9

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ
Ðåñïóáëèêà Êîìè
Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí
Ðåñïóáëèêà Òûâà
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Àëòàéñêèé êðàé
Çàáàéêàëüñêèé êðàé
Êàì÷àòñêèé êðàé
Êðàñíîäàðñêèé êðàé
Êðàñíîÿðñêèé êðàé
Ïåðìñêèé êðàé
Ïðèìîðñêèé êðàé
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
Õàáàðîâñêèé êðàé
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

2859,4
7170,3
36688,5
154695,5
2807,1
67606,8

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü
Êóðñêàÿ îáëàñòü
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü
Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü
Îìñêàÿ îáëàñòü
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü
Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü
Òâåðñêàÿ îáëàñòü
Òîìñêàÿ îáëàñòü
Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé
îêðóã – Þãðà
Âñåãî

77390,3
209186,4
28319
155376,2
406018,5
1348242
589978,6
1814,4
63900,9
3460
180367,1
140691,2
317945,3
255380,1
274677,2
332995,7
262436,1
32784,9
752152,8
432627,9
390400,2
425334,9
18528,6
182483,6
81502,5
1192005,5
143555,4
99456,9
215539,5
148776,5
77815,7
512706,5
50470,1
1101
1884,6
5723,1

1640977,2
1054
38128,6
48310,4
482504,8
172061,3
334143,6
7309,8
1854,9
997300,7
209829,7
53336,2
53897,7
528457,5
8489,2
191243,4
70708
27723,7
1545307,9
667342,2
28878,9
283696
156181,9
484451,3
7223,2
88871,2
1078508,4
48443,5

19998423,8

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
4 ìàðòà 2015 ã. â 14.00 â êîíôåðåíö-çàëå (2 ýòàæ) â çäàíèè ÌÊÓÊ «Ãðàéâîðîíîâñêàÿ ðàéîííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà»
ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí, óë. Ëåíèíà, 37 ñîñòîÿòñÿ îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ) ïðîåêòîâ
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïåñòèöèäû è àãðîõèìèêàòû:
Ñóëüôîãðàí, ÂÄÃ (750 ã/êã ñóëüôîñóëüôóðîíà); Òðèàêòèâ, ÊÑ(100 ã/ë àçîêñèñòðîáèíà + 120 ã/ë òåáóêîíàçîëà +
+40 ã/ë öèïðîêîíàçîëà); Ôëîðàêñ, ÊÑ (550 ã/ë 2,4 – Ä êèñëîòû + 7,4 ã/ë ôëîðàñóëàìà) – ÎÎÎ «ÀÃÐÓÑÕÈÌ». Ôàâîðèò
Òðèî, ÊÑ (60 ã/ë òèàáåíäàçîëà + 60 ã/ë òåáóêîíàçîëà + 40 ã/ë èìàçàëèëà); Àìèíêà ÔËÎ, ÊÝ (550 ã/ë 2,4 – Ä êèñëîòû
(ìàëîëåòó÷èå ýôèðû Ñ7-Ñ9) + 7,4 ã/ë ôëîðàñóëàìà); Èìêâàíò Ñóïåð, ÂÐÊ (33 ã/ë èìàçàìîêñà + 15 ã/ë èìàçàïèðà);
Ôàìîêñ, ÂÄÃ (250 ã/êã ôàìîêñàäîíà + 250 ã/êã öèìîêñàíèëà) – ÎÎÎ «ÀÃÐóñ»; Àëüòðóèñò, ÊÝ (100 ã/ë òåáóêîíàçîëà +
+ 60 ã/ë àçîêñèñòðîáèíà) – ÎÎÎ «Àãðîðóñ è Êî»; Ìàêñèì 480, ÊÑ (480 ã/ë ôëóäèîêñîíèëà); Ìàêñèì Êâàòðî, ÊÑ
(15 ã/ë àçîêñèñòðîáèíà + 30 ã/ë ìåôåíîêñàìà + 37,5 ã/ë ôëóäèîêñîíèëà + 300 ã/ë òèàáåíäàçîëà); Ïëåíóì, ÂÄÃ
(500 ã/êã ïèìåòðîçèíà); Ðåãëîí Ôîðòå, ÂÐ (200 ã/ë äèêâàòà); Ñåêâåñòðåí Òóðáî; Êàïòîðà, ÂÐÊ (33 ã/ë èìàçîìîêñà +
+15 ã/ë èìàçàïèðà); Àïðîí XL, ÂÝ (350 ã/ë ìåôåíîêñàìà) – ÎÎÎ «Ñèíãåíòà».
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ) ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûøåíàçâàííûõ ïåñòèöèäîâ è àãðîõèìèêàòîâ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ìàòåðèàëû ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà íèõ äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 2 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 21,
àäìèíèñòðàöèÿ Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà.
Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî ïðîåêòàì òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ñ 2 ôåâðàëÿ ïî 3 ìàðòà 2015 ã. ñ 10.00 äî 12.00 ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 21, àäìèíèñòðàöèÿ Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà. Ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáåñïå÷èâàþò
âûøåóêàçàííûå îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà.
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Óòâåðæäåíî
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 2357-ð

ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2014 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûõ
ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì (çàéìàì) íà ðàçâèòèå
æèâîòíîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è ëîãèñòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ðûíêîâ ïðîäóêöèè
æèâîòíîâîäñòâà (ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì (çàéìàì), ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöàìè òðåòüèì,
ïÿòíàäöàòûì – äâàäöàòûì ïîäïóíêòà «â», àáçàöåì òðåòüèì ïîäïóíêòà «ã» è ïîäïóíêòîì «ä» ïóíêòà 2
Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì, ïîëó÷åííûì â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
êîîïåðàòèâàõ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 äåêàáðÿ
2012 ã. ¹ 1460 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è çàéìàì, ïîëó÷åííûì
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ»)
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Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ
Ðåñïóáëèêà Àëòàé
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí
Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ
Ðåñïóáëèêà Êîìè
Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí
Ðåñïóáëèêà Òûâà
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Àëòàéñêèé êðàé
Çàáàéêàëüñêèé êðàé
Êàì÷àòñêèé êðàé
Êðàñíîäàðñêèé êðàé
Êðàñíîÿðñêèé êðàé
Ïåðìñêèé êðàé
Ïðèìîðñêèé êðàé
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
Õàáàðîâñêèé êðàé
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

288984
51595
928076,1
182538,3
62798,8
3832,9
134880,6
42698,1
178527,9
84393,2
19372,7
1523996,3
902882,5
49678,6
19314
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3412414,6
4447,9
220517,2
12329,4
6020
190996,9
532480,8
20686,7
55933,3
1065278,6
414683,6
291168,6
338002,4
1112144,6
100033,4
59715,4
249540,7
37232,5
5951988,2
2409760,2
1027523,7
541715,6
149273,6
2946167,8

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü
Êóðñêàÿ îáëàñòü
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü
Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü
Îìñêàÿ îáëàñòü
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü
Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü
Òâåðñêàÿ îáëàñòü
Òîìñêàÿ îáëàñòü
Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü
Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé
îêðóã – Þãðà
Âñåãî

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

70802,8
198052,3
637249,6
556106,7
271487,8
335385,4
58803,2
47626,3
2958065
1146990,8
999442,6
4955,9
614630,6
102024,9
401906,2
510957,7
596629,6
300065,7
195958,8
1022224,1
1025954,1
1524804,7
1489707,1
1270947,8
104469,1
387487,3
2173,6
562962,7
383736,9
2392776
1202105,8
121118,5
493894,2
74785,5
110203,8
1757850,5
1174745,5
2000,8
7242,6
50741957,2

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 26 äåêàáðÿ 2014 ã.

¹ 1522
Ìîñêâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ï î ñ ò à í î âë ÿ å ò: 1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå
âíîñÿòñÿ â Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ
ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 874
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ,
âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè
îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2011, ¹45, ñò. 6402; 2012, ¹ 13, ñò. 1517;
¹23, ñò. 3032; ¹ 49, ñò. 6879; 2013, ¹ 14, ñò. 1711).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ã.
Ä. Ìåäâåäåâ
Óòâåðæäåíû
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 1522

ɂɁɆȿɇȿɇɂə,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè
â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Èçëîæèòü Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ
ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâè-

äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
«Óòâåðæäåíû
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 874
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 1522)

ɉ ɊȺ ȼ ɂ Ʌ Ⱥ
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ,
âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü
èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò ïîðÿäîê è
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿ-

çàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûõ
ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ
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èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2013-2020
ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 èþëÿ 2012 ã. ¹717 «Î
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2013-2020
ãîäû» (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî – êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà, ñóáñèäèè).
2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñëó÷àÿõ:
à) óòî÷íåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè, ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ èëè àðåíäû ñ ïðàâîì âûêóïà;
á) îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íà ïðàâå àðåíäû ñ
ïîñëåäóþùèì âûêóïîì.
3. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè è èíûå
ïðàâà, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë (äàëåå –
çåìåëüíûå ó÷àñòêè), äîëæíû áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áþäæåòó ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ
óñëîâèé:
à) íàëè÷èå óòâåðæäåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è
(èëè) âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ìåðîïðèÿòèå ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ
èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (äàëåå – ãîñóäàðñòâåííûå è
(èëè) ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû). Ïðè ýòîì ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèêàòîð ãîñóäàðñòâåííîé è (èëè) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íå ìîæåò áûòü íèæå çíà÷åíèÿ
ïîêàçàòåëÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíàâëèâàåìîãî ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, çàêëþ÷åííîãî
ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è âûñøèì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(äàëåå – ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè) ïî
óòâåðæäàåìîé Ìèíèñòåðñòâîì ôîðìå;
á) íàëè÷èå â áþäæåòå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ìåñòíîì áþäæåòå) áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ãîñóäàðñòâåííîé è (èëè)
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
â) íàëè÷èå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàþùåãî ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ ïðè îôîðìëåíèè
â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
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â òîì ÷èñëå ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè äëÿ
ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ ñðåäñòâ.
5. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ
êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óñòàíàâëèâàþùèìè ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì èç áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñðåäñòâ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.
6. Ðàçìåð ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé áþäæåòó i-ro
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Wj), îïðåäåëÿåòñÿ ïî
ôîðìóëå

ãäå V – ðàçìåð ñóáñèäèé, ïðåäóñìîòðåííûé ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
ï – êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 3
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
Di – äîëÿ ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè i-ro ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáùåé
ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
ÐÁÎi – óðîâåíü ðàñ÷åòíîé áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè i-ro ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ äîòàöèé, ðàññ÷èòàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ðàñïðåäåëåíèÿ
äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22 íîÿáðÿ 2004 ã. ¹ 670 «Î ðàñïðåäåëåíèè äîòàöèé
íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Äîëÿ ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè
i-ro ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáùåé ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (Di) îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ
îðãàíà, óïîëíîìî÷åííîãî âûñøèì èñïîëíèòåëüíûì
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äàëåå – óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), íà íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïî ôîðìóëå

ãäå Qi – ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî îôîðìèòü â ñîáñòâåííîñòü êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, íà òåððèòîðèè i-ro ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
QɊɎ – ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñóáúåêòàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è (èëè) ïðèíÿòûì
â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì àêòîì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
8. Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå-

÷åíèå ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñîôèíàíñèðóåìîãî çà ñ÷åò ñóáñèäèè,
óòâåðæäàåòñÿ çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î áþäæåòå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èñõîäÿ èç
íåîáõîäèìîñòè äîñòèæåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé
ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè.
Óðîâåíü ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí âûøå 95% è íèæå
70%.
Óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñ÷åò ñóáñèäèè
(Yj) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
Yi = 0,7/PÁÎi,
ãäå 0,7 – ñðåäíèé óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óòâåðæäàåòñÿ ïðàâîâûì àêòîì Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
9. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ôîðìà ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
óòâåðæäàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè, îïðåäåëåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 999 «Î
ôîðìèðîâàíèè, ïðåäîñòàâëåíèè è ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
10. Âíåñåíèå â ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èçìåíåíèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ óõóäøåíèå çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå óâåëè÷åíèå ñðîêîâ ðåàëèçàöèè ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìåðîïðèÿòèé, íå äîïóñêàåòñÿ â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè âûïîëíåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì âñëåäñòâèå îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû, à òàêæå â ñëó÷àå ñóùåñòâåííîãî (áîëåå ÷åì
íà 20%) ñîêðàùåíèÿ ðàçìåðà ñóáñèäèè.
11. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ñ÷åòà òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, îòêðûòûå äëÿ ó÷åòà
ïîñòóïëåíèé è èõ ðàñïðåäåëåíèÿ ìåæäó áþäæåòàìè
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïåðå÷èñëåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé è ïîëîæåíèé, îïðåäåëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ¹999 «Î ôîðìèðîâàíèè, ïðåäîñòàâëåíèè è
ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
12. Ñðåäñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà

1000 ðóá. çà 1 ãà îôîðìëåííûõ èìè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
13. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïåðåäà÷å
ïîëíîìî÷èé ïîëó÷àòåëÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïî ïåðå÷èñëåíèþ ñóáñèäèé òåððèòîðèàëüíîìó îðãàíó Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åòà, îòêðûòûå òåððèòîðèàëüíûì
îðãàíàì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì êàçíà÷åéñòâîì.
Îïåðàöèè ïî êàññîâûì ðàñõîäàì áþäæåòà ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, îñóùåñòâëÿþòñÿ
íå ïîçäíåå âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ,
îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
14. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðåäñòàâëÿåò â
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) âûïèñêó èç çàêîíà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î áþäæåòå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè)
âûïèñêè èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå â áþäæåòå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìåñòíîì áþäæåòå)
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ãîñóäàðñòâåííîé è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ ïðè îôîðìëåíèè â ñîáñòâåííîñòü èñïîëüçóåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, – â ñðîê, êîòîðûé
óñòàíàâëèâàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) îò÷åò î ðàñõîäàõ áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ìåñòíîãî áþäæåòà), èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ, – ïî ôîðìå è â ñðîê, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
â) îò÷åò î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, – ïî ôîðìå è
â ñðîê, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
15. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó
ó ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîòðåáíîñòè â ñóáñèäèè íåèñïîëüçîâàííàÿ ñóáñèäèÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïåðåðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó áþäæåòàìè äðóãèõ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèé.
16. Ýôôåêòèâíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, îöåíèâàåòñÿ åæåãîäíî Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñíîâàíèè
äîñòèæåíèÿ ïîêàçàòåëÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé, îïðåäåëåííîãî Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììîé, – ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îôîðì-
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ëåííûõ â ñîáñòâåííîñòü êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâ.
17. Ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïîðÿäêà âîçâðàòà ñðåäñòâ
ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé â ÷àñòè âûïîëíåíèÿ (äîñòèæåíèÿ)
çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ñóáñèäèè, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ ïîðÿäîê ðàñ÷åòà îáúåìà
ñðåäñòâ, ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó, ñðîêè âîçâðàòà, îñíîâàíèÿ äëÿ îñâîáîæäåíèÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò ïðèìåíåíèÿ ìåð îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèé, à òàêæå ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ âîçâðàùåííûõ
ñðåäñòâ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, ïðèìåíÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 ñåíòÿáðÿ 2014
ã. ¹ 999 «Î ôîðìèðîâàíèè, ïðåäîñòàâëåíèè è ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
18. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íà 1 ìàðòà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âïðàâå ïåðåðàñïðåäåëèòü ñóáñèäèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå
íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è (èëè) àêòîì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìåæäó äðóãèìè ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
èìåþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, è (èëè) íà äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû.
Ðåøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè, ïåðåðàñïðåäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè áþäæåòó ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íå ïðèíèìàþòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ñîãëàøåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íå áûëî çàêëþ÷åíî â ñèëó
îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû.
19. Îñòàòîê ñóáñèäèè, îáðàçîâàâøèéñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 15 è 18 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïåðåðàñïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé îá óâåëè÷åíèè ãîäîâîãî îáúåìà âûäåëÿåìûõ ñóáñèäèé ïðîïîðöèîíàëüíî
óäåëüíîìó âåñó äîïîëíèòåëüíîé ïîòðåáíîñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñóáñèäèè â îáùåì îáúåìå
äîïîëíèòåëüíîé ïîòðåáíîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñóáñèäèÿõ ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî îñâîåíèÿ
ñðåäñòâ çà îò÷åòíûé ïåðèîä.
Ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è (èëè)
ïðèíÿòûì â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì àêòîì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
20. Îïåðàöèè ïî êàññîâûì ðàñõîäàì áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìåñòíûõ áþäæåòîâ), èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
ñóáñèäèè, â òîì ÷èñëå èõ îñòàòîê, íå èñïîëüçîâàííûé
íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà, îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì
îñîáåííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä.

62

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 2' 2 0 1 5

21. Íå èñïîëüçîâàííûé íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà îñòàòîê ñóáñèäèé ïîäëåæèò âîçâðàòó â
ôåäåðàëüíûé áþäæåò îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà êîòîðûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè çàêðåïëåíû èñòî÷íèêè äîõîäîâ áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîçâðàòó îñòàòêîâ ñóáñèäèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëè÷èè ïîòðåáíîñòè â íå èñïîëüçîâàííîì íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà îñòàòêå ñóáñèäèè ñðåäñòâà â ðàçìåðå,
íå ïðåâûøàþùåì îñòàòêà ñóáñèäèè, ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó â áþäæåò ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
ðàñõîäîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Â ñëó÷àå åñëè íå èñïîëüçîâàííûé îñòàòîê ñóáñèäèè
íå ïåðå÷èñëåí â äîõîä ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, óêàçàííûå ñðåäñòâà ïîäëåæàò âçûñêàíèþ â äîõîä ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
22. Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ âûñøèì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ íàïðàâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ïðåäëîæåíèåì î ïðèîñòàíîâëåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
23. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê òàêîìó ñóáúåêòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèìåíÿþòñÿ áþäæåòíûå
ìåðû ïðèíóæäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè ïåðå÷èñëåíèÿ (ñîêðàùåíèè îáúåìà) ñóáñèäèè áþäæåòó ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íå ïðèíèìàþòñÿ â ñëó÷àå, åñëè óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íå áûëè âûïîëíåíû â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû.
24. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëÿåìûõ â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñâåäåíèé è ñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è ñîãëàøåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, âîçëàãàåòñÿ íà âûñøèé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ
ñîãëàøåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, ñîîòâåòñòâóþùèå ñðåäñòâà ïîäëåæàò
âçûñêàíèþ â äîõîä ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
25. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî íàäçîðà.».

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Ɇɢɧɫɟɥɶɯɨɡ Ɋɨɫɫɢɢ)

ÏÐÈÊÀÇ
îò 25 íîÿáðÿ 2014 ã.

¹ 472
Ìîñêâà

Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè â îáëàñòè ïëåìåííîãî
æèâîòíîâîäñòâà «Âèäû îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà», óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 17 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 431 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì
Ðîññèè 30 äåêàáðÿ 2011 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 22885),
ï ð è ê à ç û â à þ:
1. Îòíåñòè ê îïðåäåëåííûì âèäàì îðãàíèçàöèé ïî
ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó þðèäè÷åñêèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè:
à) â ïîçèöèè 16 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 24 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 381 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè» ñëîâà «Ãîñóäàðñòâåííîå íàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå
Áàøêèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ôåäåðàëüíîå
ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå íàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå
«Áàøêèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà»;
á) â ïîçèöèè 37 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 19 èþëÿ 2013 ã. ¹ 289 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»
ñëîâà «Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïåðàòèâ êîëõîç – ïëåìçàâîä èìåíè ×àïàåâà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Êîëõîç – ïëåìçàâîä èìåíè ×àïàåâà»;
â) â ïîçèöèè 27 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 28 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 393 «Îá
îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè» ñëîâà «391483, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Ïóòÿòèíñêèé ð-í, ñ. Óíãîð, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
14» çàìåíèòü ñëîâàìè «391111, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ðûáíîå, óë. Äà÷íàÿ, ñòðîåíèå 2à»;
ã) â ïîçèöèè 6 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 21 ôåâðàëÿ 2013 ã. ¹ 85 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»
ñëîâà «Ãîñóäàðñòâåííîå íàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå ÑåâåðîÊàâêàçñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò æèâîòíîâîäñòâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå íàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå ÑåâåðîÑòàòñ-ñåêðåòàðü – çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà

Êàâêàçñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò æèâîòíîâîäñòâà»;
ä) â ïîçèöèè 32 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 28 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 393 «Îá îïðåäåëåíèè
âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»
ñëîâà «Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåòþøñêîå»
çàìåíèòü ñëîâàìè «Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ àãðîôèðìà «Òåòþøñêîå»;
å) èñêëþ÷èòü èç ïðèëîæåíèé ê ïðèêàçàì Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè ñëåäóþùèå ïîçèöèè:
ïîçèöèþ 14 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 18 ìàÿ 2009 ã. ¹ 191 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè»;
ïîçèöèþ 11 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 13 èþëÿ 2009 ã. ¹ 273 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè»;
ïîçèöèþ 4 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 28 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 393 «Îá îïðåäåëåíèè
âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»;
ïîçèöèþ 21 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 30 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 528 «Îá îïðåäåëåíèè
âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»;
ïîçèöèè 21, 30 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 2 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 569 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»;
ïîçèöèè 13, 23 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 17 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 589 «Îá îïðåäåëåíèè
âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè»;
ïîçèöèè 7, 9 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 30 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 608 «Îá îïðåäåëåíèè
âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè».
3. Äåïæèâîòíîâîäñòâó âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå çàïèñè ïî óêàçàííûì îðãàíèçàöèÿì ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó â ãîñóäàðñòâåííûé ïëåìåííîé ðåãèñòð.
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
äèðåêòîðà Äåïæèâîòíîâîäñòâà Â.Â. Ëàáèíîâà.
À.Â. Ïåòðèêîâ
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Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 25 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 472

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà,
îòíåñåííûõ ê îïðåäåëåííûì âèäàì îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɈȽɊɇ)

ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ «Ƚɥɢɧɫɤɢɣ»
(1026601689542)
Ɉɬɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«ɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɩɬɢɰɟɜɨɞɱɟɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ» (1069652015366)
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ «Ʉɨɥɯɨɡ ɂɫɤɪɚ» ɍɜɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (1021800918347)
Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ⱥɝɪɨɮɢɦɚ «Ʉɥɸɱɢɤɢ» (1026601228774)

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ

ȼɢɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɟɦɟɧɧɨɦɭ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɭ

623742, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ɋɟɠɟɜɫɤɨɣ ɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟɪ-ɧ, ɫ. Ƚɥɢɧɫɤɨɟ, ɭɥ. Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ, 15
ɧɢɸ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɱɟɪɧɨɩɟɫɬɪɨɣ ɩɨɪɨɞɵ
624021, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɋɵɫɟɪɬɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɜɨɞ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɸ ɤɭɪ
ɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɫ. Ʉɚɲɢɧɨ
ɤɪɨɫɫɚ ɪɨɞɨɧɢɬ 3

427233, ɍɞɦɭɪɬɫɤɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, ɍɜɢɧ- ɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɫ. ɑɟɤɚɧ, ɭɥ. ɇɚɝɨɪɧɚɹ, 16
ɧɢɸ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɱɟɪɧɨɩɟɫɬɪɨɣ ɩɨɪɨɞɵ
623300, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ʉɪɚɫɧɨɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟɭɮɢɦɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɫ. Ʉɥɸɱɢɤɢ, ɭɥ. ɋɨɧɢɸ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɱɟɪɧɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɩɟɫɬɪɨɣ ɩɨɪɨɞɵ
Ɉɬɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
658810, Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, Ȼɭɪɥɢɧɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɜɨɞ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɸ ɤɪɭɩ«ɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɜɨɞ «Ȼɭɪɥɢɧɫɤɢɣ»
ɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɫ. ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɨɟ,
ɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɤɪɚɫɧɨɣ ɫɬɟɩɧɨɣ
(1032200910675)
ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ, 1
ɩɨɪɨɞɵ (ɤɭɥɭɧɞɢɧɫɤɢɣ ɬɢɩ)
Ɉɬɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
627037, Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., əɥɭɬɨɪɨɜɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟ«ɉɪɢɨɡɟɪɧɨɟ» (1027201462859)
ɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɫ. ɋɬɚɪɵɣ Ʉɚɜɞɵɤ, ɋɨɜɟɬɧɢɸ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɝɨɥɲɬɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪ., 12
ɫɤɨɣ ɩɨɪɨɞɵ
Ɍɜɟɪɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɢɣ ɪ-ɧ,
ɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɜɨɞ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɸ ɤɪɭɩɁɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɨɟ» (1026900519403)
ɩɨɫ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɵɣ
ɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɱɟɪɧɨ-ɩɟɫɬɪɨɣ
ɩɨɪɨɞɵ
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ- 671130, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɭɪɹɬɢɹ, Ɍɚɪɛɚɝɚ- ɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟɧɨɫɬɶɸ «Ʉɭɣɬɭɧɫɤɨɟ» (1120327015698) ɬɚɣɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɫ. Ʉɭɣɬɭɧ, ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɧɢɸ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɤɚɡɚɯɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, 32
ɫɤɨɣ ɛɟɥɨɝɨɥɨɜɨɣ ɩɨɪɨɞɵ
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟ- 442641, ɉɟɧɡɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɇɚɪɨɜɱɚɬɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟɧɨɫɬɶɸ «Ɋɚɣɨɧɧɨɟ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɫ. ɉɨɬɨɞɟɟɜɨ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 56ɚ ɧɢɸ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɝɨɥɲɬɢɧɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ «ɇɚɪɨɜɱɚɬɫɤɨɟ»
ɫɤɨɣ ɩɨɪɨɞɵ
(1055801604330)
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ- 413385, ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟɧɵɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ (ɚɪɬɟɥɶ) ɤɨɥɯɨɡ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɨ-Ƚɚɣɫɤɢɣ ɪ-ɧ,
ɧɢɸ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɤɚɡɚɯ«ɇɨɜɨɭɡɟɧɫɤɢɣ» (1026400964248)
ɩɨɫ. ɉɪɢɭɡɟɧɫɤɢɣ
ɫɤɨɣ ɛɟɥɨɝɨɥɨɜɨɣ ɩɨɪɨɞɵ
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ- 361104, Ʉɚɛɚɪɞɢɧɨ-Ȼɚɥɤɚɪɫɤɚɹ Ɋɟɫɩɭ- ɉɥɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɡɜɟɞɟɧɨɫɬɶɸ «Ⱥɝɪɨɮɢɪɦɚ «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɛɥɢɤɚ, Ɇɚɣɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɫɬ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ- ɧɢɸ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɤɪɚɫɧɨɣ
ɫɤɚɹ» (1070703000235)
ɫɤɚɹ, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 12
ɫɬɟɩɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
4 ìàðòà 2015 ã. â 10.00 â êîíôåðåíö-çàëå (2 ýòàæ) â çäàíèè ÌÊÓÊ «Ãðàéâîðîíîâñêàÿ ðàéîííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà»
ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí, óë. Ëåíèíà, 37 ñîñòîÿòñÿ îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ) ïðîåêòîâ
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïåñòèöèäû è àãðîõèìèêàòû:
Ýòàìàñòåð Ñóïåð, ÂÄÃ (150 ã/êã ýòàìåòñóëüôóðîí-ìåòèëà + 450 ã/êã ïèêëîðàìà); Ýòàìàñòåð, ÂÄÃ(750 ã/êã
ýòàìåòñóëüôóðîí-ìåòèëà) – ÎÎÎ «ÀÃÐÓÑÕÈÌ»; Áàíâåë, ÂÐ (480 ã/ë äèêàìáû êèñëîòû (äèìåòèëàìèííàÿ ñîëü); Êàëëèñòî, ÑÊ (480 ã/ë ìåçîòðèîíà); Êðóéçåð, ÊÑ (350 ã/ë òèàìåòîêñàìà); Òèëò, ÊÝ (250 ã/ë ïðîïèêîíàçîëà); Âåðòèìåê,
ÊÝ (18 ã/ë àáàìåêòèíà); Ñåëåñò Ìàêñ, ÊÑ (125 ã/ë òèàìåòîêñàìà + 25 ã/ë ôëóäèîêñîíèëà + 15 ã/ë òåáóêîíàçîëà); Äèíàëè, ÑÊ (60 ã/ë äèôåíîêîíàçîëà + 30 ã/ë öèôëóôåíàìèäà) – ÎÎÎ «Ñèíãåíòà»; Àòîíèê Ïëþñ, ÂÐ (9 ã/êã ï-íèòðîôåíîëÿòà
íàòðèÿ, 6 ã/êã î-íèòðîôåíîëÿòà íàòðèÿ, 3 ã/êã 5-íèòðîãâàÿêîëÿòà íàòðèÿ); Áàíêî, ÑÊ (500 ã/ë õëîðîòàëîíèëà); Êàñóìèí
2Ë, ÂÐ (20 ã/ë êàñóãàìèöèíà) – ÎÎÎ «Àðèñòà ËàéôÑàéåíñ Âîñòîê»;
Öåëèòåëü, ÂÄÃ (250 ã/êã ôàìîêñàäîíà + 250 ã/êã öèìîêñàíèëà) – ÎÎÎ «ÌîñÀãðî»; Òîíóñ, ÂÄÃ (250 ã/êã ôàìîêñàäîíà + 250 ã/êã öèìîêñàíèëà) – ÎÎÎ «Àãðîðóñ-Àëüÿíñ»; Àëüôà-Ãàðä, ÂÄÃ (750 ã/êã òèôåíñóëüôóðîí-ìåòèëà) –
ÎÎÎ «ÀËÜÔÀÕÈÌÃÐÓÏÏ».
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ) ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûøåíàçâàííûõ
ïåñòèöèäîâ è àãðîõèìèêàòîâ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ìàòåðèàëû
ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà íèõ äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 2 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 21, àäìèíèñòðàöèÿ
Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà.
Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî ïðîåêòàì òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ñ 2 ôåâðàëÿ ïî 3 ìàðòà 2015 ã. ñ 10.00 äî 12.00 ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 21, àäìèíèñòðàöèÿ Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà. Ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáåñïå÷èâàþò
âûøåóêàçàííûå îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà.
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