ЗНАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ

Будет сохранен
объем финансирования ФЦП развития сельских территорий и расширены возможности для сбыта
фермерских продуктов, – решено
на заседании Правительства России. Премьер-министр России
Дмитрий Медведев дал ряд поручений по поддержке отечественного
сельского хозяйства, в том числе по
сохранению финансирования про-

граммы развития сельских территорий и совершенствованию розничной продажи товаров от производителей продуктов питания.
Правительство России одобрило
распределение субсидий регионам
на развитие физкультуры и спорта
в размере 7,7 млрд руб. и на поддержку сельского хозяйства в размере 3,5 млрд руб.

В весеннюю посевную кампанию включились
регионы Урала и Сибири

83 субъекта

Федерации, включая Республику
Крым и Севастополь, представили
в комиссию Минсельхоза России
региональные программы по устойчивому развитию сельских территорий. Для сравнения: в 2014 г.
свои программы представили 77 регионов. Директор Департамента
сельского развития и социальной
политики Минсельхоза России Дмитрий Торопов подчеркнул интерес
региональных властей к развитию
сети автодорог в сельской местности

(52 программы против 27 – в 2014 г.),
созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов (38 и 27 программ
соответственно) и грантовой поддержке инициатив граждан, проживающих в сельской местности
(33 и 23 программы соответственно).
Общий объем финансирования
в 2015 г. мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» составляет порядка
22 млрд руб.

На заседании
Правительства
России
Министр сельского хозяйства
России Николай Федоров доложил о наделении федерального
аграрного ведомства новыми полномочиями по принятию ряда ведомственных нормативных актов
в связи с принятием Федерального
закона «О карантине растений».
Среди них приказы Минсельхоза
России, устанавливающие:
z порядок
введения временных
ограничений на ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции и (или)
установления дополнительных
карантинных фитосанитарных
требований к ввозимой в Российскую Федерацию подкарантинной продукции;
z порядок ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются технологии,
обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности;
z методические основы осуществления анализа фитосанитарного риска;
z порядок
проведения отбора
проб и (или) образцов подкарантинной продукции и др.
– Работа по более кардинальной корректировке Положения
о Министерстве сельского хозяйства России, чтобы оно не напоминало никакой Гражданский кодекс,
будет продолжена, – подчеркнул аграрный Министр.
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ПОДХОД К БЮДЖЕТУ –
РАЧИТЕЛЬНО И АДРЕСНО
таны эффективные механизмы
использования этих резервов», –
подчеркнул Путин.
Сейчас один из самых острых
вопросов – ситуация в финансовой сфере, включая бюджеты регионов. «Государство выступает,
к сожалению, конкурентом бизнеса, реального сектора экономики,
промышленности и АПК на кредитном рынке. Сейчас разрабатываются меры по замещению рыночных заимствований регионов
кредитами из федерального бюджета с одновременным снижением платы за пользование ими», –
сообщил глава государства.
Отмечалось, что необходимо повышение эффективности

«Всем необходимо действовать слаженно, оперативно, работать на опережение. Не ждать особых указаний сверху, хотя координировать работу нужно», – сказал Президент России Владимир
ПУТИН 24 февраля 2015 г. на заседании президиума Государственного совета «О мерах по повышению экономической устойчивости и финансовом
обеспечении полномочий регионов».

П

резидент
отметил,
что
у многих регионов есть
хороший наработанный опыт
работы в сложных условиях
прежних лет. Сейчас этот опыт
востребован и весьма ценен.
Правительство уже приступило
к реализации плана обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной сферы. «Крайне
важно, чтобы в каждом регионе
глубоко и тщательно, предельно
открыто были оценены ресурсы,
возможности, определены приоритетные направления развития,
внутренние резервы, прорабо-
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межбюджетного
субсидирования. Речь идет о формировании
механизма софинансирования
расходов регионов и муниципалитетов на основе консолидации
межбюджетных субсидий, а также об исключении нарушений
сроков распределения субсидий
и их доведения до территории.
«Мы знаем, как порой происходит: решения приняты, но еще
долго остаются на бумаге из-за
бюрократических
проволочек
и низкой исполнительской культуры федеральных ведомств.
В итоге необходимые регионам

средства приходят с большой задержкой, хотя в отчетах органов
исполнительной власти все вроде бы хорошо», – сказал Путин.
Снова говорилось о повышении эффективности бюджетных расходов. Их механическое
сокращение – самый простой,
но порой недопустимый подход. На первый план выходит
принцип рачительного, адресного использования бюджетных
средств. Эти ресурсы должны направляться на социальную защиту тех граждан, которые действительно нуждаются в поддержке.
«Об этом мы говорим много лет,
но системного, ясного решения
этого чувствительного вопроса
для граждан страны пока нет.
Нужно выйти на конкретную,
работающую модель, когда бессмысленно размазывать тонким
слоем по всему пирогу, а оказывать помощь именно нуждающимся, тем людям, которым без
поддержки государства действительно тяжело», – подчеркнул
Президент.
Путин потребовал в бюджетной политике регионов делать
точный выбор приоритетов для
достижения максимальной отдачи от всех проектов, которые реализуются на территории. Это,
конечно, и бережное отношение
к ресурсам, и борьба с неэффективными издержками и тратами.
«Хочу еще раз подчеркнуть –
нужно при определении приоритетов максимально прозрачно
принимать решения, быть в постоянном контакте с вашими
законодательными собраниями,
с политическими партиями, с общественными
организациями
и просто с гражданами», – сказал
Владимир Путин.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Министр сельского хозяйства России Николай
ФЕДОРОВ принял участие в совещании с членами
Правительства, которое провел Президент России Владимир ПУТИН. Глава Минсельхоза России
доложил о мерах по организации и обеспечению
проведения в 2015 г. сезонных полевых работ.

СУБСИДИИ
ДЕРЖАТ ЦЕНЫ

Н

а вопрос Владимира Путина, есть ли какие-то нерешенные проблемы в подготовке
к посевной, Николай Федоров
ответил: «Характеризуя работу
с регионами, могу сказать, если
в 2014 г. на эту дату мы перечислили из федерального бюджета 32 млрд руб., то сейчас –
98,5 млрд. В 3 раза больше федеральных денег есть на счетах
регионов. И регионы уже довели
до
сельхозтоваропроизводителей 7, 863 млрд руб., т. е. более
чем в 10 раз больше, чем в 2014 г.
На
несвязанную
поддержку
в 2014 г. довели 1 млрд руб., а сейчас – 7,6 млрд руб.
Заработала система, которая
была принята Правительством

России в январе 2015 г., по существенному увеличению субсидий
на возмещение краткосрочных
и инвестиционных кредитов. Сегодня ставка возмещения из федерального бюджета – 14,7%
по краткосрочным кредитам,
плюс до одной трети – это ставка
рефинансирования. В итоге получается, что до 17,4% мы возмещаем по краткосрочным кредитам на весенне-полевые работы.
Мы проанализировали цифры Россельхозбанка и Сбербанка о том, что они предоставляют
кредиты на весенне-полевые работы от 19 до 22-23%, и декларации из регионов показали, что
получается от 22-25%. Но даже
при такой критической оценке

ставка получается эффективной
для заемщика. И получается,
что у нас условия кредитования
по сравнению с 2014 г. не ухудшились. Уже 20 февраля 2015 г.
мы перечислили субсидии для
краткосрочных кредитов на сумму 36 млрд руб.
На сегодня кредитование
превзошло уровень 2014 г.
и по Сбербанку, и по Россельхозбанку. Новые параметры восприняты регионами, и система взаимодействия динамично, по нашей оценке, заработала.
Но, конечно, есть и отдельные недостатки. Сейчас активно
работаем над тем, чтобы ликвидировать дефицит семян в трех
регионах – Алтайском крае,
Оренбургской и Курганской областях, которые в 2014 г. пережили чрезвычайную ситуацию. Чтобы не было проблем с семенами
и другими ресурсными материалами принято решение в ближайшие дни оказать помощь
этим регионам в сумме примерно 2,6 млрд руб. из Резервного фонда Минсельхоза России.
В целом же уровень обеспечен-
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ности семенами сейчас выше,
чем в 2014 г., их кондиционность
заметно выше – на 4%. Хорошие
показатели имеем за счет хорошего прошлогоднего урожая.
Хорошая новость, что снижаются площади озимых культур, которые пострадали осенью
и зимой. Более чем на 400 тыс. га
улучшились показатели по Южному федеральному округу, что
позволит дополнительно получить более 2 млн т зерна.
По году мы ожидаем получить до 100 млн т зерна. В целом
есть основания оценивать ситуацию как удовлетворительную», –
подчеркнул Николай Федоров.
Владимир Путин предложил
посмотреть, компенсируют ли
выделяемые денежные средства рост цен на отечественные
семена и импортные гибриды,
а также на минеральные удобрения, которые растут в цене. «Абсолютные цифры впечатляют,
но нужно, чтобы они соответствовали всем другим параметрам экономической деятельности АПК», – подчеркнул Президент России.
Глава Минсельхоза России доложил, что с ассоциациями производителей удобрений договорились о скидках до 33%, и сейчас цены приемлемые. «Сегодня
мы превзошли по обеспеченности удобрениями уровень 2014 г.
за счет снижения цены. В то же
время в 2015 г. в 3 раза увеличено субсидирование на элитное семеноводство», – сказал
Николай Федоров. Он сообщил,
что с начала 2015 г. отмечено
снижение цен по дизтопливу
на 3,6, а по бензину – на 5,8%.
«Правда, в отдельных регионах,
таких как Красноярский край,
Свердловская и Новосибирская
области, замечено повышение
цен на ГСМ. По этому вопросу
будем разбираться с Минэнерго
и ФАСом», – подчеркнул Федоров.
Из стенограммы,
размещенной на официальном
сайте Президента России.
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ВЫСТРОИТЬ ПРОЗ

На совещании о взаимодействии производителей сельхозпродукции, торговых организаций
и иных субъектов торговой деятельности, состоявшемся 11 марта 2015 г., Председатель Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ говорил
о необходимости выстроить полноценные и прозрачные отношения между аграриями, поставщиками и торговлей.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

РАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Д

митрий Медведев подчеркнул, что за последние полгода ситуация в отрасли кардинально изменилась, так как,
с одной стороны, доля импортных продуктов на полках магазинов существенно сократилась,
и благодаря курсу на импортозамещение, предложение и спрос
на продукты с российскими этикетками существенно увеличил-

ся. С другой стороны, эта положительная тенденция все-таки
сдерживается из-за недостаточной развитости структуры сбыта, которая ограничивает даже
крупных
сельхозпроизводителей, не говоря уже о сложностях
для фермеров и других представителей малого бизнеса. Аграриям приходится бороться за доступ в торговые сети, соглашаясь

порой на не всегда выгодные условия поставок.
Сегодня люди недовольны
повышением цен на продукты.
По данным ФАС, наценки в торговых сетях на основной ассортимент социально значимых товаров не превышают 10%, но всем
понятно, что это средняя цифра
и она не всегда отражает реальность. «Доступность социально
значимых товаров была в большей степени обеспечена благодаря внимательному контролю
ситуации со стороны местных
органов власти, а также ответственному поведению представителей бизнеса, – отметил Премьер-министр. – Хорошим примером такого отношения считаю
решение членов Ассоциации
компаний розничной торговли
заморозить цены на социально
значимые товары на два месяца».
Медведев сказал, что самое
главное в нынешней непростой
ситуации – обеспечить баланс
интересов для всех участников
продовольственного рынка –
от производителей до покупателей. Но чтобы внутренний рынок продовольствия развивался,
одних административных мер
недостаточно. Нужно выстроить
систему, которая будет обеспечивать стабильную доставку качественных и недорогих товаров
к потребителю.
«Хотел бы специально обратить внимание на то, что речь
ни в коем случае не идет о возвращении к госрегулированию
цен, как это было в прошлом.
Это невозможно. Но есть современные инструменты, которые
позволяют менять правила работы на продовольственном рынке.
В первую очередь, это возможность развития конкуренции. Создавая как можно больше торговых
площадок, мы тем самым облегча-
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ем аграриям сбыт», – подчеркнул
глава Правительства России.
Известно, что большой популярностью у покупателей пользуются
сельскохозяйственные
рынки, включая кооперативные. С 2007 г. их число возросло
практически в 10 раз, особенно
эффективно они работают в районных центрах, в сельской местности. В общем числе розничных
рынков удельный вес сельскохозяйственных и кооперативных рынков увеличился с 2,4%
в 2007 г. до 24,8% по состоянию
на 1 января 2015 г. «Но механизм упрощенного доступа сельхозпроизводителей в розничную
торговлю еще в полной мере
не заработал. Поэтому среди мер
по содействию импортозамещению было предусмотрено развитие торговли всех видов, включая
ярмарки и рынки. Эта мера облегчит положение не только для
мелких сельхозпроизводителей,

Н

но и для крупных предприятий,
поскольку появляется альтернативный канал сбыта продукции.
Что же касается защиты интересов потребителей, то есть целый
ряд предложений, в частности,
о возможном внедрении так называемой адресной продовольственной помощи нуждающимся.
Причем субсидироваться должны
покупки продовольствия именно у местных производителей.
Но такое возможно только при
пристальном контроле со стороны органов власти и региональных властей в том числе», – считает Медведев.
В Правительство России внесен законопроект, который должен повысить эффективность
правоприменения в торговле,
поддержать предпринимателей,
которые готовы открыть или расширить свое дело в этой сфере.
Также готовится пакет поправок в закон о торговле, который

а проведенном после совещания брифинге
для журналистов Министр сельского хозяйства России Николай Федоров сообщил, что Минсельхоз России не готовит законопроект по поводу установления квоты для торговых объектов
на долю продукции отечественного производства,
но такие инициативы поступают от региональных парламентов, в частности, из Ленинградской
области. «Я солидарен с позицией, высказанной
Председателем Правительства России, о том, что
на государственное регулирование цен Правительство России не готово идти. Только я бы
уточнил, что на прямое государственное
регулирование. Но косвенное влияние
на эти процессы мы, скорее всего, будем
оказывать с учетом поиска в сжатые сроки сбалансированного решения», – уточнил Федоров. Он пояснил, что по инициативе депутатов и региональных властей
поступают предложения предусмотреть
в законе более сжатые сроки для расчетов
по поставленной сельхозпродукции, в какие сроки торгующая организация рассчитывается за поставленную продукцию.
«Думаю, что это вопрос обсуждаемый,
и по нему надо найти взаимоприемлемое
решение, например, установить более сокращенные сроки или возможность воз-
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должен облегчить организацию
нестационарной и даже мобильной торговли и регламентировать
ряд вопросов в отношениях между поставщиками и торговыми
сетями. Все эти изменения призваны улучшить сбыт продукции
для сельхозпроизводителей. В результате должны, по идее, выиграть все – и производители, и поставщики, и продавцы, и главное,
в конечном счете, покупатели.
Вместе с тем, по мнению Минсельхоза России, на сегодняшний
день в законодательстве в сфере
торговли отсутствует системный
подход к обеспечению стабильного и беспрепятственного доступа
сельскохозяйственной продукции к потребителям, не предусмотрено предоставление преференций либо упрощенного
доступа сельскохозяйственных
товаропроизводителей, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, в розничную торговлю.

врата торгующими сетями продукции, в отношении которой либо истекает срок хранения, либо
возникают какие-то другие сложности со сроками
реализации этой продукции. Так, руководство хлебопекарен и мукомольных предприятий высказывают возмущение тем, что сети возвращают 10
и 20% нереализованной продукции. Это, конечно,
сильно бьет по экономике производителей, тех, кто
хлеб печет», – сказал глава Минсельхоза России.
«Что касается установления квоты для торговых объектов на долю продукции отечественно-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

го производства, то действительно предлагаются
радикальные меры. В инициативе Ленинградской
области говорится об установлении доли продукции отечественного производства в размере 5070%, а то и больше. Есть регионы, которые предлагают установить долю в 90%. Это радикальные
вещи», – считает Федоров. Но, по его мнению, есть
предложение для более цивилизованной защиты
отечественных сельхозтоваропроизводителей или
поставщиков, производящих сельхозпродукцию.
Например, установить в законе исчерпывающий
перечень оснований для отказа со стороны торгующих организаций в приеме продукции на продажу.
Федоров напомнил, что дискуссия на эту тему
была еще в 2009 г., когда предлагалось установить
нормы для исчерпывающего перечня оснований
для отказа, и сделать это в рамках «Кодекса лучших практик» или джентльменских соглашений.
Но тогда нормы не были приняты. «Мы за то, чтобы в рамках цивилизованного регулирования этой
проблемы был принят «Кодекс лучших практик»
какой-то корпорации или другой структуры. Это
должно стать приоритетом, и если устанавливаемая практика не работает, не устраивает большинство участников рынка или большинство сомневается, то откладывать само совершенствование действующего законодательства, по нашему мнению,
не стоит. Это нужно делать параллельно: рассчиты-

вать на кодексы лучшей практики и одновременно
искать максимально консолидированные решения
в рамках совершенствования законодательства,
чтобы договориться с максимальным количеством
участников рынка», – считает аграрный Министр.
«Несмотря на то, что я выступаю как лоббист интересов российских сельхозтоваропроизводителей
(в хорошем смысле этого слова), ограничивать или
устанавливать квоту в 50-70% для российских производителей – это вообще не разумно. У нас очень
разные регионы, очень разные ситуации на рынке,
и квоты могут создать массу проблем. Думаю, решению проблемы большего присутствия российских
сельхозтоваропроизводителей в торговле будет способствовать новая редакция Госпрограммы, которую мы начинаем в 2015 г. финансировать за счет
возмещения прямых понесенных затрат на строительство плодоовощехранилищ, картофелехранилищ, оптово-распределительных центров», – сказал
Федоров. В 2015 г. на это выделено более 10 млрд
руб., а в целом будут сотни млрд руб. до 2020 г. «Тем
самым мы обеспечим сохранность выращенной
сельхозпродукции, что пока является очень слабым
звеном. Почему, например, капуста сильно растет
в цене, или другие виды плодоовощной продукции?
Потому что сохранить овощи и картофель мы не можем с советских времен и до сих пор», – подчеркнул
Министр.
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На расширенном заседании коллегии Минсельхоза России 25 февраля 2015 г. обсуждалась подготовка к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ.

Г

лава федерального аграрного
ведомства Николай Федоров
подчеркнул, что положительная динамика развития аграрной отрасли в 2014 г. «говорит
о том, что мы можем работать
лучше, несмотря на сложности
и трудности. Надо творчески
относиться к исполнению своих
обязанностей. Очень многое –
в наших руках». Он отметил, что
импорт растениеводческой продукции (включая продукты переработки) в стоимостном выражении в 2014 г. снизился почти
на 3%. По данным ФТС России
(без учета Беларуси и Казахстана), в 2014 г. на треть снизился
импорт молочной продукции,
на 31,6% – мяса и пищевых
мясных субпродуктов, на 15% –
рыбы и продукции из водных
биологических ресурсов. «Благодаря снижению импорта, открывается ниша для отечественных
сельхозтоваропроизводителей.
Надо воспользоваться этим об-

стоятельством, чтобы реализовать свой потенциал», – сказал
Николай Федоров, добавив, что,
по предварительным оценкам,
в 2014 г. экспорт продукции
растениеводства (включая продукты переработки) увеличился
на 27% и составил без малого
11 млрд долл. В настоящее время две трети экспорта в стоимостном выражении приходится на зерно и почти пятая часть
(19%) – на растительные масла.
Прогнозируется, что в 2015 г.
индекс производства продукции сельского хозяйства, будет
на уровне почти 100% по отношению к 2014 г. В 2015 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур оценивается
до 100 млн т, сахарной свеклы –
до 37 млн т, подсолнечника –
до 7 млн т. Производство картофеля в 2015 г. прогнозируется
в объеме 31,5 млн т, овощей –
на уровне 2014 г. Производство
скота и птицы на убой в живой

массе в 2015 г. прогнозируется
в объеме 13,2 млн т, молока – порядка 31 млн т. Сохраняется позитивный тренд, так как в январе 2015 г., по уточненной оценке, скота и птицы в живой массе
произведено почти на 7% больше, а молока – на 2% больше
по отношению к январю 2014 г.
Руководитель Минсельхоза
России привел данные субъектов Федерации, согласно которым площадь озимых зерновых
культур под урожай 2015 г. составляет 16,8 млн га (в 2014 г. –
16 млн га). «В то же время вызывает беспокойство состояние
посевов озимых культур в ряде
регионов», – подчеркнул Николай Федоров, обратив внимание
на то, что в случае неблагоприятных условий перезимовки озимых культур посевы, находящиеся в плохом состоянии, могут
погибнуть. Это приведет к необходимости пересева и увеличения потребности в финансовых
средствах почти на 22 млрд руб.
Необходимо учитывать и снижение урожайности на изреженных
и пересеянных посевах.
Министр сельского хозяйства
России отметил, что потребность
отрасли в кредитных ресурсах
сохраняется на уровне 2014 г.,
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С учетом снижения Банком России с 16 марта 2015 г. ключевой ставки до 14% доля субсидирования процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) составит чуть больше
100% ключевой ставки Банка России, а по инвестиционным
кредитам и кредитам, полученным малыми формами хозяйствования, составит не менее 3/4 ключевой ставки Банка
России.
«К 13 марта 2015 г. динамика кредитования посевной резко увеличилась, и объемы выросли в 1,5 раза до 19,6 млрд
руб.» – отметил заместитель Министра сельского хозяйства
России Дмитрий Юрьев. Россельхозбанком выдано кредитов
на сумму 15,1 млрд руб., Сбербанком России – на 4,5 млрд руб.
В марте 2015 г. удалось переломить негативную тенденцию
и объемы кредитования превысили прошлогодние на 4,2%.

констатировав замедление темпов кредитования. По состоянию на 19 февраля 2015 г., объем
выданных кредитных ресурсов
на проведение сезонных полевых работ составил 10,5 млрд
руб., что на 30% ниже уровня
аналогичного периода 2014 г.
Замедление динамики кредитования в январе 2015 г. связано
в первую очередь с ситуацией
неопределенности, вызванной
как уровнем процентным ставок
в банковском секторе (достигавших 30% и выше), так и актуализацией ставки возмещения
по кредитам АПК. В этой связи
многие
сельхозпроизводители

12

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4'2015

предпочли занять выжидательную позицию и не подавали
заявки на кредитование в сложившихся на рынке условиях.
Но есть и другие причины. Так,
ряд сельхозпроизводителей, продав урожай 2014 г., располагает
собственными средствами. Поэтому аграрии и не берут кредиты под текущие высокие ставки.
Другие
товаропроизводители
привлекли кредитные ресурсы
по старым ставкам в ноябре-декабре 2014 г. на закупку материально-технических ресурсов
для проведения весенних работ
2015 г. В некоторых субъектах
Российской Федерации успешно

реализуются региональные меры
поддержки аграриев.
Николай
Федоров
сообщил, что с целью обеспечения
в 2015 г. эффективной для заемщика ставки на уровне 10% внесены изменения в механизм субсидирования кредитов. Введена
новая формула субсидирования
части процентной ставки по краткосрочным кредитам в 2015 г.,
согласно которой ставка возмещения достигнет 14,68%, а с учетом региональной составляющей
(до 1/3 ставки рефинансирования Банка России) – до 17%.
Внесены изменения в отношении субсидирования инвестиционных кредитов и кредитов,
уже взятых, и которые будут
взяты малыми формами хозяйствования в 2015 г. Доля возмещения составит 100% ставки рефинансирования Банка России
(8,25%), а с учетом региональной составляющей (до 1/3 ставки рефинансирования Банка
России) – до 11%, что позволяет
нивелировать последствия роста
ключевой ставки Банка России.
Также предусмотрена пролонгация инвестиционных кредитов
на срок до 1 года сверх предельного срока субсидирования.
Суммарный объем средств федерального бюджета на субсидирование части процентной ставки
только по краткосрочным кредитам в 2015 г. составит 36,81 млрд
руб. (в 2014 г. – 14,4 млрд руб.).
При этом на развитие растениеводства будет направлено
18,84 млрд руб. (в 2,5 раза больше запланированных 7,54 млрд
руб.), на развитие животноводства – 9,27 млрд руб. (в 3,2 раза
больше
запланированных
2,87 млрд руб.). Дополнительно
введена новая статья по поддержке переработки продукции
растениеводства и животноводства – 8,7 млрд руб. «Необходимо
максимально быстро довести эти
средства до конкретных сельхозтоваропроизводителей», – обратился глава Минсельхоза Рос-
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сии к представителям регионов,
подчеркнув, что по состоянию
на 24 февраля 2015 г. в субъекты
Федерации перечислены субсидии из федерального бюджета
на общую сумму 61,4 млрд руб.
(на эту же дату 2014 г. – почти
вдвое меньше – 32 млрд руб.).
«Перечисление субсидий носит
заявительный характер, поэтому настоятельно рекомендуем
поторопить аграриев и ускорить
предоставление документов», –
добавил федеральный Министр.
По оперативным данным
региональных органов АПК
на 24 февраля 2015 г., подготовлены платежные документы
на перечисление средств на оказание несвязанной поддержки в объеме 2,6 млрд руб. Для
сравнения, на аналогичную дату
2014 г. на оказание несвязанной поддержки растениеводам
из федерального бюджета было
перечислено в 6 раз меньше –
448 млн руб.
Глава Минсельхоза обратил
внимание на то, что в региональных бюджетах на господдержку сельского хозяйства в 2015 г.
предусмотрено всего 25,3 млрд
руб., из которых, по состоянию
на 19 февраля 2015 г., аграри-

ям направлено 708,3 млн руб.
(2,79% от предусмотренного соглашениями объема). «Можно
и нужно работать лучше!» – подчеркнул в связи с этим Николай
Федоров.
Отмечено, что объем субсидий на развитие элитного
семеноводства увеличен в три
раза – до 1 млрд 587,5 млн руб.
(533,7 млн – в 2014 г.), на закладку многолетних насаждений пятикратно – до почти 2 млрд руб.
(371 млн – в 2014 г.), на поддержку сельхозпроизводителей в районах Крайнего Севера на треть –
до 707,6 млн руб. (538,7 млн). Для
снижения рисков, связанных
с удорожанием семян, Минсельхозом России принято решение
значительно увеличить ставки
субсидий на приобретение элитных семян и расширить список
субсидируемых культур.
Николай Федоров обратил
внимание участников заседания
на то, что достигнута договоренность о предоставлении заводами-производителями скидок
на минеральные удобрения. Это
позволит аграриям сэкономить
порядка 14 млрд руб.
«Остается актуальным совершенствование законодательства

о розничной торговле», – сказал
федеральный Министр, отметив при этом, что значительную
долю в структуре розничной
цены занимают расходы посреднического звена, торговая надбавка и НДС, исчисленный организацией розничной торговли.
Анализ, проведенный на основе
данных Росстата, свидетельствует о том, что удорожание сельхозпродукции не является решающим фактором роста потребительских цен продовольственных
товаров. По данным Росстата,
за январь 2015 г. индекс средних
цен сельхозпроизводителей составил в январе 102,5%, а индекс
средних розничных цен на продовольствие (без учета алкогольных напитков) – 106,2%.
«Очень серьезной проблемой, требующей поиска адекватных ответов», Николай Федоров
назвал снижение инвестиционной активности. Если раньше
в комиссию по отбору инвестиционных проектов в АПК Минсельхоза России в месяц направлялось в среднем 300 проектов,
то после повышения ключевой
ставки 16 декабря 2014 г. за прошедший период в Минсельхоз
России поступило 15 проектов.
А в 2015 г. необходимо привлечь
в отрасль не менее 220 млрд руб.
«Нужна ежедневная совместная
работа губернаторов и руководителей региональных органов
управления АПК с кредитными
организациями, потенциальными агроинвесторами, кропотливая информационная работа,
чтобы достойно подготовиться
к решению задач следующего
этапа
сельскохозяйственного
года», – подвел итоги Николай
Федоров.
На расширенном заседании
коллегии Минсельхоза России
также выступили директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев
и руководители региональных
органов управления АПК.
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ОВОЩНОЙ КОНВЕЙЕР
НАБИРАЕТ МОЩЬ

Вопросы, связанные с проведением весенних полевых работ и развитием овощеводства
закрытого грунта в регионах Приволжского федерального округа, стали главными в ходе рабочей поездки в Республику Татарстан Министра
сельского хозяйства России Николая ФЕДОРОВА
5-6 марта 2015 г.

С

начала Николай Федоров
провел заседание межведомственной комиссии с участием
руководителей органов управления АПК регионов ПФО, на котором обсуждалась подготовка
к весеннему севу и оказание
оперативной помощи органам
управления АПК ПФО. В работе
заседания принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

14
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Николай Федоров отметил,
что приоритетной задачей Минсельхоза России и региональных органов управления АПК
является обеспечение в 2015 г.
выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности и Госпрограммы развития сельского хозяйства. «Перед
регионами ПФО стоит задача –
обеспечить производство зерна
на уровне 23,9 млн т, сахарной

свеклы – до 7,2 млн т, картофеля – до 8,5 млн т», – подчеркнул
Министр.
Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев сказал, что
в 2015 г. в ПФО яровой сев прогнозируется провести на площади более 15,5 млн га, что практически на уровне 2014 г. Площади
сева яровой пшеницы увеличатся
на 30 тыс. га, кукурузы на зерно – на 74,7 тыс. га, гречихи –
на 23,5 тыс. га. В структуре зернового клина посевы озимых зерновых культур составляют 31,9%
(4,4 млн га). В ходе заседания
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с сообщениями также выступили
руководители ряда региональных
органов управления АПК.
Также в Казани Министр сельского хозяйства России Николай Федоров провел заседание
по вопросам развития в регионах
ПФО овощеводства закрытого
грунта. Министр отметил, что тепличными овощами Россия обеспечена не в полной мере. В страну ввозятся в основном ранние
и тепличные овощи во внесезонный период. Поэтому приоритетом по импортозамещению
является наращивание объема
производства тепличных овощей.
Предстоит увеличить площади
зимних теплиц и повысить урожайность тепличных овощных
культур.
Федоров подчеркнул, что реализация мероприятий актуализированной Госпрограммы развития сельского хозяйства позволит дополнительно производить
к 2020 г. до 768,6 тыс. т тепличных
овощей в год за счет строительства 1,5 тыс. га новых зимних теплиц. «Это будет серьезный шаг
в решении важнейшей задачи –
обеспечении населения свежей
овощной продукцией во внесезонный период по рекомендуемой медициной норме», – сказал
глава Минсельхоза России, особо
отметив, что только из федерального бюджета предусмотрено
возмещение до 20% прямых затрат аграриев на строительство
и реконструкцию тепличных
комплексов. Свой вклад в это
дело внесут и регионы.
С докладами по вопросам
развития овощеводства закрытого грунта выступили директор
Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений
Минсельхоза России Петр Чекмарев, руководители региональных органов управления АПК,
представители агробизнеса.
В Татарстане глава Минсельхоза России Николай Федоров
вместе с Рустамом Миннихановым посетили ООО «Теплич-

Предстоит дополнительно производить к 2020 г.
до 768,6 тыс. т тепличных овощей в год за счет
строительства 1,5 тыс. га новых зимних теплиц.
ный комбинат «Майский». Здесь
на 50 га производят до 26 тыс. т
овощной продукции в год.
По своим мощностям и площадям это тепличное хозяйство
является одним из крупнейших
в России. «За годы реформирования мы смогли не только
сохранить
производство,
но и увеличить его объемы почти
в 2 раза», – отметил генеральный
директор предприятия Ильшат
Ганиев. Продукция успешно реализуется как в республике, так
и в Москве, Санкт-Петербурге,

Екатеринбурге, Кирове, Самаре,
Перми и Новосибирске.
Николай Федоров ознакомился с современными технологиями, применяемыми на предприятии. Капельный полив позволяет
доставлять питательный раствор
каждому растению индивидуально, автоматически поддерживается микроклимат в теплицах
и использование субстратов в малом объеме. В основной части теплиц овощи выращивают на подвесных желобах, что позволяет
увеличить урожай за счет созда-
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Овощи выращивают на подвесных желобах,
что позволяет увеличить урожай за счет
создания лучших условий для растения.
ния лучших условий для растения.
Министр отметил, что деятельность тепличного комбината
значима вдвойне. «Во-первых,
Минсельхоз России ставит задачу – удвоить площади теплиц
в стране. Во-вторых, производство качественной и доступной
свежей овощной продукции – это
и вклад в обеспечение продовольственной безопасности, и забота о здоровье россиян», – подчеркнул Николай Федоров.
Николай Федоров и Рустам
Минниханов ознакомились с выставкой продукции сельхозорганизаций и предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности Татарстана. Был представлен широкий ассортимент –
от хлеба и свежих овощей до молочных продуктов и мясных де-

16
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ликатесов. Среди экспонентов –
тепличный комбинат «Майский»,
Елабужский мясокомбинат, хлебозавод №3 г. Казани, компании
«Феникс» и «Любослава», ООО
«Племзавод кролика», фермер-

ское хозяйство «Рамаевское», ряд
других предприятий.
На стенде ООО «УК «Просто молоко» представили молочную продукцию, сыры, йогурты.
Компания является крупнейшим
переработчиком молока и единственным в республике объединением с полным циклом производства. Представители Казанского хлебозавода №3 рассказали о выпускаемой продукции,
объемах производства и перспективах развития. На стенде
Зеленодольского молочноперерабатывающего комбината Рустам Минниханов обратил внимание Федорова на то, что это
предприятие производит детское
молочное питание для всей республики, и его получают около
43 тыс. детей.
Далее Николай Федоров
и Рустам Минниханов осмотрели стенды таких производителей, как «Пестречинка», ЗАО
«ПЗК» – крупнейшего производителя мяса кролика в России,
ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат», ИП «Мутигуллин», фермерское хозяйство «Рамаевское» (выращивание утки), тепличный комбинат
«Майский»,
«Татспиртпром»,
«Татпотребсоюз» и др. Более
подробно Николаю Федорову
рассказали о разработках и технологиях филиала ФБГУ «Россельхозцентр».
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ПРОЙТИСЬ ПО «ПАРКУ» –
УДОВОЛЬСТВИЕ

Министр сельского хозяйства России Николай
ФЕДОРОВ в Ульяновской области посетил ОАО
«Агропромпарк». Этот проект разработан региональным правительством для развития предпринимательства в сельской местности, создания
новых рабочих мест и обеспечения продовольственной безопасности.

В

2014 г. была открыта первая
очередь, включающая низкотемпературный склад контейнерного хранения овощной продукции на 12 тыс. т, линии по очистке, мойке и фасовке овощей,
а также розничный торговый
павильон и открытую площадку
для торговли с большегрузных
автомобилей. Это позволило завершить на территории области
создание технологической системы, обеспечивающей непрерывный процесс производства,

переработки, хранения и реализации сельхозпродукции и услуг
с минимальными издержками
и сокращенной системой взаиморасчета.
Генеральный директор Сергей Пелевин рассказал, что сегодня комплекс Агропромпарка
способен обеспечивать эффективный процесс от производства
до реализации сельхозпродукции местных аграриев. Кроме
того, в агропромышленном парке
есть собственное сельхозпроиз-

водство,
специализирующееся
на выращивании овощей открытого грунта, картофеля и зерновой группы. В его структуру
входят производственный, логистический и коммерческий секторы. Построенный торговый
павильон позволяет аграриям реализовывать свою продукцию без
посредников. «Таким образом,
предприятие является инструментом региональной поддержки местных производителей, агропромышленных предприятий,
развития сельских территорий
и регулирования рынков сбыта
готовой продукции» – отметил
Сергей Пелевин.
Николай Федоров подчеркнул, что сегодня вопросы поддержки отечественных сельхозпроизводителей через развитие оптово-распределительных
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способность зерноочистки увеличилась с 20 до 75 т/ч. Реконструировано 15 животноводческих помещений общей площадью более
25 тыс. м2.
Вадим Мартынов также рассказал, что в 2016-2017 гг. планируется построить новую ферму
на 2400 дойных голов КРС. «Такие проекты крайне востребованы страной и отражены в новой
редакции Госпрограммы развития сельского хозяйства, что позволяет рассчитывать на дополнительную господдержку из федерального бюджета», – отметил
Николай Федоров.

звеньев актуальны вдвойне, поэтому деятельность таких предприятий, как Агропромпарк,
имеет стратегически важное значение как для Ульяновской области, так и для страны в целом.
Затем в программе Николая Федорова было посещение
К(Ф)Х «Возрождение». Директор предприятия Вадим Мартынов рассказал, что валовой сбор
зерновых и технических культур
в 2014 г. составил 24 тыс. т при
урожайности 35 ц/га (в 2 раза
выше уровня 2013 г.). Общее поголовье КРС достигло 2,5 тыс.
голов, в том числе 1 130 коров.
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Производство молока высшего
сорта увеличилось с 3,4 до 19 т
в сутки. За 2014 г. было произведено 7,7 т молока на одну фуражную корову. Среднее количество
лактирующих коров – 900 голов.
В настоящее время численность
племенного скота составляет
500 голов.
Предприятие полностью обеспечено кормами собственного
производства и укомплектовано сельхозтехникой. В 2014 г.
было приобретено новой техники на 90 млн руб. В результате
модернизации зерноперерабатывающего комплекса пропускная

Министр одобрил действия
предприятия по решению социальных вопросов и участию
в социальных проектах. Фермеры участвовали в акции «Помоги
собраться в школу», оказывали
материальную помощь школе
и детскому саду, выделяли средства на празднование «Дня Победы», «Дня села», «Дня пожилых людей».
В Ульяновской области Министр сельского хозяйства России Николай Федоров принял
участие в работе регионального
Съезда сельских старост. (Репортаж о съезде – на стр. 34-36.)
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ГРАНТЫ – ФЕРМЕРАМ,
КВАРТИРЫ – РАБОТНИКАМ

«Развитие
малых
форм
хозяйствования
на селе и устойчивое развитие сельских территорий Пермского края» – такое совещание провел руководитель Минсельхоза России Николай
ФЕДОРОВ в пермском городе Чайковский.

Н

а совещании отмечалось,
что Пермский край активно
участвует в реализации мероприятий по поддержке начинающих
фермеров и развития семейных животноводческих ферм.
В 2014 г. начинающим фермерам
края из федерального бюджета
было предоставлено субсидий
в 64,67 млн, для семейных животноводческих ферм – 43,13 млн
руб.
Грантовую
поддержку
в регионе получили 24 семейные животноводческие фермы
(160% к плановому показателю)
и 92 хозяйства начинающих фермеров (112,2% к плановому показателю). Средний размер гранта
начинающим фермерам составлял 1,34 млн, а семейным фермам – 4,2 млн руб. В 2015 г. для

предоставления субсидий из федерального бюджета также отобраны региональные программы
по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.
Губернатор Пермского края
Виктор Басаргин доложил, что
в регионе 95% хозяйств начинающих фермеров занимаются
животноводством: разведением
КРС, птицеводством, овцеводством, кролиководством и пчеловодством. Семейные фермы –
грантополучатели 2014 г. – занимаются мясным и молочным
скотоводством, свиноводством,
овцеводством,
козоводством
и кролиководством.
В ходе совещания также было
отмечено, что в рамках ФЦП

«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»
в 2014 г. в регионе введено (приобретено) 25,3 тыс. м2 жилья для
сельских граждан, в том числе
для молодых семей и молодых
специалистов – 9,9 тыс. м2, введено в действие 236,1 км распределительных газовых сетей, 51,5 км
локальных водопроводов, общеобразовательных
учреждений на 306 ученических мест,
плоскостных спортивных сооружений на 17,7 тыс. м2, открыто 23 фельдшерско-акушерских
пункта. В рамках реализации
подпрограммы «Автомобильные
дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (20102020)» в 2014 г. введено 1,2 км
(30% к уровню 2013 г.) автомобильных дорог в сельской местности к населенным пунктам.
Среди проблемных вопросов
отмечалось неполное освоение

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4'2015

19

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

федеральных средств на развитие сельских территорий. Власти
Пермского края только 83,7%
средств федерального бюджета
довели до бюджетополучателей
и исполнителей работ, а из регионального бюджета – 82,8% от объемов, предусмотренных дополнительным соглашением с Минсельхозом России на 2014 г. По итогам
Программы за 2014 г. введено
(приобретено) жилья для сельских граждан на 95,5%, в том числе для молодых семей и молодых
специалистов – на 93,2% от показателей, предусмотренных соглашением. Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края не были освоены средства, предусмотренные
соглашением, в размере 61,2 млн
руб., из них 18,1 млн было возвращено в федеральный бюджет,
43,1 млн руб. находится на подтверждении в Минфине России
для их использования на те же
цели в 2015 г. В протокольном
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решении минсельхозпроду Пермского края было рекомендовано
выполнять в полном объеме принимаемые на себя обязательства

по реализации мероприятий Программы в соответствии с заключаемыми с Минсельхозом России
соглашениями.
На
совещании
говорили
и о подготовке к весенним полевым работам. В 2015 г. в Пермском крае вся посевная площадь прогнозируется на уровне
811,7 тыс. га, в том числе озимый
сев был проведен на 396,6 тыс. га
(в 2014 г. – 332,6 тыс. га). Яровые
зерновые и зернобобовые культуры прогнозируются на уровне
267,8 тыс. га (в 2014 г. – 228,7 тыс.
га). Рапс яровой будет посеян на 4,7 тыс. га, картофель –
на 47,1 тыс. га, а площади под
овощными культурами составят
8,6 тыс. га.
В рамках рабочей поездки
в Пермский край Николай Федоров и губернатор Виктор Басаргин посетили птицефабрику
«Чайковская». Директор предприятия, председатель Союза
птицеводов Пермского края
Петр Бельков рассказал, что
в 2014 г. произведено 195 млн
яиц и 1 250 т мяса птицы. Ассортиментная линейка включает
77 видов изделий из мяса и 10 видов яиц. Ежегодно предприятие

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ
производит 1,5 тыс. т витаминно-травяной муки. Птицефабрика полностью обеспечивает себя
комбикормами, что позволяет
снижать себестоимость продукции. Объем реализации продукции в 2014 г. составил 752 млн
руб. Основная часть продукции – 60% яйца и 80% мяса – реализуется в Пермском крае.
Глава Минсельхоза России
обратил внимание на то, что агропредприятие занимается строительством жилья для сотрудников и развитием инфраструктуры. «Это заявка на серьезный
вклад в социальное обустройство российского села, надежный способ привлечь в сельскую
местность
квалифицированных специалистов, заинтересовать инвесторов», – подчеркнул
Николай Федоров.
Для работников птицефабрики построено более 220 квартир.
Предприятием выполнены работы по строительству и вводу
9 км газопровода, 5 км дорог
с асфальтовым покрытием. ЗАО

В Чайковском районе для граждан,
проживающих в сельской местности, введено
3 412,5 м2 жилья, из них 563,5 м2 –
для молодых семей и молодых специалистов.

«Птицефабрика Чайковская» –
участник
благотворительных
акций, спонсор поселенческих
и районных спортивных и культурно-массовых мероприятий.

В с. Фоки Николай Федоров и Виктор Басаргин посетили семью мастера цеха отдела сбыта ЗАО «Птицефабрика
Чайковская» Алексея Вахрина.
Его супруга Татьяна работает
на этом же предприятии в биохимической лаборатории. В семье
две дочери – Елизавета и Виктория. В ходе неформального
общения был затронут целый
ряд вопросов – от господдержки аграриев и переработчиков
до привлечения молодых специалистов на село и социального обустройства сельских территорий.
В 2014 г. в Чайковском
районе для граждан, проживающих в сельской местности,
введено 3 412,5 м2 жилья, из них
563,5 м2 для молодых семей и молодых специалистов. Свидетельства на улучшение жилищных
условий получили 36 человек,
в том числе и семья Вахриных,
поселившаяся в трехкомнатной квартире двухквартирного
дома. Николай Федоров пожелал Алексею Вахрину и его семье воплощения в жизнь самых
смелых замыслов, благополучия
и счастья.
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ТЯЖЕЛЫЕ УРОЖАИ
ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ

Великая Отечественная война поставила перед сельским хозяйством исключительно трудные задачи по бесперебойному снабжению армии и тыла основными видами продовольствия,
а промышленности – сельхозсырьем. Предстояло вывезти из угрожаемых оккупацией районов
хлеб, сельскохозяйственную технику, эвакуировать скот.

Н

а территории, временно оккупированной
немецко-фашистскими войсками, находилось
47% общих посевных площадей, 38% общей численности КРС и 60% всего поголовья свиней, производилось 38% довоенной валовой продукции зерна и 84% сахара.
Производительные силы сельского хозяйства
подверглись чудовищным разрушениям. Фаши-
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стские захватчики разорили
и разграбили 98 тыс. колхозов,
1876 совхозов и 2890 машинно-тракторных станций. Гитлеровцы захватили и частично угнали в Германию 7 млн лошадей,
17 млн голов КРС, 20 млн свиней, 27 млн овец и коз, 110 млн
голов домашней птицы.

1941 год

Война отвлекла на фронт,
в промышленность и на транспорт наиболее работоспособную категорию работников отрасли. В результате к концу 1941 г. количество трудоспособных в деревне сократилось больше чем наполовину по сравнению с 1940 г. Особенно тяжелым для сельского хозяйства был уход
в армию механизаторов колхозов и совхозов. Всего
за годы войны в армию и промышленность ушли
до 13,5 млн колхозников, или 38% сельских труже-

ников (на январь 1941 г.), в том числе 12,4 млн мужчин и свыше 1 млн женщин.
Для того чтобы восполнить квалифицированные кадры сельского хозяйства, 16 сентября 1941 г.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление об обучении сельскохозяйственным профессиям учащихся старших классов средних школ,
техникумов и студентов высших учебных заведений. К июлю 1942 г. в 37 регионах страны свыше
1 млн школьников окончили курсы механизаторов,
из них 158 122 человека получили специальность
тракториста, 31 240 – комбайнера. Эти кадры оказали большую помощь колхозам, совхозам и МТС.
В колхозах на сельхозработах были вынуждены использовать ручной труд, широко применять
лошадей, а также крупный рогатый скот. Простейшими машинами, на лошадях, волах, коровах
и ручным трудом (косами и серпом) было убрано
в 1941 г. 2/3 колосовых. Многие сельские труженики, в основном женщины, при уборке хлеба серпами выполняли нормы на 120-130%.
Труженики сельского хозяйства восточных районов увеличили в 1941 г. посевные площади под
озимые на 1 350 тыс. га. Было принято решение
расширить посевы зерновых культур в районах
хлопководства: Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии и Азербайджане. Исследования
академика Д. П. Прянишникова доказали, что здесь
вполне возможно увеличение посевной площади
за счет паров и перелогов на 1,3 млн га.
Борьба за хлеб шла под лозунгом: «Все для
фронта, все для победы над врагом!» На колхозных
и совхозных полях развернулось настоящее сражение за хлеб, за обеспечение армии и тыла продовольствием, а промышленности – сырьем. «Будем
работать столько, сколько потребуется для своевременного выполнения всех сельскохозяйственных
работ», – заявляли сельские труженики.

дены премии за выполнение и перевыполнение планов по отдельным периодам сельскохозяйственных
работ (весенние полевые работы, уборка урожая,
осенний сев, вспашка зяби). Весенний сев в 1942 г.
был проведен в более сжатые сроки. Колхозники
восточных районов расширили посевные площади
с 72,7 млн га в 1940 г. до 77,7 млн га, в том числе под
зерновыми культурами – до 60,4 млн га, техническими – до 5,1 млн га, овощебахчевыми и картофелем –
до 4,2 млн га, кормовыми – до 8 млн га.
В 1942 г. и в последующие годы войны сверхплановые посевы в Фонд обороны проводились повсеместно. Они дали стране дополнительно значительное количество хлеба и овощей. Однако производственные возможности сельского хозяйства оставались низкими. В 1942 г. валовой сбор зерновых
составил 29,7 млн т против 95,5 млн т в 1940 г. Значительно уменьшился сбор хлопка-сырца, сахарной
свеклы, подсолнечника, картофеля. Поголовье КРС
в 1942 г. сократилось в 2,1 раза, лошадей – в 2,6, свиней – в 4,6 раза. Осенью 1942 г. посевные площади
озимых культур были увеличены на 3,8 млн га.

1943 год
В 1943 г. в областях РСФСР живым тяглом и коровами было выполнено 71,7% весенней вспашки,
а в Казахстане – 65%, что привело к затяжке сева
и отрицательно сказалось на урожайности. Хуже,
чем в 1942 г., взошли озимые.

1942 год
Для повышения материальной заинтересованности работников МТС постановлением СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 12 января 1942 г. были вве-
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ские труженики Азербайджана, Грузии, Киргизии,
Бурятии. Свой вклад в решение продовольственной
проблемы внесли рыболовецкие колхозы Прикаспия, Дальнего Востока, охотники Якутии.
Колхозники сознательно шли на ограничение
фондов потребления, уменьшение выдачи на трудодень. В 1943 г. в среднем по стране на один трудодень приходилось 650 г зерна, 40 г картофеля
и 1 руб. 24 коп. В расчете на душу населения колхозник получал из общественного хозяйства примерно 200 г зерна и около 100 г картофеля в день.
Итоги 1943 г. показали, что в трудных условиях
военного времени и при неблагоприятных метеорологических условиях колхозы и совхозы справились
с сельхозработами и обеспечили без серьезных перебоев снабжение Красной Армии и населения
продовольствием, а промышленность – сырьем.

1944 год

1943 г. был самым тяжелым для сельского хозяйства страны. Хотя часть временно оккупированной
врагом территории была уже освобождена, но сельское хозяйство в освобожденных районах оказалось
настолько разрушенным, что о каком-либо улучшении продовольственного баланса страны за счет
этих районов в 1943 г. не могло быть и речи. Да
еще летом 1943 г. большинство районов Поволжья,
Южного Урала, Западного Казахстана, Северного
Кавказа и Сибири постигла сильная засуха.
Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 18 июля 1943 г. «Об уборке урожая и заготовке сельскохозяйственных продуктов в 1943 г.»
в колхозы, совхозы и МТС направлялись квалифицированные рабочие для оказания помощи в ремонте
сельхозтехники и развернулась мобилизация на уборку урожая неработающего трудоспособного населения. Всего по стране было мобилизовано 2 754 тыс.
человек. Большую помощь колхозам оказывали студенты вузов и школьники во время летних каникул.
Валовой сбор зерновых культур в 1943 г. составил 29,6 млн т, т. е. остался на уровне 1942 г.
Было собрано всего 726 тыс. т хлопка-сырца, почти
в 2 раза меньше, чем в 1942 г. В то же время было
достигнуто увеличение по сравнению с 1942 г.
производства подсолнечника, картофеля, молока.
В этом году значительных успехов добились сель-
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В 1944 г. большое значение для мобилизации
тружеников полей на всемерное повышение производительности труда имело учреждение почетных
званий: «Лучший тракторист Советского Союза»,
«Лучший пахарь области», «Лучший сеяльщик района» и др. По почину прославленной трактористки
Рыбновской МТС Рязанской области комсомолки
Дарьи Гармаш развернулось соревнование женских
тракторных бригад за высокий урожай. В нем участвовали более 150 тыс. трактористок.

1945 год

В феврале 1944 г. было принято решение
по увеличению выпуска тракторов на Алтайском,
Липецком, Владимирском тракторных заводах,
по ускоренному вводу в строй Куйбышевского
завода тракторного электрооборудования, по восстановлению Харьковского и Сталинградского
тракторных заводов. Для работы на тракторных
заводах были демобилизованы из армии специалисты – инженеры и техники. На завершающем
этапе Великой Отечественной войны уже пять
тракторных заводов обслуживали сельское хозяйство: восстановленные Сталинградский и Харьковский, новые – Алтайский, Липецкий и Владимирский тракторные заводы, а также Красноярский завод комбайнов. В 1944-1945 гг. сельское хозяйство получило около 20 тыс. тракторов (в пересчете на 15-сильные). Больше стало поступать
сеялок, косилок, молотилок.
В 1944 г. посевные площади страны увеличились
почти на 16 млн га, валовая продукция сельского
хозяйства достигла 54% довоенного уровня. За два
последних военных года посевные площади всех
сельхозкультур выросли до 113,8 млн га и составили 75,5% довоенного уровня. В 1944 г. зерновое
производство в целом увеличилось по сравнению
с 1943 г. на 15%. Повышение урожайности по сравнению с 1943 г. позволило увеличить поставки зерна государству. Они возросли с 215 млн ц в 1943 г.
до 465 млн ц в 1944 г. Заготовки сахарной свеклы
возросли в 3 раза, хлопка-сырца – в 1,5 раза.

В освобожденных от захватчиков районах были
ззаброшены огромные площади пашни, перепутаны
поля севооборотов. Гитлеровцы почти полностью
разрушили научно-производственную базу сельского хозяйства, уничтожили многие научно-исследовательские институты и селекционные станции.
д
Были вывезены в Германию элитные семена ценных сортов. Только колхозам фашисты нанесли маттериальный ущерб в 18,1 млрд руб. (в современном
масштабе цен).
Капитальные вложения в сельское хозяйство
в 1943 г. составили 4,7 млрд руб., в 1944 г. – 7,2 млрд,
а в 1945 г. – 9,2 млрд руб. Из тыловых районов поступило 744 тыс. голов КРС, 55 тыс. свиней, 818 тыс.
овец и коз, 65 тыс. лошадей, 417 тыс. голов домашней
птицы. Благодаря героическому труду колхозного
крестьянства и большой помощи со стороны государства, сельское хозяйство в освобожденных райод
нах быстро восстанавливалось. Вся тяжесть нелегкого крестьянского труда легла на плечи женщин.
Вместе с подростками – юношами допризывного
возраста (преимущественно 16 лет) – женщины
стали главной производительной силой в колхозах,
совхозах и МТС. В начале 1945 г. на долю женщин
приходилось 80% общей численности трудоспособных колхозников.
Подготовлено
по архивным материалам
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ЮБИЛЕЙ ПТИЦЕВОДСТВА:

Г.А. БОБЫЛЕВА,

генеральный директор
Росптицесоюза

УДАРНЫЕ ЦИФРЫ
И СЕРЬЕЗНЫЕ УГРОЗЫ

В 2015 г. исполняется 50 лет с момента создания отрасли птицеводства на промышленной основе (Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР
и Совета Министров РСФСР от 5 апреля 1965 г.
№430). Поэтому было бы правильно остановиться на достигнутых результатах за этот период.

В

соответствии с Доктриной
продовольственной безопасности к 2020 г. доля отечественного мяса всех видов на рынке
должна составлять 85%, а птицеводы уже в 2014 г. обеспечили
более 90% рыночных ресурсов
по мясу и 95% ресурсов яиц.
С 1965 г. производство яиц увеличилось в 2,4 раза, с 16,8 млн
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до 41,3 млн шт. (без Крымского ФО). С 1975 г. производство
мяса птицы увеличилось практически в 6 раз, с 690 тыс. т
до 4088 тыс. т. (без Крымского
ФО). За период восстановления и развития отрасли (19982014) производство мяса птицы
увеличилось на 3,4 млн т, или
в 6,4 раза, в том числе с 2005 г. –

на 2,6 млн т, или, практически,
в 3 раза. Только в 2014 г. (без
учета Крымского ФО) производство мяса птицы увеличилось на 256,4 тыс. т, или на 6,7%
больше уровня 2013 г.
Хотела бы отметить, что
в период становления отрасли
(1965-1990) наибольшее развитие получили птицеводческие
предприятия Северо-Западного,
Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.
По производству яиц отрасль вышла на уровень в 200 шт. на душу
населения. В период кризиса отрасли (1990-1997) в данных федеральных округах был наимень-
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ший спад производства, а за годы
реализации Нацпроекта и Госпрограмм развития сельского хозяйства (2006-2014 гг.) птицеводческие предприятия значительно
нарастили объемы производства,
что позволило не только достичь,
но и превысить уровень 1990 г.
по производству яиц на душу населения. Сегодня в этих ФО производство на душу населения составляет свыше 300 шт. яиц.
Активное строительство бройлерных предприятий началось

после принятия постановления Совета Министров РСФСР
№485 от 31 августа 1975 г.
«Об увеличении производства
мяса птицы». Хороших показателей в развитии мясного птицеводства добились хозяйства
Уральского и Северо-Западного
ФО, где производство мяса птицы увеличилось к 1990 г. более
чем в 3 раза. Более чем в 2 раза
увеличилось производство мяса
птицы в Центральном, Приволжском и Сибирском ФО. Однако

на человека еще производилось
не более 10 кг.
В годы реализации Нацпроекта и Госпрограмм развития
сельского хозяйства (2006-2014)
лидерами производства стали
птицеводческие
предприятия
Центрального ФО, увеличив производство мяса птицы по сравнению с 1990 г. в 3,5 раза, обеспечив
32,4 кг на человека. Предприятия
Северо-Западного и Уральского ФО увеличили производство
более чем в 2 раза (21,8 и 25,3 кг
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на человека соответственно).
К сожалению, следует отметить
слабое развитие птицеводческих
предприятий Сибирского и Дальневосточного ФО, где производство мяса птицы на одного жителя пока составляет 17,7 и 8,1 кг
соответственно.
Сегодня 20 птицеводческих
компаний обеспечивают более
70% от общего объема производства мяса бройлеров и, как
правило, это компании высокотехнологичные, имеющие свои
репродукторы,
производство
собственных комбикормов и т. д.
А в яичном производстве 43%
объема продукции обеспечивается 19 крупными организациями
и предприятиями.
По оценке специалистов,
в 2014 г. рыночные ресурсы мяса
всех видов составили 10,7 млн т
в убойной массе, что ниже уровня 2013 г. на 225,5 тыс. т. В частности, производство свинины
увеличилось на 162 тыс. т при
сокращении поставок по импорту на 271 тыс. т. Доля импорта
свинины составила 11%. При
сохранившемся производстве говядины на уровне 2013 г., импорт
сократился на 65 тыс. т.
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Производство птицы в 2014 г.
увеличилось на 325,5 тыс. т, импорт сократился на 75,7 тыс. т,
а доля импорта птицы стала 10%.
По сравнению с 2013 г. доля мяса
птицы в рыночных ресурсах увеличилась на 3,1% и достигла
42,7%. Таким образом, уменьшение рыночных ресурсов по мясу
связано с сокращением поставок
по импорту на 676 тыс. т из-за
введения санкций и увеличения
курсов валют.
Чтобы дать оценку на ближайшую перспективу, нужно
иметь в виду несколько макроэкономических показателей. Рост
ВВП в 2014 г. составил всего
0,6%, инвестиции в основной
капитал снизились почти на 3%.
Остаются высокими издержки
на логистику и транспортировку товаров, значительно налоговое бремя, высоки процентные
ставки по кредитам, снижаются
реально доходы населения. Минэкономразвития России в течение 2014 г. несколько раз изменял показатели прогноза социально-экономического развития.
Оборот розничной торговли был
снижен с 6,1 до 2,5%, реальные
доходы населения – с 7,6% до ми-

нус 1%, уровень инфляции повышен с 5,4 до 7,8%.
Изменен в худшую сторону
прогноз и на 2015 г. ВВП с 2%
снижен до минус 0,8%, оборот
розничной торговли – с 2,1%
до минус 8,2%, реальные доходы населения – с 1,3% до минус
6,3%, уровень инфляции повышен с 5% до 15,8%. Это говорит
о том, что и в 2015-2016 гг. ситуация в экономике будет очень
сложной, и для сохранения и развития производства каждое предприятие должно задействовать
все имеющиеся резервы.
Хочу остановиться на анализе
проблем и возможных рисках при
производстве
птицеводческой
продукции.
Низкий уровень платежеспособности населения влечет сокращение потребления мясных продуктов и, соответственно, снижение отпускных цен и качественное
изменение ассортимента потребляемой мясной продукции.
Высокая стоимость используемых ресурсов (зерна, энергоресурсов, кормовых добавок,
вакцин, племенной продукции,
упаковки), в том числе связанная с девальвацией националь-
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ной валюты, приведет к росту
себестоимости мяса птицы и яиц,
снижению рентабельности предприятий.
В первом полугодии 2015 г.
цена на пшеницу не будет ниже
11 руб/кг, на кукурузу –10,9 руб/кг,
и для того, чтобы удержать уровень рентабельности по яйцу
и мясу птицы в 6,5-7%, отпускные
цены на мясо птицы не должны
быть ниже 110 руб/кг, яйцо –
41 руб/кг.
Еще раз подчеркну, что
в этих условиях надеяться можно
только на внутренние резервы.
В то же время динамика экономических показателей за ряд последних лет говорит о снижении
возможностей развития за счет
собственных средств.
Цены производителей на мясо
птицы и свинину в 2014 г. росли более высокими темпами, чем в рознице. В декабре 2014 г. по сравнению с январем 2014 г. цены
на свинину выросли на 33,2%,
а на мясо птицы – на 30,7%. Это
свидетельствует о том, что рынок
мяса един, и он оказывает взаимное влияние на формирование
как потребительских цен, так
и цен производителей.
Если удастся повысить уровень покупательской способности, то это приведет к сокращению издержек производства, издержек на продвижение товара
до потребителя.
Теперь выскажу предложения по совершенствованию инвестиционной, кредитной и государственной поддержки птицеводства. Для стимулирования
инвестиционной
деятельности
отрасли необходимо создание
условий окупаемости инвестиций, что требует от государства
защиты интересов отечественного сельхозтоваропроизводителя,
своевременного регулирования
внутреннего рынка для его стабилизации (импорт, цены). Инвестиционная деятельность требует
привлечения кредитных ресурсов, которые должны быть эконо-

мически доступны, а условия их
обслуживания неизменны за весь
период привлечения.
В сегодняшней ситуации для
сохранения финансовой устойчивости предприятий, использующих в своей деятельности
кредитные ресурсы, жизненно
необходимо принятие следующих решений. Нельзя допустить
повышения процентных ставок
по действующим кредитным договорам, надо запретить банкам
выходить к заемщикам с подобной инициативой для решения
вопроса по согласованию сторон,
так как при увеличении затрат
на обслуживание ранее привлеченных кредитов возникают
дополнительные
незапланированные расходы, которые могут
привести отдельные предприятия к банкротству. Необходимо
законодательно ввести ограничение на включение в кредитные
договоры с сельхозтоваропроизводителями возможность повышения процентной ставки банками в одностороннем порядке. Государство должно осуществлять
субсидирование краткосрочных
и долгосрочных кредитов исходя
из того, что конечная стоимость
кредитов для сельхозтоваропроизводителя не должна превышать 5-7%. Надо ограничить
маржинальность банков с госу-

дарственным участием по кредитам, выдаваемым сельхозтоваропроизводителям:
z по краткосрочным кредитам –
ключевая ставка ЦБ Росии
плюс 2%,
z по долгосрочным инвестиционным кредитам – ключевая ставка ЦБ России плюс 2-3%.
Государственная
поддержка птицеводства как локомотива животноводческой отрасли
и производителя социально значимой продукции – мяса птицы
и яйца – должна происходить
по следующим направлениям:
z субсидирование
краткосрочных и долгосрочных инвестиционных кредитов;
z поддержка и развитие племенной базы птицеводства;
z осуществление
несвязанной
поддержки доходности предприятий;
z включение
птицеводческих
предприятий по потреблению
электроэнергии и газа в категорию сельского населения;
z создание 1,5-годового государственного запаса фуражного
зерна, осуществление постоянного мониторинга и своевременного регулирования экспорта зерна – основы кормовой
базы животноводства и стратегического ресурса всего агропромышленного комплекса.
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тация работы отрасли к новым
условиям деятельности. Новый
В 2015 г. агропромышленный комплекс страны
закон предусматривает сущевошел с обновленной системой агрострахования.
ственное расширение ответствен22 декабря 2014 г. Президент России Владимир
ности страховщиков и переход
Путин подписал ФЗ №424-ФЗ «О внесении измек единому объединению страховнений в Федеральный закон «О государственной
щиков на рынке агрострахования
поддержке в сфере сельскохозяйственного страс господдержкой. Уже в весеннюю
посевную договоры страхования
хования».
урожая могут заключаться на новых условиях. От страхового сообто первая корректировка системы агрострахова- щества, равно как и от региональных органов АПК,
ния с господдержкой после введения профиль- требуется повышение ответственности и обеспеченого Федерального закона №260-ФЗ о господдержке ние стабильной работы системы», – заявил презисельхозстрахования, введенного с 2012 г. Основным дент Национального союза агростраховщиков (НСА),
нововведением является снижение порога гибели председатель Комитета по сельскохозяйственному
урожая, при котором потеря считается страховым страхованию Всероссийского союза страховщиков
случаем, с 30% от запланированного уровня – до 25% Корней Биждов.
НСА обращает внимание аграриев, что закон такв 2015 г. В перечень рисков, подлежащих страхованию, добавлено четыре новых опасных явления: на- же предусматривает ряд изменений, корректирующих
воднение, подтопление, паводок, оползень. При этом практику деятельности по агрострахованию с госв страховании урожая уровень максимальной безус- поддержкой. «В частности, важной для сельхозпроловной франшизы (уровень риска, который аграрий изводителя является норма, предоставляющая право
может оставить на собственном удержании) снижен страховщику осуществлять в случае гибели посевов предварительную выплату, которая может быть
с 40 до 30%.
Переход к единому объединению страховщиков, произведена в ускоренном порядке при наступлении
работающих на рынке агрострахования с господ- страхового случая и компенсировать аграрию среддержкой, согласно новому ФЗ будет координировать- ства на пересев погибшей культуры», – подчеркнул
ся Центробанком России. На этот процесс отведен К. Биждов.
На сегодняшний день в состав НСА входят
годовой переходный период и потом работа за пределами единого объединения будет запрещена с 2016 г. 25 страховых организаций, чей совокупный уставный
«Для Национального союза агростраховщиков капитал составляет около 70 млрд руб., а совокупные
первоочередной задачей с начала 2015 г. стала адап- собственные средства – около 150 млрд руб.

Э

НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ
РАССУДИТ…
Деятельность независимых экспертов регламентируется постановлением Правительства России от 30 декабря 2011 г. №1205
«О проведении экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного
страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования» в редакциях всех последующих изменений, связанных
с развитием системы независимой агроэкспертизы.

В

2014 г. была полностью обновлена вся нормативная
правовая база в области агроэкспертизы, в частности, приняты
изменения по Правилам проведения экспертизы и Требованиям
к независимым экспертам.
Всего аттестационной ко-
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миссией было проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 2529 комплектов документов от кандидатов, аттестовано
307
независимых
экспертов.
В 2014 г. было аттестовано
94 независимых эксперта. Наибольшее количество аттестован-

ных экспертов проживают и осуществляют свою деятельность
в Центральном (77), Приволжском (72) и Сибирском (42) федеральных округах, где в 2013 г. также наблюдались максимальные
показатели по охваченным страхованием площадям (2 079,5 тыс.
га, 3 710,3 тыс. га, 2 155,6 тыс. га
соответственно).
Рассматривая средние за три
последних года показатели как
по общему количеству посевным
площадей, так и по застрахованным площадям на одного эксперта, отмечается неравномерное
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распределение нагрузки на экспертов по федеральным округам.
Самая большая нагрузка лежит
на агроэкспертах Северо-Кавказского (639,3 тыс. га и 182 тыс. га
на одного эксперта) и Уральского
(550,6 тыс. га и 80,6 тыс. га на одного эксперта) федеральных
округов. Лучше всего обеспечен
Северо-Западный федеральный
округ (92,7 тыс. га и 4,3 тыс. га
на одного эксперта). В целом
по России на одного эксперта
приходится 280,2 тыс. га посевной площади или 46,8 тыс. га застрахованной посевной площади.
Имеются регионы, где нет
ни одного аттестованного независимого агроэксперта: Калужская, Мурманская, Псковская,
Томская области, республики
Адыгея, Дагестан, Ингушетия,
Северная Осетия - Алания, Алтай, Бурятия, Пермский и Камчатский края, Республика Крым.
К числу наиболее благополучных
по обеспеченности экспертами

регионов можно отнести Оренбургскую, Ростовскую и Волгоградскую области.
В то же время есть эксперты,
готовые выезжать для проведения независимой экспертизы
за пределы регионов, в которых
они проживают. В частности,
шесть независимых экспертов
согласны проводить экспертизу
в любом субъекте Федерации,
семь экспертов готовы дополнительно проводить экспертизы
в Северо-Кавказском ФО, четыре – в Уральском ФО и два –
в Крымском ФО.
Основываясь на проведенном
анализе считаем, что оптимальным количеством экспертов для
обеспечения работы института
независимой экспертизы в области растениеводства будет 510 человек, что позволит достигнуть
средних показателей в 146,1 тыс.
га посевной площади на одного
эксперта и 24,4 тыс.га застрахованной площади на одного

эксперта. Обеспеченность аттестованными экспертами на сегодняшний день удовлетворяет
Северо-Западный ФО.
Подведомственное
Минсельхозу России Федеральное
агентство по государственной
поддержке страхования в сфере
АПК регулярно проводит мониторинг ситуации по независимой
экспертизе, осуществляет сбор
и обобщение данных, представленных независимыми агроэкспертами. По их данным, за период 2012-2014 гг. к проведению
независимой экспертизы были
привлечены 11 экспертов, проведено 78 независимых экспертиз.
Активная деятельность независимых агроэкспертов была отмечена в Южном ФО, где проведено 43 экспертизы. Больше всего
в Краснодарском крае – 15 и Волгоградской области – 7 экспертиз.
Из 29 экспертиз, проведенных
в 2014 г., в Краснодарском крае
было 18, в Нижегородской обла-
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Предстоит активизировать информационноконсультационную деятельность по разъяснению
функционирования системы независимой
агроэкспертизы в субъектах Федерации.

сти – 5, в Ставропольском крае –
4, в Ульяновской области – 1 экспертиза.
За указанный период независимая экспертиза с привлечением аттестованных независимых
экспертов была проведена по договорам
сельхозстрахования
страхования с господдержкой
со следующими страховыми компаниями: ОСАО «Ингосстрах» –
23 экспертизы, ЗАО РСХБ
«Страхование» – 12, ОСАО «Россия» – 7, ООО «Северная казна» – 8, ООО «СК «Согласие» –
3, ОАО «Поддержка» – 4, ООО
«НПСК»-2, ОАО СК «Альянс»
(г. Москва), ЗАО «Макс», ЗАО
«Гута-Страхование», ОАО «ГСК
«Югория», ОАО «Альфастрахование» – по 1 экспертизе.
Но далеко не всегда используется институт независимых
агроэкспертов при возникновении разногласий в результате
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наступления страхового случая.
Так, в 2013 г., по данным НСА,
количество заявленных убытков
было 1079, из которых было урегулировано 805. Тогда как количество экспертиз, проведенных
независимыми экспертами, приглашенными по факту разногласий по наступлению страхового
случая и определению размера
причиненного ущерба по договорам сельхозстрахования в области растениеводства, составило
всего 47. Следует отметить, что
все больше независимых экспертов привлекается Арбитражным
судом (10 случаев) для получения
мотивированного
заключения
по спору между страховщиком
и страхователем.
На сегодняшний день ведется
активная работа по привлечению
кандидатов в независимые эксперты в области животноводства.
Были подготовлены информационные письма в профильные
департаменты, а также в отраслевые организации, союзы и ассоциации с предложением информировать организации и специалистов о возможности получения
статуса независимых экспертов
в данной области. На начало января 2015 г. 220 специалистов
в области животноводства изъявили желание стать независимым
экспертом, из них более 55 специалистов уже прислали комплект
своих документов и будут рассмотрены на ближайшем заседании
аттестационной комиссии. Функционирование института независимой агроэкспертизы показало,
что механизм его применения важен и работает в интересах расширения системы сельхозстрахования с господдержкой. Деятель-

ность экспертов получает все
большее одобрение со стороны
сельхозтоваропроизводителей
как инструмент получения независимой оценки ущерба (гибели)
по договору.
Среди имеющихся проблем
в деятельности независимых
агроэкспертов,
аттестованных
Минсельхозом России, необходимо отметить недостаточный уровень знаний кандидатов в области страхового законодательства,
что на практике затруднит определение ими размера причиненного страхователю ущерба. Еще
недостаточно развита система
повышения квалификации независимых экспертов. Существует
острая нехватка научно-методической литературы по проведению и подготовке экспертного
заключения в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю
ущерба по договору сельхозстрахования с государственной поддержкой, как в области растениеводства, так и животноводства.
Скорее всего, пора подумать
о создании объединения агроэкспертов, имеющего влияние
на рынок страховых услуг. Это
позволит проводить системный
анализ результатов деятельности
экспертов (экспертных заключений) и их оценки. Предстоит
активизировать информационно-консультационную деятельность по разъяснению функционирования системы независимой
агроэкспертизы в субъектах Федерации. Нужно совершенствовать обучающие программы,
применяемые до аттестации эксперта, а также программы повышения квалификации аттестованных независимых экспертов
на базе профильных вузов.

А.А. ГОРБУНОВ,

врио директора Федерального
агентства по государственной
поддержке страхования в сфере
АПК (ФГБУ «ФАГПССАП»)
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СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ
С ПЛАНШЕТНИКОМ
дыдущей переписи – «Отнесись
к стране по-хозяйски!».
В территориальных органах
Росстата началась работа по привлечению лиц для подготовки
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 г. на договорной основе в соответствии
с законодательством России.
По сравнению с предыдущей
переписью, число переписчиков
сократилось в несколько раз.
Это стало возможно благодаря
развитию информационных технологий: большинство переписчиков получат в распоряжение
планшетные компьютеры, позволяющие собирать данные более
точно и оперативно. Кроме того,
устройства снабжены GPS-приемником, а значит, у организаторов ВСХП-2016 появляется
возможность проконтролировать
качество и добросовестность раДо старта Всероссийской сельскохозяйстботы.
венной переписи (ВСХП-2016) осталось менее
В ряде регионов России – Ре450 дней. В 2016 г. перепись пройдет под девизом
спублике Башкортостан, Иркут«Село в порядке – страна в достатке!», сообщает
ской и Ростовской областях –
пресс-служба Росстата.
технология сбора информации
с помощью планшетных компьютеров уже прошла апробацию.
одготовка к Всероссийской сельскохозяй- Переписчики указывали на многочисленные прественной переписи 2016 г. идет полным хо- имущества электронных устройств перед бумаждом. Утвержден Календарный план мероприя- ными анкетами: формально-логический контроль
тий на 2014-2018 гг., создана Комиссия Росстата позволяет мгновенно увидеть и устранить ошибку,
по ВСХП-2016, осуществляются мероприятия программа не дает возможности пропускать вопо нормативно-правовому, методологическому, ор- просы, удобная система навигации упростила раганизационному, материально-техническому и фи- боту со справочной информацией.
В соответствии с постановлением Правинансовому обеспечению.
Как пояснили в Росстате, утвержденный основ- тельства Российской Федерации от 10 апреля
ной слоган переписи «Село в порядке – страна в до- 2013 г. №316 «Об организации Всероссийской
статке!» наиболее полно передает основную идею сельскохозяйственной переписи 2016 года» сельодного из самых масштабных событий 2016 г.: эко- скохозяйственная перепись будет проводиться
номическая стабильность государства напрямую с 1 июля по 15 августа 2016 г. На отдаленных
зависит от уровня развития сельского хозяйства, и труднодоступных территориях – с 15 сентября
но никакое развитие невозможно без объектив- по 15 ноября 2016 г. Предварительные итоги пеных данных о тех, кто живет и работает на земле, реписи должны быть подведены в IV квартале
об аграрном потенциале страны. Помимо этого, 2017 г., окончательные – в IV квартале 2018 г.,
слоган ВСХП-2016 перекликается со слоганом пре- сообщили в Росстате.
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«МОТОРЫ»
СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

В Ульяновской области работают более 400
сельских старост, оказывая общественное содействие развитию местного самоуправления. Здесь
принят региональный закон «О сельских старостах» и другая необходимая нормативно-правовая
база. 20-21 февраля 2015 г. в Ульяновске состоялся Съезд сельских старост области, в работе которого принял участие глава Минсельхоза России
Николай ФЕДОРОВ.

П

риветствуя участников съезда, Николай Федоров отметил важную роль института
сельских старост в обеспечении
динамичного социального развития сельских территорий и оперативного решения насущных
вопросов жителей села, реализации на местах социально значимых проектов. Это полезное
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начинание позволяет выбирать
активных и неравнодушных людей, пользующихся действительным авторитетом у односельчан.
Такие добровольные помощники власти призваны отстаивать законные права и интересы
граждан в органах местного самоуправления. Кроме того, подчеркнул федеральный Министр,

сельские старосты должны активно включаться в просветительскую работу, информируя
аграриев о мерах господдержки
аграриев. Необходимо и деятельное участие сельских старост в реализации полезных
инициатив граждан, проживающих на селе – благоустройстве
территорий, создании объектов
инфраструктуры, организации
и проведении массовых культурных и спортивных мероприятий.
Для воплощения в жизнь подобных созидательных начинаний
предусмотрена государственная
грантовая поддержка.
На съезде выступили директор Департамента экономики

ВЕСТИ РЕГИОНОВ
и государственной поддержки
АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко, директор Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России Дмитрий Торопов.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая на съезде сельских старост,
сказал: «Мы хорошо осведомлены о ситуации в разных муниципальных образованиях, в том
числе в разрезе конкретных
сельских поселений. Мы понимаем, что здесь может сработать
только комплексный подход,

ров в сельские районы области.
За 10 лет только на социальное
развитие села из федерального
бюджета поступил почти 1 млрд
руб. Более 2,5 тыс. сельских жителей смогли улучшить свои жилищные условия. В селах продолжается газификация, решаются проблемы водоснабжения,
строятся школы, детские сады,
дома культуры, спорткомплексы,
ремонтируются дороги. «Сделано многое, но этих мер, оказывается, недостаточно, чтобы
переломить негативные тенденции в жизни села. Противосто-

деревень, поселков. 86 деревень
фактически находятся на грани
вымирания, так как численность
населения в них не превышает
10 человек.
– Нам необходим патриотический тренд в общественном сознании. И это, уважаемые сельские
старосты, наши новые посылы,
которыми мы будем руководствоваться в течение 2015 г. Мы
заложили в бюджете необходимые средства на софинансирование всех федеральных программ
по поддержке сельского хозяйства. Дороги региона, в том числе

ведь того, кто планирует заниматься сельским хозяйством, интересует не только доступность
кредитов, но и то, смогут ли
его дети получить качественное
образование, медицинскую помощь, насколько комфортными
будут условия проживания, как
организовано бытовое обслуживание, досуг и т.д.».
Морозов отметил, что удалось привлечь десятки инвесто-

ять массовому оттоку молодежи
из сел или полностью компенсировать упадок в сельхозпроизводстве нам пока не удалось», –
признался губернатор. Уровень
безработицы на селе по-прежнему почти вдвое выше, чем
в городе. С 1990 г. численность
сельского населения области
уменьшилась почти на 70 тыс.
человек, или почти на 20%. Пустыми стоят 68 ульяновских сел,

сельские, в 2015 г. будут отремонтированы почти на 7 млрд руб.
Мы продолжим газификацию,
модернизацию теплоэнергетического комплекса, ремонт и строительство дошкольных учреждений, школ, ФОКов на селе, – сказал Сергей Морозов. – Продолжим корректировать региональный бюджет в сторону увеличения финансирования народных
инициатив. Для нас важно, чтобы
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Сельским старостам поручается
проведение комплексного мониторинга
для определения приоритетов развития
по каждому населенному пункту.
люди чувствовали, что их инициативы поддерживаются. Сельским
старостам в этом процессе отведена одна из главных ролей. Все
вы люди состоявшиеся, неравнодушные, инициативные, с сильным внутренним стержнем. Вы
пользуетесь уважением и доверием односельчан. Давайте вместе
сделаем так, чтобы у нас не было
брошенных сел, чтобы наши села
были ухоженными, чтобы в них
кипела жизнь. Институт сельских
старост только-только начинает
зарождаться. Желаю вам успехов
на этом поприще!
Реализацией
регионального закона «О сельских старостах» занимается, как известно,
Агентство по развитию сельских
территорий Ульяновской обла-
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сти, нормативно-правовая база
для которого была разработана
и принята в 2012 г. Сегодня, как
говорит руководитель агентства
Мария Шпак, сельские старосты имеются в 432 поселениях
региона. Именно им поручается
проведение комплексного мониторинга для определения приоритетов развития по каждому
населенному пункту. Речь идет
о так называемых «точках роста». Совместно выработанные
задачи кладутся в основу Концепции развития сельских территорий Ульяновской области
до 2020 года.
Благодаря активности сельских старост, область вошла
в число регионов, претендующих на получение средств из фе-

дерального бюджета на реализацию данного проекта. Агентство
признано уникальной структурой, не имеющей аналогов
на территории России, а опыт
Ульяновской области по привлечению сельских старост к формированию Концепции рекомендован в качестве показательного примера непосредственного участия сельского населения
в разработке будущего развития
своих сел.
На съезде прозвучали конкретные примеры активного
участия старост в решении первоочередных задач своих сел.
Староста с. Загудаевка Ульяновского района Валерий Перминов на собрании односельчан
предложил принять план развития малой родины до 2020 г.
Причем, с разбивкой по годам,
примерной суммой необходимых
денежных средств и источниками финансирования. По плану
2014 г. были выполнены работы по монтажу водонапорной
башни, приобретенной в 2012 г.,
и замене трубопровода – «сотки»
длиной 1200 м. Жители села участвовали в замене водопровода,
идущего к местному фельдшерско-акушерскому пункту. Теперь
проблема водоснабжения села
решена в полном объеме.
Благодаря организаторским
способностям старосты Евгения Алякина, в с. Коченяевка
Вешкаймского района было отремонтировано уличное освещение, проводится своевременная
очистка дорог. Он, в частности,
организовал бригаду по устранению неполадок на участке
водопроводных сетей, который
вышел из строя в период резкого понижения температур. При
участии Алякина проводился
подбор кандидатуры на должность заведующего местным
клубом. В настоящее время клуб
в с. Коченяевка работает, здесь
проводятся праздничные и спортивные мероприятия с участием
сельчан.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

СТРАУСИНАЯ ЭКЗОТИКА

По данным сельскохозяйственной переписи,
в 2007 г. в России было 250 страусиных ферм общей численностью 2,4 тыс. голов. За прошедшие
годы их число только увеличилось, а страусиные
мясо и яйца постепенно входят в рацион россиян. Кстати, в переводе с греческого языка слово
«страус» означает «воробей-верблюд».

П

роект по разведению страусов председатель совета
директоров ЗАО «Бобравское»
Петр Мирошин презентовал
в мае 2014 г. на Совете по малому предпринимательству пра-

вительства Белгородской области. Тогда же были закуплены
первые 33 африканских страуса
для масштабного фермерского
хозяйства. В перспективе тут будет 240 голов маточного стада

и 3 670 особей молодняка на выращивании.
– Фермеры в основном разводят страусов для собственного
интереса, мы же хотим делать это
на промышленной основе, – пояснил Петр Мирошин. – Наше
предприятие является прибыльным на протяжении ряда лет,
являясь производителем мяса
КРС. Страус – экзотическая птица, но разводить ее не сложнее
других. У нас есть и земля, и корма, и финансовые средства.
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Сначала здесь были реконструированы помещения для содержания маточного поголовья,
подготовлены выгульные площадки. «Мы рассчитываем получать 160 т мяса в живой массе
и 7 тыс. яиц в год. Площади для
содержания птицы также будут
увеличиваться в соответствии
с ростом поголовья, а убой птицы
планируем производить здесь же,
в Бобраве», – рассказал Петр Мирошин.
В 2014 г. ферма произвела около 440 яиц, из которых
124 яйца – товарная продукция,
а остальные пошли на разведение молодняка. Если учесть, что
стоимость одного яйца составляет 400 руб., то начало вполне
оптимистичное. Мясо ферма
начнет производить с 2015 г. –
10,2 т, а затем, к 2019 г., объемы
постепенно доведут до 116 т. Килограмм страусиного мяса планируется продавать по 300-500 руб.
в зависимости от породы страуса,
а жир – по 1 тыс. руб. за кг.
Страусиной продукцией уже
заинтересовались фирмы из Московской области, которые имеют сеть ресторанов. С ними заключены договоры о намерении
на 2014-2019 гг. с максимальным
объемом поставки 100 т после
выхода фермы в 2019 г. на про-

ектную мощность. По словам Петра Мирошина, новое аграрное
производство позволит создать
9 новых рабочих мест со средней
заработной платой 25 тыс. руб.
Ежегодно в консолидированный
бюджет области будет поступать
2,2 млн руб. налогов.
Общий бюджет проекта оценивается более чем в 180 млн
руб. При этом участие областной
казны ограничится 6,9 млн руб.
в качестве субсидий на электрификацию и газоснабжение страусиной фермы. Деньги поступят
в рамках областных инвестиционных программ, сообщает ИА
БелПресса.

Кожа страусов идет
на сумочки Gucci
Уже четыре года страусиная
ферма под Горячим Ключом
на Кубани работает без убытков
и даже развивает дело. Кубанский бизнес не прячет голову
в песок даже в условиях кризиса.
Так, бизнесмены смогли найти
партнеров на берегах Мертвого
моря. Израильская фирма, которая сотрудничает с модными
домами Европы, заключила контракт с кубанским предприятием.
«В России пока не могут достичь качественной выделки
страусиной шкуры. Мы работа-

ли с Серпуховским кожевенным
комбинатом. А год назад познакомились с израильскими партнерами, и в апреле 2014 г. мы
первыми в России экспортировали шкуры за рубеж. Израильская
сторона после выделки и окраски поставляет шкуры в фирмы
Armani и Gucci», – рассказал заместитель директора страусиной
фермы Роман Барбироша.
Чтобы выгодно продать уникальный товар, страусов надо
правильно выращивать. Прибыль можно получать и на любопытстве российских туристов.
На диковинных птиц приезжают
посмотреть гости со всей России. «Вот уже десять лет каждый
год по 10-15 тыс. человек проходит», – говорит начальник туристического участка страусиной
фермы Ольга Сиковая.
Страусиная ферма – предприятие полного цикла, основанное на реализации мяса птицы.
Но крупных ритейлеров больше интересуют объемы продаж,
и они скорее заменят кубанскую
страусятину с нестабильным
спросом на давно знакомую потребителю курятину или индюшатину. Поэтому диетическое
мясо кубанских страусов больше
интересует столичных рестораторов. «Легкого рынка сбыта
никогда не было. Мы не видим
каких-то перемен. Рестораны как
потребляли нашу продукцию, так
сейчас и берут», – пояснил замдиректора страусиной фермы Роман Барбироша.

«Татарский страус»
Фермер Габдулхат Котдусов,
занимающийся
разведением
страусов, просит от районных
властей помощи в строительстве
нормальных дорог, чтобы большие автобусы с туристами могли
подъезжать к его ферме в любую
погоду.
В К(Ф)Х Котдусова в с. Ямашурма Высокогорского района
Татарстана ежегодно приезжает
около 2 тыс. человек из республи-
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ки и других регионов, в основном
в летнее время. «У меня были
американцы. Их не интересовали «золотой унитаз» и тому подобные роскошества в гостевых
комнатах. Они в 6 утра вставали,
просили показать им, как страусов кормим, как коровы утром
в стадо уходят, как в деревне лошадями огород вспахивают», –
поделился он впечатлениями.
На создание фермы Котдусову
понадобилось около 3 млн руб.,
при этом 300 тыс. руб. он получил от государства в виде гранта
по программе «Социальный бизнес» в 2010 г., сообщило ИА Татар-информ.

Птица привередливая
Африканские страусы у фермера Владимира Черныша из Владимирской области чувствуют
себя превосходно. Сначала для
них на природе под открытым
небом сделали два загона: один –
для молодняка, другой – для двух
страусиных семей. Новую ферму
успели подготовить к зиме.
– Сначала пришлось продать
девять голов, чтобы благоустроить ферму, – рассказывает Владимир Черныш. – Теперь у меня
регулярно туристы приезжают.
Надеюсь, за их счет выкручусь.
Никакого дорожного указателя к ферме Черныша пока нет.
О нем и его страусах люди узнают от знакомых и из СМИ. Посмотреть на экзотическую птицу приезжают семьи и группы школьников. Анна Махова
из Коврова на этой ферме уже
второй раз. Впервые посетила
вместе со школьниками, теперь
привезла родных. «Страусы так
занятно кушают, ну прямо как
дети малые, и купаться любят, –
говорит Анна. – Дочка у меня
сначала боялась, но затем привыкла. Даже изображала их, пыталась разговаривать на страусином языке».
Туристы довольны атмосферой страусиной фермы. Владимир Черныш о страусах может

На создание фермы Габдулхату Котдусову
понадобилось около 3 млн руб.,
при этом 300 тыс. руб. он получил
от государства в виде гранта.
говорить бесконечно. Изучил все
их повадки и привычки.
«Бизнес развивается, – рассказывает Владимир. – Но не так
быстро, как хотелось бы. Страус
на поверку оказался птицей привередливой».

Страусы в Сибири
Житель пос. Нахвальское Сухобузимского района Красноярского края Алексей Горбунов
привез страусов в сентябре 2013 г.
14 особей он купил в Барнауле
по стоимости приблизительно
10 тыс. руб. за одну птицу и привез к себе в поселок, где создал
вольер с теплым помещением.
В результате адаптации к трудным
сибирским условиям из 14 птиц

в живых осталось только четыре.
Фермер рассказал, что в зимний
период птицы поскальзывались
на наледи, ломали ноги, и никакие
перевязки им не могли помочь. Он
добавил, что иногда птицы серьезно повреждались, бегая и сталкиваясь друг с другом.
Оставшиеся четыре особи
приспособились к местным условиям. От них пошло потомство,
и Алексей теперь продает диетическое страусиное мясо, а также перья и, вполне вероятно,
яйца. Страусиное мясо предприниматель продает по стоимости
от 400 до 800 руб. за кг. Алексей
Горбунов намерен продавать
этот экзотический продукт ресторанам здорового питания.
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Самой продуктивной

коровой Ставрополья в 2014 г. стала
корова голштинской черно-пестрой породы
из хозяйства «Чапаевское» Шпаковского
района.

Е

е рекордный результат для молочного скотоводства края – около 13,8 тыс. кг молока. Предшественница «рекордсменки» – корова Джинкс, также содержится в «Чапаевском».
В 2012 г. она принесла более 13,1 тыс. кг молока
в год, сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.
Наибольшая продуктивность в расчете
на одну корову отмечена в хозяйствах Шпаковского района – более 8,1 тыс. кг, Ипатовского
района – более 7,5, Труновского района – около
7,3, Кочубеевского района – более 6,9 тыс. кг. Как
пояснили в краевом минсельхозе, эти результаты
обусловлены совершенствованием селекционно-племенной работы на Ставрополье.
Ставрополье занимает 11 место в России
по производству молока. Продуктивность дойного стада в среднем на одну корову составила
6,4 тыс. кг.

Массовую
диспансеризацию

сельхозживотных завершают в Ростовской
области.

В

етеринарные врачи Ростовской областной
станции по борьбе с болезнями животных
в среднем за время диспансеризации проводят
более 3 млн диагностических и свыше 300 млн
лечебно-профилактических мероприятий. Диспансеризация проводится одновременно во всех
районах области для того, чтобы исключить си-

40

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4'2015

туацию, когда животное, прошедшее обработку,
продают и перевозят в другой район, и там вновь
подвергают обработке, либо оно остается не обработанным.
Во всестороннее обследование особи входит
клинический осмотр, взятие крови и исследование
ее на бруцеллез и лейкоз, так как эти болезни опасны для жизни человека. Затем животное вакцинируется против сибирской язвы, ящура, бешенства,
а также проводится противоклещевая обработка.
– Проведение массовой диспансеризации
сельхозживотных позволяет нам удерживать
стойкое эпизоотическое благополучие в Ростовской области по таким опасным инфекциям, как
сибирская язва, ящур, бешенство, бруцеллез, –
говорит главный ветеринарный врач Ростовской
области Алексей Ермаков.

«Инвестиционная сессия»

была проведена в Волгоградской
области для включения представленных
всеми муниципальными районами
аграрных проектов в госпрограммы,
а также определения видов господдержки,
необходимой инвесторам.

В

сего на «Инвестиционной сессии» были представлены 340 инвестпроектов. Предполагаемый общий объем инвестиций в течение 3 лет –
58 млрд руб. Только в 2015 г. на инвестпроекты
планируется направить около 16 млрд руб. В итоге органы управления АПК региона рассчитывают получить «точки роста» каждого сельского
поселения.
Комитетом сельского хозяйства области
сформирован реестр инвестиционных проектов
Волгоградской области на 2015-2017 гг. С начала 2015 г. в районах уже началась реализация
35 инвестпроектов. Инвесторами освоено около
230 млн руб.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

Областной закон

о господдержке граждан, желающих
переселиться в сельскую местность,
и наделении органов местного
самоуправления в муниципалитетах
отдельными госполномочиями, действует
в Новгородской области.

шается генетический потенциал животных. Надой на одну фуражную корову по итогам 2014 г.
составил 6,2 тыс. кг.
Ведется автоматизированный зоотехнический
учет с помощью программы «СЕЛЭКС». Программа позволяет определять племенную ценность каждого животного. Предприятие располагает хорошей кормовой базой. Дополнительно
приобретаются энергетически сильные корма,
минеральные подкормки.
Для увеличения производства продукции
животноводства, снижения ее себестоимости
в 2014 г. здесь были введены в эксплуатацию открытые площадки для выращивания молодняка
на 250 мест.

Невинномысский рыбхоз

Согласно закону, граждане смогут получать
социальную выплату на возмещение расходов
по уплате процентов за пользование кредитом, при получении кредита на строительство
или приобретение жилья в сельской местности.
Выплата будет предоставляться за счет средств
областного бюджета по кредитным договорам,
заключенным с 1 января 2015 г. по 31 декабря
2017 г. сроком до 15 лет.
У граждан, желающих переселиться в сельскую местность, появляется возможность приобретать готовое жилье в сельской местности, находящееся в эксплуатации не более 5 лет с момента
его ввода, строить индивидуальные жилые дома,
а также приобретать квартиры при участии в долевом строительстве жилых домов (квартир).
Недавно были расширены категории участников программы. Ими теперь могут быть работники здравоохранения, культуры, образования,
физической культуры и спорта, и связанные с обслуживанием жителей, проживающих в сельской
местности.

Племзавод «Заря»

Родниковского района Ивановской
области внедряет новые технологии
животноводства.

П

оголовье КРС в ЗАО «Племзавод «Заря»
насчитывает 760 голов. В хозяйстве сформировано высокопродуктивное дойное стадо в количестве 300 голов. Ежегодно ведется селекционно-племенная работа, в рамках которой улуч-

производит порядка 50 т осетровых в год.
Это одно из немногих хозяйств в Ставропольском крае, которое занимается осетром
и его разновидностями в промышленных
масштабах.

Р

ыбхоз сам себя обеспечивает молодью осетровых, а часть ее продает в Ростовскую область
и Краснодарский край. Но главные покупатели –
ставропольские фермеры.
Бизнес-план предприятия предполагает выход на 100 т товарной рыбы в год, но сейчас
хозяйство пытается войти без потерь в новые
экономические реалии. По словам начальника
рыбхоза Николая Приходько, по предприятию
серьезно ударил недавний скачок курса евро.
Корм из Франции и Дании подорожал в 2 раза,
отечественный комбикорм, к сожалению, осетрам не подошел.
Николай Приходько считает, что назрела
необходимость в федеральной программе, направленной на поддержку производства осетровых. Ведь рыбные хозяйства, подобные невинномысскому, сохраняют генофонд вымирающей
в природе рыбы.
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«НИАГАРА» ОРОШАЕТ
КАЧЕСТВЕННО

С. КОМАРОВ,

ведущий инженер
ФГБУ «Поволжская
машиноиспытательная станция»

высказали пожелания по усовершенствованию конструкции, которые оперативно были учтены
заводом-изготовителем.
Качественные показатели полива определялись на шести режимах.
Условия испытаний по всем
агротехническим
показателям
в основном отвечали агротребованиям НД. Влажность почвы
перед проведением полива составляла 18,5-24,1%, твердость
при этом равнялась 1,1-1,7 МПа.
Температурный режим отвечал
требованиям НД. Вода, подаваЛетом 2014 г. специалисты Поволжской маемая в машину, отвечала норме.
шиноиспытательной станции провели государОднако следует отметить, что
ственные испытания новой оросительной маскорость ветра (5,9-6 м/с) на поливе картофеля превышала трешины АГРОМАШ-Ниагара 500/110, производство
буемые по НД значения (не более
которой освоила Волгоградская машинострои5 м/с), что оказывало небольшое
тельная компания «ВгТЗ».
влияние на равномерность распределения дождя.
спытания первой российской оросительной
Лабораторно-полевые испытания оросительной
машины барабанного типа проходили на по- машины проводились на поливе картофеля в фазе
лях ООО «Вересень» Безенчукского района Самар- формирования клубней на форсунках с диаметром
ской области в условиях реального производства сопла 22 и 30 мм. Поливные нормы равнялись 106;
картофеля и овощей на орошаемых полях. Машина 200; 600 м3/га с диаметром сопла 22 мм и 104; 163;
АГРОМАШ-Ниагара 500/110 представляет собой 378 м3/га с диаметром сопла 30 мм.
Машина обеспечивает качественное выполнедвухколесную тележку с установленным на ней
барабаном с полиэтиленовым трубопроводом и ги- ние дождевания по основным агротехническим подравлическим редуктором, а также дождевальный казателям за исключением коэффициента эффективного полива 0,70-0,74 (по ТУ – не менее 0,75)
аппарат.
АГРОМАШ-Ниагара 500/110 поступила в хозяй- при ветре 5,9-6 м/с, и среднего размера капель 1,8ство «Вересень», где была собрана, настроена и за- 2,9 мм (по НД – не более 1,5 мм).
Энергетической оценкой установлено, что при
пущена в поле для полива овощных культур в присутствии представителей Поволжской МИС. Пер- расходе воды от 10-12,6 л/с потребляемая мощность
вичная техническая экспертиза не выявила заме- машиной равна 5,2-8,6 кВт соответственно. При
чаний по качеству изготовления оросительной этом удельная потребляемая мощность составила
машины и ее комплектности. Представленные с ма- 14,5 и 260 кВт ч/га.
Эксплуатационно-технологическая оценка прошиной технические условия и инструкция по эксплуатации соответствуют требованиям ГОСТ. Ис- ведена на поливе картофеля. Производительность
пытатели дали высокую оценку инженерно-техни- за 1 час основного времени при расходе воды
ческому уровню изготовления машины, а также 12,1 л/с и поливной норме 600 м3/га равна 0,073 га.
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Испытания длились несколько дней. В ходе приемочных испытаний машина АГРОМАШ-Ниагара 500/110 наработала 600 час. В работе установка обслуживалась одним оператором. Изначально
на пушке дождевального аппарата было установлено сопло минимального диаметра, при котором
задавались минимальная, максимальная и средняя
нормы полива. Затем было установлено сопло максимального диаметра, также задавались минимальная, максимальная и средняя нормы полива. За время испытаний
несоответствий требованиям техники безопасности не выявлено.
Дождемерами служат обычные одинакового объема ведра.
Они расставляются по всей ширине захвата дождевальной машины в 3 ряда на расстоянии 20 м
между рядами и через 2 м между
дождемерами в ряду. Пока машина поливает, в ведра-дождемеры
попадает вода. Затем количество
воды замеряется. Во всех ведерках должно быть одинаковое количество воды.
Годовая загрузка машины рекомендована в объеме 850 час.

Затраты труда на поливе сельхозкультур получены равными 14,08 чел-ч/га. Совокупные затраты
денежных средств составили 2388,24 руб/га. Доля
амортизации в структуре совокупных затрат составила 56,7%, доля заработной платы – 29,4% и доля
ремонта и ТО – 14,8%.
В целом испытатели оросительной машины
АГРОМАШ-Ниагара 500/110 пришли к выводу,
что новую технику следует рекомендовать к применению в сельхозпроизводстве. В протоколе государственных приемочных испытаний отмечено
также, что качество выполнения технологического
процесса удовлетворяет требованиям ТУ и НД, показатели безопасности соответствуют требованиям
Системы стандартов безопасности труда, коэффициент готовности 0,99 удовлетворяет требованиям
ТУ (не менее 0,98).
Комментарий исполнительного директора ООО
«Агромашхолдинг» Мурада Караджаева:
– Дождевальная машина барабанного типа
АГРОМАШ-Ниагара 500/100 – первая в серии российских импортозамещающих дождевальных машин барабанного типа. Она разработана специализированной инжиниринговой компанией «Миконт»
и изготовлена на Волгоградском тракторном заводе, которые входят в состав Концерна «Тракторные заводы». Наши аграрии, особенно овощеводы,
давно ждут массового производства отечественных
дождевальных машин, которые по качеству и функциональным возможностям не уступали бы лучшим
мировым аналогам. Успешная эксплуатация первых образцов волгоградской оросительной техники
барабанного типа в Астраханской, Свердловской
областях, Крыму и других российских регионах показывает, что Концерн «Тракторные заводы», его
сбытово-сервисная компания «Агромашхолдинг»
эффективно работают по импортозамещению мелиоративных машин.
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МОЛОДЫЕ СПРАШИВАЮТ
ДЕПУТАТОВ

В Государственной Думе впервые состоялась
встреча депутатов с активистами лучших региональных отделений Российского союза сельской
молодежи. На вопросы представителей аграрной
молодежи отвечали заместитель председателя Комитета ГД по аграрным вопросам Надежда
Школкина и член Комитета ГД по бюджету и налогам Геннадий Кулик.

П

редседатель Подмосковного
отделения РССМ Александр
Лагутин обратился к проблеме
необоснованно высокой оценки
кадастровой стоимости земель
сельхозназначения, из-за которой многие фермеры вынуждены платить завышенные налоги
и арендную плату за земельные
участки, имеющие низкий уровень плодородия и неровный
рельеф. Александр предложил
разработать методику расчета
кадастровой стоимости земель
сельхозназначения, опирающуюся на их фактическое состояние.
Надежда Школкина и Геннадий
Кулик согласились с важностью
проработки этого вопроса на государственном уровне, так как
с проблемой оценки земель в различные инстанции сегодня обращается множество фермеров,

44

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4'2015

и принятием соответствующих
документов им можно было бы
существенно облегчить работу.
Председатель Кабардино-Балкарского отделения РССМ Керихан Бербеков поднял вопрос об условиях предоставления
молодым
фермерам грантов
на развитие их
бизнеса. Бербеков
отметил, что фермеры, которые берут землю для обработки не в аренду, а в субаренду,
сегодня не могут
участвовать в конкурсах на гранты на поддержку
сельхозпроизво-

дителей и предложил депутатам
обдумать вопрос о том, чтобы
молодые сельские предприниматели получили такое право, переоформив аренду земли на срок
более 5 лет.
Председатель Самарского отделения РССМ Антон Зубарев
рассказал об опыте его региона
в создании и организации работы
агробизнесинкубаторов, которые
оказывают реальную поддержку
в обучении и подготовке молодых
предпринимателей в сфере АПК.
Тема подготовки кадров для
сельского хозяйства всегда была
и является приоритетной для
РССМ. На встрече в Госдуме
заместитель председателя Цен-

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
трального совета РССМ Евгений
Литвинов отметил, что Президент
России Владимир Путин поручил
Правительству России к 31 марта
2015 г. разработать и утвердить
комплекс мер по усовершенствованию системы среднего профессионального образования. Предстоит составить список 50 самых
востребованных и перспективных для российской экономики специальностей, по которым
будет вестись обучение как минимум в половине учебных заведений. Литвинов поинтересовался у депутатов, возможно ли
от Комитета Госдумы по аграрным вопросам направить в Минобрнауки России предложение
по включению в данный список
таких профессий, как агроном,
механизатор, зоотехник, ветеринарный врач. По мнению Геннадия Кулика, поддержать это направление подготовки молодых
специалистов сегодня необходимо. Депутаты решили для начала
уточнить, составлен ли уже такой
список и на какой стадии проработки и согласования он находится. Со своей стороны, РССМ
тоже будет предпринимать необходимые действия.
В ходе встречи Надежда
Школкина рассказала о последних изменениях в аграрном законодательстве, о применении
НДС для сельхозтоваропроизводителей, о перспективах импортозамещения, об обеспечении
населения социально значимыми
продуктами. Геннадий Кулик отметил, что в сложившихся для нашей страны условиях нужно развивать все формы хозяйствования на селе, и делать это должна
именно сельская молодежь, тем
более при сегодняшней господдержке построить свой бизнес
в сфере АПК молодым предпринимателям становится проще.
Депутаты отметили важность вопросов, которые беспокоят представителей общественной организации, и обещали заняться их
дальнейшей проработкой.

«ВРЕМЯ ЗНАТЬ!»
ГОТОВИТ ЛИДЕРОВ

Образовательный семинар для сельской молодежи в рамках реализации Всероссийского проекта «Время знать!» провел Российский
союз сельской молодежи.

О

бразовательная
площадка РССМ собрала около
150 руководителей и активистов региональных отделений
РССМ, а также молодых людей из регионов, где союз еще
не имеет собственного представительства. В работе семинара
принимали участие и молодые
«общественники» из Крыма.
Начало семинара прошло
в виде тренинга (с разбивкой на команды, подготовкой
и представлением визитной карточки), к которому каждая группа подошла с творческим задором. Затем начались специализированные тренинги. Тренер из пула тренеров Совета
Европы, член правления Национального совета молодежных
и детских объединений России Ксения Федорова провела
для ребят мастер-класс по ли-

дерству, а тренер российских
и международных молодежных
программ, член координационного совета межрегиональной
общественной
организации
«Ассоциация юных лидеров»
Надежда-Мария Воронова провела обучение ораторскому искусству.
– Вместе с ребятами из других регионов мы объединились
в команды и работали с квалифицированными тренерами, –
говорит заместитель председателя Дагестанского регионального отделения РССМ Рашид
Абдуллаев. – На одном из тренингов нужно было решить вопрос: кто нам нужен для расширения региональных организаций? Совместными усилиями
мы смогли выработать образ
идеального волонтера – нашего
будущего активиста. Этот опыт
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Стоит задача привлечения большего числа
активных ребят, и новые знания помогут более
эффективно построить работу.
пригодится в самое ближайшее
время, так как в мае 2015 г. в Дагестане пройдет Форум сельской
молодежи СКФО. Сейчас стоит
задача привлечения большего
числа активных ребят, и новые
знания помогут более эффективно построить эту работу!
Исполняющая
обязанности
председателя Тульского регионального отделения РССМ Наталья Медведева также отметила
высокий «коэффициент полезности» прошедших мастер-классов. Дома Наталья планирует
организовать небольшие тренинги по ораторскому искусству,
по развитию лидерских качеств
для сельской молодежи. Кстати, представители региональной
власти часто участвуют в меро-
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приятиях РССМ и делятся своим
организационным опытом.
На следующий день более
опытные и компетентные руководители и активисты отделений
РССМ в формате шести консультационных площадок отвечали
на вопросы участников семинара, касающиеся любых аспектов
работы общественной организации. «Общение с ребятами, которые имеют достаточный опыт
в организации и развитии отделений нашего союза, дает очень
много, – отмечает председатель
местного отделения РССМ Подмосковья Елена Малышева. –
Я смогла уточнить такие моменты, как взаимодействие со СМИ,
юридические аспекты деятельности.

Комментируя работу консультационных площадок, ребята отмечали чрезвычайную контактность «модераторов»: желание
помочь, поделиться опытом, идеями региональных проектов, готовность вникать в нюансы заявленных проблем, вплоть до бухгалтерской отчетности.
В программе семинара прошел круглый стол партнера
РССМ – Ассоциации студенческих спортивных клубов России – «Развитие массового студенческого спорта путем создания студенческих спортивных
клубов в аграрных вузах». Представители АССК рассказали
о работе общественного объединения, о привлечении в ряды ассоциации новых членов, о проблемах развития молодежного
спорта.
Завершился семинар 28 февраля 2015 г. проведением мастер-класса по проектной деятельности и креативности, мозгового штурма «Разработка социально значимых проектов».
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Старший преподаватель кафедры производства и переработки продуктов питания из растительного сырья факультета агробиологии и земельных ресурсов Ставропольского ГАУ,
кандидат сельскохозяйственных наук Мария Селиванова стала
обладателем гранта Президента России.

Т

еперь Мария Владимировна Селиванова в течение двух лет будет получать по 600 тыс. руб.
в год для продолжения своих исследований по разработке экономически эффективных схем корневого и внекорневого питания на основе применения биологически активных соединений и минеральных удобрений для сельскохозяйственных
культур.
Одним из эффективных и малозатратных резервов по повышению урожайности сельскохозяйственных культур является применение биологически активных веществ как в чистом виде – в форме регуляторов роста, так и в составе удобрений.
Эти вещества, обладающие пролонгированным
действием, входят в комплексную технологию выращивания сельхозкультур, позволяя регулировать
обмен веществ и предупреждать различные заболевания растений.
Применение биологически активных веществ
существенно оздоровит экологическую обстановку
на производстве, повысит выход и качество производимой сельхозпродукции.
В задачи исследований Марии Селивановой
входит:
• выявить реакцию сельхозкультур к использованию биологически активных веществ в качестве
антистрессантов и иммуномодуляторов;
• оценить действие биологически активных веществ на продуктивность сельхозкультур;
• определить научные принципы создания и использования схем питания для овощных культур
в открытом (капельное орошение) и защищенном грунте (гидропоника).
Уникальность данного проекта заключается в том, что впервые в схемах питания сельхозкультур применяются биологически активные
соединения, позволяющие в симбиозе уменьшить
использование минеральных удобрений, средств
защиты растений, вследствие чего возможно повысить экологичность и экономическую эффек-

тивность производства. Проект позволяет повысить экономическую эффективность производства
за счет снижения затрат на приобретение минеральных удобрений при равном и большем выходе
конечного продукта (урожайности сельхозкультур). Ставропольские разработки ориентированы
на сельхозтоваропроизводителей от мелкого фермера до крупных предприятий.
В результате исследований производству будет
рекомендовано использование новых агрохимикатов и применение биологически и экономически
обоснованных схем корневого и внекорневого
питания, имеющих в своем составе биологически
активные вещества. По результатам исследований Мария Селиванова опубликовала несколько
научных статей, получила патент «Способ получения органо-минерального стимулятора роста
огурцов», подала заявку на регистрацию патента
«Органо-минеральное удобрение для овощных
культур».
Селиванова Мария Владимировна была победителем федеральных грантовых программ
«У. М.Н. И.К.» (2011-2013), «У. М.Н. И.К. на СТАРТ»
(2014), лауреатом V премии Ставропольского ГАУ
в области науки и инноваций для молодых ученых.
За свои научные достижения на выставке-конкурсе
«Инновации года» (2013, 2014) она получала грамоты. Мария Селиванова является генеральным директором малого инновационного предприятия ООО
НПП «АгрохимБио».
Напомним, что 5 февраля 2015 г. стали известны итоги конкурса на право получения гранта
Президента России для господдержки молодых
российских ученых. Конкурс проводится Министерством образования и науки России совместно
с Советом по грантам Президента России. Участие
в конкурсе приняли российские научные или образовательные организации, а также организации,
осуществляющие производство научно-технической продукции.
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СИЛЬНЫЕ. БЫСТРЫЕ.
УМЕЛЫЕ

VII Всероссийские зимние сельские спортивные игры прошли в г. Чайковском Пермского края
с 26 февраля по 2 марта 2015 г. В абсолютном первенстве уверенную победу одержал Пермский
край. Дальше места распределились так: 2 место – Челябинская область; 3 место – Курганская
область; 4 место – Удмуртия; 5 место – Чувашия;
6 место – Татарстан.

И

гры-2015 были посвящены
70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
Поэтому торжественная церемония открытия началась на площади Победы, где представители команд-участниц возложили
цветы к мемориалу и почтили
минутой молчания память тех,
кто не вернулся с фронтов войны
1941-1945 гг.
После был зажжен факел VII
Всероссийских зимних сельских
спортивных игр, дан старт яркому спортивному празднику,
своеобразной «малой Олимпиаде» работников АПК и лесной
отрасли страны. Главный факел
Игр зажгла двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира
по лыжным гонка Тамара Тихонова. Для участия в соревнованиях на пермскую землю прибыли команды 49 регионов, почти
1200 человек. Самому взрослому
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участнику игр 78 лет, а самому
младшему – 1. На сцене под национальные мелодии Прикамья
танцоры представили шесть главных народностей, проживающих
в регионе.
Министр сельского хозяйства России Николай Федоров
зачитал приветствие Президента
России Владимира Путина, в котором отмечалось, что «проведение Всероссийских сельских
спортивных игр давно уже стало
хорошей, проверенной временем традицией. Эти масштабные,
охватывающие многие регионы
страны соревнования способствуют приобщению молодежи
к ценностям активного образа
жизни, помогают с пользой для
здоровья проводить досуг. Игры
воспитывают характер, трудолюбие, волю, стремление к успеху.
Именно с сельских стартов начинали свой путь к победам такие

знаменитые атлеты, как Галина
Кулакова и Раиса Сметанина, Роман Дмитриев и Али Алиев. Уверен, Игры пройдут на достойном
уровне, станут настоящим праздником для участников и болельщиков!».
Со своей стороны, Николай
Федоров отметил, что снискавшие заслуженную известность
Всероссийские сельские спортивные игры не только несут
участникам
заряд
бодрости
и расширяют ряды сторонников
здорового образа жизни. Это хорошая школа физического и духовного воспитания, импульс для
реализации проектов социального обустройства села. «Важно
отметить, что, развивая национальные виды спорта, участники
сельского
физкультурно-спортивного движения способствуют
сохранению самобытных культурных традиций», – подчеркнул
Министр.
«В этом году соревнования,
объединяющие аграриев из разных уголков страны, проходят,
говоря словами известной песни,
«за полчаса до весны». Буквально послезавтра зима уступит права новому времени года, и у тружеников села прибавится забот,
потребуются значительные средства. Докладываю, что решением
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Правительства России на субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам
в 2015 г. федеральный бюджет
выделил 36,81 млрд руб. вместо
14,4 млрд в 2014 г. Ставка возмещения только из федерального
бюджета достигнет 14,68%. Все
это для того, чтобы вы, дорогие
труженики села, смогли достойно провести весенние полевые
работы», – сообщил Николай Федоров. Он выразил уверенность,
что спортивные и трудовые подвиги сегодняшних селян, сила
духа и мужество, любовь к родной земле будут достойны легендарного поколения победителей,
и пожелал всем успешных стартов и ярких побед.
Участников и гостей Игр также приветствовали губернатор
Пермского края Виктор Басаргин и заместитель Министра
спорта России Павел Колобков.
«Пермский край, жители Чайковского сделали все, чтобы
эти Игры вошли в историю как
самые гостеприимные, самые
дружелюбные, самые массовые.
Уверен, что все, кто участвует
в соревнованиях, уедут не толь-

Спортивные и трудовые подвиги
сегодняшних селян достойны легендарного
поколения победителей.
ко с наградами, но и с хорошим
настроением», – сказал Виктор
Басаргин.
С 2003 г. раз в два года проводятся Всероссийские зимние
и летние сельские спортивные
игры. Организаторами состязаний аграриев выступают Минсельхоз России, Минспорта России и ДСО «Урожай». Программа
соревнований включала состязания по 9 видам спорта: лыжные
гонки, гиревой спорт, полиатлон,
соревнования дояров, механизаторов и спортивных семей, спортивное ориентирование, шахматы и шашки. Было разыграно
47 комплектов наград.
Подготовка к спортивному
форуму велась в регионе около
года. Были отобраны, прошли
лицензирование и включены
во Всероссийский реестр объектов спорта 4 площадки: спорт-

комплекс «Буревестник», центр
«Снежинка», стадион «Центральный» и Чайковский институт физкультуры. Причем большинство
мест проведения соревнований
и проживания участников находятся друг от друга в шаговой
доступности. В проведении соревнований были задействованы
200 волонтеров.
1 марта 2015 г. во Дворце молодежи в церемонии закрытия VII
Всероссийских зимних сельских
спортивных игр участие приняли министр сельского хозяйства
Пермского края Иван Огородов
и министр спорта Пермского края
Павел Лях. В соревнованиях механизаторов в личном первенстве
среди женщин победу одержала
Ольга Мелюхина из Кукуштанского сельского поселения Пермского края. Второе место – Надежда
Мыльникова из Широковского
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сельского поселения Курганской
области, третье – Надежда Концова из Торханского сельского поселения Чувашии. У мужчин в этом
виде программы равных не было
Алексею Пастухову из Кукуштанского сельского поселения Пермского края. Вторым стал Радик
Гильфанов из Актанышского
сельского совета Республики Татарстан, а третьим – Александр
Голиков из Волчье-Дубравского
сельского поселения Тульской
области. 1 место у команды Перм-
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ского края, 2 место – у механизаторов Татарстана, 3 место – у команды Чувашии.
У дояров в личном первенстве среди женщин победила
Любовь Некрасова из Частинского
сельского
поселения
Пермского края, второй стала
Галина Ившина из Засековского
сельского поселения Удмуртии,
третьей – Ольга Порфирьева
из Кильдишевского сельского
поселения Чувашии. У мужчин
«золото» также завоевал пред-

ставитель Частинского сельского
поселения Пермского края Вячеслав Пиков. Ирек Мухаметов
из Актанышского сельского поселения Татарстана стал вторым,
а Олег Макаревич из Ольховского
сельского поселения Курганской
области – третьим. В командном
первенстве на 1 месте Пермский
край, на 2 месте – Татарстан,
на 3 месте – Курганская область.
В полиатлоне (зимнее троеборье) среди женщин первые
два места у Адели Галиахметовой и Алсу Утяшевой из Башкортостана, а третьей была Елена
Пантелеева из Курганской области. У мужчин победил Николай
Струцкий из Курганской области,
а на втором и третьем местах –
Григорий Мелехов из Омской области и Олег Анисимов из Брянской области. В командном турнире 1 место у Башкортостана,
2 место – у Курганской области,
3 место – у Алтайского края.
В шахматах лучшая команда
Бектышского сельского поселения Челябинской области, на втором месте команда Кукуштанского
сельского поселения Пермского
края, на третьем – команда Ново-
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рахинского сельского поселения
Новгородской области. В шашках
победу одержали представители
Чурапчинского наслега Республики Саха (Якутия), второе место
у команды Двуреченского сельского поселения Пермского края,
третье – у Актанышского сельского поселения Татарстана.
В командном турнире по гиревому спорту 1 место – Челябинская область, 2 место – Тюменская область, 3 место – Республика Саха (Якутия).

Командный зачет по лыжным
гонкам: 1 место – Удмуртия, 2 место – Пермский край, 3 место –
Курганская область.
Командный зачет по спортивному ориентированию: 1 место –
Пермский край, 2 место – Челябинская область, 3 место – Московская область.
Среди спортивных семей лучшими стали семья Бакуровых
(Новосибирская область), семья
Кусковых (Чувашия), семья Борисовых (Красноярский край),

семья Алексеевых (Удмуртия).
Напомним, что Чайкоғвский
был основан в 1955 г. как рабочий
поселок, а статус города получил
в 1962 г. с присвоением ему наименования «Чайковский» в честь
великого русского композитора
Петра Ильича Чайковского, родившегося в Воткинске (в 37 км
от Чайковского). Название поселку было дано по желанию его
жителей (82 930 чел. в 2014 г.).
На месте будущего города
была небольшая деревня Сайгатка, первые упоминания о которой как о подворье Преображенского Осинского монастыря
датируются 1646 г. (возникла
не ранее 1614 г.). В историю деревня вошла как место переправы отрядов Пугачева и их боев
с государственными войсками.
Город расположен в Предуралье, на территории Буйской
(Фокинской) волнистой равнины,
на левом берегу р. Камы рядом
с устьем малой реки Сайгатка
на юго-западе Пермского края.
Имеет выгодное экономико-географическое положение, так как
расположен на стыке Удмуртии,
Башкортостана и Пермского края.
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СПОРТ ПОМОГАЕТ УЧЕБЕ

На базе Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева
прошли финальные соревнования VII зимней Универсиады высших учебных заведений Минсельхоза России, которые показали, что занятия спортом
занимают важное место в жизни студентов-аграриев.

О

коло 700 студентов из 38 аграрных вузов России собрались
в Москве, и в честных спортивных поединках выявляли лучших
из лучших.
7 марта состоялась торжественная
церемония
закрытия VII зимней Универсиады вузов Минсельхоза России, на которой были награждены победители и призеры соревнований.
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Были подведены итоги комплексного командного зачета по всем
видам спорта. Напомним, что
в четырех видах спорта – армрестлинге, зимнем полиатлоне, дзюдо и гиревом спорте победители
определялись в формате чемпионатов России.
Первое место завоевал Саратовский ГАУ, чьи спортсмены
были лучшими в соревнованиях

в трех видах спорта (шахматах,
настольном теннисе и лыжных
гонках), а еще в трех – попали в призеры. Второе место –
у Башкирского ГАУ, чьи спортсмены
стали
чемпионами
по зимнему полиатлону и дзюдо.
Замкнул тройку призеров комплексного зачета Новосибирский ГАУ. Спортсмены РГАУМСХА им. К. А. Тимирязева заняли четвертое место.
В турнире по мини-футболу 1 место у РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева, на 2 месте – Горский ГАУ, на 3 месте –
Кубанский ГАУ. Победитель шахматного турнира – Саратовский
ГАУ (31,5 очков), 2 место у Кубанского ГАУ (29 очков), 3 место
у РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева (24,5 очка). Победителем
турнира по настольному теннису
стал Саратовский ГАУ – 13 побед, на втором и третьем местах
Донской ГАУ – 12 побед и Дагестанский ГАУ – 11 побед.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 13 ôåâðàëÿ 2015 ã.

¹ 223-ð
Ìîñêâà

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 ÷àñòè 2 ñòàòüè
21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå
íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»
ïåðåðàñïðåäåëèòü áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 1633700 òûñ. ðóá., ïðåäóñìîòðåííûå Ìèíñåëüõîçó
Ðîññèè ïî ïîäðàçäåëó «Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî» ðàçäåëà «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà» êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ïî ðåøåíèÿì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà
2013-2020 ãîäû», è íàïðàâèòü èõ íà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî äîëãîñðî÷íûì,
ñðåäíåñðî÷íûì è êðàòêîñðî÷íûì êðåäèòàì, âçÿòûì
ìàëûìè ôîðìàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ, â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ»
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2013-2020 ãîäû».

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûõ ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî äîëãîñðî÷íûì, ñðåäíåñðî÷íûì è êðàòêîñðî÷íûì êðåäèòàì, âçÿòûì ìàëûìè ôîðìàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ (êðåäèòàì (çàéìàì), ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöåì ïÿòûì ïîäïóíêòà «â» è ïîäïóíêòîì
«å» 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»).

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ä. Ìåäâåäåâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13 ôåâðàëÿ 2015 ã. ¹ 223-ð

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñâÿçàííûõ ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî äîëãîñðî÷íûì, ñðåäíåñðî÷íûì è êðàòêîñðî÷íûì
êðåäèòàì, âçÿòûì ìàëûìè ôîðìàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ (êðåäèòàì (çàéìàì), ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöåì ïÿòûì
ïîäïóíêòà «â» è ïîäïóíêòîì «å» 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»)
Cóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ
Ðåñïóáëèêà Àëòàé
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

73957,8
95097,1
180785,2
39067,7

Cóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí
Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

304715,1
95251,8
221171,4
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Cóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

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
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

239068,7
182715,5
577,3
4103,9
14011,1
185873,9
16221,2
31628,1
444430,2
17928,8
26377,2
18322,4
295383
861924
287979,3
187194,7
2900,1
337414,5
35811,4
108351,4
15467,2
108157,5
6807,9
72425
3258,2
294653,4
107843,4
26481,2
13129,1
131925
7969,9
46112,7
19348,7
93540,5
11797,1
11253

Cóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

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.

67265,5
20574,1
8858,2
54040,5
72982,7
6573,5
34010,8
305,9
6156
677,9
147844
4447,5
78322,8
172411,2
545398,3
29056,4
30035,3
1199
301984,3
31292,8
67094,1
60591,1
1120,1
40582,5
5210,9
58142,9
5890,1
17509,2
34438,5
53640,6
270949
99106
3681,1
7389,9
1484,7
7618700

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé (îáñóæäåíèé) îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïðåïàðàòîâ:
• ïåñòèöèäà Òàéãåð 100, ÊÝ, çàêàç÷èê – ÎÎÎ «Èíòåð Ãðóïï»;
• ïåñòèöèäà Ãðàí-ïðè, ÂÄÃ, çàêàç÷èê – ÎÎÎ «Èíòåð Ãðóïï»;
• ïðåïàðàòà Àðãî, ÌÝ, çàêàç÷èê – ÀÎ «Ù¸ëêîâî Àãðîõèì»;
• ïåñòèöèäà Äçþäî, ÂÐ, çàêàç÷èê – ÎÎÎ «ÀãðîÒåõÈíâåñò»;
• ãåðáèöèäà ßíòàðü, ÊÑ, çàêàç÷èê – ÎÎÎ «Ãîðèçîíò»;
• ãåðáèöèäà Àâàíãàðä, ÊÝ, çàêàç÷èê – ÎÎÎ «Õèìàãðîìàðêåòèíã.ÐÓ»;
• ïðåïàðàòà Òóáåðîí, ÊÑ, çàêàç÷èê – ÈÏ Òàðàñîâ Þ.Ä.;
• ïðåïàðàòà Ôàìîöèí, ÂÄÃ, çàêàç÷èê – ÈÏ Òàðàñîâ Þ.Ä.;
• àãðîõèìèêàòîâ Ñåëèòðà àììèà÷íàÿ ìàðêè Á (ÃÎÑÒ 2-2013); Àçîôîñêà (íèòðîàììîôîñêà) ìàðîê NPK (MOP)
16:16:16, 22:11:11, 23:22:0, 25:9:9 (ÒÓ 2186-039-00203789-2003); Àììèàê áåçâîäíûé ñæèæåííûé ìàðîê À è Á (ÃÎÑÒ 6221-90),
çàêàç÷èê – ÎÀÎ «Äîðîãîáóæ».
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ), êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
ñîñòîÿòñÿ â 14.00 20 àïðåëÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×åáîêñàðñêèé ð-í, ñ. Àáàøåâî, óë. Âåðõíÿÿ, 35,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, êàáèíåò ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå (íàëè÷èå ïàñïîðòà îáÿçàòåëüíî). Ñâîè ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî íàïðàâèòü
ïî àäðåñó: ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×åáîêñàðñêèé ð-í, ñ. Àáàøåâî, óë. Âåðõíÿÿ, 35, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, êàáèíåò ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â 30-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ áóäóò äîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ îáùåñòâåííîñòè ïî àäðåñó: ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×åáîêñàðñêèé
ð-í, ñ. Àáàøåâî, óë. Âåðõíÿÿ, 35, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, êàáèíåò ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè-çàêàç÷èêàìè
ýêñïåðòèçû ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ñîäåéñòâèè çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåííîñòè.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 13 ôåâðàëÿ 2015 ã.

¹ 224-ð
Ìîñêâà

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 ÷àñòè 2 ñòàòüè 21
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà
2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»
ïåðåðàñïðåäåëèòü áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 11300000 òûñ. ðóá., ïðåäóñìîòðåííûå Ìèíñåëüõîçó
Ðîññèè ïî ïîäðàçäåëó «Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî» ðàçäåëà «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà» êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ïî ðåøåíèÿì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ
íà 2013-2020 ãîäû», è íàïðàâèòü èõ íà ñóáñèäèè äëÿ
âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðàòêîñðî÷-

íûì êðåäèòàì (çàéìàì) íà ðàçâèòèå ðàñòåíèåâîäñòâà,
ïåðåðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ïîäîòðàñëè
ðàñòåíèåâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2013-2020 ãîäû».
2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûõ ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðàòêîñðî÷íûì êðåäèòàì
(çàéìàì) íà ðàçâèòèå ðàñòåíèåâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è
ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ä. Ìåäâåäåâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13 ôåâðàëÿ 2015 ã. ¹ 224-ð

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 ã èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñâÿçàííûõ ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðàòêîñðî÷íûì êðåäèòàì (çàéìàì) íà ðàçâèòèå
ðàñòåíèåâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà
Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

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 Êðûì
Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí
Ðåñïóáëèêà Òûâà

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

60079,5
4329,3
488841,1
24386
37393,7
4905,5
91804,7
26780
127760,5
2736,7
4718,5
169857,4
23179,9
166220
15112,4
59112,4
1974238,7
1754

Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

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

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

344452,8
16131,6
11772,8
90983,2
618484,7
12153,1
6802
1199480,7
114400,1
79650,4
82670
449801,3
6606
67346,5
8508
62955,7
1357179
350120,1
66910,1
278632,5
26986
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Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü
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

1844754,2
27937,8
212400,7
586752,7
29789,7
120782,2
119849
19516
165293,7
384671,5
515596,3
713049,9
2452
223989,7
2268
420676,9
16590,6
219300,1
265949
173285,6
192120,6
471648,1
15442,9
656118,2

Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

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
Ãîðîä Ìîñêâà
Ãîðîä Ñåâàñòîïîëü
Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü
Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã
ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé
îêðóã
Âñåãî

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

232096,4
313037,8
501086,1
8466,1
214881,9
44940,3
644956,9
60729,4
64316,1
108794,2
147594,4
130891,3
388006,3
27582,8
5136,8
2207,2
10922,4
173,5
694,7
232
26,4
18842245,3

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
27 àïðåëÿ 2015 ã. â 10:00 â êîíôåðåíö-çàëå (2 ýòàæ) â çäàíèè ÌÊÓÊ «Ãðàéâîðîíñêàÿ ðàéîííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà»,
ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí, óë. Ëåíèíà, 37, ñîñòîÿòñÿ îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (â ôîðìå îáñóæäåíèÿ) ïî ïðîåêòàì òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïåñòèöèäû è àãðîõèìèêàòû:
• ÀãðîÑòèìóë, ÂÝ (50 ã/ë äèãèäðîêâåðöåòèíà) – çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû ÎÎÎ «ÀÃÐÓÑÕÈÌ»;
• Ïëàíò, ÑÊ (250 ã/ë ôëóòðèàôîëà); Ýêâèò, ÂÐ (150 ã/ë äèêâàòà (äèáðîìèäà); Èáèñ, ÝÌÂ (69 ã/ë + 34,5 ã/ë
ôåíîêñîï-ï-ýòèë); Èáèñ 100, ÊÝ (100 ã/ë + 27 ã/ë ôåíîêñîï-ï-ýòèë); Ãëèôîò, ÂÐ (360 ã/ë ãëèôîñàòà); Àãðîñòàð, ÂÄÃ
(750 ã/êã òðèáåíóðîí-ìåòèëà); Êîíâîé, ÊÑ (500 ã/ë êàðáåíäàçèìà); Äèìåòóñ, ÊÝ (400 ã/ë äèìåòîàòà) – çàêàç÷èêè ýêñïåðòèçû ÎÎÎ «ÀÍÏÏ «Àãðîõèì-XXI» è «Kingtai Chemicals Co. Ltd» (China);
• Ðîìáóñ, ÑÊ (250 ã/ë àçîêñèñòðîáèíà) – çàêàç÷èêè ýêñïåðòèçû ÎÎÎ «ÀÍÏÏ «Àãðîõèì-XXI» è «Zhejiang E-Tong
Chemical Co. Ltd» (China);
• Âåðìèñîë – çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ãóáñêèé Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
• ãðóíò òîðôÿíîé ìàðîê: Ñàäîâàÿ çåìëÿ; Îâîùíàÿ ãðÿäêà; Çåëåíàÿ ëóæàéêà; Öâåòî÷íàÿ ïîëÿíà; Óíèâåðñàëüíûé äëÿ
êîìíàòíûõ öâåòîâ; Õâîéíûé ëåñ; Ëþáèìàÿ ðîçà; Äëÿ ãàçîíà; Äëÿ öâåòîâ; Äëÿ ðîäîäåíäðîíîâ; Äëÿ ðîç; Äëÿ õâîéíûõ;
Ïðîôåññèîíàë; Óíèâåðñàë; Óíèâåðñàë ñ áèîãóìóñîì; Äîëèíà ðîç; Óðîæàéíàÿ ãðÿäêà; Ïëîäîâûé ñàä; Ëþáèìûå öâåòû;
Èçóìðóäíûé ãàçîí; Õâîéíàÿ ñêàçêà; Äëÿ ðàññàäû óíèâåðñàëüíûé; Äëÿ òîìàòîâ, ïåðöåâ, áàêëàæàíîâ; Äëÿ ïëîäîâûõ
êóëüòóð; Äëÿ ïëîäîâûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð; Äëÿ êàïóñòû è çåëåíè; Äëÿ îãóðöîâ è áàõ÷åâûõ; Äëÿ öâåòîâ óíèâåðñàëüíûé;
Àçàëèÿ, êàìåëèÿ; Ôèàëêà, áåãîíèÿ; Ôèêóñ, ïàëüìà; Êàêòóñ, àëîý; Ïðîôè óíèâåðñàë; Îðõèäåè; Öâåòî÷íûé; Äëÿ ðàññàäû; Óíèâåðñàëüíûé; Òîðô âåðõîâîé íåéòðàëèçîâàííûé – çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû ÎÎÎ «Ëàìà Òîðô»;
• Âàíòåêñ, ÌÊÑ (60 ã/ë ãàììà-öèãàëîòðèíà); Ïèêóñ, ÊÑ (600 ã/ë èìèäàêëîïðèäà); Äàíàäèì Ïàóåð, ÊÝ (400 ã/ë äèìåòîàòà + 6,4 ã/ë ãàììà-öèãàëîòðèíà); Ñàéðåí, ÊÝ (480 ã/ë õëîðïèðèôîñà) – çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû ïðåäñòàâèòåëüñòâî
êîìïàíèè «Êåìèíîâà À/Ñ».
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ) ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåñòèöèäîâ
è àãðîõèìèêàòîâ. Óêàçàííûå ïåñòèöèäû è àãðîõèìèêàòû áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ìàòåðèàëû ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïåñòèöèäû è àãðîõèìèêàòû äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è
ïîäãîòîâêè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 25 ìàðòà 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 25.03.2015 ïî 26.04.2015 ñ 10.00 äî 12.00 ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 21, àäìèíèñòðàöèÿ Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà.
Ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáåñïå÷èâàþò óêàçàííûå îðãàíèçàöèè-çàêàç÷èêè ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 13 ôåâðàëÿ 2015 ã.

¹ 225-ð
Ìîñêâà

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 ÷àñòè 2 ñòàòüè 21
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà
2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»
ïåðåðàñïðåäåëèòü áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 6402200 òûñ. ðóá., ïðåäóñìîòðåííûå Ìèíñåëüõîçó
Ðîññèè ïî ïîäðàçäåëó «Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî» ðàçäåëà «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà» êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ïî ðåøåíèÿì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ
íà 2013-2020 ãîäû», è íàïðàâèòü èõ íà ñóáñèäèè íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðàòêîñðî÷-

íûì êðåäèòàì (çàéìàì) íà ðàçâèòèå æèâîòíîâîäñòâà,
ïåðåðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ïîäîòðàñëè
æèâîòíîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2013 -2020 ãîäû».
2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâÿçàííûõ ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðàòêîñðî÷íûì êðåäèòàì
(çàéìàì) íà ðàçâèòèå æèâîòíîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è
ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ä. Ìåäâåäåâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13 ôåâðàëÿ 2015 ã. ¹ 225-ð

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñâÿçàííûõ ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðàòêîñðî÷íûì êðåäèòàì (çàéìàì)
íà ðàçâèòèå æèâîòíîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà
Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ

10522,6
9195,8

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ

12826,4

Ðåñïóáëèêà Àëòàé

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí

542540,2

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí

454522,3

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ

8689,6

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

54592,7

Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ

1324,8

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

26686,9

Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ

Ðåñïóáëèêà Òûâà

3116,6

Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà

535986,1

Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ

10371,3

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

2316,8

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà

35392,7

25850,2

Àëòàéñêèé êðàé

181027,1

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ
Ðåñïóáëèêà

17490,1

Çàáàéêàëüñêèé êðàé
Êàì÷àòñêèé êðàé

18383,6

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ

21491,8

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

115098,8

Ðåñïóáëèêà Êîìè

13494,5

Êðàñíîÿðñêèé êðàé

55712,4

Ðåñïóáëèêà Êðûì

87952,4

Ïåðìñêèé êðàé

107697,2

Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë

38334,5

Ïðèìîðñêèé êðàé

17905,6

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

438680,8

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

62264,1

Õàáàðîâñêèé êðàé

37416,5

Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)

29613
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Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

Àìóðñêàÿ îáëàñòü

44150,7

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü
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

120978,1
23172,5
501142,6
62231,1
43083,5
29599,8
44176,4
412359,9
22337,5
99409
151881,2
40202,2
41778,8
191730,1
27638,7
35301,1
40925,1
337458,7
254134,3
2431,8
164812,2
56684,7
48743,6
30854,4
370049,8
455966,3
95991,8

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
Ãîðîä Ìîñêâà
Ãîðîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Ãîðîä Ñåâàñòîïîëü
Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü
Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà
×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã
ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé
îêðóã
Âñåãî

29626,2
269955,2
135240,1
197342,8
113922,2
27570,6
53587
3184
366779,6
31817,2
40091
165411
28409,1
63850
65224,6
19712,8
750698,2
135454,1
1225,9
3317,9
26689,4
1263,1
368,9
2500,7
2917,8
1081,3
9270021

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
27 àïðåëÿ 2015 ã. â 14:00 â êîíôåðåíö-çàëå (2 ýòàæ) â çäàíèè ÌÊÓÊ «Ãðàéâîðîíñêàÿ ðàéîííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà»,
ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí, óë. Ëåíèíà, 37, ñîñòîÿòñÿ îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (â ôîðìå îáñóæäåíèÿ) ïî ïðîåêòàì òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïåñòèöèäû è àãðîõèìèêàòû:
• Ôèïðîí, ÒÀÁ (560 ã/êã àëþìèíèÿ ôîñôèäà); Ãëèáåñò Ãðàíä, ÂÄÃ (687 ã/êã ãëèôîñàòà êèñëîòû); Ãëèáåñò 500,
ÂÐ (500 ã/ë ãëèôîñàòà êèñëîòû); Ðåãóëÿò ñóïåð, ÂÐ (150 ã/ë äèêâàòà (äèáðîìèä) – çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû ÎÎÎ «ÀÃÐóñ»;
• Ìåòîëñ, ÊÝ (960 ã/ë ñ-ìåòîëàõëîðà) – çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû ÎÎÎ «Àëñèêî-Àãðîïðîì»;
• Àìèñòàð Ýêñòðà, ÑÊ (200 ã/ë àçîêñèñòðîáèíà + 80 ã/ë öèïðîêîíàçîëà); Àìèñòàð Òðèî, ÊÝ (100 ã/ë àçîêñèñòðîáèíà
+ 30 ã/ë öèïðîêîíàçîëà + 125 ã/ë ïðîïèêîíàçîëà); Þíèôîðì, ÑÝ (322 ã/ë àçîêñèñòðîáèíà + 124 ã/ë ìåôåíîêñàìà);
Êëåðàò, Ã (0,05 ã/êã áðîäèôàêóìà) – çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû ÎÎÎ «Ñèíãåíòà»;
• Ñåëèòðà àììèà÷íàÿ ìàðêè Á (ÃÎÑÒ 2-2013); Àçîôîñêà (íèòðîàììîôîñêà) ìàðîê NPK (MOP) 16:16:16, 22:11:11,
23:22:0, 25:9:9; Àììèàê áåçâîäíûé ñæèæåííûé ìàðîê Àê è Á – çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû ÎÀÎ «Äîðîãîáóæ»;
• ãðóíò ïèòàòåëüíûé ìàðîê: Óíèâåðñàëüíûé; Äëÿ ðàññàäû; Òîìàò, ïåðåö è áàêëàæàí; Ñàäîâàÿ çåìëÿ; Ïîñàäî÷íàÿ
ñìåñü äëÿ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ; Ïîñàäî÷íàÿ ñìåñü äëÿ õâîéíèêîâ; Ïîñàäî÷íàÿ ñìåñü äëÿ òåïëèö; Äëÿ ãàçîíîâ;
Óíèâåðñàëüíûé öâåòî÷íûé; Óíèâåðñàëüíûé äëÿ êîìíàòíûõ ðàñòåíèé; Äëÿ àçàëèé; Äëÿ îðõèäåé; Äëÿ áåãîíèé; Äëÿ
ñåíïîëèé (ôèàëîê); Äëÿ ïàëüì; Äëÿ ðîç; Äëÿ äðàöåí, ìîíñòåð; Äëÿ ëóêîâè÷íûõ; Äëÿ öèòðóñîâûõ; Äëÿ õâîéíûõ; Äëÿ
êàêòóñîâ; Äëÿ ñóêêóëåíòîâ – çàêàç÷èê ýêñïåðòèçû Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ñóðêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷.
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ), ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåñòèöèäîâ
è àãðîõèìèêàòîâ. Óêàçàííûå ïåñòèöèäû è àãðîõèìèêàòû áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ìàòåðèàëû ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïåñòèöèäû è àãðîõèìèêàòû äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è
ïîäãîòîâêè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 25 ìàðòà 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 25.03.2015 ïî 26.04.2015 ñ 10.00 äî 12.00 ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 21, àäìèíèñòðàöèÿ Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà.
Ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáåñïå÷èâàþò óêàçàííûå îðãàíèçàöèè-çàêàç÷èêè ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà.

58

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №

4' 2015

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 23 ôåâðàëÿ 2015 ã.

¹ 285-ð
Ìîñêâà

ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ:
• ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ 2015 ɝ.
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ
(ɡɚɣɦɚɦ) ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɵɧɤɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ (ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ), ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɚɛɡɚɰɚɦɢ ɬɪɟɬɶɢɦ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɵɦ, ɲɟɫɬɵɦ-ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɵɦ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚ «ɜ», ɚɛɡɚɰɟɦ
ɜɬɨɪɵɦ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚ «ɝ» ɢ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ «ɞ» ɩɭɧɤɬɚ 2 ɉɪɚɜɢɥ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
ɢ ɡɚɣɦɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɯ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 28 ɞɟɤɚɛɪɹ
2012 ɝ. ʋ 1460 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ
ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢ ɡɚɣɦɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɯ»);
• ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ 2015 ɝ.
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ) ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɵɧɤɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ (ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ
ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ), ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɚɛɡɚɰɚɦɢ ɬɪɟɬɶɢɦ,
ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɵɦ-ɞɜɚɞɰɚɬɵɦ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚ «ɜ», ɚɛɡɚɰɟɦ ɬɪɟɬɶɢɦ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚ «ɝ» ɢ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ «ɞ» ɩɭɧɤɬɚ 2 ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨÏðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ,
ɢ ɡɚɣɦɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɯ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 28 ɞɟɤɚɛɪɹ
2012 ɝ. ʋ 1460 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ
ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢ ɡɚɣɦɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɯ»);
• ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ 2015 ɝ.
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ
ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɹɫɧɨɝɨ ɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɚ (ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ (ɡɚɣɦɚɦ), ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɚɛɡɚɰɟɦ ɬɪɟɬɶɢɦ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚ «ɜ» ɢ ɚɛɡɚɰɟɦ
ɱɟɬɜɟɪɬɵɦ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚ «ɝ» ɩɭɧɤɬɚ 2 ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢ ɡɚɣɦɚɦ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɯ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 28 ɞɟɤɚɛɪɹ
2012 ɝ. ʋ 1460 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢ
ɡɚɣɦɚɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɯ»).
Ä. Ìåäâåäåâ
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 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
Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ

11458,7

Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü

3706,4

Ðåñïóáëèêà Àëòàé

1131,2

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

24519,5

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí

176526,5

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

570075,9

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ

11008,6

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

134210,6

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

101578,3

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü

45638,8

Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ

2553,3

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà

169192,4

Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ

4395,4

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà

4067,5

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ

693

Ðåñïóáëèêà Êîìè

2768,3

Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë

14254,1

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

73776,4

Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)

1316,9

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ Àëàíèÿ

12846,7

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí

1038322,3

Ðåñïóáëèêà Òûâà

477,6

Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà

60

Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

19834,6

Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ

20647,7

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

117027,8

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà

58282,9

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

146684,8
2616,6
889,3
433681,4
49316,4
22186,8
28824,4
250386,5
4734,1
99377,5
25686,9
10845,8
805762,1
272930,8
17810,8
119071,1
61154,9

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

301165
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Êèðîâñêàÿ îáëàñòü

67143,9

Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü

10593,4

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü

65927,5

Êóðñêàÿ îáëàñòü

178067,5

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

354453,4

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü

328338,8

Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü

923,2

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

103747,2

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
Ãîðîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà
Âñåãî

1410
71612,4
43157,4
111469,3
114913
142918,1
152500,1
103803,4
16668,7
489058,3
156502,8
170918,7
220107,1
9636,6
68424,4
28410,2
538676,3
82476,2
51591,5
91736,5
85484,1
24933,3
224278,2
31091,5
462,6
1483,7
15142,1
9431498

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬ 23 ɮɟɜɪɚɥɹ 2015 ɝ. ʋ 285-ɪ

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 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
Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

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 ÎñåòèÿÀëàíèÿ
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí
Ðåñïóáëèêà Òûâà
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
×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

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

84122,1
32454
544966,6
78785
27914,8
1292,9
54243
4121,1
58966,8
34558,3
6099,2
762700,4
423974
20208,4
4691,5
1680457,1
1169,8
83434,2
3342,3
147704,6
294918,8
6013
17527
413787,5
210324,5
63634,7
541627,9
504107,8
43221,4
25011,8
126231,5
12387,8
2246776,8
987810
371039,3
115249,7
34908,1
1195651,8
31847,6

Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

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

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

61234,2
196327,1
258690
59738,8
161368,2
20629,2
18668,6
1794087
500908,7
537272,3
2038,5
234008,7
46184,4
178195,2
252552,5
230570,9
210604,7
65954,8
334991,8
528628,5
731063,1
584433,1
472774,7
36199,1
164258,9
508,2
182724

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü

107625,7

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü

1660556,3

Òâåðñêàÿ îáëàñòü

742211,3

Òîìñêàÿ îáëàñòü

60461,3

Òóëüñêàÿ îáëàñòü

295841,2

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü

26811

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü

51069,2

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü

673551,2

ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü

354504,8

Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü

1752,3

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà

1917,7

Íåðàñïðåäåëåííûé ðåçåðâ
Âñåãî

9489900
32628100,3
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ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬ 23 ɮɟɜɪɚɥɹ 2015 ɝ. ʋ 285-ɪ

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 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
Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

Ðåñïóáëèêà Àëòàé
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí
Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ
Ðåñïóáëèêà Êîìè
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ ÎñåòèÿÀëàíèÿ
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
Àëòàéñêèé êðàé
Çàáàéêàëüñêèé êðàé
Êðàñíîäàðñêèé êðàé
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü

138,2
1244
1497,1
1945,6
2598,1

Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü
Òâåðñêàÿ îáëàñòü
Òîìñêàÿ îáëàñòü
Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Âñåãî

144158,3
1155,4
89742,6
3505,3
26783,7
2812,3
8911,5
734,3
25266,6
2564,7
3339,6
3385,2
2889352,4
202,8

Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.

10405,9
737432,7
2578,7
3529,4
346048,8
81726,7
2407,3
4181
11582,6
17071,3
10126,4
98344
2818,5
9374,6
15311,3
157,9
2852,6
7456,8
1162,5
4573906,7

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Ìèíñåëüõîç Ðîññèè)

ÏÐÈÊÀÇ
îò 24 ôåâðàëÿ 2015 ã.

¹ 76
Ìîñêâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
âî âíóòðåííèõ ìîðñêèõ âîäàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíîì ìîðå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íà êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â èñêëþ÷èòåëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â Àçîâñêîì è Êàñïèéñêîì ìîðÿõ íà 2015 ã., óòâåðæäåííûé
ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 399, è â îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ âî âíóòðåííèõ âîäàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
âíóòðåííèõ ìîðñêèõ âîä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 2015 ã., óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 19 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 458
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.5.32 Ïîëîæåíèÿ î
Ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 èþíÿ 2008 ã. ¹ 450
(Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
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2008, ¹ 25, ñò. 2983; ¹ 32, ñò. 3791; ¹ 42, ñò. 4825; ¹ 46,
ñò. 5337; 2009, ¹ 1, ñò. 150; ¹ 3, ñò. 378; ¹ 6, ñò. 738; ¹
9, ñò. 1119, ñò. 1121; ¹ 27, ñò. 3364; ¹ 33, ñò. 4088; 2010,
¹ 4, ñò. 394; ¹ 5, ñò. 538; ¹ 16, ñò. 1917; ¹ 23, ñò. 2833;
¹ 26, ñò. 3350; ¹ 31, ñò. 4251; ¹ 31, ñò. 4262; ¹ 32,

ñò. 4330; ¹ 40, ñò. 5068; 2011, ¹ 6, ñò. 888; ¹ 7, ñò. 983;
¹ 12, ñò. 1652; ¹ 14, ñò. 1935; ¹ 18, ñò. 2649; ¹ 22, ñò. 3179;
¹ 36, ñò. 5154; 2012, ¹ 28, ñò. 3900; ¹ 32, ñò. 4561; ¹ 37,
ñò. 5001; 2013, ¹ 10, ñò. 1038; ¹ 29, ñò. 3969; ¹ 33, ñò. 4386;
¹ 45, ñò. 5822; 2014, ¹ 4, ñò. 382; ¹ 10, ñò. 1035; ¹ 12,
ñò. 1297; ¹ 28 ñò. 4068; îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè http://www.pravo.gov.ru 08.01.2015
¹ 0001201501080007), ïóíêòîì 5.5.4 Ïîëîæåíèÿ î
Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå ïî ðûáîëîâñòâó, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 11 èþíÿ 2008 ã. ¹ 444 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2008, ¹ 25, ñò. 2979; ¹ 42, ñò.
4825; ¹ 46, ñò. 5337; 2009, ¹ 6, ñò. 738; 2010, ¹ 26, ñò.
3350; ¹ 31, ñò. 4251; ¹ 32, ñò. 4330; 2011, ¹ 14, ñò. 1935;
¹ 47, ñò. 6656, ñò. 6660; 2012, ¹ 28, ñò. 3900; ¹ 32, ñò.
4561; 2013, ¹ 24, ñò. 2999, ¹ 45, ñò. 5822; 2014, ¹ 4, ñò.
382; ¹ 10 ñò. 1035; îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè http://www.pravo.gov.ru 08.01.2015
¹ 0001201501080007), ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 498 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïåðå÷åíü âèäîâ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ îáùèé äîïóñòèìûé
óëîâ, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè

îò 1 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 365» è çàêëþ÷åíèåì ýêñïåðòíîé
êîìèññèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû
ìàòåðèàëîâ, îáîñíîâûâàþùèõ îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ âî âíóòðåííèõ âîäàõ
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì âíóòðåííèõ ìîðñêèõ âîä, íà 2015 ã. (óòâåðæäåíî ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà
Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó îò
30 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 3001) ï ð è ê à ç û â à þ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ âî âíóòðåííèõ ìîðñêèõ
âîäàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíîì ìîðå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â èñêëþ÷èòåëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â Àçîâñêîì è
Êàñïèéñêîì ìîðÿõ íà 2015 ã., óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 399, ñîãëàñíî ïðèë. 1.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ âî âíóòðåííèõ âîäàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì âíóòðåííèõ
ìîðñêèõ âîä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 2015 ã., óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 19 íîÿáðÿ
2014 ã. ¹ 458, ñîãëàñíî ïðèë. 2.

Ìèíèñòð

Í.Â. Ôåäîðîâ
Ïðèëîæåíèå 1
ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 24 ôåâðàëÿ 2015 ã. ¹ 76

ÈÇÌÅÍÅÍÈß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â Îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
âî âíóòðåííèõ ìîðñêèõ âîäàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíîì ìîðå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íà êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â èñêëþ÷èòåëüíîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â Àçîâñêîì è Êàñïèéñêîì ìîðÿõ
íà 2015 ã., óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 399
1. Â òàáëèöå 1 «Ñåâåðíûé ðûáîõîçÿéñòâåííûé áàññåéí» ñòðîêè
Êîëü÷àòàÿ íåðïà (àêèáà), òûñ. øò.
Ìîðñêîé çàÿö (ëàõòàê), òûñ. øò.
èñêëþ÷èòü;

0,5

0,5

0,15

0,02

2. Â òàáëèöå 5 «Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ðûáîõîçÿéñòâåííûé áàññåéí» ñòðîêè
Êîëü÷àòàÿ íåðïà (àêèáà)

0,5

Ìîðñêîé çàÿö (ëàõòàê)
èñêëþ÷èòü;

0,15

3. Â òàáëèöå 7 «Äàëüíåâîñòî÷íûé ðûáîõîçÿéñòâåííûé áàññåéí»: â ñòðîêå «Ñåëüäü òèõîîêåàíñêàÿ» â ñòîëáöå
«Çàïàäíî-Áåðèíãîâîìîðñêàÿ çîíà» è «×óêîòñêàÿ»çîíà» ÷èñëà «6»*è «0,028» çàìåíèòü çíàêîì «-»; ñòðîêó
Êðàá ìîõíàòîðóêèé
èñêëþ÷èòü.

-

0,005

0,005

-
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Ïðèëîæåíèå 2
ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 24 ôåâðàëÿ 2015ã. ¹ 76

ÈÇÌÅÍÅÍÈß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â Îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ âî âíóòðåííèõ âîäàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì âíóòðåííèõ
ìîðñêèõ âîä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 2015 ã., óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 19 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 458
1. Òàáëèöó 2 «Âîäíûå îáúåêòû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

(ò)

Âîäíûå áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû

Ðå÷íàÿ ñèñòåìà ðåêè Ñåâåðíàÿ Äâèíà

Ñòåðëÿäü

9

2. Òàáëèöó 5 «Âîäíûå îáúåêòû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
(ò)
Âîäîõðàíèëèùà
Ðûáèíñêîå
Âîäíûå áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû

Øåêñíèíñêèé ïëåñ

Ëåù (âñå ôîðìû âèäà)
Ùóêà
Ñóäàê (âñå ôîðìû âèäà)
Ñîì ïðåñíîâîäíûé
Ñèã (âñå ôîðìû âèäà)

Îçåðà

ØåêÌîëîæñêèé ñíèíñêîå Îíåæñêîå
ïëåñ

111,352
15,128
20,336
1,265
-

10,776
1,464
1,968
0,122
-

35
-

Áåëîå

Êóáåíñêîå

Âîæå

55
-

20
1

40
-

3
101

Æèëàÿ ôîðìà.
3. Òàáëèöû 13 «Âîäíûå îáúåêòû Ìóðìàíñêîé îáëàñòè» è 14 «Âîäíûå îáúåêòû Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà»
èñêëþ÷èòü.
1

4. Òàáëèöó 26 «Âîäíûå îáúåêòû Ðåñïóáëèêè Êîìè» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Âîäíûå áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû

Ðå÷íàÿ ñèñòåìà ðåêè Âû÷åãäà

Ñòåðëÿäü

0,3

5. Â òàáëèöå 28 «Âîäíûå îáúåêòû Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)» ñòðîêè
Ëåíîê

-

10

50

0,5

5

0,5

-

0,5

10

0,5

10

-

-

Òóãóí

5

10

40

2

20

4

-

-

-

-

-

6

-

Âàëåê
èñêëþ÷èòü.

-

-

10

-

-

-

-

2

-

3,5

-

-

1

6. Äîïîëíèòü òàáëèöåé 46 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Òàáëèöà 46

Âîäíûå îáúåêòû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

(ò)
Âîäîõðàíèëèùå
Âîäíûå áèîëîãè÷åñêèå
ðåñóðñû

Ðàêè

Âåñåëîâñêîå

Ïðîëåòàðñêîå,
ìåæïëîòèííûé ó÷àñòîê

8,9

3,5

Óñòü-Ìàíû÷ñêîå

Áàññåéí ðåêè
Ñàë

Âîäíûå îáúåêòû
ïîéìåííîé ÷àñòè
ðåêè Äîí

3,3

14,3

3

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
ÎÎÎ «ÀÏÊ-Êóðñê» ïðîâîäèò îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ: «Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ «Æèãàåâñêèé ñâèíîêîìïëåêñ» ñåëî Æèãàåâî, ñ/ñ Âàáëèíñêèé, Êîíûøåâñêèé
ðàéîí Êóðñêîé îáëàñòè» è «Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ «Ïëàòàâñêèé ñâèíîêîìïëåêñ» ñåëî Ïëàòàâà, ñ/ñ Ïëàòàâñêèé,
Êîíûøåâñêèé ðàéîí Êóðñêîé îáëàñòè», â ÷àñòè îáúåêòîâ ðàçìåùåíèÿ è îáåçâðåæèâàíèÿ îòõîäîâ (íàâîç), ïîäëåæàùèõ
ÃÝÝ, ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
Ñëóøàíèÿ ïî îáúåêòó «Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ «Æèãàåâñêèé ñâèíîêîìïëåêñ» ñîñòîÿòñÿ 20 àïðåëÿ 2015 ã.
â 10.00 â Äîìå êóëüòóðû ïî àäðåñó: Êóðñêàÿ îáë., Êîíûøåâñêèé ð-í, ñ/ñ Âàáëèíñêèé, ñ. Æèãàåâî.
Ñëóøàíèÿ ïî îáúåêòó «Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ «Ïëàòàâñêèé ñâèíîêîìïëåêñ» ñîñòîÿòñÿ 21 àïðåëÿ
2015 ã. â 10.00 â ôèëèàëå Êîøàðñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà ïî àäðåñó: Êóðñêàÿ îáë., Êîíûøåâñêèé ð-í, ñ/ñ Ïëàòàâñêèé.
Ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 9.00 äî 17.00 ïî óêàçàííûì àäðåñàì. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8-910-312-58-44.
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