ЗНАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ

«Высокие
результаты

достигнуты
в комбайностроении.
Отечественная техника
соответствует мировым
стандартам.
Новые регионы страны включаются в уборку урожая зерновых. Перед растениеводами поставлена задача получить
100 млн т зерна, а если позволит погода, то и приблизиться
к урожаю 2014 г. Первыми к уборочным работам приступили аграрии Краснодарского края (урожайность – 58,3 ц/га),
Ставропольского края (урожайность – 35,1 ц/га), Адыгеи
(урожайность – 49 ц/га) и Крыма (урожайность 29,6 ц/га).

«Необходимо разработать

особую программу по развитию сельского хозяйства
на юге России, где Республике Крым будет отведена
существенная роль», – заявил глава Минсельхоза
России Александр ТКАЧЕВ на встрече с главой
Республики Крым Сергеем АКСЕНОВЫМ.
«Главным приоритетом Крыма должно стать развитие садоводства. Себестоимость крымского яблока всегда будет значительно ниже, чем в других
регионах страны, а его вкусовые
и витаминные качества ничуть
не уступают зарубежным аналогам. Крымское яблоко должно

стать брендом», – подчеркнул
Александр Ткачев.
Также предстоит развивать
тепличные хозяйства. «Весь
Крым должен быть в теплицах,
и развивать это направление
необходимо по самому высокому классу», – отметил Министр
сельского хозяйства России.

Произошли значительные качественные улучшения, например, уменьшились потери при
уборке», – сказал глава Минсельхоза России Александр Ткачев
на встрече с президентом Российской ассоциации производителей
сельхозтехники
«Росагромаш»
и промышленного союза «Новое
Содружество» Константином Бабкиным в рамках Петербургского
экономического форума.
Александр Ткачев предложил
Константину Бабкину инициировать обращение к Правительству
России по возобновлению программы утилизации сельхозтехники, особенно по зерноуборочным
комбайнам. «На сегодняшний день
на отечественном рынке закупается порядка 5 тыс. ед. зерноуборочных комбайнов в год, в то время
как требуется не менее 10 тыс. комбайнов ежегодно в течение пяти
лет», – отметил Министр.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Председатель:
А.Н. Ткачев – Министр сельского
хозяйства Российской Федерации
Заместитель председателя:
А.В. Петриков – статс-секретарь –
заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации

Члены редакционного совета:
В.В. Абрамченко
О.Л. Белицкая
Е.А. Воробьев
С.А. Воронов
А.А. Куценко

В.В. Лабинов
А.О. Миняев
М.О. Орлов
Н.В. Смирнов
Д.И. Торопов

Д.А. Трефилов
Д.Н. Федичкин
В.Ф. Федоренко
П.А. Чекмарев

СОДЕРЖАНИЕ
1

ЗНАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

4

Производить качественно и конкурентно

4

Средства вяло доходят до аграриев

6

Сельское хозяйство будет в приоритете

Из выступления Президента России Владимира ПУТИНА на пленарном заседании
Петербургского Международного экономического форума.

На встрече Президента России Владимира ПУТИНА с Министром сельского хозяйства
России Александром Ткачевым обсуждались меры господдержки АПК,
а также вопросы кредитования сельхозпроизводителей.

На Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который состоялся
4-5 июня 2015 г. в Ростове-на-Дону, обсуждались промежуточные результаты
реализации Доктрины продовольственной безопасности России.

12 Россия на «ЭКСПО-2015» в Милане

Всемирная выставка («ЭКСПО») – одно из крупнейших международных мероприятий.
Россия является постоянным участником всемирных выставок с момента проведения
первой выставки в 1851 г. в Лондоне.
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16 Медленные деньги. Почему?

Регионы с низкими показателями доведения средств федерального бюджета
до сельхозпроизводителей должны до 1 июля 2015 г. кардинально исправить ситуацию.

18 Привлекательно для инвесторов

Минсельхоз России оценил готовность субъектов Федерации к реализации нового
механизма поддержки в виде субсидий на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

20 За черно-пестрыми идут голштинские

Племенная база – основной фактор эффективного ведения животноводства,
который определяет потенциал производства продукции.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

24 Врачеватели земли

Председатель Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ
22 мая 2015 г. подписал подготовленное Минсельхозом России распоряжение,
направленное на развитие мелиорации.

28 Путь серьезных трудностей и больших успехов

50-летие промышленного птицеводства в России, становления отечественного
птицеводства на индустриальной основе отмечалось на совещании руководителей
Росптицесоюза и птицеводческих предприятий страны.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

31 Липецкий опыт кооперации

Межрегиональная конференция «Сельскохозяйственная кооперация, местное
самоуправление и устойчивое развитие сельских территорий» прошла в Липецке.

34 Казаки развернулись проектами

Казаки Уссурийского, Терского, Иркутского, Центрального, Волжского, Донского,
Сибирского, Енисейского и Забайкальского казачьих обществ представили
инновационные проекты по развитию казачьих агропромышленных предприятий.

Фото на первой обложке:
На XII Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз в Чите
приз Министра сельского хозяйства России, автомобиль «Шевроле-Нива», достался
овцеводам СПК «Племзавод Родина» Дульдургинского района Забайкальского края.

37 Больше улова, больше переработки

Государственный комитет по рыболовству Республики Крым разработал
и утвердил Госпрограмму на 2015-2017 гг., согласно которой планируется
направить 2,9 млрд руб. на развитие отрасли.

НАУКА И ТЕХНИКА

40 Достоверные испытания в реальных условиях

11 июня 1948 г. было подписано постановление Совета Министров СССР
об образовании МИС, и началась современная история отечественной системы
испытаний сельхозтехники.

43 Самый производительный

15 июня 2015 г. на Ростсельмаше началось серийное производство нового
зерноуборочного комбайна РСМ 161, одного из самых
высокопроизводительных в мире.

44 Филигранные борозды

В Саратовской области прошел IV Открытый чемпионат России по пахоте,
на который съехались 32 механизатора из 28 регионов России,
а также 16 мастеров пахоты из четырех стран Европы.

46 Испытания жаток валковых

Аграрии широко применяют раздельный способ уборки зерновых культур:
скашивание хлебной массы и укладка ее в валок валковыми жатками,
а затем подбор валков и их обмолот зерноуборочными комбайнами.

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

48 «Новые лица» для активных

В России запущен проект «Новые лица». Он призван вовлечь талантливых
и инициативных людей в политическую и общественную жизнь,
пополнить кадрами сферу гражданской активности.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

50 Черноморские хлебопеки

24-26 июня 2015 г. в г. Ялта (Республика Крым) прошел Первый Черноморский
форум по хлебопечению, организованный НП «Российская гильдия пекарей
и кондитеров» (РОСПиК).

51 Нет ничего дороже хлеба

Тридцатилетний юбилей отметил Музей Хлеба, расположенный
в школе-интернате №25 г. Кургана и открытый в год 90-летия знаменитого
зауральского хлебороба Терентия Семеновича Мальцева.

52 На селе пьют и курят меньше

По сравнению с 2011 г. россияне стали меньше курить и употреблять спиртные
напитки, показали итоги проведенного Росстатом Комплексного наблюдения
условий жизни населения страны.
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Владимир ПУТИН:

СРЕДСТВА ВЯЛО
ДОХОДЯТ ДО АГРАРИЕВ
Производить
качественно
и конкурентно
«Зримым примером импортозамещения являются достижения нашего агропромышленного сектора», – сказал
Президент России Владимир Путин, который 19 июня
2015 г. принял участие в пленарном заседании XIX Петербургского международного
экономического форума.
Владимир Путин подчеркнул,
что в конце 2014 г. России предрекали глубокий кризис, но этого
не произошло. «Мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры
и уверенно проходим через полосу
трудностей, прежде всего потому,
что экономика России накопила
достаточный запас внутренней
прочности», – отметил Президент.
Говоря о ситуации в АПК, Владимир Путин сказал: «Еще очень
многое здесь нужно сделать. Допустим, производство молочной продукции в январе-апреле 2015 г. выросло относительно соответствующего периода 2014 г. на 3,6%,
масла – на 8,7%, сыра – на 29%
с лишним, рыбы, рыбных продуктов – на 6%, мяса – на 12-13%.
Суть программ импортозамещения не в том, чтобы закрыть свой
рынок, отгородиться от мировой
экономики. Мы должны научиться
производить качественную конкурентную продукцию, востребованную не только в России, но и на мировых глобальных рынках. Задача
заключается в том, чтобы полнее
и
эффективнее
использовать
наши внутренние возможности для
решения задач развития».
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7'2015

28 мая 2015 г. Президент России Владимир
ПУТИН провел рабочую встречу с Министром
сельского
хозяйства
России
Александром
ТКАЧЕВЫМ. Обсуждались меры государственной
поддержки АПК, а также вопросы кредитования
сельхозпроизводителей.
Из стенограммы беседы
В. Путин: Александр Николаевич, для отрасли Вы человек
не новый, и отрасль Вам хорошо знакома. Как идет вхождение в должность, все-таки перед
Вами теперь вся страна, со всеми
перспективами и сложностями
в развитии сельского хозяйства.
Также скажите, как осуществляется программа поддержки сельского хозяйства в 2015 г., и как
складывается ситуация в сфере
кредитования?
А. Ткачев: Владимир Владимирович, вхождение в должность проходит самым обычным образом. Очень много
встречаюсь, прежде всего, с руководителями
департаментов
Минсельхоза, представителями
бизнеса, союзов и ассоциаций,
общественных
организаций.

В ближайшее время буду достаточно много ездить по регионам,
знакомиться
непосредственно
с объектами, с проблемами и вопросами, которые есть. Должен
сказать, что сделано очень много
за последние годы и в вопросах
господдержки, и кредитования,
проведены структурные преобразования и в Министерстве в целом, и в рыбохозяйственном комплексе.
Что касается вопросов господдержки АПК в 2015 г., то принятый в конце 2014 г. объем бюджетных средств порядка 237 млрд
руб. – это беспрецедентная поддержка нашего крестьянства.
Такого за последние десятилетия
не было. И, как следствие, мы
наблюдаем рост производства,
прежде всего, в животноводстве.
Только за пять месяцев 2015 г.
рост по свинине – 4%, по птице –
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11%, по мясу КРС – 1%. По молоку мы тоже начинаем прирастать.
Очень хорошие виды на урожай в 2015 г., который, по оценкам
специалистов,
составит
не менее 100 млн т зерна. Дай
бог, чтоб погода нас не подвела,
потому что территория страны
огромная. Сейчас в Уральском
и Сибирском федеральных округах из-за большого количества
осадков наметилось небольшое
отставание, но, думаю, что все
поправится.
Чтобы сохранить темпы развития села, мы очень надеемся вовлекать новый бизнес – и крупный,
и средний, и мелкий – в предпринимательство на земле, мелкотоварное, личное подсобное хозяйство. Нам потребуется, конечно,
государственная поддержка, какой она была в 2014-2015 гг. Есть
уже планы на 2015-2017 гг., и если
господдержка не будет снижаться, безусловно, бизнес очень
мощно отреагирует своими средствами, и мы сможем получить
большие цифры прироста производства. Это будет очень важно
и для налогообложения. На сельских территориях, в муниципалитетах появятся новые рабочие
места, будут внедряться новые
технологии и так далее.
Что касается кредитования,
кредитных
ресурсов
банков
и других финансовых инструментов, то в 2015 г., по сравнению
с 2014 г., есть небольшое отставание. Как всегда, на этом рынке активно работают Россельхозбанк,
Сбербанк. По Вашему поручению Россельхозбанк получил докапитализацию в размере 10 млрд
руб. Надеюсь, это позитивно
скажется на вовлечении новых
участников в этот процесс со стороны бизнеса, прежде всего, заемщиков. Надеюсь, что банки также
будут активно кредитовать наше
сельское хозяйство, крестьянство, что, естественно, позитивно
скажется на уровне и качестве
жизни и конкурентоспособности
аграрной продукции.

«Если господдержка не будет
снижаться, то бизнес мощно отреагирует
своими средствами».
В. Путин: Знаю, что Минсельхоз России доводит необходимые
денежные средства, выделенные
лимиты до регионов даже больше,
чем в 2014 г. Сейчас уже 88% от годового лимита доведено до субъектов Федерации из 124,4 млрд
руб. на поддержку животноводства и растениеводства, а на субсидирование кредитов – 78,5 млрд.
Вместе с тем хотел бы обратить
внимание, прежде всего, региональных руководителей на то, что
из регионов деньги как-то очень
вяло доводятся до сельхозтоваропроизводителей. По данным
на 21 мая 2015 г., непосредственно аграриям направлено всего
48,5 млрд руб. Это явно мало.
Тревожно обстоятельство, что
конечные получатели этих денежных средств, если они вовремя их не получат, не успеют развернуться в этом году со своими
проектами. Эта задержка может
дорого стоить. По имеющимся
у меня данным, в этом вопросе есть абсолютные аутсайдеры.
Мурманская область довела всего
4,12% средств до конечных получателей, Ингушетия – 5,23, Приморский край – 6 с небольшим,
Якутия – 10 с небольшим, Сахалинская область – 12, Астраханская область – 12,9%. Это совершенно недостаточно.
Прошу самым внимательным
образом разобраться в ситуации,
поработать с коллегами в регионах. Надеюсь, ситуация будет исправлена, и достаточно быстро.
Если нужна будет моя дополнительная поддержка, сразу же мне
об этом скажите.
А. Ткачев: Хорошо, спасибо.
Министерство сельского хозяйства России, естественно, знает
об этой проблеме, мы проводим

мониторинг ситуации. И здесь
есть две причины. Одна, объективная, в том, что эти деньги поступают из федерального
бюджета на условиях софинансирования из регионального
бюджета. Бывает так, что нет
денег в данный момент в региональном бюджете, и поэтому
федеральные деньги находятся
в казначействе и не расходуются. Поэтому по мере нахождения
региональных средств федеральные деньги потом поступают
непосредственно сельхозтоваропроизводителям.
А субъективная причина –
обычное разгильдяйство, плохая
организация работ.
В. Путин: Это – прежде всего.
Потому что из тех субъектов Федерации, которые я назвал, могу
допустить, что в некоторых, например, в Ингушетии, не хватает
собственных ресурсов для софинансирования, но и это должно
быть предусмотрено для совместной работы. Но в некоторых регионах такой проблемы точно
быть не может. Это Астраханская
и Мурманская области, Сахалин,
Приморский край, Якутия. Там
таких проблем быть не может.
А. Ткачев: Кстати, раньше
условия софинасирования были
50 на 50, т. е. 50% – из федерального бюджета, 50% – из регионального бюджета. Сейчас установлено соотношение 70 на 30,
т. е. федеральный центр помогает регионам. А для более слабых экономически регионов –
95 на 5. Вы абсолютно правы, что
5% можно найти.
В. Путин: Поработайте с коллегами, и как можно быстрее.
Пресс-служба
Президента России
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
БУДЕТ В ПРИОРИТЕТЕ
Главной темой Всероссийского форума продовольственной безопасности, который состоялся 4-5 июня 2015 г. в Ростове-на-Дону, стали
промежуточные результаты реализации Доктрины продовольственной безопасности России и дальнейшие шаги по ее выполнению.

П

редседатель Правительства
России Дмитрий Медведев
перед пленарным заседанием
посетил агропромышленную выставку, на которой были представлены основные достижения
российского АПК в соотношении с показателями, установленными Доктриной продовольственной безопасности, а также стенды Ростовской области
и других регионов.
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Из выступления
Дмитрия МЕДВЕДЕВА
на пленарном заседании
форума:
На первом Всероссийском
форуме продовольственной безопасности собралось более 3 тыс.
специалистов, которые связаны
с аграрным сектором. Именно
такая профессиональная аудитория и нужна для того, чтобы

обсуждать продовольственную
политику в существующих условиях.
Почти год мы живем в условиях режима ограничения импорта продовольствия. Введенные
нами меры для импортных товаров фактически дали преференции для развития наших аграрных компаний. Последние 10 лет
аграрный сектор экономики был
существенно укреплен государ-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
ственной поддержкой. Мы использовали для этого различные
инструменты.
Национальный
проект по развитию АПК был
первым движением в сторону господдержки села, и с учетом его
результатов были подготовлены государственные программы
и Доктрина продовольственной
безопасности…
Все, что мы тогда сформулировали в Доктрине, и сейчас является жизненно необходимым
и очень своевременным. Это продемонстрировали результаты работы отрасли в 2014 г., который
стал переломным или, можно
сказать, ключевым. Прошедшие
10 месяцев доказали главное:
Россия способна сама себя прокормить. Это факт, с которым
сегодня приходится считаться
всем. И зарубежным, и российским скептикам, которые полагали, что такая страна, как Россия,
еще долгое время должна будет
импортировать огромное количество продовольствия. Конечно,
с этим будут считаться и те, кто
с нами хотел бы сотрудничать
и кто из-за режима санкций упускает значительные возможности
на российском рынке.
По итогам 2014 г. мы обеспечены четырьмя из восьми видов
продукции российского производства. Это зерно, сахар, растительное масло и картофель. Вообще, человек так устроен, что
он всегда привыкает к хорошему и забывает плохое. Поэтому
хочу напомнить, что еще совсем
недавно, 5-10 лет назад, ни по одному из этих показателей не было
уровня достаточности. Ни по одному!
А вот по четырем другим видам продуктов, которые более
емкие с точки зрения финансов
и имеют более длительный цикл
производства (мясо, молоко, рыба
и, как ни странно, соль), таких
успехов пока нет. Динамика в целом положительная по всем этим
позициям, но по рыбе, скажем,
за 2014 г. только немного не хва-

«Нужно находить решения, которые поддержат
развитие инфраструктуры внутреннего рынка,
сформируют четко работающую систему сбыта».
тило до нужного результата. Весомые результаты по росту производства мяса птицы. По свинине
тоже хорошие результаты, хотя
пока показатели еще не достигают уровня Доктрины. Более сложная история у нас традиционно
с крупным рогатым скотом, хотя
и здесь тоже есть движение вперед, особенно в мясном животноводстве.
В целом растет конкурентоспособность нашего аграрного
сектора. Экспорт сельхозпродукции и продовольствия в 2014 г.
вырос более чем на 40%…
Продовольственная безопасность складывается не только
из хороших урожаев и другой радующей нас статистики. Нужно
учитывать все факторы – и уровень цен, и бюджетную поддержку сельхозпредприятий, качество
и объемы импортной продукции,
ситуацию в смежных отраслях.
Нужно находить решения, которые поддержат развитие инфраструктуры внутреннего рынка,
сформируют четко работающую
систему сбыта. Самое пристальное внимание нужно обращать
и на малое предпринимательство,

на всех, кто хочет завести свое
дело на селе, и на развитие базы
для племенного животноводства,
на рыборазведение, на восстановление российского семеноводства, на развитие сельских
территорий и сельхозмашиностроения, прикладывать больше
усилий для привлечения молодых
специалистов в аграрный сектор.
Правительство России учитывает это в текущей продовольственной политике, при утверждении плана по импортозамещению и разработке первоочередных мероприятий по поддержке
аграрного сектора, так называемого антикризисного плана.
Пока предварительные результаты по импортозамещению вполне приемлемые. Импорт продовольствия за первые
5 месяцев действия нашего эмбарго сократился практически
на треть. И, несмотря на то, что
наши традиционные партнеры,
прежде всего европейские, ушли,
наш внутренний рынок этого
практически не заметил. Были
и остаются некоторые проблемы
по ценам, но существенно увеличились поставки отечественной
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«Россия будет последовательно реализовывать
свою продовольственную политику.
С санкциями, без санкций – мы на этот путь
вступили, и уходить с него не будем».
продукции и поставки по ряду
позиций из других стран.
Чтобы обеспечить рост продукции на внутреннем рынке, мы
через Госпрограмму запустили
еще 5 новых направлений, которые должны обеспечить развитие
производства овощей, фруктов,
молока и мяса, добиться улучшения в селекции, генетике и логистике. На все это предусмотрены
дополнительные деньги в Госпрограмме. Также предстоит
сформировать систему социального питания для людей с низкими доходами.
Задача
продовольственной
безопасности должна решаться
комплексно. Межведомственная
комиссия по отбору инвестпроектов дает зеленый свет таким начинаниям, которые соответствуют
новым приоритетам. Ко мне под-
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ходили коллеги по Правительству и говорили: «Получается,
что абсолютное большинство инвестиционных проектов, которые
хорошо подготовлены, касаются
сельского хозяйства. Что нам делать? Условно говоря, из десяти
проектов – девять аграрных…».
Я говорю: «Давайте девять аграрных». Потому что нужно вкладывать деньги туда, где от этого будет отдача. Если у кого-то такие
проекты вызревают, работайте.
Мы в этом плане не будем жалеть
и инвестиционных средств для
развития сельского хозяйства.
В целом по деньгам ситуация
непростая. Но запланированный
объем господдержки в 2015 г.
(220 млрд) даже больше, чем
в 2014 г. (187 млрд руб.). Найти
эти деньги было непростым делом. Еще труднее было отстоять

их весной, когда приходилось
корректировать бюджет, но мы
это сделали. Просил бы всех максимально эффективно эти деньги
тратить. Обращаюсь и к губернаторам, и, конечно, к аграриям. Деньги сейчас в дефиците,
и особенно деньги, доступные
по нормальным ставкам, поэтому контроль за этим будет весьма
жесткий.
Мне часто задают вопрос
о том, будет ли продлен режим
контрсанкций, ограничительных
мер. Мы неоднократно говорили,
что наши действия будут зависеть от действий наших партнеров. Судя по их высказываниям,
они пока не хотят и не планируют возвращаться на наш рынок,
ну и мы их упрашивать не будем.
Россия будет последовательно
реализовывать свою продовольственную политику. С санкциями, без санкций – мы на этот
путь вступили, и уходить с него
не будем. Наши стратегические
цели неизменны – это современное сельское хозяйство, высокотехнологичный пищепром,
конкурентоспособная
система
торговли, современное машиностроение. Все это должно быть
базой продовольственной безопасности страны. Все решения,
которые были приняты по поддержке аграрного бизнеса, будут
сохранены, включая и объемы
финансирования. А при более
или менее стабильном развитии
событий мы это финансирование
будем наращивать.
Но для этого всем нам нужно
работать каждый день. Аграрии –
люди трудолюбивые. Это один
из самых сложных видов человеческой деятельности. Без сельского хозяйства ни один период
развития человечества не обходился. И сейчас, естественно,
сельское хозяйство будет в приоритете. Мы в Правительстве России очень рассчитываем на ваш
опыт, на ваши знания, на ваш
профессионализм и на вашу поддержку.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Основные тезисы выступления Министра сельского хозяйства России Александра Ткачева сводились к тому, что для
государства развитие сельского
хозяйства является стратегической задачей и, несмотря на экономические сложности, объемы поддержки аграриям будут

расширяться. В 2015 г., например, на АПК из бюджета будет
направлено до 237,4 млрд руб.
В 2016 г. объем господдержки может увеличиться. Правда, «если
ничего не случится», уточнил
Министр.
В своем выступлении Александр Ткачев, в частности, ска-

зал: «Со вступлением в ВТО мы
потеряли последние предпосылки для того, чтобы твердо стоять
на ногах. Все это сопровождалось
доказательствами, что мы не можем производить нормальное
мясо, яблоки, вино, что у нас нет
таких традиций. Мы к этому привыкли и вроде бы смирились».
Поэтому, взятый в 2014 г. курс
на ускоренное импортозамещение в сельском хозяйстве, по мнению Ткачева, предполагает ответ
на главный вопрос: сдадимся ли
мы окончательно или сможем
противостоять геополитической
угрозе?
Что же касается наращивания экспорта, то здесь Министр
полностью поддержал позицию
аграриев: экспорт – это принципиальное направление, будущее – это торговля не только
зерном, но и мясом, мясопродуктами. «Мы должны не только
прокормить себя, но и экспортировать, искать рынки сбыта
и на этом зарабатывать», – сказал
Ткачев. Однако, уточнил он, одному Минсельхозу России здесь
не справиться, это работа комплексная.
«Скорее всего, нас не пустят
на европейский рынок. Но мы
шаг за шагом движемся вперед,
мы укрепились и теперь нужно
устоять, несмотря ни на что. В течение 5-10 лет мы превратимся
в аграрную державу мирового
уровня», – сказал Ткачев. Он отметил, что 5-7 лет потребуется
для того, чтобы Россия вышла
на 100-процентный уровень продовольственной
безопасности.
На оптимальные показатели
производства свинины страна
выйдет года через два-три, КРС –
через 7 лет, молока – 12-15 лет,
производство плодовоовощной
продукции достигнет нужного
показателя через 5-7 лет.
«Личные подсобные хозяйства и развитие фермерского
движения – это тоже наше будущее. Из 30 млн т молока, производимого в России, 14 млн т
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«В форуме принимали участие
представители 32 регионов, – отметил губернатор Ростовской
области Василий Голубев. – Значительное количество делегаций
возглавляли губернаторы, главы
республик. Очень важно, чтобы
все понимали идеологию форума, – это не выставка продовольственных товаров и не ярмарка,
а профессиональный форум, где
эксперты и специалисты обсуждали самые разные проблемы, связанные с продовольствием и безопасностью в стране. Речь шла
о качестве, о сохранении здоровья
людей, о человеческом капитале».

Василий ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской
области:

приходится на ЛПХ. Это то, что
позволяет жить, развиваться.
И этот слой населения нужно
поддерживать не только с помощью субсидирования, но и развития
сельских
территорий,
инфраструктуры», – заявил Министр.
«Правительство России поддержало инициативу Минсельхоза России по субсидированию
до 30% затрат на производство
сельхозтехники», – сообщил Алек-
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сандр Ткачев. «Наши заводы будут получать субсидию на возмещение затрат, чтобы уменьшить
конечную стоимость продукции
на выходе с завода. Довожу это
до вас. Также будем субсидировать для сельхозпроизводителей
покупку тракторов и комбайнов», – отметил Ткачев. По его
словам, парк тракторов в России
составляет 470 тыс. шт., комбайнов – 250 тыс. шт., при этом износ
этой техники – свыше 80%.

Мелкий
товаропроизводитель – это резерв, который надо
использовать. На мой взгляд, он
сегодня не использован в полной
мере. Не случайно на уровне региона мы принимаем законодательные акты, которые создают
условия для развития. Недавно
мной внесено представление
по закону о нулевой ставке налогообложения для начинающих
предпринимателей. Думаю, что
это хорошая поддержка. Посмотрим, как это будет реализовано
в нашей области, и будем искать
новые решения. Если же мы говорим о продовольственной безопасности, то должны понимать,
что надо сохранить село, а село –
это люди, условия их жизни, условия работы, новые технологии
на селе. Не продукты питания,
а все-таки люди, которые их производят.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Евгений САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской
области:
Государство должно стать
главным регулятором в сфере
производства мяса и птицы. Мы
могли бы производить не 4 млн т
мяса птицы, а 10-12 млн т,
не 3 млн т свинины, а 8-10 млн т,
и 3-4 млн т говядины. Таким образом, Россия в течение ближайших
7-10 лет могла бы выйти на объемы в 20-25 млн т. Но есть
разница между потенциальными объемами производства
и емкостями самого рынка.
По идее, мы должны услышать
от нашего государства: «Никаких ограничений в объемах производства нет, мы гарантируем
экспорт мяса в таких-то объемах,
вот наши соглашения». Сегодня же этого нет. И вряд ли будет.
Тогда государство должно ввести
квоты на производство мяса, как
в США и в Европе.

К проблемам в сфере производства мяса в России отнес бы
и риск технологического и научного отставания. Мы взяли лучшие технологии в мире. Но технологии – это вчерашний день. Завтрашний день – это система образования, а послезавтрашний –
наука. Честно сказать, у нас нет
в стране сельскохозяйственной
науки, которая давала бы современный селекционный материал
и технологии. Те технологии, что
есть, неконкурентны западным. Кроме того, у нас нет
сельскохозяйственного профессионального вузовского
и среднего образования,
удовлетворяющего запросам сельхозпроизводителя.

чаются пока только 10 человек.
Практику они будут проходить
на предприятиях «Евродона».
П р о ф е с с и о н а л о в - п т и ч н и ко в
не хватает. У нас из 100 обвальщиков мяса работу при температуре в 4 градуса выдерживают
только 7 человек. К маю 2016 г.
мы наберем 3 тыс. сотрудников,
но всех их надо обучить и обеспечить жильем.

Вадим ВАРШАВСКИЙ,
генеральный директор
компании «Донские
биотехнологии», депутат
Госдумы:

Вадим ВАНЕЕВ,
президент ГК «Евродон»:
В 2014 г. в ДонГАУ на одном
из факультетов открылся профиль «Птицеводство», где обу-

В конце 2016 г. в Ростовской
области заработает завод по производству комбикормов и аминокислот, в частности, лизина. 1 кг
лизина заменяет в среднем 70 кг
зерна, и эффективность от корма гораздо больше, даже если
животное кормят соей. Строительство завода началось в июле
прошлого года, уже идет монтаж
корпусов, закуплено 70% оборудования.
Планируется, что предприятие, где будут работать 400 человек, ежегодно будет выпускать
около 100 тыс. т лизина. Наша
продукция пойдет на экспорт
в страны Ближнего и Среднего
Востока.
Мы стабилизируем работу
фермеров, у которых будем закупать зерно. Кроме того, предприятие будет платить большие
налоги. Считаю, что Россия
должна производить больше
аминокислот, к примеру, треонина, метионина.
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РОССИЯ
НА «ЭКСПО-2015» В МИЛАНЕ
на «ЭКСПО-2015» – один из самых больших, свыше 4 тыс. м2.
«В нем представлены наши новейшие достижения и в экономике, и в науке, и в культуре, и,
конечно, передовые наработки
по основной теме выставки: «Питание – для планеты. Энергия –
для жизни», – сказал Президент
России. – Россия, на которую
приходится десятая часть пахотных земель в мире и пятая часть
запасов пресной воды на планете,
всемерно содействует обеспечению мировой продовольственной
безопасности. В 2014 г. мы собрали один из самых высоких урожаев зерновых – более 105 млн т,
Всемирная выставка («ЭКСПО») – одно из крупчто позволило нам не только полнейших международных мероприятий с многолетностью обеспечить собственные
ней историей, которое проводится один раз в 5 лет
потребности, но и существенно
и длится 6 месяцев. Россия является постоянным
нарастить экспортный потенциучастником всемирных выставок с момента провеал – до 30 млн т. Россия сегодня –
дения первой выставки в 1851 г. в Лондоне. Девиз
третья страна в мире по экспорту
российской экспозиции в 2015 г.: «Растим во благо
зерновых».
мира. Возделываем во имя будущего».
Исторический раздел российской выставки посвящен деятельности выдающихся российсвоем выступлении Владимир Путин подчерк- ских ученых: создателя периодической системы
нул, что Россию и Италию связывают самые химических элементов Дмитрия Менделеева, естетесные отношения. История двусторонних тор- ствоиспытателя Владимира Вернадского, пионера
говых, гуманитарных, культурных контактов на- генетики Николая Вавилова. Их научные открысчитывает более пяти столетий. «Сегодня Италия тия, достижения других российских и советских
является нашим важнейшим торговым партнером исследователей внесли огромный вклад в мировую
в Европе, крупным инвестором в российскую эко- науку, в решение проблем обеспечения продовольномику. Мы взаимодействуем на международной ствием населения Земли и устойчивого природоарене, стремясь учитывать и уважать интересы друг пользования.
друга», – сказал Президент России.
«Безусловно, отдельного внимания заслуживает
Россия одной из первых поддержала итальян- часть нашей экспозиции, которая называется «Отскую заявку на проведение в Милане Всемирной крытая кухня», где повара из разных регионов Росвыставки, и с особым вниманием и ответственно- сии готовят многообразные оригинальные русские
стью в Москве отнеслись к подготовке российской и другие национальные блюда, проводятся кулиэкспозиции.
нарные мастер-классы и дегустации напитков. УвеВладимир Путин напомнил, что Россия под- рен, что посетители российского павильона ощутят
ключилась к выставочному движению с самого наше традиционное гостеприимство», – сказал Влаего зарождения, более 160 лет назад, и в 1906 г. димир Путин.
в Милане на «ЭКСПО» собрала значительное
Архитектурная концепция павильона России
количество призов – 198. Российский павильон была создана в бюро Speech Сергеем Чобаном

В
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(«Башня Федерации» в Москве, «Дом Акваре»
в Берлине, «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге),
Алексеем Ильиным и Мариной Кузнецкой. Павильон 2015 г. продолжает традиции лучших павильонов СССР и России – неоднократных призеров
ЭКСПО (в частности, в области архитектурных решений) и олицетворяет собой молниеносное движение, устремленность ввысь.
Всемирная универсальная выставка проходит
с 1 мая по 31 октября 2015 г. и включает в себя целый ряд мероприятий, посвященных общей теме –
продовольственной безопасности, устойчивому
развитию, экологичной пище и кулинарным традициям.
2-3 июня 2015 г. в павильоне России проходил
2-й Всемирный агрофорум (World Agroforum) –
профессиональная международная площадка
для обсуждения актуальных вопросов, связанных
с производством и торговлей сельхозпродукции,
обеспечением глобальной продовольственной
безопасности, развитием контактов между производителями продуктов питания и сельхозпродукции в разных странах мира. Главными темами
агрофорума были: «Роль России в обеспечении
глобальной продовольственной безопасности»,
«Глобальные и региональные факторы производства и торговли сельскохозяйственной продукцией», «Инновации в сельском хозяйстве и пищевой

промышленности». Среди участников агрофорума – заместитель Министра сельского хозяйства
России Сергей Левин, Министр промышленности
и сельского хозяйства Евразийской экономической
комиссии Сергей Сидорский, генеральный директор Объединенной зерновой компании Алена
Игумнова, президент Fazer (Финляндия) Кристоф
Витцум, генеральный директор BFR (Бразилия)
Роберто Банфи, президент Федерации пищевой
промышленности Италии, генеральный директор
Cremonini Group/INALCA Луиджи Скордамалья
(Италия) и другие.
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«В сельском хозяйстве России за последние
годы наметился технологический прорыв,
значительно повысилась устойчивость
сельхозпроизводства».
В своем выступлении в дискуссии «Роль России в обеспечении глобальной продовольственной безопасности» Сергей
Левин сделал основной акцент
на высоких показателях национального
сельхозпроизводства
по итогам 2014 г. и перспективах дальнейшего развития АПК
России. Он заявил: «В сельском
хозяйстве России за последние
годы наметился технологический
прорыв, значительно повысилась
устойчивость сельхозпроизвод-
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ства. Появились современные
высокотехнологичные производства, агрохолдинги и фермерские
объединения, способные конкурировать на мировом уровне. Все
эти факторы способствуют дальнейшему развитию аграрного потенциала России, создают предпосылки для улучшения инвестиционного климата и стабильного
привлечения долгосрочных инвестиций, способствующих созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью».

Луиджи Скордамалья отметил
«особую синергию между Россией и Италии в агропромышленном секторе. Итальянские
технологии по обработке сырья,
наши машиностроительные возможности, разработки по упаковке и пищевому оборудованию
вместе с экстраординарными возможностями России по созданию
новых производств дают замечательный эффект».
Отметим, что мероприятие
привлекло внимание представителей государственных, деловых и научных кругов из более
20 стран мира.
Также заместитель Министра
сельского хозяйства России Сергей Левин принял участие в панельной сессии «Экспортный
потенциал агропромышленного
комплекса Евразийского экономического союза», где обсужда-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
лись перспективы интеграции
в формате ЕАЭС в сельскохозяйственной сфере, основные
направления экспорта и вопросы
обеспечения продовольственной
безопасности стран-участниц.
Сергей Левин отметил рекордные показатели по сбору
и экспорту зерновых культур,
рапса и сои и подчеркнул, что
Россия стабильно наращивает
объемы экспортируемой продукции. «Уверенный рост сельхозпроизводства, который наша
страна демонстрирует в последние годы, дает все основания войти в число лидеров по поставкам
на зарубежные рынки не только
зерновых культур, но также сои,
мяса птицы и ряда других продуктов», – подчеркнул он.
По итогам агрофорума в целом была достигнута договоренность о разработке рекомендаций с целью дальнейшего развития предложенных идей и инициатив.
3 июня 2015 г. заместитель главы Минсельхоза России Сергей
Левин провел переговоры с президентом Федерации пищевой
промышленности Италии, генеральным директором Cremonini
Group/INALCA Луиджи Скордамалья. Левин посетил предприятие компании, где ознакомился
с передовым опытом по производству и переработке мяса
КРС, новейшими технологиями
по переработке биоотходов и получению из них электроэнергии.
Cremonini Group – один
из крупнейших производителей
продуктов питания в Европе,
осуществляет свою деятельность
в производстве, дистрибуции
и поставках продуктов для предприятий общественного питания. В России представительство
Cremonini Group существует
с 1985 г. В настоящее время компанией созданы 2 мясоперерабатывающих завода и 6 логистических комплексов. Компания
рассматривает Россию в качестве
долгосрочного
стратегическо-

го партнера и в дальнейшем намерена расширять свои производственные мощности. Объем
инвестиций в Россию по итогам
2014 г. составил 13 млн евро.
4 июня 2015 г. заместитель
Министра сельского хозяйства
России Сергей Левин провел ряд
двусторонних встреч на выставке в Милане. На переговорах
с Министром сельского хозяйства, продовольствия и развития
сельских территорий Республики
Корея Ли Дон Филом обсуждены
вопросы дальнейшего развития
взаимовыгодного сотрудничества
в области сельского хозяйства.
Южнокорейская сторона выразила заинтересованность в импорте российского зерна и укреплении научно-технологического
сотрудничества с Дальневосточным регионом России.
Сергей Левин подтвердил заинтересованность
российской
стороны в расширении двусторонних отношений и подчеркнул, что перспективным механизмом могло бы стать создание
совместных предприятий на территориях опережающего развития ДФО. Стороны договорились

о подготовке плана двустороннего взаимодействия в области
сельского хозяйства и создания соответствующей рабочей
группы, которая могла бы стать
надежным каналом обмена информацией и налаживания бизнес-сотрудничества.
В этот же день на встрече
Сергея Левина с Министром
сельского хозяйства и пищевой
промышленности
Республики
Молдова Ионом Сулой обсуждались вопросы торговли сельхозпродукцией. Молдавская сторона крайне заинтересована в возобновлении поставок мясной,
плодоовощной продукции и вин
в Россию. Сергей Левин подчеркнул, что первостепенной задачей
является обеспечение безопасности поставляемой продукции
и важность установления тесных
рабочих контактов специалистов
профильных ведомств.

На официальном сайте
павильона России
на Экспо-2015
www.russia2015.com
можно найти много
интересной информации
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7'2015

15

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

МЕДЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ.

ПОЧЕМУ?

Регионы с низкими показателями доведения
средств федерального бюджета до сельхозпроизводителей должны до 1 июля 2015 г. кардинально исправить ситуацию. Такую задачу поставил
Министр сельского хозяйства России Александр
Ткачев в ходе совещания, в котором приняли участие представители регионов, где процент освоения средств, как минимум, в два раза ниже общероссийских показателей.

–Н

есколько лет назад о таких мерах господдержки
аграрии не могли и мечтать. Сегодня Минсельхоз России с опережением графика направляет средства в регионы. Однако
в некоторых субъектах Федерации безответственно, безалаберно относятся к исполнению своих обязанностей, там отсутствует
платежная дисциплина. Необходимо предметно заниматься вопросом доведения средств, иначе
мы ставим под угрозу всю программу поддержки АПК. Если
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вашим селянам рассказать, что
из-за нерасторопности на местах
они не получают поддержку,
то они вас порвут. Нельзя работать вразвалочку, ноги в руки –
и вперед, времена другие. Те
регионы, которые не исправят
ситуацию, получат «черную метку», – заявил Александр Ткачев.
Самый низкий процент доведения средств федерального
бюджета до сельхозпроизводителей был отмечен у Республики
Крым (1,6%), Мурманской области (7,7%), Приморского края

(7,8%), Республики Ингушетия
(3,2%), Астраханской области
(12,2%), Республики Саха (Якутия) (10,9%).
На совещании отмечалось,
что основной причиной такого
положения дел является некачественная подготовка региональных нормативно-правовых актов.
К примеру, один из регионов доводит господдержку, связанную
с производством молока, только
в конце года, что является в принципе недопустимым. Минсельхоз
России рекомендует территориям перейти на ежеквартальный
и даже ежемесячный формат доведения средств до сельхозтоваропроизводителей.
Затем в Минсельхозе России
было проведено селекторное совещание по упрощению порядка
доведения средств господдержки
сельхозпроизводителям.
Заместитель Министра сельского хозяйства России Дмитрий Юрьев
отметил, что после многочисленных обращений непосредствен-

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

ных получателей поддержки,
отраслевых союзов и ассоциаций
Минсельхоз России выявил проблемные вопросы, среди которых
избыточные требования к получателям господдержки, устанавливаемые региональными нормативно-правовыми актами. По состоянию на 10 июня 2015 г. Минсельхоз России перечислил в регионы субсидии на 130 802 млн
руб., но до непосредственных
получателей дошло 61 659 млн
руб. Наиболее низкий процент
доведения средств федерального
бюджета до сельхозпроизводителей среди регионов – у Республики Крым (2%), Республики
Ингушетия (3,5%), Мурманской
области (7,7%), Сахалинской области (11%), Приморского края
(13,2%), Астраханской области
(17,3%), Республики Хакасия
(18,2%), Хабаровского края
(20,5%).
Обсуждалась
возможность
перехода к авансированию выплат по отдельным направлениям господдержки.
На совещании отмечалось,
что в 2014 г. Минсельхоз России
осуществил ряд нововведений.
Впервые распределение субсидий по 12 направлениям господдержки было утверждено приложением к Закону о бюджете,
что позволило в сжатые сроки
организовать заключение соглашений о предоставлении субсидий и в рекордные сроки распределить и перечислить средства
господдержки в регионы.
Применена новая схема финансирования межбюджетных
трансфертов в части доведения
федеральных субсидий до регионов и сельхозпроизводителей
через отдельные лицевые счета,
открытые в территориальных
органах Федерального казначейства, которая позволяет регионам использовать средства сразу
после заключения соглашений,
не направляя ежеквартальные
заявки в Минсельхоз России
на получение субсидий.

В настоящее время Минсельхоз России прорабатывает предложения по упрощению порядка
доведения средств господдержки по следующим направлениям:
z заключение
между Минсельхозом России и регионами соглашений о предоставлении
субсидий в электронном виде
(электронной подписью), что
позволит упростить и ускорить
процедуру подписания соглашений с регионами;
z авансирование средств господдержки, что позволит сельхозпроизводителям не отвлекать собственные оборотные
средства от реализации проектов.

пление ограниченного перечня
требований и установление сроков доведения субсидий до конечных получателей в федеральных Правилах предоставления
субсидий.
Сейчас требования к сельхозтоваропроизводителю, предъявляемые для получения субсидий, и условия их предоставления устанавливаются региональными нормативными правовыми
актами, и в ряде случаев данные
требования являются избыточными. Кстати, некоторые регионы (Республика Дагестан,
Ставропольский край, Новосибирская область) сами предлагают установить на федеральном

Проблемный вопрос – избыточные требования
к получателям господдержки, устанавливаемые
региональными нормативно-правовыми актами.
На запрос Минсельхоза России по вопросу авансирования
средств свои предложения представили 42 региона. Четыре региона (Волгоградская, Новосибирская, Оренбургская, Курганская области) считают нецелесообразным применение механизма авансирования, так как это
приведет к нецелевому использованию средств господдержки
и возврату бюджетных средств.
Остальные регионы поддерживают предложение Минсельхоза
России полностью либо частично. Семь регионов предлагают
консолидировать средства господдержки по направлениям
с последующим применением
механизма
«авансирования».
Ряд регионов (Республика Карелия, Архангельская, Пензенская, Свердловская области,
Алтайский край) уже внедрили
практику предоставления авансовых выплат по субсидиям.
Упростить механизм доведения субсидий до конечного получателя позволит также закре-

уровне единые правила доведения средств, регламентирующие
порядок предоставления субсидий, сроки, перечень и формы
документов. И Минфин России
поддержал это предложение
Минсельхоза России.
Кроме того, Минсельхоз России планирует осуществлять
более жесткий контроль за администрированием средств господдержки. В частности, Минсельхоз России требует обеспечить ежемесячное перечисление
средств на возмещение процентной ставки по кредитам, сократить сроки рассмотрения документов, предоставляемых получателями субсидий, до 3-5 дней,
обеспечить подготовку платежных документов о перечислении
субсидий непосредственным получателям в двухдневный срок.
Это позволит ускорить освоение средств федерального бюджета и снизить риски, связанные
с возможными остатками бюджетных ассигнований на конец
финансового года.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Минсельхоз России оценил готовность субъектов Федерации к реализации нового механизма
поддержки в виде субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

–М

инсельхоз России внес
в Правительство Российской Федерации окончательную
редакцию Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса.
Также разработаны и размещены
на официальном сайте Минсельхоза России проекты ведомствен-
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ных приказов, устанавливающих
порядок и критерии конкурсного
отбора инвестиционных проектов, а также предельные значения стоимости единицы мощности объектов АПК, – сообщил
заместитель Министра сельского хозяйства России Дмитрий
Юрьев 17 июня 2015 г. на совещании с участием руководителей
региональных органов управления АПК.
В 2015 г. в рамках Государственной программы предусмо-

трено финансирование в объеме 11,4 млрд руб., в частности,
на создание и модернизацию
плодохранилищ (1,2 млрд), картофелехранилищ и овощехранилищ (1,5 млрд), тепличных комплексов (3 млрд), молочных ферм
(4 млрд), селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров (700 млн), оптово-распределительных центров
(1 млрд).
Размер возмещаемой за счет
средств федерального бюджета
доли затрат на создание и модернизацию объектов АПК составляет 20%, на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров молочного
направления – 30%, а для регионов Дальнего Востока, соответственно, 25 и 35%, но не более
размера нормативных затрат.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

комиссией по вопросам межбюджетных отношений и направлен
в Правительство России. После
того как Правительством России
будут утверждены соответствующие правила субсидирования,
Минсельхоз России утвердит
приказы о порядке отбора проектов и типовые нормативы по предельной стоимости проектов.
В своем докладе директор
Департамента экономики и государственной поддержки АПК
Анатолий Куценко рассказал
о
правилах
предоставления
и предельных значениях стоимости единицы мощности объектов по данному направлению
поддержки. «Мы просчитали
базовые нормативы по капитальным затратам и сделали
такую планку, учитывая лишь
минимально необходимый набор технологического оборудования, чтобы не перекладывать
на федеральный бюджет затраты инвесторов по строительству
объектов, не связанных с произ-

«Изначально этот механизм
предусматривался как альтернатива субсидированию ставок
по инвесткредитам, но с учетом
макроэкономической ситуации
было принято решение, что эта
мера может сработать как антикризисная, и будет достаточно
привлекательной для инвесторов, если она будет предоставляться совместно с субсидированием инвестиционной кредитной
ставки, т. е. компании смогут получать двойную поддержку. Это
позволит снизить возросшую
кредитную нагрузку», – отметил
Дмитрий Юрьев.
Проект Правил предоставления и распределения субсидий
по данной мере поддержки прорабатывался с экспертным сообществом на различных площадках. Он одобрен трехсторонней

водственным циклом», – отметил
Анатолий Куценко, добавив, что
«нормативы Минсельхоз России
неоднократно согласовывал с отраслевыми союзами и экспертным сообществом».
После
утверждения
всей
необходимой нормативной базы
начнет действовать отдельная
комиссия по аналогии с комиссией по координации вопросов
кредитования АПК, в которую
войдут представители экспертного сообщества и органов госвласти. Предварительно проекты
будет оценивать рабочая группа
с участием отраслевых экспертов
и банков.
Органам управления АПК
субъектов Российской Федерации рекомендовано в срок
до 1 июля 2015 г. представить
в Минсельхоз России отчет
о подготовке нормативных документов субъектов Федерации для
реализации Правил предоставления и распределения субсидий
по данной мере поддержки.

Не перекладывать на федеральный бюджет
затраты инвесторов по строительству объектов,
не связанных с производственным циклом.
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ЗА ЧЕРНО-ПЕСТРЫМИ
ИДУТ ГОЛШТИНСКИЕ
Племенная база – основной фактор эффективного ведения животноводства, который определяет потенциал производства продукции.
Генофонд сельскохозяйственных животных в настоящее время представлен 47 видами, 416 породами, 297 типами и кроссами мировой и отечественной селекции.
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В

Государственном племенном регистре России зарегистрировано 2445 племенных стад,
в том числе 748 племенных заводов, 1609 племенных репродукторов и 88 генофондных хозяйств
по разведению крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности,
овец, свиней, сельскохозяйственной птицы, лошадей, пушных зверей, кроликов, верблюдов, тутового шелкопряда и других сельскохозяйственных животных.
Молочный подкомплекс является одним из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающим
решающее влияние на уровень продовольственного
обеспечения страны. Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. предусмотрена государственная поддержка молочного скотоводства
по различным направлениям, в том числе в виде
субсидий на поддержку племенного животноводства. В 2009-2015 гг. на поддержку племенного животноводства выделено 28,3 млрд руб., в том числе
более 50% от этой суммы – на поддержку племенного молочного скотоводства.
Господдержка способствовала сохранению маточного поголовья скота с высоким генетическим
потенциалом продуктивности в ведущих племенных заводах, увеличению объемов реализации племенной продукции.
На 1 января 2015 г. племенная база молочного
скотоводства была представлена 1213 племенными
организациями, в которых содержится 889,6 тыс.
голов племенных коров молочного направления
(+19,4 тыс. голов к поголовью 2009 г.). Удельный
вес племенного маточного поголовья в общем
поголовье коров молочного направления во всех
категориях хозяйств на 1 января 2015 г. составил
12%, что на 1,9% выше уровня 2009 г.
По породному маточному составу лидирует черно-пестрая порода (56,6% племенных коров в общем племенном маточном составе). Затем идет голштинская порода (12,7%), красно-пестрая порода
(6,8%), симментальская порода (5,3%).

В 2014 г. впервые молочная продуктивность
коров в племенных заводах превысила семитысячный рубеж, а в племенных репродукторах – шеститысячный. Средний удой на одну племенную корову в 2014 г. в племенных заводах составил 7085 кг
молока на корову (+810 кг к уровню 2009 г.),
а содержание жира и белка – 3,99% и 3,18% соответственно. Средний удой коров в племенных
репродукторах составил 6137 кг молока (+836 кг
к уровню 2009 г.), а содержание жира и белка –
3,9% и 3,19% соответственно. По итогам бонитировки 2014 г. удой 15,6% племенных коров составил более 8 тыс. кг молока, что выше на 9% уровня 2009 г.
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На сегодняшний день 87,5% коров
во всех категориях хозяйств
искусственно осеменяются.
Лидерами по молочной продуктивности коров
являются десять племенных организаций, перешагнувших десятитысячный рубеж:
– в Краснодарском крае: ОАО «Родина»
(11751 кг – 3,65% – 3,34%);
– в Ленинградской области: ЗАО «Ленинский
путь» (10308 кг – 3,92% – 3,3%), ЗАО ПЗ «Гомонтово» (11007 кг – 3,87% – 3,23%), ЗАО «ПЗ «Рабитицы» (11007 кг –3,87% – 3,23%), ЗАО ПЗ «Гражданский» (11013 кг – 3,78% – 3,15%), ЗАО ПЗ «Петровский» (10172 кг – 3,89% – 3,16%), ЗАО ПЗ «Расцвет» (10889 кг – 3,62% – 3,22%);
– в Нижегородской области: ООО «Племзавод
Пушкинское» (10304 кг – 3,86% – 3,14%), ОАО «Румянцевское» (10182 кг – 3,76% –3,2%);
– в Тверской области: ОАО «А/ф «Дмитрова
Гора» (10356 кг – 4,12% – 3,05%).
Важным элементом интенсификации молочного
скотоводства является организация искусственного
осеменения. В Государственном племенном регистре зарегистрирована 51 организация по искусственному осеменению сельхозживотных и 41 предприятие по хранению и реализации семени животных-производителей. В субъектах Федерации
организовано 12,5 тыс. пунктов искусственного
осеменения.
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На сегодняшний день 87,5% коров во всех категориях хозяйств искусственно осеменяются. Наивысшие показатели охвата искусственным осеменением отмечены в Краснодарском крае (100%),
Волгоградской (100%), Ленинградской (100%), Московской (100%), Свердловской (100%) областях.
Наихудшие показатели – в республиках Дагестан
(12,2%) и Бурятия (50%), Магаданской (50,4%)
и Саратовской (55,2%) областях.
По итогам бонитировки 2014 г. средний возраст первого отела в племенных заводах составляет
819 дней (-27 дней к 2009 г.), средний возраст коров – 2,59 отела, возраст выбытия коров – 3,35 отелов, средняя продолжительность сервис-периода –
136 дней (+5 дней к 2009 г.), сухостойного периода – 61 день (-2 дня к 2009 г.). От 100 коров получено 81,4 телят (-1 голова к 2009 г.).
Департамент животноводства
и племенного дела Минсельхоза России

ЭЛИТНЫЕ БЫКИ
ДЕЛАЮТ СВОЕ ДЕЛО
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Московской области Дмитрий Степаненко посетил
в Ногинском районе ОАО «Московское» по племенной работе» – крупнейшего поставщика семени
элитных быков-производителей и уникальное предприятие по оказанию услуг в области племенного
животноводства.
Его история представляет славный трудовой
путь с 1972 г. от Госплемобъединения до ОАО
«Московское» по племенной работе», созданного

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

в 2006 г., путем преобразования ФГУП «Московское» по племенной работе» в открытое акционерное общество. Генеральный директор предприятия
Иван Янчуков сказал, что на ОАО «Московское»
по племенной работе» содержится 156 быков-производителей, в том числе 126 – голштинской породы
(черно-пестрой масти), 17 – голштинской породы
(красно-пестрой масти), 3 быка англерской породы, 1 бык швицкой породы и 9 быков мясных пород (симментальской, лимузинской, герефордской
и абердин-ангусской), лучшие из которых были
продемонстрированы в ходе посещения животноводческих помещений.

Особое впечатление производят не только размеры сельхозживотных (живая масса 850-1100 кг),
но и их происхождение и племенная ценность.
Представленные животные являются элитой мирового молочного скотоводства.
На предприятии имеется банк семени быков
в 6,5 млн доз, в том числе 4 млн доз – от быковулучшателей. В настоящее время отсюда поставляется семя в 116 сельхозорганизаций Подмосковья
и более 1 тыс. хозяйств из 56 регионов России.
Министр дал высокую оценку работе регионального информационно-селекционного центра
и использованию информационных технологий
в селекции животных.
«Это действительно уникальное предприятие
не только для Московской области, но и для России
в целом, – отметил Дмитрий Степаненко. – Чтобы
выполнить задачу, которая стоит перед животноводами области – увеличить производство молока
до 1 млн т к 2020 г., есть два пути – увеличение поголовья КРС и его производительности. Производительность можно увеличить за счет качественной
селекционной работы. Это племенное предприятие
поставляет семя лучших быков более чем в 50 регионов страны, и более чем на 80% обеспечивает им
предприятия Подмосковья. Здесь работает команда сотрудников, имеющих ученые степени – шесть
докторов, десять кандидатов наук».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7'2015

23

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Уважаемые мелиораторы России и ветераны отрасли!

П

оздравляю вас с профессиональным праздником! Вас по праву называют врачевателями
земли и покорителями стихии. Благодаря вашему
неустанному труду, в ожидании щедрого урожая
оживают и становятся плодородными земли,
что важно во все времена и особенно сегодня, когда предпринимаются серьезные шаги по импортозамещению и защите интересов отечественных
аграриев.
Мелиорация снижает риски потери урожая,
обеспечивает устойчивость сельхозпроизводства,
повышает инвестиционную привлекательность
АПК. Тем самым вы вносите существенный вклад

в развитие сельскохозяйственного производства
в России. Отрадно отметить, что возрождение
отрасли сегодня приносит ощутимые результаты и позволяет уверенно смотреть в будущее.
Спасибо вам за безграничную любовь к профессии, ставшей делом всей жизни, за ваше деятельное участие в высокой миссии – обеспечении
продовольственного благополучия страны. Желаю
вам крепкого здоровья, хорошего настроения, новых успехов, благополучия и счастья!
Министр сельского хозяйства России
А. Н. ТКАЧЕВ

ВРАЧЕВАТЕЛИ ЗЕМЛИ

Председатель Правительства России Дмитрий
МЕДВЕДЕВ 22 мая 2015 г. подписал подготовленное Минсельхозом России распоряжение, направленное на развитие мелиорации. В 2015 г.
из федерального бюджета на эти цели будут выделены субсидии в размере 1,865 млрд руб.
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«М

ы рассматриваем мелиорацию как ключевой
инструмент для повышения объемов производства и, в конечном
счете, рентабельности отечественного сельского хозяйства.
Федеральная поддержка этого
направления будет стимулировать привлечение дополнительных инвестиций в отрасль и решение тех задач, которые поставлены руководством страны
в вопросах ускоренного импортозамещения», – отметил Министр
сельского
хозяйства
России
Александр Ткачев.
Субсидии
предоставляются
региональным бюджетам в рамках ФЦП «Развитие мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения России на 20142020 годы» по нескольким направлениям: на строительство,
реконструкцию,
техническое
перевооружение, на оформление в собственность бесхозных
мелиоративных систем, на агролесомелиоративные, фитомелиоративные и культуртехнические
мероприятия.
В 2015 г. подведомственными
Минсельхозу России учреждениями по мелиорации планируется ввести в эксплуатацию
24 объекта капитального строительства и реконструкции. Это
мелиоративные системы и гидротехнические
сооружения
в 19 субъектах Федерации – республиках Дагестан, Ингушетия,
Калмыкия, Северная Осетия Алания, Тыва, Хакасия, Карачаево-Черкесской и Чеченской
республиках,
Краснодарском,
Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Белгородской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Ростовской
и Смоленской областях. Также
в 2015 г. работы по строительству и реконструкции начнутся
еще на 43 объектах, вошедших
в перечни мероприятий ФЦП
«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»

и федеральной адресной инвестиционной программы.
В I квартале 2015 г. по ряду
объектов велась подготовка пакетов документов для объявления аукциона на право проведения проектных и изыскательских
работ или уже проводились конкурсные процедуры, а по переходящим объектам – подготовительные работы и закупка
необходимого
оборудования.
Основные работы запланированы на объектах после пропуска
весеннего половодья и паводков.
К наиболее крупным реконструируемым объектам мелиоративного комплекса Минсельхозом России отнесены сооружения
Шапсугского межрегионального
водохранилища (1-я очередь)
в Адыгее, Донского магистрального канала в Ростовской области, Спасской оросительной
системы (1-я очередь) в Самарской области, Варфоломеевского
группового водопровода в Саратовской области и головного водозабора магистрального канала
и сооружений Самур-Дербентской оросительной системы в Дагестане.
«Безусловно, проводимая работа по модернизации мелиоративного комплекса не только повышает уровень безопасности их
эксплуатации, но во многом расширяет возможности сельхозводоснабжения для нужд аграриев
под орошение сельхозкультур
или водоотведение, а значит, обеспечивает получение стабильно
высоких урожаев и рост объемов
агропромышленного производства», – заявил директор Департамента мелиорации Минсельхоза
России Даниил Путятин.
Благодаря проведенной работе, в ближайшие годы планируется ввести порядка 8 тыс. га мелиорируемых земель, защитить более 417 тыс. га земель от водной
эрозии, затопления и подтопления, предотвратить выбытие
из сельхозоборота около 546 тыс.
га угодий.

На НИОКРы – миллионы
Министр сельского хозяйства
России Александр Ткачев утвердил Перечень прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых во исполнение ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы». В соответствии с указанным Перечнем на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
в 2015-2017 гг. из средств федерального бюджета будет направлено 49,46 млн руб., в том числе
в 2015 г. – 14,9 млн руб. Объем софинансирования в 2015 г. за счет
средств субъектов Федерации
и местных бюджетов составляет
15,7 млн руб.
Открытый конкурс на право
заключения
государственного
контракта на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ пройдет
в Минсельхозе России в июне
2015 г. Исследования будут проведены по шести ключевым
направлениям:
z обеспечение
безопасности
и эффективного функционирования мелиоративных систем
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
z создание
современных малоэнергоемких технологий и новых технических средств для
восстановления и эксплуатации мелиоративных систем;
z приведение в нормативное техническое состояние мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений;
z разработка научно обоснованных предложений по изменению нормативных правовых
документов и организации
мероприятий, в том числе для
сокращения бесхозных мелиоративных систем и отдельно
расположенных ГТС и их передачи из госсобственности
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z

z

в собственность субъектам
Федерации, муниципалитетам
или в аренду сельхозтоваропроизводителям с правом последующего выкупа указанного имущества;
научно-техническое
обеспечение проведения комплекса
мелиоративных мероприятий
на землях, выбывших из сельхозоборота, в целях их вовлечения в сельхозоборот;
разработка современных технологий фитомелиорации, агролесомелиорации и культуртехнических работ в целях обустройства деградированных земель, предотвращения процессов деградации земель, обеспечения сохранения и воспроизводства плодородия почв.

Патенты на изобретения
Сотрудниками
подведомственного Минсельхозу России
Российского НИИ проблем мелиорации запатентованы новые
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способы подготовки воды для
сельскохозяйственного использования. В частности, речь идет
о способах подготовки дренажных и сбросных вод для орошения сельхозкультур и подготовки
жидких отходов свиноводческих
комплексов и ферм для сельскохозяйственного использования.
Первый из запатентованных способов подготовки воды
заключается в удалении из нее
механических примесей, органических веществ, ионов тяжелых
металлов и также избытка солей. В инновационной технологии очистки воды задействованы
фильтрующие элементы на основе отходов угольного производства, рисовой шелухи, базальтовой ткани. Изобретение относится к технике очистки дренажных
и сбросных вод от загрязнений
и регулирования ее качества в соответствии с нормативными требованиями и может быть использовано в орошаемом земледелии
при создании гидромелиоратив-

ных систем с замкнутым циклом
водооборота.
Второй из запатентованных
способов касается подготовки
жидких отходов свиноводческих
комплексов и ферм для сельскохозяйственного использования
путем их реагентной обработки
с выделением осадка в качестве
органоминерального удобрения.
Для реагентной обработки используется
алюмосиликатный
коагулянт на основе нефелина
в виде раствора, который вводят
в сточные воды. Изобретение относится к утилизации жидких отходов свиноводческих комплексов и может быть использовано
в сельском хозяйстве для подготовки жидких отходов свиноводческих комплексов и ферм для
орошения и удобрения сельскохозяйственных угодий.

Новая техника
Минсельхоз России направил
целевые субсидии на обновление мелиоративной техники для
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вспомогательных работ в учреждениях по мелиорации и сельхозводоснабжению в Республике
Дагестан, Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской областях. Пять
бульдозеров российского производства марки «ЧЕТРА» приобретены для нужд мелиораторов.
«Мы рады продолжить сотрудничество с отечественным
производителем и довольны работой тех машин, которые уже
эксплуатируются в технологических парках наших учреждений», – заявил директор Департамента мелиорации Минсельхоза
России Даниил Путятин.
«Приобретенная техника будет направлена на поддержание
в надлежащем состоянии оросительных каналов, их профилирования и планировки, очистки
и межсезонного обслуживания,
проводимого Донским филиалом
учреждения», – отметил директор
подведомственного Департаменту
мелиорации Минсельхоза России
ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» Дмитрий Берлизов.

Дагестан
Реконструкция важнейших каналов Дагестана обеспечит водой более 88 тыс. га орошаемых
земель. Об этом заявил директор

Работы по первому каналу, который питает
земли практически всего юга Дагестана,
будут завершены в 2015 г.
Департамента мелиорации Минсельхоза России Даниил Путятин
по итогам посещения гидромелиоративных объектов республики. Реконструкция Самур-Дербентского канала (в г. Дагестанские Огни и в Дербентском
районе) и канала им. Октябрьской
революции (г. Махачкала) проводится в целях повышения безопасности эксплуатации, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно в населенных пунктах, и улучшения водообеспеченности подвешенных
к ним орошаемых земель.
Все работы по первому каналу, который питает земли практически всего юга Дагестана, будут
завершены в 2015 г. Предотвращенные от выбытия из сельхозоборота около 30 тыс. га орошаемых земель создадут условия
для производства дополнительных 28,5 тыс. т овощей, 11 тыс. т
винограда, 7,9 тыс. т молока
и 3,6 тыс. т фруктов. Пока реконструированы отдельные участки

магистрального канала с устройством более 40 водовыпусков,
построен новый акведук через
р. Рубас, завершена облицовка
участка канала железобетонными
плитами в г. Дагестанские Огни
и перехода через Великентскую
балку, на стадии завершения –
реконструкция головного водозаборного узла на р. Гюльгеры-чай
и Пинхаскалинского сбросного
сооружения, идет строительство
нового акведука на балке Беркуба.
Реконструкция коллекторов
магистрального канала им. Октябрьской революции и сооружений КОРовской оросительной
системы увеличит пропускную
способность до 60 куб. м/сек. Это
даст возможность бесперебойно
и одновременно обеспечивать
водой как сельхозпотребителей,
так и предприятия коммунального и промышленного назначения
городов Махачкала, Каспийск,
Избербаш и поселков, расположенных в зоне канала.
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ПУТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ТРУДНОСТЕЙ
И БОЛЬШИХ УСПЕХОВ
50-летие промышленного птицеводства в России, становления отечественного птицеводства
на индустриальной основе Росптицесоюза отмечалось на совещании руководителей птицеводческих предприятий страны с приглашением
ветеранов отрасли, руководителей научных организаций (ВНИИТИП, ВНИИПП, ВНИВИП), производителей ветпрепаратов, птицеводческого оборудования, кормов.

В

своем поздравлении Председатель Правительства России Дмитрий Медведев отметил:
«Ваша отрасль является одной
из важнейших в АПК и, без преувеличения, кормит людей продуктами отличного качества.
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Птицеводство
демонстрирует
высокие темпы роста, оставаясь
самой эффективной и динамично
развивающейся отраслью. Главное, благодаря чему достигнуты
такие высокие показатели – это
добросовестное и неравнодуш-

ное отношение к делу самих
работников птицеводческой отрасли. Ваше мастерство, опыт
и стремление к успеху служат
примером для всех аграриев».
Также поступили поздравления
от председателя Госдумы Сергея
Нарышкина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Поздравить российских
птицеводов приехали президент
Союза птицеводов Казахстана
Руслан Шарипов и исполнительный директор Союза птицеводов
Белоруссии Владимир Вашков.
Заместитель Министра сельского хозяйства России Валерий
Гаевский от имени Минсельхоза
России поздравил птицеводов
с юбилеем отрасли и вручил золо-
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тые медали «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса
России», которых были удостоены 9 представителей птицеводческой отрасли.
В своем докладе президент
Росптицесоюза Владимир Фисинин напомнил, что до 1965 г.
в России птицеводческая продукция производилась на многочисленных мелких фермах, в подсобных хозяйствах при напольном
содержании. Производство продукции носило сезонный характер, было низкорентабельным.
За годы войны было уничтожено
и вывезено из СССР 110 млн голов домашней птицы, разрушено
176 инкубаторно-птицеводческих
станций. Производство мяса птицы на птицекомбинатах в 1946 г.
уменьшилось, по сравнению
с довоенным уровнем, в 4 раза.
В 1961 г. общее поголовье птицы
в СССР составляло 516 млн голов.
По душевому потреблению мяса
птицы и яиц Россия отставала
от развитых стран мира.
Но уже в первые 10 лет после принятия постановления
«О развитии птицеводства» производство мяса птицы увеличилось с 371 тыс. т до 788 тыс. т
в убойной массе, и достигло 5,9 кг
на душу населения против 3 кг
в 1965 г. Производство яиц увеличилось в 2 раза (на 16,6 млрд
шт.), что позволило обеспечить
250 яиц на душу населения против 133 – в 1965 г.
На современном этапе важным моментом для ускорения
темпов роста производства мяса
птицы стало постановление Правительства России от 23 января
2003 г. № 48 «О мерах по защите российского птицеводства».
За период восстановления и развития отрасли (1998-2015 гг.)
прирост
производства
мяса
птицы составит 3,6 млн т, яиц –
9,8 млрд шт.
Владимир Фисинин отметил
роль науки в достижении устойчивости развития отрасли. Особый акцент был сделан на важ-

ность такого определяющего
фактора, как человеческий потенциал, на вкладе тысяч талантливых специалистов на каждом
этапе становления и движения
вперед промышленного птицеводства как на предприятиях,
так и в структурах федерального
и регионального уровней власти.
Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева
подчеркнула
преемственность
в деятельности Российского птицеводческого союза как отраслевой структуры управления,
усилиями которого было обеспечено формирование нормативно-правовой базы, способствующей успешному и интенсивному
развитию птицеводства. Благодаря сформированным условиям
функционирования
птицеводства, начиная с 2006 г., в отрасль
было привлечено более 350 млрд
руб. инвестиций. Было реконструировано и модернизировано
более 400 объектов, введено более 80 новых объектов с объемом
производства более 1 млн т, создано более 45 тыс. рабочих мест.
Сложность текущего периода
подтверждается макроэкономическими показателями. Именно
в таких ситуациях особенно необходима взвешенная и конструк-

тивная работа структур управления отраслью.
Приходится констатировать,
что при изменении денежно-кредитной политики государства
в условиях ухудшения экономической и политической ситуации, а также условий функционирования финансовых рынков,
во второй половине 2014 г. коммерческие банки защищали свои
интересы за счет заемщиков. Они
пересматривали в одностороннем порядке ставки по действующим кредитным договорам, приостанавливали выдачу средств
по действующим соглашениям,
предлагали ставки кредитования
на уровне 35%, что делало кредиты экономически невыгодными
и недоступными.
Проблема
финансирования
сельхозтоваропроизводителей
в 2015 г. характеризуется недостатком ресурсов на внутреннем
финансовом рынке и залоговой
базы у заемщиков, разрывом между уплатой процентов по кредиту
и сроками получения субсидий.
Как результат – формирование
дефицита оборотных средств для
осуществления текущей деятельности птицеводческих предприятий. Ограниченность же возможностей привлечения инвестици-
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И РЕШЕНИЯ

онных кредитных ресурсов приведет к замедлению темпов прироста производства птицеводческой продукции в последующие
годы. К тому же снижение инвестиционной активности не позволит осуществлять своевременно
реконструкцию и модернизацию
действующих предприятий, что
крайне необходимо.
Остается злободневной проблема экологии, воздействия
на окружающую среду отходов,
выбросов, побочной продукции
птицеводства. Внесенные в 2014 г.
изменения в Закон «Об охране
окружающей среды» и разработанный проект постановления
Правительства России предусматривают введение категоризации
предприятий по степени их воздействия на окружающую среду
и применение различного объема
и форм госрегулирования в зависимости от установленной категории опасности.
Без разработки дифференцированных критериев к объектам 1 категории опасности
отнесены предприятия пищевой
промышленности и животно-

30

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7'2015

водства. Против такого подхода
выступил Росптицесоюз, изложив свою позицию в совместном
с другими отраслевыми союзами
письме, которое направлено
в Правительство России, Минприроды России и Минсельхоз
России.
На юбилейном совещании выступили руководители птицеводческих предприятий и торговых
компаний: генеральный директор ОАО «Агрофирма «Октябрьская» (Мордовия) Иван Андин,
генеральный директор ООО «Равис-птицефабрика Сосновская»
(Челябинская область) Андрей
Косилов, заместитель генерального директора СХ ОАО «Белореченское» (Иркутская область)
Степан Франтенко, генеральный директор ООО «Татптицепром» (Татарстан) Марс Алиев, ветераны отрасли Анатолий
Уралов и Владимир Мурашов,
директор департамента по птицеводству компании «СИТНО»
ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» (Челябинская область) Павел Журавский,
генеральный директор ООО

«Торговый дом ВИК» (Московская область) Александр Каспарьянц.
Демонстрация фильма об уникальном хозяйстве Республики
Мордовии ОАО «Агрофирма
«Октябрьская» и его руководителе Иване Семеновиче Андине
наглядно
продемонстрировала
безграничные возможности интеграционного и диверсификационного развития сельскохозяйственного предприятия.
Президент
Росптицесоюза
Владимир Фисинин вручил награды Министерства сельского
хозяйства России в связи с 50-летием промышленного птицеводства России. Звания «Почетный
работник агропромышленного
комплекса России» удостоены
26 человек из 24 регионов. Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства России награждены 23 человека из 16 регионов. Благодарность Министерства сельского хозяйства
России объявлена 75 работникам
из 33 регионов. Всего отмечены
были 133 человека из 48 субъектов Федерации.
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ЛИПЕЦКИЙ
ОПЫТ КООПЕРАЦИИ
Участники межрегиональной конференции
«Сельскохозяйственная кооперация, местное самоуправление и устойчивое развитие сельских
территорий», которая прошла в Липецке, оценили
производство экологически безопасного мяса,
молока и сыра в Чаплыгинском районе Липецкой
области.

С

пециалисты по кооперации
и руководители кооперативов из Москвы, Вологды, Самары, Краснодара, Тулы, Якутии
и ряда других регионов России
знакомились с липецким опытом развития кооперативного
движения. Сначала организаторы конференции предложили
гостям поездку к кооператорам
Чаплыгинского района области.
В с. Солнцево их встретили хлебом-солью и познакомили с работой сельскохозкооперативов.
Всего их в районе более 40. Так,
кооператив «Хозяюшка», образованный в 2014 г., содержит более
350 голов крупного рогатого скота. Мясо и молоко предприниматели реализуют в местных торговых точках. Развиваться кооперативу помогают государственные
субсидии. Председатель кооператива Елена Суханова рассказала: «Дали нам вначале 300 тыс.
руб., и мы приобрели на них трех
коров. Остальных уже покупали
за свои деньги».
Заместитель главы администрации Липецкой области Н. Ф. Тагинцев, комментируя проводимую
в районе работу, отметил: «Сегодня кооперативы очень активно
включились в переработку своей
продукции. Создано 5 мини-молочных заводов, функционируют
мясоперерабатывающие предприятия».

Еще местные власти сделали
ставку на сельский туризм, чтобы
городские жители знакомились
с бытом и обычаями села. Так,
в кооперативе «Ораниенбург»
предприниматели разработали
туристические маршруты по достопримечательностям района.
А осенью 2014 г. в районе открылся туристический центр.
Его гордостью стали музейный
комплекс, экспозиция декоративно-прикладного творчества
и мини-зоопарк.
История в лицах, экскурсия
по местным достопримечательностям, а главное – люди, сохранившие древние традиции.
Исконно русский колорит прослеживается во всем: в вышивках, лоскутном шитье и резьбе
по дереву. Все, чем славится
Чаплыгинский район, представлено в центре туризма. За время
его работы центр посетили более
5 тыс. человек.
Богатая история и народный
колорит Липецкого края при-
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Липецкая область добилась одного из лучших
результатов по развитию и стабильности
работы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
влекают инвесторов. В развитие
района они уже вложили около
200 млн руб. Глава администрации
Чаплыгинского района Н. П. Климов отметил, что это только начало большой и плановой работы:
«В 2015 г. мы еще две гостиницы
закладываем, причем, в сельской
местности. У нас сейчас сельский
туризм отработан на примере сел
Солнцево и Братовки. Там есть
замечательные места, где хорошо
отдохнуть можно, половить рыбу».
Заместитель
главы
администрации Липецкой области
Н. Ф. Тагинцев перечислил все
плюсы развития сельского туризма, который способствует
укреплению экономики села,
создает дополнительные рабочие
места, уменьшает отток местного населения в города, повышает
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культурный и интеллектуальный
уровень сельчан, стимулирует
производство экологически безопасных продуктов питания, способствует возрождению и развитию национальных ремесел
и промыслов, обычаев и обрядов.
А начальник управления агропродовольственного рынка Са-

марской области Р. Г. Ильин выразил свое мнение: «Мы поняли,
что у вас здесь власти оказывают
большую поддержку развитию
кооперативного движения. То,
что мы увидели в Липецкой области, очень интересно, и, конечно,
постараемся перенести этот опыт
в свой регион».
После познавательной и полезной поездки, открывая пленарное заседание конференции,
директор Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России Д. И. Торопов подчеркнул, что Липецкая
область не случайно выбрана для
проведения столь представительного мероприятия, собравшего
специалистов из 26 субъектов
Федерации. Этот регион России
добился одного из лучших результатов по развитию и стабильности работы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
В России количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 2006 по 2015 г. увеличилось почти в 7 раз и на 1 апреля 2015 г., по данным Росстата,
составило 6411, из которых 1699 –
кредитных, 986 – перерабатывающих, 1505– снабженческих, сбытовых. Ежегодная выручка, полученная кооперативами от продажи товаров, продукции, работ,
услуг составляет более 25 млрд
руб., а чистая прибыль приближается к 400 млн руб.
Минсельхоз России в 20122014 гг. оказывал поддержку региональным экономически значимым программам, содержащим
меры поддержки кооперации.
В 2014 г. поддержка развитию
сельхозпотребкооперации
оказана 8 регионам (Республика Дагестан, Чувашская Республика,
Приморский край, Амурская,
Астраханская, Вологодская, Пензенская и Ростовская области).
Из федерального бюджета этим
регионам в 2014 г. было направлено 97,8 млн руб., а регионами было
выделено 337,3 млн руб.
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Новым видом господдержки сельских кооперативов будет
предоставление грантов на развитие материально-технической
базы. Гранты смогут получить
потребительские кооперативы,
занимающиеся хранением, переработкой и сбытом сельхозпродукции. Средства полученного
гранта можно направить на строительство или реконструкцию
производственных помещений,
приобретение
оборудования
и спецтранспорта. В федеральном бюджете в 2015 г. на эту поддержку предусмотрено 400 млн
руб., а всего в Госпрограмме
предусмотрено до 2020 г. выделить 7,9 млрд руб.
Важные задачи ставятся перед
сельской кредитной кооперацией. На 1 апреля 2015 г. в России
зарегистрировано 1699 СКПК
(27% от общего числа сельхозпотребкооперативов). Сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация представлена в 78 субъектах Федерации,
а в 34 регионах кредитными кооперативами первого уровня созданы региональные кооперативы
второго уровня.
В сельской кредитной кооперации насчитывается около 200 тыс.
пайщиков, а активы превышают
10 млрд руб. СКПК удовлетворяют около 10% потребности малых
форм хозяйствования в заемных
средствах, занимая на этом рынке третье место после ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк
России».
«Банк России как основной
регулятор деятельности сельской
кредитной кооперации сегодня
разрабатывает методику перехода кооперативов на новые условия деятельности. Предложения
Банка России принимаются только после обсуждения с участниками рынка и консультаций
с Минсельхозом России», – подчеркнул Д. И. Торопов.
Выступивший на кооперативном форуме глава администрации
Липецкой области О. П. Коро-

Методические материалы по этапам создания
кооперативов объясняют, как люди могут
объединиться и начать совместную работу.
лев сказал, что «сейчас ни у общества, ни у власти нет иной
альтернативы, кроме возврата
к первоначальному довоенному опыту, когда государство
развивало и поддерживало кооперацию ради своих граждан,
а не преследуя какие-то частные
сиюминутные интересы». «У нас
очень успешный регион с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Рост доходной
части бюджета по итогам I квартала 2015 г. составил 148% – это
лучший показатель в России. Мы
целенаправленно развиваем кооперацию в Липецкой области,
потому что это большой ресурс
для социального развития, для
повышения качества жизни, благосостояния наших жителей. Нет
другого пути, кроме как реанимировать настоящую кооперацию. Лишь развитая кооперация
как фундаментальная ценность
обеспечивает социальную стабильность общества. Кооперация
является главным ресурсом для
социально-экономического развития территорий. Кооперативы
и народные предприятия позволяют сохранить традиционный
сельский уклад. По такому принципу живет весь мир», – подчеркнул О. П. Королев.
Выступивший с докладом заместитель главы администрации
Липецкой области Н. Ф. Тагинцев в своем докладе отметил, что
в Липецкой области действуют
более 600 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
«За последние 2 года в кооперативное движение вовлечено
16,6 малых форм хозяйствования,
доля работающих кооперативов
возросла с 52 до 80%. Созданный
Центр развития кооперативов

стал незаменимым помощником. Методические материалы
по этапам создания кооперативов и разъяснению федерального законодательства, рекламные
проспекты о господдержке малых
форм хозяйствования в доступной форме объясняют, как люди
могут объединиться и начать совместную работу, какую помощь
и где они могут получить. За помощью в Центр уже обратились
более 2 тыс. человек. За прошедшие два года на поддержку СПК
в области было направленно почти 250 млн руб.
В обсуждениях речь шла
о региональных и федеральных
инструментах развития кооперации, об обеспечении продовольственной
безопасности,
госуправлении процессом становления
сельхозкооперации
и повышении доходов сельхозтоваропроизводителей.
Экономические, социальные
и другие вопросы развития сельской кооперации затронули консультант Банка Российской Федерации С. В. Калганов, глава Чаплыгинского района Н. П. Климов, директор Липецкого областного фонда поддержки малого
и среднего предпринимательства
А. С. Шамаева, президент саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов Россоюз
«Чаянов» В. Ф. Вершинин и другие выступающие.
В принятой резолюции были
обозначены пути развития кооперации. Липецкий кооперативный
форум проходил в преддверии
третьего Всероссийского съезда
сельских кооперативов, где и будут озвучены рекомендации, выработанные в Липецкой области.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7'2015

33

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

КАЗАКИ РАЗВЕРНУЛИСЬ
ПРОЕКТАМИ

Казаки Уссурийского, Терского, Иркутского,
Центрального, Волжского, Донского, Сибирского,
Енисейского и Забайкальского казачьих обществ
представили инновационные проекты по развитию казачьих агропромышленных предприятий
на встрече со статс-секретарем – заместителем
Министра сельского хозяйства России Александром Петриковым и представителями Минсельхоза России 13 мая 2015 г. в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет).

В

стреча прошла в рамках деятельности постоянной профильной комиссии по экономическому становлению казачьих
обществ Совета по делам казачества при Президенте России.
Согласно Стратегии развития
государственной политики России в отношении российского
казачества до 2020 г., которая
была утверждена 15 сентября 2012 г. (№ПР-2789), одной
из задач является создание усло-
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вий для широкого привлечения
российского казачества к реализации федеральных и региональных программ и проектов,
вовлечение казачества в хозяйственную деятельность, в том
числе в сельскохозяйственное
производство.
Войсковые атаманы, заместители атаманов по экономическим вопросам и председатели экономических советов
ВКО показали широкий спектр

проектов по растениеводству,
животноводству, строительству
перерабатывающих комплексов
и производственных цехов. Проекты развития представили Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» (Казачий
учебно-производственный комплекс «Сальский Юрт»,
«Станица
Кутейниковская»),
Волжское войсковое казачье общество («Казачий агрокластер
«Епифановка», «Станица Борская», Поволжская выставочная
компания «Вольный берег»),
Уссурийское войсковое казачье
общество («Гусеразводный комплекс»), Сибирское войсковое
казачье общество («Рыбный кластер «Генераловский» станичного казачьего общества Одесского района Омской области»),
Центральное войсковое казачье
общество («Мясоперерабатывающий комплекс в Ивановской
области»). Причем многие проекты уже успешно реализуются
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в регионах. Ранее казаки получили экспертную оценку представленных проектов на встрече
с руководством ОАО «Росагролизинг».
Член Совета по делам казачества при Президенте России, ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского, доктор экономических наук
Валентина Иванова отметила, что
казачество с давних пор вносило
свой большой вклад в освоение
и развитие земель на территории
нашей страны. Кроме несения
военной службы, казаки занимались сельским хозяйством. «Сохраняя традиции, представители
современного казачества активно
внедряют инновационные методы в развитие агропромышленного комплекса региона. Традиции и инновации – вот основные
инструменты развития казачьей
экономики», – подчеркнула Валентина Иванова.

С предложением реализовать
совместный с Росагролизингом
проект создания учебно-производственного кластера в Ростовской области выступил атаман
юртового казачьего общества,
директор кадетского сельскохозяйственного профессионального
училища г. Сальска Олег Басов.
Атаман предложил использовать
400 га земли, принадлежащих лицею, в качестве демонстрационной площадки Росагролизинга.
«Здесь товаропроизводители смогут приобретать технику, а студенты на практике знакомиться с образцами сельхозмашин, на которых им предстоит работать в будущем. Студенты смогут полностью
обслуживать автопарк, который
расположится на площадке», –
сказал Олег Басов.
Высокую оценку на встрече
получил проект «Епифановка»
хут. Шигонский Волжского ВКО

по развитию оптово-логистического центра на территории Самарской области, а также проект
развития агрокластера на сопредельных территориях Ульяновской области и Республики Татарстан. В Самарской области уже
существует казачье хозяйство,
где занимаются мясным скотоводством. Для обеспечения фермы кормами казаки планируют
создать растениеводческое предприятие. При этом здесь будут
не только выращивать кормовые
культуры, но и производить комбикорма. Специалисты Росагролизинга отметили, что казаки глубоко проработали проект и представили подробный бизнес-план.
Большой экономический эффект даст реализация проекта
развития рыбного кластера в станице Генераловской на территории Сибирского ВКО и проекта
«Сальский юрт» по созданию
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агрокомбината по производству
и переработке сахарной свеклы,
представленный
руководством
Всевеликого войска Донского.
Представители Енисейского войскового казачьего общества презентовали инновационный проект по переработке полимерных
отходов и изготовлению специальных полимерных полов для
коровников.
На встрече было отмечено,
что существенно вырос уровень
проработки и обоснованности
предлагаемых решений большинства представленных проектов,
что свидетельствует о повышенном внимании казачьих обществ
к вопросам своего экономического развития и финансовой самостоятельности. Особо был отмечен детальностью проработки
проект по созданию мясоперерабатывающего комплекса по убою
КРС и свиней в Ивановской области. Казаки получили подробные
разъяснения о правилах и возможностях получения государственной поддержки представленных проектов развития.
Участники встречи говорили
о значимости для казаков всту-

36

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7'2015

пивших в силу с 1 марта 2015 г. изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в части предоставления в аренду без проведения торгов земельного участка
казачьим обществам, внесенным
в Государственный реестр казачьих обществ, для осуществления
сельхозпроизводства, сохранения
и развития традиционного образа
жизни и хозяйствования казачьих

обществ на территории, определенной в соответствии с законами
субъектов Федерации.
Александр
Петриков
дал
несколько советов по совершенствованию проектов и напомнил,
что возрождение российского казачества будет идти параллельно
с возрождением пахотных земель
России и сельского хозяйства
в целом.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

БОЛЬШЕ УЛОВА,
БОЛЬШЕ ПЕРЕРАБОТКИ

«Предполагаемый
доход
от улова может составить около
10 млрд руб. в год. Чтобы выполнить поставленные задачи, нужно начинать с переоборудования
материально-технической базы
флота, которая включает обновление рыбопромыслового флота, переоборудование причалов
и причальных стенок, их ремонт
и модернизацию, создание реестра рыбохозяйственных причалов и причальных стенок. Нужно
отказаться от разноглубинных
тралов и применять кошельковый способ лова, организовать
современные
рыбоприемные
пункты в местах традиционного
прибрежного рыболовства», –
отметил Андрей Дедюхин.
В частности, реализация программы позволит сэкономить
Государственный комитет по рыболовству
энергоресурсы, оптимизировать
Республики Крым в соответствии с планом разсрок нахождения судов на провития рыбного хозяйства разработал и утвердил
мысле, уменьшить себестоимость
Госпрограмму на 2015-2017 гг., согласно которой
выловленной рыбы и других
биоресурсов, увеличить вылов.
планируется направить 2,9 млрд руб. на развитие
Кроме того, предполагается возотрасли.
рождение океанического промысла.
а заседании совета министров Республики
Что касается переработки, то приоритетное знаКрым председатель Госкомитета по рыболов- чение имеют предприятия, расположенные в непоству РК Андрей Дедюхин сообщил, что согласно средственной близости или на территории рыбных
утвержденному документу, финансирование меро- морских портов, что существенно сокращает изприятий программы предполагается осуществлять держки и создает конкурентные преимущества.
за счет средств бюджета Республики Крым, кредит- Предстоит построить около 40 компактных рыбоных ресурсов и оборотных средств предприятий, перерабатывающих предприятий, обслуживающих
а также других источников. Из бюджета Крыма прибрежное рыболовство. Предполагается модерпланируется освоить 698 млн руб.
низация береговых приемо-перерабатывающих
По словам председателя Госкомитета по рыбо- комплексов, создание и реконструкция холодильловству, главной задачей при формировании плана ных мощностей по скорой заморозке и хранению
развития отрасли является создание условий для продукции, сортировочно-разделочных комплекустойчивого развития рыбного хозяйства и рацио- сов, переход на мировые стандарты качества, сонального использования водных биоресурсов, обес- здание отраслевых предприятий замкнутого цикла.
печение конкурентоспособности товаров и услуг, Также на базе ГУП «Крымрыба» планируется сопроизводимых рыбохозяйственными предприяти- здание морозильно-холодильного комплекса с заями Крыма. Население должно быть обеспечено грузкой до 10 тыс. т, и склада генеральных грузов
широким ассортиментом рыбопродукции по до- площадью 10 тыс. м2.
Управление информационной политики
ступным ценам за счет увеличения объемов произМининформ РК
водства.
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Путинный прогноз

«Лососи-2015» был представлен
в ТИНРО-Центре на заседании
биологической секции Ученого совета.
Суммарные уловы горбуши на восточных побережьях Камчатки и Сахалина могут составить
в 2015 г. более 220 тыс. т. Высокий уровень численности нерки и кижуча позволяет рекомендовать к освоению на Дальнем Востоке 35,7 тыс. т
и 13 тыс. т этих видов соответственно.
Общий рекомендуемый вылов тихоокеанских
лососей на Дальневосточном бассейне в 2015 г.
составляет примерно 431,1 тыс. т. В 2015 г., как
и в предыдущие нечетные годы, основные уловы обеспечит горбуша на Восточном Сахалине
(132,3 тыс. т) и Восточной Камчатке (89,1 тыс. т).
По словам заместителя заведующего отделом
бассейновых прогнозов и регулирования промыслов Александра Жигалина, в 2015 г. рекомендуется к освоению 4 тыс. т горбуши на Западной
Камчатке, 2,3 тыс. т – в Амуре и Амурском лимане, 3,3 тыс. т – на северо-западном побережье
Сахалина и 2 тыс. т – на Северных Курилах.
Второй по массовости лосось – кета – может
принести рыбакам 124,8 тыс. т уловов.

Два автомобиля

получили овцеводы Забайкальского
края на XII Сибирско-Дальневосточной
выставке племенных овец и коз в Чите.

П

риз Министра сельского хозяйства России,
автомобиль «Шевроле-Нива», достался
СПК «Племзавод Родина» Дульдургинского района Забайкальского края. Приз губернатора Забайкальского края, автомобиль «Лада-Ларгус»,
получили овцеводы СПК «Племзавод Дружба»
Приаргунского района Забайкальского края.
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Дипломами второй степени в отрасли овцеводства были отмечены ООО «Меркит»
Усть-Канского района Республики Алтай и племенной колхоз «Догой» Могойтуйского района
Забайкальского края. Третье место заняли АК
«Кусочи» Могойтуйского района Бурятии, ООО
«Племзавод Боргойский» Джидинского района Бурятии, ООО «Маяк» Родинского района
Алтайского края, ООО «Мустанг» Ширинского
района Хакасии.
В козоводстве в тройку лидеров вошли СПК
«Биче-Тей» Борун-Хемчикского кожоуна Республики Тыва, СПК «Ортолык» Кош-Агачского района Республики Алтай, СПК «Ооруг»
Бай-Тайгинского района Республики Тыва.

«В Крыму

необходимо создать селекционносеменоводческие центры, рассчитанные
на обеспечение продукцией не только
полуострова, но и других российских
регионов», – заявил директор
Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений
Минсельхоза России Петр Чекмарев.
Чекмарев считает, что в Крыму существуют
все необходимые условия для семеноводства,
и теплый климат позволит выращивать семена
кукурузы, подсолнечника, сои, овощных культур
и т. д. Ранее он сообщил, что российские сельхозпроизводители в рамках новой программы
поддержки сельского хозяйства подали 146 заявок на строительство селекционно-семеноводческих центров.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

Стоимость строительства одного такого
центра по капитальным затратам составляет
от 150 млн до 1 млрд руб. в зависимости от мощности и разновидности культуры.

Завод «Ростсельмаш»,

компания «Клевер» из Ростова-на-Дону
и «Турбулентность-ДОН» из Мясниковского района определены
победителями ежегодного областного
конкурса «Лучший экспортер Дона»
за 2014 г., сообщает пресс-служба
губернатора Ростовской области.
Дипломами участников конкурса отмечено
еще 15 организаций из городов Ростов-на-Дону,
Таганрог, Новочеркасск, Новошахтинск, Азов,
а также из Красносулинского и Аксайского районов. В их числе «Золотая Семечка» и «Донской
табак».

ства КЧР. Эльдар Байчоров в числе представленных проектов важным назвал инвестпроект
по реконструкции и модернизации Карачаево-Черкесского сахарного завода для увеличения производственных мощностей и снижения
себестоимости переработки. Также обсуждался
проект строительства семеноводческого центра
на базе ООО «Хаммер».
Совершенно новым для республики стал инвестпроект по созданию интенсивных садов по итальянской технологии. Решения по эффективному
садоводству разработаны совместно со специалистами из Италии и уже успешно реализуются в соседних регионах Северного Кавказа.

Учалинский район

Башкирии получил награду
Сообщества финансистов России.
По итогам VIII Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование России
в сфере управления общественными финансами»
Учалинский район Башкортостана награжден
Почетной грамотой за успехи в реформировании
общественных финансов. Награждение победителей и призеров состоялось в Москве в деловом
центре «Измайлово».
Участники оценивались на основе объективных критериев, всесторонне учитывающих качество управления муниципальными финансами.
В частности, оценивались достижения городов
и районов в таких сферах, как укрепление собственной доходной базы бюджетов, повышение
эффективности расходов, организация предоставления муниципальных услуг, управление муниципальным долгом.
В конкурсе, организаторами которого выступили Сообщество финансистов России и Издательский дом «Бюджет», приняли участие 236 городских округов и муниципальных районов страны.

Интенсивные сады

по итальянской технологии создают
в Карачаево-Черкесии.
В Москве и. о. председателя Правительства
КЧР Эльдар Байчоров и заместитель Министра
сельского хозяйства России Дмитрий Юрьев обсудили инвестиционные проекты в АПК, которые реализуются на территории КЧР.
Отмечена положительная динамика развития
сельского хозяйства в КЧР за последние четыре
года, сообщает пресс-служба главы и правитель-
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ДОСТОВЕРНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ В РЕАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ

В.М. ПРОНИН,

директор ФГБУ «Поволжская
МИС», председатель Совета
Ассоциации испытателей
сельскохозяйственной техники
и технологий (АИСТ)

Первая машиноиспытательная станция (МИС)
в России появилась в 1900 г., но настоящую значимость для сельского хозяйства испытания получили в 1907-1908 гг., когда после Русско-японской
войны серьезно заговорили о продовольственной безопасности страны. Через полвека, 11 июня
1948 г. было подписано постановление Совета
Министров СССР об образовании МИС, и началась современная история отечественной системы испытаний.

В

переходный период (19902000) система испытаний
была сохранена и избежала печальной участи многих институтов, занимающихся технической
модернизацией сельского хозяйства. В те годы система испытаний перестала выполнять функции «технической полиции»,
и главной задачей МИС стало
предоставление
достоверной
и объективной информации потребителям и производителям
техники на основе результатов

40

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7'2015

испытаний. Причем испытаний
проведенных, как правило, в реальных, а не смоделированных
условиях работы сельхозтехники.
Российские МИСы сегодня стали научно-методическим
и информационным инструментом государственной аграрной
политики, который работает
пока с не достаточно высоким
КПД. Следует признать, что
до настоящего времени в Госпрограмме развития сельского
хозяйства сформулированы толь-

ко количественно-финансовые
ориентиры технической и технологической
модернизации,
но оставлены без внимания критерии эффективности. Также нет
четкого представления о ведении
государственной технической политики в рамках ВТО.
Даже руководителям районных управлений сельского хозяйства сегодня порой сложно объяснить, что независимые испытания в реальных условиях импортного и отечественного оборудования и машин необходимы, так
как, к примеру, в рекламных проспектах зарубежных компаний
заявлены результаты испытаний,
проходивших в стране компании-производителя. Но ведь урожайность культур, контурность
полей, их засоренность в Сибири и, предположим, в Западной
Европе принципиально различаются. Соответственно, комбайны, с успехом оправдывающие
свою стоимость в южных областях России, не будут окупаться
в Поволжье.
Или, например, среднегодовая норма осадков в Германии
и Самарской области различаются почти в 3 раза, соответственно
глубина посева (разность залегания влажного слоя) не может
быть одинаковой. Значит и техника (допустим, сеялка) не может быть одной и той же. То есть
немецкая машина на самарских
полях не может быть использована без дополнительной адапта-

НАУКА И ТЕХНИКА

ции по форме рабочих органов,
без усиления элементов конструкции, повышения износостойкости рабочих органов и т. д.
Аналогичную картину можно наблюдать и по целому ряду других
машин, эксплуатационно-технические и экономические показатели которых находятся в непосредственной зависимости от условий и режимов их работы.
Разработку научно обоснованной методики оптимального выбора сельхозтехники невозможно
произвести без всесторонних испытаний. Именно МИС должны
предоставить государству и потребителям достоверные данные
о технических, технологических
и экономических свойствах как
отдельных машин, так и технологий. Правильный выбор в самом
начале позволяет на порядок сократить расходы в будущем.
12 февраля 2015 г. Президент России В. В. Путин подписал «Закон о поправках в ст.
15 и 17 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства», в соответствии с которым
к функциям Минсельхоза России
отнесены работы по определению функциональных характеристик (потребительских свойств)

и эффективности сельхозтехники и оборудования, результаты
которых учитываются при оказании господдержки. Инструментом выполнения этой функции
является существующая система
машиноиспытательных станций,
расположенных в основных природно-климатических зонах России.
Замечу, что принятая поправка не носит протекционистский
характер. Она будет действовать на всю сельскохозяйственную технику, в том числе и импортную, приобретаемую при
господдержке. А размеры этой
поддержки не малы. Так, на период 2013-2020 гг. на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства
из федерального бюджета запланировано выделить субсидии
на 31,6 млрд руб.
Одним из негативных примеров стихийно приобретаемой техники является ее широчайший
ассортимент, что не способствует
повышению коэффициента технического использования из-за
простоев, связанных с недоступностью сервиса, ремонта, монопольно высокого уровня цен
на расходные материалы и за-

пасные части. Выбор техники
часто делается произвольно, без
независимой экспертной оценки,
а иногда просто в полной зависимости от сомнительных схем приобретения.
Упомянутый закон будет хорошим инструментом эффективного использования средств господдержки. Важные задачи, которые
предстоит решать испытателям,
требуют развития их материально-технического и кадрового обеспечения, пересмотра методик
и процедур испытаний, создания
современной нормативной и информационной баз данных. Решение многих из перечисленных
задач зависит от достаточного
и ритмичного финансирования,
а значит подпрограмма развития
МИС должна быть возвращена
в Программу развития сельского хозяйства до 2020 г. Для этого
есть необходимая основа в виде
поручения Председателя Правительства России Д. А. Медведева о развитии российских МИС
и расширении практики сравнительных испытаний техники.
Сами испытатели должны существенно активизировать свою
деятельность по актуализации
нормативно-технической и методической базы испытаний. Некоторые важные задачи испытателями успешно решаются, несмотря на весьма ограниченные ресурсы. Так, в последние полтора
года активно отлаживаются связи
с международными организациями по гармонизации стандартов
и процедур испытаний, международному признанию их результатов. Кстати, машиноиспытательные станции сельхозтехники
существуют практически во всех
развитых странах: в Китае – 35,
в Индии – 29, в Италии – 5. Ассоциация испытателей сельскохозяйственной техники и технологий (АИСТ) была назначена
полномочным
представителем
от России в Тракторных Кодах
ОЭСР в сентябре 2013 г. Представитель российских испыта-
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телей в 2014 г. назначен национальным координатором в Азиатско-Тихоокеанской сети испытаний сельскохозяйственной
техники (ANTAMA) под эгидой
Комитета ООН по устойчивой
механизации сельского хозяйства (ESCAP).
Участие российских испытателей в международных организациях находится в русле реалий
сегодняшнего дня. Оно имеет
и чисто практическую пользу, так
как позволило заключить прямые соглашения с зарубежными
коллегами. В рамках соглашения
с немецким ДЛГ-Тест-центром
в январе 2014 г. была проведена
в Германии конференция с презентацией российской системы
испытаний. Немецкая сторона
обеспечила участие в ней представителей всех основных производителей сельскохозяйственной
техники Европы.
По результатам конференции было подготовлено три
проекта договоров, из которых
два – о проведении совместных
испытаний западных образцов
сельхозтехники (CLAAS и John
Deere) на базе российских МИС
(ФГБУ «Поволжская МИС»
и ФГБУ «Кубанская МИС»)
и один – проект (Joskin) – в Европе, с участием российских специалистов.
Совместные испытания выгодны российской стороне не только
в материальном плане, но и для
изучения методик, процедур
и применяемого испытательного

В России имеется 11 зональных государственных машиноиспытательных станций (ФГБУ
МИС), подведомственных Минсельхозу России. Они расположены в основных агроклиматических зонах страны с развитым
сельхозпроизводством.
Самая
восточная – на Алтае, а западная – в Ленинградской области.
Общая численность работающих –
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и измерительного оборудования
зарубежными коллегами. Например, полезной была 10-дневная
стажировка российских испытателей на базе ДЛГ-Тест-центра
в Германии.
Подключение России к международным испытательным объединениям позволяет проводить
испытания образцов сельхозтехники российских производителей
на наших МИС с последующим
признанием результатов по всему
миру. И так как проводить испытания в России значительно дешевле, это позволяет от 5 до 30 раз
сократить затраты на получение
сертификатов западного образца, без которых невозможно экспортировать российскую технику
в страны Евросоюза.
В том же «Законе о поправках…» говорится об информиро-

около 900 человек. В 2014 г. было
оформлено 1142 протокола по результатам испытаний, оказано
850 информационных и 197 консультационных услуг, проведено
8 выставок и семинаров. МИС объединены в Ассоциацию испытателей сельскохозяйственной техники
и технологий (АИСТ). Штаб-квартира находится на ФГБУ «Поволжская МИС» (Самарская область).

вании производителей сельского
хозяйства о результатах проведенных испытаний. Сегодня
на сайтах Минсельхоза России,
машиноиспытательных станций,
многих региональных министерств, в печатных СМИ публикуются результаты работы испытателей.
Напомним, что в 2012 г. были
проведены сравнительные испытания 102 видов техники в пяти
различных
агроклиматических
зонах (Кубань, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь, Северо-Западный и Центрально-Черноземный регионы). Интерес к книге
с результатами испытаний был
настолько высок, что она издавалась двумя тиражами, и было реализовано 4500 экземпляров.
В последнее время мы проводим испытания современных видов техники и оборудования, использующих систему ГЛОНАСС
в сельском хозяйстве, и технику
на газомоторном топливе.
Сейчас можно утверждать,
что в России существует уникальная система испытаний сельскохозяйственной техники, которая
способна решать задачи по повышению эффективности использования ресурсов и осуществления
государственной политики в области технической и технологической модернизации АПК.
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САМЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

15 июня 2015 г. началось серийное производство
нового зерноуборочного комбайна РСМ 161 производства Ростсельмаш. На сегодняшний день
комбайн РСМ 161 является одной из самых высокопроизводительных машин в мире.

З

ерноуборочный
комбайн
РСМ 161 способен убирать
свыше 2 тыс. га, невзирая на самые неблагоприятные условия.
Его производительность достигает 45 т/ч, что на 18% выше
ближайших конкурентов, при
беспрецедентно низких потерях при обмолоте. Сочетание
уникальной системы обмолота
TETRA Processor, 6-клавишного
соломотряса, очистки OptiFlow
и ряда других инноваций, отме-

ченных 22 патентами, позволяют
работать там, где другие комбайны не справляются.
Роскошная кабина Luxury
Cab, информационная система
Adviser III нового поколения,
вместительный бункер (10 500 л)
с улучшенной схемой выгрузки,
экономичный
двигатель
Cummins мощностью 360 л. с. –
все нацелено на достижение высочайшей сменной производительности.

Высокий дорожный просвет,
опциональный полный привод,
изменяемая колея, динамическая
подвеска решет, фаркоп с автоулавливателем упрощают работу
на сложноконтурных, холмистых
полях, с множеством переездов.
РСМ 161 – идеальный баланс
цены (в 2 раза дешевле зарубежных аналогов), производительности, универсальности и комфорта в своем классе машин.
Ежегодно планируется производить не менее 400 машин.
С начала 2015 г. на Ростсельмаш
от российских аграриев поступили заявки на приобретение около 300 этих комбайнов.
Пресс-служба
Ростсельмаш
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ФИЛИГРАННЫЕ БОРОЗДЫ
В Саратовской области прошел IV Открытый
чемпионат России по пахоте, на который съехались 32 механизатора из 28 регионов России,
а также 16 мастеров пахоты из четырех стран
Европы. Они состязались в оборотной пахоте.
Традиционно организатором чемпионата была
государственная компания Росагролизинг.

Н

а этот раз соревнований было
три: чемпионат России, Открытый кубок по пахоте, в борьбе
за который приняли участие механизаторы из Германии, Ирландии,
Эстонии и Нидерландов, и «Трактор-шоу» – конкурс по фигурному
вождению трактора.

По итогам соревнований
победителями стали:
Чемпионат России по пахоте:
1 место – Вадим Зарецких (Удмуртская Республика);
2 место – Виктор Кудинов
(Орловская область);
3 место – Игорь Гасников (Кировская область).
Открытый кубок по пахоте:
1 место – Джон Уилан (Ирландия);
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2 место – Рональд Коултер
(Великобритания);
3 место – Приит Пуорг (Эстония).
«Трактор-шоу»:
1 место – Александр Ермолинский (Вологодская область);
2 место – Приит Пуорг (Эстония);
3 место – Ильдар Ишикаев
(Республика Башкортостан).
В родную удмуртскую деревню механизатор Вадим Зарецких
увез золотую медаль и главный
приз чемпионата России – универсальный колесный трактор
Агромаш-85 ТК. Теперь Вадиму
предстоит защищать честь России на чемпионате мира по пахоте, который пройдет в 2016 г.
в Англии.
«В 2013 г. после чемпионата
России, где я занял пятое место,
меня пригласили в российскую
команду пахарей на Всемирном
чемпионате во Франции. Там
я получил очень большой опыт,
который и помог мне победить
в этот раз, – сказал Вадим. – У нашей семьи сегодня везучий день.
На Дне поля в Удмуртии моя
мама выиграла теленка, а я привезу домой трактор».
Победитель Открытого кубка
ирландец Джон Уилан приехал
в Россию в качестве действующего чемпиона мира по пахоте.
По просьбам российских коллег
во время соревнований Джон
Уилан провел незапланированный обучающий мастер-класс.
Иностранным участникам понравилось, что российские состязания проходят в равных условиях. На европейских и мировых
чемпионатах каждый участник
«приезжает» на своем тракторе
и со своим плугом, а в России
участники соревновались на одинаковых тракторах Агромаш-85
ТК и пахали одинаковыми плугами Квернеланд.
Точность
и
грациозность
управления своими «железными
конями»
продемонстрировали
механизаторы во время «Трак-

тор-шоу». Главная задача, которая стояла перед участниками – максимально быстро пройти
на тракторе трассу для фигурного
вождения, а затем установить груз
на специальную площадку. При
этом проходить трассу на тракторе до соревнований запрещено.
Россия входит в состав Всемирной пахотной организации
с 2008 г., и соревнования в нашей
стране проходят по единым мировым правилам. Уровень подготовки российского чемпионата
приехала оценить генеральный
секретарь Всемирной пахотной
организации Анна Мария Мак
Хью. Она выразила убежденность, что Россия готова принять чемпионат мира по пахоте
в 2020 г. А генеральный секретарь Европейской пахотной федерации Март Баккер отметил,
что российские черноземы и ровные поля – идеальная площадка
для проведения соревнований.
Помимо состязаний, в рамках
чемпионата прошло много семинаров и конференций, в которых
приняли участие сельхозтоваропроизводители,
представители
отечественного сельхозмашиностроения, аграрной науки, ведущих отраслевых союзов России.
Одной из главных тем дискуссий
стал вопрос импортозамещения,
внедрения современных энерго-

эффективных
сельхозтехнологий. Также состоялось заседание Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств, работал
консультационный центр ОАО
«Росагролизинг». Гости и зрители смогли побывать в павильоне
«Живая ферма», где увидели высокопродуктивный
племенной
скот, поставляемый Росагролизингом. На выставке под открытым небом было представлено
порядка 140 ед. сельхозтехники
и оборудования от всех крупнейших отечественных производителей. Статс-секретарь, заместитель Министра сельского хозяйства России Александр Петриков
поблагодарил организаторов мероприятия и отметил важность
чемпионата по пахоте для агропромышленного комплекса страны: «Та сельскохозяйственная
техника, крупный рогатый скот,
оборудование, которые представлены в рамках чемпионата и
на выставке – это свидетельство
поступательного развития отечественного сельского хозяйства,
которое, несмотря на сложные
времена, успешно решает задачи
устойчивого роста и импортозамещения».
В 2018 г. в России пройдет
чемпионат Европы по пахоте,
а в 2020 г. – мировые состязания
пахарей.
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ИСПЫТАНИЯ
ЖАТОК ВАЛКОВЫХ

Аграрии широко применяют раздельный способ
уборки зерновых культур: скашивание хлебной
массы и укладка ее в валок валковыми жатками,
а затем подбор валков и их обмолот зерноуборочными комбайнами. Этот способ применяется при
повышенной засоренности посевов, неравномерном созревании зерновых культур, а также для
сокращения сроков уборки и предотвращения потерь зерна от самоосыпания.

З

накомим специалистов с результатами испытаний прицепных жаток производства РУП
«Гомельский завод литья и нормалей», получивших наибольшее
распространение в зоне деятельности Алтайской МИС. Стоимость жатки ЖВЗ-10,7 М выше
стоимости жатки ЖВЗ-10,7 на 1015%.
Жатки
валковые
зерновые
ЖВЗ-10,7 М и ЖВЗ-10,7 агрегатируются с тракторами МТЗ-80/82. Привод рабочих органов осуществляется
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от ВОМ трактора карданным валом.
Частота вращения ВОМ 1000 об/мин.
В жатку ЖВЗ-10,7 М внесено
три конструкционных изменения
по сравнению с жаткой ЖВЗ-10,7:
z применен привод ножа типа
«Шумахер»,
что
позволило уменьшить массу привода
и повысить надежность его
работы, увеличить скорость
резания и рабочую скорость
до 11,3 км/ч;
z применена
соединительная
муфта с резиновыми дисками

на валу привода транспортеров и простая ременная передача взамен перекрестной, что
обеспечило при уменьшении
мощности на привод рабочих
органов более благоприятные
условия работы ременной передачи привода ножа;
z изменено направление вращения вала приводов транспортеров, изменен привод транспортеров и схема запасовки
ремней, что позволило обеспечить более благоприятные условия работы ременной передачи привода транспортеров.
Испытания проведены в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на полях ФГБУ «Алтайская МИС»
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с урожайностью яровой пшеницы 13,4 ц/га, полеглостью растений до 13,3% (фон 1) и с урожайностью 29,3 ц/га, полеглостью
растений – до 14,8% (фон 2).
Агротехническая оценка проведена на трех скоростях: 6,6;
7,8 и 11,3 км/ч. Первые две скорости взяты, исходя из требований
ТУ, а третья скорость, выходящая за требования ТУ, взята для
определения эффективности изменений, внесенных в конструкцию жатки ЖВЗ-10,7 М.
С увеличением рабочей скорости с 6,6 до 11,3 км/ч увеличивается
фактическая высота среза по обеим жаткам, что объясняется подгибом стеблей перед срезанием.
При этом у жатки ЖВЗ-10,7 неравномерность высоты среза больше,
чем у жатки ЖВЗ-10,7 М. Особенно это характерно на фоне с урожайностью 13,4 ц/га, так как при
изреженном хлебостое и малой
высоте стеблей отсутствует подпор срезаемых стеблей впереди
стоящими несрезанными стеблями. У жатки ЖВЗ-10,7 М такого
явления не наблюдается из-за более эффективной работы режущего аппарата (увеличена цикличность и линейная скорость ножа).
На
скорости
движения
до 11,32 км/ч у жатки ЖВЗ-10,7 М
величина общих потерь не выходит за пределы допустимых,
а у жатки ЖВЗ-10,7 на скорости 11,02 км/ч общие потери
превышают допустимые значения на 0,05%. С увеличением
скорости удельный вес потерь
возрастает до 0,24% у жатки
ЖВЗ-10,7 М и до 0,29% – у жатки ЖВЗ-10,7. Эти потери образуются от воздействия лопастей
мотовила на хлебную массу. Частота вращения мотовила имеет
малый диапазон регулирования
(от 40 до 55 об/мин) и не позволяет подобрать необходимую частоту в зависимости от скорости
движения.
Укладка стеблей в валках,
сформированных обеими жатками, равномерная, в основном, ко-

Рис. 1. Общий вид жатки
валковой зерновой ЖВЗ-10,7

Рис. 2. Валок, образованный
жаткой ЖВЗ-10,7М

лосьями к центру. Распределение
зерна по ширине валка у обеих
жаток практически одинаково.
На основании полученных
результатов можно сделать вывод, что жатка ЖВЗ-10,7 М
устойчиво и качественно выполняет технологический процесс на скоростях до 11,3 км/ч
на обоих фонах по урожайности,
а жатка ЖВЗ-10,7 – на скоростях
до 7,3 км/ч по фону с урожайностью 13,4ц/га и до 8 км/ч – на фоне
с урожайностью 29,3ц/га.
Тяговое
сопротивление
с увеличением скорости движения возрастает у обеих жаток,
но у жатки ЖВЗ-10,7 М оно меньше, чем у жатки ЖВЗ-10,7, из-за
меньшей на 130 кг массы и измененной конструкции привода
ножа. Мощность на привод рабочих органов жатки ЖВЗ-10,7 М
от ВОМ трактора меньше, чем
жатки ЖВЗ-10,7 на величины
от 0,12 до 1,1 кВт в зависимости
от скорости движения и урожайности. Это объясняется внесе-

нием изменений в конструкцию
жатки ЖВЗ-10,7 М, направленных на упрощение кинематической схемы, по сравнению с жаткой ЖВЗ-10,7.
В связи с увеличением рабочей скорости, производительность за час основного
времени у жатки ЖВЗ-10,7 М
получена больше, чем у жатки ЖВЗ-10,7 на 58,2% на фоне
1 и на 11,4% – на фоне 2.
Удельный расход топлива
на фоне 1 у жатки ЖВЗ-10,7 М
меньше, чем у жатки ЖВЗ-10,7,
из-за большей производительности, а на фоне 2 у обеих жаток
практически он одинаков.
За период испытаний наработка по жатке ЖВЗ-10,7 М составила 1025 га, по жатке ЖВЗ-10,71012 га. По жатке ЖВЗ-10,7 М
выявлен один отказ конструкционного характера. Во время обкатки произошло самоотворачивание болтов крепления крышки
водила привода ножа по причине
их неэффективного стопорения
увеличенной плоскостью головки
болта. Отказ устранен заменой
болтов на стандартные и установкой под головки болтов пружинных шайб. На устранение отказа
было затрачено незначительное
количество времени, поэтому коэффициент готовности соответствует требованиям ТУ.
По жатке ЖВЗ-10,7 выявлено
три отказа II группы сложности
производственного
характера.
Наработка на отказ составила
43,6 часа, что ниже требуемой
ТУ (не менее 60). Все три отказа
произошли по причине недостаточного количества смазки, закладываемой в подшипники при
их изготовлении.
Установлено, что показатели
надежности жатки ЖВЗ-10,7 М
выше, чем жатки ЖВЗ-10,7. Изменения, внесенные в конструкцию жатки ЖВЗ-10,7 М, по сравнению с жаткой ЖВЗ-10,7, эффективны.

ФГБУ «Алтайская МИС»
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«НОВЫЕ ЛИЦА»
ДЛЯ АКТИВНЫХ
В России запущен проект «Новые лица». Он призван вовлечь талантливых и инициативных людей
в политическую и общественную жизнь, пополнить
кадрами сферу гражданской активности.

С

оздателями проекта выступили Институт социально-экономических и политических исследований, фонд «Общественное мнение» и Общероссийский
народный фронт. По словам
одного из инициаторов «Новых лиц», директора ИСЭПИ
Дмитрия Бадовского, российской политике недостает свежих
имен, новых людей, присутствует
нехватка молодых кадров. «Мы
регулярно составляем рейтинги
перспективных политиков и общественных деятелей. Но притока новых людей почти не происходит. Поэтому наш проект призван компенсировать этот недостаток и привлекать социально
активную молодежь, всячески
поддерживать ее. Мы должны

помочь неравнодушным людям
стать соучастниками управления
страной», – сказал Бадовский.
Как отметил президент Фонда
«Общественное мнение» Александр Ослон, «Новые лица» – это
технология, которая запускает
виток социальных лифтов, социального отбора и продвижения
амбициозных и креативных граждан.
Руководитель
Российского
союза сельской молодежи Юлия
Оглоблина сказала: «Знаю, что
у наших активистов есть масса
идей и предложений, как сделать
наше село привлекательным для
молодежи. Уверена – проект «Новые лица» поможет им найти единомышленников и внести свой
вклад в развитие страны, поэтому

призываю всех к активному участию».
По сути, «Новые лица» – это
социальная сеть, в которой может регистрироваться любой
гражданин. Она станет площадкой для продвижения рациональных предложений и привлечения потенциальных кандидатов
в будущие лидеры политической
жизни России.
Специфика социальной сети
проста: пользователь регистрируется на сайте и вносит свои идеи
и инициативы, либо присоединяется к уже созданной группе, участвуя в обсуждении. Чем больше
участник проявляет активность,
тем чаще ему начисляются оценки и он поднимается в рейтингах.
В результате он получит не только новый опыт и знания, но и возможность
быть
оцененным
за свою деятельность. На сайте
будут проходить различные голосования, лекции, вебинары, обучающие мероприятия.
Сайт проекта «Новые лица»:
www.newfaces.info

Пресс-служба РССМ

Александр САКОВ,

председатель Ивановского
регионального
отделения РССМ:

– Конкурс «Молодые семьи»,
по-моему, отличная идея, которая
уже успешно реализуется в Южском районе нашей
области. Этот проект направлен на подержание
института семьи, повышение престижности жизни
на селе. В нем могут поучаствовать молодые се-
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мьи, которые уже живут в деревне или планируют
переезд, всем членам семьи предлагается проявить себя активными деревенскими жителями,
поучаствовать в облагораживании поселка, в общественной работе. Наиболее активным семьям
для пополнения подсобного хозяйства мы вручаем
поросенка или другую полезную «живность».
Эта простая с виду задумка принесла уже
много пользы. Например, в с. Рябово семейная
молодежь помогла построить детскую площадку
и площадку для проведения сельских праздников,
других общих мероприятий. Постараемся эту идею
реализовать и в других районах области.

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
Алексей КАШИРСКИЙ,

и. о. председателя
Тамбовского регионального
отделения РССМ:

– Идея организации экотуристических походов активистов РССМ и сельских школьников
пришла, когда мы вместе с коллегами по РССМ
из Ульяновской области и Карелии обсуждали работу с молодежью на семинаре «Время знать!».
По-моему, это как раз тот формат профориентационной работы, который может принести хорошие результаты. Он достаточно прост: активисты общественной организации, предварительно
«подкованные», т. е. получившие необходимую
информацию от сельскохозяйственных вузов,
регионального минсельхоза, собирают небольшие группы старших школьников и отправляются по интересным сельским маршрутам, вместе
изучают достопримечательности родного края,
приобщаются к местным традициям. Ребята узнают о перспективах аграрных профессий, преимуществах работы на земле, могут посоветоваться,
попросить помощи. Такое неформальное «походное» общение принесет гораздо больше результатов, а еще – море впечатлений и пользу для здоровья!

Антон ЗУБАРЕВ,
председатель

Самарского регионального
отделения РССМ, советник
ректора Самарской
государственной
сельхозакадемии:

– Мы разработали проект «Агробизнес-инкубатор» для привлечения молодежи в агробизнес, сохранения квалифицированных кадров
на селе. Агробизнес-инкубатор будет готовить кадры через систему обучения и консультирования,
проводить постоянный мониторинг и консультационную поддержку резидентов, разрабатывать единую цепочку «производитель-потребитель».
В итоге планируем создать пункты хранения
и каналы сбыта сельхозпродукции, а в перспективе учредить сельскохозяйственный кооператив.
Мы организовали собственную площадку
на экономическом форуме Самарской области
«Линия успеха», проводим совместную деятельность с Фондом развития предпринимательства
Самарской области, разрабатываются критерии
для резидентов агробизнес-инкубатора. Хотим
сделать нашу идею реально работающей струк-

турой, которая поможет развитию АПК региона. Планируем начать ее реализацию в августе
2015 г. Возможно, наш опыт поддержат и в других
регионах страны.

Наталья ШАДРИНА,
председатель Красноярского регионального
отделения РССМ:

– В настоящее время русский стиль снова становится
самым популярным направлением в одежде у различных дизайнеров, в том
числе зарубежных. Идея сохранения культурных
традиций России, популяризации русского стиля,
поднятия духа патриотизма и гордости за величие своей страны близка и мне, и всему Красноярскому отделению РССМ. Именно это навело
на мысль о собственном проекте «Мы выбираем
русский стиль!». Он направлен на продвижение
не только российских производителей тканей
и одежды, в первую очередь – на возвращение
к нашим родным традициям старинных русских
мастеров, элементам нашей национальной одежды, которая и глаз радует, и греет в холодную
зиму. Уже состоялся ряд акций, центральной темой которых стали платки с яркими цветочными
мотивами, восстановленными по старинным рисункам, а также другая одежда с русскими узорами.

Данила КОЗЛОВ,

студент зооинженерного
факультета РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева:

– Для аграрных вузов наверняка будет интересен такой
проект, как «Студенческий лекторий». Он нашел поддержку и в моем родном вузе.
Идея такова: студенты раз в неделю собираются
после занятий и приглашают специального гостя – человека, преуспевшего в агропроизводстве или агробизнесе. Он рассказывает о себе,
о своем производстве и, если возможно, приглашает ребят к себе «на хозяйство». Такой формат помогает ребятам узнать жизнь АПК нашего
региона изнутри, понять, с какими трудностями
им предстоит столкнуться в будущей работе,
возможно – на ниве агропредпринимательства,
а также иногда найти и место для практики. А гости лектория могут в ходе общения присмотреть
себе будущих сотрудников.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ
ХЛЕБОПЕКИ
Рынок хлебопечения в Крыму характеризуется
высокой степенью насыщения, интерес к массовым сортам хлебобулочных изделий постоянно уменьшается, потребитель начинает больше
ценить их разнообразие, качество, свежесть
и доступность, отдавая должное и цене, подчеркивалось на прошедшем 24-26 июня 2015 г.
в г. Ялта (Республика Крым) Первом Черноморском форуме по хлебопечению, организованном
НП «Российская гильдия пекарей и кондитеров»
(РОСПиК).

В

своем докладе президент
РОСПиК Юрий Кацнельсон
отметил, что рынок хлебопечения в Крымском ФО, хотя и занимает небольшой удельный вес
(1,6%) в общем объеме рынка
России, представляет огромный
интерес в плане интеграции, разработки стратегии обеспечения
самодостаточности, механизмов
поддержки бизнеса, не говоря
уже об обеспечении населения
и гостей Крыма разнообразной
и качественной хлебобулочной
продукцией.
Сегодня хлебопекарный сектор России чрезвычайно фрагментирован и находится в стадии
структурной перестройки и поиска своей модели развития. Сегмент хлебопечения неизбежно
будет сочетать индустриальные
и разнообразные малые формы
хлебопекарных и кондитерских
производств, занимающих только
30% рынка (в Европе – до 55%).
«Российская гильдия пекарей
и кондитеров (РОСПиК) полагает, что для развития хлебопечения необходимо содействие
органов исполнительной и законодательной власти в реализации тактических и системных
мероприятий. Это федеральные
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и региональные программы развития, законодательные решения
в области налогообложения, инвестиционной и инфраструктурной поддержки», – сказал Юрий
Кацнельсон.
Рынок Крыма способен потреблять не менее 149 тыс. т хлебобулочных и не менее 32 тыс. т
мучных кондитерских изделий.
В денежном выражении потенциал рынка оценивается не менее 4 млрд руб. Флагманами
индустриального производства
хлебобулочных изделий является
«Крым-Хлеб», имеющий свои базовые предприятия в 6 крупнейших муниципальных образованиях, и «Царь-Хлеб», базирующийся в Севастополе, но осуществляющий продажи по всему Крыму.
Вместе они по итогам 2014 г. обеспечили до 50% рынка и более
350 разнообразных ассортиментных наименований хлебобу-

лочной продукции. Конкуренцию грандам все более активно
составляет малый бизнес. Дальнейшее развитие хлебопекарного
и кондитерского производства
дает прекрасный шанс малому
и среднему бизнесу реализовать
свои конкурентные преимущества. Принимая во внимание доминирование рекреативной и туристической направленности региона, развитие разнообразных
форматов в хлебопечении станет
одной из важных составляющих
повышения привлекательности
Крымского ФО.
На форуме обсуждались такие темы, как развитие хлебопечения в странах Черноморского бассейна, и, в частности,
в Крыму, современное состояние
и внедрение инноваций в хлебопечении, кондитерском и мукомольном производстве, осуществление
контрольно-надзорной
деятельности в сфере хлебопечения и смежных производств,
кадровое обеспечение хлебопекарной, кондитерской и мукомольной отраслей и др. Острая
дискуссия с множеством предложений развернулась на специализированном семинаре «Внедрение на предприятиях хлебопечения и в смежных производствах процедур, основанных
на принципах ХАССП, как обязательное требование Техрегламента 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции». Участники
форума посетили предприятия
хлебопечения и кондитерского
производства Крыма.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

НЕТ НИЧЕГО
ДОРОЖЕ ХЛЕБА
Тридцатилетний юбилей отметил уникальный
Музей Хлеба, расположенный в школе-интернате
№25 г. Кургана. Открытый в год 90-летия знаменитого зауральского хлебороба Терентия Семеновича Мальцева, три десятилетия он несет главную идею — дороже хлеба нет ничего на свете.

С

реди почетных гостей праздника были основатели музея
Иван Васильевич Константинов
и Ирина Павловна Подвигина,
а также давний друг школы –
председатель правления Курганского областного отделения
«Российского фонда мира» Александр Михайлович Сметанин.
Сегодня в музее три зала
и не менее тысячи экспонатов,
среди которых старинные предметы быта, изделия прикладного
искусства и, конечно же, хлеб:
традиционный русский каравай,
блокадная горбушка и представитель современных технологий – «космический хлеб».
Отдельный раздел экспозиции посвящен Терентию Семеновичу Мальцеву. Здесь хранятся
особо ценные экспонаты: личные
вещи, подлинные фотографии,
книги с автографом народного
академика. В свое время легендарный земледелец горячо при-

ветствовал идею создания музея,
встречался с учениками и членами совета музея.
Двери музея всегда открыты
для учащихся школ города и области. Директор школы-интерната Татьяна Семенова всегда
рада гостям, а руководитель музея Марина Мищенкова может
рассказать немало интересного
о каждом экспонате, тем более
что многие из них были сделаны
руками воспитанников.
Юбилейное торжество началось с концерта, подготовленного силами учащихся. Со сцены звучали трогательные стихи
и песни, посвященные хлебу,
России, Зауралью. «Вкусной»
частью праздника стала ярмарка. Булки и ватрушки, крендели
и торты, пироги и пряники расходились на «ура». Довольны остались и продавцы, и покупатели.

Часть вырученных на ярмарке средств решено направить
на строительство мемориала
Т. С. Мальцева. Кстати, именно
школа-интернат № 25 первой откликнулась на призыв и внесла
свою лепту в «народную стройку». Напомним, мемориал-памятник великому хлеборобу планируется открыть ко дню его рождения – в ноябре 2015 г. Сегодня
продолжается сбор средств на его
строительство. Активное участие
в нем принимают не только предприятия и хозяйства, но и обычные граждане, неравнодушные
к истории родного края.
Пресс-служба департамента
сельского хозяйства
Курганской области
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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НА СЕЛЕ ПЬЮТ
И КУРЯТ МЕНЬШЕ

По сравнению с 2011 г. россияне стали меньше
курить и употреблять спиртные напитки. Об этом
рассказал заместитель руководителя Росстата
Константин Лайкам, представив итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения.

«П

римерно 40% населения оценивает состояние
своего здоровья как «хорошее»
и «очень хорошее». По сравнению
с данными исследования 2011 г.
этот показатель заметно увеличился. Ситуация существенно
улучшилась по хроническим заболеваниям. Обращались за амбулаторно-поликлинической помощью 45% горожан и 42% сельских
жителей», – рассказал Константин Лайкам. По его словам, горожане не удовлетворены работой
медицинских организаций, а для
сельских населенных пунктов
причины отказа от обращения
за медицинской помощью более
тривиальны: нет возможности или
сложно добраться до больницы.
Полученные Росстатом цифры
опровергли расхожее представление о том, что на селе пьют и курят больше, чем в городе. «До 50%
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в сельских населенных пунктах
увеличилось число респондентов,
не употребляющих алкогольные
напитки. В городских населенных
пунктах этот показатель порядка
40%. Почти 60% сельских респондентов, заявивших об употреблении алкоголя, делают это только
по праздникам. В целом мы имеем однозначную тенденцию: сокращается потребление алкоголя
в режиме «практически каждый
день» и «раз в неделю», – отметил
заместитель руководителя Росстата. С 48 до 42% уменьшилась
доля ежедневно курящих мужчин
и с 10 до 8% – доля ежедневно курящих женщин.
Были выявлены существенные
различия между городом и деревней по такому показателю, как
«удовлетворенность
работой».
«В сельских населенных пунктах
заметно меньше доля респонден-

тов «вполне удовлетворенных»
заработком, надежностью работы,
выполняемыми
обязанностями,
режимом работы, условиями труда. Город проигрывает главным
образом по показателю «расстояние до работы». В сельской местности до своего рабочего места респонденты добираются ожидаемо
быстрее», – рассказал Константин
Лайкам.
Сельские жители чаще оценивают свою работу как «тяжелую»
и «очень тяжелую» (18% на селе
против 11% в городе), отмечая,
что им приходится испытывать
воздействие вредных производственных и погодных факторов.
Городские же респонденты чаще
сетуют на «нервное напряжение
и стрессы».
В сельской местности менее
остро стоит жилищный вопрос.
В 82% сельских домохозяйств респонденты заявили, что стесненности при проживании не испытывают. В городе эта цифра – 76%.
Довольно серьезные различия
между городом и селом в том, что
касается выбора источников улучшения жилищных условий. «Сельские жители в первую очередь надеются на собственные средства,
во вторую, – на средства материнского капитала и лишь в третью –
на кредитные средства. Для городских семей главный источник
средств на улучшение жилищных
условий – кредитные средства», –
отметил заместитель руководителя Росстата.
Комплексное
наблюдение
условий жизни населения было
проведено Росстатом в 2014 г.
и в нем приняло участие 60 тыс.
домохозяйств во всех субъектах Федерации, в том числе
17,8 тыс. – в сельской местности.
Личным опросом было охвачено более 113 тыс. респондентов в возрасте 15 лет и старше,
в сельской местности – 34,7 тыс.
респондентов. В дальнейшем
данное наблюдение будет проводиться Росстатом с периодичностью один раз в два года.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 28 ìàÿ 2015 ã.

¹ 513
Ìîñêâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàâêè âûâîçíûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí íà òîâàðû,
âûâîçèìûå èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïðåäåëû ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ñîãëàøåíèé
î Òàìîæåííîì ñîþçå
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Â ñòàâêàõ âûâîçíûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí íà òîâàðû, âûâîçèìûå èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïðåäåëû ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ñîãëàøåíèé î Òàìîæåííîì
ñîþçå, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 àâãóñòà 2013 ã. ¹ 754 «Îá
óòâåðæäåíèè ñòàâîê âûâîçíûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí
íà òîâàðû, âûâîçèìûå èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çà ïðåäåëû ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ñîãëàøåíèé î
Òàìîæåííîì ñîþçå, è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè
ñèëó íåêîòîðûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2013, ¹ 36, ñò. 4582; 2014, ¹ 31, ñò. 4421;
2015, ¹ 1, ñò. 285; ¹ 21, ñò. 3106):
à) íàèìåíîâàíèå ãðàôû «Êîä ÒÍ ÂÝÄ ÒÑ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Êîä ÒÍ ÂÝÄ ÅÀÝÑ»;
á) íàèìåíîâàíèå ãðàôû «Ñòàâêà âûâîçíîé òàìîæåííîé ïîøëèíû (â ïðîöåíòàõ îò òàìîæåííîé
ñòîèìîñòè ëèáî â åâðî, ëèáî â äîëëàðàõ ÑØÀ)» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàâêà âûâîçíîé òàìîæåííîé ïîøëèíû (â
ïðîöåíòàõ îò òàìîæåííîé ñòîèìîñòè ëèáî â ðîññèéñêèõ ðóáëÿõ, ëèáî â åâðî, ëèáî â äîëëàðàõ
ÑØÀ)»;
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

â) ïîñëå ïîçèöèè, êëàññèôèöèðóåìîé êîäîì
ÒÍ ÂÝÄ ÅÀÝÑ «èç 0306 29 890 0», äîïîëíèòü ïîçèöèÿìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«1001 11 0000

ñåìåííàÿ 50-5500 ðóá. çà 1 ò, íî
íå ìåíåå 50 ðóá. çà 1 ò;

1001 19 000 0

ïðî÷àÿ

50-5500 ðóá. çà 1 ò, íî
íå ìåíåå 50 ðóá. çà 1 ò;

1001 91 100 0

ñïåëüòà

50-5500 ðóá. çà 1 ò, íî
íå ìåíåå 50 ðóá. çà 1 ò;

1001 91 200 0

ïøåíèöà
ìÿãêàÿ è
ìåñëèí

50-5500 ðóá. çà 1 ò, íî
íå ìåíåå 50 ðóá. çà 1 ò;

1001 91 900 0

ïðî÷èå

50-5500 ðóá. çà 1 ò, íî
íå ìåíåå 50 ðóá. çà 1 ò;

1001 99 000 0

ïðî÷èå

50-5500 ðóá. çà 1 ò, íî
íå ìåíåå 50 ðóá. çà 1 ò;

ã) â ñíîñêå ñëîâà «ÒÍ ÂÝÄ ÒÑ» çàìåíèòü ñëîâàìè «ÒÍ ÂÝÄ ÅÀÝÑ».
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
1 èþëÿ 2015 ã.
Ä. Ìåäâåäåâ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 4 èþíÿ 2015 ã.

¹ 550
Ìîñêâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïðîèçâîäèòåëÿì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå
âíîñÿòñÿ â Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ïðîèçâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè,
óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2012 ã.
¹ 1432 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé ïðîèçâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
òåõíèêè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2013, ¹ 1, ñò. 29; ¹ 21, ñò. 2651; 2014,
¹ 8, ñò. 812; ¹ 32, ñò. 4501).

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ä. Ìåäâåäåâ

Îá èçìåíåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïðîèçâîäèòåëÿì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
Ïîñòàíîâëåíèåì îò 4 èþíÿ 2015 ã. ¹550 ïîâûøàåòñÿ ðàçìåð ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòåëþ ñåëüõîçòåõíèêè ñ 15% äî 25% öåíû òåõíèêè. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüõîçòåõíèêè è óâåëè÷åíèþ îáú¸ìà ïîñòàâîê
òàêîé òåõíèêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì. Âíåñåíî Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò 27 äåêàáðÿ
2012 ã. ¹1432 áûëè óòâåðæäåíû Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïðîèçâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè.
Ïîäïèñàííûì ïîñòàíîâëåíèåì â Ïðàâèëà âíåñåíû èçìåíåíèÿ – óòâåðæäåíà íîâàÿ ðåäàêöèÿ
Ïðàâèë. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìîòðåíî ïîâûøåíèå
ðàçìåðà ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòåëþ ñåëüõîçòåõíèêè äî 25% öåíû òåõíèêè, íî íå áîëåå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñóáñèäèè íà åäèíèöó ñåëüõîçòåõíèêè.
Â ðàíåå äåéñòâîâàâøåé ðåäàêöèè Ïðàâèë ðàçìåð
ñóáñèäèè ñîñòàâëÿë 15% îò öåíû ñåëüõîçòåõíèêè.
Ïðè ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì,
çàðåãèñòðèðîâàííûì íà òåððèòîðèÿõ Êðûìñêîãî,
Ñèáèðñêîãî è Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíûõ
îêðóãîâ, ðàçìåð ñóáñèäèè ñîñòàâèò 30%.
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Òàêæå óâåëè÷åíà ïðåäåëüíàÿ ñòîèìîñòü åäèíèöû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè.
Îïðåäåë¸í ïåðå÷åíü îòäåëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, êîòîðûå äîëæåí âûïîëíÿòü ïðîèçâîäèòåëü ñåëüõîçòåõíèêè íà òåððèòîðèè Ðîññèè.
Ïðè ýòîì ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî â îòíîøåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ðàçðàáîòàííîé â ðåçóëüòàòå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíîêîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò ïî ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó, çàêëþ÷¸ííîìó ñ Ìèíïðîìòîðãîì Ðîññèè,
ýòîò ïåðå÷åíü íå ïðèìåíÿåòñÿ.
Òðåáîâàíèå Ïðàâèë ïðèçíà¸òñÿ èñïîëíåííûì,
åñëè ïðè ïðîèçâîäñòâå ñåëüõîçòåõíèêè îòäåëüíàÿ
òåõíîëîãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ, óêàçàííàÿ â Ïðàâèëàõ,
áûëà ïðîèçâåäåíà íà òåððèòîðèè Ðîññèè, à å¸ ðåçóëüòàòû áûëè èñïîëüçîâàíû ïðè âûïîëíåíèè
äðóãèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé íà òåððèòîðèè
äðóãîãî ãîñóäàðñòâà – ÷ëåíà Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà.
Ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüõîçòåõíèêè è óâåëè÷åíèþ îáú¸ìà ïîñòàâîê ýòîé
òåõíèêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 22 ìàÿ 2015 ã.

¹ 932-ð
Ìîñêâà

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 1 êã
ðåàëèçîâàííîãî è (èëè) îòãðóæåííîãî íà ñîáñòâåííóþ
ïåðåðàáîòêó ìîëîêà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå

ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2013-2020 ãîäû».

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ä. Ìåäâåäåâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22 ìàÿ 2015 ã. ¹ 932-ð

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 1 êã ðåàëèçîâàííîãî è (èëè) îòãðóæåííîãî
íà ñîáñòâåííóþ ïåðåðàáîòêó ìîëîêà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî
ñêîòîâîäñòâà» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2013-2020 ãîäû»
Ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ
Ðåñïóáëèêà Àëòàé
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí
Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ
Ðåñïóáëèêà Êîìè
Ðåñïóáëèêà Êðûì
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

2789,5
6781,6
308846,5
6114,4
114214,7
6075,1
33774,7
84,2
27478,8
30842,4
11015,8
9033
54956,7
136977,5
15427,3
23837,5
313143,4
2057,4
247677,9
18869,2
3234,7
61540,9

Ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

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
Ãîðîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

237877,5
3199,3
3475,1
396870,7
107662,5
156860,8
14189,1
88951,5
12911,6
14760,5
45690,2
4682,8
166733,2
109757,1
163615,3
19495,8
201107
195931,5
5305,6
52439,1
26972,2
32636,2
64477,7

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №

7' 2015

55

Ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

Ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèè,
òûñ. ðóá.

70376,3
253066,6
42317,1
40320,9
74592,9
136568,4
64912,7
200,3
202720,3
11094,9
185611,9
23259,7
205796
153448,3
87800,4
72663,8
85292,1
65550,3
31444,8
144957,7

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
Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé
îêðóã – Þðãà
×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã
ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã
Âñåãî

58694,1
42842,6
2300,8
172167,1
56569,8
27434,2
46417,1
33009,5
21437,8
45564
46142,3
51636,6
84502,7
1112
957,3
4317,2

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

10,4
242,6
6207729

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑ Ï ÎÐ ß Æ Å Í È Å
îò 15 ìàÿ 2015 ã.

¹ 892-ð
Ìîñêâà

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ
â ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 30 àïðåëÿ 2015 ã. ¹ 783-ð (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2015, ¹ 19, ñò. 2855).

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ä. Ìåäâåäåâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 15 ìàÿ 2015 ã. ¹ 892-ð

ÈÇÌÅÍÅÍÈß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 àïðåëÿ 2015 ã. ¹ 783-ð
1. Â ïóíêòå 1 ñëîâà «äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî ïîääåðæêå îòðàñëåé ýêîíîìèêè, ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå
ãðàæäàí è îêàçàíèþ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, â ðàçìåðå 47495,5 òûñ. ðóá.»
çàìåíèòü ñëîâàìè «ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöè-
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àëüíîé ñòàáèëüíîñòè, à òàêæå ìåð ïî îêàçàíèþ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, â
ðàçìåðå 116449,8 òûñ. ðóá.».
2. Ïðèëîæåíèå ê óêàçàííîìó ðàñïîðÿæåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 30 àïðåëÿ 2015 ã. ¹ 783-ð
(â ðåäàêöèè ðàñïîðÿæåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 15 ìàÿ 2015 ã. ¹ 892-ð)

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2015 ã. èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñóùåñòâëåíèå êîìïåíñàöèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà â 2015 ã.
Ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, òûñ. ðóá.

Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ

84566,5

Çàáàéêàëüñêèé êðàé

31883,3

Âñåãî

116449,8

»

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 8 èþíÿ 2015 ã.

¹ 1051-ð
Ìîñêâà

1. 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.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïóíêò 2 ðàñïîðÿæåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 ôåâðàëÿ
2015 ã. ¹ 224-ð (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2015, ¹ 8, ñò. 1184).

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ä. Ìåäâåäåâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 8 èþíÿ 2015 ã. ¹ 1051-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
Ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèé,
òûñ. ðóá.

Ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèé,
òûñ. ðóá.

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ

69521,3

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

44435,2

Ðåñïóáëèêà Àëòàé

5143,9

Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ

5833,6

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí

552540,6

108611,8

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ

28056,8

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ
Ðåñïóáëèêà
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Ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð ñóáñèäèé,
òûñ. ðóá.

Ðàçìåð ñóáñèäèé,
òûñ. ðóá.

Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ

30956,5

Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü

22333,9

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ
Ðåñïóáëèêà

144792,9

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü

189465,2

Êóðñêàÿ îáëàñòü

442089,5

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

572417,8

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü

799305,4

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ

3254,5

Ðåñïóáëèêà Êîìè

5477,1

Ðåñïóáëèêà Êðûì

201994,2

Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë

27199

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

188074,4

Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)

17962,9

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ

69151,7

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí

2192445,3

Ðåñïóáëèêà Òûâà

2085,9

Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà

384611,2

Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ

18745

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

14000,2

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà

104540,8

Àëòàéñêèé êðàé

705763,2

Çàáàéêàëüñêèé êðàé

14418

Êàì÷àòñêèé êðàé

7966,5

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

1392929,2

Êðàñíîÿðñêèé êðàé

133773,2

Ïåðìñêèé êðàé

90019,9

Ïðèìîðñêèé êðàé

95117,2

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

534903

Õàáàðîâñêèé êðàé

7713,5

Àìóðñêàÿ îáëàñòü

80088,4

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

9950,5

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü

73490,9

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

1514583,1

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

391918

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü

76176,3

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü

326450,3

Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü

31778,3

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

2037796,4

Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü

32228

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

238184,9

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

650351,6

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
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34621

Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü

2915,9

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

252286,6

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü

2579,1

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

470639,6

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü

19250,1

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

249676,6

Îìñêàÿ îáëàñòü

302606,3

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü

201482,1

Îðëîâñêàÿ îáëàñòü

224622,5

Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü

528733,3

Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü

18004,8

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

772375,7

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü

262566

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

352847,6

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü

576612,5

Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü

9909,1

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

241270,8

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü

51578,2

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü

731996,3

Òâåðñêàÿ îáëàñòü

68625,3

Òîìñêàÿ îáëàñòü

72739,9

Òóëüñêàÿ îáëàñòü

125808,4

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü

165206,8

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü

150163,7

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü

434302,5

ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü

31631,8

Ãîðîä Ìîñêâà

6108,7

Ãîðîä Ñåâàñòîïîëü

2624,8

Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü

12727

Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã

206,3

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé
îêðóã – Þãðà

826,1

×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã

275,9
31,3

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü

137679,2

ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé
îêðóã

Êèðîâñêàÿ îáëàñòü

136066,5

Âñåãî
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21342245,3

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Ìèíñåëüõîç Ðîññèè)

ÏÐÈÊÀÇ
îò 10 èþíÿ 2015 ã.

¹ 242
Ìîñêâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 è ¹ 2 ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 15 ÿíâàðÿ 2015 ã. ¹ 6
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 èþíÿ 2015 ã.
¹ 1029-ð ï ð è ê à ç û â à þ:
Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå
â ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 è ¹ 2 ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà

Ðîññèè îò 15 ÿíâàðÿ 2015 ã. ¹ 6 «Î ïåðåäà÷å Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè ïîëíîìî÷èé ïîëó÷àòåëÿ ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïî ïåðå÷èñëåíèþ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ».

Ìèíèñòð

À.Í. Òêà÷åâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 10 èþíÿ 2015 Ã. ¹ 242

ÈÇÌÅÍÅÍÈß,
âíîñèìûå â ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 è ¹ 2 ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 15 ÿíâàðÿ 2015 ã.
¹ 6 «Î ïåðåäà÷å Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè ïîëíîìî÷èé ïîëó÷àòåëÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà ïî ïåðå÷èñëåíèþ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ»
1. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 15 ÿíâàðÿ 2015 ã. ¹ 6

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîëíîìî÷èÿ
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè êàê ïîëó÷àòåëÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïî ïåðå÷èñëåíèþ
â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
ÓÔÊ ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Èâàíîâñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Êîñòðîìñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Êóðñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Îðëîâñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Òàìáîâñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Òâåðñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî ßðîñëàâñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî ã. Ìîñêâå
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
ÓÔÊ ïî ïî Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè

ÓÔÊ

ïî

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
ÓÔÊ ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ìóðìàíñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ïñêîâñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ
ÓÔÊ ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå
ÓÔÊ ïî Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé Ðåñïóáëèêå
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ
ÓÔÊ ïî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
ÓÔÊ ïî ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ
Þæíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ)
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ
ÓÔÊ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ
ÓÔÊ ïî Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè
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ÓÔÊ ïî Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Áàøêîðòîñòàí
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Ìîðäîâèÿ
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí
ÓÔÊ ïî Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå
ÓÔÊ ïî ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå
ÓÔÊ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ
ÓÔÊ ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ïåíçåíñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
ÓÔÊ ïî Êóðãàíñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå
ÓÔÊ ïî ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Àëòàé

ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Òûâà
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ
ÓÔÊ ïî Àëòàéñêîìó êðàþ
ÓÔÊ ïî Çàáàéêàëüñêîìó êðàþ
ÓÔÊ ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ
ÓÔÊ ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Îìñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Òîìñêîé îáëàñòè
Äàëüíåâîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ)
ÓÔÊ ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
ÓÔÊ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ
ÓÔÊ ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî Åâðåéñêîé àâòîíîìíîé îáëàñòè
ÓÔÊ ïî ×óêîòñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
Êðûìñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
ÓÔÊ ïî Ðåñïóáëèêå Êðûì
ÓÔÊ

ïî

ã. Ñåâàñòîïîëþ»

Èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â ïðèëîæåíèå ¹ 2 – íà ñàéòå
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Ìèíñåëüõîç Ðîññèè)

ÏÐÈÊÀÇ
îò 2 èþíÿ 2015 ã.

¹ 221
Ìîñêâà

Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè â îáëàñòè ïëåìåííîãî
æèâîòíîâîäñòâà «Âèäû îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà», óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 17 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 431 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì
Ðîññèè 30 äåêàáðÿ 2011 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 22885),
ï ð è ê à ç û â à þ:
1. Îòíåñòè ê îïðåäåëåííûì âèäàì îðãàíèçàöèé ïî
ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó þðèäè÷åñêèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè:
à) â ïîçèöèè 24 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 19 èþíÿ 2013 ã. ¹ 252 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè» ñëîâà
«Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðîäèíà» çàìåíèòü
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ñëîâàìè «ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÐÎÄÈÍÀ»;
á) â ïîçèöèè 32 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 6 ìàðòà 2013 ã. ¹ 125 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè» ñëîâà
«Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Áåëûé ßð» çàìåíèòü
ñëîâàìè «ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÁÅËÛÉ ßÐ»;
â) â ïîçèöèè 45 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 12 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 635 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè» ñëîâà «Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Ðóìÿíöåâñêîå» çàìåíèòü ñëîâàìè «ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÐÓÌßÍÖÅÂÑÊÎÅ»;
ã) â ïîçèöèè 29 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 8 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 487 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î

âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»
ñëîâà «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
«ÌÎËÎ×ÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÇÅËÅÍÀß ÄÎËÈÍÀ»
(1103130001127)» çàìåíèòü ñëîâàìè «ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÌÎËÎ×ÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÇÅËÅÍÀß
ÄÎËÈÍÀ» (1103130001127)»;
ä) èñêëþ÷èòü èç ïðèëîæåíèé ê ïðèêàçàì
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè ñëåäóþùèå ïîçèöèè:
ïîçèöèè 24, 30 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 21 àïðåëÿ 2009 ã. ¹ 150 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó»;
ïîçèöèþ 15 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 24 àïðåëÿ 2009 ã. ¹ 162 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó»;
ïîçèöèþ 32 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 30 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 528 «Îá îïðåäåëåíèè
âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»;
ïîçèöèþ 12 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 17 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 590 «Îá îïðåäåëåíèè
âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»;
ïîçèöèè 6, 10 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 18 ìàðòà 2010 ã. ¹ 81 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»;

ïîçèöèè 2, 12, 15 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 14 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 125 «Îá
îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»;
ïîçèöèè 13, 16 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 26 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 142 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»;
ïîçèöèþ 19 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 20 ìàÿ 2010 ã. ¹ 173 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»;
ïîçèöèþ 14 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 25 ìàÿ 2010 ã. ¹ 176 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»;
ïîçèöèþ 19 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 4 èþíÿ 2012 ã. ¹ 310 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè».
3. Äåïæèâîòíîâîäñòâó âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå çàïèñè ïî óêàçàííûì îðãàíèçàöèÿì ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó â ãîñóäàðñòâåííûé ïëåìåííîé ðåãèñòð.
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
äèðåêòîðà Äåïæèâîòíîâîäñòâà Â.Â. Ëàáèíîâà.

Ñòàòñ-ñåêðåòàðü – çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà

À.Â. Ïåòðèêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 2 èþíÿ 2015 ã. ¹ 221

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà,
îòíåñåííûõ ê îïðåäåëåííûì âèäàì îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó
¹
ï/ï

1

2
3
4

5

6

Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîèç659709, Àëòàéñêèé êðàé,
âîäñòâåííûé êîîïåðàòèâ «Çàâåòû Ïîñïåëèõèíñêèé ð-í,
Èëüè÷à» (1022202524145)
ïîñ. Õëåáîðîá,
óë. Ñàäîâàÿ, 20
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò368087, Ðåñïóáëèêà Äàãåâåòñòâåííîñòüþ «Âûìïåë-1»
ñòàí, Êàçáåêîâñêèé ð-í,
(1020500908450)
ñ. Àëìàê
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò- 678012, Ðåñïóáëèêà Ñàõà
ñòâåííîñòüþ «Àãðîôèðìà «Íåìþ- (ßêóòèÿ), Õàíãàëàññêèé
ãþ» (1071431000244)
óëóñ, ñ. Îé, óë. Ýðêýýíè, 1
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîèçâîä- 678395, Ðåñïóáëèêà Ñàõà
ñòâåííûé êîíåâîä÷åñêèé êîîïå- (ßêóòèÿ), Íàìñêèé óëóñ,
ðàòèâ «Áîðîõîé» (1081435008148) ñ. Õîíãîð-Áèå, óë. Ëàðèîíîâà, 15
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 185506, Ðåñïóáëèêà Êàðå«Ïëåìïðåäïðèÿòèå «Êàðåëüñêîå» ëèÿ, Ïðèîíåæñêèé ð-í,
(1101038000128)
ïîñ. Íîâàÿ Âèëãà, øîññå
Íîâîâèëãîâñêîå, 1
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò157224, Êîñòðîìñêàÿ îáë.,
âåòñòâåííîñòüþ «Ëàäûãèíî»
Ãàëè÷ñêèé ð-í, ä. Ëàäûãèíî
(1114433000307)

Âèä îðãàíèçàöèè ïî ïëåìåííîìó
æèâîòíîâîäñòâó

Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà êðàñíîé
ñòåïíîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà êàçàõñêîé
áåëîãîëîâîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ñèììåíòàëüñêîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ ëîøàäåé ÿêóòñêîé ïîðîäû (ÿíñêèé òèï)
Îðãàíèçàöèÿ ïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ÿðîñëàâñêîé ïîðîäû
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¹
ï/ï

7
8
9
10
11
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

24
25

62

Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî Ñîáèíà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à (1021801059224)
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïåðàòèâ «Çóáàí÷èíñêèé» (1020500942879)
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïåðàòèâ «Àð÷èá»
(1020500814300)
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëåáåäü»
(1093024000541)
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëåáåäü»
(1093024000541)
Ôèëèàë îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Àãðîïðîìêîìïëåêòàöèÿ-Êóðñê»
«Íóêëåóñ» (1074613000670)
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïòèöåôàáðèêà «ÍîâîÁàðûøåâñêàÿ» (1025404357120)
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïòèöåôàáðèêà «ÍîâîÁàðûøåâñêàÿ» (1025404357120)
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãåðåôîðä»
(1067206066575)
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìèð»
(1061828000178)
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òîðãîâîå ïðåäïðèÿòèå «Ñóâàð-2» (1022101138730)
Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå
ïðåäïðèÿòèå «Äûëûìñêîå»
(1020500909065)
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Ïëåìåííàÿ ïòèöåôàáðèêà
«Óðìàðñêàÿ» (1092137000614)
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ùàïîâî-Àãðîòåõíî»
(1035011450473)
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êîíåçàâîä «Áåðòå»
(1051401421345)

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Âèä îðãàíèçàöèè ïî ïëåìåííîìó
æèâîòíîâîäñòâó

427053, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Øàðêàíñêèé ð-í,
ä. Ñîáèíî, óë. Òàìáûðü, 5Á
368585, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, Äàõàäàåâñêèé ð-í,
ñ. Çóáàí÷è
368457, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, ×àðîäèíñêèé ð-í,
ñ. Àð÷èá
416400, Àñòðàõàíñêàÿ îáë.,
Ëèìàíñêèé ðàéîí, ñ. Çåíçåëè, óë. À. Èáàäóëàåâà, 1
416400, Àñòðàõàíñêàÿ îáë.,
Ëèìàíñêèé ðàéîí, ñ. Çåíçåëè, óë. À. Èáàäóëàåâà, 1
307164, Êóðñêàÿ îáë., Æåëåçíîãîðñêèé ð-í, ä. Êîïåíêè

Îðãàíèçàöèÿ ïî òðàíñïëàíòàöèè ýìáðèîíîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ îâåö äàãåñòàíñêîé ãîðíîé ïîðîäû

630550, Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.,
Íîâîñèáèðñêèé ð-í, ñ. Áàðûøåâî, óë. Ëåíèíà, 160
630550, Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.,
Íîâîñèáèðñêèé ð-í, ñ. Áàðûøåâî, óë. Ëåíèíà, 160
626150, Òþìåíñêàÿ îáë., Òîáîëüñêèé ð-í, ä. Êèðþøèíà
427414, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Âîòêèíñêèé ð-í,
ä. Êóêóè, óë. Ñîâåòñêàÿ, 26
428027, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. ×åáîêñàðû, ïðîñï.
9 Ïÿòèëåòêè, 5
368140, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, Êàçáåêîâñêèé ð-í,
ñ. Äûëûì
429409, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Óðìàðñêèé ð-í,
ä. Ñòàðûå Óðìàðû,
óë. Øêîëüíàÿ, 17
142144, Ìîñêâà, ïîñåëåíèå
Ùàïîâñêîå, ïîñ. Ùàïîâî

678023, Ðåñïóáëèêà Ñàõà
(ßêóòèÿ), Õàíãàëàññêèé
óëóñ, ñ. Óëàõàí-Àí, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 38
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò425520, Ðåñïóáëèêà Ìàðèé
âåòñòâåííîñòüþ «Ãàëåîí»
Ýë, Ìàðè-Òóðåêñêèé ð-í,
(105120313014)
ñ. Õëåáíèêîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 20
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 425200, Ðåñïóáëèêà Ìà«Ìàðèéñêîå» ïî ïëåìåííîé ðàáî- ðèé Ýë, ï. ã. ò. Ìåäâåäåâî,
òå (1041201401097)
óë. ×åõîâà, 7
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò368087, Ðåñïóáëèêà Äàãåâåòñòâåííîñòüþ «Ñîâõîç «Àëìàê- ñòàí, Êàçáåêîâñêèé ð-í,
ñêèé» (1020500908625)
ñ. Àëìàê
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Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ îâåö äàãåñòàíñêîé ãîðíîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ îâåö ýäèëüáàåâñêîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà êàëìûöêîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ ñâèíåé êðóïíîé áåëîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð âòîðîãî ïîðÿäêà ïî ðàçâåäåíèþ êóð õàéñåêñ óàéò
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð âòîðîãî ïîðÿäêà ïî ðàçâåäåíèþ êóð õàéñåêñ áðàóí
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ãåðåôîðäñêîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ÷åðíîïåñòðîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ ñâèíåé ïîðîäû ëàíäðàñ
Ãåíîôîíäíîå õîçÿéñòâî ïî ðàçâåäåíèþ
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà áóðîé øâèöêîé ïîðîäû (êàâêàçñêèé òèï)
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð âòîðîãî ïîðÿäêà ïî ðàçâåäåíèþ ãóñåé ëèíäîâñêîé
ïîðîäû
Ïëåìåííîé çàâîä ïî ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ãîëøòèíñêîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ ëîøàäåé ïðèëåíñêîé ïîðîäû
Ïëåìåííîé ðåïðîäóêòîð ïî ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ÷åðíîïåñòðîé ïîðîäû
Ðåãèîíàëüíûé èíôîðìàöèîííîñåëåêöèîííûé öåíòð
Ãåíîôîíäíîå õîçÿéñòâî ïî ðàçâåäåíèþ
ïÿòíèñòûõ îëåíåé ïîðîäû îäîìàøíåííàÿ ôîðìà

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
29 ɢɸɥɹ 2015 ɝ. ɜ 10:00 ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɟ (2 ɷɬɚɠ) ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɆɄɍɄ «Ƚɪɚɣɜɨɪɨɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ƚɪɚɣɜɨɪɨɧ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 37, ɫɨɫɬɨɹɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ (ɜ ɮɨɪɦɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ) ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɫɬɢɰɢɞɵ ɢ ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɵ:
• Ⱥɤɚɪɛ, ȼȾȽ (250 ɝ/ɤɝ ɮɟɧɨɤɫɢɤɚɪɛɚ); Ⱦɢɮɥɭɰɢɞ, ɋɉ (250 ɝ/ɤɝ ɞɢɮɥɭɛɟɧɡɭɪɨɧɚ); ɂɧɨɤɫɢɮɟɧ, Ʉɗ
(100 ɝ/ɥ ɩɢɪɢɩɪɨɤɫɢɮɟɧɚ); Ɏɚɪɞɢ, Ʉɗ (250 ɝ/ɥ ɞɢɮɟɧɨɤɨɧɚɡɨɥɚ) – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɈɈɈ «Ⱥɝɪɨɩɪɨɝɪɟɫɫ Ʉɷɦɢɤɚɥɫ»;
• Ȼɚɫɬɢɨɧ, Ʉɗ (564 ɝ/ɥ 2,4-Ⱦ ɤɢɫɥɨɬɵ (ɫɥɨɠɧɵɣ 2-ɷɬɢɥɝɟɤɫɢɥɨɜɵɣ ɷɮɢɪ); Ⱦɷɥɢɬ, Ʉɋ (500 ɝ/ɥ ɩɪɨɦɟɬɪɢɧɚ); Ɇɟɝɚɥɢɬ, ȼɊ (267 ɝ/ɥ ɤɥɨɩɢɪɚɥɢɞɚ + 67 ɝ/ɥ ɩɢɤɥɨɪɚɦɚ); Ɇɨɧɨɥɢɬ, ȼȾȽ (750 ɝ/ɤɝ ɤɥɨɩɢɪɚɥɢɞɚ);
Ɉɥɢɦɩ, ȼȾȽ (500 ɝ/ɤɝ ɬɪɢɮɥɭɫɭɥɶɮɭɪɨɧ-ɦɟɬɢɥɚ); ɋɬɪɢɬ, Ʉɋ (600 ɝ/ɥ ɢɦɢɞɚɤɥɨɩɪɢɞɚ); ɐɢɰɟɪɨɧ, ȼȾȽ
(250 ɝ/ɤɝ ɪɢɦɫɭɥɶɮɭɪɨɧɚ) – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɈɈɈ «ɂɧɬɟɪ Ƚɪɭɩɩ»;
• ɉɪɨɦɟɬ, Ʉɋ (500 ɝ/ɥ ɩɪɨɦɟɬɪɢɧɚ) – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɈɈɈ «Ⱥɇɉɉ «ȺȽɊɈɏɂɆ – XXI»;
• Ʌɚɦɛɚɞɚ, ɋɗ (300 ɝ/ɥ 2,4-Ⱦ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ 2-ɷɬɢɥɝɟɤɫɢɥɨɜɨɝɨ ɷɮɢɪɚ + 6,25 ɝ/ɥ ɮɥɨɪɚɫɭɥɚɦɚ); Ɂɟɪɧɨɫɩɚɫ, Ʉɗ (400 ɝ/ɥ ɩɢɪɢɦɢɮɨɫ-ɦɟɬɢɥɚ + 10 ɝ/ɥ ɛɢɮɟɧɬɪɢɧɚ) – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɈɈɈ «əɪɢɥɨ»;
• Ʉɢɛɨɪɝ, Ʉɋ (312,5 ɝ/ɥ ɋ-ɦɟɬɨɥɚɯɥɨɪɚ + 187,5 ɝ/ɥ ɬɟɪɛɭɬɢɥɚɡɢɧɚ) – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɈɈɈ «əɪɨɜɢɬ»;
• Ʌɨɤɭɫɬɢɧ, Ʉɋ (125 ɝ/ɥ ɞɢɮɥɭɛɟɧɡɭɪɨɧɚ + 110 ɝ/ɥ ɢɦɢɞɚɤɥɨɩɪɢɞɚ) – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ȺɈ «ɓɟɥɤɨɜɨ Ⱥɝɪɨɯɢɦ»;
• Ⱥɥɶɛɢɬ, Ɍɉɋ (6,2 ɝ/ɤɝ ɩɨɥɢ-ɛɟɬɚ-ɝɢɞɪɨɤɫɢɦɚɫɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ + 29,8 ɝ/ɤɝ ɦɚɝɧɢɹ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɝɨ
+ 91,1 ɝ/ɤɝ ɤɚɥɢɹ ɮɨɫɮɨɪɧɨɤɢɫɥɨɝɨ + 91,2 ɝ/ɤɝ ɤɚɥɢɹ ɚɡɨɬɧɨɤɢɫɥɨɝɨ + 181,5 ɝ/ɤɝ ɤɚɪɛɚɦɢɞɚ) – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɈɈɈ «ɇɉɎ «Ⱥɥɶɛɢɬ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɦɚɪɨɤ: ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɫ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, Ʌɭɤ ɢ ɱɟɫɧɨɤ, Ʉɥɭɛɧɢɤɚɡɟɦɥɹɧɢɤɚ, Ɉɫɟɧɧɟɟ, Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶɧɨɟ, Ɉɜɨɳɧɨɟ, Ƚɚɡɨɧɧɨɟ, ɉɥɨɞɨɜɨ-ɹɝɨɞɧɨɟ, Ɉɝɭɪɰɵ-ɬɵɤɜɵ-ɤɚɛɚɱɤɢ,
Ɍɨɦɚɬɵ-ɩɟɪɰɵ, Ʉɚɩɭɫɬɚ, Ɇɨɪɤɨɜɶ-ɫɜɟɤɥɚ, ɏɜɨɣɧɨɟ, ɐɜɟɬɨɱɧɨɟ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɈɈɈ «ɉȿɊɆȺȽɊɈȻɂɁɇȿɋ»;
• ɦɢɤɪɨɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɠɢɞɤɢɟ ɦɚɪɨɤ: Ʌɚɜɚɪɢɧ Ʌ, ɐɆɋ-1 – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɈɈɈ «ɅȺɌɂ».
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ (ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ) ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɢ ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɟɫɬɢɰɢɞɵ ɢ ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɵ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɫɬɢɰɢɞɵ ɢ ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɵ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɫ 28 ɢɸɧɹ 2015 ɝ. ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ƚɪɚɣɜɨɪɨɧ, ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 21, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ƚɪɚɣɜɨɪɨɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. Ɂɚɦɟɱɚɧɢɹ
ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɫ 28.06.2015 ɩɨ 28.07.2015 ɫ 10.00 ɞɨ 12.00 ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ƚɪɚɣɜɨɪɨɧ, ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 21, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ƚɪɚɣɜɨɪɨɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ Ƚɪɚɣɜɨɪɨɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
ÇÀÎ «ÔÌÐóñ» îðãàíèçóåò îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (â ôîðìå îáñóæäåíèÿ) ìàòåðèàëîâ îöåíêè
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ) â ñîñòàâå ïðîåêòà òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè
íà ïåñòèöèä Äèôèëàéí, ÊÝ (960 ã/ë ñ-ìåòîëàõëîðà), ðåêîìåíäóåìîãî â êà÷åñòâå ãåðáèöèäà äëÿ
ïîäàâëåíèÿ îäíîëåòíèõ çëàêîâûõ è íåêîòîðûõ äâóäîëüíûõ ñîðíÿêîâ íà ïîñåâàõ êóêóðóçû, ñîè,
ïîäñîëíå÷íèêà, ðàïñà ÿðîâîãî, ñâ¸êëû ñàõàðíîé.
Ïðåïàðàò ïðîø¸ë ðåãèñòðàöèîííûå èñïûòàíèÿ â ðàçíûõ ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ
Ðîññèè è ïîëó÷èë ïîëîæèòåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé. Ïðè ñîáëþäåíèè
ðåêîìåíäîâàííûõ ðåãëàìåíòîâ ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàò íå áóäåò îêàçûâàòü îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðåïàðàòó Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà ñàéòå www.
fmrus.ru. Ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü 27 èþëÿ 2015 ã. â àäìèíèñòðàöèè Òàëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 397480, Âîðîíåæñêàÿ îáë., ð. ï. Òàëîâàÿ, óë. Ñîâåòñêàÿ, 132.
Ïðîñèì ãðàæäàí, à òàêæå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîöåññå ïóáëè÷íîãî
îáñóæäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ ïðåïàðàòà Äèôèëàéí íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Âàøè ïîæåëàíèÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ìîæíî íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 127434, Ìîñêâà, Äìèòðîâñêîå
øîññå, 9, ñòð. 2, e-mail: secretary@fmrus.ru.
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ɂɡɜɟɳɚɟɦ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ (ɜ ɮɨɪɦɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ – ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ:
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ Ʉɚɪɛɚɦɢɞ ɦɚɪɤɢ Ȼ; ɋɭɥɶɮɚɬ ɚɦɦɨɧɢɹ; ɋɟɥɢɬɪɚ ɚɦɦɢɚɱɧɚɹ ɦɚɪɤɢ Ȼ; ɋɟɥɢɬɪɚ
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨ-ɚɦɦɢɚɱɧɚɹ; ɭɞɨɛɪɟɧɢɟ ɠɢɞɤɨɟ ɚɡɨɬɧɨɟ (KAɋ) ɦɚɪɨɤ ɄȺɋ-30, ɄȺɋ-32 – ɡɚɤɚɡɱɢɤ
ɈȺɈ «ɄɭɣɛɵɲɟɜȺɡɨɬ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ Ʉɟɧɞɚɥ; Ʉɨɧɬɪɨɥ ȾɆɉ; ɉɥɚɧɬɚɮɨɥ ɦɚɪɨɤ 20-20-20, 30-10-10, 5-15-45, 0-25-50, 10-54-10;
Ⱥɤɬɢɜɟɣɜ; Ȼɟɧɟɮɢɬ ɉ3; Ȼɥɚɫɬɟɪ ɇ; Ȼɪɟɤɫɢɥ ɋɚ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɈɈɈ «ȺɝɪɨɆɚɫɬɟɪ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ Ⱥɦɦɢɚɤ ɜɨɞɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɤɢ Ȼ; Ⱥɦɦɢɚɤ ɠɢɞɤɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɤɢ Ȼ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ
ɈȺɈ «ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ Ʉɚɪɛɚɦɢɞ ɦɚɪɤɢ Ȼ; Ⱥɦɦɢɚɤ ɜɨɞɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɤɢ Ȼ; Ⱥɦɦɢɚɤ ɠɢɞɤɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɪɤɢ Ȼ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɈȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ ɧɟɮɬɟɯɢɦ ɋɚɥɚɜɚɬ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɇɢɬɪɨɮɨɫɤɚ; ɍɞɨɛɪɟɧɢɟ ɚɡɨɬɧɨ-ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɨɜɨɟ; ɍɞɨɛɪɟɧɢɟ ɚɡɨɬɧɨɟ ɠɢɞɤɨɟ ɦɚɪɤɢ
ɄȺɋ 32; Ⱥɦɦɢɚɤ ɜɨɞɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɤɢ Ȼ; Ⱥɦɦɢɚɤ ɠɢɞɤɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɤɢ Ȼ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ
ɈȺɈ «ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ⱥɡɨɬ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɋɨɥɸɛɨɪ ȾɎ, Ɏɟɪɬɢɛɨɪ, Ƚɪɚɧɭɛɨɪ ɇɚɬɭɪ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɁȺɈ ȺɄ «ɏɂɆɉȿɄ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ Ʉɟɦɢɪɚ ɝɚɡɨɧɧɨɟ; Ʉɟɦɢɪɚ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɨɟ-5 ɦɚɪɨɤ Ⱥ, Ȼ, ɋ; Ʉɟɦɢɪɚ ɨɫɟɧɧɟɟ; Ʉɟɦɢɪɚ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ; Ʉɟɦɢɪɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ-2; Ʉɟɦɢɪɚ ɰɜɟɬɨɱɧɨɟ; Ʉɟɦɢɪɚ ɝɢɞɪɨ; Ʉɟɦɢɪɚ ɤɨɦɛɢ; Ʉɟɦɢɪɚ ɫɭɩɟɪ;
ɋɭɥɶɮɚɬ ɤɚɥɢɹ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɁȺɈ «Ʉɟɦɢɪɚ Ⱥɝɪɨ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ Ⱥɡɨɮɨɫɤɚ ɛɟɫɯɥɨɪɧɚɹ ɦɚɪɤɢ NPK (SOP) 15:15:15, ɋɟɥɢɬɪɚ ɚɦɦɢɚɱɧɚɹ ɦɚɪɤɢ Ȼ
(ȽɈɋɌ 2-2013), Ʉɚɪɛɚɦɢɞ ɦɚɪɤɢ Ȼ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɈȺɈ «Ⱥɤɪɨɧ»;
• ɝɪɭɧɬ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ ɝɪɹɞɤɚ ɦɚɪɨɤ Ɍɨɦɚɬ, ɩɟɪɟɰ, ɛɚɤɥɚɠɚɧ, ɐɢɬɪɭɫɨɜɵɣ, ɉɚɥɶɦɨɜɵɣ;
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɨɪɮɨɝɪɭɧɬ Ɇɢɤɪɨɩɚɪɧɢɤ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɈɈɈ «ȻɏɁ-Ⱥɝɪɨ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ Ⱦɨɛɚɜɤɚ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɧɚɹ ɭɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ; Ʉɚɥɢɣ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɵɣ
ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ; Ʉɚɥɶɰɢɣ ɚɡɨɬɧɨɤɢɫɥɵɣ 4-ɜɨɞɧɵɣ; Ʉɚɥɶɰɢɣ ɚɡɨɬɧɨɤɢɫɥɵɣ ɠɢɞɤɢɣ ɦɚɪɨɤ Ⱥ, Ȼ; Ɇɚɝɧɢɣ
ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ; Ɇɨɧɨɮɨɫɮɚɬ ɤɚɥɢɹ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɜ
ɦɚɪɨɤ ɄɆɍɋ-1, ɄɆɍɋ-2; Ɇɚɝɧɢɣ ɚɡɨɬɧɨɤɢɫɥɵɣ ɠɢɞɤɢɣ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɈȺɈ «Ȼɭɣɫɤɢɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɋɭɥɶɮɚɬ ɚɦɦɨɧɢɹ, ɋɟɥɢɬɪɚ ɚɦɦɢɚɱɧɚɹ ɦɚɪɤɢ Ȼ (ȽɈɋɌ 2-2013), Ʉɚɪɛɚɦɢɞ ɦɚɪɤɢ Ȼ,
Ⱥɡɨɬɧɨ-ɦɚɝɧɢɟɜɨɟ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ȺɈ «ɋȾɋ Ⱥɡɨɬ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ Ʉɚɥɢɣ ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɪɨɤ Ƚ, Ʉ, Ʌ; Ʉɚɥɢɣ ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ ɦɚɪɨɤ Ⱥ, Ȼ, ȼ,
ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɥɤɢɣ, ɧɟɩɵɥɹɳɢɣ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɦɚɪɨɤ Ⱥ ɢ Ȼ; ɤɚɥɢɣɧɨ-ɦɚɝɧɢɟɜɨɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɟ Ʉɚɥɢɦɚɝ,
Ʉɚɥɢɣɧɨɟ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɟ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɦɟɞɢ, ɰɢɧɤɚ, ɛɨɪɚ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɈȺɈ «ɋɢɥɶɜɢɧɢɬ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ Ʉɚɥɢɣ ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ 98 %, Ʉɚɥɢɣ ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ ɦɚɪɨɤ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɦɟɥɤɢɣ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ
ɈȺɈ «ɍɪɚɥɤɚɥɢɣ»;
• ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ Ʉɚɥɢɣ ɯɥɨɪɢɫɬɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɧɵɣ – ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɈȺɈ «Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ «ȼɋɆɉɈ-ȺȼɂɋɆȺ».
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ (ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ) ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɢ ɫɨɫɬɨɹɬɫɹ 27 ɢɸɥɹ 2015 ɝ. ɜ 14.00 ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɑɭɜɚɲɫɤɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɫ. Ⱥɛɚɲɟɜɨ,
ɭɥ. ȼɟɪɯɧɹɹ, 35, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.
ɉɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɠɟɥɚɸɳɢɟ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ). ɋɜɨɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ, ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɚɞɪɟɫɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ.
Ɂɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɈɈɈ «ɂɡɚɛɟɥɥɚ» (123056, Ɇɨɫɤɜɚ,
ɭɥ. Ƚɪɭɡɢɧɫɤɢɣ ȼɚɥ, 16, ɫɬɪ. 2) ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɜɫɟɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɈȼɈɋ ɢ ɩɪɨɱɚɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɛɭɞɭɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɞɧɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɑɭɜɚɲɫɤɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɣ ɪ-ɧ,
ɫ. Ⱥɛɚɲɟɜɨ, ɭɥ. ȼɟɪɯɧɹɹ, 35, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.

64

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №

7' 2015

