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ЗНАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ

Снижение импорта сельхозпро-

дукции в 2015 г. на 40% позволит
укрепить продовольственную безопасность страны.

За 8 месяцев 2015 г. производство в аграрной отрасли увеличилось почти на 2%.
Экспорт российского зерна

в 2015 г. ожидается на уровне
30 млн т.

Производство свиней

До 90% мяса

надо производить для продовольственной
безопасности России, а ввозить по импорту не более 10%. Ранее
планка была ниже не только по мясу, но и по другим продуктам
питания. Минсельхоз России решил поднять планку, подготовив
новую Доктрину продовольственной безопасности страны.

на убой
в живой массе за 8 месяцев 2015 г.
выросло на 8,4% – до 1,974 млн т,
а средние цены производителей
на реализованных свиней в живой
массе составили 105,5 руб/кг.

В 2012-2015 гг.

Минсельхоз России

начинающие
фермеры получили 11 352 гранта
на сумму 12,0437 млрд руб., а на развитие семейных животноводческих
ферм предоставлено 3235 грантов
на сумму 11,6763 млрд руб.

Ежегодные проверки

Минсельхоз России расчитывает, что цена на удобрения до конца 2015 г. не будет подниматься,
а по отдельным позициям будет снижаться на 2-5%.

обсуждает с Минэнерго возможность предоставления льгот по поставке электроэнергии для
аграриев. Об этом сообщил Министр сельского хозяйства России
Александр Ткачев в интервью газете «Коммерсантъ». Однако
пока в условиях экономической нестабильности у энергетиков нет
дополнительных возможностей по льготированию аграриев.

организаций, занимающихся убоем и утилизацией сельхозживотных, хочет ввести Минсельхоз России, чтобы избежать случаев попадания в продажу зараженного мяса. Предложение об увеличении числа проверочных
мероприятий с одного раза в три года до ежегодных проверок ведомство направило в Правительство России на согласование.

Поэтапное замещение
импорта виноматериалов возможно уже через 5-7 лет, считает Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.
«Наша задача – ежегодно закла-

дывать минимум 10 тыс. га виноградников, чтобы увеличить
их площади к 2020 г. до 140 тыс.
га (сейчас – 87 тыс. га)», – сказал Ткачев.

С 1 января 2016 г.

сельскохозяйственное страхование с господдержкой смогут осуществлять
только страховые организации, входящие в состав единого объединения.
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Президент России Владимир ПУТИН провел выездное совещание
по вопросам развития агропромышленного комплекса 24 сентября 2015 г.
в Ростовской области.

Президенты России и Казахстана – Владимир ПУТИН
и Нурсултан НАЗАРБАЕВ выступили на XII Форуме межрегионального
сотрудничества 16 сентября 2015 г. в Сочи.

12 Новые дома для погорельцев
Президент России Владимир ПУТИН 4 сентября 2015 г. в хакасском селе
Краснополье ознакомился с ходом строительства жилья
для пострадавших от природных пожаров.

14 Сельский доктор должен помочь
Президент России Владимир ПУТИН выступил 7 сентября 2015 г.
на форуме ОНФ «За качественную и доступную медицину».

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

15 Потенциал – в проекты
Министр сельского хозяйства России Александр ТКАЧЕВ выступил
на Восточном экономическом форуме.

18 Проекты для инвестиций
На Восточном экономическом форуме были презентованы
достаточно крупные, перспективные проекты.

19 Лизин – комбикорма – мясо
Министр сельского хозяйства России Александр ТКАЧЕВ и губернатор
Белгородской области Евгений САВЧЕНКО 10 сентября 2015 г. официально
запустили завод по производству лизина.

22 Си Коуд вырвался вперед
На Центральном Московском ипподроме 12 сентября 2015 г.
состоялись XII скачки на приз Президента Российской Федерации.

25 Молоко для комте
Заместитель Министра сельского хозяйства России Сергей ЛЕВИН
в Брянской области побывал на ряде сельхозпредприятий.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

27 «Царица полей»: от семян до зерна
Межрегиональный «День поля» по теме «Развитие производства кукурузы
и подсолнечника в Центрально-Черноземном регионе России»
прошел 3 сентября в Краснояружском районе Белгородской области.

29 АгроБРИКС на «Золотой осени»
С 8 по 11 октября 2015 г. в рамках агропромышленной выставки
«Золотая осень-2015» была проведена встреча министров сельского
хозяйства стран БРИКС.

Фото на первой обложке:
XII скачки на приз Президента Российской Федерации, которые прошли
на Центральном Московском ипподроме, стали захватывающим и красочным
праздником конного спорта.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

32 Александр ЕЖЕВСКИЙ: «Мальчишкой я начал
подгонять лошадей…»
Этой осенью бывшему Министру тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР (1980-1988) Александру Александровичу ЕЖЕВСКОМУ
исполнится 100 лет.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

36 Улучшаем, реконструируя...
О работе Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения Краснодарского края.

40 Качество хлеба нашего
По оценке Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК),
рынок хлебобулочной продукции в России достигает
не менее 11 млн т ежегодно.

43 Лен масличный для продуктов питания
Перспективным отечественным растительным сырьем для функциональных
продуктов питания является лен масличный.

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

46 Моцарелла из Чувашии и алтайский камамбер
Сыроделы в различных регионах страны наладили собственное производство
запрещенных к ввозу в Россию импортных сыров.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

50 Этно-лото «Собери костюм»
Ермекеевский район Башкортостана – уникальный по многообразию
представленных в нем этносов, культур, языков, и его можно назвать
«Россия в миниатюре».

51 Челябинцы – в лидерах
В рамках третьего этапа Всероссийских соревнований по традиционным
(национальным) видам спорта в сентябре 2015 г. прошли турниры
по городошному спорту, якутским прыжкам и мас-рестлингу.

51 К большим победам
Состоялись Всероссийские соревнования по футболу среди учащихся
сельских общеобразовательных учреждений «Колосок» в младшей
и старшей возрастных группах.
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НУЖЕН
ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ

«С введением запрета на ввоз продовольствия
из ряда стран для отечественного АПК появились
дополнительные возможности, дополнительный
импульс для роста, для укрепления позиций наших сельхозпроизводителей на национальном
рынке. Но это «окно» когда-нибудь закроется,
потому что рано или поздно такие рестрикции
с обеих сторон все равно заканчиваются. Поэтому нужно сейчас воспользоваться этим моментом
для того, чтобы твердо встать на своем собственном рынке. А потенциал для этого есть», – заявил
Президент России Владимир ПУТИН на выездном совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в Ростовской области
24 сентября 2015 г.

П

еред началом совещания
глава государства посетил
ряд сельскохозяйственных предприятий и встретился с представителями крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области.
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Из вступительного слова
Владимира ПУТИНА
В последние годы в аграрной
отрасли реализуются крупные
инвестиционные проекты, ведется переоснащение предприятий.

В целом российский АПК демонстрирует положительную динамику. Так, за 8 месяцев 2015 г.
производство увеличилось почти
на 2%.
У нас хорошие показатели
по урожаю зерна. Ожидается,
что будет намолочено около
100 млн т. Значит, мы сможем закрыть все внутренние потребности и сохранить экспортный потенциал. По прогнозам, больше,
чем в 2014 г., будет собрано кукурузы на зерно, сахарной свеклы,
овощей, картофеля и сои. Производство мяса скота и птицы вырастет на 5,9%.
Вместе с тем у нас есть и резервы для повышения эффективности АПК и ввода новых производственных мощностей, а соответственно – и выхода на новый
качественный уровень.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
По оценкам, в 2015 г. объем
импорта сельхозпродукции снизится на 40%. Из этого можно извлечь максимальную пользу: своевременно реализовать программу импортозамещения, нарастить выпуск сельхозпродукции
и укрепить продовольственную
безопасность и независимость
страны.
Хотел бы отметить особо, что
нам нужно проводить более активную работу по обеспечению
доступа на внешние рынки российской свинины и мяса птицы.
Предлагаю с привлечением Российского экспортного центра,
создаваемого на базе Внешэкономбанка, проработать возможные механизмы поддержки
наших производителей, и прошу
Минсельхоз России проработать
вопрос о выделении в Госпрограмме по развитию сельского
хозяйства отдельного направления по поддержке экспорта.
Внутренние
потребности
в свинине и мясе птицы мы
во многом закрываем самостоятельно, но по говядине дело обстоит не так хорошо. Хотя в последние годы на данном направлении применяются различные
меры господдержки и реализуются региональные программы.
Нужны предложения по повышению эффективности мясного
скотоводства.
Есть сложности и с обеспечением внутреннего рынка овощами и плодово-ягодной продукцией, особенно в зимний период.
Здесь точно есть очень большой
потенциал. Важно создавать условия для повышения рентабельности тепличного овощеводства,
улучшать инфраструктуру овощехранилищ, развивать селекционное семеноводческое хозяйство и центры.
Нужно вести более строгий
контроль за качеством ввозимых
в страну овощей и фруктов, бороться с недобросовестной конкуренцией на внутреннем рынке.
Учтите, если мы не контролиру-

ем по качеству то, что завозится, а строго подходим к качеству
своей собственной продукции,
то мы опять же ставим своих производителей в неконкурентные
условия. Необходимо расширять
для отечественных товаропроизводителей доступ в торговые
сети, создавать современную, цивилизованную инфраструктуру
торговли.
В последние годы на поддержку сельского хозяйства государство выделяет значительные
бюджетные ресурсы. Необходимо обеспечить оперативное доведение до конкретных производителей этих средств, в том числе
до крестьянских фермерских хозяйств.

Из выступления
Министра сельского
хозяйства России
Александра ТКАЧЕВА
100 млн т зерна, даже чуть
больше, – таков будет объем собранного урожая. Это значительный скачок благодаря повышению плодородия почв, интенсивным технологиям, новой сельхозтехнике. Кукурузы на зерно мы
соберем на 1 млн т больше. Это
значительная победа. Сахарной
свеклы получим почти на 7 млн т
больше. Если раньше сахарная
свекла была убыточной культурой, то сегодня – прибыльная,

и мы закрываем полностью рынок в стране.
Валовой урожай сои составил
в 2015 г. 2,6 млн т, т. е. практически за два года мы прибавили 1 млн т. Это стратегическая
культура, без которой нет рентабельного, прибыльного животноводства. Но мы по импорту продолжаем закупать около 3 млн т,
тратим огромные деньги. У нас
есть еще резервы на юге страны,
в Амурской области и Приморье
для того, чтобы повышать урожайность сои и расширять площади посева.
В 2015 г. будет обеспечена
продовольственная безопасность
по зерну – на 142%, растительному маслу – на 146, картофелю –
на 99, сахару – на 95, овощам открытого типа – на 88%.
Благодаря реализации нацпроектов, а затем Госпрограммы мы увеличили объем производства мяса птицы в 3 раза,
до 4,2 млн т, свинины – в 2 раза,
до 3 млн т. Поддержка свиноводства и птицеводства позволила
в 1,5 раза повысить уровень самообеспеченности по мясу птицы
и свинины – с 60 до 95%.
Здесь, к сожалению, наши
успехи заканчиваются. Мы 10 лет
практически не имеем прироста
по молоку в молочном животноводстве. Инвестиции в эту отрасль
не идут, рентабельность доста-
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
точно низкая, срок окупаемости
длителен, и понятно, что нужны
более эффективные инструменты
поддержки. Чтобы получить дополнительно 8 млн т молока, а это
дефицит, который мы получаем
из Белоруссии и других стран,
нам нужно поставить в течение
5 лет около 1 млн голов фуражных
коров. Это огромные вложения,
но, уверяю, мы получим эффект,
если отрегулируем механизмы
по рентабельности и прибыльности. Молоко – это стратегический
ресурс, производя молоко, мы получаем и говядину.
По садам и виноградникам
за последние 5 лет мы увеличили площади в среднем на 40%,
а производство тепличных овощей увеличили на 30%. Здесь
тоже нужны дополнительные
меры господдержки.
В Правительстве России принято решение не снижать объемы господдержки АПК. В 2016 г.
на реализацию Госпрограммы
планируется направить 237 млрд
руб., и 80% этой суммы пойдет
на выполнение обязательств
по проектам, которые были приняты в последние 2-3 года. И только 20% средств будет направлено
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на поддержку новых инвестпроектов, строительство молочных,
тепличных комплексов, закладку
садов, виноградников. За счет
этих 20% мы, конечно, не закроем в ближайшие 5 лет дефицит
по овощам и фруктам, по мясу
говядины и молоку, не достигнем
поставленных целей по интенсивному росту и ускоренному импортозамещению.
По нашим расчетам, в 2016 г.
на эти цели нужно дополнительно около 30 млрд руб. Если
в течение 5 лет мы будем дополнительно привлекать из госбюджета 25-30 млрд руб., то заверяю,
что мы по всем дефицитным направлениям, а именно: овощи,
фрукты, плоды, мясо говядины,
молоко, – закроем 95-99% потребности.
В молочной отрасли, несмотря
на ввод новых современных комплексов и ферм, из-за сокращения производства и числа ЛПХ,
пока не удается выйти на общий
прирост производства. Хотя
ЛПХ сегодня производят 50%
молочной продукции, нам нужно
развивать
высокоинтенсивные
молочные комплексы, семейные
фермы. Если мы сейчас не уве-

личим господдержку, то через
3 года уровень самообеспеченности по молоку упадет, не говоря
уже о мясе КРС.
Считаем, что надо увеличить
размер компенсации по молочному направлению с 20 до 35%.
Тогда этот бизнес будет привлекателен, и туда пойдут инвестиции. Сейчас на молочное направление предусмотрено 6 млрд руб.
На эти средства мы каждый год
будем строить 200 ферм по 1 тыс.
голов. На гранты по молочному производству у нас очередь
достаточно серьезная – больше
1 тыс. человек. Естественно, мы
будем закреплять людей на сельских территориях, особенно в Сибири, Забайкалье, где есть огромные возможности для пастбищ.
Аналогичную меру целесообразно распространить и на строительство комплексов по производству говядины – с фермой
и площадками для откорма молочных телят.
Самообеспеченность по овощам открытого грунта достигает
90%, в основном за счет К(Ф)Х
и ЛПХ. Но по тепличным овощам и фруктам страна обеспечена только на 34%. Мы завозим
почти 1,5 млн т овощей, тратим
почти 1 млрд долл. Обеспеченность по фруктам – 37%. Завозим
3 млн т фруктов, больше 50% потребности. Чтобы их заместить,
надо ежегодно вводить 300 га
новых теплиц. До 2020 г. нам
необходимо закрыть на 90% потребности по фруктам, построить
1,5 тыс. га теплиц и закладывать
хотя бы по 10 тыс. га садов. Мы
просчитали: до 2020 г. необходимо заложить 65 тыс. садов – это
большой объем, но абсолютно
выполнимый. Каждый год можем
закладывать 10 тыс. га, если будет
господдержка в 1,6 млрд руб. дополнительно.
В 2016 г. для строительства
дополнительных 250 га теплиц
нам потребуется 5,3 млрд руб.,
хотя в плане стоит только 3 млрд
руб. Чтобы удвоить площади за-
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кладки садов с 10 тыс. га по плану
на 20 тыс. га, в 2016 г. потребуется дополнительно 1,5 млрд руб.
Говоря об урожаях зерна, надо
решать вопрос по удобрениям.
Сегодня в среднем по России мы
вносим примерно 33 кг удобрений на гектар, а нужно хотя бы
50. В Сибири мы вносим 7 кг/га,
в Поволжье – 35 кг/га, а нужно
70 кг/га. Тогда эффект не заставит себя долго ждать.
У нас, к сожалению, только
14% производимых удобрений
остается в стране, а все остальное идет на экспорт. Вместо
3 млн т мы должны 7 млн т оставить здесь, и стимулировать сельхозтоваропроизводителя, чтобы
он покупал удобрения и вносил.
Так мы получим дополнительное
зерно.
Следующий шаг – введение
в оборот заброшенных земель,
которых у нас около 10 млн га.
Можем получить дополнительно
до 20 млн т зерна. Эта задача долгосрочная, не одного дня, но шаг
за шагом, считаю, мы можем двигаться.
По молоку мерой, которая
может стимулировать честных
отечественных производителей,
а также ограничить недобросовестную конкуренцию, является
маркировка молочной продукции. Мы разработали поправки
в техрегламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции, предлагаем
ввести обязательную маркировку
продуктов, содержащих пальмовое масло либо заменитель молочного жира. То есть большими буквами написать, допустим,
«пальмовый йогурт» или «молочный продукт с добавлением растительного масла или пальмового
масла». Пусть потребитель сам
определяет, что ему покупать.
Он будет понимать, что это молоко не из молока.
Также можно за счет импортных пошлин ограничить ввоз
или повысить цену ввозимого
пальмового масла и тем самым

вытеснить из молока пальмовые
и другие ингредиенты. Мы предлагаем кратно увеличить штрафы
за производство фальсификата,
вплоть до введения уголовной ответственности. Сейчас реальные
штрафы по судам от 10 до 50 тыс.
руб. Считаю, что их нужно увеличить в несколько раз, чтобы сумма была чувствительной для тех,
кто нарушает требования маркировки.

ки, склады, холодильники, где
формируется фальсификат и расходится по всей стране.
По Вашему, Владимир Владимирович, поручению мы ведем
работу по созданию в Минсельхозе России координационного
совета по развитию и поддержке
экспорта сельхозпродукции. Очевидно, что необходима поддержка экспорта не только силами
Минсельхоза России, но Минэ-

Минсельхоз России предлагает ввести
обязательную маркировку продуктов,
содержащих пальмовое масло.
То же самое по виноматериалам. Мы не закладываем виноградники, потому что рядом
разливают вино из виноматериала, привезенного за 10 тыс. км
в трюмах кораблей. Здесь тоже
нужны механизмы сдерживания
и защиты своего рынка, поддержки своей отрасли виноградарства
и виноделия.
Еще одна действенная мера –
приостановление работы недобросовестных
предприятий
на срок до 90 дней, что практикуется во всем мире, или уничтожение фальсификата по аналогии с санкционной продукцией.
После нескольких актов уничтожения этой продукции ввоз контрабанды в страну сократился
на 80%. Сейчас мы очищаем рынок от некачественной продукции, от контрабанды, от фальсификата.
Необходимо навести порядок и в растениеводческой продукции. Считаю целесообразным вернуть Россельхознадзору
упраздненные в 2011 г. полномочия по контролю за содержанием пестицидов и агрохимикатов
не только на границе, но и внутри страны. Уничтожать оптовые
базы, производственные фабрики, мясокомбинаты, птицефабри-

кономразвития, МИДа, на уровне
наших атташе и советников
по сельскому хозяйству в посольствах за рубежом и, конечно, активность нашего бизнеса.
Например, сейчас в отношениях с Китаем все улыбаются,
а нашу свинину, птицу, растительное масло и зерно они не пускают. Пока не пускают, хотя мы
абсолютно конкурентоспособны
с другими товаропроизводителями, которые сегодня уже уверенно чувствуют себя на китайском
рынке.
И последнее. Думаю, коллеги
согласятся, что нам нужен аграрный канал, аграрное телевидение
как инструмент продвижения
передового опыта, технологий,
элементарных знаний для сотен
тысяч фермеров и владельцев
ЛПХ. Такой канал должен нести
доступную и позитивную информацию, которая стимулирует объединение вокруг большой цели –
обеспечение продовольственной
безопасности. В странах Европы
очень активно развивается такое телевидение, ведется пропаганда сельского образа жизни,
сельхозпроизводства. Посмотрев
на хороший опыт, люди будут
стремиться строить свою жизнь
и бизнес на земле, на селе.
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ВМЕСТЕ ДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ
АГРАРНЫЕ ШАГИ

«Тесные контакты с казахстанскими партнерами поддерживают 76 из 85 субъектов Федерации,
и для многих из них Казахстан является крупнейшим внешнеэкономическим рынком», – сказал
Президент России Владимир ПУТИН на XII Форуме межрегионального сотрудничества России
и Казахстана 16 сентября 2015 г. в Сочи. Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подчеркнул, что «наши страны – аграрно-промышленные,
и у нас есть большой потенциал».
Из выступления
Владимира ПУТИНА
В лидерах российско-казахстанского взаимодействия – Татарстан, Свердловская, Челябинская и Оренбургская области.
У каждого из этих регионов товарооборот с Казахстаном превышает 1 млрд долл. Во многом
именно благодаря региональной
активности из года в год россий-
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ско-казахстанские
экономические связи крепнут, расширяются
и, что очень важно, диверсифицируются.
Наши народы вместе героически поднимали целину в 19551965 гг., наращивали производство зерновых, и сегодня Россия
и Казахстан входят в число ведущих экспортеров зерна на мировом рынке. Мы сообща запускаем
новые совместные проекты, в том

числе по сборке тракторов и другой сельскохозяйственной техники. «Ростсельмаш», например,
в Акмолинской области, и тракторные заводы в Северо-Казахстанской области – работают.
Мы уделяем дополнительное
внимание производству минеральных удобрений и продуктов
питания. Большие резервы видим в расширении взаимных поставок продовольствия. Сегодня
на сельскохозяйственную и пищевую продукцию в общем объеме двустороннего товарооборота
приходится менее 9% (1,2 млрд
долл.).
Согласитесь,
зачем
везти
из дальних стран овощи, фрукты,
молочные, мясные товары, отдавая заказы чужим поставщикам,
когда наши собственные произ-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
водители готовы, хотят работать,
выходить на общий евразийский
рынок со своими не уступающими, хочу подчеркнуть, а часто
даже превосходящими по качеству продуктами.
Россия уделяет приоритетное внимание вопросу замещения сельхозпродукции импорта.
У нас сформирован перечень
из 460 инвестпроектов, направленных на расширение внутреннего производства товаров этой
группы. На их поддержку из бюджета выделено 265 млрд руб.
В работе по импортозамещению российская сторона готова
к самому тесному взаимодействию с партнерами из Казахстана, а также всего Евразийского союза и других стран. Мы
заинтересованы в выстраивании
производственных и технологических цепочек в сельском хозяйстве, пищевой промышленности,
в других смежных отраслях.

Из выступления
Нурсултана НАЗАРБАЕВА
Продовольствие – одна из самых стабильных «валют» сегодня.
Реальная ценность настоящего
и будущего человечества – это
аграрный комплекс. АПК наших
стран обладает уникальным экспортным потенциалом. Совокупный импорт продовольственных
товаров только близлежащих
стран (Китая, Индии, Прикаспийских государств, Центральной Азии) превышает 170 млрд
долл. Вот какой у нас резерв.
Нынешняя негативная ситуация дает возможность раскрыть
внутренние резервы роста, в том
числе для расширения нашего
сотрудничества. Во-первых, нам
нужно проводить согласованную
политику, расширить производственную кооперацию между
аграриями,
переработчиками
наших стран. Например, Россия импортирует 1,5 млн т всех
видов мяса, по моим данным.
Из них из стран дальнего зарубе-

жья 600 тыс. т говядины на более
чем 2,5 млрд долл. А наша страна
имеет большие экспортные возможности по говядине. Может
поставлять более 3 тыс. т в год
охлажденной говядины, например, из Западного Казахстана,
где мы развили откормочные
площадки, на рынки Самарской,
Саратовской, Оренбургской областей, но этого не происходит.
На юге Казахстана значительные
резервы для наращивания поставок плодоовощной продукции
на рынки России. Можем заместить импорт турецких, китайских, польских плодов и овощей.
Во-вторых, пора разработать
новые стандарты и требования
технических регламентов в части
четкого прописывания состава
продуктов и качества сырья. Например, нет четкой грани между
натуральным и восстановленным
молоком. В-третьих, аграрный
сектор нуждается в модернизации и внедрении передовых
технологий. Можно закрепить
несколько крупных регионов как
базовые, научить наших людей
создавать продукцию по новым
технологиям. Минсельхозам наших стран надо поработать над
созданием совместных центров

Сегодня мы обсуждали создание транспортного коридора
Западная Европа – Западный
Китай. За счет создания центров агроинноваций на этой дороге мы могли бы увеличить товарооборот сельхозпродукции,
для этого используя ресурсы
Евразийского банка развития.
Так, из 12 проектов, которые
банк с 2008 г. профинансировал,
10 пришлось на агропромышленный комплекс. Есть отдача, и есть
возврат этих денег.

Из выступления Министра
сельского хозяйства
России Александра
ТКАЧЕВА
Развитие и укрепление сотрудничества в сфере АПК между нашими странами – это одна
из наших приоритетных задач.
В организованной нами выставке инвестпроектов участвуют
16 регионов, более 80 российских
предприятий
АПК. Благодаря
господдержке в аграрном секторе, удалось обеспечить привлечение инвестиций, добиться ускоренного роста сельхозпроизводства, достичь продовольственной
независимости по ряду направле-

В работе по импортозамещению российская
сторона готова к самому тесному
взаимодействию с партнерами из Казахстана.
агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией
и промышленным внедрением
новых технологических решений.
В-четвертых, надо развивать
сотрудничество в сфере взаимных
инвестиций, создавать трансграничные совместные предприятия,
консорциумы, выстраивать производственные цепочки, сформировать качественную транспортную, логистическую инфраструктуру и особенно – кооперацию.

ний и сформировать экспортный
потенциал.
В 2014 г. в России рост сельского хозяйства составил почти
4%, в частности, в растениеводстве – 5%, в животноводстве –
3%. Был собран рекордный
за последние 6 лет урожай зерна – более 105 млн т. В 2015 г. мы
ожидаем неплохой урожай, минимально 100 млн т. Был рекордный
экспорт зерна, который составил
почти 32 млн т.
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Достигнуты рекордные показатели и по таким ключевым
и стратегическим культурам,
как соя, рапс. Рапса собрано на 1,5 млн т больше. Валовой сбор сои увеличился почти
на 60%. Достигли исторической
цифры в 2,6 млн т. А без сои,
без соевого шрота не бывает
ни молока, ни мяса, не добиться
рентабельности, прибыльности.
Но мы еще по импорту завозим
около 3 млн т сои. Значит, регионы, которые имеют возможность наращивать это производство, должны дать еще порядка
1,5 млн т.
Производство свиней на убой
увеличилось на 5%, а птицы –
на 7%. Сейчас практически полностью Россия обеспечивает
свои потребности в мясе птицы
и начала экспортировать этот
вид мяса.
Помню, раньше аграрный
сектор критиковали, говорили,
что нацпроекты никому не нужны, что это деньги, выброшенные
в воздух. Сегодня мы пожинаем
плоды того политического решения. Хочу привести несколько
цифр. Только за последние годы
экспорт продукции АПК вырос
на 15% и вплотную подошел

10

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 10'2015

к 20 млрд долл. Для сравнения,
экспорт ВПК в 2014 г. составил
15 млрд долл., а весь экспорт
российского газа – 50 млрд долл.
Кто бы из скептиков мог представить, что экспорт продовольствия на треть превысит экспорт
вооружений и приблизится к половине экспорта газа. Напомню,
что 10 лет назад экспорт продукции АПК не превышал и 3 млрд
долл.
Мы знаем, что сельское хозяйство Казахстана также демонстрирует устойчивые показатели. Россия является основным торговым партнером для
Казахстана в рамках Евразийского союза по поставкам продовольствия, поэтому логично
усилить наше взаимодействие
в аграрном секторе и переориентировать внимание на имеющиеся внутренние возможности
по обеспечению населения наших стран собственной продукцией.
У нас было достигнуто формирование совместных прогнозных балансов, что очень важно для наших стран. Важным
аспектом мотивации торговли
является организация логистических цепочек при поставках

сельхозтоваров. Особенно это
важно для приграничных территорий. В Госпрограмме развития
сельского хозяйства разрабатываются меры господдержки
строительства оптово-распределительных центров, а также комплексов первичного хранения
скоропортящейся сельхозпродукции. Их реализация позволит
обеспечить потребителей качественной и свежей продукцией
по приемлемым ценам.
В инвестиционном сотрудничестве положительным примером является реализация российской компанией «ЭФКО»
проекта по созданию масложирового кластера на территории
Казахстана. Планируется построить 2 завода по переработке
семян масличных культур в Алмаатинской и Северо-Казахстанской областях мощностью
800 тыс. т сырья в год.
Предстоит усилить работу
по выявлению нарушений технических регламентов, ветеринарно-санитарных требований
стран при взаимных поставках
сельхозпродукции.
Договорились разработать алгоритм информационного обмена между
полномочными органами двух
стран, основываясь на законодательной базе, естественно, Евразийского союза.
Мы
также
договорились
о необходимости выработки единого подхода при введении мер
в отношении недобросовестных
производителей пищевой продукции. Будут внедрены единые
информационные системы, которые позволят обеспечить полную
прослеживаемость перемещения
подконтрольных ветеринарному и фитосанитарному надзору
товаров по всей цепочке – Казахстан–Россия, Киргизия–Россия и так далее. Мы должны
действительно зачистить свой
рынок от недобросовестной продукции, от фальсификата. Здесь
есть полное понимание у коллег
из Казахстана.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Мы должны защищать свой
рынок и добросовестных товаропроизводителей от тех, кто
пользуется нерыночными методами. Например, в молоко вливает пальмовое масло, которое
в 3-4 раза дешевле, или вместо
мяса использует что-то другое.
Есть предложение повысить
полномочия наших министерств
в области фальсификата не только на границе, но и внутри страны. Проверки оптовых складов,
холодильных мощностей, где
у нас практически каждый второй
килограмм – совсем не экологически безопасный продукт.
Министерства сельского хозяйства России, Казахстана, Армении
и Киргизии намерены в рамках
выставки «Золотая осень-2015»
в Москве подписать соглашение
и сегодня обращаются к правительствам своих стран с просьбой
наделить полномочиями, чтобы
внутри страны мы могли также
уничтожать некачественные санкционные продукты, как мы это делаем на границе. Тогда мы откроем дорогу добросовестным инвесторам, производителям, и от этого только выиграют все.

Следующая тема сотрудничества – это мониторинг эпизоотической ситуации по особо важным инфекционным болезням
животных, а также проведение
вакцинации
сельхозживотных
в приграничных регионах России и Казахстана, на территории
регионов Казахстана, граничащих с Китаем.
Также необходимо взаимодействие при регулярном проведении совместных обследований,
мониторинге и истребительных
мероприятиях по борьбе с саранчовыми вредителями. В Казахстане действуют достаточно
эффективно, есть результаты.
Мы хотим поехать и поучиться,
а потом в будущем взаимодействовать.
В области животноводства
ведется интенсивный обмен генетическим материалом, что позитивно скажется на племенной
работе. В растениеводстве ведется совместная работа по изучению и акклиматизации сортов
и гибридов сельхозкультур, проводится сортоиспытание, обмен
перспективным селекционным
материалом.

В рамках IV Прикаспийского саммита, который состоялся
в 2014 г., было подписано Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных
биологических ресурсов Каспийского моря.
Созданы дополнительные условия для реализации российско-казахстанских
проектов
по восстановлению популяции
осетровых рыб на Каспии. Перспективной видится совместная
работа по созданию единой системы генетического мониторинга популяции осетровых видов
рыб Каспия и реализации совместной программы по восстановлению популяции Каспийского и Аральского шипов (вид
осетровых).
Предлагаю
казахстанским
коллегам возобновить формат
совместных коллегий двух министерств, т. е. активнее сотрудничать и договариваться по многим
основополагающим моментам.
Предлагаю провести очередное
заседание в конце 2015 г. Это
станет эффективным инструментом двустороннего аграрного сотрудничества.
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НОВЫЕ ДОМА
ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ
П

Президент России Владимир ПУТИН 4 сентября
2015 г. посетил Республику Хакасия. В с. Краснополье глава государства ознакомился с ходом
строительства жилья для пострадавших от природных пожаров в апреле 2015 г., осмотрел один
из домов и общался с жителями.
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резидент прибыл в село
на вертолете. Его встретили глава Хакасии Виктор Зимин,
главы Алтайского района и Краснопольского сельсовета, а также представитель строительной
компании, возводившей дома для
погорельцев. Владимир Путин
проехал по новой улице села, которая получила название Степная. Бывший пустырь теперь застроен новенькими домами.
Путин пообщался с семьей
Земцовых, которая недавно въехала в новый дом. «Говорят, вы
во время пожаров вместо своего
дома фельдшерско-акушерский
пункт спасали? Спасли?» – поинтересовался Президент. Хозяева ответили, что ФАП отстоять
удалось, но в это самое время их
собственное жилье сгорело. Путин спросил, устраивает ли Зем-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
цовых площадь их нового дома
и качество работы строителей.
«Устраивает. Большое человеческое спасибо!» – ответил глава
семейства. Президент заметил,
что судить о качестве можно будет по тому, как дом и его хозяева переживут зиму. «Все будет
нормально», – уверенно ответили ему Земцовы. Президент
осмотрел все комнаты в доме,
а встретив в одной из них кошку,
взял ее на руки и погладил.
Губернатор, который сопровождал главу государства, предложил вручить фельдшеру Валентине Земцовой, которая спасала ФАП от огня, госнаграду.
Путин эту идею одобрил.
А на улице к Президенту подошли несколько десятков местных жителей, которые собрались,
узнав о его визите. Путин разузнал у них, как обстоят дела с урожаем после разрушительных пожаров. Местные жители рассказали, что у них созрели прекрасные огурцы и помидоры.
Один из участников встречи –
мужчина из соседнего села – пожаловался Путину на проволочки с передачей ему дома. По словам недовольного, его правоту
признал даже суд, однако жилье
до сих пор не передано. «Если
есть решение суда, его нужно
обязательно исполнять», – ответил Путин, поручив губернатору
в кратчайшие сроки разобраться
в ситуации и доложить об этом
конкретном случае.
В результате природных пожаров в населенных пунктах республики в апреле 2015 г. были
полностью уничтожены 1215 домов, частично были повреждены
64 дома и 80 домовладений. Погибли 32 человека.
На строительство новых домов и объектов инфраструктуры из федерального бюджета
было выделено более 3,1 млрд
руб. На начало сентября 2015 г.
в Хакасии было завершено строительство 1124 жилых домов для
погорельцев. «В стадии завер-

На строительство новых домов и объектов
инфраструктуры из федерального бюджета
было выделено более 3,1 млрд руб.
шения отделка жилых помещений и прокладка инженерных
коммуникаций. Индивидуальные
скважины для водоснабжения
нового жилья обустроены в Алтайском, Боградском, Ширинском, Усть-Абаканском районах,
г. Саяногорске. Продолжаются
работы в Бейском районе. Для
строительства дорог местного
значения к новым жилым районам разработана проектно-сметная документация», – говорится
в сообщении Сибирского окружного информационного центра.
В обычном режиме работают обе начальные школы и два
фельдшерско-акушерских пункта, пострадавших в результате
природных пожаров. Понесшим
ущерб сельхозпредприятиям Хакасии поступили и распределены
средства из федерального бюджета в размере 84,6 млн руб.
Владимир Путин прибыл
в Хакасию из Владивостока, где

принимал участие в мероприятиях Восточного экономического
форума.
Губернатор Хакасии Виктор Зимин доложил Президенту
о ходе строительных работ. Свой
рассказ он сопроводил слайдами
и фотографиями строительства
на стендах, которые установлены в селе. По словам Зимина, основная часть домов уже построена, еще несколько будут сданы
до 1 октября. Глава региона подчеркнул, что здесь решили даже
перенести празднование дня
строителя на 18 сентября, чтобы не прерывать работ по возведению жилья. Путин и Зимин
подробно обсудили вопросы качества новых домов, а также обеспечение жильем многодетных
семей. Глава региона передал
слова благодарности за оперативно принятые меры – как главе
государства, так и Правительству
России.
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СЕЛЬСКИЙ ДОКТОР
ДОЛЖЕН ПОМОЧЬ
а из лекарств, как они шутят горько, у нас только чеснок. Поэтому
Прекратить «тырить деньги», начать жестче
внимание к сельской медицине
контролировать цены на лекарства, вернуть все
мы должны, безусловно, повыбесплатные медицинские услуги, потребовал
сить».
Президент России Владимир ПУТИН в выступлеГлава государства пообещал,
нии 7 сентября 2015 г. на форуме ОНФ «За качечто все намеченное в области фиственную и доступную медицину».
нансирования и улучшения российского здравоохранения будет
реализовано, и попросил представителей ОНФ «наблюдать
и отслеживать, как идет работа».
Член Центрального штаба
ОНФ, председатель Российского
союза сельской молодежи Юлия
Оглоблина выступила в секции
«Доступность и качество медицинской помощи: итоги оптимизации» и заявила, в частности,
что организация первичной медико-санитарной помощи сельскому населению с привлечением
домовых хозяйств (добровольцы
из числа местных жителей, оснащенные необходимыми средствами для оказания первой доврачебной помощи) должна носить
роверка, проведенная Счетной палатой, пока- более квалифицированный характер. Привлекать
зала, что в России 17,5 тыс. населенных пунк- домовые хозяйства к организации первичной медитов вообще не имеют медицинской инфраструкту- цинской помощи стали с 2012 г. Организовываются
ры, а из них более 11 тыс. расположены на рассто- они в малочисленных (менее 100 человек) и удаленянии свыше 20 км от ближайшей медорганизации, ных от медицинских организаций населенных пункгде есть врач.
тах.
Владимир Путин сказал: «В ходе нашей работы
В результате проведенных активистами РССМ
по укреплению первичного звена здравоохранения телефонных опросов 100 домовых хозяйств в разпо 2014 г. включительно мы значительные ресурсы ных регионах респонденты заявили, что их обучевыделяли на сельское здравоохранение. Из обще- ние навыкам оказания первичной медпомощи прого объема финансирования около 30% выделялось ходило не углубленно, а его заменяли отдельными
именно для сельской местности. Но практика по- лекциями, раздачей памяток, выдачей телефонов
казывает, что, когда речь идет о каких-то сокраще- медицинских служб.
ниях и оптимизациях, почему-то всегда начинают
Председатель Центрального совета РССМ
с села. Может, с точки зрения экономии средств, Юлия Оглоблина сказала: «Очень важно уделить
это и обоснованно, имея в виду, что небольшое ко- больше внимания медицине в сельской местности.
личество жителей проживает в деревеньке или по- Мы надеемся, что в скором времени медицинская
селке. Но, если людям негде получить медпомощь, помощь на селе станет доступнее. Это один из важкак только в той небольшой поликлинике, которая нейших факторов, который молодые специалисты
работает там десятилетиями, нельзя ее закрывать. учитывают при своем жизненном выборе – жить
Часто слышу от граждан такие печальные шутки, и работать на селе».
Пресс-служба РССМ
что закрывают очередное учреждение на селе,

П
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

ПОТЕНЦИАЛ – В ПРОЕКТЫ

«На Дальнем Востоке должны быть конкурентными все базовые условия для бизнеса: доступ
к финансовым ресурсам, административные процедуры, транспортные и энергетические тарифы», – подчеркнул в своем выступлении на Восточном экономическом форуме Президент России
Владимир ПУТИН. Он рассказал о намерениях
по расширению зоны свободного порта, созданию
новых ТОР, повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и страны в целом.

Э

ксперты отмечают, что ВЭФ
свои задачи полностью выполнил. Было заключено большое количество соглашений
по инвестиционным проектам
в области сельского хозяйства
между российскими и иностранными компаниями. Подписан

Меморандум о взаимопонимании по созданию Российско-Китайского фонда агропромышленного развития, объем которого составит 10 млрд долл.
Министр сельского хозяйства
России Александр Ткачев, выступая на ключевой сессии Вос-

точного экономического форума,
посвященной вопросам АПК,
отметил, что регионы Дальнего
Востока обладают значительным
потенциалом роста, резервами
и инвестиционными возможностями в агропромышленном
и рыбохозяйственном комплексах. По словам главы Минсельхоза России, спрос на продовольствие все время растет, а посевные площади во многих странах
ограничены. В этих условиях
имеющиеся порядка 5,5 млн га
сельхозугодий на Дальнем Востоке являются ключевым преимуществом как для развития
собственного, так и экспортного
рынков.
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Рост
сельхозпроизводства
на треть может быть обеспечен
только за счет разработки неиспользуемой пашни (свыше 1 млн
га). Применение наукоемких
технологий для повышения урожайности и продуктивности позволит в разы увеличить отдачу
отрасли. «Мы можем обеспечить
не только внутреннее потребление, но и выйти на внешние рынки», – сказал Александр Ткачев.
За счет транзитного потенциала и максимальной близости
к рынку Азиатско-Тихоокеанского региона Россия может получить доступ к огромному рынку
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сбыта. Ведь здесь сосредоточено
40% населения планеты.
«У населения России в целом
и населения Дальнего Востока в частности, сформировался
спрос на локальные продукты питания, когда понятно, какая компания и в каком районе ее производит», – высказал свое мнение
Министр сельского хозяйства
России и добавил, что на Дальнем
Востоке существует значительный дефицит, а значит, потенциал роста по основным продуктам
питания местного производства.
Александр Ткачев привел
цифры по самообеспеченности

Дальневосточного федерального округа. Так, обеспеченность
по тепличным овощам составляет всего 30% (в 2014 г. произведено 22 тыс. т, а потребность –
75 тыс. т), по овощам открытого
грунта – 60% (в 2014 г. произведено 407 тыс. т, потребность –
683 тыс. т), по молоку – 44%
(в 2014 г. произведено 536 тыс.
т, потребность – 1,7 млн т),
по мясу – 72% (в 2014 г. произведено 199 тыс. т, потребность –
665 тыс. т).
«Изучив все возможности,
мы понимаем, что то, что могут
позволить себе Белгородская область, Кубань, Брянск, Ульяновск
и другие регионы, возможно
и здесь. Есть потенциал, чтобы
накормить себя самим, – подчеркнул Ткачев. – Поэтому наша задача – мотивировать крупнейших
отечественных и зарубежных инвесторов вкладывать в сельскохозяйственные проекты на Дальнем
Востоке, показать им, что производство питания на Дальнем Востоке может быть и рентабельным,
и выгодным, и перспективным».
Государство видит свою функцию в том, чтобы создавать условия для инвестирования, а это,
в первую очередь, развитая логистика и инфраструктура, а также
понятные и прозрачные правила
игры.
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Министр сельского хозяйства
России привел успешные примеры международного сотрудничества. На сегодняшний день наибольший опыт положительного
сотрудничества имеют Приморский край и Еврейская автономная область с китайскими и южнокорейскими предпринимателями. В последние годы растет
интерес к инвестициям в АПК
у японских коллег. Например,
в июне 2015 г. началось строительство тепличного комплекса
по круглогодичному выращиванию томатов и огурцов с применением передовых технологий
(российско-японская компания
«JGC Evergreen» – «Джей Джи
Си Эвергрин»).
В числе российских инвесторов крупными являются Мерси
Трейд, Русагро-Приморье, а также Амурагроцентр.
С учетом введения новых механизмов и создания территорий
опережающего развития Минсельхоз России планирует ускорить инвестиционные процессы
в округе. В совокупности такая
модель развития предполагает
ряд существенных преференций
для инвесторов – льготное налогообложение, свободная таможенная зона для резидентов,
упрощенный визовый режим
и финансирование строительства
инфраструктуры.
С 2015 г. введены новые инструменты господдержки. Для
повышения
инвестиционной
активности помимо субсидирования кредитов предусмотрена
новая мера – возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
АПК. Для регионов Дальнего
Востока предусмотрен повышенный размер компенсации за счет
средств федерального бюджета
в 25% для таких объектов, как
теплицы, молочные фермы, овощехранилища, а на создание
и модернизацию молочных селекционно-генетических центров –
в 35%. Это серьезный стимул.

Минсельхоз России будет стимулировать
внутренний спрос, создаст условия
для инвестиций не только в рыбную отрасль,
но и в логистику и инфраструктуру.
Александр Ткачев отметил,
что в числе приоритетов и развитие рыбной отрасли. Россия входит в пятерку лидеров по объему
вылова рыбы, но надо ставить более амбициозные задачи. «Рыба –
это наше национальное достояние. Надо обеспечить вложения
в рыбную отрасль, чтобы Россия
из сырьевого придатка превратилась в серьезного игрока на рынке – с собственными мощностями
по переработке и хранению, развитой инфраструктурой и логистикой», – уточнил Министр. Глава
аграрного ведомства добавил, что
поддерживает идею создания рыбного кластера в Приморском крае.
«Это сложный финансовоемкий
проект, но мы должны понимать,
что будем создавать базу на десятилетия вперед», – добавил Ткачев.
Министр сельского хозяйства
России сообщил, что серьезные
инвестиции необходимы, потому
что речь идет о строительстве нового порта. «С учетом географиче-

ских преимуществ Приморья нам
нужно создать во Владивостоке
крупный рыбный хаб», – подчеркнул он.
Минсельхоз России будет стимулировать внутренний спрос,
создаст условия для инвестиций
не только в рыбную отрасль,
но и в логистику и инфраструктуру. Планируется развивать сеть
оптово-распределительных центров. «Как только появится возможность переработки, хранения
и доставки рыбной продукции,
производители смогут наладить
поставки по всей России», – сказал Министр.
В Госпрограмме предусмотрены инструменты стимулирования
инфраструктурного строительства по развитию оптово-распределительных центров. До 2020 г.
на эти цели планируется выделить почти 80 млрд руб. (15 млрд
ежегодно). Это позволит построить несколько ключевых оптово-распределительных узлов.
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стоить такой парк будет около
80 млрд руб.
Презентован проект ТОР «Михайловский», который специализируется на размещении современных агропромышленных
производств. Один из якорных инвесторов – ООО «Мерси трейд».
В рамках ТОРа «Михайловский»
компания намерена построить
6 свинокомплексов производительностью по 83 тыс. гол. каждый. Общий объем производства
составит около 540 тыс. гол. в год.
Сегодня уже ведется строительство первого из шести свинокомплексов. Реализация проекта
обойдется более чем в 20 млрд руб.
Директор
Инвестиционного агентства Приморского края
Антон Родионов сообщил, что
на основе государственно-частного партнерства в регионе будет
реализован проект строительства межрегионального оптового распределительного центра,
который станет одной из 15 точек, созданных по стране. Это пилотный проект
федеральной сети ОРЦ. Суть проекта заключается
в том, чтобы позволить жителям Приморья покупать продукты непосредственно от производителя,
контактировать напрямую. Из цепочки исключаются все посредники. Реализация проекта позволит снизить цены на 15-25% в зависимости от вида
продукции.
ОРЦ представляет собой сооружение, разделенное на три основные зоны: складскую, производственную и торговую. Там же расположится таможенный пункт, пункты ветеринарного и фитосанитарного контроля, точки банковских и страховых
услуг. Взаимосвязь 15 таких пунктов с определенными «сильными сторонами», как, например, вылов рыбы в Приморье, позволит существенно снизить издержки и сбалансировать производство-потребление продуктов в стране.
Уже достигнута договоренность с компанией
Demeter-AWE, которая будет осуществлять поставки в проект израильских технологий по хранению
и переработке сельскохозяйственной продукции.
Зафиксировав на основе государственно-частного
партнерства взаимные обязательства, государство
сможет регулировать часть продовольственного
рынка, поскольку необходимые требования и правила функционирования будут заложены первоначально. Инвестиционное агентство сейчас ведет
переговоры с потенциальным инвестором.

ПРОЕКТЫ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Н

а Восточном экономическом форуме, призванном стать самой крупной инвестиционной
площадкой Дальнего Востока, были презентованы достаточно крупные, перспективные проекты:
строительство индустриального парка в сфере переработки отходов, создание центра экологического и рекреационного туризма «ЭКОТЕРРА», морского биотехнопарка «Островной», строительство
свинокомплекса на 500 тыс. гол. в Спасском районе,
инновационного агрокомплекса «Зеленые листья»,
сообщает РИА PrimaMedia.
Проект строительства свинокомплекса предусматривает развитие по двум основным направлениям: свиноводство и растениеводство. Первое
направление предполагает поэтапное строительство четырех свинокомплексов общей производительностью более 500 тыс. гол. в год, а второе –
производство сои и кукурузы как для производства
собственных комбикормов, так и для реализации
излишков. К 2017 г. объем производства сои и кукурузы должен превысить 250 тыс. т. Стоимость проекта оценивается в 13,8 млрд руб.
Логистический проект – создание индустриального парка «Янковский». Он займет около 200 га.
Индустриальный блок проекта будет представлен
современными производственными помещениями под сборочное производство и производство
стройматериалов, логистический комплекс – современными складскими помещениями. По оценкам,
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ЛИЗИН –
КОМБИКОРМА – МЯСО

Министр сельского хозяйства России Александр
ТКАЧЕВ и губернатор Белгородской области
Евгений САВЧЕНКО 10 сентября 2015 г. официально запустили завод по производству лизина ЗАО
«Завод Премиксов №1», единственное на территории СНГ производство лизина – это одна из трех
незаменимых аминокислот, используемых при
производстве корма для животных и рыб.

«П

ри выходе на проектную мощность завод позволит заместить импорт минимум на 65%», – сказал Министр
на церемонии открытия. «Самое
главное, что на этом заводе будут
производить такие аминокислоты, которые мы всегда закупали
по импорту, зависели от многих
стран. Это отражалось и на цене.
Тем более производить лизин будут из зерна, которого у нас излишки», – сказал Ткачев.
Строительство завода началось в январе 2013 г., а в мае

2015 г. была получена первая партия продукта. При переработке
205 тыс. т пшеницы в год завод
будет выпускать до 57 тыс. т лизина с выручкой около 8-9 млрд
руб. Производство разместилось
на площадке, где в советское время работал завод лизина, но гораздо меньшей мощности – 6 тыс. т
в год. Сегодня на предприятии
трудятся 610 человек, а с выходом
на проектную мощность будут
трудоустроены до 715 специалистов. «Нам нужно еще 1-2 таких
завода, и тогда мы закроем вопрос

импортозамещения по аминокислотам», – подчеркнул Министр.
«Минсельхоз России в ближайшее время планирует распространить меры господдержки
сельского хозяйства на отечественных производителей аминокислот», – сообщил глава ведомства Александр Ткачев. Такая
мера позволит сделать еще один
шаг в сторону замещения импорта и обеспечить животноводов
качественной продукцией отечественного производства. Министр отметил, что за последние
5 лет Россия существенно нарастила объемы производства в животноводстве, при этом сохраняется зависимость от импорта
по кормовым добавкам. Ткачев
уверен, что за счет ввода этого
завода (мощность 57 тыс. т в год)
Россия сможет закрыть 3/4 потребностей в лизине отечественных производителей кормов.
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Животноводству России требуется около
80 тыс. т лизина в год, с перспективой роста
потребности отрасли до 100 тыс. т
в ближайшие годы.
Производительность завода –
3 т в час. Технология позволяет
вырабатывать премикс и малыми партиями по индивидуальным рецептам, в соответствии
с возрастом и генетическим потенциалом животных и птицы.
Ассортимент
вырабатываемых
премиксов на сегодня составляет
более 260 наименований, а компьютерное обеспечение позволяет быстро и с большой точностью
производить любые составы премиксов.
Побочные продукты производства лизина – Б-крахмал, отруби и клейковину – владелец
завода ГК «Приосколье» планирует продавать. Крахмал и отруби востребованы в пищевой отрасли, а клейковина незаменима
в хлебопекарной и кондитерской
промышленности.
«Если добавить 2 кг лизина
к 1 т комбикорма, то свиньи набирают на 60 кг больше мяса. Это
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повышает пользу от комбикорма
более чем в 30 раз», – заявил губернатор Белгородской области
Евгений Савченко. «При производстве кормовых добавок около
70% мы получаем по импорту.
Именно на кормовые добавки
у нас приходится до 20% стоимости комбикормов, – сказал Савченко, подводя итоги развития
отрасли АПК в регионе. – Если
взять сегодня среднюю стоимость в 12-13 тыс. руб. за 1 т комбикормов, то 4 тыс. руб. – это импортная составляющая».
Потребность
российских
сельхозтоваропроизводителей
в комбикормах растет с каждым
годом. По оценкам Минсельхоза России, объем импорта лизин-хлорида в 2010 г. составил
39-40 тыс. т, в 2013 г. – 65 тыс.,
а в 2014 г. – 72 тыс. т. По данным
регионального
департамента
АПК, только Белгородская область нуждается в 18-20 тыс. т

лизина в год, а животноводству
России требуется около 80 тыс т,
с перспективой роста потребности отрасли до 100 тыс. т в ближайшие годы.
Лизин – одна из трех незаменимых аминокислот, используемых в производстве кормов для
сельскохозяйственных животных
и рыб. Лизин является составляющей частью многих белков
и используется организмом животного во время роста для восстановления мышечной массы
и укрепления иммунной системы.
Лидером по производству лизина
сегодня является Китай, где производят более 80% мирового объема аминокислот.
Осмотрев предприятие по производству лизина, Александр Ткачев подчеркнул, что положено
начало восстановлению биотехнологической отрасли в сельском
хозяйстве. «Нам надо научиться
производить весь спектр незаменимых аминокислот для комбикормов», – поставил задачу глава
Минсельхоза России.
В рамках рабочей поездки
в Белгородскую область состоялась встреча Министра сельского хозяйства России Александра
Ткачева и главы региона Евгения
Савченко с ведущими с сель-
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хозпроизводителями
региона.
Участники совещания обсудили
вопросы инвестиционной поддержки АПК и пути дальнейшего взаимодействия. Александр
Ткачев отметил, что руководством страны поставлена задача – накормить население отечественными продуктами питания,
и сельхозпроизводители региона
с ней отлично справляются.
Белгородская область – один
из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны. Доля
АПК в валовом продукте региона достигает 17%, что в 4 раза
выше, чем в целом по стране.
«Производительность труда в области в 3 раза выше, чем по России – 5 млн руб. на одного работника. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве
в 1,5 раза выше среднего (25 тыс.
руб., а по России – 17 тыс. руб.), –
сообщил Министр. – Вы – передовики, вы задаете тон, на вас
равняются другие. У вас есть все
возможности для наращивания
объемов производства мясной
и молочной продукции, тепличных овощей и фруктов».
Участники совещания представили свои инвестиционные
проекты в растениеводстве, тепличном овощеводстве, мясном
и молочном животноводстве.

Министр отметил, что эти проекты соответствуют приоритетам
господдержки и рекомендовал
представить материалы в Федеральное аграрное ведомство.
В Белгородской области руководитель Минсельхоза России
посетил и свинокомплекс «Короча» холдинга «Мираторг». Глава
компании Виктор Линник рассказал о планах холдинга построить
в течение четырех лет аналогичный комплекс по производству
свинины и в соседней Курской
области. «Объем инвестиций составит 115 млрд руб. Предприятие закроет полностью годовой
объем импорта свинины в Россию, а это – порядка 400 тыс. т», –
уточнил Виктор Линник.
Александр Ткачев высоко
оценил деятельность предприятия, отметив, что стратегия
аграрной политики государства
предусматривает не только замещение импорта, но и развитие
экспортного потенциала. «Только за последний год экспорт вырос на 15% и вплотную подошел
к цифре в 20 млрд долл. Сейчас
две трети экспорта приходится на зерно, и пора переходить
к поставкам на внешние рынки
переработанной продукции с высокой добавочной стоимостью.
Формируется тренд на рост экс-

портных поставок мяса. Экспорт
птицы вырос на 12% за год и достиг 70 тыс. т. Набирают обороты
поставки свинины за рубеж. Пока
экспортируем всего 15 тыс. т,
но зато динамика роста – в 7 раз
за год», – сообщил Министр. Глава Минсельхоза России считает,
что высокий потенциал по экспорту имеют такие продукты, как
говядина, свинина, вино, продукты переработки зерна.
Виктор Линник сообщил,
что Мираторг сейчас планирует
утроить поставки мяса в Китай
и довести объем до 40 тыс. т свинины и говядины в год.
В ходе поездки Александр
Ткачев также осмотрел жилой
поселок, построенный холдингом
для работников свинокомплекса,
в том числе новый детский сад.
Как отметил руководитель холдинга, инвестиции в социальные
объекты составили 650 млн руб.,
обеспечены жильем более 260 человек. Детский сад на 100 мест
оборудован бассейном, современным спортивным залом и просторными игровыми комнатами.
Александр Ткачев подчеркнул,
что такие инициативы и социальная ответственность бизнеса являются хорошим примером создания комфортных условий для
жизни на сельских территориях.
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СИ КОУД
ВЫРВАЛСЯ ВПЕРЕД

На Центральном Московском ипподроме
12 сентября 2015 г. состоялись XII скачки на приз
Президента Российской Федерации. В столице
одно из самых зрелищных мероприятий прошло
в седьмой раз.
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Н

апомним, в разные годы
розыгрыш
крупнейшего
в стране приза скакового сезона
проводился также на ипподромах
Казани, Ростова-на-Дону и Пятигорска. Лучшими становились
ипподромные бойцы, представители чистокровной верховой
породы – жеребцы Акбаш, Ламборн, Эшкия и Сателлит, Терс,
Паландер, Мономах, Хорезм, Король, Палех, Балетмейстер, Лаки
Ферст.
Министр сельского хозяйства
России Александр Ткачев зачитал приветствие от имени главы
государства Владимира Путина. «Сегодня участники турнира
из разных стран вновь продемонстрируют свое мастерство,
характер, умение бороться и побеждать, а коннозаводчики представят на суд публики своих питомцев – лошадей чистокровных
пород, которые славятся во всем
мире. Уверен, что нынешние со-

ревнования никого не оставят
равнодушным, послужат развитию отечественного коннозаводства и конного спорта», – говорится в приветствии Президента
России.

Напряженным и зрелищным
стал розыгрыш главного трофея – приза Президента Российской Федерации. На дистанции
2400 м за него боролись 11 лошадей чистокровной верховой
породы: Бремен (Республика
Ингушетия); Год Дрим (Республика Татарстан); Сирт (Республика Дагестан); Тайгер Кид (Ростовская область); Си Коуд (Чеченская Республика); Менсис
(Краснодарский край); Неуловимый (г. Санкт-Петербург); Элс
Кэт (Волгоградская область);
Юбилей (Томская область); Голден Хало (Кабардино-Балкарская
Республика); Фри Уэй (Республика Башкортостан).
Участники турнира из разных
регионов страны продемонстрировали высокий класс, но победа досталась лошади английской
породы по кличке Си Коуд, владельцем которой является глава
Чеченской Республики Рамзан
Кадыров. С первых секунд Си
Коуд, выведенный на конном заводе «Волгоградский», под седлом жокея Хазамата Улубаева
(мастер-тренер Саид Шаптукаев)
держался уверенно. Примерно
половину дистанции скакун шел
вторым, однако затем вырвался
вперед и победил с результатом
2 мин 33,34 сек.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 10'2015

23

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

Главный приз стоимостью
10 млн руб. и кубок вручил председатель оргкомитета соревнований, Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.
Он отметил, что cкачки на приз
Президента Российской Федерации – добрая традиция, которая не только дарит настоящий
праздник неравнодушным зрителям, но и содействует популяризации конного спорта и ипподромного дела, а также развитию
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коннозаводства в нашей стране.
Помимо этого на ипподроме
зрители увидели еще 6 скачек
на лошадях чистокровной верховой породы, одну скачку на арабских и одну на ахалтекинских
лошадях, а также пять рысистых
заездов.
Стоит отметить, что в главном
заезде из 11 лошадей было только
две российского происхождения.
Остальные привезены из-за рубежа, в основном из США и Ир-

ландии. Но российские рысаки
и жокеи, несмотря на малочисленность, показали себя с лучшей
стороны.
К сожалению, специалисты
отмечают, что лошади, рожденные в России, значительно отстают от европейских и американских. Если в советские времена наши скакуны участвовали
в международных скачках и даже
побеждали в них, то в последнее
время уровень селекционной работы в стране снизился. Лидером
среди тех, кто серьезно занимается селекционной работой, является конный завод «Донской».
Именно в нем рождены лучшие
российские скакуны. Самый
известный и заслуженный среди них, безусловно, Фрагрант.
12 июля 2015 г. он выиграл приз
Гранита II на ЦМИ.
По словам председателя Совета директоров ОАО «Росипподромы»,
главы
правления
«Газпром» Алексея Миллера,
подготовлена госпрограмма поддержки отечественного коневодства на 2015-2025 гг.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

МОЛОКО ДЛЯ КОМТЕ

Заместитель Министра сельского хозяйства
России Сергей ЛЕВИН 4 сентября 2015 г. побывал
в Брянской области и был приятно удивлен высоким уровнем и динамикой развития сельского
хозяйства Брянщины.

В

месте с главой региона Александром Богомазом замминистра побывал на мясоперерабатывающем комплексе агрохолдинга «Охотно» в Брянском
районе. На предприятии ООО
«Дружба» реализуется инвестпроект «Строительство мясохладобойни производительностью
200 гол. в час». Мясохладобойня
с первичной переработкой и производством полуфабрикатов будет способна переработать в смену 1600 гол. свиней. По производительности этот комплекс войдет в десятку лучших российских
боен. Общая стоимость инвестпроекта 2,5 млрд руб. Производство будет вестись с соблюдением
всех требований экологической

безопасности окружающей среды. Уже построены собственные очистные сооружения и цех
по переработке отходов. Сейчас
на объекте завершаются строительные работы, и в то же время
идет пусконаладка оборудования. При выходе на полную проектную мощность это подразделение агрохолдинга «Охотно»
обеспечит работой более 400 человек.
В 2014 г. на предприятии было
произведено 33,9 тыс. т свиней
в живой массе. Кроме того, ООО
«Дружба» осуществляет поставки племенных свиней в различные регионы России
Также гости осмотрели молочную ферму, которая является

частью инвестпроекта «Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов КРС замкнутого цикла со шлейфом молодняка». Здесь будет производиться
14 тыс. т молока в год и 400 т мяса
КРС в живой массе.
В рамках проекта построено
3 коровника (по 600 гол. каждый), телятник, доильно-молочный блок, склад для кормов, сеносоломохранилище, силосные
ямы, завезено 627 гол. племенных нетелей из Германии с высоким генетическим потенциалом до 10 тыс. кг молока в год.
Ферма оборудована доильным
залом «Карусель», рассчитанным на круглосуточную работу.
На новом комплексе установлено оборудование, позволяющее
в режиме он-лайн отслеживать
объем удоя от одной коровы,
жирность молока, количество
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РОССИИ

Специалистами были выведены аналоги
итальянской моцареллы, голландского
маасдама, французского комте.
белка, обнаруживать показатели,
которые своевременно предупреждают о возможных заболеваниях животных.
По проекту дополнительно
планируется строительство двух
телятников для размещения
800 гол. КРС и приобретение
двух партий по 320 гол. нетелей
голштинской породы. Общий
объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд руб.
Сейчас предприятие получает
первые результаты – одна племенная корова дает в среднем
28 л молока в сутки.
Сергей
Левин
побывал
и на комплексе по хранению
и фасовке овощей и картофеля
в Жирятинском районе.
У предприятия имеется современное картофелехранилище
на 40 тыс. т, оснащенное системами вентиляции, установками
«климат-контроль» и холодильными камерами, линия по производству фасованного и упакованного картофеля.
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Специалистами предприятия
выращивается более 15 сортов
картофеля германской, голландской и белорусской селекции.
В 2014 г. посевные площади картофеля составляли 1650 га, было
произведено 34687 т.
В 2015 году здесь реализуют два
новых проекта: «Расширение действующего производства картофеля» и «Организация производства
овощей открытого грунта».
Александр Богомаз отметил,
что агрохолдинг «Охотно» сегодня является примером в разных
направлениях сельхозпроизводства – молочном животноводстве,
картофелеводстве и производстве свинины. Причем, каждое
направление доводится до совершенства.
Товарищество на вере «Сыр
Стародубский» стало следующим пунктом в программе заместителя Министра сельского
хозяйства России Сергея Левина. Это высокотехнологичное
предприятие является одним

из крупнейших отечественных
производителей широкого ассортимента сыров. ТНВ «Сыр Стародубский» активно участвует
в программе импортозамещения.
За период, прошедший с введения продовольственных санкций,
на российский рынок местными
специалистами были выведены
аналоги итальянской моцареллы, голландского сыра маасдам,
французского комте.
В сопровождении руководителя предприятия Александры
Мокроусовой гости осмотрели
линию по производству сыров,
цех сушки молочной сыворотки,
продегустировали образцы продукции.
Глава
Брянской
области
Александр Богомаз сказал, что
цена, которую ТНВ «Сыр Стародубский» дает хозяйствам-поставщикам за литр молока, сегодня выше, чем в некоторых
других регионах. Это позволяет
сельхозпроизводителям думать
о дальнейшем развитии и увеличении производства молока-сырья, необходимого перерабатывающим предприятиям для нормальной работы.
Сергей Левин отметил, что
и линейка продукции, и темпы
роста объемов производства говорят о том, что предприятие
в полной мере пользуется как
рыночной конъюнктурой, так
и принятыми Правительством
России решениями, направленными на поддержку импортозамещения. Он сказал, что приятно
удивлен уровнем и динамикой
развития сельского хозяйства
в Брянской области. «Много езжу
по регионам, но настолько ухоженных полей, такого количества
обработанной земли я не часто
встречал. Поражают и современные перерабатывающие предприятия. Это очень приятно», –
подчеркнул Сергей Левин.
Во время визита в Брянскую
область Сергей Левин посетил
мемориальный комплекс «Партизанская поляна».
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«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ»:
ОТ СЕМЯН ДО ЗЕРНА

Межрегиональный «День поля» по теме «Развитие производства кукурузы и подсолнечника
в Центрально-Черноземном регионе России»,
в котором принял участие директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр ЧЕКМАРЕВ, с успехом прошел 3 сентября в Краснояружском районе
Белгородской области.

П

еред началом пленарного
заседания гости возложили
цветы к поклонному кресту –
памятнику репрессированному
крестьянству,
установленному
на въезде в п. Красная Яруга.
В ходе пленарного заседания
заместитель губернатора Белгородской области Станислав
Алейник рассказал о реализации региональной программы
«Развитие селекции и семеноводства
сельскохозяйствен-

ных культур на 2015-2017 годы
на территории Белгородской
области», которая позволит создать материально-техническую
базу и региональную структуру семеноводства, организовать
собственную селекцию и получать качественный конкурентоспособный семенной материал.
Регион сможет довести выращивание семян озимой и яровой пшеницы до 100%, ячменя
и кукурузы – до 70, сои – до 90,

подсолнечника – до 50, сахарной
свеклы – до 10% от потребности
сельхозтоваропроизводителей
области и заместить ими ввозимые импортные семена.
Петр Чекмарев сообщил, что
урожай зерновых в России может
превысить 100 млн т, при этом
значительный вклад в него внесет зерновая кукуруза. Он отметил, что у нас кукуруза, как одна
из наиболее урожайных и универсальных кормовых культур,
пока недооценена. «По статистике Россия находится на 18 месте
в мире по производству кукурузы,
и наша задача – к 2020 г. выйти
на четвертую позицию», – уточнил Чекмарев. Для этого, пользуясь всеми преимуществами международного рынка и закупая
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семена и технику у иностранных
производителей, необходимо наращивать производство отечественного качественного конкурентоспособного
семенного
материала, создавать и модернизировать существующую производственную базу, увеличивать
парк машин, совершенствовать
технологии возделывания и расширять площади посевов этой
перспективной
сельскохозяйственной культуры.
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Особое внимание представитель Минсельхоза России обратил на тот факт, что из семян, использованных под посевы 2015 г.,
лишь чуть более 40% прошли
сертификацию. При этом около
10% посевного материала было
некондиционным или фальсифицированным. Петр Чекмарев
сказал, что считает необходимым
вместо добровольной сертификации, практикуемой сегодня,
вводить обязательное сертифицирование семенного материала.
Он считает, что право на проведение исследований и сертификацию надо сосредоточить
в ведении Россельхозцентра, где
для этого имеется необходимый
штат квалифицированных сотрудников, оборудование и накоплен значительный опыт работы.
Чекмарев призвал специалистов
заниматься семеноводством кукурузы и активнее продвигать
отечественные семена не только
на внутреннем, но и на внешнем
рынках.
Говоря о ситуации с посевами подсолнечника, Чекмарев
отметил, что многие агропред-

приятия нарушают технологии
выращивания этой культуры,
что не только наносит серьезный
урон качеству почв, но и приводит к значительному снижению урожайности. Он также
перечислил виды господдержки
предприятиям и организациям,
занимающимся семеноводством
и селекцией.
Выступившие – президент Национальной асссоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника И. А. Лобач, директор Россельхозцентра Александр Малько и представитель
Краснодарского НИИ сельского
хозяйства им. П. П. Лукьяненко А. И. Супрунов – рассказали
о своем видении развития селекции и семеноводства кукурузы
и подсолнечника и согласились
с необходимостью изменить
подходы к сертификации. Было
отмечено, что использование
сертифицированных семян должно стать одним из условий выделения несвязанной поддержки,
а также госпомощи при потере урожая от засухи или других
чрезвычайных ситуаций.
В завершение Петр Чекмарев отметил, что Белгородская
область – один из лидеров сельхозпроизводства в стране и с таким подходом к вопросам аграрного развития, который демонстрируют в регионе, намеченная
перспектива – производить в России к 2020 г. 25 млн т кукурузы,
вместо нынешних 12 млн т – абсолютно реальна и выполнима.
Затем участники совещания
посетили семенной завод Краснояружской зерновой компании
и демонстрационное поле. Представители компаний и организаций, участвовавших в Дне поля,
рассказали о своих наработках
и предложениях по развитию
кукурузоводства и выращивания
подсолнечника, а также ознакомили гостей с новыми сортами
и гибридами, с образцами техники для посева и уборки кукурузы
и подсолнечника.
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АгроБРИКС
НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
С 8 по 11 октября 2015 г. в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-2015» была проведена встреча министров сельского хозяйства
стран БРИКС, впервые состоялась презентация
сельскохозяйственных инвестиционных проектов стран БРИКС, а также прошли дискуссии
на Агробизнесфоруме.

Этапы аграрного
сотрудничества
Первая встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС состоялась 26 марта 2010 г. в Москве. По итогам встречи была подписана Московская
декларация, заложившая основу для укрепления четырехстороннего сотрудничества в агропродовольственной сфере.
Для реализации совместно согласованных мер
было принято решение о создании постоянно действующей Экспертной рабочей группы по сельскому
хозяйству. Ее первое заседание состоялось 3-6 августа 2011 г. в Пекине (Китай).

О

тношения между странами «пятерки» традиционно
отличает высокий уровень взаимного доверия и уважения, что
позволяет вести конструктивный
диалог, договариваться по сложным и актуальным вопросам
многосторонней и двусторонней
связей, совместно закладывать
прочный фундамент для благополучного будущего стран Объединения.
На прошедшем в июле 2015 г.
в Уфе VII саммите лидеры государств БРИКС подтвердили
решимость и далее развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, включая развитие
сельскохозяйственных технологий и инноваций, обеспечение
питанием наиболее уязвимых
слоев населения, сокращение
негативного воздействия изменения климата на продовольственную безопасность. Будет
продолжено
взаимодействие
по вопросам снижения волатильности на продовольственных рынках, обмена актуальной

Вторая встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС состоялась с 28 октября по 1 ноября 2011 г. в г. Чэнду (Китай). По итогам встречи
главы делегаций подписали Совместную декларацию, регламент работы Рабочей группы по сельскому хозяйству, а также План действий на 2012-2016 гг.
по сотрудничеству в области сельского хозяйства,
который содержит перечень основных направлений
и мероприятий, закрепив координирующую роль
по одной тематике за каждой страной:
z создание сельскохозяйственной информационной базы стран БРИКС – Китай;
z разработка общей стратегии обеспечения питанием наиболее уязвимых слоев населения – Бразилия;
z сокращение негативного воздействия изменения
климата на продовольственную безопасность
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рыночной информацией, развития торговли и инвестиций. Это
нашло отражение в Уфимской
декларации и Уфимском плане
действий.
Еще одним важным документом, принятым по итогам саммита лидеров, является Стратегия
экономического
партнерства
БРИКС, которая должна стать
ключевым ориентиром для расширения сотрудничества между
странами БРИКС, в том числе
в области сельского хозяйства.
В рамках российского председательства Минсельхозу России
было поручено провести пятую
встречу министров сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития стран БРИКС, два
заседания Экспертной рабочей
группы стран БРИКС по сельскому хозяйству, выставку сельскохозяйственных инвестиционных
проектов стран БРИКС и Агробизнесфорум.
Первое заседание Экспертной
рабочей группы стран БРИКС
состоялось 12-13 августа 2015 г.
в Москве. «В условиях обострения международной конкуренции важное значение приобретает активизация торгового и инвестиционного сотрудничества
между нашими странами, что
позволит реализовать преимущества, вытекающие из взаимодополняющего характера наших

экономик, а также уменьшить
уязвимость каждого из государств БРИКС от неблагоприятных тенденций глобальной конъюнктуры, – заявил заместитель
Министра сельского хозяйства
России Сергей Левин на заседании Экспертной рабочей группы. – В соответствии с Планом
действий на 2012-2016 гг. по сотрудничеству в области сельского
хозяйства, утвержденным по итогам второй встречи министров
сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития стран
БРИКС, за Российской Федерацией закреплена координирую-

и адаптация сельского хозяйства к климатическим изменениям – ЮАР;
z развитие сотрудничества в области сельскохозяйственных технологий и инноваций – Индия;
z развитие торговли и инвестиций – Россия.
Второе заседание Экспертной рабочей группы
БРИКС по сельскому хозяйству и совещание экспертов в области производства сельхозпродукции и продовольственной безопасности состоялось 27-28 августа 2012 г. в г. Нью-Дели (Индия).
В 2013 г. председательство в БРИКС перешло
к Южно-Африканской Республике. 26-27 августа
2013 г. в Претории состоялось очередное заседание
Экспертной рабочей группы БРИКС по сельскому хозяйству.
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щая роль по тематике «Развитие
торговли и инвестиций».
Первым практическим шагом
реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС
стала
проводящаяся
сейчас
разработка проекта дорожной
карты торгово-экономического
и инвестиционного сотрудничества БРИКС на период до 2020 г.
На первом этапе в дорожную
карту уже заложены 4 проекта
по сельскому хозяйству, и на московском заседании Экспертной
рабочей группы организаторы
предложили партнерам активнее
включаться в эту работу.

Основное внимание Рабочей группы было сосредоточено на реализации Плана действий на 20122016 гг. по развитию сотрудничества в аграрной
сфере.
Третья встреча министров сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития стран
БРИКС состоялась 28-29 октября 2013 г. в г. Претория (ЮАР) и была посвящена сокращению негативного воздействия изменения климата на продовольственную безопасность и адаптации сельского
хозяйства к климатическим изменениям. По итогам
встречи была подписана Совместная декларация
и утвержден План мероприятий на 2013-2014 гг.
по развитию сотрудничества между странами БРИКС
в области сельского хозяйства.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Необходимо отметить, что
большая часть работы экспертов
в Москве проходила в формате
«аутрич», т. е. при участии представителей Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
(ФАО). Данный формат работы
полностью отвечает положениям деклараций лидеров стран
БРИКС по укреплению координации и взаимодействия с международными и региональными
организациями, а учрежденный
недавно механизм консультаций постоянных представителей
стран БРИКС на площадке ФАО,
сыграет координирующую роль
и придаст практический импульс
сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Большую роль в создании
благоприятных условий для развития
сельскохозяйственной
торговли и инвестиций, а также
в укреплении научно-технического потенциала играет участие
стран БРИКС в совместных агропромышленных форумах, выставках, конференциях и семинарах. Встреча на дискуссионных
площадках выставки «Золотая
осень-2015» стала тому наглядным примером.
Впервые на полях «Золотой
осени-2015» была продемонстрирована экспозиция сельскохо-

зяйственных
инвестиционных
проектов стран БРИКС. Участие
предприятий и организаций
в выставке способствовало установлению взаимовыгодных контактов, расширению торговых
и кооперационных связей между Россией и другими странами
БРИКС, а также обеспечило возможность привлечения взаимных инвестиций в развитие АПК
стран «пятерки».
Центральным мероприятием
деловой программы стал Агробизнесфорум «Развитие взаимной
торговли и инвестиций – залог
устойчивого сельскохозяйствен-

В 2014 г. председательство перешло к Бразилии. 27-28 ноября 2014 г. в г. Бразилиа состоялось
очередное заседание Экспертной рабочей группы
БРИКС по сельскому хозяйству, а 13 марта 2015 г. –
четвертая встреча министров сельского хозяйства
и сельскохозяйственного развития стран БРИКС.
По итогам встречи была подписана Совместная декларация министров сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития стран БРИКС.
С 1 апреля 2015 г. председательство в БРИКС
перешло к Российской Федерации. 12-13 августа
2015 г. в Москве состоялось первое в рамках российского председательства заседание Экспертной рабочей группы стран БРИКС по сельскому хозяйству.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы со-

ного развития стран БРИКС»,
в ходе которого участники обсудили вопросы наращивания
производства сельхозпродукции
путем взаимных инвестиций,
расширения доступа сельхозпродукции на рынки стран БРИКС,
выявления общих подходов стран
по снятию институциональных,
регуляторных и инфраструктурных ограничений, стоящих
на пути торгово-инвестиционного сотрудничества, а также долгосрочные прогнозы развития
аграрного рынка, сконцентрировав особое внимание на рынке
зерна в мире и странах БРИКС.

трудничества в области сельского хозяйства, включая развитие сельскохозяйственных технологий и инноваций, обеспечение питанием наиболее уязвимых
слоев населения, сокращение негативного воздействия изменения климата на продовольственную безопасность и адаптацию сельского хозяйства к климатическим изменениям, обмен актуальной рыночной
информацией, развитие торговли и инвестиций.
По итогам заседания Рабочей группы, стороны утвердили протокол, а также дату и повестку дня пятой
встречи министров сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития стран БРИКС.
Пятая встреча министров сельского хозяйства
и сельскохозяйственного развития стран БРИКС
состоялась в Москве 9 октября 2015 г.
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Александр ЕЖЕВСКИЙ:

«МАЛЬЧИШКОЙ Я НАЧАЛ
ПОДГОНЯТЬ ЛОШАДЕЙ…»
Н

а интервью Ежевский пригласил в свой кабинет, расположенный в центре Москвы. В разговоре патриарх советской (а затем и российской)
аграрной экономики поразил своей активностью
и бодростью.

– Александр Александрович, расскажите, как
вы пришли в профессию, все-таки путь вы прошли
долгий…
– Мой производственный стаж, связанный
с сельским хозяйством, насчитывает всего 85 лет.
Хотя я еще шестилетним мальчишкой подгонял лошадей на молотьбе. Для привода молотилки в действие раньше использовалась конная тяга, не было
электричества, тракторов. Надо было подгонять
лошадей, которые ходили по кругу и приводили
в действие молотилку. Вот тогда я с одной лошадиной силы начал. Сегодня дожил до того, что
на тракторах и комбайнах двигатели мощностью
600 лошадиных сил.
Я окончил сельскохозяйственный институт
по специальности инженер-механик. Когда затем
в институте работал, на кафедре тракторов и автомобилей лаборантом, то освоил и специальность
комбайнера, тракториста в подсобном хозяйстве.
Началось это с 1935 г. Все остальное время посвятил сельскому хозяйству.
В 1951 г. был назначен директором Алтайского
тракторного завода. Оттуда мы поставляли технику для поднятия целины. На мою
долю выпало большое счастье.
Этой осенью бывшему Министру тракторноСначала Алтайский тракторный
го и сельскохозяйственного машиностроения
завод выпускал керосиновый
СССР (1980-1988) Александру Александровичу
трактор АСХТЗ-НАТИ, но в теЕЖЕВСКОМУ исполнится 100 лет. При этом он
чение года мы перешли на выпуск дизельного трактора ДТ-54,
является советником при Минсельхозе России
не останавливая ни на один
и Минпромторге России.
день производство. Когда сейКорреспондент электронной газеты «Бизнесчас об этом рассказываю, гоOnline» Елена Колебакина встретилась с Алекворят: «Чудеса! Как вы могли
сандром Александровичем, чтобы узнать его
сделать в течение года новый
мнение о проблемах аграрной отрасли, об импортрактор, не останавливая работы
тозамещении и возможностях обеспечить страну
ни на один день?» Считаю, что
продовольствием, а также о «пяти К», способных
так получилось за счет работоувеличить надои молока.
способности талантливого коллектива, хорошей организации
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труда, хорошей технологии. Все это вместе взятое
дало возможность решить поставленную задачу.
Затем меня направили на «Ростсельмаш» – крупнейший завод сельхозмашиностроения, на котором
работало до 50 тыс. человек. К сожалению, тогда
завод не выполнял план, и мне поручили восстановить производство, обеспечить выпуск новых машин: кукурузоуборочных комбайнов КУ-2 и КУ-2а,
самоходной косилки КС-10 и других машин. Мы
в течение трех месяцев восстановили производство,
и завод начал выполнять план.
– Но в настоящее время у нас большая часть
сельхозтехники импортная. Почему так случилось?
– К сожалению, когда распался Советский Союз,
начали внедрять либерально-рыночную экономику: рынок, мол, все рассудит. Вот он все и рассудил.
Раньше Россия производила 214 тыс. тракторов
в год, а в 2014 г. – только 7 тыс., из которых сельскохозяйственных тракторов – 6 тыс. Прекратили
работу Алтайский и Липецкий тракторные заводы.
Гигант – Волгоградский тракторный завод – раньше делал 76 тыс. тракторов, а в 2014 г. сделал всего несколько тысяч. Было 5 комбайновых заводов,
а остался один «Ростсельмаш».
Мы подошли к рынку неправильно, прекратили планирование, регулирование. Поэтому сейчас приходится расхлебывать и восстанавливать
промышленность. В Советском Союзе поставляли

на экспорт 56 тыс. тракторов в год, в Америку, Канаду, Францию и другие страны. В наших хозяйствах была только отечественная техника, которую,
конечно, нужно было модернизировать.
Мы даже не руководствовались заветами выдающегося российского ученого Дмитрия Ивановича
Менделеева, автора Периодической системы. Он
в монументальном 900-страничном труде «Толковый тариф, или Исследование промышленности
России» на основе конкретных данных и глубокого
исторического анализа, между прочим, рыночной,
царской экономики делает вывод, что развитие отечественного производства под защитой протекционизма в конечном счете оказывается для России
выгоднее, чем дешевый импорт, за исключением
ограниченного числа экзотических продуктов.
Благополучие народов строится, прежде всего,
на расширении и укреплении отечественного производства.
А сегодня, когда к нам применили санкции, мы
заговорили об импортозамещении. Так не надо
было допускать этот импорт! Мудрейшие люди еще
в 1891 г. говорили об этом.
– Есть ли в стране ресурсы, возможности и желание для того, чтобы импортозамещение осуществить?
– У России есть все возможности обеспечить
себя. Есть золотые руки, есть умные люди. Мы все
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в состоянии производить сами. Да, мы не можем
производить бананы, отдельные цитрусовые, у нас
климат не позволяет, так это всегда можно купить
и завезти. Нельзя отрываться от мира, закрыть все
железным занавесом. Но Россия себя должна обеспечить. В мире почти миллиард голодает, а мы
в это время умудряемся импортировать продовольствие. Россия должна помогать кормить мир. Надо
просто перестроить систему управления, ввести
новые методы руководства экономикой, планирование, регулирование.
Возьмите нашу финансово-кредитную политику. Сегодня для развития, организации производства надо инвестиции иметь, кредиты брать. В мире
существует кредит в 2-3%, а у нас – 15-20%. Получается, что страна работает на банки.
Я верю, что хватит, в конце концов, у нас ума,
чтобы в течение ближайших трех-пяти лет решить
проблему продовольственной безопасности. У нас
по Госпрограмме 8 главных позиций продовольствия, 4 из которых уже решили, а вот по мясу, молоку, рыбе – еще нет, но это можно сделать.
Раньше РСФСР производила 55 млн т молока
в год, а в 2014 г. произвели только 30 млн т. А с чего
начинается Родина? С кружки молока и куска хлеба. В 90-м году мы потребляли 386 кг молока и мо-
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лочной продукции на душу населения, а сейчас –
240 кг. Не надо 10 лет ждать, надо принять меры
сейчас. Для этого надо увеличивать поголовье скота. Аграриев надо экономически стимулировать,
субсидировать, давать дотации. Тогда производство молока увеличится.
– Только финансовыми инструментами можно
решить эту проблему?
– Сейчас самое главное – экономически заинтересовать производителей, и молоко будет сразу
увеличиваться. Затем надо увеличивать поголовье
скота, продуктивность. Для этого, конечно, надо
повысить качество кормов. Тут комплекс вопросов.
Когда спрашивают, как поднять продуктивность,
я отвечаю, что есть «пять К»: корова (генетика, порода), корма (сбалансированные, качественные),
комфорт (для коровы надо создать комфортные условия), качество и кадры (знания людей). Если эти
«пять К» выполнить, то надои увеличатся. Я всегда
говорю, что грамм активных действий весит больше, чем сто проповедей. У нас много идей, предложений, но многое не доводим до конца.
– Какие коллективные формы хозяйствования
в настоящее время имеют перспективу?
– Недавно я побывал во Франции, где мы встречались с фермерами. Там организовано так: ферме-

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
ры объединяются в кооперативы, совместно покупают мощную технику, которая от одного фермера
к другому переходит, обслуживает производство.
Поэтому, безусловно, нам нужна такая же кооперация. Отдельный фермер ничего не сделает. Если
посмотреть на русскую историю, то мы к общинам
привыкли, коллективом работать. А вот за рубежом
говорят: дом мой, семья моя – индивидуализм. Для
всех наших фермеров – только кооператив. Это
наше будущее.
– Поговорим про ЕАЭС. Чем объединение полезно для сельского хозяйства?
– Общение и взаимодействие всегда полезно.
Беларусь имеет большие успехи в АПК. Когда мы
работали в «Сельхозтехнике», в 1964 г. в Белоруссии была урожайность зерновых 14 ц/га, а сегодня – 33 ц/га при достаточно плохих землях. В России же – 22-23 ц/га. Наш сосед достиг таких результатов за счет организации агрогородков, за счет
огромного внимания и поддержки селян. Там выделяют селу из расходной части бюджета 10-12%,
а Россия – 1%.
Вспоминаю такой случай. В 70-е годы мы в Белоруссии проводили совещание «Сельхозтехники».
Там выступал председатель украинской «Сельхозтехники» Мамотенко и рассказал, что у них урожай – 30 ц/га. Следом выступал белорусский председатель Тихон Яковлевич Киселев и говорил: «Мы
дойдем до 30 с лишним центнеров». Мамотенко
на это ответил: «Я не верю в это дело, но если вы достигните 30 центнеров, я босиком из Киева в Минск
приду пешком». Проходят годы, белорусы выходят
на 30 ц/га, и Тихон Яковлевич Киселев мне говорит: «Где этот Мамотенко? Пусть он от Киева идет
до Минска босиком».
Почему так получилось? На каждый гектар
внесли 4 т торфа, увеличили выпуск минеральных
удобрений, поработали с селекцией, с семенами,
с агротехникой. Обмен опытом нужен, больше надо
его изучать. Кстати, тракторы у нас сегодня в основном белорусские. Мы в 2014 г. произвели 7 тыс.
тракторов, а белорусы – свыше 50 тыс.
– В 2014 г. собрали рекордный урожай зерна.
Но позже был наложен запрет на экспорт, чтобы
сдержать рост внутренних цен. Это выход?
– Экспортировать надо, но в меру. Прежде всего,
надо обеспечить внутреннее потребление, включая
улучшение кормов в животноводстве. Если будем
развивать животноводство, то много зерна не сможем экспортировать. Вообще-то, есть такой счет:
надо на человека производить тонну зерна, чтобы
обеспечить себя полностью продовольствием. Значит, надо производить более 140 млн т зерна. Еще
раз говорю, должен быть баланс. А сегодня зерно
вывозим, а мясо и молоко завозим, создаем за рубежом рабочие места.

Человек на все 100…
Александр Александрович Ежевский родился
в семье рабочего 21 октября (3 ноября) 1915 г. в иркутском городе Тулуне. В 1939 г. окончил факультет механизации Иркутского сельскохозяйственного института по специальности инженер-механик.
1939-1942 гг. – лаборант, ассистент, старший
преподаватель
Иркутского
сельхозинститута.
В 40-е годы был начальником производства, а затем и главным инженером Иркутского авторемонтного завода.
1947-1951 гг. – директор Иркутского автосборочного завода.
1951-1953 гг. – директор Алтайского тракторного завода.
1953-1954 гг. – директор Ростовского завода
сельхозмашиностроения «Ростсельмаш».
1954-1956 гг. – заместитель Министра автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР.
1956-1957 гг. – первый заместитель Министра
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
1957-1962 гг. – заместитель начальника, начальник отдела автомобильного, тракторного
и сельскохозяйственного машиностроения Госплана СССР.
1962-1978 гг. – начальник Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника». Под его руководством построены и реконструированы республиканские и областные торговые базы, 536 ремонтных
заводов, 1100 станций технического обслуживания
автомобилей, 1000 станций обслуживания животноводческих ферм, мастерские общего назначения,
механизированные отряды, автобазы, практиковался класс обучения механизированных отрядов.
1978-1980 гг. – председатель Государственного
комитета СССР по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства.
1980-1987 гг. – Министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. За эти
годы были реконструированы многие промышленные предприятия, налажено производство сотен
новых машин. В это время на конвейер был поставлен комбайн «Дон-1500».
1987-1988 гг. – Министр сельскохозяйственного
и тракторного машиностроения СССР.
С октября 1988 г. – персональный пенсионер
союзного значения.

Бизнес-online – электронная
газета Татарстана
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УЛУЧШАЕМ,
РЕКОНСТРУИРУЯ…

Слово «мелиорация» в переводе с латинского
melioratio означает «улучшение». Если это понятие применять к землям Краснодарского края,
то здесь необходимо улучшать условия для земледелия всегда и постоянно. Эту работу несет
на своих плечах старейшая «государева служба»
Кубани, мелиоративная.
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Р

асположенный на границе
умеренных и тропических
широт, на стыке равнин и гор,
Краснодарский край отличается разнообразием и непостоянством погодных условий. За сезон
на территории всех 42 районов
может наблюдаться и затопление земель паводками, и иссушающая жара с засухой. Так
что стабильно получать высокие
урожаи, какими славится Кубань,
без мелиорации невозможно. Да
и всю экономику большого региона трудно представить без этих
мощных, создававшихся трудом
нескольких поколений, инженерных систем.
Орошением,
улучшением
свойств земли, а также защитой
от наводнений занимаются почти 2 тыс. человек – такова численность кубанского отряда мелиораторов. В 2016 г. федеральному государственному бюджетному учреждению «Управление
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Краснодарскому краю» исполнится 75 лет. Мы встретились
с директором ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» Игорем Явновым,
чтобы поговорить о текущем состоянии отрасли и ее перспективах.
– Игорь Геннадьевич, в книге, подготовленной по поручению ООН учеными из более чем
50 стран мира, специалисты отмечают: «совершенно бесполезно
тратить средства на улучшение
сорта семян, удобрения, пестициды, если все может свести на нет
отсутствие воды в положенное
время». Точнее о значении вашей
работы не скажешь. Так что сделано в крае для того, чтобы вода
на полях была вовремя?
– Если начинать издалека,
а мелиорация кубанских и приазовских плавней имеет долгую
историю, то наши предки и предшественники сделали главное:
огромная территория, некогда
неудобная для жизни, превращена
в цветущие сады, поля и рисовые

чеки современных районов края –
Красноармейского, Северского,
Абинского, Славянского, Крымского, Калининского, Анапского,
Темрюкского. Во второй половине прошлого века в низовьях
Кубани были проведены широкомасштабные мелиоративные работы. Обвалованы реки, регулярно
затапливавшие пойменные земли,
построены гидротехнические сооружения: Краснодарское, Крюковское и Варнавинское водохранилища, Федоровский и Тиховский гидроузлы.
Зарегулированность
стока
Нижней Кубани и левобережных
ее притоков обеспечила перспективу использования накапливаемой в межсезонье воды на орошение.
На неиспользуемых ранее
заболоченных
и
засоленных
площадях построены и введены в эксплуатацию крупные
оросительные системы, общая
площадь которых составляет
386,5 тыс. га сельхозугодий. Это
сады, овощные плантации, поля
урожайной пшеницы, и – рисовые чеки. Нет кубанского риса
без огромной межхозяйствен-

ной части – 234 тыс. га – рисовых
оросительных систем: головные
водозаборы на системы, магистральные, распределительные
и коллекторно-сбросные каналы
общей протяженностью 2,2 тыс.
км, 104 крупных насосных станций суммарной производительностью около 900 м3 в секунду,
более 1 тыс. подпорно-регулирующих, сбросных и подающих гидротехнических сооружений.
– Как сработали в 2015 году?
Всем ли воды хватило?
– Этот год – показательный
во всех смыслах. С середины
июня 2015 г. интенсивные осадки
по всему югу России спровоцировали поднятие уровней воды
в реках и водотоках. Главная
артерия Краснодарского края,
река Кубань, а также малые реки,
существенно повысили приток
в Краснодарское водохранилище,
наполнили его полезную емкость.
Ситуацию держали под контролем все заинтересованные службы и ведомства, вплоть до краевого
министерства
сельского хозяйства и лично министра
А. Н. Коробка. Необходимо было
эффективно, увеличив сбросной
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Поставка и отвод воды усилиями специалистов
службы выполняются в полном объеме
в соответствии с утвержденным режимом.
расход, провести лишнюю воду
по понизовьям реки.
В принципе, период прохождения паводка для нас всегда
особенно тревожен. А в 2015 г.
тропические ливни обильно увлажнили рисовые чеки, и водоотбор на полив был минимален. Так
что нагрузка на мелиоративную
систему – на сеть каналов, сбросные станции, систему обвалования – увеличилась в разы. Практически месяц мы жили в режиме
повышенной готовности. Во всех
структурных
подразделениях,
филиалах, на всех гидропостах
в учащенном режиме мониторили уровень воды, в постоянной
готовности находились аварийные бригады, механизированные
отряды, дизельные электростанции. Была проведена инвентаризация аварийного запаса материалов.
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– А почему осуществлялась
такая гиперстраховка?
– Готовность
гидротехнических сооружений не вызывала сомнений, а пропускная способность
обвалования рек Кубань и Протока вызывала беспокойство. Дело
в том, что именно система обвалования правого и левого берегов
Кубани, Протоки сейчас находится на реконструкции. Нужен был
точный расчет для обеспечения
безаварийного пропуска паводковых вод. И коллектив «Кубаньмелиоводхоза» с честью выдержал
этот трудный период, не допустил
затопления – ни одного свища,
ни одного прорыва.
– Успех достигнут. Паводок
прошел. Отчего же и сейчас чувствуется напряжение?
– Уже в середине июля 2015 г.
водохозяйственная обстановка
кардинально изменилась. В свя-

зи с резким падением приточности в бассейне реки Кубань
и установившейся жаркой погодой, возник риск недостаточной
водообеспеченности. Допустить
сбой полива мы не можем. В период развития и созревания риса
жизненно важно поддерживать
технологию возделывания этой
культуры, напрямую зависящую
от наличия воды.
С первого августа 2015 г. был
введен график водооборота в целях экономии и рационального
использования водных ресурсов
на оросительных системах Нижней Кубани. Так что поставка
и отвод воды усилиями службы
выполняются в полном объеме в соответствии с утвержденным режимом. Это подтвердил
и недавний смотр культуры земледелия на рисовой оросительной системе Кубани. Рабочая
группа посетила семь районов
Краснодарского края. Было осмотрено состояние рисовых посевов в 30 рисосеющих хозяйствах из 87.
В состав рабочей группы вошли представители министерства сельского хозяйства и пере-
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рабатывающей промышленности
Краснодарского края, ФГБУ
«Управление «Кубаньмелиоводхоз», ВНИИриса, НП «Южный
рисовый союз», Россельхозцентра, управления сельского хозяйства муниципальных образований, а также руководители,
главные агрономы и гидротехники сельхозтоваропроизводителей. В ходе осмотра рассматривались вопросы соблюдения
водного режима на рисовой системе и проведения мероприятий, направленных на экономное
и рациональное использование
оросительной воды, сроки прекращения подачи на чеки, нагрузка на поливальщиков. Уточнялась сортовая политика и рентабельность выращивания риса,
проводимые в хозяйствах работы по капитальной планировке
и ремонту внутрихозяйственной
сети, замене гидротехнических
сооружений, применение удобрений, гербицидов и их эффективности.
Высокий уровень культуры
земледелия, трудолюбие и большой потенциал аграриев, соблюдение режима водопользования,
совершенствование
приемов
и технологий возделывания сельхоз культур позволяют за последние годы получать на Кубани стабильно высокие урожаи.
Безусловно, в производстве
риса, не обходится без проблем.
Однако аграрии справляются
с трудностями. Виды на урожай
хорошие.
– Рис особенно требователен
к воде. Так что обе отрасли – рисоводство и мелиорация – две составляющие одного целого…
– В подтверждение этой мысли приведу только два факта.
Почти десятая часть всех орошаемых земель России приходится на Кубань, а доля кубанского
риса от общей российского вала
составляет – ни много ни мало –
80%. Мы были и остаемся ведущей рисопроизводящей территорией страны. Сегодня, в условиях

импортозамещения, все, что может позитивно отразиться на растениеводстве и агропромышленном комплексе в целом, приобретает особое государственное
значение.
И у нас в мелиорации ситуация была бы не настолько обнадеживающей, как сегодня,
если бы не поддержка на государственном уровне. Ведь до сих
пор мы переживаем негативные
последствия 90-х годов, когда
ухудшились эксплуатационные
параметры сооружений, почти
прекратились работы по переустройству и повышению технического уровня безопасности
объектов
водохозяйственного
комплекса.
Улучшить сложившееся положение призваны ФЦП «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на 2014-2020 годы» и ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012-2020 годах». В них включены стратегически важные для
водохозяйственного комплекса
Краснодарского края объекты.
С 2013 г. мы приступили к ре-

конструкции противопаводковой
системы обвалования рек Кубани
и Протоки с подготовительными
работами по очистке русел этих
рек – первая и вторая очереди,
гидротехнических сооружений
(ГТС) Крюковского водохранилища, ГТС Варнавинского водохранилища и Федоровского гидроузла.
Работы по всем направлениям
идут ускоренным темпом.
За
счет
государственных
средств будет реконструировано 19 насосных станций, более
100 км магистральных и распределительных каналов, три крупных гидроузла. Эти меры предотвратят выпадение из сельскохозяйственного оборота десятков
тысяч гектаров мелиорированных земель, будет улучшена их
водообеспеченность и безопасная эксплуатация.
Выполнение намеченных программами работ по реконструкции системы обвалования рек
Кубани и Протоки, Крюковского
и Варнавинского водохранилищ
снимет проблему пропуска паводков, повысит безопасность
этих сложнейших сооружений.
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КАЧЕСТВО ХЛЕБА НАШЕГО
КАЦНЕЛЬСОН Ю.М.,

президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров

По оценке Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), основанной на итогах выборочного исследования Росстата по бюджетам домашних
хозяйств, а также объемов розничной торговли,
рынок хлебобулочной продукции в России достигает не менее 11 млн т ежегодно в натуральном
и 365 млрд руб. – в стоимостном исчислении.
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В

2014 г., по данным Росстата,
объем производства хлеба
и хлебобулочных изделий только на средних и крупных предприятиях (так называемый индустриальный сегмент) составил
6,7 млн т. При этом доля индустриального сегмента показывает среднегодовые темпы снижения в 2%.
На сегодня в России насчитывается свыше 13 тыс. субъектов хлебопечения (97% – малый
и средний бизнес), на которых
занято более 300 тыс. человек.
Хлебопекарный сектор находится в стадии структурной перестройки и поиска новой модели развития. Эта модель будет
отражать специфику экономико-инвестиционного
климата
в стране и максимально обеспечит потребности населения в качественной и разнообразной хлебобулочной продукции.
В странах Европы корпоративная структура хлебопекарного сегмента отличается
большим разнообразием. Так,
в Великобритании индустриальный сегмент обеспечивает 80%
процентов рынка, Германии – 40,
Франции – 35, Испании – 19%.
В среднем по Европе, доля индустриального рынка в хлебопечении составляет 45, а индивидуального бизнеса – 55%.
В России доля индустриального хлебопечения достигает 6070% рынка. РОСПиК полагает,
что доля индустриального производства будет прогрессивно
уменьшаться. Драйверами процесса станут отсутствие достаточной у этих производств гибкости
в удовлетворении меняющегося
спроса, наличие ожесточенной
конкуренции на рынке массовых
сортов, ограниченные источники
инвестирования.
Малый и средний бизнес России, имеющий значительные
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преимущества в контактах с конечным потребителем, является
стратегическим
направлением
развития сегмента хлебопечения
и кондитерского производства.
По данным многочисленных маркетинговых исследований, потребители ориентируются, прежде
всего, на свежесть и внешний
вид хлебобулочного продукта
и только потом на его цену. Малые производства, расположенные в непосредственной близости от потребителя, приобретают
неоспоримое конкурентное преимущество на локальных рынках, дополняя, а иногда и заменяя продукцию индустриальных
производств. РОСПиК полагает,
что интенсивное развитие этого
сектора создает продуктивную
конкурентную среду, от которой
выигрывают потребители, а также муниципальные образования,
получая дополнительные доходы
и обеспечивая занятость местного населения. В то же время
индустриальное
производство
хлеба продолжит свое развитие
в основном в сегментах массового спроса, а ограниченность
инвестиционных источников для
модернизации будет стимулировать их консолидацию в холдинги
с вертикальной интеграцией.
Сегодня на 10 тыс. жителей
в России приходится менее одного хлебопекарного предприятия,
а на стабильных европейских
рынках их число достигает 3-4 ед.
В связи с насыщением рынка
хлебобулочной продукцией массового спроса, дальнейшее развитие рынка будет происходить
в сторону увеличения разнообразия и качества продукции, в том
числе функционального (лечебного) хлебопечения.
Наиболее актуальными задачами для развития хлебопекарного сегмента, по мнению РОСПиК,
на современном этапе является
гармонизация взаимоотношений
с предприятиями сетевой розничной торговли, стимулирование фирменной и мобильной тор-

говли хлебопекарными предприятиями. Предстоит мультиформатное развитие малого бизнеса,
включающего как производство,
так и розничную торговлю, создание
благоприятствующего
режима по выделению под эти
цели земли, введение налогового
стимулирования хлебопекарного
сегмента и налоговых каникул
при внедрении инновационных
продуктов, открытии новых предприятий малого бизнеса в хлебопечении и кондитерском производстве. Необходимо и ограничение административного давления
на бизнес.
Стоит также отметить важность государственной поддержки в рамках программы импортозамещения,
направленную
на разработку и внедрение отечественного
хлебопекарного
и кондитерского оборудования,
способного конкурировать с зарубежными аналогами. РОСПиК
полагает, что для развития сектора хлебопечения необходимо
содействие муниципальных и региональных властей для реализации тактических и системных
мероприятий,
направленных
на развитие хлебопечения, мукомольного и кондитерского производства. С этой целью РОСПиК
формулирует и представляет интересы хлебопекарного бизнеса

в вопросах, имеющих системный
характер, выступая инициатором общественных обсуждений
и законодательных инициатив
по наиболее актуальным вопросам развития хлебопекарного
сегмента.
Для популяризации и поддержки предприятий хлебопечения и смежных отраслей
за 2015 г. РОСПиК организовал ряд мероприятий. Так,
с 27 по 29 января 2015 г. в Москве на ВДНХ состоялся ежегодный «Праздник хлеба-2015»,
который
является
традиционным форумом для пекарей
и кондитеров России. В финале XV Кубка России по хлебопечению «Хлеб – это мир», прошедшем в рамках «Праздника
хлеба-2015», приняли участие
команды пекарей, победившие
в отборочных этапах Кубка России по хлебопечению. За звание лучших сражались команды
из Астраханской области, республик
Карачаево-Черкесия,
Калмыкия, Северная Осетия Алания, Москвы, Краснодарского и Ставропольского краев.
Финал IV Кубка России по хлебопечению среди молодежи
«Пекарь – профессия будущего»
в полной мере раскрыл таланты
пекарей среди молодых специалистов, которые в ряде номи-
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наций ничем не уступали своим
маститым коллегам. В финале
приняли участие команды пекарей из Астраханской и Московской областей, Республики Карачаево-Черкесия и Санкт-Петербурга.
В разное время победителями Кубка России по хлебопечению становились команды
ООО «Воскресенскхлеб» (Московская область), Обособленное структурное подразделение
«Волго-Каспийский
морской
рыбопромышленный колледж»
ФГБОУ ВПО «Астраханский
государственный
технический
университет» (Астраханская область), Северо-Кавказский федеральный университет Институт
сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г. Пятигорске (Ставропольский край) и другие.
28 января 2015 г. на ВДНХ
состоялся форум «Хлеб – это
здоровье». В его работе приняли участие более 100 человек.
Форум включал три сессии: III
Международная научно-практическая конференция «Целебная
сила ржи. Многофункциональное использование культуры»,
III Международный конгресс
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«Специализированное и функциональное хлебопечение» и семинар по вопросам ХАССП
в хлебопечении.
26 февраля 2015 г. состоялся
Первый форум по хлебопечению,
на котором обсуждались антикризисные меры, контроль безопасности и качества выпускаемой
продукции. 5 марта 2015 г. в МВЦ
«Екатеринбург-Экспо» в рамках
выставки HoReCa Expo Ural состоялся круглый стол «Актуальные вопросы отрасли хлебопечения в России». 24-27 марта 2015 г.
была реализована бизнес-миссия
пекарей и кондитеров в г. Кельн
(Германия) в рамках выставки
ANUGA FOOD TECH.
16 апреля 2015 г. в Ставрополе Российская гильдия пекарей
и кондитеров совместно с Южной гильдией пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства
провели II Южный форум по хлебопечению.
23-26 апреля 2015 г. состоялась IV выставка «Продуктовый мир» в Нижнем Новгороде.
В рамках выставки прошел форум «Актуальные вопросы отрасли хлебопечения в России».
25-26 июня 2015 г. в Республи-

ке Крым, г. Ялте прошел Первый
Черноморский форум по хлебопечению. В работе форума приняли участие более 300 специалистов из 13 регионов России и ряда
зарубежных стран.
В рамках «Праздника хлеба
в СФО и ДФО» 25 июня 2015 г. был
проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший
по профессии» по номинации
«Лучший пекарь», в котором
приняли участие студенты КГБ
ПОУ «Барнаульский лицей общественного питания».
16 июля 2015 г. в пос. Прутском Алтайского края состоялась четвертая специализированная ярмарка «Праздник хлеба»,
в рамках которой прошла межрегиональная научно-практическая
конференция «Хлебопечение –
базовая отрасль пищевой промышленности Алтайского края».
Среди запланированных мероприятий РОСПиК, намечено также проведение с 29 по 31 октября
2015 г. в Орле «Праздника хлеба в Центральном федеральном
округе», а 15-21 ноября 2015 г.
в Ставрополе пройдет VI выставка «Праздник хлеба на Юге России».
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ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
М.М. ВОЙТЮК,

доктор экономических наук,
зав. отделом ФГБНУ
«Росинформагротех»

В.А. ЗУБЦОВ,

доктор медицинских наук

И.З. МИНЕВИЧ,
Л.Л. ОСИПОВА,

ВНИИ механизации льноводства
РАН

сахара, 4 ед. хлеба и 8 ед. картофеля. Вот почему во время поста
крестьяне полностью переходили на использование в пищу так
называемого постного масла.
Семена льна характеризуются
высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, которые в организме человека служат
источником энергии, структурными компонентами фосфолипидных клеточных мембран тканей. Льняное семя также являетВ нынешних условиях особую актуальность
ся источником белков, раствориприобретает создание функциональных продукмых полисахаридов, фенольных
тов питания (ФПП) на основе отечественного раскислот и флавоноидов, фитина,
тительного сырья. Перспективным отечествентокоферолов и других биологиным растительным сырьем для ФПП является
чески активных компонентов.
Из льносемян получают льнялен масличный. Объясняется это уникальностью
ное масло, активным лечебфункциональных ингредиентов его состава.
но-диетическим
компонентом
которого является линоленовая
а последние три года в России отмечается свое- жирная кислота, относящаяся к так называемым
образный бум масличного льна. Высокий спрос полиненасыщенным жирным кислотам, а также
на продукцию, производимую из этой культуры, растворимые пищевые волокна и антиканцерогенделает ее выращивание весьма выгодным. Если ные соединения, известные как лигнаны. Льняной
в 2005 г. посевы масличного льна составляли лишь белок содержит в своем составе все незаменимые
30,9 тыс. га, то в 2009 г. они возросли до 145,9 тыс., для организма человека аминокислоты и обладает
а в 2013 г. – до 364,8 тыс. га. Основные льносеющие биологической активностью. Помимо белка семерегионы – Ставропольский край, Ростовская и Са- на льна содержат слизь, которая представляет сомарская области. Быстро расширяется производ- бой легко диспергирующиеся в воде углеводы, соство льна масличного в Алтайском крае.
стоящие преимущественно из нередуцирующих саЛен масличный остается одной из наиболее харов и альдобионовой кислоты. Все это выдвигает
«многосторонних» технических культур. При про- лен масличный в число ценнейших растительных
изводстве ФПП используются семена льна и их культур для создания функциональных продуктов
производные, а также льняное масло и его состав- питания.
ляющие. Льняное масло – ценнейший пищевой
Наши предки в течение дня тратили много
продукт, 1 весовая ед. которого заменяет 2,25 ед. энергии и вместе с большим количеством еды
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и широким пищевым рационом
получали достаточно витаминов и микроэлементов. Сегодня население находится совсем
в других «энергозатратных» условиях, и уменьшение объемов
потребляемых продуктов делает
необходимым их обогащение.
В 2012 г. сельские домохозяйства
в расчете на одного члена семьи
потребляли меньше по сравнению с городскими домохозяйствами мяса и мясопродуктов
на 8,9 кг, молока и молокопродуктов – на 25,2 кг, фруктов
и ягод – на 16,9 кг и больше хлеба – на 24,7 кг. Выходом из этой
ситуации может быть создание
на основе отечественного растительного сырья, в том числе льна
масличного,
функциональных
продуктов питания для населения страны.
Известно, что значительное содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в семенах льна является привлекательным для потребителя, но сдерживает их широкое использование
производителями пищевой продукции из-за опасения окислительной порчи их липидного компонента. На основе исследований по влиянию
высокотемпературной инфракрасной обработки
семян льна в ГНУ ВНИИМЛ была разработана
и запатентована технология получения стабилизированных семян льна с практически нулевой
активностью окислительных ферментов, улучшенными органолептическими свойствами и повышенным объемом. В таких стабилизированных
семенах льна сохраняется ценный компонентный
состав, вследствие того, что их окислительные
ферменты не инициируют снижение качества
продуктов. Такие семена можно использовать
в технологиях хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий массового потребления, диетического, лечебно-профилактического и функционального назначения в целом и диспергированном виде для повышения их пищевой и биологической ценности.
В ГНУ ВНИИМЛ с 2000 г. ведутся фундаментальные исследования по глубокой переработке семян льна с целью создания компонентов для пищевой промышленности. В первую очередь это касается разработки технологий по получению льняного белка в высококонцентрированных формах (концентрат, изолят). Выделение белковых комплексов
непосредственно из семян льна осложняется наличием в них значительного количества липидов. Экстракцию белка также сопровождают воднораство-
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римые коллоидальные углеводы,
находящиеся в слизи льняного
семени.
На базе комплексного подхода к извлечению ценных компонентов из семени льна разработана единая технология получения льняной белковой муки,
концентрата и изолята. Разработанная технология позволяет
извлечь до 70% полноценного
белка из льняного сырья. Функциональные свойства льняного белка, такие как связывание
воды, абсорбция масла, эмульгирующая способность, сравнимы
с аналогичными свойствами широко используемого соевого белка. В связи с этим растет внимание исследователей и технологов
к льняному белку и получению
белковых продуктов из семян льна.
В наших исследованиях было показано, что применение льняной муки, льняных белковых концентратов, изолятов дает ряд положительных технологических эффектов:
– способствует созданию устойчивых эмульсий –
уменьшает потери влаги при термической обработке и хранении продуктов,
– повышает плотность и влияет на улучшение
консистенции эмульсионных продуктов.
Помимо этого, применение льняных белковых
продуктов приводит к повышению пищевой и биологической ценности конечных продуктов, а также
усвояемости всех белков, содержащихся в них.
Дополнительным продуктом разработанной технологии является полисахаридный комплекс, который может использоваться в качестве регулятора
консистенции пищевых систем.
В настоящее время в пищевых технологиях, особенно при производстве хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий, все активнее используются
семена льна и льняная мука. В качестве функциональной добавки семена льна входят в состав смеси
«8 злаков» и ряд других хлебопекарных смесей. Семена льна добавляют для усиления оздоровительных эффектов при производстве зернового хлеба
из пророщенного зерна пшеницы.
Как следует из анализа научных источников
и практического опыта, содержание льняной муки
в 10-25% относительно хлебопекарной не портит
структуру и органолептические показатели изделий. По значению водоудерживающей способности
(ВУС) льняная мука, обезжиренная и полуобезжиренная, превосходит соевые белковые продукты
в 1,3-2,5 раза.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Значения жироудерживающей способности
(ЖУС) (60-80%) сопоставимы с соевыми белковыми продуктами (75-80%). Важным функциональным свойством белков является их эмульгирующая
способность (ЭС). Все образцы льняных белковых
продуктов обладают хорошей эмульгирующей способностью, значения ЭС от 75 (льняная мука необезжиренная, концентрат белка) до 100% (льняная мука обезжиренная и полуобезжиренная). Для
сравнения: у соевых белковых продуктов значения ЭС от 52 до 75%. По результатам исследования критической концентрации гелеобразования
(ККГ), значения ККГ льняной муки полуобезжиренной и обезжиренной, концентрата льняного
белка – от 10 до 15%, говорят о хорошей гелеобразующей способности и сопоставимы с соевым белковым концентратом (18%). Концентрат льняного
белка имеет высокий показатель пеноустойчивости
(ПУ) – 83,3% при рН=6, хотя пенообразующая способность (ПС) низкая (12%).
Установлено, что функциональные компоненты льняной муки, например, полиненасыщенные
жирные кислоты (ПНЖК), достаточно стабильны
в условиях хлебопечения: содержание алиноленовой кислоты в течение выпекания булочной смеси
при температуре 218 °C не изменяется. Льняная
мука в качестве функционального компонента
вводится в рецептуры мучных кондитерских изделий, что позволяет снизить содержание жирового
компонента по сравнению с типовыми рецептами
за счет масляной составляющей льняного сырья
и увеличить количество жидкости, так как семена льна обладают высокой водосвязывающей способностью.
Также сегодня особое значение приобрели поиск и изучение характеристик новых ингредиентов
для технологии майонезов и соусов с низким содержанием холестерина и высоким содержанием физи-

ологически функциональных веществ. В качестве
нового биологически активного эмульгатора-стабилизатора предлагается к использованию льняная
мука (после холодного отжима).
Несмотря на многолетние усилия ученых
ГНУ ВНИИМЛ в области пропаганды и попытки внедрения технологий глубокой переработки
семян льна в пищевую промышленность, пока
не удается организовать значимого производства
в этой области. Для развития производства функциональных пищевых продуктов, на наш взгляд,
необходима координация подобной деятельности
в рамках госпрограмм, а также создание Ассоциации разработчиков и производителей ингредиентов и готовых ФПП. Формирование подобной
структуры, а также действующих в ее рамках малых инновационных предприятий с квалифицированным и инициативным персоналом, позволит
организовать весь процесс – от выращивания льна
масличного до реализации изделий. Подобные
структуры уже существуют в мировой практике
как кооперация малых предприятий различных
направлений деятельности. Эта схема дает возможность осуществлять строгий контроль всех
этапов производства – от заготовки качественного сырья до выпуска финального продукта с заданными потребительскими характеристиками.
Эту задачу необходимо решать в единой цепочке,
которая должна включать:
• выращивание сырья в экологически сертифицированных условиях в соответствии с международными стандартами качества сельскохозяйственной продукции;
• глубокую переработку растительного сырья
с использованием современных методов;
• проведение комплексных испытаний разрабатываемого продукта с оценкой его органолептических, механических, физико-химических и биологических свойств;
• выпуск ФПП, соответствующих международным стандартам
качества, обеспечивающих продовольственную
безопасность
и имеющих высокий экспортный
потенциал.
Таким образом, имеющейся опыт свидетельствует, что
ФПП, обогащенные витаминами, макро- и микроэлементами
до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека, гарантируют доступное
и сбалансированное питание для
малоимущих слоев российских
граждан и способствуют улучшению здоровья всей нации.
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МОЦАРЕЛЛА ИЗ ЧУВАШИИ
И АЛТАЙСКИЙ КАМАМБЕР

Рынок сыров в России сегодня достаточно сбалансирован, снижение потребительской активности компенсируется уменьшением производства
продукции. Если сравнивать январь 2015 г. с январем 2014 г., то рост выпуска твердых сыров был
грандиозным (+40%). Сейчас же темп существенно снизился, увеличение составляет 15-18%. Сыроделы в различных регионах страны наладили
собственное производство запрещенных к ввозу
в Россию импортных сыров.

М

оцарелла из Чувашии уже
покорила крупные сетевые
компании Москвы и Санкт-Петербурга. К примеру, Санкт-Петербургская компания, производящая пиццу в целом ряде городов России, теперь будет закупать сыр в Чувашии.
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ООО «Молочный завод «Изамбаевский» по переработке
молока проектной мощностью
30-40 т в сутки введено в эксплуатацию в дер. Новое Изамбаево
Комсомольского района в 1999 г.
Руководитель – Агамирян Вадим
Сергеевич.

Предприятие
специализируется на производстве сыров
и масла сливочного. В настоящее
время выпускается 17 видов полутвердых, рассольных и мягких
сыров, а также масло сливочное
«Традиционное».
Продукция предприятия вырабатывается из высококачественного натурального местного сырого молока с применением бактериальных заквасок.
В 2014 г. после проведения всех
необходимых испытаний сыр
«Изамбаевский» был удостоен
сертификата «Чувашский биопродукт».
На предприятии ежегодно ведется обновление технологиче-
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ских линий и модернизация производства. В 2015 г. планируется
строительство и расширение основного производственного цеха.
В Алтайском крае в ноябре
2014 г. стартовала линия по производству российских аналогов
легендарного сыра камамбер
и изысканного дор-блю, импорт
которых из стран ЕС запрещен
в России. Первоначально реализация производилась через интернет-ресурсы по заказам покупателей.
В 2015 г. здесь началось изготовление самого оригинального сыра с плесенью – рокфора. Частные предприниматели
привезли необходимые для изготовления сыра споры грибов
Penicillium roqueforti из Чехии
и Франции, что позволило предоставить рынку деликатесы
по цене гораздо ниже той, которая предложена иностранными
производителями.
Посетители фестиваля «Дни
алтайского сыра» в Барнауле
смогли попробовать сыр с добавлением трав и специй – с мятой, крапивой, шалфеем, карри,
перцем и другими приправами,
сообщает пресс-служба Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности
и биотехнологиям. Кроме того,
на ярмарке представили алтайские камамбер и рокфор.
Сыроделы Алтайского края
в 2015 г. заместят 6,5% запрещенного к ввозу в Россию импортного сыра, сообщает пресс-служба
администрации
региона.
Из 200 тыс. т ранее импортируемых сыров, 13 тыс. т сможет обеспечить промышленность Алтайского края
Производить элитные сорта
сыра по итальянским рецептам
начали в Спасо-Преображенском
монастыре на острове Валаам.
«Наш монах вернулся из Италии,
где прошел курс обучения у местных мастеров, и теперь может
делать сам и учить других произ-

Из 200 тыс. т ранее импортируемых сыров,
13 тыс. т смогут обеспечить сыроделы
Алтайского края.
водить из молока монастырских
коров сыр моцарелла, качотта,
морлакко, копченую рикотту
и сыр с белой плесенью бьянка», – рассказали в Валаамском
монастыре.
В 2014 г. монастырь закупил
итальянское оборудование для
производства деликатесов. Ма-

ленькое фермерское хозяйство
острова доставляет свою продукцию на материк и продает
в лавках при монастырях. Как
сообщает «ТВ Центр», в 2015 г.
итальянцы приехали оценить достижения своих учеников и подтвердили высокое качество продукции.
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В сельхозпредприятиях

Рязанской области произведено около
225 тыс. т молока, что превышает уровень
прошлого года на 4,2%.

Н

аибольший рост к аналогичному периоду 2014 г. демонстрируют Рыбновский
(+5,8 тыс. т), Пителинский (+4,3 тыс. т), Александро-Невский (+1,9 тыс. т) районы. Рост обусловлен выходом на проектную мощность построенных и реконструированных в 2014 г. – первом
полугодии 2015 г. животноводческих помещений
и увеличением продуктивности животных.
Продуктивность дойных коров по области
составляет за 8 месяцев 3877 кг на одну фуражную корову (+259 кг к 2014 г.). Наиболее существенный рост надоев отмечается в СПК «Надежда» Александро-Невского района (+1010 кг),
ООО «Пламя» Кораблинского района (+650 кг),
ООО «АПК «Русь» Рыбновского района (+553 кг),
ЗАО «Победа» Захаровского района (+600 кг).
До конца 2015 г. будут реализованы крупные
инвестпроекты по строительству животноводческих комплексов в ООО «Вакинское Агро»
и ООО «АПК «Русь» Рыбновского района, ООО
«Агрофирма «Пителинская» Пителинского района, ООО «Авангард» Рязанского района, колхоз
им. Ленина Касимовского района и другие. С начала года в сельхозпредприятия региона уже завезено около 1700 гол. молодняка КРС голштинской
породы.

Рентабельность

молокозаводов в Челябинской области
составляет больше 20%.

«5-7

лет тому назад сельхозпредприятия
разваливались, так как не могли продать зерно и молоко, а вся продукция продавалась
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ниже себестоимости. На сегодняшний день все
молочные хозяйства области, за очень небольшим
исключением, рентабельны. Ниже рентабельности
у нас пока работает мясное животноводство», –
отметил первый заместитель регионального министра сельского хозяйства Евгений Ваганов. Он
напомнил, что в Челябинской области удалось решить проблему с продажей молока в летний период. Так, цена на молоко в зимний период возрастала почти в 2 раза и ровно настолько снижалась
летом.
«Зимой литр молока от производителя стоил
14 руб., а летом – 7 руб. Теперь нам удалось договориться с молокозаводами о том, чтобы они не снижали цену молока в летний период, но и не поднимали ее зимой. Уже два года они держат свое
слово и держат цену примерно на одном и том же
уровне. Кроме того, молокозаводы договорились
с сельхозпредприятиями о кредитовании их посевных работ, что позволило нам удачно провести
в регионе весенний сев, а сейчас получить хороший урожай», – резюмировал Евгений Ваганов.

«На XII Форуме

межрегионального сотрудничества России
и Казахстана был подписан меморандум
с Западно-Казахстанской областью
и инвестором ГК «Букет» (входит в холдинг
«Солнечные продукты») о сотрудничестве
в развитии ирригационных систем
и орошаемого земледелия», – сообщил
саратовский губернатор Валерий Радаев.

Э

то позволит выращивать дорогостоящую сою
отличного качества.
Казахстанская сторона готова поставлять в Саратовскую область до 3 тыс. т мяса говядины в год.
«У нас должны быть гарантия качества и полное
взаимодоверие», – подытожил Радаев. В области
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будет создан центр агроинноваций, который будет
аккумулировать передовые научные разработки
в сельском хозяйстве, чтобы в дальнейшем применять их на практике в АПК региона.

В лидеры

по урожайности рапса вышла
Калининградская область.

Для работы планируется привлечь лучших зооветспециалистов области и создать централизованную информационную систему племенного
животноводства для повышения экономической
эффективности производства животноводческой
продукции, а также конкурентоспособности племенного животноводства на региональном, российском и международном уровнях.

Архангельский порт

станет перевалочной базой Севморпути.

В

В

аловой сбор маслосемян превысил 100 тыс. т
при средней по области урожайности 38,6 ц/га.
Это самый высокий показатель в России, отметили в региональном министерстве сельского хозяйства. Шестая часть всего собранного
в стране рапса выращена именно в Янтарном
крае. Средняя по стране урожайность рапса, по
данным Минсельхоза России, составляет 15,6 ц/га.
В Калининградской области в 2015 г., по сравнению с 2014 г., урожайность рапса увеличилась
на 20%, валовой сбор вырос на 16%. Таким образом, в 2015 г. зафиксирован максимальный урожай
маслосемян за историю области.
«Для нас рапс – индикатор культуры земледелия. Растение, требующее неукоснительного соблюдения технологии, научило калининградские
хозяйства бережливому производству и высокой
эффективности», – сказал врио министра сельского хозяйства региона Владимир Зарудный.

настоящее время Поморье активно развивает
связи с дальневосточными партнерами по доставке рыбы через Северный морской путь в порт
Архангельск, с дальнейшей реализацией в центральные регионы России. При существующей
инфраструктуре порт может принимать ежегодно
до 80 тыс. т грузов. В случае успешных переговоров с рыбными компаниями Дальнего Востока
Архангельский траловый флот готов увеличить
объемы перевалки до 100-150 тыс. т в год.
В рыбном порту Архангельска в 2015 г. уже
разгрузилось около 40 судов Архангельского тралового флота и других рыболовецких компаний:
колхозов им. Калинина и «Освобождение», компаний «Ягры» и «Комсерв-фиш».
В рамках выполнения акционерного соглашения между правительством Архангельской области и Архангельским траловым флотом на развитие предприятия направляются серьезные инвестиции. Инвестиционный план предусматривает
финансовые вливания в объеме около 7,5 млрд
руб. до 2020 г. Большая часть средств пойдет
на строительство новых и модернизацию действующих судов. В октябре 2015 г. на промысел должен
выйти обновленный траулер «Капитан Горбачев»,
который станет одним из самых современных рыболовных судов. Порядка 150 млн руб. планируется вложить в береговую инфраструктуру.

ООО «Курганплемсервис»

присвоен статус регионального
информационно-селекционного
центра, сообщили в пресс-службе
сельхоздепартамента Курганской области.

С

видетельство о регистрации в государственном племенном регистре на осуществление
вида деятельности – Региональный информационно-селекционный центр (РИСЦ) – получило ООО
«Курганплемсервис». Это третий по счету РИСЦ
в Уральском федеральном округе.
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ЭТНО-ЛОТО
«СОБЕРИ КОСТЮМ»
Ермекеевский район Башкортостана – уникальный по многообразию представленных в нем этносов, культур, языков. Наиболее многочисленны башкиры, русские, татары, чуваши, мордва,
удмурты. Туристы охотно выбирают этот край
для отдыха, путешествий, потому что этот район
можно назвать «Россия в миниатюре».

В

от уже третье лето подряд
в населенные пункты Ермекевского района, в частности,
в села Купченеево, Нижнеулу-Елга, Новые Сулли, Нижние
Карамалы выезжают детско-юношеские экспедиции, реализуются
межрегиональные культурно-образовательные молодежные проекты для изучения народных тра-
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диций. При поддержке администрации Ермекеевского района
проводят их студенты факультета
международного
образования
Московского института открытого образования и Уфимского филиала МГГУ им. М. А. Шолохова.
Жители национальных сел
представляют свои обряды, рассказывают о традициях, знако-

мят молодежь со стрижкой овец,
топкой бани «по-черному», вязанием веников, с работой на ткацком станке, обучают народным
песням и танцам. Сельские мастерицы делятся секретами изготовления национальных башкирских, татарских, мордовских
чувашских, удмуртских, русских
и украинских блюд, таких как
бишбармак, бэлиш, чак-чак, баурсак, блины-табань…
Незабываемы показы свадебного чувашского обряда, мастер-класс по созданию удмуртского девичьего головного убора,
исполнение русских и украинских народных песен.
Узнавать историю, культуру
и традиции жителей Ермекеевского района можно было и через
изучение народных костюмов.
Так на основе материалов экспедиций родилась игра «Собери костюм по образцу». Участники этно-лото должны собрать по элементам одежды национальный

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

костюм народов, проживающих
в Башкортостане. Интересно отметить, что за последние месяцы
этно-лото получает все большую
популярность, и молодые ребята
играют с увлечением, собирая модели костюмов, которые носят их
мамы и папы, бабушки и дедушки
на национальных праздниках.
Игра заключается в составлении национального костюма
из карточек с элементами одежды
по исходному образцу. В разработанной игре представлена народная одежда конца XIX – середины ХХ вв. наиболее многочисленных этносов, проживающих
в Башкортостане. Выбранные
для игры костюмы представлены
Национальным музеем Республики Башкортостан. Игра получила
название «Этнография народов
Республики Башкортостан. Одежда». Первый выпуск этно-лото
в июле 2015 г. был опробован в селах Ермекеевского района. Игра
воспитывает уважение к людям
разных национальностей, способствует концентрации внимания,
эрудиции в области национальной культуры и искусства. Игра
также расширяет словарный запас, поскольку в ней даны оригинальные названия элементов
национальных костюмов на русском и английском языках.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

ЧЕЛЯБИНЦЫ В ЛИДЕРАХ
В рамках третьего этапа Всероссийских соревнований по традиционным для России (национальным) видам спорта в сентябре 2015 г. прошли
турниры по трем спортивным дисциплинам: городошному спорту, якутским прыжкам и масс-рестлингу.

С

оревнования по городошному спорту прошли в с. Азово
Омской области. В общекомандном зачете победила команда
Алтайского края, на втором
месте селяне Омской области,
а на третьем – Челябинской области.
На турнирах по якутским
прыжкам и мас-рестлингу (перетягиванию палки), прошедшим в Благовещенске, не было
равных родоначальникам этого
народного вида спорта – спортсменам из Республики Саха
(Якутия). Спортсмены Амурской области поднялись на вторую ступень пьедестала в обоих
видах программы. Третьими
в якутских прыжках стали представители Еврейской автономной области, а в перетягивании
палки – Тюменской области.

По итогам 14 видов спорта
лидерство в общекомандном
зачете продолжает удерживать
Челябинская область, на вторую
строчку после третьего этапа
поднялись спортсмены Республики Саха (Якутия). Команда
Пензенской области занимает
третье место. Сборная команда
Тюменской области пока занимает четвертое место, но стремительно приближается к тройке
лидеров.
Впереди у сельских спортсменов еще четыре старта. Соревнования по татаро-башкирской борьбе Корэш пройдут
в г. Стерлитамак Республики
Башкортостан, турнир по шашкам примет Челябинская область. Лучших в бильярде
и лыжных гонках определят
в Омской области.

К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ
Всероссийские соревнования по футболу среди
учащихся сельских общеобразовательных учреждений «Колосок» в младшей и старшей возрастных
группах прошли в г. Ейске Краснодарского края
и г. Чебоксары Чувашской Республики.

Ю

ные сельские футболисты играли на укороченном футбольном поле размером
40х60 м, а команды состояли
из семи полевых игроков и вратаря.
На Центральном стадионе
Ейска боролись 16 команд мальчишек 11-13 лет из шести федеральных округов. В финальной
четверке в борьбу за золотые

медали вступили команды «Арсенал» сельского поселения
Романовское
Всеволожского
района Ленинградской области, «Сокол» из с. Мантурово
Мантуровского района Курской
области, «Вайнах» из с. БеркатЮрт Грозненского района Чеченской Республики и «Нарт»
из с. Нарт Ардонского района
Республики Северная Осетия -
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Алания. Ребята из Романовской
СОШ выиграли все встречи и получили золотые медали, дипломы
и комплекты футбольной формы.
Серебро завоевали юные футболисты Мантуровской СОШ,
а бронза – у «Вайнаха». Команды – призеры соревнований – на-
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граждены памятными кубками
и дипломами соответствующих
степеней, а игроки получили
комплекты игровой формы. Лучшим бомбардиром стал Мансур
Мусаитов из «Вайнаха», лучшим
нападающим – Николай Козловский из «Арсенала», лучшим вратарем – Марат Гусев из «Нарта»,
а лучшим защитником – Александр Жуков из «Сокола».
Сельские футболисты 1315 лет разыграли награды на стадионе «Центральный» в Чебоксарах. Как и у младших товарищей, здесь четырех финалистов
выбирали из 16 команд. Команда
«Асланбек» из с. Карланюрт Хасавюртовского района Республики Дагестан в 2014 г. уже побеждала на турнире «Колосок».

Подтвердили они свой статус
и на этот раз. Серебряными призерами стали футболисты команды «Печерск» из с. Печерск
Смоленского района Смоленской
области, а бронза – у команды
«Вымпел» из дер. Соловьи Псковского района Псковской области.
Лучшими игроками турнира
были признаны: вратарь команды
из Ивановской области Дмитрий
Одинцов, защитник из «Вымпела» Дмитрий Смирнов, нападающий «Асланбека» Джамбул
Рамазанов, бомбардир «Печерска» Максим Павленок. Приз
зрительских симпатий достался
единственной девушке в составе
команды «Ника» Ярославской
области Яне Шабалиной.
ДСО «Урожай» России при
поддержке Российского футбольного союза проводит Всероссийский турнир «Колосок» уже
более 10 лет. За это время целое
поколение сельских мальчишек
смогло проявить себя на футбольном поле. «Для неизбалованных сельских ребят – это хорошая возможность показать свое
мастерство, встретиться с юными
футболистами из разных уголков
страны, приобрести новых друзей», – считает заместитель председателя ДСО «Урожай» Олег
Смирнов.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 12 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

¹ 971
Ìîñêâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî âîïðîñàì îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ï î ñ ò à í î âëÿåò:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
âîïðîñàì îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ.
2. Ðåàëèçàöèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé ïðåäåëüíîé
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà è
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñÏðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, à òàêæå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå ñîîòâåòñòâóþùèì ôåäåðàëüíûì îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè íà ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé.
3. Àáçàö òðåòèé ïîäïóíêòà «â» ïóíêòà 1 èçìåíåíèé,
óòâåðæäåííûõ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì, âñòóïàåò â
ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ã.
Ïîäïóíêò «á» ïóíêòà 2 èçìåíåíèé, óòâåðæäåííûõ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì, âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ã.
Ä. Ìåäâåäåâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 12 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ¹ 971

È Ç Ì Å Í Å Í È ß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îáðàùåíèÿ
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ
1. Â Ïîëîæåíèè î Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó, óòâåðæäåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30 èþíÿ 2004 ã. ¹ 327 (Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, 2004, ¹ 150;
Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
2005, ¹ 33, ñò. 3421; 2006, ¹ 22, ñò. 2337; ¹ 26, ñò. 2846;
¹ 52, ñò. 5587; 2007, ¹ 46, ñò. 5576; 2008, ¹ 25, ñò. 2980;
2010, ¹ 5, ñò. 538; ¹ 16, ñò. 1917; ¹ 40, ñò. 5068; 2011,
¹ 18, ñò. 2649; ¹ 22, ñò. 3179; ¹ 43, ñò. 6079; 2013, ¹ 24,
ñò. 2999):
à) äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 5.2.7 è 5.2.8 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
«5.2.7. Çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè ïðîèçâîäèòåëåé
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ
òðåáîâàíèÿì ïðàâèë íàäëåæàùåé ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðàêòèêè;

5.2.8. Äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà äëÿ âåòåðèíàðíîãî
ïðèìåíåíèÿ îñóùåñòâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðàâèë íàäëåæàùåé ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè;»;
á) ïîäïóíêò 5.21.13 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
â) äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 5.21.16 – 5.21.20 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«5.21.16. Îðãàíèçàöèþ è (èëè) ïðîâåäåíèå èíñïåêòèðîâàíèÿ ñóáúåêòîâ îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ïðàâèë íàäëåæàùåé ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè;
5.21.17. Îðãàíèçàöèþ è (èëè) ïðîâåäåíèå èíñïåêòèðîâàíèÿ ñóáúåêòîâ îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ
âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
ïðàâèë íàäëåæàùåé ïðàêòèêè õðàíåíèÿ è ïåðåâîçêè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ,
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ïðàâèë íàäëåæàùåé äèñòðèáüþòîðñêîé ïðàêòèêè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ,
ïðàâèë íàäëåæàùåé àïòå÷íîé ïðàêòèêè ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ;
5.21.18. Óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ è âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà çàêëþ÷åíèé î ñîîòâåòñòâèè ïðîèçâîäèòåëÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî
ïðèìåíåíèÿ òðåáîâàíèÿì ïðàâèë íàäëåæàùåé ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè;
5.21.19. Óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ è
îñóùåñòâëåíèå âûáîðî÷íîãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ;
5.21.20. Óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ôàðìàêîíàäçîðà (â îòíîøåíèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ
âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ);».
2. Â Ïîëîæåíèè î Ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 èþíÿ
2008 ã. ¹ 450 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2008, ¹ 25, ñò. 2983; ¹ 32, ñò. 3791; 2009, ¹
3, ñò. 378; ¹ 6, ñò. 738; ¹ 9, ñò. 1119, 1121; 2010, ¹ 4, ñò.
394; ¹ 5, ñò. 538; ¹ 16, ñò. 1917; ¹ 23, ñò. 2833; ¹ 31, ñò.
4262; ¹ 40, ñò. 5068; 2011, ¹ 12, ñò. 1652; ¹ 18, ñò. 2649;
¹ 22, ñò. 3179; 2012, ¹ 28, ñò. 3900; 2013, ¹ 10, ñò. 1038;
¹ 45, ñò. 5822; 2014, ¹ 10, ñò. 1035; ¹ 28, ñò. 4068; 2015,
¹ 11, ñò. 1611; ¹ 35, ñò. 4981):
à) â ïîäïóíêòå 5.2.2531 ñëîâà «è ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ýêñïåðòîâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «è îñîáåííîñòè ýêñïåðòèçû îòäåëüíûõ âèäîâ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ
âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ (ðåôåðåíòíûõ ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ, âîñïðîèçâåäåííûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, áèîëîãè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ãîìåîïàòè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ëåêàðñòâåííûõ ðàñòèòåëüíûõ ïðåïàðàòîâ, êîìáèíàöèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ), ôîðìû çàêëþ÷åíèé êîìèññèè ýêñïåðòîâ»;
á) ïîäïóíêò 5.2.2534 ïîñëå ñëîâà «ìîíèòîðèíãà» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ýôôåêòèâíîñòè è»;
â) ïîäïóíêòû 5.2.2539, 5.2.2540 è 5.2.2544 ïðèçíàòü
óòðàòèâøèìè ñèëó;
ã) â ïîäïóíêòå 5.2.2545 ñëîâà «ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðèìåíåíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðèîñòàíîâëåíèÿ îáðàùåíèÿ»;
ä) äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 5.2.2597 – 5.2.25107 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«5.2.2597. Ïðàâèëà îòáîðà îáðàçöîâ ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåàëèçàöèè è ðåàëèçóåìûõ ñóáúåêòàìè îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ, äëÿ ïðîâåðêè èõ êà÷åñòâà, ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé;
«5.2.2598. Ïðàâèëà íàäëåæàùåé äèñòðèáüþòîðñêîé
ïðàêòèêè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî
ïðèìåíåíèÿ;
«5.2.2599. Ïðàâèëà íàäëåæàùåé ïðàêòèêè õðàíåíèÿ è
ïåðåâîçêè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ;
«5.2.25100. Ïðàâèëà íàäëåæàùåé àïòå÷íîé ïðàêòèêè
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ;
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«5.2.25101. Ïîðÿäîê âûäà÷è è ôîðìà äîêóìåíòà, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííîãî
ïðåïàðàòà äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ îñóùåñòâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðàâèë íàäëåæàùåé
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè;
«5.2.25102. Ïåðå÷åíü íàèìåíîâàíèé ëåêàðñòâåííûõ
ôîðì ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî
ïðèìåíåíèÿ;
«5.2.25103. Òðåáîâàíèÿ ê èíñòðóêöèè ïî âåòåðèíàðíîìó ïðèìåíåíèþ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ;
«5.2.25104. Óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèñòðàöèîííîãî äîñüå íà ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò äëÿ
âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ è òðåáîâàíèé ê äîêóìåíòàì
â åãî ñîñòàâå;
«5.2.25105. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîáùåíèé
ñóáúåêòàìè îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ
âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ î ïîáî÷íûõ äåéñòâèÿõ,
íåæåëàòåëüíûõ ðåàêöèÿõ, ñåðüåçíûõ íåæåëàòåëüíûõ
ðåàêöèÿõ, íåïðåäâèäåííûõ íåæåëàòåëüíûõ ðåàêöèÿõ ïðè ïðèìåíåíèè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ
âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ, îá èíäèâèäóàëüíîé íåïåðåíîñèìîñòè, îòñóòñòâèè ýôôåêòèâíîñòè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ,
à òàêæå îá èíûõ ôàêòàõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó æèçíè èëè çäîðîâüþ æèâîòíîãî ïðè
ïðèìåíåíèè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ è âûÿâëåííûõ íà âñåõ ýòàïàõ
îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèõ
ãîñóäàðñòâàõ;
«5.2.25106. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ äåðæàòåëÿìè
èëè âëàäåëüöàìè ðåãèñòðàöèîííûõ óäîñòîâåðåíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, íà èìÿ êîòîðûõ âûäàíû
ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî óïîëíîìî÷åííûìè èìè äðóãèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè â ðàìêàõ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ
ïðèåìà, ó÷åòà, îáðàáîòêè, àíàëèçà è õðàíåíèÿ ïîñòóïàþùèõ â èõ àäðåñ îò ñóáúåêòîâ îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ è
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñîîáùåíèé î ïîáî÷íûõ äåéñòâèÿõ, íåæåëàòåëüíûõ ðåàêöèÿõ, ñåðüåçíûõ
íåæåëàòåëüíûõ è íåïðåäâèäåííûõ íåæåëàòåëüíûõ
ðåàêöèÿõ ïðè ïðèìåíåíèè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ, îá îñîáåííîñòÿõ
èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ, èíäèâèäóàëüíîé íåïåðåíîñèìîñòè, à òàêæå îá èíûõ ôàêòàõ è
îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó æèçíè èëè
çäîðîâüþ æèâîòíîãî èëè âëèÿþùèõ íà èçìåíåíèå
îòíîøåíèÿ îæèäàåìîé ïîëüçû ê âîçìîæíîìó ðèñêó
ïðèìåíåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ;
5.2.25107. Ïîðÿäîê ââîçà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ
âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ è
âûâîçà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;».

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 9 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

¹ 949
Ìîñêâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 14 àïðåëÿ 2008 ã. ¹ 264
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ï î ñ ò à í î â ëÿåò:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå
âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14 àïðåëÿ 2008 ã. ¹ 264 «Î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà è çàêëþ÷åíèè òàêîãî
äîãîâîðà» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2008, ¹ 16, ñò. 1693; ¹ 25, ñò. 2979; 2012,
¹ 19, ñò. 2403; ¹ 38, ñò. 5121; ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 29 àâãóñòà 2015 ã. ¹ 909).
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ èçìåíåíèÿìè, óòâåðæäåííûìè íàñòîÿùèì
ïîñòàíîâëåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåÏðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

äåëüíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó è åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ,
à òàêæå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
àãåíòñòâó è åãî òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé.
3. Ìèíèñòåðñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïÿòèìåñÿ÷íûé ñðîê óòâåðäèòü:
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáîé ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
ïî ôîðìèðîâàíèþ íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà êîíêóðñà
(ëîòà) íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà;
ïåðå÷åíü âèäîâ ðûáíîé è èíîé ïðîäóêöèè èç âîäíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Ä. Ìåäâåäåâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 9 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ¹ 949

È Ç Ì Å Í Å Í È ß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 14 àïðåëÿ 2008 ã. ¹ 264
1. Â íàèìåíîâàíèè è àáçàöàõ âòîðîì – ÷åòâåðòîì
ïóíêòà 1 ñëîâà «ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà».
2. Â Ïðàâèëàõ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà, óòâåðæäåííûõ óêàçàííûì ïîñòàíîâëåíèåì:
à) â íàèìåíîâàíèè ñëîâà «ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà»;
á) â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1 ñëîâà «ïðîìûøëåííîãî
ðûáîëîâñòâà, â òîì ÷èñëå ïðèáðåæíîãî» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà»;

â) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ïðåäìåòîì êîíêóðñà (ëîòîì) ÿâëÿåòñÿ ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.
Êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì è ïðîâîäèòñÿ êàê â îòíîøåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, òàê è â îòíîøåíèè íåñêîëüêèõ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ. Ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà êàæäûé èç ðûáîïðîìûñëîâûõ
ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò îòäåëüíûé ëîò.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà êîíêóðñà (ëîòà) ôîðìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè, óòâåðæäàåìûìè Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáîé.»;
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ã) â ïóíêòå 3:
àáçàö âòîðîé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî ðûáîëîâñòâó – â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà
ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà âî âíóòðåííèõ âîäàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì
âíóòðåííèõ ìîðñêèõ âîä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) â îòíîøåíèè àíàäðîìíûõ, êàòàäðîìíûõ è òðàíñãðàíè÷íûõ
âèäîâ ðûá, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèáðåæíîãî
ðûáîëîâñòâà â îòíîøåíèè àíàäðîìíûõ, êàòàäðîìíûõ è
òðàíñãðàíè÷íûõ âèäîâ ðûá;»;
â àáçàöå ÷åòâåðòîì ñëîâà «Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî
ðûáîëîâñòâó è» çàìåíèòü ñëîâàìè «òåððèòîðèàëüíûå
îðãàíû Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó èëè»;
ä) ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4. Ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà. Â ñîñòàâ êîìèññèè, îáðàçîâàííîé
òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
ðûáîëîâñòâó, âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà, ïðåäñòàâèòåëè òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû (áåç ïðàâà
ãîëîñîâàíèÿ), ïî îäíîìó ïðåäñòàâèòåëþ îò äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè (èõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ) (ïî ñîãëàñîâàíèþ) è ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).
Â ñîñòàâ êîìèññèè, îáðàçîâàííîé îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíîãî
îðãàíà Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó, îñóùåñòâëÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ â çàêðåïëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íà êîòîðîé ñôîðìèðîâàí ðûáîïðîìûñëîâûé ó÷àñòîê,
ïðåäñòàâèòåëè òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû (áåç ïðàâà ãîëîñîâàíèÿ) è ïî
îäíîìó ïðåäñòàâèòåëþ îò äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (èõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ) (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
×ëåíàìè êîìèññèè íå ìîãóò áûòü ëèöà, ëè÷íî çàèíòåðåñîâàííûå â ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå:
ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (äàëåå
– çàÿâêà) ëèáî ñîñòîÿùèå â øòàòå îðãàíèçàöèé, ïîäàâøèõ çàÿâêè;
ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àíòèìîíîïîëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àôôèëèðîâàííûìè ëèöàìè îðãàíèçàöèé, ïîäàâøèõ çàÿâêè,
âêëþ÷àÿ ó÷àñòíèêîâ (àêöèîíåðîâ) ýòèõ îðãàíèçàöèé,
÷ëåíîâ èõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è èõ êðåäèòîðîâ.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â ñîñòàâå êîìèññèè óêàçàííûõ
ëèö îðãàíèçàòîð êîíêóðñà îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî çàìåíèòü èõ èíûìè ëèöàìè, êîòîðûå ëè÷íî íå çàèíòåðåñîâàíû â ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà è íà êîòîðûõ íå ñïîñîáíû îêàçûâàòü âëèÿíèå çàÿâèòåëè.
Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè íàçíà÷àåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü
îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.»;
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å) ïóíêò 8 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ïðè ãîëîñîâàíèè ÷ëåíû êîìèññèè ãîëîñóþò «çà»
ëèáî «ïðîòèâ» ïðèíèìàåìîãî ðåøåíèÿ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.»;
æ) ïóíêò 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«14. Çàÿâèòåëü íå âïðàâå ïðåòåíäîâàòü íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, åñëè â ðåçóëüòàòå åãî çàêëþ÷åíèÿ ñîâîêóïíîå êîëè÷åñòâî ëèáî ñóììàðíàÿ ïëîùàäü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, ñôîðìèðîâàííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà,
ïåðåäàâàåìûõ â ïîëüçîâàíèå çàÿâèòåëþ (ãðóïïå ëèö, â
êîòîðóþ âõîäèò çàÿâèòåëü) è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ïðèëåãàþùèõ ê òåððèòîðèè
òàêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîñòàâèò áîëåå
35% ñîîòâåòñòâåííî îáùåãî êîëè÷åñòâà ëèáî ñóììàðíîé
ïëîùàäè ïðåäîñòàâëåííûõ â ïîëüçîâàíèå ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, ñôîðìèðîâàííûõ äëÿ îïðåäåëåííîãî
âèäà ðûáîëîâñòâà – ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ïðèëåãàþùèõ ê òåððèòîðèè òàêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Äëÿ ðàñ÷åòà ñîâîêóïíîãî êîëè÷åñòâà è ñóììàðíîé
ïëîùàäè ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà,
ïåðåäàâàåìûõ â ïîëüçîâàíèå çàÿâèòåëþ, êîìèññèÿ èñïîëüçóåò ñâåäåíèÿ, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûé â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå, è
ñâåäåíèÿ î çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðàõ.
Ãðóïïà ëèö, â êîòîðóþ âõîäèò çàÿâèòåëü, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè». Ïðè ýòîì êîìèññèÿ âïðàâå íà ëþáîé
ñòàäèè êîíêóðñà ïðîâåðèòü ôàêò âõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ â
ñîñòàâ ãðóïïû ëèö.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü â òå÷åíèå ãîäà, ïðåäøåñòâîâàâøåãî ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, îáëàäàë ïðàâîì ïîëüçîâàíèÿ ðûáîïðîìûñëîâûìè ó÷àñòêàìè äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî
ðûáîëîâñòâà, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè ïðèëåãàþùèìè ê òåððèòîðèè òàêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîâîêóïíîå êîëè÷åñòâî
ëèáî ñóììàðíàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ïðåâûøàåò 35% ñîîòâåòñòâåííî îáùåãî êîëè÷åñòâà ëèáî ñóììàðíîé ïëîùàäè ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ýòîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ïðèëåãàþùèõ ê òåððèòîðèè òàêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåòåíäîâàòü
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà, ñîâîêóïíîå êîëè÷åñòâî ëèáî ñóììàðíàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ
ïðåâûøàåò óêàçàííûå 35%, íî íå áîëåå ïðîöåíòíîãî

ñîîòíîøåíèÿ ñîâîêóïíîãî êîëè÷åñòâà ëèáî ñóììàðíîé
ïëîùàäè ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà,
â îòíîøåíèè êîòîðûõ òàêîé çàÿâèòåëü îáëàäàë ïðàâîì
ïîëüçîâàíèÿ â òå÷åíèå ãîäà, ïðåäøåñòâîâàâøåãî ãîäó
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
Óêàçàííîå â íàñòîÿùåì ïóíêòå îãðàíè÷åíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ â ñëó÷àå:
åñëè çàÿâèòåëü ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì
êîíêóðñà ïî îòäåëüíîìó ëîòó;
åñëè ñôîðìèðîâàíû îäèí èëè äâà ðûáîïðîìûñëîâûõ
ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè
îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íà òåððèòîðèÿõ,
ïðèëåãàþùèõ ê òåððèòîðèè òàêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.»;
ç) ïóíêò 16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«16. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà (äàëåå – èçâåùåíèå) ðàçìåùàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ www.torgi.gov.ru
(äàëåå – îôèöèàëüíûé ñàéò) íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî
íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè, ïîäàííûìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, è îòêðûòèÿ
äîñòóïà ê çàÿâêàì, íàõîäÿùèìñÿ â èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïîäàííûì â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, â òîì ÷èñëå â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)». Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà äîëæíà áûòü äîñòóïíà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ âñåì
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.
Äíåì íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê ÿâëÿåòñÿ äåíü, ñëåäóþùèé çà äíåì ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ.»;
è) â ïóíêòå 17:
ïîäïóíêò «á» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«á) ïðåäìåò êîíêóðñà (ëîò), â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î
ðûáîïðîìûñëîâîì ó÷àñòêå, âêëþ÷àÿ åãî ìåñòîïîëîæåíèå ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ñôîðìèðîâàí ðûáîïðîìûñëîâûé ó÷àñòîê èëè ê òåððèòîðèè êîòîðîãî
ïðèëåãàåò ðûáîïðîìûñëîâûé ó÷àñòîê, ïëîùàäè, ãðàíèö, âèäîâ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ, à òàêæå âèäîâ
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, îáùèé äîïóñòèìûé
óëîâ êîòîðûõ íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, äîëÿ ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà â îáùåì êîëè÷åñòâå ðûáîïðîìûñëîâûõ
ó÷àñòêîâ, ñôîðìèðîâàííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà, ëèáî ñîîòíîøåíèå åãî ñóììàðíîé ïëîùàäè ê îáùåé ñóììàðíîé
ïëîùàäè òàêèõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ýòîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ïðèëåãàþùèõ ê
òåððèòîðèè òàêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, öåëè

èñïîëüçîâàíèÿ ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà è îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ åãî èñïîëüçîâàíèåì;»;
ïîäïóíêò «è» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«è) àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê
åå ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ â
ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò ñîãëàñíî íîðìàòèâàì ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòàìè áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíîâëåííûì Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîì (ðåøåíèåì) î áþäæåòå (äàëåå – ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò),
ïëàòû, âçèìàåìîé îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà çà ïðåäñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè (åñëè òàêàÿ ïëàòà óñòàíîâëåíà îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà) è íå ïðåâûøàþùåé
ðàñõîäû îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà, ñâÿçàííûå ñ èçãîòîâëåíèåì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà;»;
äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè «ê» – «ì» ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«ê) áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñ÷åòà, êîòîðûé îòêðûò îðãàíó Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà â ó÷ðåæäåíèè
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ó÷åòà
è ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòàìè áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà êîòîðûé ïîäëåæèò
çà÷èñëåíèþ ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, è èíûå íåîáõîäèìûå äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ðåêâèçèòû;
ë) ðàçìåð çàäàòêà (â ïðîöåíòàõ), ñðîê è ïîðÿäîê åãî
âíåñåíèÿ çàÿâèòåëÿìè è åãî âîçâðàòà èì, ñðîê ïåðå÷èñëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò çàäàòêà ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà è ðåêâèçèòû ñ÷åòà, êîòîðûé îòêðûò
Ôåäåðàëüíîìó àãåíòñòâó ïî ðûáîëîâñòâó èëè îðãàíó
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ó÷åòà ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ
âî âðåìåííîì ðàñïîðÿæåíèè, è íà êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ çàäàòêè çàÿâèòåëåé. Ðàçìåð âíîñèìîãî çàÿâèòåëåì çàäàòêà îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà è íå ìîæåò
ñîñòàâëÿòü ìåíåå 50% ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ñîäåðæàùåéñÿ â ïðåäëîæåíèè çàÿâèòåëÿ î ðàçìåðå òàêîé ïëàòû. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâèòåëåì çàÿâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàøåíèå î çàäàòêå ìåæäó
îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà è çàÿâèòåëåì ñ÷èòàåòñÿ ñîâåðøåííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå;
ì) íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà êîíêóðñà (ëîòà).»;
ê) ïîäïóíêò «æ» ïóíêòà 20 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
«æ) ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîáåäèòåëü êîíêóðñà, çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé åäèíñòâåííóþ çàÿâêó, äîëæåí
ïðåäñòàâèòü îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïîäïèñàííûé äîãîâîð è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïåðå÷èñëåíèå íà
óêàçàííûé â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ÷åò ïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå,
óêàçàííîì â çàÿâêå, à òàêæå ðåêâèçèòû ñ÷åòà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì «ê» ïóíêòà 17 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
Óêàçàííûé ñðîê äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå ïÿòè è íå
áîëåå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ñîîòâåòñòâèè ñ
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ïóíêòîì 58 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ëèáî ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê, â ñëó÷àå åñëè êîíêóðñ ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå ïîäà÷è åäèíñòâåííîé çàÿâêè ëèáî
ïðèçíàíèÿ ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ;»;
ë) â ïóíêòå 27:
ïîäïóíêò «á» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«á) ïðåäëîæåíèå çàÿâèòåëÿ î ðàçìåðå ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ïåðå÷èñëÿåìîé â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò, – â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ
åãî ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà;»;
â ïîäïóíêòå «â» ñëîâà «îñóùåñòâëÿë ðûáîïðîìûñëîâóþ äåÿòåëüíîñòü» çàìåíèòü ñëîâàìè «îñóùåñòâëÿë
ðûáîëîâñòâî (äëÿ çàÿâèòåëåé, ðàíåå îñóùåñòâëÿâøèõ
ðûáîëîâñòâî)»;
ïîäïóíêò «ã» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«ã) ñâåäåíèÿ çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà è ìåíåå, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, î ñðåäíåâçâåøåííûõ ïîêàçàòåëÿõ îñâîåíèÿ êâîò äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, à òàêæå ðåêîìåíäóåìûõ
îáúåìîâ äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ êîòîðûõ íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, âûäåëåííûõ çàÿâèòåëþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà íà ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ â òîì æå ðàéîíå
äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ÷òî è
ðûáîïðîìûñëîâûé ó÷àñòîê, âûñòàâëÿåìûé íà êîíêóðñ
(äëÿ çàÿâèòåëåé, ðàíåå îñóùåñòâëÿâøèõ ðûáîëîâñòâî)
(ñâåäåíèÿ ïîäàþòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå);»;
äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè «æ» – «è» ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«æ) ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñóòî÷íîì îáúåìå (â òîííàõ)
ïðîèçâîäñòâà çàÿâèòåëåì ðûáíîé è èíîé ïðîäóêöèè èç
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà áåðåãîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ, ïîçâîëÿþùèõ îñóùåñòâëÿòü ïåðåðàáîòêó âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, íå îáðåìåíåííûõ ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö è ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåí èëè ê òåððèòîðèè êîòîðîãî ïðèëåãàåò
ðûáîïðîìûñëîâûé ó÷àñòîê (äàëåå – ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä), çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ëèáî çà ôàêòè÷åñêèé
ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà, â ñëó÷àå åñëè ýòîò ïåðèîä ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò (äëÿ çàÿâèòåëåé,
ðàíåå îñóùåñòâëÿâøèõ ðûáîëîâñòâî);
ç) ñâåäåíèÿ î ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ðàáîòàåò ó çàÿâèòåëÿ â òå÷åíèå ÷åòûðåõ
ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, èìååò
îáùèé ñòàæ ðàáîòû ó çàÿâèòåëÿ íå ìåíåå 12 ìåñÿöåâ, çàðåãèñòðèðîâàí â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåí èëè ê òåððèòîðèè êîòîðîãî
ïðèëåãàåò ðûáîïðîìûñëîâûé ó÷àñòîê (äëÿ çàÿâèòåëåé,
ðàíåå îñóùåñòâëÿâøèõ ðûáîëîâñòâî);
è) ñâåäåíèÿ î âèäàõ ïðîèçâîäèìîé çàÿâèòåëåì ðûáíîé è èíîé ïðîäóêöèè èç âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà ðûáîïåðåðàáàòûâàþùåì çàâîäå çà ïîñëåäíèé
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ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ëèáî
çà ôàêòè÷åñêèé ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà, â ñëó÷àå åñëè ýòîò ïåðèîä ìåíåå ãîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì âèäîâ òàêîé ïðîäóêöèè, óòâåðæäàåìûì Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äëÿ çàÿâèòåëåé, ðàíåå îñóùåñòâëÿâøèõ ðûáîëîâñòâî è ïðîèçâîäèâøèõ óêàçàííóþ ïðîäóêöèþ).»;
ì) â ïóíêòå 28: â ïîäïóíêòå «â»:
ñëîâà «áåðåãîâûå ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, ïîçâîëÿþùèå ïðîèçâîäèòü ïåðåðàáîòêó âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, íå îáðåìåíåííûå ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö
è ðàñïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåí èëè ê
òåððèòîðèè êîòîðîãî ïðèëåãàåò ðûáîïðîìûñëîâûé ó÷àñòîê (äàëåå – ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä)» çàìåíèòü
ñëîâàìè «ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä»;
ñëîâà «íà âåñü ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «íà âåñü ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà. Åñëè ïðåäìåòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ðûáîïðîìûñëîâûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â àêâàòîðèè âíóòðåííèõ âîä Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì âíóòðåííèõ ìîðñêèõ âîä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûå äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó çàÿâèòåëÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
èëè àðåíäû íà ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä»;
ïîäïóíêò «ã» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà;»;
ïîäïóíêò «ä» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
í) â ïóíêòå 281:
â àáçàöå ïåðâîì ñëîâà «ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâèòåëåì çàÿâêè è ïðèëàãàåìûõ ê íåé äîêóìåíòîâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñî äíÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè è îòêðûòèÿ
äîñòóïà ê çàÿâêàì»;
ïîäïóíêò «à» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«à) ñâåäåíèÿ èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö (Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), ñâåäåíèÿ î ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ðàáîòàåò ó çàÿâèòåëÿ â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, èìååò îáùèé ñòàæ ðàáîòû ó çàÿâèòåëÿ íå ìåíåå 12 ìåñÿöåâ, çàðåãèñòðèðîâàí
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåí èëè ê
òåððèòîðèè êîòîðîãî ïðèëåãàåò ðûáîïðîìûñëîâûé ó÷àñòîê, – â Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáå;»;
ïîäïóíêò «â» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«â) ñâåäåíèÿ èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè èëè àðåíäû íà ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä (âûäàííûå íå ðàíåå ÷åì çà 90
äíåé äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê), – â Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè;»;
äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì «ä» ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«ä) ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñóòî÷íîì îáúåìå (â òîííàõ)
ïðîèçâîäñòâà çàÿâèòåëåì ðûáíîé è èíîé ïðîäóêöèè èç
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà ðûáîïåðåðàáàòû-

âàþùåì çàâîäå çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå âèäû ïðîèçâîäèìîé çàÿâèòåëåì ðûáíîé è èíîé
ïðîäóêöèè èç âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïðåäóñìîòðåííûå ïåðå÷íåì, óòâåðæäàåìûì Ìèíèñòåðñòâîì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì «è» ïóíêòà 27 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë,
íà ðûáîïåðåðàáàòûâàþùåì çàâîäå çà ïîñëåäíèé ãîä,
ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà (âûïèñêà
èç ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ
çà óëîâàìè âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïðîèçâîäñòâîì ðûáíîé è èíîé ïðîäóêöèè èç íèõ), – â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ çàïðàøèâàþòñÿ ïîñðåäñòâîì
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, åñëè îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
î) ïóíêò 50 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«50. Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ óñëîâèé çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êîìèññèÿ äîëæíà îöåíèâàòü è ñîïîñòàâëÿòü çàÿâêè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè
îöåíêè:
à) ñðåäíåâçâåøåííûå ïîêàçàòåëè îñâîåíèÿ êâîò äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ëèáî
îáúåìîâ äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ êîòîðûõ íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, ðàíåå âûäåëåííûõ ó÷àñòíèêó êîíêóðñà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà
íà ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêàõ â îäíèõ è òåõ æå ðàéîíàõ äîáû÷è (âûëîâà), çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà (îïðåäåëÿåòñÿ
êàê îòíîøåíèå ñóììû ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ê îáùåìó
îáúåìó êâîò ëèáî îáúåìó äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, îáùèé äîïóñòèìûé óëîâ êîòîðûõ
íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, âûäåëåííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà íà ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêàõ). Â ñëó÷àå åñëè ó÷àñòíèê êîíêóðñà îñóùåñòâëÿë ïðîìûøëåííîå èëè ïðèáðåæíîå ðûáîëîâñòâî íà ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêàõ â îäíèõ è òåõ
æå ðàéîíàõ äîáû÷è (âûëîâà) ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïîêàçàòåëè îñâîåíèÿ êâîò ëèáî îáúåìîâ, âûäåëåííûõ åìó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà íà òàêèõ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêàõ çà ôàêòè÷åñêèé ïåðèîä. Çíà÷åíèå
ýòîãî êðèòåðèÿ îöåíêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè â ðàçìåðå 20% (äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà,
ïðåäñòàâèâøèõ â ñîñòàâå çàÿâêè èíôîðìàöèþ îá îòñóòñòâèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñðåäíåâçâåøåííûå ïîêàçàòåëè îñâîåíèÿ êâîò äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ëèáî îáúåìîâ äîáû÷è (âûëîâà)
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, îáùèé äîïóñòèìûé
óëîâ êîòîðûõ íå óñòàíàâëèâàåòñÿ, ðàíåå âûäåëåííûõ
ó÷àñòíèêó êîíêóðñà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà íà ðûáîïðîìûñëîâûõ
ó÷àñòêàõ â òåõ æå ðàéîíàõ äîáû÷è (âûëîâà) çà ïîñëåäíèå

÷åòûðå ãîäà è ìåíåå, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, çíà÷åíèå ýòîãî êðèòåðèÿ îöåíêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ïðèìåíåíèåì êîýôôèöèåíòà, ðàâíîãî 0);
á) ïîêàçàòåëü ñðåäíåñóòî÷íîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà
(â òîííàõ) çàÿâèòåëåì ðûáíîé è èíîé ïðîäóêöèè èç âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà ðûáîïåðåðàáàòûâàþùåì çàâîäå çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå
ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ëèáî çà ôàêòè÷åñêèé ïåðèîä,
ïðåäøåñòâóþùèé ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà, åñëè ýòîò ïåðèîä ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò. Ïîêàçàòåëü ñðåäíåñóòî÷íîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ðûáíîé è èíîé ïðîäóêöèè èç âîäíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà ñðåäíåñóòî÷íûõ îáúåìîâ êàæäîãî âèäà ïðîäóêöèè, ïîñëåäîâàòåëüíî óìíîæåííûõ íà ñëåäóþùèå êîýôôèöèåíòû:
êîýôôèöèåíò óäàëåííîñòè, ðàâíûé:
1 – åñëè ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä ðàñïîëîæåí
íà ðàññòîÿíèè äî 50 êì îò áëèæàéøåé òî÷êè óêàçàííîãî
â çàÿâêå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà;
0,75 – åñëè ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä ðàñïîëîæåí íà ðàññòîÿíèè îò 50 äî 100 êì îò áëèæàéøåé òî÷êè
óêàçàííîãî â çàÿâêå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà;
0,5 – åñëè ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä ðàñïîëîæåí íà ðàññòîÿíèè îò 100 äî 150 êì îò áëèæàéøåé òî÷êè
óêàçàííîãî â çàÿâêå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà;
0,1 – åñëè ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä ðàñïîëîæåí íà ðàññòîÿíèè ñâûøå 150 êì îò áëèæàéøåé òî÷êè
óêàçàííîãî â çàÿâêå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà;
êîýôôèöèåíò ïðîèçâîäñòâà çàÿâèòåëåì ðûáíîé
èëè èíîé ïðîäóêöèè èç âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïðåäóñìîòðåííîé ïåðå÷íåì, óòâåðæäàåìûì
Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì «è» ïóíêòà 27
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ðàâíûé:
1 – â îòíîøåíèè ðûáíîé èëè èíîé ïðîäóêöèè èç âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïðåäóñìîòðåííîé ïåðå÷íåì, óòâåðæäàåìûì Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì «è» ïóíêòà 27 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
0,75 – â îòíîøåíèè ðûáíîé èëè èíîé ïðîäóêöèè èç
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, êîòîðàÿ ïîäâåðãàåòñÿ
òåïëîâîé îáðàáîòêå â âèäå îõëàæäåíèÿ;
0,5 – â îòíîøåíèè ðûáíîé èëè èíîé ïðîäóêöèè èç
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, êîòîðàÿ ïîäâåðãàåòñÿ
òåïëîâîé îáðàáîòêå â âèäå çàìîðàæèâàíèÿ.
Çíà÷åíèå ýòîãî êðèòåðèÿ îöåíêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â ðàçìåðå 30% (äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðåäñòàâèâøèõ â ñîñòàâå çàÿâêè èíôîðìàöèþ îá îòñóòñòâèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïîêàçàòåëü ñðåäíåñóòî÷íîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà (â
òîííàõ) ðûáíîé è èíîé ïðîäóêöèè èç âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ çàÿâèòåëåì íà ðûáîïåðåðàáàòûâàþùåì
çàâîäå çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ëèáî çà ôàêòè÷åñêèé ïåðèîä,
ïðåäøåñòâóþùèé ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà, åñëè ýòîò ïåðèîä ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò, çíà÷åíèå ýòîãî êðèòåðèÿ îöåíêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ïðèìåíåíèåì êîýôôèöèåíòà, ðàâíîãî 0);
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â) ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ðàáîòàåò ó ó÷àñòíèêà êîíêóðñà â òå÷åíèå ÷åòûðåõ
ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, èìååò
îáùèé ñòàæ ðàáîòû ó ó÷àñòíèêà êîíêóðñà íå ìåíåå 12
ìåñÿöåâ, çàðåãèñòðèðîâàí â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè
êîòîðîãî ðàñïîëîæåí ðûáîïðîìûñëîâûé ó÷àñòîê èëè
ê òåððèòîðèè êîòîðîãî ïðèëåãàåò ðûáîïðîìûñëîâûé
ó÷àñòîê. Çíà÷åíèå ýòîãî êðèòåðèÿ îöåíêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â ðàçìåðå 25% (äëÿ
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ â ðåçóëüòàòå
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
íå ïîäòâåðæäåíû óêàçàííûå ñâåäåíèÿ, çíà÷åíèå ýòîãî
êðèòåðèÿ îöåíêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ïðèìåíåíèåì êîýôôèöèåíòà, ðàâíîãî 0);
ã) ïðåäëîæåíèå ó÷àñòíèêà êîíêóðñà î ðàçìåðå ïëàòû
çà ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ïåðå÷èñëÿåìîé â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò. Çíà÷åíèå ýòîãî
êðèòåðèÿ îöåíêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â ðàçìåðå 25%.»;
ï) ïóíêò 51 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
ð) â ïóíêòå 52 ñëîâà «ïóíêòàìè 50 è 51» çàìåíèòü
ñëîâàìè «ïóíêòîì 50»;
ñ) ïóíêò 55 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
« Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà áàëëîâ, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê, ïåðâûé íîìåð ïðèñâàèâàåòñÿ çàÿâêå òîãî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, êîòîðûé íàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîëíèë
(èñïîëíÿåò) ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî ðàíåå çàêëþ÷åííîìó
äîãîâîðó î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî
ðûáîëîâñòâà, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêîãî ó÷àñòíèêà –
çàÿâêå òîãî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, êîòîðûé ïîäàë çàÿâêó
ðàíåå äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, çàÿâêè êîòîðûõ ñîäåðæàò òàêèå æå óñëîâèÿ.»;
ò) äîïîëíèòü ïóíêòîì 63 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«63. Â ñëó÷àå îòêàçà îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà îò åãî
ïðîâåäåíèÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì 18
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëÿì â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá
îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
Çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå
ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 15 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê.
Ó÷àñòíèêó êîíêóðñà, íàïðàâèâøåìó â êîìèññèþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 53 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë óâåäîìëåíèå îá îòêàçå îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
êîìèññèåé òàêîãî óâåäîìëåíèÿ.
Ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà, êîòîðûå íå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îöåíêè è
ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê, çà èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, çàÿâêå êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð. Çàäàòîê
âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêó êîíêóðñà, çàÿâêå êîòîðîãî ïðè-
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ñâîåí âòîðîé íîìåð, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà.
Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà
èëè ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, çàÿâêå êîòîðîãî ïðèñâîåí
âòîðîé íîìåð, ñóììà âíåñåííîãî èì çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ (ïåðå÷èñëÿåòñÿ) îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà â ñ÷åò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åííîìó äîãîâîðó è íå
âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêó êîíêóðñà.».
3. Â Ïðàâèëàõ ïîäãîòîâêè è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà, óòâåðæäåííûõ óêàçàííûì ïîñòàíîâëåíèåì:
à) â íàèìåíîâàíèè ñëîâà «ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà»;
á) â ïóíêòàõ 1 è 2 ñëîâà «ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà, â òîì ÷èñëå ïðèáðåæíîãî» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà»;
â) â ïóíêòå 3 ñëîâà «îñóùåñòâëÿåò Ôåäåðàëüíîå
àãåíòñòâî ïî ðûáîëîâñòâó» çàìåíèòü ñëîâàìè «îñóùåñòâëÿþò òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî ðûáîëîâñòâó»;
ã) ïóíêò 4 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî
ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
291 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ» äîáû÷è (âûëîâà)
àíàäðîìíûõ âèäîâ ðûá çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê îò 10 äî 25
ëåò ñ óêàçàíèåì óñëîâèé äîáû÷è (âûëîâà) àíàäðîìíûõ
âèäîâ ðûá, îïðåäåëåííûõ êîìèññèåé ïî ðåãóëèðîâàíèþ
äîáû÷è (âûëîâà) àíàäðîìíûõ âèäîâ ðûá, à òàêæå óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 333 óêàçàííîãî
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.»;
ä) â ïóíêòå 5:
â ïîäïóíêòå «à» ñëîâà «ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà»;
ïîäïóíêò «á» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«á) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïåðå÷èñëåíèå äîïëàòû (ðàçíèöû ìåæäó çàäàòêîì è ðàçìåðîì ïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà), êîòîðóþ
ïîáåäèòåëü êîíêóðñà îáÿçàí ïåðå÷èñëèòü â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò ñîãëàñíî íîðìàòèâàì ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòàìè áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíîâëåííûì Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîì (ðåøåíèåì)
î áþäæåòå. Ïåðå÷èñëåííûé çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà.»;
å) â ïóíêòå 6 ñëîâà «ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé» çàìåíèòü
ñëîâàìè «îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ»;
æ) ïóíêò 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«9. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà, íå ïðåäîñòàâèâøèé îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, ïîäïèñàííûé äîãîâîð, ïðîåêò
êîòîðîãî ïåðåäàí åìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, à òàêæå íå ïåðåäàâøèé îðãàíèçàòîðó

êîíêóðñà äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïîäïóíêòîì «á»
ïóíêòà 5 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ïðèçíàåòñÿ óêëîíèâøèìñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. Â ýòîì ñëó÷àå ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê êîíêóðñà, çàÿâêå êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, è ñ ýòîé äàòû îðãàíèçàòîð êîíêóðñà çàêëþ÷àåò ñ íèì äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè
ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 àïðåëÿ
2008 ã. ¹ 264 «Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî
ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà è çàêëþ÷åíèè òàêîãî äîãîâîðà».
Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà è (èëè)
ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, çàÿâêå êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé
íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà âíåñåííûé èìè çàäàòîê
íå âîçâðàùàåòñÿ. Ýòîò çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò ñîãëàñíî íîðìàòèâàì ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòàìè áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíîâëåííûì Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîì (ðåøåíèåì) î áþäæåòå, â ñðîê, óñòàíîâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîäïóíêòîì «ë» ïóíêòà 17 Ïðàâèë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà.
Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, çàÿâêå êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êîíêóðñ îáúÿâëÿåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ, è â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ýòîé äàòû îðãàíèçàòîð êîíêóðñà ïðîâîäèò
íîâûé êîíêóðñ.»;
ç) â ïóíêòå 10 ñëîâà «ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà»
çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî
ðûáîëîâñòâà».

4. Â ôîðìå ïðèìåðíîãî äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà, óòâåðæäåííîé óêàçàííûì
ïîñòàíîâëåíèåì:
à) â íàèìåíîâàíèè ñëîâà «ïðîìûøëåííîãî ðûáîëîâñòâà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðîìûøëåííîãî èëè ïðèáðåæíîãî ðûáîëîâñòâà»;
á) â ïóíêòå 1 ñòðîêó «Âåëè÷èíà çàïàñà âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà ðûáîïðîìûñëîâîì ó÷àñòêå
.»
èñêëþ÷èòü;
â) äîïîëíèòü ïóíêòîì 31 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«31. Èñïîëüçîâàíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿùåãî èç àêâàòîðèè âîäíîãî îáúåêòà ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 291 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðûáîëîâñòâå è
ñîõðàíåíèè âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ» äîáû÷è
(âûëîâà) àíàäðîìíûõ âèäîâ ðûá îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
.»;
(óñëîâèÿ äîáû÷è (âûëîâà) àíàäðîìíûõ âèäîâ ðûá,
îïðåäåëåííûå êîìèññèåé ïî ðåãóëèðîâàíèþ äîáû÷è (âûëîâà)
àíàäðîìíûõ âèäîâ ðûá ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ïðîòîêîëà
çàñåäàíèÿ óêàçàííîé êîìèññèè, îïðåäåëèâøåãî ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ, à òàêæå òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó, óòâåðäèâøåãî óêàçàííûé ïðîòîêîë)

ã) ïóíêò 13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«13. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïî ðåøåíèþ
ñóäà ïî òðåáîâàíèþ îäíîé èç Ñòîðîí îñóùåñòâëÿåòñÿ:
à) â ñëó÷àå ñóùåñòâåííîãî íàðóøåíèÿ äðóãîé
Ñòîðîíîé óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;
á) â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;
ä) äîïîëíèòü ïóíêòîì 131 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«131. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïî òðåáîâàíèþ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñëó÷àå íåîñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëåì â òå÷åíèå äâóõ
ëåò ïîäðÿä äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé íàñòîÿùèì
Äîãîâîðîì.».

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé (â ôîðìå îáñóæäåíèÿ) îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïðåïàðàòîâ:
x óäîáðåíèå Ôîñôîðíî – êàëèéíîå PK 5:55;
x óäîáðåíèå Ñóëüôîíèòðàò NS 30-7;
x óäîáðåíèå Ñåëèòðà êàëèåâàÿ òåõíè÷åñêàÿ ÑÕ ãðàí, çàêàç÷èê – ÀÎ «ÎÕÊ «ÓÐÀËÕÈÌ».
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ) ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
è ñîñòîÿòñÿ 22 îêòÿáðÿ 2015 ã. â 16.00 ïî àäðåñó: ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×åáîêñàðñêèé ð-í, ñ. Àáàøåâî,
óë. Âåðõíÿÿ, 35, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå (íàëè÷èå ïàñïîðòà îáÿçàòåëüíî). Ñâîè ïîæåëàíèÿ, çàìå÷àíèÿ èëè ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî íàïðàâèòü â ïèñüìåííîì âèäå ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ îòâåòñòâåííî ÎÎÎ «Èçàáåëëà» (123056, Ìîñêâà, óë. Ãðóçèíñêèé Âàë, 16, ñòð. 2) â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ çàêàç÷èêà.
Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ è ïðî÷àÿ ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ áóäóò äîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ îáùåñòâåííîñòè
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×åáîêñàðñêèé ð-í,
ñ. Àáàøåâî, óë. Âåðõíÿÿ, 35, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ óêàçàííîé îðãàíèçàöèåéçàêàç÷èêîì ýêñïåðòèçû ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ñîäåéñòâèè çàèíòåðåñîâàííîé
îáùåñòâåííîñòè.
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ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Ìèíñåëüõîç Ðîññèè)

ÏÐÈÊÀÇ
îò 31 àâãóñòà 2015 ã.

¹ 389
Ìîñêâà

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:
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè:
à) â ïîçèöèè 24 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 21 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 648 «Îá îïðåäåëåíèè
âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»
ñëîâà «Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Õîòüêîâñêîå» çàìåíèòü ñëîâàìè «Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Õîòüêîâñêîå»;
á) â ïîçèöèè 9 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 14 ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹ 40 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè» ñëîâà
«Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
«Îïûòíî-ïðîèçâîäñòâåííîå õîçÿéñòâî «Óôèìñêîå»
Áàøêèðñêîãî ÍÈÈ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Óôèìñêîå»;
â) â ïîçèöèè 15 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 21 èþëÿ 2011 ã. ¹ 232 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè» ñëîâà
«Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àãðîïðîìûøëåííàÿ
êîìïàíèÿ «Êîñìîäåìüÿíñêèé» çàìåíèòü ñëîâàìè
«Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àãðîïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ «Êîñìîäåìüÿíñêèé»;
ã) â ïîçèöèè 6 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 28 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 112 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»
ñëîâà «Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàìåíñêîå»
çàìåíèòü ñëîâàìè «Ïóáëè÷íîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàìåíñêîå»;
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà
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ä) â ïîçèöèè 11 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 16 äåêàáðÿ 2014 ã. ¹ 507 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè» ñëîâà «Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êóëüòóðà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êóëüòóðà»;
å) â ïîçèöèè 45 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 11 èþëÿ 2013 ã. ¹ 273 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ
îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè» ñëîâà
«Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñîþç» – ïëåìåííîé çàâîä» çàìåíèòü ñëîâàìè «Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Ñîþç» – ïëåìåííîé çàâîä»;
æ) â ïîçèöèè 9 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 28 àâãóñòà 2013 ã. ¹ 321 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè»
ñëîâà «Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå çàêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ñóäàêîâî» çàìåíèòü ñëîâàìè «Àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ñóäàêîâî»;
ç) èñêëþ÷èòü èç ïðèëîæåíèé ê ïðèêàçàì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè ñëåäóþùèå ïîçèöèè:
ïîçèöèþ 22 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 489 «Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ îðãàíèçàöèé ïî ïëåìåííîìó æèâîòíîâîäñòâó è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçû Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè»;
ïîçèöèþ 1 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 30 èþëÿ 2010 ã. ¹ 268 «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.
Å.Â. Ãðîìûêî
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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 ïåñòèöèäû:
x Áåíòàñèë, ÂÐ (480 ã/ë áåíòàçîíà) – ãåðáèöèä äëÿ óíè÷òîæåíèÿ øèðîêîëèñòíûõ (äâóäîëüíûõ) ñîðíÿêîâ íà
ïîñåâàõ çåðíîâûõ êóëüòóð (ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, ðîæü, îâåñ), íà áîáîâûõ êóëüòóðàõ (ñîÿ, ãîðîõ) è ëüíå-äîëãóíöå;
x Ãàëëîí, ÊÝ (104 ã/ë ãàëîêñèôîï-Ð-ìåòèëà) – ïîñëåâñõîäîâûé ãåðáèöèä äëÿ áîðüáû ñ îäíî- è ìíîãîëåòíèìè çëàêîâûìè ñîðíûìè ðàñòåíèÿìè â ïîñåâàõ ñàõàðíîé è êîðìîâîé ñâ¸êëû, ïîäñîëíå÷íèêà, ñîè, ÿðîâîãî
ðàïñà;
x Ìåòàðîí, ÂÄÃ (700 ã/êã ìåòàìèòðîíà) – ãåðáèöèä äëÿ áîðüáû ñ îäíîëåòíèìè äâóäîëüíûìè ñîðíÿêàìè â
ïîñåâàõ ñàõàðíîé è êîðìîâîé ñâåêëû;
x Ìîëîòîê, ÂÐ (150 ã/ë äèêâàòà) – ðåêîìåíäóåòñÿ â êà÷åñòâå äåñèêàíòà íà ïîäñîëíå÷íèêå;
x Çîíàòîð, ÂÐ (40 ã/ë èìàçàìîêñà) – ãåðáèöèä äëÿ áîðüáû ñ îäíîëåòíèìè çëàêîâûìè è äâóäîëüíûìè ñîðíÿêàìè â ïîñåâàõ ñîè, ãîðîõà, ÿðîâîãî ðàïñà è ïîäñîëíå÷íèêà;
x Êëîðèò, ÂÐ (300 ã/ë êëîïèðàëèäà) – ãåðáèöèä äëÿ óíè÷òîæåíèÿ îäíî-è ìíîãîëåòíèõ äâóäîëüíûõ ñîðíÿêîâ,
â òîì ÷èñëå óñòîé÷èâûõ ê 2,4-Ä è 2Ì-4Õ, íà ïîñåâàõ çåðíîâûõ êóëüòóð, ñàõàðíîé ñâ¸êëû, ÿðîâîãî ðàïñà (ñåìåííûõ ïîñåâàõ), êóêóðóçû, çåìëÿíèêè, íà ãàçîíàõ.
x Ïðîêðîï, ÊÝ (450 ã/ë ïèðèìèôîñ-ìåòèëà + 20 ã/ë áèôåíòðèíà) – êîìáèíèðîâàííûé èíñåêòèöèä/àêàðèöèä äëÿ äåçèíñåêöèè èëè ïðîôèëàêòè÷åñêîé îáðàáîòêè ïîìåùåíèé è îáîðóäîâàíèÿ çåðíîïåðåðàáàòûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé (ìåëüíè÷íûõ, êðóïÿíûõ è êîìáèêîðìîâûõ çàâîäîâ), íåçàãðóæåííûõ õðàíèëèù ðàçëè÷íîãî òèïà
(ñêëàäîâ ýëåâàòîðîâ), ïðîäîâîëüñòâåííîãî, ôóðàæíîãî è ñåìåííîãî çåðíà (â ñêëàäàõ, ýëåâàòîðàõ, òðþìàõ ñóäîâ,
âàãîíàõ) è òåððèòîðèè çåðíîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé.
Ïðåïàðàòû ïðîøëè ðåãèñòðàöèîííûå èñïûòàíèÿ â ðàçíûõ ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ Ðîññèè è ïîëó÷èëè ïîëîæèòåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé. Ïðè ñîáëþäåíèè ðåêîìåíäîâàííûõ ðåãëàìåíòîâ
ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòû íå îêàçûâàþò îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå www.fmrus.ru
Ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü 26 îêòÿáðÿ 2015 ã. â 10.00 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 ïóáëè÷íîì îáñóæäåíèè îöåíêè âîçäåéñòâèÿ ïðåïàðàòîâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Ñâîè ïîæåëàíèÿ Âû ìîæåòå íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 127434, Ìîñêâà, Äìèòðîâñêîå ø., 9, ñòð. 2, e-mail: secretary@fmrus.ru

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
28 îêòÿáðÿ 2015 ã. â 11.00 â êîíôåðåíö-çàëå (âòîðîé ýòàæ) ÌÊÓÊ «Ãðàéâîðîíñêàÿ ðàéîííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà» ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí, óë. Ëåíèíà, 37 ñîñòîÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî ïðîåêòàì òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïåñòèöèäû è àãðîõèìèêàòû: Âåíòî, ÊÑ (140 ã/ë òåáóêîíàçîëà + 125 ã/ë
êðåçîêñèì-ìåòèëà + 116 ã/ë ýïîêñèêîíàçîëà); Êèíã Êîìáè, ÊÑ (100 ã/ë àöåòàìèïðèäà + 34 ã/ë ôëóäèîêñîíèëà +
+8,3 ã/ë öèïðîêîíàçîëà); Ëåãèîí Êîìáè, ÊÝ (240 ã/ë êëåòîäèìà); Ñîëàíóì, ÑÏ (600 ã/êã ìàíêîöåáà + 90 ã/êã äèìåòîìîðôà); Òàïèð Ãèáðèä, ÌÊ (50 ã/ë èìàçåòàïèðà + 20 ã/ë èìàçàïèðà); Òîòàë 650, ÑÏ (650 ã/êã ãëèôîñàòà êèñëîòû â âèäå àììîíèéíîé êàëèåâîé ñîëè); Ñóëüôîàììîôîñ ÈÍÒÅÊ ìàðîê: NP (S) 14:34(8), 15:25(12), 16:20(14),
20:20(14); Íèòðîàììîôîñêà ÈÍÒÅÊ ìàðîê: 10:26:26, 15:15:15, 17:17:17, 17:1:28, 19:4:19, 20:4:20, 20:10:10, 21:1:21,
22:5:12, 25:5:5, 27:6:6, 14:14:23, 19:19:10 19:22:9, 20:10:18, 21:16:8, 23:13:8, 16:16:16, 8:24:24, 17:0,1:28, 21:0,1:21,
21:0:21, 17:0:28; Öèàíàìèä êàëüöèÿ «Ïåðëêà»; Ðèçîëèê Òîï; «Áèîêîìïîçèò-êîððåêò».
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ) ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óêàçàííûõ ïåñòèöèäîâ è àãðîõèìèêàòîâ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ìàòåðèàëû ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ïåñòèöèäû è àãðîõèìèêàòû äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
è ïîäãîòîâêè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 27 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ
îáë., ã. Ãðàéâîðîí, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 21, àäìèíèñòðàöèÿ Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
îò ãðàæäàí è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî ïðîåêòàì òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå ñ 27 ñåíòÿáðÿ ïî 27 îêòÿáðÿ 2015 ã. ñ 10.00 äî 12.00 ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ãðàéâîðîí, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 21, àäìèíèñòðàöèÿ Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà.
Ðàçðàáîò÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè – ÎÎÎ «Ðåêðóò Ãðóïï».
Ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáåñïå÷èâàåò âûøåóêàçàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé Ãðàéâîðîíñêîãî ðàéîíà.
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ÔÃÁÍÓ «ÐÎÑÈÍÔÎÐÌÀÃÐÎÒÅÕ»
ÃÎÒÎÂÈÒ Ê ÂÛÏÓÑÊÓ ÍÎÂÛÅ ÈÇÄÀÍÈß
Ƈ Ñïðàâî÷íèê «Ðåñóðñîñáåðåãàþùèå ýíåðãîýôôåêòèâíûå
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûå òåõíîëîãèè è òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îðîøåíèÿ»
Ƈ Ñïðàâî÷íèê «Òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåðàáîòêè ìîëîêà»
Ƈ Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè «Ñîîðóæåíèÿ, òåõíîëîãèè
è òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ ïðîèçâîäñòâà îâîùíîé ïðîäóêöèè
â çàùèùåííîì ãðóíòå»

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
29 îêòÿáðÿ 2015 ã. â 11.00 â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 142970, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ð. ï. Ñåðåáðÿíûå
Ïðóäû, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 11 ñîñòîÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ (â ôîðìå ñëóøàíèé) ñ ãðàæäàíàìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè – îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé
ýêñïåðòèçû:
x àãðîõèìèêàòîâ Àòëàíòå-Ê; Ðàéêàò ÑîÌî; Ïðîôè-Èí; Ïðîôè-Ôàí; Ñîëþêàò ìàðîê: Ïëþñ 18-18-18,
Ïëþñ 19-19-19, Ïëþñ 0-16-34, Ïëþñ 0-19-37, Ïëþñ 0-40-28, Ïëþñ 8-8-33, Äðèï 11-9-34, Äðèï 19-19-19,
Äðèï 7-50-7, Äðèï 12-6-28, Äðèï 3-10-37, ðåãèñòðàíò – Àòëàíòèêà Àãðèêîëà Ñ.À. (Èñïàíèÿ):
x àãðîõèìèêàòîâ Ôîððèñ; Æèäêèå õåëàòíûå óäîáðåíèÿ ÎÐÃÀÍÎÌÈÊÑ ìàðîê: Öèíê, Æåëåçî, Áîð, Óíèâåðñàëüíîå, Äëÿ îâîùíûõ êóëüòóð, Äëÿ ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð, Äëÿ çåðíîâûõ êóëüòóð, Äëÿ áîáîâûõ êóëüòóð,
Äëÿ ìàñëè÷íûõ êóëüòóð, Äëÿ äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð, ðåãèñòðàíòû – ÎÎÎ «Àãðî Ãàëàêòèêà ÀÅ», ÇÀÎ «Ïåòðîõèì»
(Ðîññèÿ);
x àãðîõèìèêàòîâ Ìèêîãåëü; Àìèíîêèì ìàðîê: Áîìáàðäèð, Áîìáàðäèð Ïðîòåèí, Êàîñ ÕÒ, Ðàçåð, Ìàãíîöèíê
Ïëþñ, ðåãèñòðàíò – Êèìèòåê Ñ.Ë., (Èñïàíèÿ);
x àãðîõèìèêàòîâ Íóòðèâàíò Ïëþñ ìàðîê: Çåðíîâîé 6-23-35, Çåðíîâîé 19-19-19, Çåðíîâîé 10-19-29, Êóêóðóçà
5-34-5, Êóêóðóçà 5,7-37-5,4, Ìàñëè÷íûé 0-20-33, Ìàñëè÷íûé 6-16-26, Ìàñëè÷íûé 10-10-35, Ñàõàðíàÿ ñâåêëà
0-36-24, Ñàõàðíàÿ ñâåêëà 5-30-20, Êàðòîôåëü 0-43-28, Êàðòîôåëü 5-37-24, Êàðòîôåëü 0-36-24, Îãóðåö 6-16-31,
Ôðóêòîâûé 0-39-26, Ôðóêòîâûé 0-20-40, Ôðóêòîâûé 12-5-27, Ôðóêòîâûé 12-20-18, Òîìàò 6-18-37, Ðèñ 0-46-30,
Ðèñ 0-36-24, Âèíîãðàä 0-40-25, Âèíîãðàä 0-36-24, ß÷ìåíü 0-23-42; Íóòðèâàíò Äðèï ìàðîê: 10-50-10, 30-6-6,
24-8-8, 18-0-36, 25-3-25, 27-9-18, 28-13-13, 17-3-35, 16-32-16, ðåãèñòðàíò – Ôåðòèëàéçåðñ ýíä Êåìèêàëñ Ëòä.
(Èçðàèëü);
x àãðîõèìèêàòà Ôîëêðîï ìàðîê: Àìèí, Áîð, Öèíê, Êîìáè, Ðàäèêñ Òèì Ôîðòå, ðåãèñòðàíò – ÎÎÎ «ÃÊ ÀãðîÓñëóãè» (Ðîññèÿ);
x àãðîõèìèêàòîâ Òåððàôëåêñ ìàðîê: 17-17-17, Ñòàðò 11-40-11, Ôèíàë 4-8-36, Óíèâåðñàë 5-12-39,
ÃÔ 10-11-32; Óíèâåðñîë ìàðîê: Õàðä Âàòåð 211, Õàðä Âàòåð 225, Ñîôò Âàòåð 312Ð, Ñîôò Âàòåð 113Ð, Ñîôò Âàòåð 213Ð,
Çåëåíûé, Æåëòûé, Ôèîëåòîâûé, Ãîëóáîé, Îðàíæåâûé, Îñíîâíîé, Áåëûé, Ñïåöèàëüíûé 104, Ñïåöèàëüíûé Ï;
Ñòàðò ýíä Ãðîó ìàðîê: 12-14-24, 14-16-18; Ñîëèíóð ìàðîê: ÃT 10-5-39+2MgO, ÃT 11-35-11+2MgO,
ÃT 12-5-35+2MgO, ÃT 14-6-23+2MgO, ÃT 15-15-15, ÃT 18-11-11+2MgO, ÃT 20-20-20, ÃT 23-10-10+5.6MgO,
ÃT 7-19-38+2MgO, ÃT 20-7-20+2MgO, ÃT 17-8-27+3CaO, 10-5-40+2MgO, 12-36-12+2MgO, 12-5-36+2MgO,
17-6-22+2MgO, 20-20-20, 24-12-12+2MgO, 19-7-20+2MgO, 17-17-17, 24-13-13+2MgO, 12-31-12+2MgO,
10-5-38+2MgO, ðåãèñòðàíò – Ýâåððèñ Èíòåðíåéøíë Á.Â. (Íèäåðëàíäû);
x àãðîõèìèêàòà Ìîíîôîñôàò êàëèÿ, ðåãèñòðàíò – Ðîòåì Àìôåðò Íåãåâ Ëòä. (Èçðàèëü);
x àãðîõèìèêàòà Ïåíåðãåòèê Ð-Ê, ðåãèñòðàíò – ÎÎÎ «ÃÊ ÀãðîÏëþñ» (Ðîññèÿ);
x àãðîõèìèêàòà Ðèçîëàéí ìàðîê: Æ, Ò, ðåãèñòðàíò – ÎÎÎ «Îðãàíèê Ëàéí» (Ðîññèÿ);
x àãðîõèìèêàòà Óäîáðåíèå êîìïëåêñíîå ãðàíóëèðîâàííîå NPK 1:5:55, ðåãèñòðàíò – ÀÎ «Âîñêðåñåíñêèå ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ» (Ðîññèÿ).
Ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿåò ÎÎÎ «ÀãðîËàéí»: 107045, Ìîñêâà, Ëóêîâ ïåðåóëîê, 4, òåë. 8 (496) 449-62-75.
Âñå àãðîõèìèêàòû êàê îáúåêòû ÃÝÝ ðåêîìåíäóþòñÿ ê ïðèìåíåíèþ íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Êîïèè ìàòåðèàëîâ
ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè äîñòóïíû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ñ 28 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. â ÎÎÎ «Ñåëüõîçõèìèÿ»
(142970, ð.ï. Ñåðåáðÿíûå Ïðóäû, óë. Ìè÷óðèíà, 1). Òåë. 8 (496) 673-14-45.
Ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ ñëåäóåò íàïðàâëÿòü â ÎÎÎ «Ñåëüõîçõèìèÿ». Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ïðîâåäåíèå îáñóæäåíèé îáåñïå÷èâàåò àäìèíèñòðàöèÿ Ñåðåáðÿíî-Ïðóäñêîãî ðàéîíà
ñ âûøåóêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè.
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Региональный опыт

создания современных сельских поселений
и привлечения молодежи на работу в сельскую местность
Информ. изд. – М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. – 168 с.
ISBN 978-5-7367-1104-8
Сборник подготовлен на основе обобщения положительного опыта
создания современных сельских поселений с развитой производственной и инженерной инфраструктурой и привлечения молодежи на работу
в сельскую местность (поручение Президента Российской Федерации
В.В. Путина по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 21 апреля 2014 г.).
Включает в себя материалы, представленные федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам нормативно-правового, организационного и финансового обеспечения мероприятий по созданию
таких поселений, примеры успешной их реализации.
Предназначен для руководителей и специалистов органов государственной власти и местного самоуправления, научных и общественных
организаций.

О ходе реализации Федеральной
целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2014 г.

Иформ. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. – 104 с.
ISBN 978-5-7367-1106-2
В сборнике представлены итоги реализации в 2014 г. мероприятий
Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и приведен анализ выполнения программных заданий по ресурсному обеспечению, основным
целевым индикаторам и показателям.
Издание предназначено для руководителей и специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, представителей агробизнеса, науки
и общественных организаций.

