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ВГосударственнойДумеРФ23октября2014г.
подпредседательствомзаместителяпредседателя
КомитетапоаграрнымвопросамС.А. Доронина
состоялосьзаседание,посвящённоетеме«Продо-
вольственныесанкции:каксущественноувеличить
выпускпродукциисельскогохозяйства».

Впрозвучавшихназаседаниивыступлениях
былоотмечено,чтоосновойвсехгосударствен-
ныхпрограммвобластипродовольствиявсегда
должнобытьзерно,какрешающийфакторраз-
витиясельскогохозяйствастраны.Сегодняуро-
веньпродовольственнойнезависимостиРоссии
позернуоцениваетсяв108%.Странаперешаг-
нулапорогсамообеспечениязерном,установ-
ленныйДоктринойпродовольственнойбезопас-
ностиРФ,ивошлавтройкуведущихмировых
стран-экспортёровзерна.Однакодовольство-
ватьсяэтимрано.Важнооптимизироватьструк-
турупроизводствазерновых,впервуюочередь
пшеницыиржи,повыситьтребованияккаче-
ствузернапродовольственногоназначения,а
такжеегосохранностьиэффективностьпере-
работки.Необходимостимулироватьпроизвод-
ствоиповышениекачествапродовольствен-
ногозерна,особеннодлявнутреннегопотре-
бления.Всвоюочередь,сокращениеимпорта
и наращивание собственного производства
мяса имолока невозможнобез роста объё-
мовсобственногопроизводствакомбикормов,
аследовательно,изернафуражногоназначения.

Запоследние20летвРоссиисущественно
снизилоськачествозерна.Сегоднясельхозпред-
приятиявыращиваютвосновномпшеницунизших
классов,сильнойпшеницывобщемурожаепрак-
тическименее1%.Зернапшеницы3-гокласса,

восновномиспользуемогодляпроизводствамуки
хлебопекарногоназначения,производитсянедо-
статочно.Мельзаводывынужденывырабатывать
хлебопекарнуюмукуиззернапшеницы4-гои5-го
класса,которое,вобщем-то,являетсяфуражным.
ВтожевремявКанаде,США,Австралии,Велико-
британии,Франции,Германии,Казахстанеивдру-
гихзернопроизводящихстранахпостояннопро-
водитсяработапоповышениюкачествазерна.
Правительстваэтихстранпостоянно,дажевкри-
зисноевремя,контролируютиподдерживают
решениеданноговопроса.

Дляобеспечениякомбикормовбелковойи
углеводнойсоставляющими,источникомкото-
рыхявляетсязерно,необходимо,впервуюоче-
редь,сокращатьимпортозависимостьотфураж-
ныхкультури,вовторую,отпродуктовихперера-
ботки.Необходиморазвиватьотечественноепро-
изводствосоевыхшротов,изолятов,мукиидругих
ингредиентоввсоставекомбикормов.

Дляпроизводствавысококачественногопродо-
вольственногоифуражногозернанеобходимпла-
тёжеспособныйвнутреннийспрос,которыйспосо-
бенобеспечитьэффективнуюреализациюпродук-
цииивысокуюрентабельностьпроизводства.Это
возможнотолькоприпостояннойгосударственной
поддержкероставнутреннегоспросаирегулиро-
ваниярынказерна.Поддержкасельхозпроизводи-
телейвсемидоступнымисредствамидолжнабыть
отраженавгосударственнойпрограммеразвития
сельскогохозяйства.Причёмважно,чтобыпреду-
смотренноепроектомувеличениересурсногообе-
спечениязерновойотраслинаправлялосьнена
укреплениефинансовогоблокастраны,авреаль-
ныйсекторэкономики–сельхозпроизводителям,

Информационноесообщение

Уважаемыеколлегиидрузья!
ОтимениРоссийскогоСоюзапекарейиотсебя

личнопоздравляювсехработниковиспециалистовхле-
бопекарныхпредприятий,отраслевыхмашинострои-
тельныхзаводов,научныхработников,профессорско-
преподавательскийсоставсреднихивысшихучебных
заведений,осуществляющихподготовкупрофессио-
нальныхкадровдляхлебопекарнойотраслиснаступаю-
щимНовым2015годом!

ИскреннехочупожелатьвсемВамуспешнойипло-
дотворнойработы,новыхвстречиделовыхконтактов,
успеховвпрофессиональнойдеятельности,таккакот
стабильнойработыпредприятийхлебопекарнойотрасли
зависитобеспечениепродовольственнойнезависимости
Россиивнепростыхусловияхнынешнегопериода.

В.Л. Чешинский,
Президент Российского Союза пекарей
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промышленности.
Крометого,зернонеобходимонетолькопро-

известивнужномобъёмеиобеспечитьегокаче-
ство,ноегонужноубрать,сохранить,правильно
иэффективнопереработатьвмуку,чтобыхлебо-
пекарныепредприятиямогливыпекатьхлебихле-
бобулочныеизделиявысокогокачествавцелях
улучшенияструктурыпитаниянаселенияиобе-
спеченияздоровьянации.Дляэтогоотраслевое
сообществоперерабатывающихипищевыхпред-
приятий,втомчислеРоссийскийСоюзпекарей,
многократнообращалосьвПравительствоРФ,в
ГосударственнуюДумуРФивМинистерствосель-
скогохозяйстваРФовнесениивфедеральный
закон№264-ФЗ«Оразвитиисельскогохозяйства»
ивдругиезаконодательныеактыизменений,каса-
ющихсягосударственнойподдержкипредприятий
попереработкесельхозпродукции.

Назаседаниибылоотмечено,чтодляреализа-
циипотенциалароссийскогосельскогохозяйства,
длязначительногоувеличенияобъёмовпроизвод-
ствасельхозпродукцииистимулированияпри-
влеченияинвестицийвотрасльтребуетсявнести
изменениявдействующуюнормативнуюправо-
вуюбазу,втомчислевДоктринупродовольствен-
нойбезопасностиРФ,вФЗ«Оразвитиисельского
хозяйства»,вГосударственнуюпрограммуразви-
тиясельскогохозяйстваирегулированиярынков
сельскохозяйственнойпродукции,сырьяипродо-
вольствияна2013–2020гг.

ПорезультатамзаседанияКомитетГосудар-
ственнойДумыпоаграрнымвопросамрассмот-
релпроектФедеральногозакона№611445–6
«Офедеральномбюджетена2015г.инаплановый
период2016и2017гг.»(далее–проектфедераль-
ногобюджета),внесённыйПравительствомРФ,и
отметилследующиеособенности.

Впроектефедеральногобюджетана2015–
2017гг.предусмотреныбюджетныеассигнова-
ниянареализациюГосударственнойпрограммы
развитиясельскогохозяйстваирегулирования
рынковсельскохозяйственнойпродукции,сырья
ипродовольствияна2013–2020гг.:в2015г.–
167864,1млнруб.;в2016г.–166551,1млнруб.;
в2017г.–194668,4млнруб.

ВоисполнениеУказаПрезидентаРоссийской
Федерацииот6.08.2014г.№560«Оприменении
отдельныхспециальныхэкономическихмервцелях
обеспечениябезопасностиРоссийскойФедера-
ции»,ПостановленияПравительстваРоссийской
Федерацииот7.08.2014г.№778«Омерахпореа-
лизацииУказаПрезидентаРоссийскойФедера-
цииот6.08.2014г.№560«Опримененииотдель-
ныхспециальныхэкономическихмервцеляхобе-
спечениябезопасностиРоссийскойФедерации»
ипорученияПредседателяПравительстваРоссий-
скойФедерацииД.А. Медведеваот11.08.2014г.
№ДМ-П11-6060,обусловленноенеобходимостью
наращиваниятемповростапроизводствасель-
скохозяйственнойпродукциивцеляхускоренного
импортозамещенияМинсельхозРоссиивнёсна
рассмотрениепроектПостановленияПравитель-
стваРФ«ОвнесенииизмененийвГосударствен-
нуюпрограммуразвитиясельскогохозяйстваи
регулированиярынковсельскохозяйственнойпро-
дукции,сырьяипродовольствияна2013–2020гг.»,
согласнокоторомудляреализациимероприятий,

направленныхнаускоренноеимпортозамеще-
ние,необходимовыделитьдополнительныебюд-
жетныеассигнованияна2015–2020гг.вразмере
625,7млрдруб.,втомчисле77,5млрдруб.на2015г.

ДепутатыКомитетаГосударственнойДумыпо
аграрнымвопросамвцеломподдерживаютпред-
ставленныйМинсельхозомРоссиипроектпоста-
новленияПравительстваРФ«Овнесенииизме-
нений в Государственнуюпрограмму разви-
тиясельскогохозяйстваирегулированиярынков
сельскохозяйственнойпродукции,сырьяипро-
довольствияна2013–2020гг.»исчитаютнеобхо-
димымпредусмотретьвпредставленномпроекте
федеральногобюджетадополнительныеассиг-
нованияв2015г.наобеспечениемероприятий
(дорожнойкарты)посодействиюимпортозамеще-
ниювсельскомхозяйстве,утвержденныхРаспо-
ряжениемПравительстваРоссийскойФедерации
от2.10.2014г.№1948–р.

Дополнительныеассигнованиянеобходимо
направитьнаразвитиеовощеводства,животновод-
ства,селекцииисеменоводства,атакженастрои-
тельствооптово-распределительныхцентров.

Вцеляхукрепленияматериально-технической
базыАПКидостижениязаложенныхвГосударствен-
нойпрограммецелевыхиндикаторовпообновле-
ниюпаркасельхозтехникиКомитетГосударствен-
нойДумыпоаграрнымвопросамсчёлцелесоо-
бразнымпредусмотретьвбюджетеассигнования
насубсидиисельскохозяйственнымтоваропроиз-
водителямнавозмещениечастизатратпообеспе-
чениютехническойитехнологическоймодерниза-
циисельскохозяйственногопроизводства.

Увеличениеобъёмовпроизводствасельскохо-
зяйственнойпродукциииповышениееёконкурен-
тоспособностиневозможныбезсохранениятрудо-
выхресурсовиулучшенияуровняикачестважизни
населе,что,всвоюочередь,являетсяосновной
задачейФедеральнойцелевойпрограммы«Устой-
чивоеразвитиесельскихтерриторий».Всвязис
этим,помнениюдепутатов,необходимоувели-
читьфинансированиемероприятийданнойцеле-
войпрограммы.

Учитываяизложенное,КомитетГосударствен-
нойДумыпоаграрнымвопросамсчитаетвозмож-
нымрекомендоватьГосударственнойДумепри-
нятьпроектФедеральногозакона№611445–6
«Офедеральномбюджетена2015г.инаплано-
выйпериод2016и2017гг.»впервомчтениипри
условииучётаперечисленныхвышепредложений
изамечаний,ипроситвнестивпроектПостанов-
ленияГосударственнойДумыопринятиивпервом
чтениипроектаФедеральногозакона№611445–6
пунктследующегосодержания:

«Комитету Государственной Думы по бюджету и 
налогам совместно с Правительством Российской 
Федерации при подготовке к рассмотрению про-
екта Федерального закона № 611445–6 «О феде-
ральном бюджете на 2015 г. и на плановый период 
2016 и 2017 гг.» во втором чтении рассмотреть 
вопрос о выделении дополнительных бюджетных 
ассигнований на 2015 г. на:
l техническую и технологическую модернизацию 
и создание инфраструктуры агропродовольствен-
ного рынка;
l поддержку социального развития села;
l развитие подотраслей сельского хозяйства, ори-
ентированных на ускоренное импортозамещение».


