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На расширенном заседании коллегии Минсельхоза с 
участием руководителей региональных органов АПК под-
ведены итоги реализации Госпрограммы в 2010 г. и обо-
значены приоритетные задачи отрасли на 2011 г. Кроме 
того, проанализирована эффективность использования 
средств государственной поддержки из федерального и 
региональных бюджетов. 

«Прошлый год стал для российского АПК одним из са-
мых трудных за последнее десятилетие», — подчеркнула в 
своем выступлении министр. Однако, несмотря на летнюю 
засуху, эффективные меры государственной поддержки по-
зволили стабилизировать ситуацию в отрасли, обеспечить 
финансовую устойчивость сельхозтоваропроизводителей, 
не допустить дефицита зерна. На финансирование Госпро-
граммы в 2010 г. из федерального бюджета было направ-
лено 107,3 млрд руб., из региональных — 36,2 млрд.

Сначала министр представила основные положитель-
ные результаты аномального года. Индекс производства 
продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к 
уровню 2009 г. в 2010 г. равен 88,1%; скота и птицы на 
убой в живом весе получено 10,5 млн т, что на 5,2%, или 
на 515,7 тыс. т, больше уровня 2009 г. и на 4% выше це-
левого индикатора Госпрограммы (сельхозпредприятия 
увеличили их производство на 10,9%, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства — на 6%). При этом свиней на убой 
в живом весе выращено на 6,4% больше, чем в 2009 г., 
птицы — на 10,8, овец и коз — на 3%, в хозяйствах всех 
категорий получено 40,6 млрд яиц, или 102,9% к уровню 
2009 г. Однако засуха серьезно повлияла на результаты в 
зернопроизводстве — валовой сбор зерна в чистом весе 
составил 60,9 млн т, что меньше уровня 2009 г. на 37,7%; 
молока надоено 32 млн т, снижение — 2,1%.

Среди приоритетов сегодняшнего дня на коллегии 
определены эффективное проведение ярового сева на 
площади 50 млн га, в том числе зерновых на площади 
не менее 30 млн га, что позволит собрать их не менее 
85 млн т, и сохранение позитивной динамики в развитии 
животноводства и минимизация влияния последствий за-
сухи на поголовье крупного рогатого скота.

Для этого на региональном уровне необходимо ускорить 
процесс доведения средств федерального и регионального 
бюджетов до сельхозтоваропроизводителей и подписание 
соглашений с поставщиками ГСМ. При их отсутствии нефтя-
ные компании вправе не поставлять топливо по льготным 
ценам или в любой момент прекратить их. Важно также 
исключить участие посреднических структур в реализации 
хозяйствам минеральных удобрений, чтобы не допустить 
спекуляции и неконтролируемого роста цен. Кроме того, 
нужно неукоснительно выполнять план мероприятий по 
предупреждению распространения вируса африканской 
чумы свиней (АЧС), в первую очередь перейти на закрытый 
тип содержания свиней; обеспечить контроль целевого ис-
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пользования фуражного зерна, приобретаемого в интер-
венционном фонде без торгов; принять комплекс мер по 
стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию и 
продовольствие. С особым вниманием следует отнестись к 
разработке в рамках региональных программ мероприятий 
по поддержке малых форм хозяйствования на селе, учиты-
вая решения, принятые на XXII съезде АККОР.

Важнейшая работа, которую предстоит выполнить Мин-
сельхозу в 2011 г., — это разработка и утверждение но-
вой Государственной программы на 2013–2020 гг. Стра-
тегические цели и задачи ее останутся прежними, среди 
которых главная — обеспечение продовольственной не-
зависимости страны в параметрах, заданных Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации, 
но появятся и новые приоритетные направления. К ним 
относятся поддержка развития перерабатывающих отрас-
лей АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств; развитие 
мелиоративного комплекса, инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка; стимулирование инвестиционной 
деятельности, инновационного развития АПК и эффектив-
ного использования земель сельхозназначения.

На заседании коллегии структурным подразделениям 
Минсельхоза поручено предусмотреть в новой Госпро-
грамме меры, предупреждающие распространение и 
ликвидацию африканской чумы свиней. Ведомству так-
же предстоит вместе с Россельхозакадемией, Минэнерго, 
Объединенной зерновой компанией, органами управления 
АПК регионов разработать проект стратегии инновацион-
ного развития агропромышленного комплекса на период 
2012–2020 гг., координировать мониторинг, анализ и ме-
ры по ценам на энергоресурсы, потребляемые произво-
дителями, чтобы не допустить необоснованного роста цен 
сельхозпродукции, исполнять поручения Правительства 
Российской Федерации по реализации зерна из государ-
ственного интервенционного фонда, еженедельно наблю-
дать за ходом проведения весенне-полевых и уборочных 
работ в 2011 г.

За исполнительной властью субъектов России остается 
обеспечение своевременного полного доведения до хо-
зяйств средств государственной поддержки и соблюдения 
условий софинансирования мероприятий Госпрограммы 
за счет региональных бюджетов. 

На втором совещании с участием представителей реги-
ональных органов управления АПК и ветеринарных служб 
рассматривался План мероприятий по предупреждению 
распространения и ликвидации АЧС на территории России. 
Этот документ, обязательный для исполнения всеми фе-
деральными и региональными органами исполнительной 
власти, утвержден 22 февраля Межведомственной комис-
сией в соответствии с поручением Правительства России. 
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Отмечено, что в настоящее время в зоне распространения 
вируса АЧС находится 13 регионов, прежде всего, в ЮФО 
и СКФО. С начала 2011 г. зарегистрировано семь очагов 
заболевания среди домашних свиней. Вынужденно изъято 
и забито более 10 тыс. свиней. Распространение вируса 
продолжается, что требует ужесточения принимаемых мер 
и проводимых мероприятий.

Министр обратила особое внимание участников совеща-
ния на необходимость четкой координации действий между 
федеральными и региональными ветеринарными служба-
ми по контролю за выполнением требований содержания 
животных, перемещению животноводческой продукции, 
выполнением ветеринарных требований и правил.

В соответствии с Федеральным законом «О ветерина-
рии», учитывая развитие ситуации, Минсельхоз планиру-
ет ограничить перевозку животноводческой продукции и 
кормов без термической обработки из Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. Предусматривается 
полный контроль вывоза продукции не только при ее от-
грузке, но и при перемещении через границу Воронежской 
и Саратовской областей. Будет запрещено перевозить 
через эту границу корма и продукцию животного про-
исхождения без контроля на наличие ветеринарных со-
проводительных документов не только товарных партий, 
отправляемых юридическими лицами, но и продукции, пе-
ревозимой гражданами. Также будут введены ограничения 
на почтовые отправления. Эта вынужденная мера наряду 
с другими мероприятиями Плана позволит существенно 
снизить риск заноса АЧС в другие регионы России.

Уменьшению этого риска будет содействовать разра-
ботка до 25 апреля 2011 г. исполнительными органами 
власти регионов Северо-Кавказского и Южного федераль-
ных округов, Саратовской, Воронежской и Белгородской 
областей региональных программ по предупреждению за-
носа АЧС и ее распространения. В них будут предусмотре-
ны мероприятия по обеспечению работы свиноводческих 
предприятий в закрытом режиме, а также по переводу 
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств 
на альтернативные направления животноводства. Кроме 
того, на местах необходимо провести информационно-

разъяснительную работу среди населения и производи-
телей продукции относительно соблюдения ветеринарных 
норм и требований, порядка информирования уполномо-
ченных органов о случаях гибели животных и действий по 
перевозке и утилизации трупов. Методические рекоменда-
ции и инструкции представлены на сайте Минсельхоза.

Стратегической мерой по обеспечению устойчивого 
развития животноводства станет и подготовленный Мин-
сельхозом проект Федеральной целевой программы по 
ликвидации африканской чумы свиней.

Третье совещание с руководителями региональных ор-
ганов АПК касалось реализации поручения Председателя 
Правительства России о распределении фуражного зерна 
интервенционного фонда. На нем были представлены раз-
работанные Минсельхозом рекомендации по обеспечению 
приобретения фуражного зерна интервенционного фонда 
без торгов, а также инструкция по взаимодействию регио-
нов с Объединенной зерновой компанией.

Основные этапы организации приобретения фуражного 
зерна:
• подписание с Минсельхозом соглашения о реализации 
фуражного зерна из интервенционного фонда и контроле 
стабильности цен;
• распределение Минсельхозом объемов реализации зер-
на между регионами с привязкой к элеваторам, которые 
будут отгружать зерно;
• формирование и утверждение регионами перечня по-
купателей зерна интервенционного фонда с последующим 
представлением его в Минсельхоз;
• подписание договоров купли-продажи между покупате-
лями зерна и ОАО «Объединенная зерновая компания»;
• сбор информации об использовании приобретенного 
фуражного зерна;
• мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию 
и продовольствие.

Без проведения торгов планируется продать весь объем 
(2 млн 387 тыс. т) фуражного зерна из запасов интервен-
ционного фонда.

В работе Второго съезда Национального союза произ-
водителей молока, состоявшегося в Москве, приняли уча-
стие министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, 
глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь Михаил Русый, вице-министр сельского хозяйства 
Казахстана Сакташ Хасенов, другие представители ми-
нистерств, ведомств, отраслевых союзов, собственники, 
руководители и сотрудники компаний по производству и 
переработке молока.

Открывая съезд, первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации Виктор Зубков 
отметил, что совместными усилиями Правительства и 
Национального союза производителей молока в 2010 г. 
молочная отрасль стала более консолидированной. В ре-
зультате стала привлекательной закупочная цена на сырое 
молоко для развития отрасли; сохранены, а по некото-
рым позициям усилены меры ее поддержки; действуют 
финансово-экономические инструменты федерального 
уровня (бюджетная поддержка племенного дела, софи-
нансирование региональных программ и развития семей-
ных молочных ферм); на большой ассортимент молочной 
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продукции увеличены ввозные пошлины. Усилия уже при-
несли плоды: в 29 регионах заметно выросло поголовье 
КРС, в 38 — производство молока. Однако объем молока 
увеличили лишь фермерские хозяйства, а сельхозпред-
приятия и хозяйства населения сократили его на 1,3% и 
3,6% соответственно.

В текущем году принято решение выделить молочному 
животноводству 5 млрд руб. Сначала финансовую под-
держку окажут предприятиям, сохранившим поголовье 
КРС. По заявкам регионов начинает реализовываться 
фуражное зерно интервенционного фонда. Цена доступ-
ная, практически вполовину ниже рыночной. В два раза 
больше прошлого года зарезервировано средств на агро-
страхование. И это еще не все. Много внимания отрасли 
будет уделено в новой Госпрограмме, в том числе раз-
работке мер по увеличению объемов товарного молока 
до уровня, намеченного Доктриной продовольственной 
безопасности — до 90% (сегодня — 78%), сокращению 
издержек его производства. Все это поможет произво-
дителям иметь гарантированный сбыт и обоснованную 
закупочную цену, а значит, стать более конкурентоспо-
собными. 


