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РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

ВРЕМЯ СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОЛЛЕГИИ
МИНСЕЛЬХОЗА РФ
Это мероприятие, посвященное
итогам реализации Госпрограммы
в первом полугодии 2012 г., провел
Николай Фёдоров. В обсуждении
вопросов повестки дня приняли участие представители федеральных и
региональных органов исполнительной власти, руководители федеральных государственных учреждений,
научно-исследовательских организаций, отраслевых объединений,
ученые.
На коллегии отмечено, что за последние годы благодаря последовательной реализации Госпрограммы
произошли положительные изменения в аграрном секторе. Теперь важнейшей задачей в условиях членства
России во Всемирной торговой организации становится обеспечение
эффективности государственной
поддержки отрасли. Необходимо
стимулировать инвестиционную активность в агропромышленном комплексе и доступность кредитных ресурсов, а также усилить контроль по
их целевому использованию.
Для повышения ответственности за
вложения бюджетных средств, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям и другим бюджетополучателям
в форме субсидий из федерального и
региональных бюджетов, нужен анализ оценки их эффективности. Подчеркнута необходимость формирования
нормативной правовой базы для реализации положений Госпрограммы на
2013–2020 гг. в соответствии с дорожной картой.
В числе приоритетов — подготовка
предложений по перераспределению
средств федерального бюджета на
поддержку начинающих фермеров и
развитие семейных животноводческих
ферм между субъектами Российской
Федерации по итогам за 9 месяцев
2012 г., проведение мониторинга обеспеченности и качества семян яровых
культур для посева в 2013 г.

Не менее важно обеспечить исполнение обязательств по своевременному
и полному доведению средств федерального и регионального бюджетов
до сельхозтоваропроизводителей и
безусловное выполнение целевых показателей Госпрограммы по соглашениям, заключенным на 2012 г.
Подводя итоги расширенного заседания коллегии, Николай Фёдоров
назвал новые подходы, предусматривающие выстраивание принципиально
иной системы взаимоотношений с регионами. В основу соглашений Минсельхоза с субъектами Российской
Федерации будут положены принципы проектного финансирования мероприятий Госпрограммы. При этом
будет учитываться наличие у регионов
схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации и
муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских
округов, перспективных проектов
модернизации и оптимизации сети
социальной инфраструктуры на селе и ряд других важных положений.
«Результаты реализации Госпрограммы мы будем оценивать с точки зрения эффективности использования
финансовых ресурсов. Необходимо
стимулировать регионы к увеличению
расходов на сельское хозяйство, повысить уровень их ответственности за
выполнение взятых обязательств», —
сказал в завершение министр.

встРеча
в Международном
«Агробизнесклубе»
Николай Фёдоров принял участие
в заседании Международного «Агробизнесклуба», членами которого
являются руководители отраслевых
союзов и ассоциаций, предприятий
перерабатывающей промышленности,
представители научной общественности и специализированных средств
массовой информации.
В деловом центре Международной
промышленной академии состоялась
встреча федерального министра с

президентом академии Вячеславом
Бутковским, ректором Андреем Овечкиным, президентом Агробизнесклуба, Председателем Комитета Совета
Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию
Геннадием Горбуновым, почетным
президентом Виктором Хлыстуном,
членами правления Василием Глущенко, Владимиром Фисининым,
Виктором Семеновым и Евгением
Ульяновым.
Открывая заседание, президент
Агробизнесклуба Геннадий Горбунов
приветствовал главу аграрного ведомства России и от имени всех членов
клуба высказал слова признательности за импульсы, придаваемые развитию сельского хозяйства, выразил надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с министерством.
Николай Фёдоров выступил перед
членами клуба и гостями заседания и
ответил на многочисленные вопросы
о реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., особо
подчеркнув роль отраслевых общественных объединений и агробизнеса. «Индикатором эффективности Госпрограммы развития АПК является,
прежде всего, улучшение условий
для деятельной работы и полноценной жизни граждан на селе, создание
современной социальной инфраструктуры. Эта задача недостижима
без наших совместных усилий», —
обратился к коллегам министр.

ТОВАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ
ДЛЯ КОМБИКОРМОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Накануне открытия выставки «Золотая осень-2012», а именно 9 октября,
министр сельского хозяйства Николай Фёдоров дал в центральном
офисе агентства «Интерфакс» прессконференцию, на которой сначала
рассказал о ключевых событиях Российской агропромышленной недели.
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Затем он проинформировал участников мероприятия о предварительных
результатах уборки урожая, которая
близится к завершению. По его словам, урожай зерна в 2012 г. составит
в чистом весе чуть более 71 млн т
(в бункерном весе — 74–75 млн),
в том числе 39,2 млн т пшеницы
(в 2011 г. — 56,7 млн т). Урожайность
зерновых — 18,6 ц/га (в 2011 г. —
24,1 ц/га).
Минсельхоз, понимая важность
стабилизации рынка зерна, объявил
основные параметры товарных зерновых интервенций. ОАО «Объединенная
зерновая компания» с 5 октября 2012 г.
начала проведение необходимых
организационных мероприятий по
подготовке биржевых торгов государственных товарных интервенций
сезона-2012–2013 гг., а также аккредитацию участников, к которой
допускаются только предприятия
мукомольной и комбикормовой промышленности Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных
округов. Аккредитация участников
торгов будет проходить на трех биржевых площадках: в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Товарные
интервенции будут проводиться в отношении ЗГИФ урожая 2005 г., 2008 г.,
2009 г. и 2011 г. По состоянию
на 5 октября 2012 г. в государственном интервенционном фонде на
хранении находится 4,751 млн т
зерна, в том числе фуражная пшеница. Прогнозные объемы продаж — 110 тыс. т в неделю, начиная с
23 октября.
В ходе пресс-конференции глава аграрного ведомства ответил на
вопросы журналистов, рассказав о
господдержке региональных программ и принципах взаимодействия
с субъектами Российской Федерации, развитии отечественного агропродовольственного рынка и др. В
частности, говоря о государственной
поддержке сельхозтоваропроизводителей, он отметил, что в прошлом
году в России было собрано 94 млн т
зерна. Нынешние потери обусловлены
неблагоприятными климатическими
условиями — сказались морозная зима, засушливые весна и лето. Посевы
погибли на 5,5 млн га.
Прямой ущерб хозяйств от засухи
превысил 14 млрд руб., хотя изна-
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чально регионы заявляли 45 млрд.
«Проверка, проведенная Минсельхозом в соответствии с методиками,
утвержденными Правительством РФ,
подтвердила ущерб в размере 14 млрд
руб.», — уточнил Николай Фёдоров и
добавил, что вне зависимости от того,
застрахован урожай или нет, Минсельхоз предложил (и Правительство поддержало) выделить регионам субсидии
минимум на 6 млрд руб. «Мы предложили и беспроцентные бюджетные
кредиты на уровне минимум 10% от
заявленной суммы ущерба, то есть от
45 млрд руб., — сообщил министр. —
Будут искать свои формы поддержки
и региональные власти». Углубляя
эту тему, он акцентировал внимание
участников пресс-конференции на необходимости эффективного использования регионами не только имеющихся, но и выделяемых ресурсов,
активного их участия в отраслевых
федеральных программах. «Главное
все наши совместные усилия должны быть ориентированы на создание
достойных, соответствующих требованиям XXI века условий для жизни
и деятельности на селе», — подчеркнул Николай Фёдоров. Также он выразил крайнее недовольство низкими
темпами социального развития села.
26 регионов не участвуют в программе
водоснабжения сельских территорий,
29 — в программе газификации. «У
некоторых действительно нет источника природного газа, остальные
ссылаются на то, что нет денег на
софинансирование. Это прямая обязанность губернаторов — заниматься
газификацией. Я буду поднимать волну просветительскую, буду стыдить
таких губернаторов», — пообещал
министр.
Уже традиционно прозвучал вопрос о возможности эмбарго на
экспорт зерна. Несмотря на потери
урожая, Правительство России пока
не собирается вводить ограничения
на продажу зерна за границу. Минсельхоз в этом году оценивает экспортный потенциал в объеме 10 млн т.
Министерство будет «следить за товарными интервенциями и их динамикой», использовать другие механизмы
стабилизации ситуации на зерновом
рынке. Но запрет на экспорт в его намерения не входит. «Я был и остаюсь
категорическим противником введе-
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ния любых ограничений», — сказал
Фёдоров. — Они бьют бумерангом по
интересам населения. Рано или поздно цены на продукты питания будут
повышаться (в случае запрета экспорта)». По его словам, какие-либо
ограничения «можно теоретически
допустить только в условиях сверхчрезвычайного положения».
Николай Фёдоров также сообщил,
что в этом году Россия уже экспортировала более 1 млн т растительного
масла, что является достижением, поскольку до сих пор вывозился только
подсолнечник. «Это новое слово в
экспортной политике и практике АПК
России, это новый сюжет, говорящий
о том, что мы становимся хорошими
экспортерами сельхозпродукции», —
заявил он. По словам министра, в этом
году сохранится и экспортный потенциал России по свекловичному сахару
в пределах 200 тыс. т.
Участники пресс-конференции не
остались равнодушными к проблеме распространения в России АЧС.
Николай Фёдоров считает проблему
ветеринарной безопасности федеральной. По существующему же законодательству вся ответственность за
нее ложится на региональные власти.
Без господдержки им не справиться.
Поэтому сейчас разрабатывается госпрограмма по ликвидации и усилению профилактики АЧС.
Министр уделил особое внимание
совершенствованию законодательства относительно эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения, а также
затронул ряд других важных тем.

