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Об объединении усилий. Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр Ткачёв 18 августа про-
вел рабочую встречу с руководителями отраслевых союзов 
и ассоциаций по вопросам дальнейшего взаимодействия. 
Мероприятие в таком расширенном составе проходило 
впервые. В нем приняли участие руководители 32 отрас-
левых объединений.

В ходе совещания министр отметил, что работа отрас-
левых союзов как представителей аграрного бизнеса и 
экспертного сообщества очень значима для ведомства и 
государства. «Совместная работа всегда дает больший ре-
зультат, — добавил глава ведомства. — Перед нами стоят 
общие задачи — надо накормить страну отечественными 
продуктами, а для этого обеспечить рост производства и 
решить системные проблемы, связанные с развитием пере-
работки, логистического звена, высокой зависимостью от 
импортных ресурсов, которые тормозят развитие отрасли».

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ
Министр обозначил приоритеты в развитии сельского 

хозяйства по наращиванию производства мяса, молока, 
овощей и фруктов, развитию селекции и генетики, соз-
данию оптово-распределительных центров, современных 
хранилищ сельхозпродукции, технической и технологиче-
ской модернизации.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы функ-
ционирования отраслей сельского хозяйства и наметили 
перспективы работы по развитию агропромышленного 
комплекса. С докладами выступили Сергей Юшин, руко-
водитель исполнительного комитета Национальной ассо-
циации поставщиков, производителей и потребителей мяса 
и мясопродуктов; Сергей Гудков, исполнительный дирек-
тор некоммерческой организации «Рыбный союз»; Артём 
Белов, исполнительный директор Национального союза 
производителей молока; Максим Протасов, председатель 
наблюдательного совета Ассоциации производителей и 
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поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», 
а также ряд руководителей других ассоциаций.

Представители отраслевых объединений высказали свои 
предложения по развитию отрасли и увеличению эффек-
тивности мер государственной поддержки.

По итогам встречи министр поблагодарил докладчиков 
за активную позицию, выразив уверенность, что конструк-
тивный диалог государственной власти и экспертного со-
общества позволит реализовать поставленные перед 
отраслью задачи. Прозвучал призыв к эффективной сов-
местной работе.

О закупочных интервенциях зерна. 19 августа Мин-
сельхоз объявил о проведении государственных закупоч-
ных интервенций в отношении зерна урожая 2015 г. в 
целях регулирования рынка сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия. «Мы начинаем торги с Крымского феде-
рального округа, выбранного неслучайно, — он первым 
закончил уборку зерновых. Крымские товаропроизводи-
тели полностью готовы к продаже зерна как на внутрен-
ний рынок, так и в государственный интервенционный 
фонд», — объявил о начале государственных закупочных 
интервенций Сергей Левин, заместитель министра сель-
ского хозяйства Российской Федерации.

Закупочные интервенции пройдут в виде биржевых 
торгов на площадках АО «Крымская биржа», а также 
ЗАО «Национальная товарная биржа», которая владеет 
семью региональными биржевыми площадками (Москва, 
Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург), ею также оборудовано 
до 44 центров удаленного доступа к торгам для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

До конца 2015 г. планируется закупить до 2 млн т зерна, 
в целом же объем его закупок в интервенционный фонд 
будет зависеть от валового сбора и конъюнктуры рынка. 
На начальном этапе государственных закупочных интер-
венций пшеницу 3, 4 и 5 классов закупят в Крымском, 
Южном, Приволжском и Северо-Кавказском федераль-
ных округах.

Государственные закупочные интервенции проводятся 
в соответствии с Правилами, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 3 августа 
2001 г. №580.

О распределении субсидий. Минсельхозом России 
подготовлены распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2015 г. №1588-р,№1585-ри 
№1586-р, в соответствии с которыми утверждается рас-
пределение субсидий в 2015 г. между регионами на возме-
щение части процентной ставки: №1588-р и №1585-р — по 
инвестиционным кредитам на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства и по краткос-
рочным кредитам на развитие молочного скотоводства; 
№1586-р — по краткосрочным кредитам (займам) на пере-
работку продукции растениеводства и животноводства.

Председатель Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведев утвердил соответствующие распоряжения 
Правительства.

По кредитам в молочном скотоводстве общий объем 
поддержки из федерального бюджета в текущем году 
составит 5,5 млрд руб., в том числе 300 млн руб. — по 
краткосрочным кредитам и 5 млрд 150,7 млн руб. — по 
инвестиционным кредитам. Субсидии предоставляются 
в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотовод-
ства» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.

По кредитам (займам) на переработку продукции расте-
ниеводства и животноводства общий объем поддержки из 
федерального бюджета в текущем году составит 7066,3 
млн руб. Субсидии предоставляются в рамках подпро-
граммы «Развитие оптово-распределительных центров 
и инфраструктуры системы социального питания» Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.

Средства распределяются в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федераль-
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ного бюджета бюджетам субъектов Федерации на эти цели 
(утверждены постановлением Правительства 28 декабря 
2012 г. №1460).

О проведении уборки урожая. Первый заместитель 
министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Евгений Громыко по поручению Александра Ткачёва про-
вел селекторное совещание на тему: «О ходе проведения 
уборки урожая текущего года и севе озимых культур под 
урожай 2016 г.». В обсуждении в режиме видеоконфе-
ренции приняли участие руководители АПК Приволжского 
федерального округа, где в начале третьей декады августа 
активно велась уборка урожая.

Открывая совещание, Евгений Громыко сообщил, что на 
21 августа в регионах Поволжья убрано более 46% пло-
щадей, собрано более 10 млн т зерна. В этом году ряд 
регионов округа, прежде всего Саратовская, Самарская и 
Оренбургская области, пострадали от засухи. «Наша об-
щая задача в текущем году — собрать не меньше объяв-
ленных Минсельхозом 100 млн т зерна по стране. А лучше 
превысить этот показатель», — отметил он.

Наряду с уборкой урожая, в регионах ПФО ведется сев 
озимых зерновых культур под урожай 2016 г. Прогноз сева 
в Приволжском федеральном округе составляет 4,6 млн га, 
что на 88 тыс. га больше, чем в прошлом году. «Сев озимых 
в регионах Поволжья находится под особым контролем ми-
нистра, поскольку округ занимает второе место в стране по 
размеру площадей озимых культур. Кроме того, необходимо 
рассмотреть возможность увеличения площадей под озимы-
ми культурами. Это позволит минимизировать риски гибели 
посевов от засухи, а также увеличить валовой сбор зерна. 
Время для этого еще есть», — подчеркнул Евгений Громыко.

Он призвал руководителей отраслевых департаментов 
федерального аграрного ведомства заранее прорабаты-
вать вопрос по борьбе с саранчой. Регионам ПФО было 
рекомендовано заранее заключать соглашения с постав-
щиками минеральных удобрений — не менее чем за три 
месяца до начала сезонных полевых работ, как это дела-
ется в южных регионах страны.

С основным докладом выступил Пётр Чекмарёв, дирек-
тор Департамента растениеводства, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России. Говоря о прогнозе урожая 
основных сельскохозяйственных культур в текущем го-
ду, руководитель отраслевого департамента доложил, что 
по уточненным данным органов управления АПК субъек-
тов Российской Федерации урожай зерна ожидается на 
уровне более 100 млн т. «Из них урожай основной про-
довольственной культуры — пшеницы озимой и яровой 
прогнозируется в объеме 59,8 млн т, ячменя (озимого и 
ярового) — 17,4 млн т, кукурузы на зерно — 13 млн т, 
риса — 1,05 млн т», — отметил Пётр Чекмарёв. 

Пресс-служба Минсельхоза России;
Департамент растениеводства,

химизации и защиты растений

Категории хозяйств 2014 г. 2015 г.
2015 г.
к 2014 г

%  (+,–)

ПрОизвОдствО скОта и Птицы на убОй
в живОм весе, тыс. т

Хозяйства всех категорий 5597,9 5870,3 104,9 272,4

 сельхозорганизации 4269,2 4583,0 107,4 313,8

 хозяйства населения 1170,4 1117,6 95,5 –52,8

 КФХ (ИП) 158,2 169,7 107,2 11,5

крупный рогатый скот

Хозяйства всех категорий 1093,8 1082,1 98,9 –11,7

 сельхозорганизации 433,3 428,8 99,0 –4,5

 хозяйства населения 584,4 569,1 97,4 –15,3

 КФХ (ИП) 76,1 84,2 110,7 8,1

свиньи

Хозяйства всех категорий 1703,8 1763,0 103,5 59,2

 сельхозорганизации 1355,3 1454,9 107,4 99,6

 хозяйства населения 323,9 285,1 88,0 –38,8

 КФХ (ИП) 24,7 23,0 93,5 –1,7

Овцы и козы

Хозяйства всех категорий 143,0 143,2 100,2 0,2

 сельхозорганизации 12,1 10,8 89,0 –1,3

 хозяйства населения 99,1 97,9 98,8 –1,2

 КФХ (ИП) 31,8 34,6 108,8 2,8

Птица

Хозяйства всех категорий 2624,6 2850,1 108,6 225,5

 сельхозорганизации 2460,3 2680,9 109,0 220,6

 хозяйства населения 141,3 144,0 101,9 2,7

 КФХ (ИП) 22,9 25,2 110,0 2,3

другие виды скота

Хозяйства всех категорий 32,72 31,80 97,2 –0,92

 сельхозорганизации 8,13 7,57 93,1 –0,56

 хозяйства населения 21,73 21,52 99,1 –0,21

 КФХ (ИП) 2,86 2,70 94,6 –0,16

ПрОизвОдствО мОлОка, тыс. т

Хозяйства всех категорий 15 178,7 15 150,6 99,8 –28,1

 сельхозорганизации 7329,6 7506,7 102,4 177,1

 хозяйства населения 6945,7 6694,8 96,4 –250,9

 КФХ (ИП) 903,4 949,1 105,1 45,7

ПОлученО яиц, млн шт.

Хозяйства всех категорий 20 783,1 21 244,6 102,2 461,5

 сельхозорганизации 15 996,6 16 545,2 103,4 548,6

 хозяйства населения 4639,9 4526,2 97,6 –113,7

 КФХ (ИП) 146,6 173,2 118,1 26,6

ПРОИЗВОдСтВО
жИВОтНОВОдчЕСкОй ПРОдукцИИ

В ПЕРВОМ ПОЛугОдИИ 2015 г.
(дАННЫЕ ПРЕдОСтАВЛЕНЫ дЕПАРтАМЕНтОМ

жИВОтНОВОдСтВА И ПЛЕМЕННОгО дЕЛА
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ)


