Протокол расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области

от 15 августа 2014 года
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Вел заседание: председатель коллегии – Бондаренко И.В.
Секретарь: Вороная Т.Ю.
Перед заседанием коллегии генерального директора СХПК «Усольский
свинокомплекс» Сумарокова И.А. поздравили с 55-летием трудовой
деятельности.
Вопрос 1. «О выполнении Постановления Правительства РФ от 7
августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации»
С вступительным словом по данному вопросу выступила Бондаренко
И.В. Руководителям сельскохозяйственных предприятий Иркутской области
предложено выступить по данной теме и высказать свои позиции.
Г.С. Франтенко: Почему мы должны отвечать за цены в магазине? Надо
проверять отпускные цены. Продукцию, которую мы выпускаем,
перепродают много раз. За последние 20 лет создана мощнейшая торговая
инфраструктура за счет покупателей. Я отвечаю за цены своего предприятия.
Наше предприятие понимает, насколько влияет на цены в Иркутской
области. Надо наводить порядок в торговле. Давайте вернемся к идее
создания Закона о сельском хозяйстве Иркутской области. От областного
бюджета определенное количество процентов расходной части бюджета
нужно направлять на развитие сельского хозяйства, редактировать в новом
свете областную программу по сельскому хозяйству до 2020 года.
И.А. Сумароков: Перед нами проблема, которую нам необходимо решать.
Для того, чтобы выбрать правильные пути, нужна правдивая информация,
что мы сегодня производим сами для жителей Иркутской области. С этого
надо начинать, с правды. На данный момент мы не можем обеспечить
жителей Иркутской области мясом и молоком. Надо развивать
животноводство. Нужно заинтересовать товаропроизводителя, чтобы он
вложил свой труд и получил за это достойную оплату. Настало время
пересмотреть механизмы бюджетной поддержки, сегодня они не
стимулируют товаропроизводителя. 15 рублей даем за мясо не
товаропроизводителю, а тому, кто заготавливает мясо. 1,6 % с областного
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бюджета идет на агропромышленный комплекс. Чтобы решать наши
проблемы, необходимо ставить не менее 5%, чтобы на будущий год был
интерес строить коровники, свинарники. Предложение: предусмотреть
бюджетную поддержку на килограмм произведенного и реализованного мяса
говядины 10 рублей, мяса свинины 9-10 рублей, молоко, где бы оно не
производилось 2-3 рубля. Тогда мы эту проблему решим. Будет интерес у
товаропроизводителя, можно будет и контролировать цены. Сегодня
инфляция на продовольственные товары составляет 7,6 %. Мы в своих
магазинах повысили цены на произведенную и реализованную продукцию на
3,8 %. Без увеличения цены сегодня производством заниматься невозможно.
Чтобы не допустить роста цен на продовольственные товары, нужно
выработать стимулы. За 2012 год по данным Союза Свиноводов завезли в
Россию 1 млн 200 тыс. тонн блочной свинины. В переводе на живой вес это 1
млн 800 тонн. Этот объем равняется примерно объему производства свинины
в России за 2012 год. В 2013 году импорт на свинину запретили и,
соответственно, вырос спрос на свинину, которая у нас производится. В
Сибирском Федеральном округе поголовье свиней во всей категориях
хозяйств ниже в 2 раза , чем в одной Белгородской области. Там очень
большое производство свинины, и оно будет ориентировано сегодня на
Москву и Ленинград. Также, свинина из Орловской области, где в последнее
время увеличилось поголовье. К нам придет свинина из Китая. Проблема в
том, что ранее был наложен запрет на ввоз из-за ящура. Ели придет ящур, то
и КРС пострадает. С запада опасность африканской чумы свиней. Нужно
продумать меры защиты со стороны Роспотребнадзора, ужесточить контроль
за завозом мяса. Есть опасность, что через Белоруссию и Казахстан будут
поступать продукты, которые там не производятся. Цены можно сдерживать
только материальным стимулом и при условии, если цены не будут расти
выше инфляции. Необходимо продумать механизм, и чтобы он был расписан
конкретно и доступным языком.
Г.И. Гладышев: Главный волнующий нас вопрос – когда пищевая и
перерабатывающая промышленность будет субсидироваться на одних
условиях с сельскохозяйственным производством. Необходимо поднимать
вопрос кадастровой стоимости земли промышленных объектов в сельском
хозяйстве. Пересчитали, получили измененные тарифы. На таком уровне
работать нельзя.
С.С. Каракич: Повышают электроэнергию, электропечи вырабатывают
огромный объем электроэнергии. Крупные торговые сети не берут
продукцию хлебозавода. Сегодня создали капитализм очень нечестный.
Предложение: разработать маленькую свиноферму и помочь ее фермеру
освоить. Агротехнопарки – хороший вопрос, но нужно ли там участвовать
крупным предприятиям? Просьба без процентов погасить ставку кредита и
восстановить старую мельницу или поставить новую.
В.В. Буханов: По вопросу мониторинга, готов отвечать за свою сеть и за
партнеров, которые берут у нас продукцию. Должен быть принят Закон о
торговле с ограничением предельной наценки для торговых сетей,
реализующих скоропортящиеся продукты (молоко, хлеб, мясо). Необходимо
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определиться с землей, обеспечить решение
вопросов
землеустроительства. Важный вопрос – инфраструктура. Далее – санкции.
Это первый шаг к изоляции. Нас изолируют от высоких технологий. Мы
обязаны создать условия, в которых мы сможем себя обеспечить сами.
Необходимо обеспечить для каждой территории минимальный запас
производства продовольствия. Минсельхоз России должен стратегически
распределить производительные силы по стране, кому, что и сколько
производить.
В.И. Рогов: Буду говорить о средних и малых формах хозяйствования.
Ситуация по картофелю и овощам в этом году складывается благополучно.
Мы обеспечиваем этими продуктами область. Но очень мощно в этом
направлении работают китайцы. Снижают цены в 3 раза. Снижается
плодородие земель. Проблемы с покупкой и доставкой торфа. Подписан
закон по реструктуризации долгов, необходимо ускорить работу комиссии.
Необходимо увеличивать политику поддержки малых форм хозяйствования,
уйти от монополизма производителей.
Д.Б. Худаков: Первый шаг, который надо сделать – точно знать нынешнее
состояние дел. Нужно чтобы министерство анализировало мониторинг цен и
внутри мониторинга можно перераспределять доходность торговли,
переработчиков и первичных производителей. В этом цель мониторинга.
Необходимо увеличить производство продукции. Но нас ограничивает в
увеличении в первую очередь земля. Можно ввести в оборот земли, которые
не обрабатываются. Необходимо получить объяснения от МО почему не
выполнен закон о выведении невостребованных земель и передачи их
сельхозтоваропроизводителям. Нужно отдать старые долги. Скопились
проценты. Необходимо изучит вопрос выплаты. Увеличить продукцию за
счет удобрений. Необходимо ставить вопрос об увеличении погектарной
субсидии из областного бюджета. Вопрос реализации. Необходимо развивать
шаговую доступность. С городов и поселений требовать возможность
выделения земли для сельхозтоваропроизводителей под строительство
магазинов шаговой доступности. Необходимо чтобы было много мелких
перерабатывающих предприятий, которые будут работать на продукции
местных фермеров. Нужно объявлять новый инвестпроект на переработку
продукции.
В.Ф.
Федотов:
Нужно
дать
возможность
подняться
мелким
товаропроизводителям. Сроки по грантовой поддержке в десять раз
сократить. И чтобы в конце сентября можно было реально рассчитывать на
получение грантов. Предлагаю включить в инвестпроект строительство
коровника на 200 голов, т. е. мы в 4 раза увеличим поголовье. Если будут
такие предложения со стороны
каждого фермера, можно добиться
увеличение поголовья.
Заслушав выступления по первому вопросу,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. В целях повышения эффективности деятельности АПК области:
1) отделу растениеводства с механизацией министерства сельского
хозяйства Иркутской области (Решетский В.Е.) представить предложения по

4

дальнейшему
укреплению материальнотехнической
базы
растениеводства и животноводства.
Срок исполнения: 15 сентября 2014 года.
2) отделу растениеводства с механизацией министерства сельского
хозяйства Иркутской области (Решетский В.Е.) подготовить предложения по
формированию производственной базы в создаваемых в Тулунском,
Аларском, Нукутском, Баяндаевском, Слюдянском районах Иркутской
области Агротехнопарков.
Срок исполнения: 1 октября 2014 года.
3) отделу животноводства и рыбохозяйственной деятельности
министерства сельского хозяйства Иркутской области (Константинов М.М.)
подготовить аналитическую записку о наличии, состоянии, предложениях по
техническому и
технологическому оснащению животноводческих
помещений. Обобщить опыт сельхозорганизаций, которые завершили
(проводят) данную работу.
Срок исполнения: 1 октября 2014 года.
4) отделу животноводства и рыбохозяйственной деятельности
министерства сельского хозяйства Иркутской области (Константинов М.М.)
завершить работу по подготовке плана мероприятий по созданию убойных
цехов, площадок на территории области.
Срок исполнения: 5 сентября 2014 года.
5) отделу кадров министерства сельского хозяйства Иркутской области
(Меньшиков А.Л.) проработать вопрос привлечения студенческих трудовых
отрядов на уборку урожая 2014 года.
Срок исполнения: 1 сентября 2014 года.
2. Начальникам районных управлений (отделов) сельского хозяйства
муниципальных
образований
Иркутской
области,
сельхозтоваропроизводителям Иркутской области, представить предложения
по внесению изменений в государственную программу Иркутской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020
годы.
Срок исполнения: 10 сентября 2014 года.
3. Первому заместителю министра сельского хозяйства Иркутской
области Н.Э. Эльгерту по итогам коллегии подготовить Резолюцию для
обсуждения и принятия на Агропромышленном Союзе Иркутской области.
Срок исполнения: 1 сентября 2014 года.
Вопрос 2. «О ходе финансирования сельхозтоваропроизводителей в
текущем году» (докладчик Малакшинова И.Р.)
Заслушав доклад Малакшиновой И.Р.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Принять информацию о субсидировании сельскохозяйственых
товаропроизводителей Иркутской области в 2014 году к сведению.
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2.
Рекомендовать
органам местного самоуправления Иркутской
области
своевременно
доводить
до
сельскохозяйственных
товаропроизводителей информацию о сроках предоставления документов
для получения субсидий, а также об изменениях, связанных с получением
государственной поддержки из федерального и областного бюджетов.
Срок исполнения: постоянно.
Вопрос 3. «О ходе уборочных работ» (докладчик Решетский В.Е.)
Заслушав доклад Решетского В.Е.,
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Отделу растениеводства с механизацией министерства сельского
хозяйства Иркутской области (Решетский В.Е.), начальникам районных
управлений
(отделов)
сельского
хозяйства
Иркутской
области,
руководителям сельскохозяйственных организаций:
1) принять необходимые меры по выполнению плановых объемов
производства сельскохозяйственной продукции в 2014 году:
- 683 тыс. тонн зерна,
- 620 тыс. тонн картофеля,
- 150 тыс. тонн овощей,
- заготовить не менее 21 центнера кормовых единиц грубых и сочных
кормов на одну условную голову;
2) выполнить план засыпки семян, увеличив долю кондиционных
до 80 %;
3) выполнить плановые показатели по вспашке зяби.
Срок исполнения: 1 ноября 2014 года.
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Эльгерта Н.Э.,
заместителей министров Бажанова Ю.С., Козина В.О. по курируемым
направлениям.

