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ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ № 4 

 

 

27 ноября 2019 года город Новосибирск 

МВК «Новосибирск Экспоцентр» 

конференц-зал №1 

 

I. О ходе реализации региональных проектов 

«Экспорт продукции АПК» в субъектах РФ – членах МАСС 

_____________________________________________________________ 

(Хатуов Д.Х., Забавнова Н.К., Халин Н.С., Апанасенко В.В., Москаленко С.В.) 

 

1. Принять к сведению доклады о ходе реализации региональных проектов 

«Экспорт продукции АПК» в Томской области, Алтайском крае, Новосибирской 

области и Красноярском крае.  

 

2. Предложить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 

рассмотреть следующие предложения регионов - членов МАСС, способствующие 

достижению прогнозных показателей экспорта продукции агропромышленного 

комплекса: 

2.1. Внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2017 № 1104 в части: 

- увеличения коэффициента, корректирующего сумму фактических 

транспортных затрат, с 0,5 до 0,8; 

- исключения ограничения размера субсидии исходя из стоимости 

железнодорожного тарифа; 

- включения в перечень компенсации части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, лошадей, овец); 

- распространения действия Постановления Правительства РФ от 15.09.2017 

№ 1104, на все регионы Сибирского федерального округа, Республику Бурятия и 

Забайкальский край. 

2.2. Увеличить лимит объёмов вывоза зерна для регионов Сибирского 

федерального округа в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.04.2019 № 406. 

2.3. Внести в перечень продукции, разрешенной к ввозу в Китайскую 

Народную Республику, ржаную муку, гороховую, пшенную и манную крупы, а 
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также содействовать расширению китайской стороной перечня разрешенных 

предприятий – поставщиков овса и продуктов его переработки. 

2.4. Решить вопросы ветеринарного сопровождения федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК», в том числе: идентификации и учета 

сельскохозяйственных животных; оснащения региональных ветеринарных 

лабораторий оборудованием, позволяющим проводить полный спектр лабораторных 

исследований экспортных партий товара. 

2.5. Унифицировать в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и 

Омских областях ставки по мониторингу фитосанитарного состояния земельных 

участков, на которых выращиваются ячмень, подсолнечник, пшеница, рапс, овес и 

гречиха, предназначенные для отправки в КНР; 

2.6. Внести в целях оценки эффективности реализации региональных проектов 

«Экспорт продукции АПК» изменения в методологию расчета статистических 

показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» исходя из 

возможности разделения понятий (данных) объема экспорта продукции 

агропромышленного комплекса по категориям: 

- на производимую регионом и экспортируемую регионом; 

- на производимую регионом, но экспортируемую другими регионами; 

- на не производимую регионом, но экспортируемую регионом (закупаемую в 

других регионах, транзит). 

 

3. Предложить руководителям профильных в сфере сельского хозяйства 

органов исполнительной власти субъектов РФ – членов МАСС направить в 

Аналитический центр Минсельхоза РФ информацию с анализом причин 

недостижения отдельных целевых показателей 2019 года по федеральному проекту 

«Экспорт продукции АПК». 

 

4. Рекомендовать профильным в сфере сельского хозяйства органам 

исполнительной власти субъектов РФ – членов МАСС использовать информацию об 

экспорте товаров по субъектам Российской Федерации, размещаемую на 

официальном сайте Сибирского таможенного управления (адрес сайта: 

http://stu.customs.ru) раздел Таможенная статистика –> Внешняя торговля субъектов 

РФ СФО. 

Принять к сведению, что у заинтересованных пользователей имеется 

возможность самостоятельного получения информации о внешней торговле по 

федеральным округам и субъектам Российской Федерации в разрезе стран и 

отдельных товаров в свободном доступе на сайте ФТС России (адрес сайта  

http://customs.ru) путем создания запроса в разделе «Таможенная статистика» –> 

«Базы данных», вкладка «Анализ данных» либо по ссылке: «Перейти к 

нерегламентированным запросам» –> «Доступ ТСВТ». 

 

5. Поручить ИК МАСС во взаимодействии с Сибирским федеральным 

научным центром агробиотехнологий Российской академии наук и профильными в 
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сфере сельского хозяйства органами исполнительной власти субъектов РФ – членов 

МАСС подготовить сводный зерновой баланс Сибирского федерального округа, 

Республики Бурятия и Забайкальского края за периоды с 01.07.2018 г. по 01.07.2019 

г. и с 01.07.2019 г. по 01.07.2020 г. 

Срок: до 27 декабря 2019 года. 

 

6. Поручить ИК МАСС рассмотреть возможность составления сводного 

зернового баланса Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и 

Забайкальского края совместно с Республикой Казахстан. 

Срок: до 27 января 2020 года. 

 

II. О государственно-частном партнерстве в области экспортных 

поставок зерна, как факторе роста экспорта продукции АПК регионов 

______________________________________________________________ 

(Трофимов И.Е.) 

 

1. Принять к сведению доклад заместителя Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Трофимова И.Е. 

 

2. Поручить ИК МАСС обобщить информацию, представленную в докладе, и 

направить в профильные в сфере сельского хозяйства органы исполнительной 

власти субъектов РФ – членов МАСС для ознакомления и использования в работе. 

Срок: до 25 декабря 2019 года. 

 

III. О результатах деятельности Ассоциации «Сибирский зерновой 

консорциум», перспективы и планы  

______________________________________________________________ 

(Тепляков А.А.) 

 

1. Принять к сведению доклад генерального директора Ассоциации 

«Сибирский зерновой консорциум» Теплякова А.А. 

 

2. Предложить Ассоциации «Сибирский зерновой консорциум» продолжить в 

2020 году работу по консолидации участников зернового рынка Сибири и 

организации экспортных поставок продукции АПК. 

 

IV. Качество зерновых в Сибирском федеральном округе в 2019 году  

и его соответствие требованиям экспортных поставок 

___________________________________________________________ 

(Шостак М.М.) 

 

1. Принять к сведению доклад директора Алтайского филиала «Центр оценки 

качества зерна» Шостак М.М. 
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2. Поручить ИК МАСС обобщить информацию, представленную в докладе, и 

направить в профильные в сфере сельского хозяйства органы исполнительной 

власти субъектов РФ – членов МАСС для ознакомления и использования в работе. 

Срок: до 25 декабря 2019 года. 

 

V. Разное 

___________________________________________________________ 

(Репина-Гаврикова Е.В., Кашеваров Н.И., Аксенов В.Н.) 

1. Предложить руководителям профильных в сфере сельского хозяйства 

органов исполнительной власти субъектов Сибирского федерального округа 

направить в адрес аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе информацию с анализом причин 

недостижения отдельных целевых показателей 2019 года по федеральному проекту 

«Экспорт продукции АПК».  

Срок: до 15 декабря 2020 года. 

 

2. Предложить Сибирскому федеральному научному центру 

агробиотехнологий Российской академии наук совместно с ИК МАСС и 

профильными в сфере сельского хозяйства органами исполнительной власти 

субъектов РФ - членов МАСС продолжить работу по подготовке к разработке 

межрегиональной программы «Развитие зернового рынка Сибири на период до 2025 

года», руководствуясь утвержденной распоряжением Правительства РФ №1796-р от 

10.08.2019 г. «Долгосрочной стратегией развития зернового комплекса Российской 

Федерации до 2035 года». 

 

3. Предложить руководителям профильных в сфере сельского хозяйства 

органов исполнительной власти субъектов РФ - членов МАСС направить в адрес ИК 

МАСС информацию о развитии животноводства и птицеводства на территории 

регионов, проблемных вопросах, и предложения по их решению 

Срок: до 20 января 2020 года. 

 

4. Провести следующее заседание экспертно-консультационного совета 

МАСС по сельскому хозяйству в формате видеоконференцсвязи по вопросам 

организации весенних полевых работ. 

Срок: март 2020 года. 

 

 

Председатель экспертно-

консультационного совета,  

Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства  

Омской области 

  

 

 

 

А.Л. Бурков 

 


