
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ  

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

«СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

 

 

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

07 ноября 2018 г.                                                                                     г. Новосибирск, 

МВК «Новосибирск Экспоцентр» 

 

 

I. О плане работы экспертно-консультационного совета по сельскому 

хозяйству Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и ходе подготовки 

предложений по развитию зернового рынка Сибири 

______________________________________________________________ 

(А.Л. Бурков, Д.Х.Хатуов, С.И.Меняйло) 

 

1. Принять к сведению доклад Председателя экспертно-

консультационного совета по сельскому хозяйству Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» (далее ЭКС), Губернатора Омской области, 

Председателя Правительства Омской области А.Л. Буркова и поддержать 

внесённые предложения в проект плана работы ЭКС на 2019 год (Приложение № 

1 к настоящему протоколу). 

 

2. Рекомендовать членам ЭКС в срок до 30 ноября 2018 года направить в 

адрес ИК МАСС предложения в проект плана работы ЭКС на 2019 год. 

 

3. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» и поручения полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе С.И.Меняйло по развитию зернового рынка Сибири поручить 

Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» (далее – ИК МАСС): 

3.1. Подготовить до 10 февраля 2019 года во взаимодействии с органами 

государственной власти субъектов РФ – членов МАСС аналитическую записку о 
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состоянии зернового рынка Сибири и прогнозной оценки объемов производства, 

внутренней переработки и отгрузки за пределы СФО до 2025 года: 

- до 15 декабря 2018 года подготовить оценку фактического состояния 

зернового рынка Сибири (зерновой баланс СФО); 

- до 20 января 2019 года прогноз производства, переработки и отгрузки 

зерна; 

- до 10 февраля окончательный вариант аналитической записки (доклад 

председателю и членам Совета МАСС о первоочередных мерах по достижению 

прогнозных показателей развития зернового рынка Сибири). 

3.2. В целях реализации первоочередных мер по развитию зернового 

рынка Сибири разработать до 1 апреля 2019 года концепцию программы развития 

зернового рынка Сибири до 2025 года: 

3.3. Для информационного сопровождения данных работ открыть до 15 

января 2019 года для подписания Протокол о намерениях участников зернового 

рынка по созданию и функционированию Информационно-аналитического центра 

по проблемам развития зернового рынка Сибири.  

3.4. В целях оперативного управления и координации работ по разработке 

и реализации межрегиональной программы «Развитие зернового рынка Сибири до 

2025 года», повышения эффективности взаимодействия участников зернового 

рынка при планировании объемов экспорта и переработки зерна до 1 апреля 2019 

года: 

- подготовить предложения по созданию консорциума производителей, 

переработчиков, логистов и других участников зернового рынка СФО (до 27 

декабря 2018 года подготовить учредительные и организационные документы; до 

30 января 2019 года провести учредительное собрание консорциума); 

- провести оценку транспортных потоков сельскохозяйственной 

продукции из СФО РФ в другие регионы РФ и на экспорт (с учетом исторически 

сложившихся потребителей), а также транспортных потоков и объемов импорта 

сельскохозяйственной продукции (в том числе глубокой переработки) в СФО. 

3.5. Продолжить работу по созданию модели организации глубокой 

переработки зерна на базе опыта ГК Титан (Омская область) в регионах 

Сибирского федерального округа (далее – СФО) в рамках разрабатываемой 

межрегиональной программы «Реиндустриализация экономики Сибири». О 

результатах указанной работы доложить на очередном заседании ЭКС по 

сельскому хозяйству в марте 2019 года. 

 

4. В целях формирования и продвижения консолидированной позиции 

регионов РФ – членов МАСС: 

4.1. предложить органам государственной власти субъектов РФ – членов 

МАСС в соответствии с перечнем поручений по итогам рабочей поездки 

Президента Российской Федерации в Ставропольский край 9 октября 2018 года 

подготовить и представить до 1 марта 2019 года в ЭКС предложения, 

применительно к регионам РФ - членов МАСС, по: 
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- разрабатываемой государственной программе Российской Федерации по 

развитию сельских территорий; 

- выделению, начиная с 2019 года, бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на субсидирование производителей сельскохозяйственной 

техники в течение пяти лет; 

- разрабатываемых в рамках Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограмм по 

развитию генетического потенциала крупного рогатого скота, селекции и 

семеноводства масличных, овощных культур; 

- укреплению материально-технической базы ветеринарных служб 

субъектов РФ – членов МАСС. 

4.2. ИК МАСС обобщить полученные предложения и представить их для 

обсуждения на очередном заседании ЭКС, имея ввиду дальнейшую рассылку 

высшим должностным лицам субъектов РФ – членов МАСС и подготовку 

соответствующих обращений в адрес федеральных органов государственной 

власти и в адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в СФО от имени Совета МАСС. 

 

5. Провести очередное заседание ЭКС в марте 2019 года в г.Омске. 

 

 

II. О подготовке предложений по учету природно-ресурсного потенциала 

регионов Сибирского федерального округа при определении основных 

направлений государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей на 

примере Томской области 

______________________________________________________________ 

(Н.И. Кошеваров, Д.Х.Хатуов, С.И.Меняйло, М.С.Чекусов,  

А.А.Степанов, П.А.Яврумян) 

 

1. Согласиться с докладом заместителя председателя Сибирского отделения 

Российской академии наук, директора ФГБУН «Сибирский федеральный научный 

центр агробиотехнологий РАН», академика РАН Н.И. Кошеварова по вопросу 

подготовки предложений об учете природно-ресурсного потенциала регионов РФ 

СФО при определении основных направлений государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. 

 

2. Продолжить работу по подготовке предложений об учете природно-

ресурсного потенциала (зонирование) регионов РФ СФО в части создания 

алгоритмов и моделей вычислений с использованием методов интеллектуального 

анализа для размещения сельскохозяйственных культур на местности, их 

продуктивности, рекомендуемых технологий возделывания, агрономической и 

экономической эффективности.  
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3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ – членов 

МАСС предусматривать в программных мероприятиях поддержки и развития 

АПК в субъектах РФ – членах МАСС на 2019 год увеличение площадей клина 

озимых зерновых культур в виду их высокого организационно-хозяйственного 

значения, а также направления по усовершенствованию системы 

кормопроизводства, обеспечивающей повышение эффективности 

животноводства, за счет внедрения наукоемких технологий заготовки, 

производства, хранения и переработки кормов из энергетических культур 

(кукуруза, яровой рапс, многолетние травы, соя). 

 

4. Поручить Исполнительному комитету МА «Сибирское соглашение» 

совместно с органами государственной власти субъектов РФ – членов МАСС во 

взаимодействии с научными организациями Российской академии наук до 1 марта 

2019 года подготовить концепцию формирования селекционно-семеноводческих 

центров с целью создания конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных 

культур, отвечающих современным требованиям, в том числе на кооперационных 

началах с соседними субъектами РФ – членами МАСС. 

 

 

 

III. О мерах по повышению урожайности зерновых и проблемах 

расширенного воспроизводства продукции растениеводства 

______________________________________________________________ 

(Л.Н. Шорохов, Д.Х.Хатуов) 

 

1. Принять во внимание положительный опыт органов государственной 

власти и сельскохозяйственных предприятий Красноярского края по повышению 

урожайности зерновых и проблемах расширенного воспроизводства продукции 

растениеводства. 

 

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ – членов 

МАСС учитывать в работе опыт Красноярского края по: 

- увеличению объемов производства продукции растениеводства за счет 

применения ресурсосберегающих технологий, приобретения и внедрения 

энергосберегающей техники для производства сельскохозяйственной продукции; 

- разработке и внедрению современной зональной системы земледелия на 

ландшафтной основе. 

 

3. Поручить Исполнительному комитету МА «Сибирское соглашение» 

совместно с секретариатом ЭКС подготовить обращение в Правительство 

Российской Федерации: 

3.1. О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» в 
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части предоставлении субсидий производителям сельскохозяйственной техники 

для аграриев Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в размерах до 

40 % стоимости приобретаемой сельхозтехники, в том числе зерноуборочных 

комбайнов и зерносушилок до 50 % от стоимости; 

3.2. О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104 «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат 

на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

наземным, в том числе железнодорожным, транспортом» в части: 

 - предоставлении субсидий для аграриев Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов на компенсацию части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе 

железнодорожным, транспортом продукции кодов ТН ВЭД ЕАЭС 1201 «Соевые 

бобы, дробленые или недробленые», 1205 «Семена рапса, или кользы, дробленые 

или недробленые», 1206 00 «Семена подсолнечника, дробленые или 

недробленые» и 1207 «Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые 

или недробленые» , а также код ТН ВЭД 1008 10 «Гречиха»; 

- возможности переноса оплаты поданных заявок, подтвержденных РЭЦ, в 

случае исчерпания лимита предоставления субсидий, установленного на текущий 

год, на следующий финансовый году в первоочередном порядке, что позволит 

экспортеру использовать субсидию как гарантированный механизм поддержки 

конкурентоспособности продукции на зарубежных рынках; 

- предоставлении субсидий при перевозке экспортируемой продукции 

автомобильным транспортом, что позволит нарастить объемы экспорта за счет 

увеличения автомобильных перевозок, которые используются для сокращения 

сроков доставки и обеспечения выполнения требований иностранных 

контрагентов. 
 

4. Рекомендовать сельскохозяйственным организациям и предприятиям: 

- внедрять ресурсосберегающие технологии при возделывании яровых 

сельскохозяйственных культур с элементами системы точного земледелия; 

- продолжать работу по обновлению и модернизации материально-

технического парка в целях соблюдения оптимальных агротехнических сроков 

проведения полевых работ; 

- использовать в производстве технологии органического земледелия, с 

целью создания экспортноориентированной органической продукции, 

отвечающей современным мировым требованиям качества и безопасности; 

- активизировать кооперационное межрегиональное взаимодействие в целях 

использования передовых практик работы; 

- использовать при планировании реализации зерна механизмы биржевой 

торговли. 

 

5. Поручить Исполнительному комитету МА «Сибирское соглашение» 

совместно с Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 
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СО РАН и другими заинтересованными организациями подготовить до 1 марта 

2019 года, в качестве раздела программы развития зернового рынка Сибири до 

2025 года, методические рекомендации по повышению урожайности зерновых и 

решению проблем расширенного воспроизводства продукции растениеводства. 

 

IV. О задачах по оптимизации логистических схем и эффективному 

использованию железнодорожного вагонного парка (подвижного состава) в 

целях организации бесперебойного вывоза сельскохозяйственной продукции 

из регионов Российской Федерации Сибирского федерального округа 

______________________________________________________________ 

(С.А. Петров, С.И.Меняйло) 

 

1. Поручить Исполнительному комитету МА «Сибирское соглашение» 

совместно с секретариатом ЭКС подготовить обращение в Правительство 

Российской Федерации о возможности, в целях выравнивания цен на внутреннем 

рынке сельскохозяйственной продукции и стабильного обеспечения ею сырьевой 

базы предприятий перерабатывающей промышленности европейской части 

страны, разработки отдельного нормативного правового акта по установлению 

льготных тарифов при межрегиональной перевозке железнодорожным 

транспортом сельскохозяйственной продукции (зерна пшеницы, гречихи, 

маслосемян рапса, подсолнечника, сои) и продукции мукомольнокрупяной и 

комбикормовой промышленности с территорий субъектов Российской 

Федерации, имеющих высокие коэффициенты самообеспеченности этими видами 

продуктами, либо в рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.12.2017 № 1595 рассмотреть использование указанных 

предложений для предприятий агропромышленного комплекса Сибирского 

федерального округа. 

 

2. Рекомендовать ООО «АгроТрансГрупп» в срок до 1 февраля 2019 года 

подготовить предложения по оптимизации логистических схем и эффективному 

использованию железнодорожного вагонного парка (подвижного состава) в целях 

организации бесперебойного вывоза сельскохозяйственной продукции из 

регионов Российской Федерации Сибирского федерального округа. 

 

 

Председатель экспертно-

консультационного совета,  

Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства  

Омской области 

 

 

 

 

А.Л. Бурков 

 


